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История освоения русскими
территории Сусуманского рай-
она уходит в ХVIII век, когда от
Якутска через Оймякон по Аян-
Юряху на Колыму протянулся
торговый тракт.

Проходили в этом районе,
конечно, и исследователи, напри-
мер, капитан флота Гаврила Сарычев, состоявший
при морской экспедиции Биллингса (Г.А.Сарычев–
впоследствии адмирал, один из выдающихся рус-
ских мореплавателей, который оставил замечатель-
ные отчеты о путешествиях с описаниями морей и
морских побережий. Составленные им карты были
настолько хороши, что более ста лет практически
без изменений использовались в лоциях. В изучении
Колымско-Индигирского края он был пионером и
прошел по неизведанным путям. – Ред.). Исследова-
тель Северо-Востока и Чукотки С.В.Обручев в своей
книге «В неизведанные края» пишет:

«Сарычев 22 января 1786 года выехал из Якут-
ска и, направляясь на восток верхом, пересек Верхо-
янский хребет и вышел к верховьям Индигирки, ко-
торая здесь, как он сообщал, называлась Омеконь
(Оймякон.– Ред.). Отсюда Сарычев проехал на оленях
в Охотск. Только в августе вернулся он обратно к
верховьям Индигирки уже верхом на лошадях и по-
ехал на северо-восток, в Верхнеколымск. Сарычев
перешел через высокие горные хребты, перепра-
вился через мощные притоки Индигирки — реки Неру
и Мому. На Колыме он руководил постройкой мор-

ских судов, на которых экспеди-
ция должна была изучать моря,
окружающие северо-восток Азии.
Всего Сарычев провел в этой экс-
педиции восемь лет — с 1785 по
1793 год…

В 1870 году приблизительно
тем же маршрутом возвраща-

лись участники экспедиции Майделя — топограф
Афанасьев и астроном Нейман (Эдуард Владимиро-
вич Майдель, генерал-майор корпуса флотских
штурманов, исследователь морей России, первый
руководитель метеорологической службы на Даль-
нем Востоке. – Ред.). От Верхнеколымска они прошли
на юго-запад сначала около 300 километров не-
сколько более южным путем, чем Сарычев, а далее
ехали по тропе, близкой к маршруту Сарычева».

Затем в этих краях побывал Черский, который
впервые описал территорию, нанеся со слов на
карту реку Берелёх.

После Черского до сотника Берёзкина из ис-
следователей в верховьях Колымы никто не по-
являлся. 

С. В. Обручев пишет: 

«В XVIII веке по Колыме плавали казаки. Память
об этих путешественниках сохранилась лишь в ар-
хивах, а жители верховьев Колымы помнят только,
что когда-то сплавлялись по Колыме два паузка
(большие лодки) с хлебом и что они разбились на по-
рогах. После этого сплав был прекращен.

XVIII век
Будущий адмирал 
Сарычев проследовал
из Якутска через 
Оймякон в Охотск

На казачьей
тропе
Текст: Павел Жданов
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На старых картах в верховьях Колымы зна-
чится „Плотбище“, а у Черского показаны здесь
„Хлебные магазины“. Но нигде в литературе
нельзя было найти сведений об этих „плаваниях“,
и даже Майдель подвергал сомнению существова-
ние „Плотбища“ и предполагал, что оно выдумано
картографом.

Экспедиции Наркомвода (которой руководил
И.Ф. Молодых. – Ред.) в 1928—1929 годах удалось в
архивах Якутска, Колымска и Иркутска собрать све-
дения об этих древних перевозках. Они начались в
половине XVIII века и продолжались до начала XIX
века. Хлеб и другой провиант завозился вьюками из
Якутска в верховья Колымы через Оймякон. Сюда
приезжали из Нижнеколымска казаки, строили па-
узки и сплавляли на них грузы.

Казаки сначала ездили в верховья Колымы

кружным путем: с низовьев Колымы на запад, в За-
шиверск, оттуда вверх по Индигирке до Оймякона.
Потом стали ездить более прямой дорогой через
Верхнеколымск, минуя Оймякон. Они привозили с
собой железные части, необходимые для постройки
судов. Ежегодно для 3–4 судов требовалось до со-
рока человек сплавщиков. Вместе с зимним путем
сплав занимал больше полугода. Это настолько
тяготило колымских казаков, что они постоянно
старались избавиться от тяжелой повинности, и
поэтому, когда установился вьючный путь через
Верхоянск, опасный путь по Колыме забросили на-
столько, что даже перестали сплавлять грузы по
судоходной части реки ниже Среднеколымска.
Кроме старика Сивцева (проводник в экспедиции
Обручева и Салищева. – Ред.), на Аян-Юряхе почти
никто и не слыхал о прежних плаваниях».

Якутское областное управление. Первый слева Н. М. Берёзкин, третий – П.А. Юшманов, шестой – статский советник, Якутский и Енисейский
губернатор И. И. Крафт, восьмой – А. И. Попов. 1908 г.

Страницы истории
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Из-за открытия в 1893 году бо-
лее удобного пути на Колыму от
Охотского моря по Оле, через Элик-
чаны и Купку, проложенную каза-
ком П. Н. Калинкиным, эта тропа
почти забылась.

Хотя в 1901 году якутский сот-
ник Николай Михайлович Берёз-
кин (Н. М. Берёзкин окончил Якут-
ское реальное училище в 1893 г.,
затем – Иркутское юнкерское учи-
лище. Был полицмейстером, стат-
ским советником, заместителем
вице-губернатора, сотником Якут-
ского городового казачьего пешего
полка. – Ред.) прошел этим путем
от Олы через Оймякон до Якутска,
чтобы убедиться в пригодности
тропы, но посчитал, что этот путь не
очень пригоден, так как порой не-
где даже поставить палатку из-за
«мокрости» местности. Именно в его записках есть
упоминания рек Кукуман (Сусуман. – Ред.), Бере-
лёх, свидетельство о наличии почтового домика в
устье ручья Кресты (правый приток Чай-Урьи. –
Ред.) и пр.

Но тем не менее именно этим путем в 1929
году воспользовался исследователь, руководитель
якутской экспедиции С. В. Обручев, незадолго до
этого во время экспедиции 1926–1927 годов от-
крывший горный хребет, протянувшийся на тысячу
километров от Полярного круга до Колымы, и на-
званного им именем И. Д. Черского. В 1929 году
С.В. Обручев и геодезист К. А. Салищев (К. А. Сали-
щев– советский географ-картограф, лауреат Госу-
дарственной премии СССР; на географическом фа-
культете МГУ утверждена стипендия имени К. А.Са-
лищева, в 1929 году ему было всего 24 года), ра-
ботая в районе Индигирки и исследуя правые при-
токи реки Колымы, составили современную оро-
графическую схему района, уточнили гидрографи-
ческую карту территории. Они же в начале 30-х го-
дов впервые с помощью аэропланов использовали
метод воздушной визуально-маршрутной съемки.
Многие названия рек были нанесены на карту

этими исследователями. Так, напри-
мер, сплавляясь на резиновой
лодке вниз по течению Аян-Юряха
с проводником-якутом Николаем
Сивцевым, С. В. Обручев назвал
один из ручьев Гаврюшка, по имени
внука проводника. Позднее геологи
Берелёхского райГРУ переимено-
вали ручей в Гаврилов в честь на-
чальника геологической партии,
первой приступившей к изучению
богатств Аян-Юряха. В том же 1929
году отряд К. А. Салищева работал
на правых притоках реки Сусуман,
на одном из ручьев промывальщик
Михаил Перетолчин намыл один
значок золота, этот значок и
«обильные знаки», полученные на
ручье Бортовом, вытекающем из
хребта Чьорго, дали возможность
Ю. А. Билибину предположить, что

золотоносный район простирается и в северо-за-
падном направлении. Именно поэтому Билибин
отправил в 1932–1933 годах на Сусуман геологи-
ческую экспедицию под руководством Е. Т. Шата-
лова, им и был открыт Дебино-Сусуманский золо-
тоносный район. А ручей, где было намыто первое
золото, из-за обилия евражек, был назван Е. Т. Ша-
таловым Еврашкалах. Здесь же в устье ручья
Еврашкалах на большой лиственнице геолог Ша-
талов сделал затес и написал: «Город Сусуманск».

Открытые месторождения золота, затем – угля,
построенная в короткие сроки автодорога до Бе-
релёха, электростанции, завод горного оборудова-
ния дали толчок к бурному развитию территории
этого района. Прииски долин Чай-Урьи и Берелёха
очень быстро стали добывать наибольшее количе-
ство драгоценного металла, превратившись на дол-
гие годы в настоящий центр золотодобывающей
промышленности Колымы, не уступая пальмы пер-
венства ни Ягодному, ни, позднее, золотой Теньке.

Появившийся на Колыме в 1932 году по ре-
зультатам итогов первых геологических экспеди-
ций трест «Дальстрой», считавшийся хозяйствен-

80 лет Сусуманскому ГОКу. 65 лет Сусуманскому району

С е р г е й В л ад и м и рО В и ч
О Б ру ч е В

Советский геолог, исследователь
Северо-Востока России, член-кор-
респондент АН СССР. Лауреат Ста-
линской премии
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ной организацией, а фактически являвшийся госу-
дарством в государстве, просуществовал с 1931
по 1957 год со своей властью, законами, судом,
промышленностью и культурой. Основной рабочей
силой в Дальстрое был дешевый труд заключен-
ных. Трест занимал гигантскую территорию, захва-
тывая восточную часть Якутии, север Хабаровского
края, Чукотку, часть Камчатки, протянувшись от
Охотского моря до Северного Ледовитого океана.
К 1951 году Дальстрой занимал площадь около 3
млн км2, что соответствовало 1/7 территории СССР.
Бюджет же организации в 1948 году был третий
после РСФСР и Украины! По определению Сталина,
это был «комбинат особого типа, работающий в
специфических условиях, и эта специфика требо-
вала особых условий работы, особой дисциплины,
особого режима». В Сусумане труд заключенных
также активно использовался, но именно здесь
применялись и самые современные, передовые
способы добычи золота: стали применяться экска-
ваторы, бульдозеры, скрубберные и элеваторные
приборы, появились первые драги, шагающие экс-
каваторы, опробована импортная землеройная
техника, применена гидрооттайка. Снимки, опуб-
ликованные в тот период в журнале «Колыма», в
десятках местных газет, а затем напечатанные в
размноженном фотоальбоме «Дальстрой НКВД.
1942 год» и подаренном во время визита в 1944
году вице-президенту США Уоллесу, сделаны в
большинстве своем на горных полигонах Чел-
баньи, Чай-Урьяха, Берелёха. Эти фотографии –
красноречивое свидетельство масштаба работ и
технологий, применяемых на горных полигонах
Западного горнопромышленного управления
(ЗГПУ).

Именно сусуманскими приисками в 1940 году
было добыто рекордное количество золота – 41,2
тонны! 

На территории Сусуманского района, образо-
ванного в декабре 1953 года, когда на смену Даль-
строю в 1957 году пришли совнархозы и первые
старательские артели, первой стала артель бывшего
заключенного и в будущем выдающегося золото-
промышленника Вадима Ивановича Туманова. Ему
удалось вывести темп добычи драгоценных метал-

лов на качественно иной уровень, благодаря гра-
мотной организации производства, справедливым
заработкам и созданию человеческих бытовых
условий для рабочих.

В 1958 году в Сусумане началось строитель-
ство типовых двухэтажных домой с малогабарит-
ными квартирами, а затем – так называемых хру-
щевок и их улучшенных версий; это позволило в
течение двух десятилетий в целом решить про-
блему жилья в Сусумане, Мяундже, других посел-
ках района. В районе появились новые школы, дет-
ские сады, плавательный бассейн и единственный
в области крытый каток в Мяундже, спортивные
залы, дома культуры… В Сусуман начали летать со-
временные самолеты, которые позволили сокра-
тить восемнадцатичасовой автобусный путь до Ма-
гадана до полутора часов.

90-е годы ХХ века многое изменили в жизни
района в худшую сторону: рухнула устоявшаяся си-
стема жизненного и экономического уклада, сусу-
манцы тысячами начали уезжать с Колымы, закры-
вались прииски, промышленные предприятия, по-
селки, школы, детские сады.

В этих тяжелейших условиях выстоять удалось
за счет сохранения главной экономической силы
района – Сусуманского горно-обогатительного ком-
бината, руководство которого сумело перестроить
свою работу с учетом сложившейся ситуации, а в
следующие годы  и войти в десятку ведущих золо-
тодобывающих предприятий страны.

Создатели книги «Страницы истории. 80 лет
Сусуманскому ГОКу. 65 лет Сусуманскому рай-
ону», которую вы держите в руках, не ставят перед
собой задачи всестороннего освещения истории
района, это задача историков, краеведов. 

«Страницы истории» – попытка создать образ
территории, которую можно без преувеличения на-
звать золотым сердцем Магаданской области.
Именно здесь были открыты богатейшие место-
рождения золота, которые послужили созданию
Западного горнопромышленного управления, за-
тем Сусуманского ГОКа и холдинга «Сусуманзо-
лото». Эта книга – напомнание о замечательных
людях, осваивавших этот край, живущих сегодня и
создающих новую историю Сусуманского района.
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Сусуман – река, которая является левым при-
током реки Берелёха. Сегодня Сусуман – это город,
районный центр. Название, возможно, происходит
от эвенского «кухуман», «хугуман» – буран, по-
земка, ветер, то есть ветреная. И действительно,
зимой из долины речки тянет жгучий ветер, за-
ставляя людей ежиться от холода. Недаром одной
из самых известных поговорок местных жителей
является: «Летом – пыль, зимой – туман. Это – город
Сусуман».

Первое упоминание о речке Кухуман встре-
чается в трудах Н. М. Берёзкина, который проезжал
здесь в 1901 году.

Но в написании «Сусуман» эта речка появилась в 1929 году на
маршрутной карте геодезиста К. А. Салищева во время работы Ко-
лымского геоморфологического отряда С. В. Обручева, которым было
здесь обнаружено россыпное золото.

В 1932 году долина Сусумана была подвергнута шлиховому опро-
бованию партией Е. Т. Шаталова. Результаты работ показали, что в
бассейне рек Сусуман и Берелёх есть россыпи золота. Позднее эти
данные подтвердил и геологические партии К. А. Шахварстовой,
X. И. Калугина, А. Л. Лисовского. В устье ручья Еврашкалах на большой
сухой лиственнице Шаталов сделал тогда затес и написал: «Город Су-
суманск», как бы предвидя будущее этого места.

1 октября 1937 года из Хатыннаха в далекий Берелёх выехали
работники недавно организованной «Базы дальних разведок». А
осенью 1938 года на базе новых трех открытых приисков было соз-
дано Западное горнопромышленное управление. Но так как поселок
Берелёх был «переполненным», то для постройки нового поселка
выбрали место на 3–4 км ниже, на берегу речушки Талон, где были
строения совхоза «Сусуман». С этого времени Сусуман стал центром
горной промышленности западного района области.

Сусуман

1901
Первое упоминание о реке Кухуман
встречается в работе сотника
Н. М. Берёзкина, вышедшей в
Петрограде в 1915 г. под названием
«Путь из деревни Ольской Охотской
округи Приморской области в
местечко Сеймчан на р. Колыме и от
последнего в гор. Якутск через
Оймяконо-Борогонский ночлег» 
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Сусуман. 
80-е годы ХХ века
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Аян-Юрях – это река, являющаяся левым при-
током Колымы. Название, как считает исследова-
тель К.А. Новикова, происходит от якутского «айан
юрэх» – дальняя дорога, путь, тракт, «юрэх» – река,
речка, то есть река, по которой пролегает дорога.

Река рождается в отрогах хребта Сарычева,
протекает с севера на юг и сливается с правой
вершиной Колымы – рекой Кулу. Место слияния
Аян-Юряха и Кулу является точкой, с которой на-
чинается сама река Колыма.

С. В. Обручев в 1929 году писал, что «возможно, путь из Якутска
на Колыму через Аян-Юрях был известен якутам еще задолго до при-
хода русских землепроходцев, а в XVIII веке они стали активно про-
двигаться вместе с русскими на восток, осваивая новые земли».

По Аян-Юряху проходил Оймяконо-Сеймчанский тракт, по кото-
рому издавна возили почту и другие грузы. Этот путь был намного ко-
роче, чем объездной через Верхоянский хребет и бывший город За-
шиверск на Индигирке.

В начале XX века по этому тракту из Сеймчана в Якутск через Ой-
мякон проехал колымский исправник Н. М. Берёзкин, чтобы определить
пригодность его для перевозки больших грузов на Колыму. Но Берёзкин
посчитал этот путь труднопроходимым и забраковал его. И все же в
1929 году по этому тракту от верховий Аян-Юряха до Лошкалаха и до
Таскана прошел громадный караван из 88 лошадей с каюрами. Он вез
груз Колымской экспедиции Академии наук СССР, которой руководил
С. В. Обручев.

Этой тропой, или «трактом», в 30-е годы часто пользовались гео-
логические партии треста «Дальстрой». Например, партии Е. Т. Шата-
лова в 1932 году, К. А. Шахварстовой и А. Л. Лисовского в 1935 году. А
летом 1932 года молодая жена геолога Шаталова Галина Алексеевна,

Аян-Юрях

1929
От верховий Аян-Юряха до
Лошкалаха и до Таскана
прошел караван с грузом для
экспедиции С. В. Обручева

КО н СТа н Т и́ н ал е КС е́ е В и ч
Са́ л и щ е В

Советский географ-картограф, 
лауреат Государственной премии
СССР
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жившая всего второе лето на Колыме, отважилась провести караван
из Сеймчана в Сусуман, пользуясь лишь одной картой С. В. Обручева,
на которой поперек всех речек была нанесена Оймяконская тропа.
Вместе с ней прибыли рабочие Астафьев, Горинский, Тирский и Про-
хоров. Откровенно говоря, они весьма недоверчиво отнеслись к про-
воднику-«девчонке», но Галина блестяще справилась с трудной зада-
чей и по крайне сложному в те времена маршруту с обилием пере-
валов и больших бурных рек благополучно довела караван до места.

Название Аян-Юрях, по всей вероятности, С. В. Обручев и его по-
мощник К. А. Салищев узнали от жителя урочища Эелик – якута Николая
Сивцева, единственного человека, который помнил сплав русских на
карбасах-паузках от Эмтегея до Верхнеколымска. В 1935 году, со слов
того же Николая Сивцева, геолог И. Д. Гаврилов составил отличную
схему гидросети Аян-Юряха от его верховий до речки Чиняка (Хинике).

До экспедиции С. В. Обручева, то есть до 1929 года, в долине Аян-
Юряха жило около десяти семей якутов, которые занимались ското-
водством, рыбной ловлей и охотой. Эвенов геологи не встречали, но
находили следы стоянок эвенских юрт в долине одного из правых
притоков Аян-Юряха – речки Хинике.

Река Аян-Юрях в районе впадения
в него левого притока р. Эмтыгей.
2016 г.





Река Аян-Юрях. 2016 г.
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Главный
символ

Морджет (ныне общепринятое написание
«Морджот») – река, правый приток реки Сылгы-
быстах в ее нижнем течении, бассейн Берелёха;
горный массив в Сусуманском районе. К какому
языку относится это слово и каково его назначе-
ние, установить пока не удалось. 

В 1929 году через урочище Берелёх прошел большой караван
лошадей с грузом Геоморфологического отряда Академии наук СССР,
которым руководил помощник С. В. Обручева геодезист К. А. Сали-
щев. Речка Морджот и одноименная гора появились на его маршрут-
ной карте.

В середине 30-х годов на исследованной части Колымы работ-
ники топографо-геодезической службы Дальстроя начали вносить
уточнения для составления карт на инструментальной, а не на гла-
зомерной основе. Для предварительной привязки пунктов наблюде-
ния требовалось поставить геодезические вехи на горе Морджот.
Эта веха были поставлена на вершине горы в 1937 году старейшим
геодезистом Колымы В. П. Брусенкиным.

В 1942 году в окрестностях горы Морджот работала геологическая
партия А. А. Николаева, которая, несмотря на трудный и сложный
подъем, засняла геологию этой горы.

Шли годы, росли требования к качеству геодезических работ. В
1955 году геодезический отряд В. М. Тимофеева поставил на вер-
шине Морджота деревянный триангуляционный пункт вместо вехи
Брусенкина.

В 1968 году экспедиция московских геодезистов с помощью вер-
толета поставила на горе Морджот металлический триангуляционный
пункт. В 1970 году на вершине горы установлена мемориальная доска
с барельефом В. И. Ленина, которую идеологические доброхоты
сбросили вниз, установив в 90-е годы ХХ века на ее месте крест.

1929
Геодезист К. А. Салищев из
экспедиции С. В. Обручева нанес
на карту гору Морджет
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«Морджот. Закат». 
Холст, масло. 67×97 см. 2001 г. 
Художник Н. П. Смирнов
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Стальная
Фаина Клементьевна Рабинович
1901–1942
Первая женщина-геолог. Первооткрыватель золотоносных
районов Колымы: Гербинского, Мылгинского и других

Родилась она в 1901 году в местечке Попе-
ляны Ровенской области. После окончания гим-
назии в 1917 году стала работать сначала кон-
торщиком, а затем счетоводом.

В 1920 году по направлению профсоюза она
поступила в Московскую горную академию, кото-
рую окончила в 1927 году. После окончания гор-
ной академии Ф. К. Рабинович проработала три
года начальником партии в Ленинградском гео-
логоразведочном институте цветных металлов.

В 1930 году институтом, в котором работала
Ф.К.Рабинович, на основании блестящих резуль-
татов экспедиции Ю. А. Билибина была организо-
вана Вторая Колымская экспедиция. В ней в каче-
стве начальника партии приняла участие и Ф. К. Ра-
бинович. На Колыму она прибыла летом 1930 года.

В 1931 году Фаина Клементьевна работала
начальником Гербинской геолого-поисковой пар-
тии. Результаты работ этого года могут быть оха-
рактеризованы одной фразой, взятой из ее про-
изводственного отчета: «Поисковыми работами
установлено немало золотоносных ключей и речек
с общим протяжением золотоносности на 95 ки-

Ф. К. Рабинович. Первая половина 30-х гг. ХХ в.
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лометров». Кроме золота, ею были обнаружены
и «знаки» касситерита.

Сезон 1934 года Ф. К. Рабинович работала
начальником Мылгинской геолого-поисковой
партии.

Во время полевых работ ею был выявлен ряд
перспективных золотоносных речек и ключей, в
числе которых был всем известный в настоящее
время ключ Штурмовой с его крупной золотой
россыпью.

В отчете за этот год работы ею на основании
наблюдений были сделаны очень интересные ре-
комендации о необходимости изучения ледни-
ковых россыпей. Эти рекомендации были бле-
стяще подтверждены работами последних лет.

В 1936–1937 годах Ф. К. Рабинович работала
главным геологом Омолонской экспедиции.

В ее служебной характери-
стике, хранящейся в личном деле,
можно прочитать: «Геолог Ф. К. Ра-
бинович работает на Колыме с
1930 года и является первой жен-
щиной-геологом, работающей в
тяжелых условиях наравне с муж-
чинами. Ее работами открыт це-
лый ряд золотоносных районов
Колымы – Гербинский, Мылгин-
ский и другие, уже давшие и про-
должающие давать значительное количество ме-
талла. За отличную работу в 1935 году прави-
тельство наградило ее Почетной грамотой ЦИК
СССР». 

Фаина Клементьевна погибла во время Ле-
нинградской блокады 13 июля 1942 года. 

В честь Ф. К. Рабинович дальстроевские гео-
логи назвали Фаиной гору (1386 м) в 80 километ-
рах к юго-востоку от пос. Оротукан, а также речку,
правый приток Дебина Ягоднинского района
Эфка – по начальным буквам имени и отчества.

На Гербинском россыпном месторождении, от-
крытом Фаиной Рабинович, сегодня работает одно
из предприятий холдинга «Сусуманзолото» ООО
«Герба».

1930
Первая женщина-геолог
Ф. К. Рабинович
прибыла на Колыму

Страницы истории

Ф. К. Рабинович. Середина 30-х гг. ХХ в.



«Озеро малык». 
Холст, масло, 47×70 см. 1998 г. 
Художник н. П. Смирнов

1932
Съемочная экспедиция Е. Т. Шаталова
нанесла на карту оз. Малык-Кюель



Малык
Малык – озеро, расположенное в истоках реки Малык-Сиена,

бассейн Берелёха Сусуманского района. В 1932 году геолог Е. Т. Ша-
талов называл это озеро Маллык-Кюель. Значение первой части
слова не установлено, вторая – от якутского «кюёл», буквально –
озеро. 

Озеро хоть и красивое, но коварное. В 1938 году на нем погиб
геолог Архипов с двумя рабочими.

Принято считать, что озеро Джека Лондона самое большое на
территории области, но Малык на 5 км длиннее, а окрестности ни в
чем не уступают по красоте природе легендарного озера.
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Верхний, Нижний Нексикан – реки, правые при-
токи реки Берелёх, когда-то здесь был поселок гор-
няков и геологов; в переводе с якутского «никси-
кан» – затхлое место, где «никсик» – тухлый, затх-
лый и «-каан» – уменьшительный суффикс, то есть
небольшое затхлое место.

В прошлом в интервале трассы Сусуман – Не-
ксикан был один из трудных участков пути, громко
именуемого Оймяконо-Сеймчанским трактом. По-
крыт он был топями и болотами, от которых рас-
пространялся специфический запах гниющего торфа. Отсюда и воз-
никло название Нексикан.

Впервые названия речек Верхний Никсекян и Нижний Никсекян
появились на маршрутной карте К. А. Салищева в 1929 году. По пути

Нексикан
1932
Промывальщик Ф. Ф. Соколов из
геологической партии Е. Т. Шаталова
получил весовое золото в приустьевой
части речки Нижний Нексикан
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Памятный камень с надписью: «На этом месте в период с 1938 по 1998 г. располагался пгт Не-
ксикан, являвшийся базой геологов Дальстроя СССР. Он стал приютом тысячам людей разных
профессий, судеб и вероисповеданий. Мы благодарны ему за все, что он нам дал! Он навсегда
в наших сердцах! Помним и любим! Доска установлена на средства жителей поселка. 2012».
Фото 2012 г.

он провел опробование речек Нексикан и Берелёх и сделал предпо-
ложение о золотоносности их долин.

В 1932 году в бассейн речки Сусуман прибыла партия Е. Т. Шата-
лова. Промывальщик Ф. Ф. Соколов произвел беглое опробование
приустьевой части речки Нижний Нексикан, которую в отчете Шаталов
почему-то называет Верхний Никцикан, и первым установил здесь
знаковую золотоносность.

В 1935 году партия К. А. Шахварстовой произвела частичное
опробование долины речки Первый Некчикан (так записано в отчете
Шахварстовой) и ее некоторых притоков и тоже установила знаковую
золотоносность.

В 1937 году в долине речки Верхний Нексикан начала работать
детально-опробовательная партия геолога А. Н. Байчурина, которая
дала свое окончательное заключение на постановку капитальной
разведки. В связи с этим в 1940 году возле левого притока ручья На-
дежда, впадающего в Верхний Нексикан, появились первые домики
Нексиканско-Мяунджинского разведрайона. Вскоре в долине речки
Верхний Нексикан заработали прииски «Светлый», «Токай» и другие,
а в долине Мяунджи, у ручья Топкий, – прииск с тем же названием.

В ноябре-декабре 1940 года было организовано Чай-Урьинское
горнопромышленное управление, базой которого стал поселок Не-
ксикан. 

Ныне поселок не существует. На его месте на средства бывших
жителей поселка и при поддержке артели «Чай-Урья» установлен па-
мятный камень.
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КС е н и я ал е КСа н д рО В н а 
Ш аХ В а рСТО В а

Работала геологом Дальстроя в
1933–1939 гг. Установила золото-
носность Нексикана, левобережья
Берелёха



Поселок нексикан.
июль 1980 г.
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Он родился в 1908 году в Туле в семье учителя
гимназии. В 1924 году окончил вторую ступень
Единой трудовой школы Тулы, а затем работал
чертежником в тульском губплане.

В 1926 году Е. Т. Шаталов поступил в Ленин-
градский горный институт, который окончил в
1930 году по специальности геолог-петрограф, и
получил должность ассистента в том же вузе. Од-
новременно он являлся научным сотрудником и
начальником партии Института цветных металлов
ГГРУ (б. Геолкома) ВСНХ СССР. Будучи ассистентом
кафедры кристаллографии и минералогии, Е. Т.
Шаталов под руководством А. К. Болдырева при-
нимал участие в составлении «Рабочей книги по
минералогии» и «Курса минералогии».

В 1931 году Е. Т. Шаталов в качестве началь-
ника партии и заведующего петрографической
лабораторией под руководством Ю. А. Билибина
принимает участие в организации Охотско-Ко-
лымской базы ГГРУ на Северо-Востоке страны.

В том же году на Северо-Востоке Е. Т. Шаталов
производит второе, с начала исследования этого

края, геологическое пересечение Охотско-Ко-
лымского водораздельного хребта. Этим были за-
ложены основы изучения геологии и петрографии
Охотско-Чукотского вулканогенного пояса.

В 1932–1933 годы Е. Т. Шаталов осуществил
геолого-петрографические исследования в пре-
делах так называемой главной золотоносной по-
лосы Северо-Востока.

В результате в верховьях реки Колымы им
был открыт крупнейший Дебино-Сусуманский зо-
лотоносный район и дан очень важный научный
прогноз о продолжении золотоносной полосы на
северо-запад в бассейн реки Индигирки.

Работа молодого исследователя протекала в
тяжелых условиях безлюдного края, геологиче-
ских и топографических карт которого в то время
еще совсем не было.

В 1934–1935 годы Е. Т. Шаталов совместно с
П. Н. Кропоткиным подготовил к печати первую
обобщенную работу «Очерк геологии Северо-
Востока СССР» и написал монографию «Интру-
зивные породы Охотско-Колымского края», а

Исследователь 
Евгений Трофимович Шаталов 
1908–1978
Выдающийся ученый геолог, один из первооткрывателей бо-
гатств Северо-Востока СССР и активный организатор геоло-
гической службы страны, исследователь Дебино-Сусуман-
ского золотоносного района
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также интересную в методическом отношении ра-
боту «К рациональному наименованию некото-
рых осадочных и пирокластических пород».

В 1936 году Е. Т. Шаталов проводил геологи-
ческие исследования в бассейне реки Неры, пра-
вого притока Индигирки. В это время он сделал
новые открытия месторождений золота, чем бле-
стяще доказал справедливость прогноза о про-
должении в этот район главной золотоносной по-
лосы Северо-Востока из верховий реки Колымы.

В 1937–1942 годы Е. Т. Шаталов, выполняя
обязанности заместителя главного геолога и глав-
ного геолога горных и районных геологических
управлений, руководил геолого-поисковыми и
разведочными работами в крупнейшем золото-

носном районе бассейна верхнего течения Ко-
лымы и принимал активное участие в горнопро-
мышленном развитии и хозяйственном освоении
Северо-Востока.

В 1941 году Ученый совет ВСЕГЕИ присудил
Е. Т. Шаталову ученую степень доктора геолого-
минералогических наук.

В 1942–1944 годы, находясь на посту глав-
ного геолога геологоразведочного управления

Е. Т. Шаталов. 1957 г.
1932
По результатам шлихового опробования
бассейна рек Сусуман и Берелёх партией
геолога Е. Т. Шаталова обнаружены
россыпи золота. В устье ручья Еврашкалах
на большой лиственнице геолог Шаталов
сделал затес и написал: «Город Сусуманск»
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Дальстроя, Шаталов проводил большую работу
по совершенствованию научно-методической ор-
ганизации многообразной геологической службы
на обширной территории Северо-Востока, вклю-
чающей Восточную Якутию, Магаданскую и ча-
стично Камчатскую области. Под руководством
Е.Т. Шаталова были разработаны специальные
инструктивные материалы по разведке россып-
ных и коренных месторождений и по геолого-по-
исковым работам разных масштабов.

В 1944–1946 годы, будучи главным геологом
Индигирского районного геологического управ-
ления, Шаталов разработал план геолого-поиско-
вых и разведочных работ и дал прогнозную
оценку новому крупному золотоносному району
Восточной Якутии.

За открытие и изучение золотых месторожде-
ний в бассейнах рек Колымы и Индигирки Е. Т. Ша-
талов в 1946 году удостоен Государственной пре-
мии I степени. Позже за описание золотоносности
Алданского и Джугджурского районов Е. Т. Шаталов
удостоен Государственной премии II степени.

С 1946 года Е. Т. Шаталов работал заместите-

лем директора по научной работе института
НИИГРИзолото. С 1950 по 1956 год Е. Т. Шаталов
работал в Министерстве геологии и охраны недр
СССР. С 1956 по 1962 год работал в качестве стар-
шего научного сотрудника Института геологии
рудных месторождений, петрографии, минерало-
гии и геохимии (ИГЕМ) Академии наук СССР.

В конце 1962 года Шаталов был назначен ди-
ректором Всесоюзного научно-исследователь-
ского геологического института Министерства
геологии СССР.

С 1950 по 1956 год Е. Т. Шаталов состоял чле-
ном Комитета по Государственным премиям, а с
1964 по 1966 год – членом Комитета по Ленин-
ским премиям при Совете Министров СССР. С 1965
года он является членом ВАК.

Необходимо отметить инициативную и пло-
дотворную работу Е. Т. Шаталова в геологических
журналах: «Разведка недр», «Советская геология»,
«Геология рудных месторождений». Был предсе-
дателем Редакционно-издательского совета Ми-
нистерства геологии СССР.

Педагогическая деятельность Е. Т. Шаталова:
в качестве ассистента в Ленинградском горном
институте (1930–1931 и 1934–1935 гг.) и как про-
фессора в Московском государственном универ-
ситете (1955–1958 гг.).

Состоял членом Ученого совета геологиче-
ского факультета Ленинградского государствен-
ного университета. Работал старшим геологом-
консультантом ВСЕГЕИ.

Им написано более 100 научных работ, среди
них ряд крупных монографий.

За многолетнюю и плодотворную производ-
ственную, научно-исследовательскую, педагоги-
ческую и общественную деятельность Е. Т. Шата-
лов награжден орденом Ленина, тремя орденами
Трудового Красного Знамени, орденом Красной
Звезды, орденом «Знак Почета» и двумя меда-
лями.

Именем Е.Т. Шаталова названа одна из вер-
шин хр. Сунтар-Хаята (Якутия).

Корифеи колымской геологии: Евгений Шаталов, Сергей Раков-
ский, Борис Вронский у здания магаданского политехнического
техникума. 10 мая 1957 г.
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Берелёх – река, левый приток реки Аян-
Юрях в ее нижнем течении и пригороде Су-
сумана; якут. Бёрёлээх – «волчья». Берелёх–
река Волчья – неслучайное название. В прошлом, до освоения этой терри-
тории геологами, в долине реки водилось много волков.

Впервые название реки Берелёх встречается на карте Генерального штаба
России, существенно дополненной исследователем Севера И.Д. Черским и
приложенной к его предварительному отчету за 1891 год. «На эту карту, –
писал И. Д. Черский, – пользуясь расспросными сведениями, я нанес множество
притоков реки Индигирки и верхнего течения реки Колымы, о существовании
и последовательности которых до сих пор мы вовсе еще ничего не знали...»

До 1935 года и несколько позже существовало мнение, что река Бере-
лёх– левая вершина Колымы. Но, как показали работы Геоморфологического
отряда из экспедиции С. В. Обручева, а также других геологов, изучавших
бассейн Аян-Юряха, например, И. Д. Гаврилова, Н. В. Тупицына, А.Л.Лисовского
и других, Берелёх является левым притоком Аян-Юряха.

В 1936 году партия детального опробования А.Н.Байчурина подтвердила
результаты геологической партии Х. И. Калугина и А.Л.Лисовского, работавшей

1935
На левобережье Берелёха впервые
работала геологическая партия
X. И. Калугина и А. Л. Лисовского, которая
на некоторых участках обнаружила
весовое золото

1939 г. – построен мост через реку Берелёх, соединяющий ре-
монтные мастерские с пос. Сусуман. Транспарант на левом
своде гласит: «Да здравствует, растет и крепнет Сталинское
движение – один из самых замечательных итогов второй пя-
тилетки»

Берелёх
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здесь за год до этого. На этом основании осенью 1936 года в долину Бе-
релёха была заброшена партия разведчиков от геологоразведочного от-
дела Северного горнопромышленного управления. Тогда же началось
строительство поселка Берелёх.

На террасы реки Берелёх на левобережье, выше долины ручья
Мальдяк, впервые обратил внимание геолог бургалинского развед-
района Е. З. Горбунов, высказав предположения о наличии месторож-
дений. Гипотеза геолога подтвердилась. 

Самое первое упоминание о поселке Берелёх, расположенном у
устья речки Сусуман, встречается в описании пути, пройденного колым-
ским сотником Н. М. Берёзкиным в 1901 году от Олы через Сеймчан, ме-
стечко Оймякон и до Якутска. «Вдоль реки Кухуман (Сусуман. – Прим. ав-
торов), – пишет Берёзкин, – дорога тянется на расстояние верст сорок
и приводит к реке Береляк, на которой живет поселившееся очень давно
одно семейство оймяконскик якутов. Этот пункт, служащий приста-
нищем для путников среди совершенно безлюдной местности, отстоит
от урочища Таскан на расстоянии верст сто семьдесят...»

Многие исследователи Колымы посещали эту якутскую юрту на Бе-
релёхе, где сейчас стоит город Сусуман. Это и геодезист К. А. Салищев
из Геоморфологического отряда геолога С. В. Обручева в 1929 году, гео-

Новый мост через р. Берелёх был сдан в 2002 г.
Фото 2018 г.
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«Берелёх. Протока». 
Холст, масло, 
34×54 см. 1992 г. 
Художник Н. П. Смирнов

логи – начальники полевых партий Е. Т. Шаталов – в 1932 году, К. А. Шахвар-
стова, Б. И. Вронский в 1935 году и другие.

В октябре 1937 года в строящемся поселке автотранспортников и ра-
ботников только что организованного совхоза «Сусуман» появились гео-
логи-разведчики «Базы дальних разведок» от геологоразведочного отдела
Северного горнопромышленного управления, находящегося в далеком Ха-
тыннахе. «База дальних разведок», которой руководил С. Д. Раковский, за
один год выявила перспективность бассейнов Берелёха, Кулу, Аян-Юряха.
Все это позволило уже в 1938 году организовать новое Западное горно-
промышленное управление, куда влилась и «База дальних разведок».  С
этого времени началось бурное промышленное развитие Сусуманского
района, одного из ведущих в настоящее время.



Христофор Иванович Калугин родился в
1913 году на станции Жуковка Орловской обла-
сти в семье рабочего.

В 1930 году после окончания школы приехал
в Ленинград и поступил учиться в геологоразве-
дочный техникум.

На Колыму X. И. Калугин приехал 18 июня
1933 года после окончания 3-го курса техникума.

За время пребывания на Крайнем Севере он

Христофор
Иванович
Христофор Иванович Калугин
1913–1972
Геолог, первооткрыватель ряда промышленных
месторождений на Северо-Востоке

1935
Берелёхско-Дебинской партией,
руководимой Калугиным и Лисовским,
открыто месторождение россыпного
золота, на базе которого работал прииск
«Мальдяк»

38
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работал в различных геологоразведочных органи-
зациях в должности прораба-геолога, помощника
начальника геолого-поисковой партии, начальником
партии, начальником геолого-поисковой экспеди-
ции. В 1935 году Берелёхско-Дебинской партией,
руководимой Калугиным и Лисовским, открыто ме-
сторождение россыпного золота, на базе которого
работал прииск «Мальдяк».

Христофор Иванович вложил много труда и

энергии в разведку недр и освоение Крайнего
Севера. Благодаря упорной и систематической
работе над повышением своих специальных зна-
ний и большому практическому опыту, он вырос
до крупного специалиста-геолога, хорошо знаю-
щего все виды геолого-поисковых работ.

В 1952 году Президиум Высшей аттестацион-
ной комиссии удовлетворил ходатайство руково-
дителей геологоразведочной службы Дальстроя
и разрешил сдачу кандидатских экзаменов и за-
щиту диссертации на соискание ученой степени
кандидата без высшего образования.

В 1956 году X. И. Калугин в Ленинграде во
ВСЕГЕИ защитил диссертацию и получил ученую
степень кандидата геолого-минералогических
наук.

В 1958 году он был назначен главным геоло-
гом Тенькинской комплексной экспедиции, ус-
пешно руководил геологоразведочными рабо-
тами в Тенькинском районе, позже работал в
Центральной комплексной тематической экспе-
диции СВГУ.

X. И. Калугин награжден орденами Ленина,
«Знак Почета» и медалями СССР.

В 1950-е годы геологи Дальстроя назвали
именем Калугина гору в верховьях р. Иня (Кулин-
ский хребет).

Х. И. Калугин (в центре) в полевой партии.
Прииск «8 марта», Хатыннах, 1934 г.
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Мальдяк – ручей, левый приток р. Берелёх в
его среднем течении и одноименный поселок. В
переводе с эвенского языка «малдяк» – уничто-
жаться, вымирать во время эпидемии. Приток впервые был нанесен на
глазомерную карту Берелёхско-Дебинской партией геологов X. И. Ка-
лугина – А. Л. Лисовского. Поисковый отряд этой партии, возглавляемый
прорабом В. К. Мордвинцевым, в 1935 году впервые опробовал долину
ручья и обнаружил золото в нижней части Мальдяка. В 1936 году для
проверки данных геологических изысканий в долину Мальдяка была
послана партия детального опробования А. Н. Байчурина, которая под-
твердила, что на ручьях Мальдяк, Табога и Беличан есть золото. 

В 1937 году был открыт прииск, положивший начало горной про-
мышлености Сусуманского района и получивший название по ручью
Мальдяк. На левобережье Берелёха заработала первая в области обо-
гатительная фабрика, руда на которую доставлялась с этого прииска. И
все же первый, кто обратил внимание на перспективность Берелёха,
был начальник Сусуманской геологической партии Е. Т. Шаталов. Еще в
1932 году на основании данных своей партии по речкам Верхний Не-
ксикан, Морджот, ручью Несчастливый и другим он говорил о необхо-
димости проведения геолого-поисковых работ в долине Берелёха.

В лагере прииска «Мальдяк» отбывали заключение генерал
А. В. Горбатов, искусствовед Г. К. Вагнер, конструктор С. П. Королёв.

1935
Ручьи Большой и Малый Мальдяк в
верховье Берелёха появились на
карте К. А. Шахварстовой, работавшей
в Берелёхско-Дебинской партии

Мальдяк

Поселок Мальдяк. 80-е гг. ХХ в.
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Холодный
Так называется ручей, правый приток р. Берелёх, и поселок. Такое

название довольно часто встречается на картах геологов. Например,
в 1929 году один из притоков речки Утиной С. Д. Раковский назвал
тоже Холодный.

Название ручью дала З. А. Арабей в 1936 г. После ручья Заветного
она с промывальщиком И.Устелемовым опробовала следующий ру-
чей. В долине его дул резкий холодный ветер, вода обжигала руки. В
добавление ко всему труд геологов не увенчался успехом: было вы-
явлено всего два знака золота. И как память об этой неудаче, о холод-
ных днях, проведенных у ручья, он и назван Холодным.

Спустя несколько лет на ручье появился поселок Холодный, ко-
торый стал станом прииска им. Фрунзе, входящего в состав Чай-Урь-
инского горнопромышленного управления.

Сегодня поселок Холодный является базой ООО «Дражник».

З и н а и д а ал е КС е е В н а 
а ра Б е й

Работала геологом Дальстроя в
1935–1944 гг. Установила золото-
носность Берелёха и притоков Чай-
Урьи1936

Название ручью дала З. А. Арабей

Поселок Холодный. 80-е гг. ХХ в.

ГА
М

О
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Имя Сергея Дмитриевича Ра-
ковского хорошо известно каждому,
кто жил и работал на Крайнем Се-
веро-Востоке нашей Родины. Вся
жизнь Сергея Дмитриевича, начиная
с юношеских лет, была посвящена
поискам, разведке и освоению при-
родных богатств суровых таежных
районов. 

Алдан, Колыма, Яна, Индигирка – таковы этапы
славного пути замечательного человека. Почти в каж-
дом из этих районов он был в числе пионеров, начи-
навших в труднейших условиях поиски и разведку по-
лезных ископаемых, и каждый раз оставлял район
только тогда, когда страна получала таившиеся в его
недрах богатства. 

Сергей Дмитриевич Раковский родился 30 марта
1899 года в Могилёве, но детство провел в небольшом
уездном городке Троицкосавске бывшей Забайкаль-
ской области. Вольная жизнь среди чудесной природы
заставила его полюбить нетронутые таежные про-
сторы. Это чувство осталось у него на всю жизнь. 

Гражданская война не дала возможности С. Д. Ра-

ковскому после окончания реаль-
ного училища поступить в высшее
учебное заведение, и он лишь осе-
нью 1920 года после демобилизации
поступил в Иркутский политехниче-
ский институт. Открытие богатых Ал-
данских приисков вызвало в Сибири
стихийную волну «золотой лихо-

радки». В 1923 году С. Д. Раковский с группой товари-
щей отправился на Алдан простым старателем. Прора-
ботав на «вольной разведке» и старательских работах
около трех лет, С. Д. Раковский осенью 1926 года пере-
шел на работу в государственный трест «Алданзолото»
в качестве производителя работ и затем начальника
разведочного района. 

На Алдане Сергей Дмитриевич познакомился с
прибывшим сюда геологом Ю. А. Билибиным. Послед-
ний быстро оценил организаторские способности мо-
лодого разведчика, его стремление к новому и осно-
вательное знакомство с поисково-разведочными ра-
ботами на золото в сложных таежных условиях. 

В 1928 году Ю. А. Билибин предложил С. Д. Раков-
скому принять участие в экспедиции на Колыму – ог-

Его имя носит
улица города
Сергей Дмитриевич Раковский
1899–1962
Геолог, первооткрыватель ряда промышленных 
месторождений золота на Северо-Востоке

1937
Организована база
дальних разведок
в бассейне реки
Берелёх



С. Д. Раковский
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ромную неисследованную территорию, лежащую на
северо-восточной окраине нашей Родины. По пред-
ставлениям Ю. А. Билибина, здесь должен был нахо-
диться новый золотосный район, пока еще совер-
шенно не изученный. Летом 1928 года С. Д. Раковский
в составе небольшой экспедиции по порожистой Ба-
хапче вместе с Ю. А. Билибиным сплавом добрался до
Колымы и далее до устья Среднекана, куда, как было
известно, уже проникли старатели. 

После тяжелой зимовки, весной 1929 года С.Д.Ра-
ковский, возглавивший одну из небольших поисковых
групп, отправился на поиски золота в бассейн реки
Утиной, одного из притоков Колымы, куда, по прогно-
зам Ю. А. Билибина, должна была проходить от Сред-

некана золотоносная зона, где лично и обнаружил 12
июля 1929 года в ключе, названном им Юбилейным,
промышленное золото. Это открытие С. Д. Раковского
имело большое принципиальное значение. Результаты
работ этой экспедиции, подтвержденные поисками
1930 года, позволили Ю. А. Билибину дать знаменитую
прогнозную оценку золотоносности Колымы. 

В 1930–1932 годах С. Д. Раковский принимал дея-
тельное участие в организации и проведении даль-
нейших поисковых работ по простиранию золотонос-
ной зоны в бассейне рек Среднекана, Утиной, Ороту-
кана и других притоков реки Колымы. 

В 1933–1935 годах С. Д. Раковский был одним из
руководителей Верхнеколымской экспедиции, которая

Совещание по стратиграфии Северо-Востока. На крыльце здания Северо-Восточного геологического управления стоят слева направо:
Н. П. Аникеев, Е. Т. Шаталов, Н. А. Шило, И. Е.Драбкин, Б. Б. Евангулов, неизвестный, С. Д. Раковский. 10 мая 1957 г.
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обнаружила золото в правых притоках реки Неры и
тем самым подтвердила протяженность золотоносной
зоны в бассейне реки Индигирки. 

Летом 1937 года С. Д. Раковский в труднейших
условиях организовал базу дальних разведок в бас-
сейне реки Берелёх, где была установлена перспек-
тивная золотоносность. 

Осенью 1933 года на основе разведанных запасов
россыпей золота, таких, как Мальдяк, Чай-Урья, Чел-
банья и ряда других, организовано Западное горно-
промышленное управление (ЗГПУ). 

В конце 1933 года С. Д. Раковский был назначен
начальником отдела россыпных разведок во вновь
организованном геологоразведочном управлении в
Магадане. Однако штабная работа в городских усло-
виях была несовместима с кипучей подвижной нату-
рой Сергея Дмитриевича. Он добился перевода и в
мае 1939 года стал начальником геологоразведочного
отдела крупного Северного горнопромышленного
управления, а затем начальником Хатыннахского рай-
онного геологоразведочного управления. 

В начале 1941 года С. Д. Раковский возглавил гео-
логоразведочные работы на олово и золото на обшир-
ной территории Верхоянского района Якутии. 

В 1943 году С. Д. Раковский был назначен началь-
ником геологоразведочного отдела Тенькинского гор-
нопромышленного управления, а затем начальником
Индигирского горнопромышленного управления для
проведения исследований, поисков и разведок на се-
веро-западном фланге главной золотоносной зоны Се-
веро-Востока. 

После окончания войны он вновь возвратился на
Индигирку. 

В 1952 году С. Д. Раковский в должности началь-
ника Берелёхского районного геологоразведочного
управления прибыл в район, где в 1937 году он впер-
вые начал широкие поисково-разведочные работы и
прекрасно справился с новыми сложными задачами. 

Свой след он оставил не только на Колыме, но и
на Ороеке, Яне, Индигирке, и везде возникали поселки
и прииски. Однако особую любовь питал Сергей Дмит-
риевич к Колыме. Неслучайно бо́льшую часть своей
деятельности он посвятил Сусуману и Нексикану. По-

этому трудящиеся молодого колымского города Сусу-
мана в 1967 году установили мемориальную доску в
честь С. Д. Раковского и назвали одну из улиц его име-
нем. 

Вечный труженик, с юных лет породнившийся с
тайгой, с Крайним Севером, с его дикой суровой при-
родой, с его скрытыми в недрах богатствами, Сергей
Дмитриевич не мыслил жизни без привычной таеж-
ной обстановки и еще бы долгие годы трудился на
Колыме, но тяжелая болезнь принудила его в 1959
году оставить любимую работу. 

Работа Сергея Дмитриевича неоднократно от-
мечалась высокими государственными наградами. Он
был награжден орденом Ленина, орденом Трудового
Красного Знамени, медалями СССР, ему было при-
своено звание лауреата Государственной премии. 

Это был яркий, талантливый самоучка-самородок,
неутомимый труженик, энтузиаст освоения Крайнего
Севера и чудесный товарищ. Сергей Дмитриевич все-
гда был жизнерадостным, общительным человеком,
но целью своей жизни он считал беззаветный труд
для приумножения минеральных богатств своей Ро-
дины.

Е. Т. Шаталов и С. Д. Раковский. Магадан. 1957 г.
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Георгия Карловича Вагнера,
преподавателя Рязанского худо-
жественно-педагогического тех-
никума и научного сотрудника Ря-
занского краеведческого музея,
арестовали в 1937 году за «контр-
революционную деятельность» и
отправили на пять лет исправи-
тельно-трудовых лагерей. Попал
он на колымский прииск «Маль-
дяк», о котором оставил интерес-
ные воспоминания: 

«Прииск „Мальдяк“ тогда представлял едва
обжитое место. Стояло два-три рубленых дома
для начальства и геологической службы, да столько
же или чуть больше брезентовых палаток. Нам
предстояло построить каркасы для двух десятков
палаток, установить столбы электроосвещения,
прокопать водоотводную канаву со стороны сопки.
Сами мы разместились в одной палатке, да так в
ней и остались на зиму. Пока сильные морозы не

грянули, работа наша спорилась.
С наступлением колымских моро-
зов работа усложнилась. Земля
стала как бетон. Чтобы выко-
пать яму для столба, нужно дол-
бить землю ломом с проходкой од-
ного-двух сантиметров в час. А
силы, немного накопленные на се-
нокосе, стали быстро таять. Пи-
тание на прииске не шло ни в ка-
кое сравнение с тем сухим пайком,

который выдавали нам на сенокосе. Жидкий овся-
ный суп с непременной горбушей, немного каши и
никаких овощей, не говоря о мясе. Получив пищу в
самодельные (из консервных банок) котелки, мы бе-
жали от кухни скорее в палатку, чтобы съесть
обед теплым. Хлеб нормировали согласно выра-
ботке, от 900 г хлеба до 400 г штрафного пайка.
Хлеб подчас настолько замерзал на складе, что мы
распиливали буханки двуручной пилой.

Сейчас мне трудно представить, как это мы
могли переносить морозы в 40–50 градусов в па-

Лагерный
художник
Георгий Карлович Вагнер
1908–1995
Один из самых крупных ученых-исследователей культуры
и искусства Древней Руси, доктор искусствоведения, 
лауреат Государственной премии

1937
7 июня Георгий
Вагнер приговорен
к 5 годам
исправительно-
трудовых лагерей
(ИТЛ). Срок отбывал
на прииске
«Мальдяк»
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латке из одного слоя брезента, «утепленной» из-
нутри только листами фанеры. Никакой про-
кладки мхом не было, да и откуда взять мох, когда
снег покрыл землю уже на толщину более полу-
метра. Заранее же заготавливать его было еще
некому. В палатке с нарами в два этажа стояли и
круглосуточно топились две печки-бочки, пожи-
равшие несметное количество топлива. Сушняк
был выбран с сопок еще в начале зимы. Теперь мы
срубали полусухие лиственницы и стаскивали их
вниз. А к концу зимы очередь дошла и до свежих
лиственниц».

Весной 1938 г. против Вагнера вновь возбу-
дили уголовное дело. Он прошел через знамени-
тую «Серпантинку», остался в живых и был на-
правлен на прииск «Нижний Хатыннах». Там стал
лагерным художником. Освободился в 1942 году,
но прожил на Колыме до 1947 года. Свободным
оставался два года, в 1949 году его вновь аресто-
вали и сослали в Красноярский край. 

Лишь в 1954 году он освободился и стал ра-
ботать в Академии наук СССР. В 1968 году защитил
диссертацию, стал лауреатом Государственной
премии СССР. Прослыл как выдающийся москов-
ский ученый, автор 37 монографий по истории
средневекового русского искусства, в том числе
автобиографической книги «Из глубины взы-
ваю... (De profundis)», которая написана не только
как история его долгой жизни; в ней, как в капле
воды, отразился почти весь драматичный XX век.
Картины дореволюционного детства, школьных
20-х годов, переживания необоснованных ре-
прессий и творческих усилий послегулаговских
лет излагаются автором de profundis (из глубины).
Г. К. Вагнер, подобно А. Солженицыну, О. Волкову,
В. Шаламову, зафиксировал духовный подвиг вос-
хождения из глубин лагерных рудников к верши-
нам научных прозрений. Автор, кстати, спорит с
некоторыми сидевшими писателями, в частности,
с Шаламовым, считая, что те были склонны многое
преувеличивать.

Г. К. Вагнер 
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…Прииск Мальдяк был только недавно осно-
ван (что значит слово «Мальдяк», я так и не узнал,
да и не было никакого интереса узнавать), и тайга
еще не успела пойти на дрова. На довольно боль-
шой площади были разбиты в шашечном порядке
длинные брезентовые палатки с одним входом
на продольной стороне. Изнутри стены палаток
были «утеплены» большими листами фанеры, но
между фанерой и брезентом никакого утепляю-
щего слоя, например, торфа, не было. Тепло под-
держивалось двумя железными печами из бочек
от горючего (справа и слева от входа), огонь в ко-
торых нужно было поддерживать непрестанно. От-
сюда – острая проблема заготовки дров. Каждый
человек, идя с работы, обязан был принести дре-
весины, чем больше, тем лучше. Наблюдение за
топкой печей возлагалось на дневальных. В дне-
вальные, конечно, тут же устроились «бытовики».
Они же должны были получать и раздавать пайки
хлеба. Низовая лагерная администрация – УРБ
(Учетно-распределительное бюро), КВЧ (Куль-
турно-воспитательная часть), нарядчики, норми-

ровщики, ротные и т. п. – жили в таких же, но более
утепленных палатках. Начальник прииска, началь-
ник лагерного пункта, маркшейдерское и геоло-
гическое бюро, баня находились в бревенчатых
зданиях. Так же и ВОХР (военизированная охрана).
Проволока вокруг лагерного пункта была, но не
она «охраняла» нас, а охранники на деревянных
вышках (их звали «грачами»).

Кухня находилась близ речки Мальдяк. Она
не была защищена чем-либо особенным, пища
варилась в больших котлах почти под открытым
небом. Получив свои порции, мы торопились в
свои палатки, где и съедали полученное. Для
второго нам раздали железные миски, а для супа
пришлось приспособить консервные банки («ко-
телки»). Пища раздавалась по карточкам разных
категорий с отрывом талонов, так что «закосить»,
то есть получить вторую порцию, возможности не
было. От этих обедов осталось страшное воспо-
минание: стоишь дрожащий у окна кухни, бежишь
в холодную палатку, наскоро съедаешь остываю-
щую еду, а над тобой, как дамоклов меч, сознание:

На прииске
«Мальдяк»
Отрывок из книги Г. К. Вагнера «Из глубины взываю... (De profundis)» 
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сейчас будет гудок и надо снова идти на мороз,
кайлить проклятую мерзлоту...

Ввиду наступившей зимы нам выдали ватные
брюки, валенки, бушлаты и матерчатые шапки-
ушанки. И, конечно, варежки (из простеганной
ваты). Пожалуй, от этих варежек все и зависело,
но они приходили в негодность через несколько
дней.

Утром работа начиналась, когда черное небо
еще было усеяно яркими звездами. Нас отрядами
выводили к вахте, пересчитывали и отправляли
на свои рабочие места. Нашей бригаде сначала
было поручено прокопать вокруг лагерного
пункта (лагпункта или просто ЛП) обводную ка-
наву, которая могла бы преградить доступ в ЛП
весенних вод. Вооруженные кайлами (кирками)
и железными лопатами, мы были расставлены по
трассе канавы, и я первый раз в жизни вонзил
кайло в мерзлую колымскую землю.

Впрочем, надо оговорить: в октябре земля
еще не успела достигнуть крепости бетона, и к
тому же трасса канавы большей своей частью
проходила по тайге, где сверху изрядно торфа.
Земля отваливалась большими кусками, я, при-
ученный отцом к разным сельскохозяйственным
работам, довольно успешно продвигался вперед
и даже заслужил похвалу бригадира (он помогал
отстающим и, как это было на сенокосе, пытался
«навести туфту», то есть ложными замерами уве-
личить выработку). Не знаю, что руководило мной
в моем старании: поддержание «чести» бригады?
Желание хоть что-нибудь получить? Вряд ли. Про-
сто я еще не научился «филонить» (хитрить в ра-
боте, создавать видимость)...

.. .После прокладки обводной канавы мы по-
лучили задание расставить по всему ЛП столбы
для электроосвещения. Для большого столба
нужно было выкопать яму более метра глубиной.
И вот тут-то я и столкнулся со свойством «бетона».
Дальше определенной глубины (менее метра) бе-
тонная земля не хотела поддаваться. Массивным
ломом я отколупывал маленькие кусочки, углуб-

ляясь буквально на доли сантиметра. Подошед-
ший Клеменчук пытался мне помочь, но и он мало
преуспел в этом. Столбы кое-как все же были рас-
ставлены. Но самое страшное было впереди.

Сначала нашу бригаду намеревались оставить
на подсобных лагерных работах, но пришло рас-
поряжение отправить нас «на общие». Самое тя-
желое на Колыме – это «общие работы», то есть
вскрыша торфов (зимой) и добыча золотоносных
песков летом. Вскрыша торфов (колымское поня-
тие слова «торф», «торфа» не имеет ничего общего
с обычным понятием перегнившей растительно-
древесной массы, идущей на топливо. «Торфа» –
это слой аллювиальных отложений, состоящих
преимущественно из мелкой гальки). Работа со-
стояла в снятии верхних слоев отложений, мощ-
ность которых могла достигать до 8–10 метров!
Чтобы снять хотя бы на небольшой площади эти

Г. К. Вагнер



торфа, приобретшие зимой крепость бетона, надо
было прибегать к бурению бурок и закладке ам-
монала для взрывов. Но и взорванные торфа
нужно было дробить кайлом, грузить в короба и
при помощи электротяги вывозить их (прицепив
к тросу) в сторону («на отвал»). Норма была высо-
кая – 4–6 м3 на брата. До этого наша бригада ра-
ботала на прокладке руслоотводной канавы. Ши-
рокая (метров пять) и глубокая (метра полтора-
два), она по трудоемкости ничем не отличалась от
вскрыши торфов. Клеменчук поставил меня в пе-
редовую тройку, состоящую, кроме меня, из грека,
которого почему-то звали Кацо, и из здоровенного
парня Ершова. Встав рядом, мы стали отважно
вгрызаться в бетон торфов, и вот тут-то я ощутил,
что пороху у меня не хватает. Я стал отставать, то-
варищи были недовольны, начались насмешки, и
в конце концов со мной что-то произошло, все
тело обмякло, и я понял, что заболеваю. Заявив об
этом, я оставил работу, пошел в лагерь, в лагерный
медпункт, где мне дали на два-три дня освобож-
дение. Это было первое мое испытание на Колыме,
которого я, увы, не выдержал.

Не помню, как это произошло, но о том, что я
художник и, следовательно, владею чертежным
умением, стало известно одному из моих коллег
«по этапу», который уже работал в геологическом
бюро. Он рекомендовал меня геологам. Началь-
ник геологического бюро, интеллигентный доб-
рый человек (вольнонаемный, конечно) участливо
встретил меня и поручил копировать на кальку
планы прииска. Я почему-то должен был работать
ночью. Вместе с коллегой мы уютно устраивались
в бревенчатом доме, топили печь, и работа спо-
рилась. Конечно, после тяжелого физического на-
пряжения с кайлом руки мои не сразу приобрели
твердость, но, видимо, качество моих калек удов-
летворяло геологов. У нас завязались добрые от-
ношения. Они даже подкармливали меня. Для
меня это были боги. И надо же случиться такому,
что я, неблагодарный, не запомнил их фамилии!
Это – тяжкий мой грех... Есть, правда, слабая на-
дежда на то, что, прочитав мои воспоминания,

кто-нибудь из геологов-богов Мальдяка подаст
весть о себе. Это сняло бы тяжкий грех с моей
души.

Днем я уходил в свою палатку спать. И тут
надо мной разразилась гроза. Ротный, увидев,
что я не на «общих работах», пришел в злобный
раж, обозвал меня последними словами, и на
следующее утро я очутился снова на «общих ра-
ботах», причем в штрафной бригаде. Бригадир
Морозов, какой-то блатарь, конечно, принял
меня как лодыря или как отказника, но потом
сменил гнев на милость и стал относиться снис-
ходительнее.

Нашей бригаде надлежало пробуривать (ло-
мом) вертикальные бурки в бетонных торфах для
закладки аммонала. Бурки хотя и были гораздо
меньше, чем ямы для столбов, но достигнуть тре-
буемой глубины было также трудно. Со мной в этой
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штрафной бригаде оказался один уже пожилой
человек (дядя Миша), которому помогал молодой
парень, очень поднаторевший в проходке этих бу-
рок. Славой наша бригада, конечно, не отличалась.
Помню, как на Мальдяк приезжал новый начальник
Дальстроя Павлов, как, размахивая наганом, крича,
грозя, ругаясь, он обходил забои, что-то кричал и
нам, но кто-то (кажется, Морозов) спокойно послал
его по-матерному. «Кормить надо!» – добавил Мо-
розов. Конечно, движения мизинца Павлова было
достаточно, чтобы стереть смельчака с лица земли,
но, видимо, и до таких заматерелых деспотов до-
ходит правда-матка. Павлов ретировался.

Как штрафники мы получали по 400 г хлеба
вместо 700, 800 и 900.

Обеды и ужины были слабые. На первое – ов-
сяный суп с соленой кетой, на второе – две-три
ложки какой-либо каши. Чай был похож на ко-
ричневатую бурду. Хлеб хранился в холодном
складе, и нам приходилось распиливать буханки
двуручной пилой.

Наступили тяжелые морозы, до –40°С мы еще
работали. Сейчас я не смогу даже объяснить, как я
выдерживал 40° при 14–16-часовом рабочем дне
на открытом воздухе, т. е. не в штольне, а в забое.
При 40° выдыхаемый воздух образует струю
пара, шуршащую, как при чистке котлов локомо-
тива. Какое-то время эта струя не исчезает, а как
бы стоит в воздухе. Страшно. Весь организм на-
пряжен до предела в усилиях не поддаться
ослабе. Стоит только воле ослабнуть, как страш-
ный холод охватывает все тело, возникает жела-
ние бросить все и... Трудно сказать, что следует
за этим «и». Спрятаться в тихом месте? Негде.
Кроме того – кругом вооруженный конвой. Кон-
воиры в теплых тулупах, им мороз не страшен. Та-
ким образом, спасение только в движении, в от-
чаянном сопротивлении морозу. От выдержки и
силы воли зависит: кончится эта борьба победой
или поражением. Поражение равносильно
смерти. При 41° (или 42°) день «актировался». В
этом пункте некоторые мемуаристы, видимо, в ли-
тературно-эмоциональном раже, сильно преуве-

личивают, доводя первую («рабочую») цифру чуть
ли не до 50° и даже 60°. Это неверно.

Впервые мне пришлось видеть, как из ЛП под
конвоем привели в забой одетого в одно испод-
нее какого-то отказника (отказавшегося выйти на
«общие работы») и держали его на морозе. Потом
я видел, как куда-то вели коня, у которого отмерз
детородный член (он был подвязан мешковиной).
Это было ужасное зрелище.

Страшных картин, конечно, было очень много,
известны попытки их изобразить (см. «Огонек»
№ 4 за 1990 год). Но в книжной иллюстрации пе-
редать драматизм очень трудно, гротеск может
перейти в шарж.

Прииск «Мальдяк», видимо, не справлялся с
планом. Рабочий день был увеличен до 16 часов.
Это касалось и ночной смены. Помню, как уже ут-
ром мы все еще содержались под конвоем в за-
бое, хотя никто уже не работал, все сидели где
кто мог. Тут я впервые наблюдал северное сияние.
Со всех краев горизонта снизу вверх устремля-
лись световые всполохи, а в зените небесного ку-
пола образовывалась какая-то круговерть. Я еще
был способен залюбоваться этим невиданным
зрелищем. Но чувства медленно тупели. Начина-
лась борьба за жизнь.

Давал знать о себе голод. По тяжелым земля-
ным работам питания явно не хватало. Я тогда удив-
лялся: неужели Дальстрою было выгодно эконо-
мить на дешевой еде, когда мы добывали золото?
Ведь это золото доставалось задаром! При доста-
точном питании его добычу можно было резко уве-
личить. Действовал, однако, примитивный «прин-
цип»: «зэков» надо кормить плохо, чтобы они чув-
ствовали наказание... Я уже начал терять чувство
мужского достоинства и не гнушался подбирать ку-
хонные отбросы на лагерной помойке, благо в за-
мершем виде они не грозили никакой заразой. Но
от этого только больше распухали ноги...

Началась смертность. На сопке стало вырас-
тать кладбище с очень мелкими могилами, так что
весной можно было увидеть часть трупа, торча-
щего из могилы.

Страницы истории
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Не выдерживали и лошади, мертвых лоша-
дей (предварительно ободрав с них шкуры) тоже
увозили на какую-то сопку. И вот однажды кое-
кто из нашей бригады (и я в том числе) решил
наворовать себе этой дохлой конины, что мы и
сделали. При возвращении к вечеру в ЛП мы по-
бросали мясо в ближайший шурф, чтобы при бо-
лее удобных обстоятельствах пронести его через
вахту в лагерь. Пронесли. Начали варить, с аппе-
титом поели, а вскоре нас вызвали на вахту, где
начальство стало нас обвинять чуть ли не в пре-
ступлении, достойном добавочного срока. И
меня как интеллигента всячески позорили и уни-
жали. Но я уже как-то отупел и ни на что не реа-
гировал. Думалось только об одном: неужели я
не выдержу это испытание? Это поддерживало
силы, которых, как я позднее читал, не хватило в
1938 году О. Э. Мандельштаму, что и привело его
к трагическому концу... Правда, он был на десять
лет старше меня и к тому же тяжело болен (как я
узнал много позже, не вынес лагеря и Г. Г. Шпет.
Место его смерти тоже осталось неизвестным).

Настроение несколько поднялось, когда бри-
гаду Морозова перевели с земляных работ на об-
служивание бойлеров. Бойлеры – это громадные
«самовары», вырабатывавшие пар для буровых
шлангов. Посредством длинных наконечников на
шлангах и пробуривались глубокие бурки для
взрывчатки.

Чтобы выработать пар, бойлеру нужно было
много дров и воды, а с тем и другим на Мальдяке
обстояло туго. Если тайга еще и сохранилась кое-
где на вершинах сопок, то спилить там сухое де-
рево и доставить его к бойлерам было нелегко. А
речка Мальдяк и вовсе зимой замерзала до дна,
так что мы завозили к бойлерам лед. На заготовке
льда мне сначала везло. Наш бойлер стоял около
небольшого замершего водоема, дававшего
много льда. Бойлером управляли два пожилых
человека, которые, видя, что я и мой напарник Гу-
гула (Легашвили?) очень стараемся и создаем не-
обходимый запас льда, позволяли нам в пере-
рывы отогреваться около бойлерного котла. У

меня больше всего страдал от мороза нос. Я при-
думал меховой наносник, но он мало помогал. С
той жестокой зимы 1938 года у меня хронически
мерзнет нос. Грузин же Гугула невероятно страдал.
Все лицо его и кисти рук были в кровоточащих
язвах. Это был замечательный честный человек,
только по его скорбным глазам и горьким вздо-
хам я чувствовал, как он тяжело переносит мороз.
Он был сильнее меня, и нам работалось дружно.
Мы выходили в ночную смену. Можно было ви-
деть, как вдоль прииска полыхали дымы из труб
бойлеров и все время с разных сторон доноси-
лись истошные крики: «Воды-ы-ы! Леду-у-у!» Это
значило, что бойлерам не хватало воды. Скоро и
мы с Гугулой были поставлены в отчаянное поло-
жение: в ближайшей округе весь речной лед мы
вырубили. Заменять лед снегом было нерацио-
нально, снежный покров кругом был слаб и давно
вытоптан. Кое-как мы начерпывали маленькими
емкостями воду из какого-то водоносного шурфа,
но и его запасы иссякли. Не знаю, чем бы все это
кончилось, если бы нас не перевели на заготовку
дров для тех же бойлеров.

Дрова, то есть сухие лиственничные стволы,
нужно было изыскивать на вершинах соседних
сопок, так как внизу все давно было вырублено.
Как ни пологи сопки, но подниматься на них пря-
мой тропой (то есть не зигзагом или серпантином)
при ослабленных голодом силах было трудно.
Легко было скатываться вниз, таща за собой дре-
весину, выполнявшую роль тормоза. В зимней
тайге было очень красиво. Мы разжигали костер
и поочередно грелись. При взгляде на полыхаю-
щий огонь возникало какое-то безумное отупе-
ние, вероятно, так смотрят на огонь звери. Это
сравнение со зверем возникло у меня тогда, в
мальдякской тайге, на заготовке дров. Удиви-
тельно, как я сохранил это ощущение в течение
чуть ли не 50 лет! Да, мы были тогда если не звери,
то полузвери...

Около полудня нам приносили из лагеря
«подкрепление» в виде жареных в масле пончи-
ков. За пончик (полагалось только по одному пон-
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чику!) нужно было платить 15 копеек. У меня не
было ни гроша, так что я только облизывался (вот
когда сказалось мое равнодушие к заработку на
сенокосе).

До меня дошли сведения, что бойлеристы, ко-
торых я с Гугулой обслуживал льдом, требовали
нашего возвращения: «Был Вагнер – был лед!»
Но, конечно, дело было не во мне, а в общей труд-
ной ситуации. Для меня осталось непонятным,
почему не использовали лошадей, на них можно
было возить лед издалека большими объемами.
Может быть, лошадей жалели больше, чем нас?
Скорее всего, именно так.

Кстати, о лошадях. Бодрый Юра Скорняков
устроился на конной базе. Он там и жил. Как-то
он дал мне овса, и я попробовал его сварить, но
у меня ничего не получилось. Такой неочищенный
овес был для еды непригоден. Мучимый голодом,
я вспомнил о Лапшине, который остался при пе-
карне на стане. И я пошел на стан. Это было по-
хоже на то, что описал артист Г. Жженов в своем
рассказе «Саночки» в «Огоньке».

Стоял 20-градусный мороз, но 20 км (туда и
обратно) я прошел благополучно. Был выходной
день, и никто меня не задерживал (по перво-
началу еще не было пропускных строгостей на
вахте). Лапшин действительно снабдил меня кус-
ками хлеба, какими-то недоеденными кусками,
но часть их была пропитана растительным мас-

лом, и они казались лучше всяких лакомств. На
обратном пути я шел против ветра, сильно про-
мерз, но не заболел. Своей нищенской добычей
я поделился с Василием Виноградским. Вскоре в
его «адрес» пришла продуктовая посылка из
Москвы, и он, в свою очередь, щедро поделился
со мной…

…Первая колымская зима заканчивалась. Я
перенес ее только благодаря тому, что был еще
молод. Сейчас, вспоминая эту первую зиму, удив-
ляюсь, как я не заболел воспалением легких. Ведь
за ночь мои волосы примерзали к снегу на по-
душке. Разве слой фанеры и брезент могли со-
хранить тепло в палатке!

Начала мучить вшивость. Маленькая баня не
могла поддерживать необходимую санитарию.
Что делать? Во время заготовки дров мы кипятили
свое белье в котелках на кострах, но это была
паллиативная мера, хотя бы потому, что не было
сменной пары белья. Это одно из отвратительных
воспоминаний. За осень я оброс бородой, и меня
стали называть «пахан». Отношение ко мне стало
уважительнее. А мне было только 29 лет!

На всех работах существовали нормы выра-
ботки. Я никогда не интересовался, вырабатываю
ли норму или нет. Было убеждение, что нормы эти
взяты с потолка, рассчитаны на совсем другие усло-
вия, и мне их все равно никогда не выполнить.



Б. и. Вронский. 
ручей Знатный, левый приток р. аркагалы.
15 июня 1936 г. 
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Родился в селе Михайловка Дмитриевского
уезда Курской губернии в семье актера труппы
П. Н. Орленева. В 1914 г. окончил реальное учи-
лище, в 1915 г. стал студентом Киевского коммер-
ческого института. Не окончив институт, в 1918
году ушел добровольцем в Красную армию. В
1921–1922 годы работал учителем в сельской
школе в Барнаульском уезде на Алтае.

В 1923 г. поступил в Московскую горную ака-
демию и через три года, будучи студентом 3-го
курса, уехал на два года на практику в трест «Ал-
данзолото», где работал начальником поисково-
разведочной партии, затем начальником разве-
док. Здесь познакомился с Ю. А. Билибиным.

Окончив академию, Вронский в 1931 году
уехал со Второй экспедицией Билибина на Ко-
лыму и до 1938 года работал начальником поле-
вых партий. Открыл несколько россыпных место-
рождений золота, а также Аркагалинское камен-
ноугольное месторождение, углем которого и се-
годня отапливается ряд районов Магаданской
области. В 1938–1953 годах работал главным гео-
логом ряда горных и геологоразведочных управ-

лений на Колыме, Яне и на Охотском побережье.
Многолетний опыт работы Б. И. Вронского началь-
ником партий и главным геологом горных управ-
лений и райГРУ создал ему заслуженный автори-
тет у геологов Колымы.

Награжден орденом Ленина, двумя орде-
нами Трудового Красного Знамени, медалями.
Лауреат Сталинской премии I степени (1946).

Годы работы на Крайнем Севере описаны
Б. И. Вронским в книгах: «По таежным тропам»
(1960), «На золотой Колыме» (1965) и вышедшей
в полной авторской версии «Таежными тропами»
(2017). 

Выйдя на пенсию, Борис Иванович в течение
более 10 лет принимал участие в работе академи-
ческих и самодеятельных экспедиций, исследовав-
ших район падения Тунгусского метеорита. По ма-
териалам этих экспедиций написал книгу «Тропой
Кулика» (1968), дважды затем переизданную в
СССР и изданную также в Чехословакии и Польше.

Именем Вронского картографы треста «Даль-
строй» назвали вершину (2741 м) в Юдомском
хребте.

Первооткрыватель
колымского
угля
Борис Иванович Вронский
1898–1980
Геолог, первооткрыватель ряда промышленных 
месторождений на Северо-Востоке



56

80 лет Сусуманскому ГОКу. 65 лет Сусуманскому району

В основе работы геолога, как
и всякого полевого работника,
должно лежать неукоснительное
железное правило: «не записан-
ное не наблюдалось». Поэтому во
время маршрутов все наблюдения тщательно за-
носились в записную книжку. Записи эти делались
карандашом и отличались лаконичностью. Клас-
сики геологии рекомендуют ежедневно все эти
записи и зарисовки в обработанном виде пере-
носить в специальные дневники. Эту работу пред-
лагается делать вечером, сидя за столом в палатке.
Помимо этих истин, изложенных в специальном
курсе полевой геологии, существовало немалое
количество других полезных рекомендаций.

К сожалению, в наших условиях от многих из
них приходилось отступать. В частности, состав-
ление дневника по записям в полевых книжках,
вычерчивание набело карты, этикетирование и
упаковку образцов мы вынуждены были прово-
дить только после маршрута, поскольку в марш-
рутных условиях это было практически невоз-

можно. Поэтому при возвращении на стан у нас
всегда накапливалось большое количество «хво-
стов», для подгонки которых дождливая погода–
самое подходящее время. Жалко тратить на это
ясное, погожее время, которого так мало в наших
условиях.

– Ну, давайте, Алексей Николаевич, вашу
съемку, – сказал я Успенскому, – попробую увя-
зать ее со своей, проведенной до оставленной
точки.

Успенский гордо преподнес мне карту своих
маршрутов за эти дни, вычерченную тщательно,
даже с некоторой претензией на щеголеватость.
На ней были изображены долина и русло Эмты-
гея, нанесены пробы, выделены террасы разных
уровней и боковые притоки. Внешне карта вы-
глядела вполне прилично, но меня удивило в ней

Отрывок из главы «Аркагала и Мяунджа – уголь и золото. Куда
идти?» из книги Бориса Вронского «Таежными тропами»

Аркагала 
и Мяунджа. 
Уголь и золото

1935
На Аркагале экспедицией Б. Вронского был впервые
обнаружен каменный уголь
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одно странное обстоятельство: Большой Ненесек-
чан, опробованный Успенским в нижнем течении,
который по всем законам природы должен был
находиться на правой стороне Эмтыгея, чудесным
образом переместился на левую.

На вопрос, почему у него Эмтыгей течет от устья
вверх, Успенский сделал обиженное лицо и долго
не мог уразуметь, в чем дело. Пришлось проверить
его познания в части вычерчивания карты. Состав-
ление карты обычно проводилось глазомерным
способом. Основную площадную съемку вел я с по-
мощью буссоли Шмалькадера. Расстояния измеря-
лись шагами. Высоты определялись анероидом.
Алексей Николаевич во время своих маршрутов
вел горным компасом только съемку гидросети. Од-
нако в простоте душевной он проводил отсчет ази-
мутов по южному концу стрелки, так что при вы-
черчивании вся съемочная ситуация получалась у
него в «перевернутом» виде. Мне довольно долго
пришлось повозиться с ним, прежде чем он доста-
точно ясно уразумел характер своей ошибки.

Все остальное оказалось в порядке, причем

было сделано тщательно и с любовью, в меру его
сил и возможностей.

Меня очень порадовали данные опробова-
ния. По мере продвижения вверх по Эмтыгею ко-
личество проб со знаками золота в его долине
заметно увеличивалось.

Через день погода наладилась. Вместе с Ус-
пенским мы прошли с опробованием вверх по
Большому Ненесекчану. Маршрут показал, что Не-
несекчан, так же как и другие правобережные
притоки Эмтыгея, мало перспективен: почти все
пробы оказались пустыми. Результаты опробова-
ния очень хорошо увязывались с данными геоло-
гической съемки. Как правило, золото встречается
в тех местах, где имеются выходы изверженных
пород и развиты кварцевые жилы. Кварц – обыч-
ный спутник золота, хотя далеко не всякая квар-
цевая жила золотоносна. По правобережью Эм-
тыгея мы не встретили ни изверженных пород,
ни кварцевых жил. Не оказалось в этой части рай-
она и золота. Его надо было ожидать выше по Эм-
тыгею и в его левых притоках.

Фото из предварительного отчета Б. И. Вронского о работе Аркагалинской геолого-поисковой партии. 1936 г.
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Возвратившись на стан, который Семен пе-
ренес километров на пять вверх по Эмтыгею, я
заметил, что вода за прошедшие два-три дня
сильно упала. Рассматривая, как обычно, галеч-
ный материал на отмелях, я увидел на заиленных
участках, оставшихся после спада воды, какие-то
черные блестящие маленькие кусочки, очень лег-
кие, не тонущие в воде. Детальное исследование
их показало, что это мельчайшие частички камен-
ного угля. Где-то вверху, значит, находились ко-
ренные выходы угля, которые постепенно размы-
вались, и продукты их размыва транспортирова-
лись вниз по реке. Понятнее стал комплекс стран-
ных пестрых шлакообразных пород, галька кото-
рых в таком изобилии встречалась на отмелях
Эмтыгея. Это были горные породы, обожженные
пожарами, обычными в каменноугольных рай-
онах. Горение пластов угля вызывает обжиг окру-
жающих пород и даже их переплавку.

Мы медленно продвигались вверх по Эмты-
гею. Количество угольной мелочи постепенно уве-
личивалось. Стали попадаться более крупные
куски сильно выветрелого каменного угля. Одно-
временно увеличивалось и количество знаков зо-
лота. Уголь и золото тесно, рука об руку, шли рядом,
интригуя нас необычностью такого сочетания.

Через 40–45 километров мы подошли к
стрелке Эмтыгея – месту слияния двух его основ-
ных притоков: Аркагалы справа и Мяунджи слева.
Отсюда и начинается, собственно, Эмтыгей. Здесь
мы разбили лагерь.

Веселое место – стрелка Эмтыгея. Это широ-
кая, поросшая травой и кустарником поляна,
окаймленная густым лиственничным, почти строе-
вым лесом, в котором в изобилии водятся жирные,
упитанные глухари. Соединение двух долин на
широком открытом месте создавало постоянный
«сквозняк», отгоняющий мошкару и комаров.

Хорошо было бы здесь остановиться дня на
два, но для этого не было времени. Нам надо было
выяснить, куда идти: налево, по Аркагале, или на-
право, по Мяундже?

Я решил пройтись с Успенским километра на

три вверх по обоим истокам Эмтыгея, чтобы при-
нять обоснованное решение.

Взяв с собой Кулеша, мы пошли сначала
вверх по Аркагале. В глаза сразу бросилось резко
увеличивающееся количество кусков каменного
угля. Он встречался теперь не только в виде ме-
лочи, но иногда отдельными крупными кусками
до полуметра в поперечнике. Зато опробование
показывало только слабые знаки золота.

Маршрут вверх по Мяундже показал проти-
воположную картину: очень слабую («знаковую»)

Аркагалинская ГРЭС. 2013 г.



угленосность и повышенное содержание золота
во взятых пробах.

Длина Мяунджи, судя по характеру русла и
водоносности, равнялась примерно 60 километ-
рам. Такой же длины была, по-видимому, и Арка-
гала.

Что же делать? Куда идти? За углем или за
золотом?

Мне пришлось крепко призадуматься. Нако-
нец я решил идти вверх по Мяундже, которая, без-
условно, представляет интерес с точки зрения воз-

можной промышленной золотоносности. Закончив
работу по Мяундже, я расшибусь в лепешку, но вы-
крою время подняться вверх по Аркагале до вы-
ходов каменного угля. Здесь мне не надо будет
проводить кропотливого шлихового опробования,
так как разбросанные по долине куски угля сами
приведут меня к месторождению, осмотр которого
даст возможность вывести предварительное за-
ключение о его ценности и перспективах.

Приняв это решение, я сразу успокоился, и
через день мы уже двигались вверх по Мяундже.
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машинный зал 
аркагалинской грЭС.
2013 г.
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Аркагала

Аркагала – река, являющаяся правым
притоком реки Эмтыгей. Река имеет и другие
названия – Тас-Урях, а в верховье – Хакчан.
Аркагала – якутское слово. По сообщению
жительницы села Озёрный Сусуманского
района якутки К. Д. Гермогеновой, буквально оно означает «пропасть
в жидкой глине». Это название не лишено основания. 

Эвены часто рассказывали геологам о гибели диких животных в
выходящих на поверхность земли кругах с жидкой глиной, олени вязли
в них и исчезали в глиняной пучине.

Река Аркагала впервые была нанесена на глазомерную карту по-
исковиками из партии Б. И. Вронского в 1935 году. Остатки угольной
пыли и небольшие кусочки yгля, найденные в русле реки Эмтыгей, в
конце концов привели геологов к открытию угольного месторождения
в средней части Аркагалы. Дальнейшее исследование бассейна реки
провела геологическая партия под руководством В. Е. Некипелова.

Строительство Аркагалинской ГРЭС началось в 1950 году, запущена
в работу станция была в 1955 году. Расположена она на берегу реки
Мяунджа и обеспечивает теплом поселок энергетиков Мяунджа.

В 1975 году была построена первая в области ЛЭП «ВЛ 220 кВ» на
металлических опорах: «Аркагалинская ГРЭС — Берелёх — Ягодное».

После запуска Колымской ГЭС Аркагалинская ГРЭС в магаданской
энергосистеме действует как горячий резерв.

1935
Река Аркагала впервые была нанесена на
глазомерную карту поисковиками из партии
Б. И. Вронского

аркагалинская электростанция. 1977 г.
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Тал-Юрях

Угольный разрез «Тал-Юрях». 
80-е годы ХХ века

Ручей, правый приток речки Аркагала в ее верхнем течении, бас-
сейн реки Эмтыгей, Сусуманский район; в переводе с якутского языка
«таала»– высокий, гористый берег и «юрэх»– река, то есть река с вы-
сокими берегами.

Объяснение этому толкованию мы находим в книге Б. И. Вронского
«На золотой Колыме»: 

«Непосредственно в русле Тал-Юряха выходит на поверх-
ность шестиметровый пласт угля, образующий отвесный об-
рыв. На одном из участков вода бежит по поверхности камен-
ноугольного пласта. Выходы каменного угля встречаются и в
других местах – это солидные фундаментальные пласты –
1,5–2-метровой мощности Тал-Юрях очень своеобразен. При-
рода щедро рассыпала вокруг разные чудеса, то радуя, то огор-
чая исследователя. Черный, красный, белый, зеленый цвета пе-
реплетаются здесь в сложных сочетаниях. Краснеют гигант-
ские нагромождения шлака обгорелых пород...»

В 1935–1936 годах в бассейне речки Аркагала работали геологи-
поисковики из партии Б. И. Вронского. Они-то и нанесли на свою гла-
зомерную карту ручей, узнав его название у якутов.

В 1957 году началось освоение угольного разреза «Тал-Юрях».
Угольный разрез «Тал-Юрях» входит в состав Аркагалинского уголь-

ного района. Сегодня Тал-Юрях – центр ЗАО «Колымская угольная ком-
пания», являющийся частью холдинга «Сусуманзолото». Сейчас компания
добывает 90% всех объемов местного угля – это 380–450 тыс. тонн угля
в год, 60% из которых поставляется по госзаказу муниципальных обра-
зований для поселковых котельных Магаданской области.
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13 ноября 1931 года организо-
ван государственный трест «Даль-
строй» – открыта новая страница в
освоении региона. Для выявления
месторождений полезных иско-
паемых на территории Северо-Вос-
тока трестом был организован ряд геологоразве-
дочных экспедиций. Эти экспедиции не занимались
поисками месторождений угля специально– они
выявлялись попутно, при проведении поисково-
съемочных работ.

В 1935 году рекогносцировочная партия Се-
верного горнопромышленного управления Даль-
строя вела поисковые работы в среднем течении
реки Аркагалы. Один из геологических отрядов
этой партии возглавлял горный инженер Б. И.
Вронский. Именно он обнаружил мощный пласт
угля в обнажении на левом притоке реки Арка-
галы. Этот приток был назван Знатным. В резуль-
тате работ отряда были открыты два угольных ме-
сторождения: Нижне-Аркагалинское, приурочен-
ное к ручьям Знатный и Кадыкчан, и Верхне-Ар-
кагалинское, приуроченное к ручьям Тал-Юрях,
Грязный, Хакчан. И сразу, с первых лет развития
угольной промышленности, Аркагалинские ме-
сторождения стали главными среди угольных ме-
сторождений края – рядом проходила Колымская

трасса «Магадан – Усть-Нера». Уголь был востре-
бован, и он был доступен. Добыча велась под-
земным и открытым способами.

В предвоенные годы на Аркагалинском ме-
сторождении угля была продолжена детальная
разведка и подготовка к эксплуатации. В 1939 году
здесь было добыто 8,4 тыс. тонн угля. А уже через
год, в 1940 году, почти в семь раз больше– 59 тыс.
тонн. Когда началась Великая Отечественная
война, потребность в угле, завоз которого из дру-
гих районов страны прекратился, возросла мно-
гократно. Все нужды промышленности Дальстроя
предстояло обеспечивать исключительно за счет
увеличения добычи местного минерального топ-
лива на разведанных и действующих угольных
месторождениях. И это при том, что из-за эконо-
мии средств руководство Дальстроя в 1941 году
сократило финансирование геологоразведочных
работ на уголь почти вдвое. Это заставляло уголь-
щиков эксплуатировать небольшие шахты, на ко-
торых можно было быстро, без капитальных за-
трат, организовать и увеличить угледобычу. А на-

1939
Вступило в строй Аркагалинское месторождение. Уже 
в 1940 году здесь было больше 59 тыс. тонн угля

От Дальстроя 
до КУКа
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чиная с 1943 года потребность в электроэнер-
гии возрастала с каждым днем, росло и потреб-
ление угля электростанциями. Уголь требовался
и для небольших заводов, которые появились
на территории.

Война закончилась. Общая добыча угля в
Дальстрое к 1946 году составила 708 тыс. тонн.
В последующие десять лет увеличилась почти
наполовину и превысила миллион тонн. Требо-
валось все большее количество топлива, для
поиска в конце 1957 года была организована
Аркагалинская геологоразведочная экспеди-
ция. В 1957 году в связи с перестройкой струк-
туры промышленности страны Дальстрой был
упразднен, и были созданы совнархозы, в со-
ставе которых работал Аркагалинский уголь-
ный комбинат. 

Страницы истории

Шахта «Кадыкчанская». 70-е гг. ХХ в.

Въездная стела на карьер 
«Тал-Юрях». 2013 г.
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В 1966 году все угольные предприятия Ко-
лымы и Чукотки, а это пять шахт и разрез «Тал-
Юрях», вошли в состав образованного эксплуа-
тационного треста «Северовостокуголь» Мини-
стерства угольной промышленности СССР. 

1 апреля 1975 года трест «Северовосток-
уголь» был преобразован в производственное
объединение. К 1989 году в структуру объедине-
ния «Северовостокуголь» входили и шахты «Ка-
дыкчанская», «Беринговская», «Тал-Юрях», и ряд
вспомогательных предприятий, что обеспечивало
добычу открытым и закрытым способом.

Крупнейшим предприятием Магаданской
области по добыче угля открытым способом яв-
лялся разрез «Тал-Юрях». Максимальный пик его
угледобычи приходится все на тот же 1988 год —
более 2 млн тонн угля и более 9 млн кубометров
пород, это 64% от общего объема добычи в ре-
гионе.

В 1990–1999 годах жизнь круто поменялась...

Запущена в эксплуатацию Колымская ГЭС, насту-
пила пора более высоких энергосберегающих
технологий. Началась перестройка в стране.

Летом 1989 года, тогда еще в СССР, в условиях
проводимой в стране перестройки, поднялась
волна многотысячного шахтерского забастовоч-
ного движения. Толчком послужили низкое каче-
ство жизни, тотальный товарный дефицит, низкая
оплата труда и продолжительные задержки в ее
выплате, низкий уровень техники безопасности и
гибель шахтеров на многих шахтах. 

80 лет Сусуманскому ГОКу. 65 лет Сусуманскому району

генеральный директор
Эдуард Вячеславович лосинский
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рабочая смена «Тал-Юряха». Слева направо: м. С. Шевченко, а. Б. Баймуратов, 
н. м. иманов, В. Ю. Секлетеев, Х. н. абдукадиров, и. Э. милаенко; С. П. Варламов, 
а. Б. маллаев, у. а. Хамракулов, Ш. м. иманов, а. н. дряпко, Ф. н. абдукадиров

Л. И. Фещук, М. Х. Барахоева, Н. И. Колесник,
А. В. Баженова, Н. Б. Катеренко, С. В. Биленко,
С. А. Харченко и А. С. Семененко. Тал-Юрях.
2018 г.



Философы и обществоведы пытаются найти
причины смены одного социального строя в Рос-
сии другим – тут и «мировая закулиса», и итоги
«холодной войны», и неэффективность хозяй-
ствования… Но никто не говорит еще об одном
детонаторе – угле… А он, как показывает мировая
история, никогда не сходит с исторической арены
тихо и незаметно. Есть у него своя скрытая энер-
гия, которая влияет на ход событий... Так метан
взрывается в шахте, поначалу тихо там накапли-
ваясь и никому не угрожая. Катастрофа угольной
отрасли не миновала и наш регион. Стремитель-
ное падение объемов добычи угля, закрытие
шахт и родных, уже обжитых и таких, казалось,
уютных шахтерских поселков, полугодовые и бо-
лее задержки зарплат не раз выводили работни-
ков угольной отрасли на Колымскую трассу.
Стучали касками шахтеры и возле здания адми-
нистрации Магаданской области.

Все это потребовало от руководства ОАО
«Северовостокуголь» и руководства области

80 лет Сусуманскому ГОКу. 65 лет Сусуманскому району
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и. н. митко

Коллектив «Колымской угольной компании». По часовой стрелке от центра: А. Г. Мазуренко, С. П. Руденко, С. В. Виданова, Е. А. Лысенко,
С. В. Хребтов, С. В. Янцен, О. Н. Елизаров, В. Л. Лосинский, С. Н. Батуев, И. А. Заостровская, Е. А. Скибинская, Н. А. Хаблан и Е. А. Козаков.
Магадан. Апрель 2018 г.
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срочных и решительных мер – нужно было адап-
тировать предприятия к новым экономическим
условиям. Были ликвидированы малоэффектив-
ные, убыточные и потенциально опасные угле-
добывающие предприятия Магаданской обла-
сти – в том числе шахты «Кадыкчанская», разрез
«Тал-Юрях». Работников бывших угледобываю-
щих предприятий начали переселять в централь-
ные районы страны – Колыма лишилась лучших
специалистов отрасли, дефицит которых ощуща-
ется и по сей день...

Двухтысячные годы – время во многом кри-
зисное, но жизнь не остановилась! Местный уголь
был по-прежнему необходим области и близле-
жащим районам соседней Республики Саха (Яку-
тия), хотя и в значительно меньших количествах.

В 1999 году было создано ОАО «Колымская
угольная компания» с государственным контроль-
ным пакетом акций. Ситуация в отрасли была
крайне тяжелая. Вновь созданное предприятие
должно было стать рентабельным и закрыть по-

машинист бурового станка
Ю. Шипилов

Работники автотранспортного цеха. Слева направо, верхний ряд: Ю. П. Сидорович, И. Г. Нафиков, С. Е. Селедевский, С.А. Уринбаев, В. Гайдым,
Н.И. Лисовиченко, И. Ю. Скипа, А. Н. Бондаренко. Нижний ряд: С. П. Хайтбаев, А. В. Жуков, А.Т. Пазилов, А. М. Пардаев, И. Н. Медко, В. В. Кореев,
А. Ю. Сидорович. Тал-Юрях. 2018 г.
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требность районов области в твердом топливе. В
состав новой компании вошли два филиала, до-
бывающих уголь открытым способом в разных
районах Магаданской области, – разрез «Кадык-
чанский» в Сусуманском и разрез «Омсучанский»
в Омсукчанском. Новым собственником в лице
тогда генерального директора ОАО «Сусуманский
ГОК „Сусуманзолото“» В. К. Христова было принято
решение по укреплению кадров вновь создан-
ного предприятия, новым директором был назна-
чен Э. В. Лосинский.

ЗАО «Колымская угольная компания» было

создано в сентябре 2003 года в результате пре-
образования в ОАО. Это стало отправной точкой
в возрождении угольной отрасли в Магаданской
области.

То, что новым собственником Колымской
угольной компании стало ОАО «Сусуманский ГОК
„Сусуманзолото“», которое работает в Магаданской
области и располагает значительными финансо-
выми и материальными возможностями, было про-
сто спасением для молодого предприятия.

Самым важным фактором, позволившим ком-
пании значительно повысить эффективность про-
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изводства и производительность труда, стало при-
обретение восьми новых карьерных автосамосва-
лов БелАЗ грузоподъемностью 47 тонн, четырех
тяжелых бульдозеров типа Komatsu и трех фрон-
тальных погрузчиков W-420. «Сусуманзолото»
предоставило предприятию кредиты на льготных
условиях, необходимую технику в аренду, ре-
монтную базу. Для повышения качества угля и
снижения его себестоимости горные работы были
сконцентрированы на одном новом участке, вме-
сто трех, имевшихся прежде. Уже в 2004 году,

впервые за все годы существования, были пога-
шены основные долги, а структура баланса ЗАО
«Колымская угольная компания» признана состоя-
тельной. Она вновь стала лидером в топливном
балансе области. Как вспоминают люди то время,
«мы впервые за многие месяцы улыбнулись»...

Сейчас компания добывает 90% всех объемов
местного угля – это 380–450 тыс. тонн угля в год,
60% из которых поставляется по госзаказу муни-
ципальных образований для поселковых котель-
ных.

начальник участка открытых горных работ
р. В. чепига

Отгрузка угля для котельных магаданской области
со склада карьера «Тал-Юрях». 2018 г.





Карьер «Тал-Юрях». 
2014 г.
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Ударник – хорошо известный прииск, поселок,
который появился на ручье, левом притоке ручья
Заболоченный, правобережье Берелёха. Название
ручья впервые появилось на глазомерной карте
К.А. Шахварстовой в 1935 году. 

Это были годы первых пятилеток, годы небыва-
лого энтузиазма, трудового подъема народных масс.
Страна строила Днепрогэс, Магнитку, Кузбасс. Рож-
дались новые города, заводы, новые слова: стахано-
вец, ударник. И геологи называют ручей Ударник.

В октябре 1937 года был открыт прииск «Маль-
дяк», в апреле 1938 – «Стахановец», а в июне того
же года – «Ударник». Эти первые прииски будущего
Сусуманского района послужили основанием для
создания приказом от 1 сентября 1938 года по Даль-
строю Западного горнопромышленного управления.
Уже в 1939 году, в соответствии с приказом № 4 от
3 января по ГУСДС, первую категорию имели при-
иски «Мальдяк», «Стахановец», «Ударник».

Добывали золота много, и если по итогам 1940
года по Северному и Южному ГПУ значком «Отлич-
нику-дальстроевцу» были награждены по 10 чело-
век, то в Западном ГПУ его получили 27 дальстроев-
цев. Среди них: Г. И. Глазунов – начальник участка
прииска «Стахановец», И. Ф. Желтов – зам. главного
инженера прииска «Топкий», И. В. Иванов – начальник участка прииска
«Мальдяк», Д. М. Купряшкин – прораб прииска «Большевик», А. Н. Мар-
ков– начальник промприбора прииска «Ударник», В. А. Мокин– помощник
начальника прииска «Чай-Урья», Г. Д. Гасанов– прораб прииска «Скрытый»,
А. М. Ульянова – начальник промприбора прииска им. Чкалова.

1940-й год стал рекордным для Дальстроя, было добыто более 80
тонн золота, и несколько десятков тонн из них поступили от горняков За-
падного ГПУ, выполнившего свой годовой план.

Поэтому в январе 1941 года Указом Президиума Верховного Совета
СССР за перевыполнение плана по добыче золота многие дальстроевцы
были награждены орденами и медалями. Орденом Трудового Красного
Знамени удостоен Е. М. Кацман – начальник участка прииска «Ударник».

Ударник
1938
В июне открыт прииск «Ударник». 
1 сентября на базе приисков
«Ударник», «Стахановец» и «Мальдяк»
создано Западное горнопромышленное
управление (ЗГПУ) 

Средняя школа пос. Ударник. 1 сентября 1987 г. 



С началом Великой Отечественной войны горняки
работали с еще большим напряжением сил «в деле вы-
полнения государственного плана, стремясь на фронте
труда доказать свой патриотизм, свою преданность Ро-
дине в разгроме фашистских банд, напавших на со-
циалистическую страну Советов». 

Июльский план 1941 года по добыче золота при-
иск «Ударник» выполнил досрочно, за что коллективу
было вручено переходящее Красное знамя Главного
и Политического управления Дальстроя. В сентябре
годовой план на 106,5%, досрочно выполнил прииск
«Ударник», обогнав «Стахановца» на 101,5% и «Скры-
тый» на 100,2%, уступив только прииску «Токай», до-
стигнувшего планки 199,3%.

В 1942 году на «Ударнике» на шахте № 9 успешно
шло освоение нового для Колымы способа добычи
подземных песков с помощью парооттайки, за что в
ноябре начальнику участка Антипину и начальнику
шахты Пинину объявлена благодарность.

12 сентября газета 1942 года газета «Советская
Колыма» сообщила, что по итогам работы за август
переходящее Красное знамя Государственного коми-
тета обороны (ГКО) и первая премия присуждены
прииску «Ударник» (начальник Кацман). 

Интересно отметить, что в 1942 году органами
НКВД было раскрыто крупное хищение на сумму в
188 000 рублей заведующего складом прииска Стрельчика и заведую-
щего магазином Васильконова. Оба и еще двое сообщников были по
приговору военного трибунала расстреляны, а еще трое сообщников по-
лучили наказание в виде лишения свободы сроками от 5 до 10 лет.

1 июня 1946 в приказе по Главному и Политическому управлениям
Дальстроя объявлены результаты Всесоюзного социалистического сорев-
нования за апрель. Решено признать победителями и выдать вторые де-
нежные премии коллективам приисков Западного ГПУ им. Фрунзе (на-
чальник Борчин), «Ударник» (начальник Завьялов), «Перспективный» (на-
чальник Зеленкевич).

Прииск «Ударник» постоянно отмечается в приказах Дальстроя, ру-
ководители и горняки представлялись к наградам и премиям.

Быстро рос поселок Ударник. В нем в 1940 году появился клуб, худо-
жественная самодеятельность, ставились театральные спектакли. Была и
футбольная команда, которая выезжала на соревнования и в Магадан.

В 1971 году открылась средняя школа. Жизнь и на прииске и в по-
селке кипела.

Газета «Стахановец», 1940 г.
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Еврашкалах
Еврашкалах – ручей, правый приток реки Сусуман

в ее нижнем течении; бывший поселок и прииск в Су-
суманском районе.

Еврашкалах – калька, или перевод с якутского
«дьабараскаллаах», где «дьабараскы» – евражка, сус-
лик и «-лаах» – аффикс обладания, то есть евражечья;
в переводе с эвенского «дьабарскы» – евражка. В
свою очередь, якутское и эвенское «дьабараскы»,
возможно, является адаптацией русского слова «евражка».

С этим ручьем связана одна из замечательных страниц истории открытия
колымского золота.

Впервые этот ручей под названием Джебыласкар, видимо, от эвенского
Дябарска, появился в 1929 году на карте К. А. Салищева. Промывальщик
из его отряда Михаил Георгиевич Перетолчин в устьевой части ручья Дже-
быласкар вымыл один значок золота, что и было отмечено на карте марш-
рутов. Этим фактом заинтересовался Ю. А. Билибин. Выходило так, что все
ручьи – правые притоки Сусумана и Дебина показывали знаковое содер-
жание. Вытекали ручьи из одного и того же гранитного массива Чьорго. Би-
либин знал, что в основном приурочивается к гранитным выходам. Об этом
же писал и С. В. Обручев. Сопоставив все данные своей партии, а также Ро-
зенфельда, якута Калтаха, Ю. А. Билибин еще больше утвердился в своей
гипотезе, что должен существовать золотоносный пояс северо-западного
простирания. Дальнейшие исследования доказали правоту Билибина.

На ручей Джебыласкар Билибин особенно не возлагал надежд, а вот ру-
чей Чёргё, переименованный позднее в Бортовой, привлек его внимание
тем, что немного ниже устья, в долине Дебина, промывальщик из отряда Са-
лищева вымыл «обильные знаки». Билибин догадывался, что эти «знаки»
либо принесены водами впадающего невдалеке ручья, либо в долине са-
мого Дебина есть золотоносная россыпь. Чтобы проверить свою гипотезу,
он в 1932 году посылает из Среднекана в Сусуман геологоразведочную пар-
тию Е. Т. Шаталова.

Когда геологи работали в бассейне ручья Джебыласкар, то, по воспо-
минанию самого Шаталова, их поразило там обилие нор колымских сус-
ликов – евражек. Местное название ручья, видимо, не понравилось геологу
из-за трудности произношения, и он переводит его на русский язык с до-
бавлением якутского аффикса -лаах. Так название Еврашкалах и закрепи-
лось на карте.

1938
Название ручью дала геолог
З. А. Арабей
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Партия Шаталова в долине ручья Еврашкалах обнаружила неплохие
знаки золота.

В 1937 году в этот район была организована поисковая партия деталь-
ного опробования, возглавляемая геологом И. Н. Захаржевским. Полевики
этой партии полностью подтвердили данные Шаталова по ручьям Евраш-
калах, Бортовой и другим.

В 1938 году в долине ручья Еврашкалах возник прииск того же назва-
ния. Но со временем россыпь истощилась, и прииск «Еврашкалах» стал
участком прииска «Бурхала».

Челбанья (Чолбога) – река, левый приток реки Бе-
релёх; поселок в Сусуманском районе. Есть два толко-
вания этого названия: 

– от эвенского «чалбанйа»– имеющая березы, бе-
резовая, где «чалбан» – береза и «-йа» – суффикс,
сходный с суффиксом «-лкан», «-лкэн», указывающим
на обладание чем-либо. Возможно, в долине реки ко-
гда-то росли березы, но сейчас их нет; 

– от эвенского «чулбан'а», «чулбага» – зеленый,
синий, голубой, то есть зелень, синева, голубизна, ла-
зурь. Возможно, такое название могло возникнуть по обилию зелени в до-
лине реки и другим признакам.

Впервые название речки в написании Чолбанья появилось на карте
К. А. Салищева в 1929 году. В начале 30-х годов долину реки впервые
опробовал поисковый отряд Е. К. Калашникова из партии геолога
К. Я. Спрингиса. Поисковики назвали речку Чолбога и посчитали ее бес-
перспективной.

В 1938 году в долине реки работала детально-опробовательная партия
А. И. Зырянова, и геологи этой партии в нижней части речки, названной
ими Чалбога, обнаружили золото. В июле 1940 года здесь заработал прииск
«Челбанья», в 90-е годы ХХ века – ООО «Карьер Челбанья», ныне здесь
работает ООО «Челбанья».

В конце 30-х годов рядом с поселком горняков Челбанья располагалась
основная база одноименного оленеводческого совхоза. 

В 40–50-е годы ХХ века основную часть рабочей силы прииска «Чел-
банья» составляли заключенные. Одним из них был известный в дальней-
шем золотопромышленник и предприниматель Вадим Иванович Туманов.

1938
Геологи партии А. И. Зырянова 
обнаружили золото. В июле 1940
года здесь заработал прииск 
«Челбанья»

Челбанья





1938
1 сентября создано Западное
горнопромышленное управление (ЗГПУ) 
с центром в поселке Сусуман. На базе ЗГПУ
позднее образован Сусуманский ГОК
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В результате успешного про-
ведения изыскательных работ по
развитию разведки полезных ис-
копаемых с 1938 года началась
промышленная добыча золота на
территории нынешнего Сусуман-
ского района Магаданской обла-
сти.

В 1938–1939 годах в результате деятельно-
сти разведки был выявлен ряд крупных место-
рождений, на базе которых организуется рудник
«Куранах-Сала», прииски «Большевик», «Фро-
лыч», им.Чкалова, «Комсомолец» и «Контрандья».

За годы войны горнопромышленное управ-
ление претерпевает ряд структурных изменений,
был ликвидирован ряд приисков, созданы но-
вые. С 1955 года начинается процесс укрупнения
приисков, добыча золота производится 9 при-
исками.

В связи с дальнейшей реорганизацией Даль-
строя МВД СССР Западное горнопромышленное
управление было ликвидировано в 1957 году, а
входящие в его состав прииски вошли в подчи-
нение вновь организованного отраслевого гор-
нопромышленного управления Магаданского
Совнархоза.

В начале 1959 года было принято решение
об упразднении при Магаданском Совнархозе от-
раслевого горнопромышленного управления и
восстановлении районных горных управлений.

В июне 1960 года организуется Сусуманское

Сусуманское
золото

1938
Приказом начальника Главного Управления
строительства Дальнего Севера «Дальстрой» НКВД СССР
№ 625 от 1 сентября 1938 года на базе приисков
«Мальдяк», «Стахановец» и «Ударник» было создано
Западное горнопромышленное управление,
организованы новые прииски «Линковый», «Чай-Урья»,
«Куранах», «Контрандья»
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Прииск «Чай-Урья». Строительство промприборов. 1942 г.

Драга № 178. Середина 70-х гг. ХХ в.
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горнопромышленное управление, объединившее
все прииски, расположенные на территории Су-
суманского района.

С 1963 по 1966 год Сусуманское горнопро-
мышленное управление находилось в подчине-
нии Северо-Восточного Совнархоза, а с 1966 года
переходит в подчинение объединения «Северо-
востокзолото» Министерства цветной металлур-
гии СССР.

Приказом Министерства цветной металлур-
гии № 17 от 20 января 1970 года Сусуманское
горнопромышленное управление реорганизо-
вано в Сусуманский горно-обогатительный ком-
бинат.

В 1971 году Указом Президента Верховного
Совета СССР за досрочное выполнение заданий
пятилетнего плана по добыче золота, внедрение
новой техники и совершенствование организа-
ции производства Сусуманский горно-обогати-

Дражный полигон в районе пос. Беличан. Драга № 180. 1969 г.

Фото сделано в 1973 г. по поводу проводов на пенсию директора ГОКа В. Ф. Струкова и назначения на должность директора ГОКа Ю. Ф. Гузеева.
На фото сидят слева направо: заместитель директора ГОКа А. А. Ладик, председатель РК профсоюза Чеботарёв, Ю. Ф. Гузеев, секретари РК
Н. С. Спирягин, В. Ф. Струков, секретарь РК КПСС В. И. Миронова, главный инженер ГОКа Н. Ф.Лебедев. Второй ряд: директор прииска им. 25 лет
октября А. М. Потрываев, директор прииска «Ударник» А. И. Тараневко, начальник ПЭО И.В. Пономарёв, директор прииска «Адыгалах» Н.Л.Фролов,
директор прииска «Большевик» А. М. Кусков, начальник ОТиС Н. Г. Итцык, директор прииска «Мальдяк» В. В. Ламтев, директор прииска «Фрунзе»
И. Д. Русалев, председатель комитета профсоюза Н. И. Рабцов, начальник ОТиЗ В. Ф. Спиридонов, главный бухгалтер М. Ф. Кунаков, главный
геолог В. П. Андреев, начальник ФИНО И. М. Уваров, директор прииска «Широкий» Ю. Я.Трушков
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тельный комбинат был награжден орденом Ок-
тябрьской Революции.

Решением Исполнительного комитета Сусу-
манского районного Совета народных депутатов
№ 246 от 22 августа 1991 года Сусуманский
горно-обогатительный комбинат был реоргани-
зован в Арендное предприятие «Сусуманский
ГОК».

На базе Арендного предприятия «Сусуман-
ский ГОК» было создано Товарищество с ограни-
ченной ответственностью «Сусуманский горно-
обогатительный комбинат» – Постановление Главы
администрации Сусуманского района № 353 от
23 сентября 1992 года.

          

Вскрышные работы на дражном полигоне.
На первом плане один из первых бульдозеров
фирмы Komatsu.
Начало 80-х гг. ХХ в.



Перевал гаврюшка (1011 м).
2016 г.
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Трасса

Открытие золота на Колыме в
районе Среднекана, Утинки, Оро-
тукана, а затем в районе Берелёха
потребовало от Дальстроя сроч-
ного строительства автодороги к
приискам. Начатое в 1932 году
строительство трассы от Нагаева до Кадыкчана, на-
зываемой Центральной, протяженностью 739 ки-
лометров было закончено к 1944 году. И. И. Лукин
пишет в своей книге «Первостроители», что на всем
протяжении трасса пересекает десять перевалов:
Хаблинский (37-й км), перевал 67-го километра, Ка-
рамкенский (120-й км), Яблоновый (175-й км), Бо-
лотный (212-й км), Черноозерский (232-й км), Де-
душкина Лысина (256-й км), Гербинский (372-й км),
Бурхалинский (596-й км) и Нексиканский (710-й км).
Отметка перевалов над уровнем моря колеблется
от 306 до 1011 м. Трасса автодороги в плане сильно
развита, на ней много поворотов с малым радиусом.
Продольный профиль – пилообразный и имеет пре-
дельно допустимые уклоны, а в отдельных местах
и превышает их. Ширина земляного полотна 7,5 м.
Высота насыпи на равнинных участках от 0,5 до
1 м. До 1946 года ежегодно строилось и вводилось
в эксплуатацию до 260 км магистральных дорог и
дорог облегченного типа.

Проект дороги разработал и от поселка Спор-
ное в 1935–1937 годах – до Аркагалы. В изыска-
тельской партии Н. А. Кутузова работали опытные
специалисты-дорожники В. П. Скрипко, Д. Т. Усти-
менко, С. И. Борисоглебский и другие. Магистраль
до Берелёха была сдана в эксплуатацию в 1939
году, а в 1944 году— до Кадыкчана, где работала
угольная шахта.

…Открытые месторождения металлов в бас-
сейнах рек Теньки, Детрина и Кулу, организация
новых приисков и рудников потребовала строи-
тельства дороги от Палатки до Кулу и продолжения
ее на соединение с автомагистралью Магадан — Ка-
дыкчан – Чай-Урьинская долина, позволила на
131-м километре сократить доставку грузов из Ма-
гадана в район Нексикана, Аркагалы и Индигир-
ского горного управления. Доставка угля из Ка-
дыкчана в Тенькинский район сократилась более
чем на 300 километров. Пришлось построить и
трассу, которая планировалась первоначально как
центральная, основная, с пересечением двух затяж-
ных и очень высоких перевалов Гаврюшка и Лош-
калах общей протяженностью в 474 км. Полностью
строительство Тенькинской трассы Палатка – Усть-
Омчуг– Фролыч было закончено в 1952 году.

Проектирование и строительство дорог об-
легченного типа, проложенных за годы Великой
Отечественной войны, обеспечили ускоренный
ввод в действие новых горно-обогатительных
комбинатов и многих промышленных предприя-
тий, уменьшили капитальные вложения в дорож-
ное строительство на 350 млн рублей и сократили
затраты рабочих на 2,1 млн человеко-дней. К 1946
году на дорогах Колымы построено 15 тыс. метров
мостов, в том числе: через реку Колыму, через реки
Армань и Берелёх. Проложено 3700 метров водо-
пропускных труб.

1939
Сдана в эксплуатацию дорога до Берелёха, а в 1944 году —
до Кадыкчана
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О трагических днях из жизни выдающегося
ученого страны, пережившего ГУЛАГовские вре-
мена, пишет, в частности, магаданский историк Да-
вид Райзман в книге «„Мальдяк“ в жизни Королёва».

Королев прибыл в Нагаево пароходом «Даль-
строй» 20 июля 1939 г. четвертым рейсом, доста-
вившим узников ГУЛАГа.

Личное дело № 236438. Неделю находился
в Магадане, пока группу заключенных не отпра-
вили 27 июля на грузовике по трассе к приискам,
добывающим золото. «Рядом с ним, – пишет Да-

вид Райзман, – глотал июльскую пыль Василий
Алексеевич Кудрявцев, давний знакомый, встре-
тились еще в Новочеркасской пересыльной
тюрьме. Бывший агрохимик, директор опытной
льняной станции из г. Белый Западной, ныне Смо-
ленской области, член ВКП(б), осужденный по 58-й
статье на 10 лет… Он так и не узнал о своей
реабилитации, погиб под Сусуманом, на Мальдяке,
куда направлялись грузовики с новичками. Только
в 1989 г. сестра Кудрявцева узнала о невиновно-
сти брата».

Генеральный
конструктор
Сергей Павлович Королёв
1906–1966
Родился 30 декабря 1906 года (12 января 1907 года) в Житомире.
Советский ученый, инженер-конструктор, создатель советской ра-
кетно-космической техники, обеспечившей стратегический паритет
и сделавшей СССР передовой ракетно-космической державой. Стал
ключевой фигурой в освоении человеком космоса, создателем
практической космонавтики. Главный организатор производства
ракетно-космической техники и ракетного оружия в СССР и осно-
воположник практической космонавтики. Один из крупнейших уче-
ных XX века в области космического ракетостроения и корабле-
строения. По его инициативе и под его руководством был осуществ-
лен запуск первого искусственного спутника Земли и первого кос-
монавта планеты Юрия Гагарина. Академик АН СССР. Генеральный
конструктор ракетно-космической промышленности СССР, предсе-
датель Совета главных конструкторов СССР (1950–1966), полковник,
дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии.
Член КПСС с июля 1953 года. Скончался 14 января 1966 года в Москве,
похоронен в некрополе у Кремлевской стены.
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По воспоминаниям бывшего
комдива, впоследствии генерала
армии Героя Советского Союза А.В.
Горбатова, в лагере было 10 боль-
ших санитарного образца двой-
ных палаток, каждая из которых на 50–60 заклю-
ченных. Было около 400 осужденных по 58-й статье
и до 50 «уркаганов», именно их ставили старшими
над политзаключенными.

Мальдяк был на хорошем счету, за сутки здесь
добывали до нескольких килограммов, а то и де-
сятков килограммов золота.

Королев работал везде, как и его товарищи
по лагерю. Подъем с 4 часов утра, на завтрак   –
кусочек селедки и 200 граммов хлеба, чай. Работу
начинали с 7 утра и до 2 часов дня.

«В 1932–1937 гг. мало кто умирал в лагерях
Дальстроя, – утверждает историк Рой Медведев
в исследовании «О Сталине и сталинизме». – За-
ключенных неплохо кормили и одевали, рабочий

день продолжался зимой 4–6 часов, летом –
10 часов. Существовала система „зачетов“,
позволяющая осужденным на 10 лет освобо-
диться через три года. Заработок был при-
личным, он давал возможность помогать
семьям, вернуться домой обеспеченным».

Но в конце 1937 г. все изменилось. Было
объявлено, что подобный либерализм яв-
ляется вредительством. Осужденные по 58-й
статье были взяты под строгий режим, мате-
риальное стимулирование отменялось. По-
ощрялось жестокое обращение с людьми, в
лагерях появились тюрьмы.

«Неимоверно тяжелый отуп-
ляющий труд, редко где по 10, а
чаще 12, 14 часов и даже 16 часов
в сутки, жестокая борьба за суще-
ствование, голод, произвол блат-
ных и охранников, плохая одежда,
скверное медицинское обслужива-
ние – все это было не исключением,
а нормой жизни в сталинских ла-
герях с 1937 года… Особенно
страшные условия существовали
во всякого рода штрафных, специ-
альных, особых лагерях, на золотых
приисках Колымы и лесоповалах,
которые становились для заклю-

ченных фактически лагерями уничтожения», – от-
мечает Рой Медведев.

В такую обстановку попал и Королёв. Он не
выделялся среди окружающих, хотя физически
был крепко сложен. Не ввязывался в споры.

До заключения был членом ВКП(б), надеялся
на пересмотр дела. Он неоднократно обращался
к Верховному Совету, Верховному Суду, Проку-
рору СССР, НКВД, ЦК ВКП(б) с просьбой о реаби-
литации, но обстоятельства, в которых обвинения
в адрес Королёва признавались социально опас-
ными, держали ученого в изоляции.

В письме к Берия Королев так формулирует
свою «вину» по оценке Военной коллегии Верхов-
ного Суда СССР от 27 сентября 1938 года: 

Страницы истории

1939
20 июля Королёв
прибыл в Нагаево
пароходом
«Дальстрой»
четвертым рейсом,
доставившим
узников ГУЛАГа

Фото из дела заключенного № 236438 
С. П. Королёва 
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«Мне были предъявлены обвинения в следую-
щем. В том, что я якобы состоял в антисоветской
контрреволюционной организации, работая в на-
учно-исследовательском институте старшим
инженером, в том, что якобы я проводил вреди-
тельство в области ракетной авиации, заклю-
чающееся согласно обвинению в следующем:

1. Якобы мною производилась разработка экс-
периментальных ракет без должных расчетов, чер-
тежей, исследований по теории ракетной техники.

2. Якобы мною неудачно была разработана
опытная ракета № 217 с целью задержать осталь-
ные, более важные работы.

3. Якобы мною не была разработана система
питания опытной ракеты № 212, что сорвало ис-
пытание.

4. Якобы мною разрабатывались ракетные
двигатели, которые работали только 1–2 се-
кунды (!).

5. Якобы мною совместно с инженером Глушко
(арестован 23 марта 1938 года) в 1935 году был
разрушен ракетный самолет».

В конце каждого пункта Королев пишет: «По-
этому это обвинение является ложным».

Свою роль сыграли заступничество депутатов
Верховного Совета СССР, Героев Советского Союза
известных летчиков М. Громова и В. Гризодубовой,
а также встречные розыски, организованные
НКВД по просьбе заключенного авиаконструк-
тора А. Н. Туполева. Как специалиста по авиатех-
нике Сергея Павловича переводят в «шабашку» –

Первый космонавт Ю. А. Гагарин и генеральный конструктор космических кораблей С. П. Королёв. Первая половина 60-х гг. ХХ в.
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КБ, возглавляемое А.Туполевым. Находилось оно
в Москве и называлось ЦКБ-29, по сути, особое
техническое бюро, являющееся спецтюрьмой
НКВД.

Многолетняя дружба связывала А.Н. Туполева
и Королёва. 

«Мы встретились с ним в 1930 г., – рассказы-
вал Андрей Николаевич, – тогда он под моим ру-
ководством делал в МВТУ дипломный проект
дальнего легкомоторного самолета. Королёв был
из числа самых «легких» дипломников: я сразу ви-
дел, что он хочет, достаточно было лишь слегка
помогать ему, чуть-чуть подровнять. Я быстро
убедился, что этот человек умеет смотреть в
корень. Уже тогда у меня сложилось прекрасное
впечатление о нем как о личности и как о та-
лантливом конструкторе» («Красная звезда», 29
октября 1988 г.).

Однако, пока это решение состоялось и до-
стигло Магадана, Королёву предстояло прожить
пять колымских месяцев в экстремальных усло-
виях. Он знал, что начало срока ему считают с мо-
мента ареста, до решения Военной коллегии, и
срок 10 лет исправительно-трудовых лагерей
должен закончиться 27 июня 1948 года, да еще
пять лет он будет лишен избирательных прав. Так
оценили его «преступления» по статьям УК 17, 58
п. 8, 7. Но не знал, что 17 июня Верховный Суд от-
менил прежний приговор, а Особое совещание
сократило срок заключения до 8 лет.

Королёв провел на Колыме всего пять меся-
цев, не любил об этом вспоминать, только изредка
в откровении с друзьями. Легенды окружали уче-
ного, имя которое долго засекречивалось. Писа-
тель и журналист Я. Голованов приводит одну из
них. Якобы, находясь в заключении на Колыме,
Сергей Павлович, не сдержавшись, ударил бри-
гадира за то, что тот избил старика-доходягу, от
немощи опрокинувшего тачку с грунтом, но был
«бугром» прощен. Почему-то с той поры бригадир

оказывал ему свое покровительство. Я. Голованов
объясняет это неожиданной встречей Королёва с
бывшим директором завода при КБ конструктора
Поликарпова, человека необычайной физической
силы, авторитет которого признавался всем лаге-
рем, – Михаилом Усачёвым. Испытываешь дове-
рие к этой версии, поскольку действительно в
1961 году Королев пригласил Усачёва, работав-
шего после реабилитации в авиапроме, к себе в
КБ на должность заместителя главного инженера
опытного завода. М.А. Усачёв пользовался распо-
ложением Главного конструктора, который про-
щал ему то, чего никогда не простил бы другому.

О дружбе конструктора Королева и началь-
ника управления военных изобретений РККА
Я. М.Терентьева стало известно из письма ленин-
градского филолога, кандидата наук И. Ф. Кова-
лёва в газету «Советская Чукотка». Его письмо
стало поводом для встречи корреспондента га-
зеты Т. Кухаренко с приемной дочерью семьи Те-
рентьевых – А. Н. Шарыповой, работавшей в Ана-
дыре в окружной больнице. Интервью с уникаль-
ной фотографией Королёва и Терентьева на ис-
пытаниях первой советской ракеты в 1933 году
было опубликовано в газете в январе 1982 года.

Анфиса Никитична рассказала о неизвестном
биографам Королёва факте встречи коллег спустя
десятилетия и привела ряд любопытных сведений
о лагерном быте друзей, сидевших почти одно-
временно на Колыме и Чукотке.

«По словам Королёва, – пишет Шарыпова, –
был он тогда „фитилем“. На работу его не гоняли,
так как не мог ходить: „Как только наклоняюсь,
падаю! Распух язык, десны кровоточили, зубы по-
выпадали от цинги. Спасла женщина – лагерный
врач. Она зачислила в штат больницы санитаром,
рискуя при этом. Сергея Павловича положили в
стационар, достали где-то сырую картошку, на-
тирали десны, делали общеукрепляющие инъекции.
Постепенно начал поправляться“».
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Большевик – поселок, в котором живут горняки
и старатели одноименного прииска, Сусуманский
район.

Поселок расположен в приустьевой части ручья
Плывун, левого притока р. Чай-Урья, бассейн ниж-
него течения р. Берелёх.

В 1929 году через долину реки Чай-Урья про-
шел караван лошадей с грузом для геоморфологического отряда гео-
лога С. В. Обручева. Старшим по каравану был геодезист К. А. Салищев.
Промывальщик М. Перетолчин опробовал эту реку, но ничего не об-
наружил среди тяжелого шлиха. Обручев объяснил, что в долине ручья
не может быть золота, так как нет гранитных массивов.

Но более правильное толкование этому дал геолог А. Л. Лисов-
ский. Золота, по его мнению, не было оттого, что в средней и нижней
частях реки довольно мощные наносы торфов.

В 1936 году впервые бассейн Чай-Урьи обследовал поисковый
отряд З. А. Арабей вместе с промывальщиком И. М. Устелемовым. Ими
было найдено золото. Нижне-Берелёхская детально-опробовательная
партия А. Н. Байчурина в 1937 году подтвердила данные Арабей.

В середине 1939 года стали возникать прииски, примыкающие в
основном к левобережью Чай-Урьи. Первым заработал прииск «Фро-
лыч», потом имени Чкалова, «Чай-Урья», «Большевик», а в 1940 году –
«Комсомолец».

10–21 марта 1939 года в Москве проходил XVIII съезд ВКП(б). В
связи с этой знаменательной датой работники Дальстроя решили
вновь организованному прииску дать название «Большевик».

С 1940 года рядом с прииском «Большевик» возник прииск «Ком-
сомолец», вполне закономерно названный в честь комсомола – верного
помощника и резерва коммунистической партии Советского Союза.

В начале 50-х годов в связи с истощением запасов золота пре-
кращают свою работу прииски «Фролыч», «Чай-Урья», а затем «Ком-
сомолец», имени Чкалова, «Незаметный», «Топкий», «Октябрьский».
Все они вошли в состав прииска «Большевик» как старательские уча-
стки.

В 60-х годах прииск «Большевик» за большие трудовые успехи
всего коллектива был удостоен звания «Прииск коммунистического
труда», оправдав тем самым свое название.

Поселок Большевик. 1988 г.

Большевик
1939
Создан прииск «Большевик»
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Зима в самом разгаре. Глухое, далекое и от
людей, и от единственного автомобильного тракта,
урочище. Здесь, в самом центре лес выбран по
кругу, а голое место обнесено высоким деревян-
ным забором. Поверх забора колючая проволока.
За забором в два ряда стоят деревянные, одно-
этажные, приземистые бараки, по четыре в каж-
дом ряду. У въездных ворот домик – вахта, рядом
домик-казарма. Еще один – хозяйственный барак
и наконец – барак-столовая с кухней. Вся терри-
тория завалена глубоким снегом, в котором про-
чищены пешеходные дорожки похожие на фрон-
товые окопы.

Ртутный столбик термометра съежился до са-
мого предела, и головка его видна сквозь мутное
стекло у риски –57. Колючая проволока покрыта
слоем снежного инея и похожа на новогодний
серпантин, неуместный для этого места. Мороз вы-
мертвил все вокруг. Накрыл землю низкой, плот-
ной, непроницаемой пеленой. Вверх к этой пелене
из труб над крышами строений, прямыми, ров-
ными ватными столбами поднимается дым и, упи-

раясь в гладкую поверхность пелены, разъезжа-
ется по сторонам и растворяется в ней. Морозом
рабочие дни сактированы. Лагпункт замер в лапах
холода. Нигде ни души и ни звука. Изредка скрип-
нет на сторожевой будке деревянная слега под
ногой вертухая – охранника, или проскрипит сне-
гом от казармы к вышке его сменщик. И только
три раза за день тишина нарушается, скрежетом
и скрипом сотен ног. Трижды в сутки над снеж-
ными окопами мелькают головы в надвинутых
ушанках. Раскачиваются плечи в запахнутых буш-
латах. Слов не слышно. Поскрипит, похлопает не-
которое время входная дверь столовой, и снова
тишина. Холод загоняет всех без исключения за
барачные стены. Холод сгоняет зэка с нижних нар
на верхние и там укладывает тела плотно-плотно
друг к другу. Холод лишает всё живое желания
двигаться и даже издавать звуки. Потрескивают
дрова в железных печках, бросают свет к дальним
углам барака раскалившиеся конфорки, стелется
вдоль потолка выдыхаемый сотнями ртов осты-
вающий на лету воздух. Пахнет вокруг не прелыми

Очерк Е. Крашенинникова «Кресты». 
Евгений Евгеньевич Крашенинников – отличник народного обра-
зования, учитель истории, в конце 50-х гг. ХХ в. работал горнора-
бочим, бульдозеристом на прииске «Большевик»

Легенда 
о «Крестах»

Кто бы поверил, дольной тьмой объятый, 
Что здесь священных светов торжество…

Вергилий
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портянками, не лагерными чунями, не грязными
костлявыми телами, а одним только омерзитель-
ным холодом, холодом, холодом. За пределами
деревянного лагерного забора кругом один
только лес да протоптанная сотнями людских ног
снежная дорога в глубь леса. 

Справа от дороги, в ста метрах от лагерного
забора, еще одна отвоеванная у леса проплешь.
Это лагерное кладбище. К нему протоптана тро-
пинка, снег местами испачкан взорванным грун-
том – следы недавних погребений. Погребений
неглубоких – мерзлота стоит насмерть. На каждой
могилке деревянный столбик с жестяным номер-
ным знаком. Но столбиков этих не видно: их с го-
ловой завалили снега. Но пришел день, когда тя-
желый небесный покров медленно-медленно ото-
рвался от земли, приподнялся и посветлел. В воз-
духе как бы запахло теплом, и живые души стали
оттаивать, приходить в себя, подавать о себе знаки
хриплыми словами, кашлем, скрипом жесткого
снега под ногами. 

Любой человек теперь по прошлому опыту
мог определить конец актировки и резкое потеп-
ление воздуха до –40°. Снова во тьме утреннего
подъема, а затем завтрака и развода, раздавались
громкие окрики охраны. Снова тянулась длинной
вереницей по крепкому снежному насту в сторону
леса темная, согнутая в плечах колонна заключен-
ных, снова все вошло в привычные, тяжелые и без-
радостные лагерные будни. 

В один из таких дней вместе с тракторным
санным поездом, по зимнику, в лагерь прибыл но-
вый начальник. Два трактора с волокушами тарах-
тели дизелями у въездных ворот. Здесь же с них
сгрузили продовольствие. Пока старый начальник
накоротке передал все дела новому начальнику,
водители подкрепились на кухне, хлебнули по не-
сколько больших глотков чифирю, и санный поезд
ушел в обратный путь. Капитан охранных войск
НКВД, Богодушиев Василий Федорович, в этот же
день расположился в одиночку в положенной ему
комнатенке при казарме, но лагерные бараки об-
ходить в этот день не стал. Он внимательно озна-

комился с вахтой, кухней-столовой, а затем засел
у себя в комнате изучать лагерную документацию.
Охрана и лагерная обслуга во все глаза с любо-
пытством следила за каждым его шагом, прики-
дывая на глазок и сравнивая для себя натуры ста-
рого и нового начальства. Новый начальник за
весь день ни разу никому не улыбнулся, но, зна-
комясь и пожимая руки, пристально вглядывался
в лица каждого своего сослуживца. Глаза его не
выражали никаких эмоциональных признаков,
были какими-то редко загадочными и новыми. Из
них исходила твердость, ум и напряженная работа
мысли. Определенно в этом сыграл свою роль воз-
раст начальника – он был уже не молод, а звание
всего лишь капитана в пожилом возрасте могло
говорить только о том, что этот человек был не из
числа карьеристов. Прибыл он к новому месту
службы с одним чемоданом, половину которого
занимали книги. Первое, что он сделал, войдя в
свою комнатку, – открыл чемодан и бережно вы-
ложил на стол книги. Все они относились к худо-
жественной литературе: романы зарубежных и
отечественных авторов и один сборник стихов
древнеримского поэта-классика Вергилия в крас-
ном переплете. Таким образом любой умный лю-
бопытный взор со стороны мог уже сделать пер-
вые выводы о новом начальнике: серьезен, строг,
самостоятелен и, видимо, умен.

Эта предварительная оценка говорила о мно-
гом: и служба, и жизнь при нем может быть только
строгой, в рамках четко расписанных служебных
отношений. На свойские, запанибратские отноше-
ния рассчитывать не приходилось. А как только
стало доподлинно известно, что капитан не курит
и даже не пьет, – все сомнения на этот счет отпали
сами собой. Потекли дни… Начальник все дни на-
ходился в самой гуще лагерной жизни. Он обходил
и осматривал все места лагерных работ, и после
этого конвой получил разрешение на разведение
костра не только для себя, но и для заключенных,
которых побригадно стали допускать к этим ко-
страм на 15 минут через каждые три часа. Он из-
учил в лагерных бараках все, до самых дальних,
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«секретных» уголков, после чего в них стало больше
порядка и чистоты. Он много часов провел среди
«блатяков». После этого их роль в лагерной жизни
резко снизилась и установилась на уровне уваже-
ния блатного мира к «гражданину начальнику».
Для этого нужно было быть кудесником и хорошо
знать психологию преступной блатной среды. 

Для солдат охраны он ввел еженедельные
«беседы», после которых грубая матерщинная
брань и «работа» прикладами по плечам и спинам
политических заключенных прекратились. Мало
того, кто-то стал брать у капитана книги, читал их,
и тогда, в свободные минуты, у горящей печки воз-
никали разговоры вокруг судеб литературных ге-
роев, где последнее слово всегда оставалось за
капитаном. Все это само по себе уже было редким
и многозначительным фактом привычно сложив-
шейся лагерной жизни, но не оно оставило след
о себе, так как не могло выйти далеко за пределы
лагерной зоны. До ближайшего человеческого
жилья были многие безлюдные, пустынные и пу-
танные, таежные километры. 

Все это не было бы отмечено в истории ни-
чем. Но случилось так, что с именем капитана Бо-
годушиева Василия Федоровича, с его деятель-
ностью на посту начальника лагпункта, напрямую
связан топоним «Кресты», который появится на
местных топографических картах уже после того,
как самого человека здесь не станет. Этот топоним
будет проставлен как раз на том месте во всех
картах, где находилось урочище с номерной ла-
герной зоной, начальником которой был он, Бо-
годушиев. И сам лагерь с той поры все стали на-
зывать – «Кресты». 

Началось это в первое же лето после прибы-
тия капитана к месту службы. Несколько раз его
замечали на территории лагерного кладбища. Он
подолгу оставался там один, прохаживался, на-
клонялся над еле видимыми могильными холми-
ками, всматривался в жестяные таблички или си-
дел на прогретой летним солнцем мшистой траве.
А вскоре на кладбище в сопровождении охран-
ника появились два зэка, которые, как и капитан,

ходили по кладбищу с какой-то никому пока не-
ведомой целью. Потом эти два зэка, плотники по
профессии, получили в руки инструмент, соору-
дили у стены хозяйственного барака верстак, на-
носили к нему досок и начали пилить, строгать,
сбивать с таким желанием и рвением, как будто
работали на свободе и на самих себя. Так на ла-
герном кладбище один за другим стали по-
являться над могилами погибших заключенных
деревянные кресты. Они были просты и незатей-
ливы, высотою в два с половиной метра, из кото-
рых полметра уходило под грунт, а остальные два
метра расправляли свои крылья на поверхности.
В одно лето кладбище преобразилось. Казалось,
что это те, кто уже ушел из жизни, поднялись над
своими могилами, стоят не шевелясь и пристально
смотрят на ту колючую проволоку, за которой не-
давно сидели, на те бараки, в которых недавно
жили, на тех людей, с какими работали, на ту жизнь,
из которой недавно ушли. И живые теперь, бредя

Место слияния рек Чай-Урья и Кресты. 2016 г.
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на работу и возвращаясь в лагерь, проходили
мимо кладбища и, повернув головы в сторону вы-
соких крестов, смотрели на них не отрываясь, ду-
мая каждый о своем. 

Так промелькнула короткая осень, а за ней
длинная, трижды проклятая новая зима, со своими
жуткими морозами. Кладбище занесло глубоким
снегом, но ни один крест не скрылся в этих снегах
с головой, а верхняя часть каждого креста и раз-
бросанные по сторонам крылья тянулись вверх,
почти упираясь в тусклый, серый, холодный небо-
свод. Весной прибыла комиссия из трех человек,
во главе с подполковником. Всем сразу стало ясно,
что она прибыла со специальным заданием.
Члены комиссии не стали проверять документа-
цию и даже не остались на ночлег. Они не захо-
дили в бараки, не говорили с охраной, с заклю-
чёнными, а сразу прошли на территорию клад-
бища. Обошли его все, похлопали несколько кре-
стов руками, покурили, сбрасывая пепел прямо на

могилки, а затем подполковник сказал капитану:
«Собирайтесь, капитан, поедете с нами. Да пожи-
вее. Нам недосуг».

Назад капитан не вернулся. На его место при-
ехал новый начальник – молодой старший лейте-
нант. Он тут же приказал выделить бригаду заклю-
ченных, которая вмиг спилила бы на кладбище
все кресты, но ни одна бригада на это дело не по-
шла. У молодого старлея хватило опыта и ума не
обострять обстановку, и всю эту работу по спили-
ванию крестов выполнила охрана. Кресты сло-
жили у стены кухни-столовой для растопки печи,
и вскоре они навсегда исчезли из поля зрения,
оставив после себя на земле кое-где крестооб-
разные вмятины. Первый же снег прикрыл навсе-
гда эти последние признаки человеческого добра
и милосердия. Над лагерем опустилась на долгие
месяцы беспросветная мгла и холод. А топоним
«Кресты» с тех пор зажил своей собственной
жизнью.
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Кадыкчан – река, левый приток реки Аркагала в ее нижнем тече-
нии и поселок в Сусуманском районе. В переводе с эвенского «ка-
дыкчан» – буквально маленькое ущелье, теснина. Впервые название
«кКадыкчан» появилось на глазомерной карте Б.И.Вронского в 1936
году, когда его партия вела геолого-поисковые работы в бассейнах
рек Эмтыгей и Худжах. 

«Среди обширной низины в устьевой части Кадыкчана мы обнару-
жили едва заметный выход конгломератов,– пишет Б. И. Вронский. –
Стало ясно, что здесь находится продолжение угленосной свиты».

Это была приятная находка. И как было не радоваться геологам-
первооткрывателям Аркагалинского угольного бассейна, если в 1935
году долгожданная находка в долине ручья Кадыкчан сразу увеличила
протяженность угольных пластов, выявленных на ручье Знатном (ле-
вом притоке Аркагалы) на 10–12 километров.

По имени ручья был назван поселок шахтеров, который славится
хорошими трудовыми традициями. Одному из бригадиров угледо-
бытчиков, И. В. Адамову, 22 июня 1966 года было присвоено звание
Героя Социалистического Труда.

Кадыкчан возник в 1943 году в время Ве-
ликой Отечественной войны как рабочий по-
селок при предприятии по добыче каменного
угля Аркагалинского месторождения. Шахту
и поселок строили заключенные, среди кото-
рых был писатель Варлам Шаламов. Добыча
велась подземным способом с глубин до 400
метров. Уголь использовался в основном на
Аркагалинской ГРЭС. Поселок возникал по-
этапно, поэтому негласно делился на 3 части:
Старый, Новый и Новейший Кадыкчан. 

В 2010 году поселок был закрыт.

Поселок Кадыкчан.
1989 г.Кадыкчан

1943
Возник рабочий поселок Кадыкчан при
предприятии по добыче каменного угля
Аркагалинского месторождения
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...Подготовку к приезду мы
начали за два (!) месяца. Конечно,
она не афишировалась, но тем не
менее шла в ускоренном темпе.
Руководил всей подготовкой на-
чальник Политуправления Даль-
строя, дивизионный комиссар И.К.
Сидоров. Он приезжал в «Сусу-
ман», неоднократно обходил хо-
зяйственные постройки совхоза,
агробазу, разговаривал с директо-
ром А.П Рубцовым, но больше по-
чему-то обращался ко мне, расспросив, наверно,
обо всем, о чем можно было спросить. По указа-
ниям И. К. Сидорова мы истратили на «косметиче-
ский» ремонт совхоза, приведение его в порядок
более 30 тысяч рублей.

За два дня до знаменательной встречи (самой
даты тогда я не знал), когда мы с И. К. Сидоровым
в очередной раз обходили агробазу, где размеща-
лось 50 теплиц и две тысячи парниковых рам, уже
дававшие свежую продукцию, он вдруг неожи-
данно сказал, что принимать здесь Генри Уоллеса
с сопровождающей его свитой буду только я, а
также меня задействуют в показе им ряда других
объектов нашего совхоза.

В конце мая 1944 года Генри Уоллес приехал в
«Сусуман». Его привез И. П. Мазурук (в начале 80-х
годов Илью Павловича я встретил в Доме литера-
торов, поговорили, повспоминали). С первого
взгляда Генри Уоллес показался мне пожилым че-
ловеком с живыми, умными глазами. Немного спустя
я обратил внимание, как мне показалось, на его
ухватки старого фермера, отметил чувство юмора,
присущее вице-президенту. Группа сопровождаю-
щих Генри Уоллеса включала человек 15. Из «на-
ших», которые были переодеты в гражданские ко-
стюмы, мне запомнились начальник Дальстроя, ко-
миссар госбезопасности И. Ф. Никишов, один из
подручных Берия Гоглидзе (тогда он работал в Ха-

Отрывок из письма в Магаданский областной краеведческий 
музей от 24 октября 1989 г. писателя Вячеслава Ивановича Пальмана

Генри Уоллес
в Сусумане

1944
В мае Западное горнопромышленное управление посетил
вице-президент США Генри Уоллес, побывав в совхозе
«Сусуман» и на прииске им. Фрунзе. Одной из целей его
посещения золотодобывающих приисков Колымы была
необходимость подтверждения способности оплаты
поставок вооружений по ленд-лизу Советским Союзом.
Убедительные доказательства в платежеспособности
государства вице-президент получил на Чай-Урье. Во время
посещения он сделал серию снимков на полигонах ЗГПУ



99

баровске). С американской стороны были как воен-
ные, так и корреспонденты. Часть из них отличалась
большим любопытством.

С несколькими постройками совхоза и нашими
фермами Генри Уоллеса познакомил А. П. Рубцов.
Когда же высокие гости дошли до агробазы, то на
первый план выступил я. Вице-президент через пе-
реводчика очень подробно расспросил меня о по-
становке нашей работы, состоянии северного ово-
щеводства, трудностях возделывания культур. Затем
со знанием дела стал задавать вопросы о сортах
растений, семенах, ведении агротехники. Убедив-
шись., что я не подставное лицо, а настоящий агро-
ном, Генри Уоллес неожиданно обнял меня за плечи
и очень тепло, по-отечески поблагодарил. Так, «при-
жатый» к вице-президенту, я даже прошел с ним
несколько десятков метров.

В то же время в теплицах, которые мы обхо-
дили, к приезду Генри Уоллеса произошла под-
мена. Вместо женщин-заключенных роль теплич-
ниц исполняли дамы из управленческого аппа-
рата, опрятно одетые, в фильдеперсовых чулках,
с подкрашенными губами. Гости удивлялись, вос-
хищались, ели огурцы прямо с кустов. Вокруг было

много выращенных цветов. Их подготовкой ве-
дала моя жена. Во время обхода высоких гостей
она сидела в небольшой комнатке вместе с доче-
рью и осторожно подглядывала из-за занавесок.
Вдруг вице-президент захотел бы и туда зайти!
Позже (еще на Колыме) в Управлении сельского
хозяйства мне показывали американский журнал
(по-моему, «Сайэнс»), где были помещены снимки,
сделанные во время посещения Генри Уоллесом
совхоза «Сусуман». На ряде фотографий я узнал
и свою физиономию. Просил подарить на память,
но мне отказали, проявив «бдительность».

Вместе с тем посещение Генри Уоллесом сов-
хоза «Сусуман» в конце мая 1944 года, представ-
ление хозяйства через несколько лет сказалось на
моей судьбе. Уже работая старшим агрономом сов-
хоза «Тауйск», я получил справку об отмене поста-
новления Особого совещания при НКВД СССР от
14 июля 1937 года и о снятии с меня судимости.
Думаю, что это была хоть и запоздалая, но все-таки
благодарность И. К. Сидорова со стороны Дальстроя
за мое участие в состоявшемся приеме американ-
ского вице-президента, «прошедшем на высоком
уровне».

Командир 1-й авиаперегоночной дивизии
илья мазурук и вице-президент СШа генри уоллес.
1944 г. Фото из архива генри уоллеса
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1947
Создана Берелёхская автобаза – одно
из крупнейших автопредприятий
Магаданской области

1972
В пос. Берелёх установлен памятник
автомобилю «Татра-111». Надпись на
постаменте: «Этот автомобиль,
проработавший на автобазе 25 лет,
установлен в честь творческого
содружества завода „Татра“ и
Берелёхской автобазы. 1947–1972»
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1980
Создана Северная испытательная 
станция (СИС ЦНИАП НАМИ)
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Фото на память во время проводов
одного из работников автобазы на
пенсию. 1975 г.

Испытания «Мигирус-Ивеко». 80-е гг. ХХ в.
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Лагерь «Челбанья» – один из
самых крупных. Начальник лагеря
Федор Михайлович Боровик хо-
рошо знал меня, его симпатию я
всегда чувствовал. Среди лагерной
администрации оказались и дру-
гие знакомые. В их числе нарядчик
Эдуард Ганцевич Бахблюм, в про-
шлом главный бухгалтер банка. Я
рад был новой встрече с ними.

Во многом благодаря их ко мне отношению я
соглашаюсь на «Челбанье» возглавить проходчес-
кую бригаду. Не знаю, почему именно мне они
предложили стать бригадиром, но эта идея совпала
с ожиданием перемен, появившимся у меня после
смерти Сталина. В том году впервые в воздухе за-
пахло возможным освобождением. И хотя у меня
была припрятана фотография для поддельного пас-
порта, на случай если придется снова бежать, я по-
нимал, что в реальности нет другого пути выбраться
отсюда, кроме как через работу.

На «Челбанье» я собрал бригаду – шестьдесят
человек, которых знал, кому доверял, и сказал: у нас
должны быть только те, кто готов работать по-на-
стоящему, чтобы вырваться. «Вадим, – предупредил

Отрывок из книги Вадима Туманова «Всё потерять – 
и вновь начать с мечты»

Вадим Туманов.
Лагерь «Челбанья» 

1949
На приисках
«Широкий», 
«Челбанья» и
других начал
отбывать срок
Вадим Туманов

В. И. Туманов. 
Прииск «Горный».
2-я половина 50-х гг. ХХ в.
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Мишка Буржуй, – я все равно буду отсюда валить».
«Вали, – отвечаю я, – но не из моей бригады». Мишка
перешел в другую и действительно бежал.

Был уже 1955 год. Чувствовалось послабление –
к заключенным относились по-другому.

Нас бросали на шахты с богатым содержанием
золота в песках, где нужно было быстро отработать
месторождение. Три года, с 1954-го по 1956-й, наша
бригада считалась лучшей в Дальстрое. Не раз бы-
вало, что за столом президиума я теперь оказывался
рядом с теми, кто недавно меня охранял. Многие из
них при встрече со мной отводили глаза...

Через много лет один мой приятель задаст
убийственный вопрос, и я не сразу соберусь с
мыслями, что ему ответить. «Вадим, – скажет он,–
а тебя не мучит совесть, что на золото, которое ты

добывал, построена Лубянка?» В ту пору мы не
были такими умными, как этот мой приятель сорок
лет спустя. Мы работали ради единственной
цели – быстрейшего освобождения. Но даже те-
перь, перебирая в памяти лагерное прошлое,
нашу работу на колымских шахтах, я не испыты-
ваю, во всяком случае за это, угрызений совести.
За многое другое – не стану спорить, но за золото?
Ненавистное мне, как и моему приятелю, тотали-
тарное государство на это же золото восстанав-
ливало разрушенную войной экономику, отстраи-
вало города, сооружало электростанции, заводы,
железные дороги, покупало для народа хлеб, да-
вало ученым лаборатории, запускало космиче-
ские корабли. В конце концов на это же золото
государство учило моего приятеля, задавшего во-
прос. Он стал одним из самых образованных лю-

В общежитии бесконвойной скоропроходческой бригады. В. И. Туманов в центре. 1956 г.
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дей, чьими статьями и книгами зачитывалось
наше поколение.

Чего же мне стыдиться?
За год нашей работы многие члены бригады

стали бесконвойными, им разрешили свободно вы-
ходить из зоны. Впоследствии они вышли на посе-
ление. Могли ездить в райцентр, ходить в кино и на
танцы, знакомиться с девушками. Это было предве-
стием новой жизни. Я радовался, когда для кого-то
из бригады этого удавалось добиться. Но на душе
было горько: мне самому никто такого не предлагал.
Никому в голову не приходило, что я тоже хотел бы
стать бесконвойным. Когда обид накопилось по
горло, я пришел к начальнику лагеря Боровику:

– Федор Михайлович, я вам обещал, что буду
нормально вести себя, и, кажется, ко мне нет пре-
тензий. Но работать бригадиром не хочу.

Узнав о моем решении, вся бригада отказыва-
ется выходить на работу. Полная остановка про-
ходки на шахте – чрезвычайное происшествие. Тем
более что на протяжении долгого времени наша
бригада считается лучшей на Колыме. Из Сусумана
на «Челбанью» срочно приезжает Питиримов – за-
меститель начальника политуправления Заплага.

Фронтовик, потерял на войне кисть руки, теперь у
него протез в черной кожаной перчатке. Он вызы-
вает бригаду, говорит на повышенных тонах, упи-
рает на ответственность за срыв плана. Меня в таких
случаях ничто не может сдержать. И я в сердцах от-
вечаю ему на языке, которым говорят в лагере... 

Месяца через 2–3 на «Челбанью» приезжает
полковник Племянников и расконвоирует всю мою
бригаду...

Не могу вспомнить хотя бы один лагерный
день без приключении, здесь постоянно что-то
происходит, и если даже не случилось внешнего
события, внутри тебя что-то бурлит, выходит из бе-
регов, требует немедленного действия. Странно
устроен человек: у него срок – 25, практически по-
жизненный, его никто не будит, он сам просыпается
без пятнадцати шесть, за четверть часа до момента,
когда в морозной тьме раздастся удар по рельсу,
и мысли его только о том, как сегодня забурить
лаву, как будто ничего главнее в жизни нет. А ра-
зобраться – ну зачем ему эта лава? Или услышал,
что бригады Быкова, или Огаркова, или Чеснокова
вышли вперед и могут к двадцатому числу выпол-
нить месячный план, и он чувствует себя участни-
ком бешеной гонки, которую невозможно про-
играть. Они к двадцатому? Мы должны – к девят-
надцатому! Тысячи людей так работают. Господи,
думал я по ночам, кто меня неволит за кем-то
гнаться, опережать, приходить к финишу первым,
загодя зная, что ни сейчас, ни ближайшие четверть
века за это никто слова теплого не скажет, но ты
сам бежишь и бежишь по кругу, как взмыленная
лошадь, не способная остановиться...

Сколько же страшных минут я пережил за во-
семь лагерных лет, когда вечером входил в барак
и думал: а может, утром я не проснусь? Ведь каж-
дую ночь кого-то калечили, вешали, убивали. Ду-
маю, что такие мысли были знакомы большинству
заключенных, тем более людям, имевшим большие
сроки, – несколько раз по 25 лет. Можно, конечно,
и в лагере прожить тихо и незаметно, ни во что не
вмешиваясь, ни на что особо не реагируя, как, на-
пример, спокойные люди, прошедшие в 30-е годы

В. И. Туманов. Прииск «Горный». 1959 г.
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через Беломорско-Балтийский канал. Их с почте-
нием называли старыми каторжниками или ста-
рыми бэбэковцами и шутили: когда тюрем еще не
было, эти уже сидели в сараях на цепи...

В ту пору мы уже нарезали бесконечное коли-
чество шахт. От нас во многом зависит план Сусу-
манского управления – самого большого на Колыме.

В бригаде каждый владеет тремя-четырьмя
профессиями. Скреперист, бурильщик, рабочий
очистного забоя, водитель самосвала – все без за-
труднений подменяют друг друга. Потому техника
работает безостановочно. Наклонный ствол прохо-
дим до 15 метров в сутки, нарезку штреков двумя
забоями – до 36 метров. Почти всегда нарезаем од-
новременно 2–3 шахты. Ни до нас, ни после таких
темпов проходки Колыма не знала. Наш коллектив
был признан лучшим в горном управлении края.
Так было на протяжении почти трех лет.

Недавно во время телефонного разговора
Дмитрий Ефимович Устинов, бывший генеральный
директор объединения «Северовостокзолото», на-
помнил, как в 1955 году его вместе с другими ин-
женерами направляли из Ягоднинского района к
нам в Сусуман перенимать опыт проходки и нарезки
шахт.

Работали, конечно, с некоторыми наруше-
ниями правил техники безопасности.

Вспоминаю, как к нам на шахту приехал на-
чальник прииска им. Фрунзе Илья Давыдович Хир-
сели. Он сразу же принялся меня ругать за допус-
каемые нарушения техники безопасности. Я, есте-
ственно, оправдывался: «Все это неправда, Илья
Давыдович», как вдруг подходим к шахте и видим:
человек семь шахтеров – с бурами на плечах, курят,
смеются, выезжая из наклонного ствола шахты на
скипе. Это одно из грубейших нарушений. «Пого-
рели» с поличным! Все онемели. Хирсели смотрит
на меня. Я развожу руками, пробую улыбнуться и
объясняю ему, как бы переходя на шутку: «Граж-

данин начальник, тут одни москвичи и ленин-
градцы – без трамвая не могут!» Нам повезло: на-
чальник прииска был наделен чувством юмора и
рассмеялся вместе со всеми. Мы отделались легким
наказанием. Но благоприятный выход из ситуаций
такого рода чаще всего случался благодаря не ин-
теллекту колымского руководства, а прочной ре-
путации самой бригады. Ее бросали на прорывы,
на обеспечение быстрого обустройства шахты с
богатым содержанием золота, нередко именно от
нее во многом зависело выполнение плана при-
иском и всем управлением. С нами приходилось
считаться.

Известный золотопромышленник Вадим Иванович Туманов. 2013 г.



1949
В составе ЗГПУ появилась первая драга,
вступившая в строй на прииске имени
Фрунзе. В поселке Холодном есть
улица, носящая имя Федора Ивановича
Халезина – первого драгера первой
драги Магаданской области

1950
3 февраля центральные ремонтно-
механические мастерские ЗГПУ
реорганизуются в Сусуманский
ремонтный завод горного
оборудования с подчинением ЗГПУ.
Директором завода утвержден
В. С. Таширов
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Вид на Сусуманский завод горного оборудования. 80-е гг. ХХ в.
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Широкий – поселок и основной стан одноимен-
ного прииска в широкой долине р. Берелёх. Основа-
тели прииска – геологи-разведчики Берелёхского
райГРУ. В 1947 году начальник отдела россыпей
Е. З. Горбунов с исполняющим обязанности старшего
геолога Хевкандьинского разведрайона Н. Н. Смир-
новым в долине левобережья ручьев Ленковый и
Двойной заложили несколько шурфовочных линий. На базе найден-
ных россыпей золота и был создан в 1951 году новый прииск.

На прииске «Широкий» в 1959 году впервые на Колыме и Чукотке
был применен гидравлический способ промывки золотоносных пес-
ков. В настоящее время поселок Широкий является центральной ба-
зой Берелёхского горно-обогатительного комбината.

1951
Организован прииск «Широкий»

Страницы истории

Широкий
Поселок Широкий. 1990 г.



Гора Морджот. 2016 г.



1953
Образован Сусуманский район
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Мяунджа – река, левый приток реки Эмтыгей, бассейн Аян-Юряха;
поселок горняков, гора в Сусуманском районе. В переводе с эвенского
«мевундя»– большое сердце, где «мевун» – сердце и «-ндя» – уве-
личительный суффикс. Якутское «мэмэння», возможно, стало адапта-
цией эвенского «мевундя».

В среднем течении Мяунджи расположен одноименный гранит-
ный массив, по форме похожий на громадное человеческое сердце,
на что в свое время обратил внимание геолог Б. И. Вронский. Отсюда,
видимо, и возникло название горы, а от нее уже –и речки.

Мяунджа знаменита в области не только золотом, которое открыл
в 1935 году Б. И. Вронский, но и как сложившийся энергетический
центр Сусуманского района, работающий на аркагалинском угле.

До строительства Аркагалинской государственной районной
электростанции в поселке Мяунджа центральный энергоузел состоял
из трех изолированных комбинатов: Тасканского, Аркагалинского и
Тенькинского. С развитием промышленности
встал вопрос о строительстве более мощной
базисной станции. Проектное задание на
строительство Аркагалинской ГРЭС было раз-
работано и утверждено в 1949 году.

Источником водоснабжения станции вы-
брали Мяунджу, для чего было предусмот-
рено строительство плотины, первой в СССР
в условиях вечной мерзлоты. Первый турбо-
генератор был пущен в декабре 1954 года, а
8 декабря 1968 года энергия, вырабатываемая этой станцией, влилась
в общее энергетическое кольцо Колымы и начала снабжать не только
Сусуманский, но и другие районы области, а также и Оймяконский,
ЯАССР. 

Возле поселка Мяунджа находились теплицы овощеводческого
совхоза «Энергетик»: теплая вода электростанции позволяла совхозу
выращивать в теплицах помидоры, огурцы и даже виноград.

Мяунджа

1954
В декабре запущен первый турбогенератор
Аркагалинской ГРЭС

Поселок Мяунджа. 
1993 г.
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Бургандя – река, левый приток реки Берелёх в
ее верхнем течении; горный массив и поселок в
Сусуманском районе; в переводе с эвенского «бур-
ган» – заливной берег, остров, покрытый лесом
(К.А. Новикова).

Название речки и одноименного горного мас-
сива Тас-Бурганди появилось на глазомерной карте
К. А. Шахварстовой в 1935 году. Ее партия впервые
вела здесь геолого-съемочные и поисково-разве-
дочные работы. Район был огромный: на правобе-
режье Берелёха работать пришлось от верховий его до реки Верхний Некси-
кан, с частичным захватом ее долины, а по левобережью Берелёха– от его
верховий до реки Бургандя, включая часть ее долины.

При опробовании долины Бурганди полевики Шахварстовой вымыли
лишь значок золота.

В 1933 году бассейн речки обследовал отряд геолога Архипова, траги-
чески погибшего во время шторма на озере Малык. Вместе с ним утонули
все полевые материалы.

В 1939 году в бассейне Бурганди работала Талонская геолого-поисковая
партия П. Н. Ушакова. 

«В реке Бургандя, – писал он, – наличие только сравнительно слабой
россыпной золотоносности очевидно, россыпная золотоносность стоит в
связи с широким развитием следов ледниковой деятельности. Последняя
уничтожила часть рыхлых наносов и частично, по-видимому, перекрыла их».

Только спустя двадцать лет после партии К. А. Шахварстовой, в 1955
году, долина реки Бургандя открыла свои кладовые геологам Салокалях-
ского разведрайона Берелёхского райГРУ.

Они вели разведку станками ударно-канатного бурения, что и помогло
оконтурить россыпь Бурганди. Разведку шурфами здесь нельзя было вести, так
как мешали крупные валуны ледникового происхождения.

В 1959 году на левобережье Бурганди, в ее нижней части, возник по-
селок горняков Буркандья, где базируется прииск того же названия. В 1970
году, когда отмечалось 100-летие со дня рождения Владимира Ильича Ле-
нина, на ручье Далёкий этого прииска был найден золотой самородок весом
9644 грамма, который назвали «Юбилейный».

Рядом с речкой и прииском «Буркандья» высятся гранитные пики гор-
ного массива Тас-Бурганди, то есть «Каменная Бурганди».

Бургандя
1955
Открыто промышленное золото в
долине р. Бургандя геологами
Салокаляхского разведрайона
Берелёхского райГРУ
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Большой Хатыннах – ручей, левый приток реки
Аян-Юрях в ее среднем течении, и поселок в Сусу-
манском районе. В переводе с якутского «хатын-
нах» – изобилующий березами, где «хатын» – бе-
реза. Геолог П. В. Бабкин указывает, что «в долине
реки действительно было в свое время много берез». 

Впервые название ручья Большой Хатыннах
появилось на карте С. В. Обручева в 1929 году. В
1936 году ручей исследовала партия А. Л. Лисов-
ского и получила обнадеживающие результаты. 

В 1958 году на левобережье ручья Рыбный, впа-
дающего слева в Большой Хатыннах, возник уча-
сток от прииска «Адыгалах» и поселок, получивший
название по ручью.

Большой 
Хатыннах

1957
Геологи Лево-Эмтыгейской геолого-
поисковой партии Ю. К. Варзалова
обследовали бассейн ручья Большой
Хатыннах и получили хорошие пробы.
Последующая шурфовка подтвердила
их открытие



1950-е
На приисках им. Чкалова, самом
крупном дражном предприятии
Магаданского Совнархоза, стала
применяеться парооттайка,
гидрооттайка вечной мерзлоты

Гидрооттайка полигона
драги № 179.
2012 г.
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После окончания Днепропет-
ровского госуниверситета я начал
работу в сентябре 1957 г. на драж-
ном прииске имени Чкалова гео-
логом капитальной разведки. Кон-
тора прииска располагалась в пос.
Сусуман.

Поселок в то время состоял из
одноэтажных бревенчатых, но оштукатуренных до-
мов. В одном из них располагалась контора нашего
прииска. Двухэтажных было три или четыре зда-
ния в центре поселка. 

Поселковые дороги были грунтовые. Кое-где
лежали дощатые тротуары. Два раза в день из Ма-
гадана приходил автобус городского типа с низкими
спинками и жесткими сиденьями. Магаданский рейс
длился 24 часа. Была «Автобусная станция» – до-
щатая сараюха без двери. От ветерка, возможно,
спасала, но от мороза – нет. А истопником и убор-
щиком при ней был польский журналист, сосланный
и отбывший срок, но оставленный на поселение. 

Еще меня в Сусумане поразила шикарная част-
ная библиотека (я с детства увлекался книгами), ко-
торой владела молодая женщина, жившая в полу-
землянке с тремя детьми. Такое собрание литера-

Воспоминания гидрогеолога Эдуарда Морозова 
«Сусуманские впечатления 1957–1958 гг.». Публикуются впервые

Сусуман.
Время перелома

1957
В Сусуман прибыли
высланные 
из Москвы
«комсомольцы-
добровольцы»

Э. П. Морозов.
Вторая половина 50-х гг. ХХ в.
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туры потом я видел только один раз в Анадыре у
Марии Федоровны Клейн, жены председателя ис-
полкома Чукотского окружного Совета Тевлянто.

В центре Сусумана тогда находились два круп-
ных, рядом расположенных, рубленых дома – га-
строном и столовая-ресторан. Они были наиболее
посещаемы. В гастрономе тогда полки заполнялись
консервами – фрукты, все компоты, вплоть до ана-
насов, и овощи, вплоть до цветной капусты, китай-
ские, а также аргентинская, да и в меньшем коли-
честве, китайская говяжья и свиная тушенки и со-
ветские борщ, кабачки, крабы. Иногда появлялись
вместе с очередями сушеная картошка и лук.

Существовало мнение, что в условиях Севера
человек находится в состоянии стресса, а спирт
позволяет решить эту проблему. Поэтому в обед
у спиртового отдела гастронома собиралась пре-
имущественно мужская очередь. Первые 5–7 оче-
редников на площадку красных циферблатных
весов устанавливают в ряд бутылки, бутылочки,
банки и баночки. Продавщица носиком зеленого
эмалированного чайника со спиртом, зависая над
очередной тарой, молча вопрошает «в эту сколько
грамм, а в эту?» И владельцы тары, предвкушая,
сообщают: двадцать пять, двадцать, тридцать,
пятьдесят... Потом дружно рассчитываются и ото-
варенные мчатся в столовку. Там, разбавив спирт
компотом, выпивают и закусывают котлетами из
консервированной сладкой аргентинской го-
вяжьей тушенки. И не беда, если у тебя не оказа-
лось тары. На высоком крыльце сидит потрепан-
ный жизнью дедок в солдатском плаще, надетом
поверх телогрейки, и торгует тут же протертыми
банками из-под борща, подобранными на сто-
ловской мусорной куче. В то время бытовало и
другое мнение, что из-за продолжительной зимы
деревья восстанавливают кислород в недостаточ-
ном количестве. А спирт улучшает снабжение ор-
ганизма кислородом, повышая работоспособ-
ность.

Не думаю, что этим компенсировался недо-
статок кислорода. Да и действительно ли был его
недостаток, но у нас в геологическом отделе при-

иска работал чертежником бывший зэк красавец
грек Попандопуло. До перерыва на обед он, тяжко
вздыхая, четыре часа мрачно остервенело в спе-
циальной маленькой фарфоровой розеточке раз-
водил (растирал с несколькими каплями воды) па-
лочку китайской туши. Затем, восстановив в столо-
вой «кислородный баланс», он, что-то напевая, за
оставшиеся несколько часов выполнял объем чер-
тежных работ, на который другим потребовалось
бы несколько дней. И при этом качество было вы-
сочайшим. А его надписям стилем «Рондо» могли
бы позавидовать картфабрики!

Передаваемые прииску Северо-Восточным
геологическим управлением запасы месторожде-
ний, как правило, были подсчитаны по низким ка-
тегориям достоверности (С1 и даже С2). Для эко-
номически и технологически грамотной работы
драг необходимо детально оконтурить промыш-
ленную часть россыпи с получением сведений о
глубине залегания металла, объеме переработан-
ной породы и, главное, количестве добытого при
этом золота. Эти задачи выполнял наш участок ка-
питальной разведки. 

Его представляли начальник – Владимир Куз-
нецов (на несколько лет старше меня), геолог – я,
техники на промывке «проходок», а также каме-
ральная группа, работавшая в конторе, – геолог
по подсчету запасов – Оранская, техник-чертеж-
ник Попандопуло и отдувальщица. 

Разведочные работы проводились на четырех
участках. Наибольший находился в долине р. Чай-
Урья, километрах в 25–30 от пос. Сусуман. Здесь
на шурфовке работало до 60 человек и 2–3 бри-
гады промывальщиков. В долине р. Берелёх работы
велись на двух участках – на дальнем Беличанском
в районе одноименного поселка (хоть поселка я
ни разу не видел) и на Берелёхском, где уже рабо-
тала одна драга, отрабатывавшая в нескольких ки-
лометрах выше пос. Сусуман богатую россыпь.
Кроме этих трех участков, готовивших месторож-
дения под дражную отработку, в среднем течении
р. Сусуман был небольшой участок, где бригада из
десяти человек проводила разведку россыпи под
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старательскую отработку. Кстати, здесь потом вы-
мыли знаменитого мамонтенка Диму. 

Но первые мои впечатления связаны не с
участками, а сейфом. Это случилось в конце сен-
тября, когда необходимо было отправлять в «Се-
веровостокзолото» наш квартальный прирост за-
пасов. Оказалось, что геолог группы по подсчету
запасов прииска Оранская потеряла ключ от
сейфа. А здесь хранились обработанные пробы
золота из разведочных шурфов и, главное, папка
с подсчетом запасов. Узнав об этом, прихромал
директор прииска Дзасохов и в гневе «вытянул»
своей палочкой Оранскую (Дальстрой ликвиди-
ровали весной, но тяжело сразу отказаться от ста-
рых привычек).

Позвонили в милицию. Через несколько часов
пришел хорошо потрепанный дедок с саквояжем,
тогда такие носили участковые врачи. Осмотрев
иностранный сейф, повернулся к нам и сказал: «Все,
кроме пацана (ткнул пальцем в меня), выйдите на
часик». После того как мы остались одни, он разло-
жил на табуретке надфильки, напильники, тонкие и
узкие стальные пластинки, похожие на ленту от ру-
летки, и свечку. Работали мы с полчаса. Я заканчивал
пластинки, а явно бывший медвежатник всовывал
их в скважину, там пошевелив, вынимал и затем

стачивал лишнее. Когда необходимо было много
удалять, я стачивал напильником. Вскоре замок
щелкнул, и мастер приоткрыл дверцу. Затем, даже
не заглянув в сейф, собрал инструменты, гордо по-
хлопал меня по плечу и ушел. 

А я только через какое-то время понял, для
чего был нужен у сейфа. Чтобы подтвердить, что он
в него не заглядывал.

Фельдъегери вовремя доставили наш подсчет
в «Северовостокзолото». В результате ИТРовцы по-
лучили квартальную премию.

Наибольшего внимания требовал Чай-Урьин-
ский участок. Здесь мы на площади старых гале-
эфельных отвалов ручной отработки конца 30-х се-
редины 40-х годов и нетронутым целикам между
ними разведывали запасы для новой драги, которую
планировали запустить уже в следующем году.

Объемы шурфовочных и сопутствующих про-
мывочных работ требовали как минимум шестиде-
сяти человек. Нам из Магадана сообщили, чтоб го-
товили общежитие – с «материка» едут по путевкам
комсомольцы! 

К их приезду прииск срочно, вблизи участка,
в пос. Нексикан, выстроили общежитие с двух-,
трехместными комнатами! К назначенному дню

Работники прииска им. Чкалова перед демонстрацией. 7 ноября 1957 г.
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мы торжественно встречали шестьдесят «комсо-
мольцев» (но, оказалось, бомжей), высланных из
столицы перед Всемирным фестивалем молодежи
и студентов. Ох и хлебнули мы с этими, никогда в
жизни не работавшими, дядьками. По приезде не-
делю или больше пропивались подъемные. За-
помнилось, как в этот период перед моим носом
(проходил по коридору, взывая к их совести) из
одной двери в другую просвистела мелкокали-
берная пуля. Врываюсь в комнату. На кровати ле-
жит заросший мужик и из мелкашки целится в ми-
шень, нарисованную на двери. Отобрал, разбил о
спинку стула приклад и остатки унес с собой. Когда
у «новоселов» деньги кончились, а привычное для
большинства из них бичевание под магазином
ничего не дало, мы объявили, что аванс будем вы-
давать только в конце каждого рабочего дня. На-
род отчаялся до того, что один из них, как он ска-
зал,– сын генерала, намочил руки и сунул их в суг-
роб. И это при минус 30–40 градусах! Ему ампу-
тировали обе кисти. Это окончательно напугало
«комсомольцев», и они с грехом пополам начали

работать. Поначалу мы их поставили на поверх-
ности к вороткам. Но работавшие в забое начали
протестовать. Постепенно и «комсомол» начал
осваивать шурфы, которые к тому времени уже
достигли глубин 7–10, а то и 15 метров. Нам их
было очень жалко. Представьте себе шурф в хоть
и мерзлых, но галечниковых отвалах! При зарезке
они имели сечение 1,5×1 м. Но по мере углубления
проходчиками постепенно, вопреки требованиям
правил ТБ, шурфы непроизвольно зауживались и
при добитии едва сохранялась половина про-
ектной величины. В этих 15–20-метровых выра-
ботках днем видны были звезды, да и то если
шурф не закручивался штопором! В таких тесных
шурфах невозможно было устанавливать защит-
ные полки, и при подъеме на поверхность бадьи
с породой рабочий, прижавшись к стенке, прикры-
вал голову подборочной лопатой. Но слава богу
на этом участке все обошлось благополучно. А моя
работа заключалась в документации шурфов, под-
нятой из них породы и контроля качества ее про-
мывки. Для последнего, а также качества отдувки,

Долина реки Чай-Урьи с гале-эфельными отвалами. 1958 г.
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мы с Кузнецовым периодически подсыпали в не-
которые «проходки» по 150–200 мг мелкого зо-
лота. Эта работа занимала почти все время. И я
первое время в 30-40° ноябрьские морозы ме-
тался между шурфами в резиновых сапогах, пока
они не лопнули, и мне снабженцы добыли ва-
ленки! 

Постепенно народ освоился, многим понрави-
лась новая профессия шурфовщика. Через какое-
то время у меня среди «комсомольцев» появились
друзья, с которыми я еще несколько лет общался и
после переезда на Талую. 

Наиболее приятные воспоминания у меня
остались о Берелёхском участке. Здесь работы ве-
лись на пойменной промороженной террасе реки.
Бригады были укомплектованы опытными шур-
фовщиками. Хорошее качество нашей разведки,
проведенной несколько месяцев тому назад, под-
твердилось металлом, добытым драгой. Но боль-
шое количество самородков, содержавшихся в

россыпи, шло в отвалы. Тогда еще драги не были
оборудованы самородкоулавливателями, и я ча-
стенько наблюдал, как после смены рабочие са-
дились у транспортера заднего стакера, по кото-
рому шла в отвал гале-эфельная масса, и, увидев
блеснувший в ней самородок, подбрасывали к
нему свою шапку или другую приметную вещь. За-
тем шли к отвалу и, недолго роясь возле шапки, до-
бывали самородок, который затем обязательно
сдавали в ЗПК (золотоприемную кассу). 

Тогда, да и, наверное, сейчас, существовало не-
зыблемое правило: нашел самородок – обязан
сдать в ЗПК! За несданное «подъемное» золото
могли осудить надолго. В тот год в Сусумане рассле-
довалось дело Лопарёва (либо Лопаёва) об очень
крупном (около 2 тонн!) хищении золота. Нас, при-
исковых геологов, привлекали к участию в комиссии
по определению принадлежности золота к конкрет-
ным месторождениям. Насколько помню, значи-
тельная часть похищенного была «подъемным» зо-

Э. П. Морозов. 1957 г.
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лотом, скупленным через парикмахеров и продав-
цов продтоваров.

Поскольку я гидрогеолог, чувствовал себя не-
достаточно теоретически подготовленным к ра-
боте в россыпной геологии, все свободное время
изучал специальную литературу. И вот в сборнике
рацпредложений прочел статью одного маркшей-
дера о том, что освобожденное от вмещающих
пород золото в условиях колымских ручьев и рек
может перемещаться только по вертикали и ни-
когда в горизонтальном направлении. И вот об-
наружил, что в переданных СВГУ запасах богатая
россыпь в долине речки то ли Желанной, то ли
Счастливой резко обрывается у борта долины
реки Берелёх. Золото в россыпи было чистое, без
остатков породы. Бывая здесь, я несколько раз
«заглядывал» на этот «бедный» густо поросший
тополем участок. В конце концов понял, что здесь
в долине Берелёха находится талик, о чем свиде-
тельствуют тополя, имеющие глубокие корни. И
геологи СВГУ просто не смогли принятыми мето-
дами проходки шурфов на взрыв провести здесь
разведку. А затем «камеральным путем» решили,
что россыпь речки была растянута Берелёхом
вниз по течению.

Этими мыслями я поделился с опытными шур-
фовщиками. Один из них предложил пройти 6–10
шурфов, необходимых для заверки моей идеи и
определения запасов, способом проморозки. На-
чальство идею поддержало. И вот в конце октября
на двух разведлиниях мы зарезали по три шурфа.
Проходили их на кайло без взрывных работ. Бы-
стро прошли первые два метра, а ниже появилась
вода. К этому времени температура воздуха до-
стигла 30 градусов мороза. Ребята на каждый во-
роток навесили полотно длиной около двух мет-
ров из распоротого мешка. Ряднина на слабом, но
постоянном ветерке, болтаясь, загоняла к забою
морозный воздух. За сутки промерзало от 30 до
40 сантиметров породы, которую каждое утро

осторожно выбирали, доходя до волглого полу-
твердого забоя. 

К концу декабря мы добили шурфы и прирас-
тили недостающую часть россыпи с хорошим со-
держание металла. 

Молва об этом, конечно же, дошла до рос-
сыпного отдела СВГУ. Никакого шума по поводу
огреха предварительной разведки, естественно,
не было – начальник россыпного отдела Хребков
якобы отшутился – «чего не бывает». Мы с ра-
бочими получили по четыре оклада. На свои я
потом купил чешскую двухобъективную 8-мил-
лиметровую кинокамеру.

Но когда через 2 месяца меня с прииска за-
требовали в гидрогеологическую экспедицию СВГУ,
Хребков настаивал, чтобы меня как перспектив-
ного («он чует золото») перевели к ним в отдел.

На Беличанском участке работало около 20
человек – шурфовщики, пара промывальщиков,
техник по промывке и горный мастер, которые
жили в одном из двух длинных бараков, построен-
ных для будущих дражников.

Коллектив на этом участке подобрался грамот-
ный, добросовестный, поэтому мы с начальником
здесь бывали примерно раз в неделю. Кабина на-
шего транспорта – «ЗИЛ-150» была оборудована
круглой железной печкой, расположенной между
коленками пассажира, сносно обогревала при тем-
пературе воздуха не ниже –50... –55°. Но ночью,
когда в декабре температура переваливала за
шестьдесят, мы ездили в исключительных случаях.
На всю жизнь запомнился «шелест звезд», по ко-
торому мы безошибочно актировали наружные ра-
боты. При минус пятидесяти и ниже выдыхаемый
с воздухом пар мгновенно замерзает и становится
слышно, как льдинки трутся друг о друга и шуршат.
Вообще при критически низких температурах воз-
дух становится тяжелым, туманным. Мне об этом
напоминает картина «Конвой», подаренная колым-
ским художником.
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Проехав по окраинам Сусу-
мана, затем через прииск имени
Фрунзе, где располагалась Цент-
ральная база дражной золотодо-
бычи, поселок Нексикан, где нахо-
дилась Центральная база геологов,
наш «козлик» въехал в поселок Большевик – ко-
нечный пункт моего путешествия. 

Я на месте!
Где-то далеко-далеко осталась вся моя про-

шлая жизнь!
Дальше все пошло так, как я задумал.
Первая неделя ушла у меня на то, чтобы

пройти медкомиссию и оформиться на предло-
женную мне работу промывальщиком приисковой
разведки; записаться на вечерние курсы бульдо-
зеристов; получить койку в рабочем общежитии;
получить крупную сумму северного единовремен-
ного пособия; одеться и обуться по всем правилам
колымской зимы.

Впервые в своей жизни я облачился в толстое,
с начесом, китайское нижнее белье, отечествен-
ные ватные брюки, надел впервые шерстяной сви-
тер с глухим воротом, большие валенки с двойной
подшивкой на подошвах, толстые шерстяные
носки и байковые портянки, длинный шарф, ки-
тайскую шапку-ушанку, а на руки меховые ва-
режки.

***
С 20 февраля 1958 года для меня началась

новая жизнь.
Решительно все было в ней непривычным, лю-

бопытным и даже загадочным. Но пройдет не так
уж много времени, и все вокруг станет хорошо
знакомым и узнаваемым, загадочность перестанет
быть таковой, а непривычное – привычным, так
как ничего другого в жизни и не бывает.

Мое новое обиталище – маленький посело-
чек, состоящий из занесенных снегом по самые
крыши деревянных хибар и бараков.

На Север от него до самого Ледовитого океана
только тайга да сопки. На Юг до Хабаровска и бе-
регов Амура – такая же тайга и такие же сопки. На
Запад до самой Якутии и дальше до Урала – тайга
и могучие реки. На Востоке, через 650 километров,
тайга и сопки выходят к берегам Тихого (Великого)
океана.

А дальше, сколько ни смотри на восток, везде
одна вода, вода и вода – на 10 тысяч километров
одна вода.

Изумительная глушь!..

Отрывок из книги Евгения Крашенинникова «Моя Колыма», 
горняка прииска «Большевик» в 1958–1959 годах 

На «Большевике»

1958
После ликвидации Дальстроя на Колыму приехало
большое количество завербованных добровольцев
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Мы в самом центре долины Кресты.
Довольно широкая котловина, зажатая с двух

сторон сопками. На дне ее густой кустарник, зане-
сенный снегом по грудь. Как раз посередине ее
наш бивуак. Вокруг еле заметные под снегом бу-
горки шурфовочного грунта. Эти бугорки и есть
объект нашей работы.

Работаем слаженно и быстро, ведь световой
день невелик.

Утопая в снегу, с топорами в руках, добываем
по сторонам нашей площадки сушняк для костра.
Его надо много, и от нас скоро начинает валить
пар. Разводим костер под пустой металлической
полубочкой, поставленной на такие же металли-
ческие козлы. На брезентовых накидках носим и
сваливаем в эту полубочку снег. 

Когда в ней натает вода до половины ее
объема, мы начинаем промывку смерзшихся пес-
ков из шурфовочных бугорков, которые предва-
рительно надо накайлить и размельчить. Я на чер-
новой работе: кайлю грунт, насыпаю его в промы-
вочный лоток, отношу и передаю напарнику. Он,
надев на грудь клеенчатый фартук, ловко орудует
правой рукой со скребком, промывая этот грунт в
подогретой воде.

То, что остается на дне лотка в виде пирита с
примесью золотой пыли, смывается в жаровню,
которая по мере наполнения прокаливается тут
же над костром, а сухой остаток с нее ссыпается
в специальные конвертики с указанием, с какого
подземного метра выработки взята эта проба.

А вокруг нас мороз под 50 градусов и клубы
дыма и пара!

Работаем без перерыва, перекуриваем на
ходу, стараясь промыть побольше грунта. Ведь чем
раньше промоем весь грунт, тем раньше переста-
нем сюда ходить.

Уже в густых сумерках, загасив водой костер
и хрустя на ходу морожеными кусочками шоко-
лада, начинаем движение в сторону своего по-
селка. За плечами уже 10 часов в движении, в не-
прерывной работе на морозе, под открытым не-
бом. Впереди последние 12 километров пути, а

затем еще 3 часа учебы на курсах бульдозери-
стов.

Но обратная дорога в поселок кажется вдвое
легче и втрое быстрей. Предстоящие курсы пред-
ставляются отдыхом, а между ними предвкушение
маленького праздника – это ужин в теплой столо-
вой.

Воскресенье – день выходной, и я остаюсь в
бараке. Присматриваюсь к жизни его обитателей,
вхожу в осторожные контакты. Все двадцать че-
ловек, с которыми я живу в «общаге», – заключен-
ные, переведенные на особых условиях «за зону».

Они принесли с собой сюда лагерный микро-
климат. Разговорный способ общения – «феня»,
пересыпанная матом. Форма общения – лагерный
«устав». Досуг: спирт, карты, домино, редко ги-
тара. Все это под звон граненых стаканов, сальные
анекдоты и байки на местную, поселковую тема-
тику…

*** 
С наступлением холодов промсезон был за-

вершен, и наша машина была переведена на

Старатели артели «Дружба» прииска «Большевик» Сусуманского
района: Евгений Крашенинников (справа) и Владимир Мелешко.
1960 г.
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вскрышу торфов. Смысл этой работы заключался
в том, чтобы до наступления сильных морозов
снять бульдозерными ножами верхний слой земли
(«торфá», или «рубашка») на новом полигоне, ко-
торый готовился к отработке на будущее лето.
Бульдозерная вскрыша полигона экономически
более выгодна, чем зимняя буровзрывная. По-
этому сразу несколько наших бульдозеров с на-
детыми на моторы ватными капотами-утеплите-
лями работали на вскрыше полигона до послед-
них возможностей.

Полигон нам попался большой. Работали на
нем одновременно три бульдозера и один экска-
ватор.

Я осваивал для себя новый вид бульдозерной
работы. Первая же смена показала, что эта работа
легче, чем была до этого на промывке песков, и
воспринималась даже как некий «санаторий».

Наберешь полный отвал торфов, и, пока буль-
дозер на красивых оборотах «под нагрузкой» тол-
кает их 300 метров за границу полигона, можно
смотреть по сторонам, предаваться любым своим
мыслям.

Если же есть охота, то можно и песни петь или
откинуть голову на спинку сидения, закрыть глаза
и работать бульдозерным ножом вслепую, ориен-
тируясь только по звуку мотора.

***
Доработать до конца на вскрыше торфов мне

не пришлось. Приказом по прииску я был отко-
мандирован в Сусуманский учебный комбинат на
трехмесячные курсы взрывников.

***
Стояла новая, вторая для меня зима на Ко-

лыме.
Зима морозная и жестокосердная. Такая, какая

обычно бывает в этих краях. Все вокруг завалено
глубокими снегами. Куда ни смотри, везде никаких
признаков жизни, везде тишина и белое кружев-
ное кладбище насквозь промерзших деревьев и
кустов.

Небольшие речки вымерзли до самого дна,
лед на них местами вспучило белыми колпаками.
Колпаки эти пестрят трещинами, и в самые широ-
кие из них можно протиснуться боком, спрыгнуть
внутрь на самое дно реки в ледяную пещеру и по-
стоять там в молчании, восхищенно оглядывая
подледное царство.

Световая полоска дня маленькая. Основная
часть суток – это длинные, темные и холодные
ночи. Луна появляется редко. Высветит мертвен-
ным, колючим светом небольшой участок неба во-
круг себя, поглядит на мертвый мир дрожащим
желтым глазом и снова надолго прикроется мглой.

Жизнь курсантов проходила в тепле и уюте
наших жилых комнат, столовой, учебных аудито-
риях и клуба.

Завтрак в 9 часов утра. Начало занятий в 10:00.
Мы изучали разнообразные взрывчатые мате-
риалы, учились по формулам и коэффициентам
высчитывать силу взрыва и сопротивление разных
видов горных пород, работе в шахте, на полигоне
и на шурфовке, огневому палению, электропале-
нию и технике безопасности. Через три часа, в 13
часов, перерыв на обед. Затем снова занятия до
17 часов. В 18:00 – ужин. С 19 часов для нас на-
ступало свободное время. Сразу после ужина вся
наша группа расходилась по комнатам, разделив-
шись на компании по симпатиям и интересам, до
20 часов – время начала киносеанса.

За стенами наших домиков – кромешная тьма
и дикий холод, а внутри жарко натоплено, густой
запах хорошего табака и много людских разгово-
ров.

Так прошло три месяца, и к весне я вернулся
на свой прииск с правами взрывника всех видов
взрывных работ, применяемых в горном деле.

***
Первая моя работа в новом качестве прохо-

дила на большом полигоне в шести километрах
от поселка.

Вся площадь полигона уже была забурена
трехметровыми шпурами, и наша бригада взрыв-



ников пришла сюда для того, чтобы подготовить
полигон к взрыву.

Работа на полигоне проходила при сильней-
шем морозе, который опустил ртуть за отметку 50
градусов. Температура воздуха достигла той черты,
когда всякие работы отменяются, а рабочие дни
актируются. Теперь каждый раз во тьме раннего
зимнего утра гудок котельной условным сигналом
извещал всех о том, что можно заворачиваться
потеплей в свои одеяла и досматривать прерван-
ные сны.

Но этим правом пользовались не все. Были
исключения в силу производственной необходи-
мости. С нашим полигоном тоже надо было спе-
шить, поэтому мы каждое утро выходили на свое
рабочее место. На краю полигона дымил трубой
«теплячок», а в центре полигона весь световой
день горел костер для срочного обогрева.

Каждому работающему в актированный день,
в виде компенсации, выдавалась от приисковой
администрации бутылка чистого питьевого спирта.
Первая часть нашей работы – зарядка шпуров. Ма-
шины подвозили со склада ящики с патрониро-
ванным аммонитом, а мы закладывали в шпуры
нужное количество патронов, утрамбовывая каж-
дый из них ударами деревянного шомпола.

После окончания этой работы в каждый шпур
нужно было вставить по последнему патрону с
вмонтированным в него электрокапсюлем.

Ртутный столбик стоит все дни и ночи на од-
ной, постоянной отметке – минус 52 градуса.

Работать приходится рывками, через каждые
15 минут подбегая к костру, а через каждый час
уходить минут на пятнадцать в «тепляк» – на пе-
рекур и общий обогрев.

Такой была первая часть работы.
Следующая часть начиналась с того, что в «теп-

ляке» на раскаленной «буржуйке», в большом
котле подогревалась и перемешивалась со снегом
глина. Каждый взрывник катал из этой глины
«пыжи» и, накатав полный картонный ящик, вы-
носил его к шпурам. Осторожно, чтобы не повре-
дить тонкие проводки электровзрывателя, кото-
рые выглядывают наружу каждого шпура, нужно
было заделать отверстия шпуров этими глиня-
ными пыжами. Уже через час на морозе теплая
глина превращалась в камень.

Третья часть работы требовала большой ак-
куратности.

Нужно было снять с рук меховые рукавицы и
заменить их на шерстяные перчатки с отрезан-
ными концами для указательного и большого

Поселок Большевик. 1960 г.
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пальцев. Передвигаясь на корточках от одного
шпура к другому, необходимо было оголенными
концами четырех пальцев прикручивать тонкие
проволочки (по две от каждого электрокапсюля)
к проводам единой электроцепи. Голые кончики
пальцев быстро теряли свою гибкость и чувстви-
тельность и требовали обогрева. К завершению
работы они становились черно-коричневыми,
обожженными морозом.

Но вот полигон заряжен, шпуры запыже-
ваны, электроцепь замкнута. На все это ушел ме-
сяц работы. Наступил день «Х», день взрыва по-
лигона. Бригадир проверил специальным при-
бором замкнутость цепи, и у всех отлегло от
сердце: все в порядке, цепь замкнулась – можно
взрывать. Последний взгляд вокруг, последние
свистки безопасности, и палец бригадира нажи-
мает на взрывной машинке кнопку «Взрыв».
Земля под ногами резко дергается, вся площадь
полигона вспучивается, окутывается дымом и
снежной пылью, плотной стеной поднимается
высоко в воздух и, оставив наверху крутое белое
облако, опускается на землю тяжелым камнепа-
дом.

Вслед за первым полигоном был и второй, но
морозы снизились до 30 градусов, и он нам до-
стался легче, чем первый. После этого нашу бри-
гаду взрывников расформировали и рассредо-
точили на другие участки работы. Меня послали
приобретать опыт взрывной работы на шурфовке.
Место моей новой работы находилось в 10 кило-
метрах от поселка. 

С утра я отправлялся на машине на аммонит-
ный склад, получал там нужное количество взрыв-
чатки и огневые капсюли с вмонтированными в
них бикфордовыми шнурами, после чего машина
доставляла меня к месту работы.

Каждый шурф нарезают два шурфовщика. Их
инструмент – ломик, скребок, ведро («цибарка») с
длинной веревкой и «вороток», похожий на подъ-
емное устройство ведра из деревенского колодца.

Их работа заключается в том, чтобы, сменяя

друг друга, выдалбливать ломиком на дне шурфа
три или четыре углубления (ямки) до 30 санти-
метров в вечную мерзлоту.

Когда ямки «забурены», подходит взрывник,
спускается в глубь шурфа, заряжает подготовлен-
ные ямки россыпным аммонитом и производит
огневое паление.

После взрыва шурфовщики с помощью боль-
шого ведра цилиндрической формы и ворота «вы-
качивают» из шурфа взорванную породу и вновь
забуривают подошву шпура, уходя с каждым взры-
вом все глубже под землю. Взрывник обслуживает
одновременно несколько шурфов.

Переходя от одного шурфа к другому, он спус-
кается на дно каждого из них только с помощью
рук и ног, упираясь ими в стенки шурфа.

Но самый ответственный момент наступает
тогда, когда зажжешь бикфордовы шнуры и бы-
стро, упираясь спиной и ногами в стенки шурфа,
карабкаешься наверх, стараясь не сорваться вниз,
туда, где должен сию минуту прогреметь взрыв.

Техника безопасности велит, чтобы взрывника
в шурф спускали и поднимали своим воротом
шурфовщики. Однако на практике этим способом
никто из взрывников не пользовался, даже если
глубина шурфа достигала 10 метров.

И все из-за утвердившейся ложной бравады.
Из-за этой бравады редко, но все-таки случались
трагедии с печальным исходом. Или взрывник,
спускаясь, сорвется вниз и покалечится, или и того
хуже, запалив бикфордовы шнуры и карабкаясь
на поверхность, не уложится в отведенное время
и попадет под взрыв. Однако подобные случаи не
могли изменить сложившейся традиции ухарства
и бравады. Кому хотелось стать предметом унизи-
тельных насмешек и матерных подначек?

На шурфовке мне не пришлось долго рабо-
тать. Только-только я успел освоиться в этой ра-
боте, как меня приказом перевели на бульдозер.

Я снова попал в бригаду Миши Рушкина, ко-
торая обслуживала один из промывочных прибо-
ров.



На фото слева направо: В. С. Фуфлыгин, 
И. А. Кудым, В. З. Чёрный и И. В. Адамов. 
80-е гг. ХХ в.

1960–1980-е
Герои Социалистического Труда, 
работники Сусуманского района, 
удостоенные звания в 1961–1982 гг.:

Иван Евдокимович Пенкин (1961) – начальник горно-
эксплуатационного прииска «Адыгалах»;
Игорь Евгеньевич Рождественский (1963) работал 
в Нексикане заместителем главного геолога;
Иван Васильевич Адамов (1966) – горнорабочий
Аркагалинского шахтоуправления;
Михаил Григорьевич Петров (1966) – бригадир
промывальщиков Берелёхской комплексной геолого-
разведочной экспедиции Северо-Восточного
геологического управления;
Виктор Сергеевич Фуфлыгин (1966) – бригадир
комплексной бригады прииска «Буркандья»
Сусуманского горнопромышленного управления;
Иван Алексеевич Кудым (1971) – механизатор, бригадир
комплексной бригады прииска «Мальдяк»
Сусуманского горно-обогатительного комбината;
Константин Иванович Туманов (1971) – машинист
экскаватора прииска «Комсомольский» объединения
«Северовостокзолото», работал на прииске им. Фрунзе;
Владимир Зиновьевич Чёрный (1971) - работник
Сусуманского автотранспортного предприятия;
Артур Алексеевич Грозин (1982) – горнорабочий
Берелёхского горно-обогатительного комбината
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Город Сусуман. 2009 г.
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1964
12 декабря Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
рабочий поселок Сусуман Сусуманского сельского района
Магаданской области преобразован в город районного
подчинения. Улица Центральная переименована в ул. Ленина.
Построен первый четырехэтажный дом на 88 квартир по
улице Советской (в настоящее время дом № 31)
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1967
Владимир Христов
приехал на Колыму 
и был горнорабочим,
шурфовщиком,
электриком,
машинистом
бульдозера

В. К. Христов.
2018 г.
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Его имя знают многие, но о нем самом почти
ничего не известно, хотя он – руководитель боль-
шого холдинга, уважаемый человек, который дает
работу тысячам северян, добывает для страны
тонны золота.

Владимир Кириллович Христов родился 25
февраля 1949 года на Украине в поселке Широ-
кино Донецкой области. В семье Кирилла Афа-
насьевича и Марии Даниловны Христовых было
4 сына, Владимир – старший. 

В 1966 году Владимир окончил среднюю
школу, стал работать монтером связи на Запорож-
ской телефонной станции, но уже в октябре этого
же года вместе с другом «зайцами» отправились,
оказавшись под влиянием произведений Василия
Аксенова, которые были опубликованы в журнале
«Юность», за романтикой на Дальний Восток, а
именно: в Охотск Хабаровского края. Поймали
«зайцев» и высадили в районе города Вяземский
в Хабаровском крае. По счастливому стечению
обстоятельств нашлись добрые люди. Начальник
отдела кадров Вяземского леспромхоза дала им,

голодным, без средств к существованию, в осен-
ней изношенной обуви и одежде, по 10 рублей
взаймы из личных средств и помогла трудо-
устроиться сортировщиками лесосклада в Вязем-

Он начинал
шурфовщиком
Владимир Кириллович Христов
р. 1949
Председатель Совета директоров ОАО «Сусуманзолото»

Владимир Христов. Камчатка. Апрель 1970 г.
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ском леспромхозе. Работали с бывшими заклю-
ченными, физически было очень тяжело, тем бо-
лее что друг был инвалидом и Владимиру прихо-
дилось выполнять не только свою работу, но и
часть работы за друга. Пройденная там «школа»
жизни закалила их. Но задерживаться друзья не
собирались и, заработав немного денег и вернув
долг, они двинулись дальше – в Охотск.

Однако судьба не желала вести друзей в
пункт назначения, несколько дней была нелетная
погода, и пока ждали вылета, деньги быстро таяли.
Когда же услышали объявление о том, что есть
билеты на рейс Хабаровск – Магадан, приняли
решение лететь в Магадан. 

Так, по воле судьбы, весной 1967 года восем-
надцатилетним юношей Владимир Христов ока-
зался на Колымской земле, о которой слышал с
детства, так как его деда по отцу в тридцать три
года (в 1938 году) расстреляли как врага народа
(в 1958 году полностью реабилитировали). 

С апреля 1967 года Владимир Христов рабо-
тал на приисках Северовостокзолота проходчи-
ком шурфов, горнорабочим, электрослесарем. С
июня по сентябрь 1967 года отучился на курсах

машинистов бульдозера на Сусуманском учебно-
производственном комбинате, который в настоя-
щее время входит в состав ОАО «Сусуманзолото»–
правопреемника государственного предприятия
«Сусуманский ГОКа». Затем работал бульдозери-
стом на приисках «Семилетка» и «Штурмовой».

Служил в армии, а после с 16 декабря 1970
года начал работать машинистом экскаватора в
Сусуманском горно-обогатительном комбинате
на прииске «Широкий», где проработал до де-
кабря 1971 года, когда поступил учиться в Куз-
басский политехнический институт. 

Причины поступления в институт бывают раз-
ные, но у Владимира Христова была особенная.
По словам Владимира Кирилловича, подтолкнуло
его к учебе следующее: 

Жил на прииске в общежитии. В одной ком-
нате с главным инженером карьера, поведение и
образ жизни которого никак не укладывались в мое
представление о людях с высшим образованием. Я
считал, что такие люди – это элита общества.
Последний же баловался спиртным, вел себя недо-
стойно в быту и на работе с подчиненными. То
есть далеко не дотягивал до моих представлений.
Однажды я сказал этому человеку: «Поступлю в
институт, получу высшее образование, вернусь на
работу и уволю тебя». И поехал учиться. По воз-
вращении на прииск после учебы, по иронии судьбы,
спустя некоторое время меня назначили испол-
няющим обязанности начальника карьера, на ко-
тором этот человек по-прежнему работал глав-
ным инженером. Он вспомнил мои обещания и го-
тов был уволиться. Но время прошло, я повзрослел,
юношеский максимализм прошел, и так мы рабо-
тали вместе какое-то время.

После окончания института с красным дип-
ломом, получив квалификацию горного инженера,
Владимир Христов вернулся на прииск «Широ-
кий» уже с семьей. С этого времени его жизнь не-
разрывно связана с Колымой и золотодобычей.

До 1980 года Владимир Кириллович работал

Владимир Христов (крайний справа) – командир стройотряда. 
Кузбасс.  1975 г. 
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на различных инженерно-технических должно-
стях. Работал добросовестно, инициативно, был
рационализатором, его заметили и назначили
как члена КПСС с 1972 года заведующим про-
мышленно-транспортным отделом Сусуманского
районного комитета КПСС. 

Но кабинетная работа оказалась не по нраву.
С помощью Николая Федоровича Лебедева, кото-
рый был директором Сусуманского ГОКа в тот пе-
риод, Владимир Кириллович Христов возвратился
на производство. С 1983 по 1988 год он главный
инженер прииска «Экспериментальный», а с ян-
варя 1988 года – главный инженер, затем– гене-
ральный директор Сусуманского ГОКа. В это же
время он закончил Академию народного хозяйства
при Правительстве Российской Федерации. 

Наступили 90-е «перестроечные» годы. По
закону четырнадцать государственных горно-
обогатительных комбината, входивших в объеди-
нение «Северовостокзолото», подлежали прива-
тизации трудовыми коллективами, становились
самостоятельными юридическими лицами и ухо-
дили в самостоятельное «плавание». В итоге
после процесса приватизации жизнеспособным
остался только один комбинат – Сусуманский. 

И произошло это только потому, что его ди-
ректором в это время был Владимир Кириллович
Христов, который смог сформировать команду
единомышленников, грамотно провести прива-
тизацию, объединить старательские артели Сусу-
манского района и на базе Сусуманского ГОКа
создать большой золотодобывающий холдинг

«Сусуманзолото», в котором сегодня трудятся
около 3000 человек, который с каждым годом на-
ращивает объем золотодобычи и в 2017 году до-
был 5 тонн 113 кг золота.

Владимир Кириллович был депутатом Мага-
данской областной Думы четырех созывов и с
учетом своего жизненного и производственного
опыта долго принимал активное участие в дея-
тельности законодательного органа.

Вклад В. К. Христова в развитие Магаданской
области оценен – в 2017 г. ему абсолютно заслу-
женно присвоено звание «Почетный гражданин
Магаданской области».

Генеральный директор Сусуманского ГОКа В. К. Христов на дражном
полигоне. 2001 г.
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 Есть на Колыме, приблизи-
тельно в 700 км севернее Мага-
дана, небольшой поселок энер-
гетиков Мяунджа. Сводки метео-
рологов сухо сообщают: длинная
зима с жестокими морозами и
короткое сравнительно теплое
лето. Среднегодовая темпера-
тура –13,2°, абсолютный мини-
мум — –58°, среднесуточная температура января
–41,4°, среднесуточная температура самого теп-
лого месяца (июля) +13,4°С. Старожилы поселка
добавляют, что снег здесь сходит обычно где-то в
середине мая, а в начале сентября уже снова вы-
падает (бывает и раньше). 

И вот, на фоне этой суровой картины пред-
ставьте себе отчет совхоза «Энергетик», в котором,
в частности, есть такая фраза: «К концу мая в теп-
лицах совхоза был снят урожай винограда в количе-
стве 430 кг». В конце мая, то есть тогда, когда прак-
тически зрелого винограда даже на юге страны еще
нет. Меня удивили не цифры урожая – 430 кг, а сам
факт появления собственного винограда на вечной
мерзлоте. Памятуя колымскую поговорку о том, что
«тысяча километров не расстояние», прилетел я на
денек взглянуть на виноград, да и застрял…

Главного агронома совхоза Николая Гутыдзе
найти было не так-то уж легко. В конторе сказали,
что он в теплицах. 

«Да вы его сразу узнаете – маленький, щуп-
ленький, пожилой такой, и шустрый – больше всех
бегает». В царстве стеклянных рам в окружении

помидоров, огурцов и цветов его
не оказалось. «Минут десять на-
зад уехал на поля. Но обещал за-
держаться там недолго – в ко-
ровнике его ждут. Вы уж лучше не
пытайтесь его ловить – дело
бесполезное, такой он у нас не-
угомонный – лучше всего его
ждать здесь». 

Слова эти оказались пророческими. Ровно че-
рез полчаса во двор тепличного хозяйства влетел
запыленный «газик» и из него с необыкновенной
легкостью выскочил довольно точно описанный
в конторе грузин, одетый, несмотря на прохлад-
ный день, в легкий костюм, темную рубашку и пле-
теный галстук. 

«Ко мне? Журналист? Виноградом, небось, ин-
тересуетесь?» — спросил он с таким сильным гру-
зинским акцентом, что мне показалось, будто я
стою на проспекте Руставели в Тбилиси. Он гово-
рил, как и все кавказцы, быстро, много и энергично
жестикулируя руками. Из всего сказанного я понял,
что визитом моим он не доволен, что все мы, жур-
налисты, одного поля ягоды, падки до сенсаций, а
в суть проблемы не вникаем.

«Мы тут, молодой человек, не сенсациями за-
нимаемся! У нас хозяйство, понимаете, а вино-
град– это перспектива. Без винограда прожить
можно, а без лука? А без помидоров, а без редиски
и огурцов? А без молока и яиц?»

Не нас, журналистов, учить изворачиваться. Я
быстро объяснил главному агроному, что вино-

Отрывок из книги Федора Редлиха «Записки фотолюбителя. Вена – Магадан – Вена»

Отец колымского
винограда

1969
Опубликован
очерк о Николае
Гутыдзе – главном
агрономе совхоза
«Энергетик»



Н. Гутыдзе. 
1969 г.
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град всего-навсего оперативный повод, ну, если
хотите, оправдание перед главбухом за коман-
дировку, а на самом деле меня, конечно же, ин-
тересует все хозяйство и как можно подробнее.
Лицо Гутыдзе мгновенно преобразилось. 

«Сразу видно – АПН – серьезная организа-
ция, не то что наша районная – им бы только сен-
сацию. Впрочем, все равно времени нет. Хотите –
поехали со мной, по пути расскажу, покажу, даже
угощу».

Дорога шла в стороне от знаменитой Колым-
ской трассы. Окрестные сопки еще лежали в сне-
гах, а на поля совхоза уже вышли тракторы и се-
ялки. Мертвой казалась эта серая, пыльная земля,
и не верилось, что на этих полях что-нибудь может
вырасти. Невольно вспомнилось высказывание
одного дореволюционного исследователя, кото-
рый как-то сказал, что эта земля и курицу не про-
кормит. Гутыдзе перехватил мой унылый взгляд и
угадал, вероятно, мои невеселые мысли. 

«Когда-то и я думал, что Колыма может только
металл да камень родить. Только что Тимирязев
говорил? – Нет плохих почв – есть плохие агро-
номы». 

Я не знаю, как это удается мяунджинским зем-
ледельцам, но если с 342 га совхозных угодий
они собирают в среднем по 83 центнера зеленой
массы с гектара и заготовленного в прошлом году
силоса им хватает до нового урожая, то, видимо,
с агротехникой в совхозе все в порядке. 

Проблема кормов на Севере — главная про-
блема животноводства. И ни для никого не секрет,
что большинство мясо-молочных предприятий
Севера убыточны. Убыточны в основном из-за
привозных кормов. И тем не менее в нашей
стране взят курс на неуклонное развитие север-
ного земледелия. Почему? Кому нужны убыточ-
ные совхозы? Я не буду здесь
вдаваться в глубокий анализ,
скажу лишь, что производить
молоко, яйцо и другие товары
сельского хозяйства при всей
их дороговизне все-таки де-
шевле, чем везти их самолетом
за тысячи километров с «мате-
рика». Да и попробуйте вы при-

везти, скажем, свежее молоко в Заполярье, когда
туда месяцами невозможно добраться из-за не-
погоды. 

«Наше хозяйство рентабельно», — сказал с
гордостью Николай Гутыдзе. Сказал с такой гор-
достью, словно речь шла не о колымском совхозе
«Энергетик», а о каком-нибудь совхозе-миллио-
нере в Крыму. 

«410 дойных коров дают порядка 4800 кг мо-
лока в день. Поселок наш, насчитывающий около
4 тысяч человек, не в состоянии потребить все,
и большая часть нашей продукции идет в соседние
горняцкие поселки, на молочный завод в районный
центр. 22 тысячи кур на клеточно-батарейном
содержании несут в среднем 1 млн 246 тыс. яиц
в год (в пределах 8700 штук в день)». Может быть,
и не стоило мне столь точно приводить эти цифры,
но я дал в конце командировки главному агро-
ному слово попытаться рассказать о том, что де-
лают 220 работников совхоза на некогда «богом
проклятой земле». Рассказать не в порядке хва-
стовства, а с показом трудностей и борьбы, кото-
рую приходится вести пионерам северного зем-
леделия. 

И если показатели совхоза «Энергетик» в мо-
лочном животноводстве (3050 кг в среднем на ко-
рову в год) не столь уж плохи даже для средне-
европейской зоны, то в области растениеводства,
которым в совхозе занято всего 38 человек, есть,
действительно, чем похвалиться. 

Николай Гутыдзе – мечтатель в лучшем
смысле этого слова. Когда тридцать лет назад он
«прибыл» на Колыму, здесь не то что виноград –
картошки никто не выращивал. Начинал с ма-
лого – сначала лук выращивал, чтобы людей от
цинги лечить. Потом зародилась мечта вырастить
капусту, потом – огурцы, затем – помидоры. Вот

В совхозе 41 теплица общей площадью свыше 10 тысяч м2.
Из них 45% отведено под помидоры, 45 – под огурцы
(виноград даже своей жилплощади не имеет –
располагается в пристройке между теплицами 
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так и до винограда дошел. Но мечта мечте рознь.
Гутыдзе мечтатель-искатель, мечтатель-творец, и
понял я это не в первый свой приезд в совхоз, а
во второй – зимой, когда заехал к Гутыдзе, воз-
вращаясь от шахтеров. 

«Теплица везде остается теплица, – сказал
мне мой московский коллега-журналист, когда я
ему стал рассказывать о колымских огурцах и по-
мидорах, – что в Подмосковье, что на Севере». –
«Ой, нет!» – возражу я ему со всей определен-
ностью. Вы когда-нибудь бывали на морозе за 50?
Удовольствие не из приятных. В воздухе туман,
дышать трудно, подметки даже самых теплых бо-
тинок пронизывает до боли холод. Железо стано-
вится хрупким. Стекла промерзают насквозь. На
внутренней стороне стен проступает иней. И вот
в таких условиях в теплице, отделенной от внеш-
него мира всего-навсего застекленной рамой,
надо поддерживать постоянную температуру
плюс 20–22 градуса, а иначе вся рассада погиб-
нет. 

Где-нибудь в Подмосковье или на Украине
теплица строится прямо на земле. А здесь Ко-
лыма – вечная мерзлота – и специально разра-
ботанных теплиц для Севера пока еще нет. Пер-
вые проекты получаются слишком дорогими. По-
куда проектировщики думают да гадают, как бы
теплицы подешевле сделать, на месте тоже сложа
руки не сидят. Решили строить стеллажные теп-
лицы на сваях. Выглядит все это довольно про-
сто – в мерзлоту загоняют 6-метровые сваи и «над
полом» крепят специальные короба с землей, ко-
торую собирают летом в самых плодородных ме-
стах в долинах рек. В теплицах средней полосы
подпочвенный обогрев не делается – он там про-
сто ни к чему, а здесь приходится прокладывать
трубы и гнать по ним перегретую воду (+120°).
Хорошо еще, что горячая вода дешевая (почти
дармовая) – слив от районной электростанции, и
тем не менее строительство одного квадратного
метра теплицы обходится здесь в 200 руб. 

В совхозе 41 теплица общей площадью
свыше 10 тысяч м2. Из них 45% отведено под по-
мидоры, 45 – под огурцы (виноград, как видите,
даже своей жилплощади не имеет – располага-
ется в пристройке между теплицами. Зимой вы-

ращивается лук и зеленка для кур. И вот здесь,
по-моему , самое время поговорить о рентабель-
ности этого колымского совхоза, работающего в
крайне суровых климатических условиях. Рента-
бельность любого предприятия зависит от себе-
стоимости выпускаемой продукции. Здесь, на Ко-
лыме, себестоимость сельхозпродуктов выше, чем
на «материке», да и сама себестоимость одного
квадратного метра теплицы немалая – 35 руб.
Сюда входит отопление (электростанция отпус-
кает совхозу, правда, воду по крайне низкой
цене – 67 коп. за мегакалорию), содержание те-
лицы, завоз земли и семян и многое другое. Так
что снижение себестоимости продукции на Се-
вере имеет один-единственный эффективный
путь – повышение урожайности. А это – селекция,
поиск, большая научная работа. 

Ни одно учебное заведение страны пока еще
не готовит, к сожалению, специалистов для работы
в закрытом грунте. Все учебники обходят сторо-
ной и тему северного парниководства. В институ-
тах Север остается белым пятном. Но жизнь не
стоит на месте, практика ставит свои вопросы. И
Гутыдзе учится, экспериментирует, пытается найти
ответы на вопросы, которые ставит перед север-
ным агрономом суровая Колыма. 

Казалось бы, что проще – вырастить огурец.
Но сколько встает попутных проблем: как создать
лучший микроклимат, какая подкормка эффек-
тивнее, как вести опыление. 

Сейчас, оглядываясь назад, можно понять, ка-
кую титаническую работу проделал этот уже не-
молодой человек. В совхозе было испытано 55
сортов огурцов и 38 сортов помидоров. А на во-
оружение принято только 5 сортов. Если бы это
была специализированная статья, а не популяр-
ный рассказ о пионере северного земледелия, то
можно было бы подробно рассказать и о прово-
димых сортоиспытаниях, и о гибридизации. Вме-
сто того, чтобы в отпуск ехать отдыхать к матери
в Грузию, этот уже пожилой человек ездит по на-
учно-исследовательским институтам, опорным
сельскозяйственным пунктам, тащит на Колыму
всевозможные черенки и семена. 

В одной из теплиц Гутыдзе угостил меня на
редкость ароматным огурцом. 
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«Это – партенокарпий – сорт, не требующий
опыления. Это вам, конечно, ничего не говорит.
Тогда послушайте, как это было, когда такого сорта
еще не было». 

И он рассказал мне презабавнейшую исто-
рию. Было это несколько лет назад, когда огурцы
опыляли вручную. Естественно, много цветков не
давало завязи, и, несмотря на всю дороговизну,
решили прибегнуть к помощи пчел. Самолетом с
полным комфортом перевезли с «материка» де-
сять семей (ну не водятся на Колыме пчелы, как,
впрочем, не уживаются и воробьи). Деньги, ко-
нечно, заплатили немалые… Да еще сахару эти
пчелы съели пару центнеров – тоже деньги. Тут-
то пришла агроному «гениальная» мысль: а по-
чему бы не использовать ос, которых полным-
полно в окрестностях. Словно мальчик, бегал по-
жилой агроном с сачком в руках и ловил ос. Но
проходит день-другой, неделя проходит… 

«Мне бы, старику, в справочник заглянуть, –
корит себя Гутыдзе. – Хоботки у ос короткие. Не
удался мой опыт. Сколько времени-то загубил». 

4 года назад в хозяйстве Гутыдзе снимали с
одного квадратного метра 20 кг огурцов, и многие
считали это потолком. Этим летом мяунджинские
тепличники сняли в среднем по 35 кг огурцов, а
ведущие мастера до 45 кг ( а это уже выше все-
союзных показателей) и по 15 кг помидоров. Сов-
хоз дает труженикам Сусуманского района Ко-
лымы свыше 155 тонн свежих овощей в год уже
начиная с мая. 

Однако вернусь к себестоимости и рента-
бельности. Средняя себестоимость овощей в сов-
хозе «Энергетик» (огурцы и помидоры берутся
вместе) в связи с заметным увеличением уро-
жайности – 1 руб. 68 коп. Продажная же цена по
Магаданской области составляет 3 рубля (до 15
мая – 3,50). Вот и получается, что тепличное хо-
зяйство, работающее на вечной мерзлоте, дает
около 100 тысяч рублей прибыли в год. Но глав-
ная прибыль, по-моему, не в этих 100 тысячах. 

У Николая Гутыдзе обширная переписка с уче-
ными и практиками всего Советского Союза, де-
сятки приглашений в самые именитые институты.
Но Гутыдзе рассудил по-своему: что важнее – опыт
на Юге, в результате которого будет открыт новый

сорт винограда или табака, или практическая ра-
бота на Севере, где итог его работы необходим для
поддержания жизни людей. Он сделал свой выбор. 

Моя командировка подходила к концу, а я все
еще никак не вывел на разговор о винограде. Мы
вспомнили о винограде у него дома незадолго до
моего отъезда. В небольшой квартирке на 5-м
этаже нового совхозного дома. Холостяцкий стол
был накрыт с чисто кавказской щедростью. Были
вина, был коньяк – подарок друга, c которым
учился когда-то и который теперь директор конь-
ячного завода. 

«Как узнал, что я виноград здесь вырастил,
ящик коньяка прислал. Ах, какой коньяк!»

Мы выпили. Он немного подумал, потом до-
стал из шкафа крохотную бутылочку. Из нее не
набралось и двух полных рюмок. «Это мое вино
из колымского винограда» (я-то уже знал, что ви-
ноград не продается и весь идет в детский сад
бесплатно). Его глаза были грустными, своими
мыслями он был где-то далеко-далеко. Я ни о чем
больше не расспрашивал его. 

Я и так все понял. Другой на его месте воз-
ненавидел бы эту землю. А он решил ее покорить.

P. S. При расставании он попросил: будешь в
Москве, постарайся достать мне бутылочку
моего любимого вина «Чхавери». Я выполнил его
просьбу, но об этом в другой раз.

***
Спустя несколько месяцев меня вызвали на

совещание собкоров в Москву, и я, естественно,
захотел выполнить просьбу Гутыдзе и привезти
ему «Чхавери». К тому же я узнал у знатоков гру-
зинских вин, что это довольно редкое полуслад-
кое вино типа «Тетры» или «Твиши», любимое
вино самого Максима Горького, называвшего его
«солнечным напитком». Поскольку в свободной
продаже его не было, я пошел прямо в постпред-
ство Грузинской ССР (по нынешним понятиям –
Посольство Грузии). Встретил меня заведующий
отделом печати, в какой-то мере мой коллега. Я
рассказал ему о Гутыдзе, о винограде, урожай ко-
торого снимают уже в мае. Он не поверил ни еди-
ному моему слову. Но когда я показал ему фото-
графии гроздей на фоне замерзших стекол теп-
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лицы, он спросил: «Ну, что вам надо?!» Я объ-
яснил, что агроном просил привезти ему буты-
лочку «Чхавери», которого просто нет в Москве. 

«Хорошо, идите на старый Арбат. Там неда-
леко от театра Вахтангова есть магазин «Кон-
сервы». Спуститесь в подвал и спросите Бара-
мидзе. Я ему позвоню». 

В тот же день с моим другом детства Альбер-
том, которого я вскоре устроил на строительство
Билибинской АЭС, я посетил магазин «Консервы»
на Арбате. Николай Филимонович уже знал, за-
чем я приду. Он тоже не поверил в то, что на Ко-
лыме выращивают виноград, но спросил:
«Сколько вам надо?». Вот тут старый торгаш до-
пустил непростительную для себя ошибку, отве-
тив: «А сколько унесете». Он не знал, что все ува-
жающие себя мужчины Советского Союза всегда
имели при себе «авоську» – вязаную в сеточку
сумку, которую, как правило, носили в заднем
кармане. Мы вынули нашу «авоську», и в нее во-
шло 27 (!) бутылок «Чхавери». Расплатились и
пошли домой. Естественно, дома мы попробо-
вали любимое вино Максима Горького. Осталось
25 бутылок. Через пару дней я улетал в Магадан.
В Домодедово мои сибирские коллеги по АПН и
знакомые из Магадана поинтересовались, что у
меня в саквояже. Рассказал и пришлось тоже дать
попробовать столь редкий напиток. В Магадан
прилетел довольно облегченным, а тут Мифта-
хутдинов с Шумковым зашли в гости. Короче, в
Мяунджу к Гутыдзе поехала одна (!) бутылка
«Чхавери». Радости Нико не было предела – он,
честно говоря, не верил, что я выполню его
просьбу. 

Теперь уже я с полным правом мог погово-
рить о колымском винограде. Все началось с того,
что за счет сопутствующих культур при выращи-
вании помидоров и огурцов (в нижнем ярусе)
можно было выращивать тенелюбивые расте-
ния – нарциссы, тюльпаны, гиацинты. 

Цветы ведь тоже нужны людям, особенно

здесь – на Севере. Вот так, в виде побочного про-
дукта, он стал выращивать и виноград. Первый
виноград привозили на Колыму в августе с «ма-
терика» самолетами, и стоил он около 4 рублей
за килограмм. Он действительно был дорогим –
и для государства, и для покупателя. К тому же
его невозможно довезти без потерь – он теряет
и внешний вид, и качество, и витаминность. А
здесь прямо с лозы – на стол. Правда, стоил он
5 рублей за кило и производить его на первых
порах было просто не выгодно. Но в московской
биохимической лаборатории провели анализ и
выяснили, что колымский виноград ( к тому вре-
мени после долгих опытов остановились на сор-
тах Эмиль-рояль и Аля-Канте) на 0,35% превы-
шает по сахаристости лучшие тепличные сорта
Советского Союза. Вы спросите, почему? Да по-
тому, что число часов солнечного света с апреля
по август на Колыме больше, чем в приморской
и европейской зоне. А знаете, какая в Припо-
лярье освещенность? Я вынул свой немецкий
экспонометр «Лунасикс» – свыше 90 тысяч
люкс– почти в два раза выше, чем в это же время
на черноморском побережье Кавказа. 

«Вот так,– улыбнулся Гутыдзе – виноград на
Севере – это не сенсация, это работа ближайших
лет. При правильной работе можно довести се-
бестоимость до 2 руб. за килограмм. Просто шу-
меть раньше времени об этом не следует. И по-
этому не будем, пожалуй, пока говорить о вино-
граде». На том и порешили. 

Спустя год после моих материалов на Ко-
лыму приехало грузинское телевидение, а через
год Николай Георгиевич покинул Колыму и уехал
на родину. В Тбилиси ему дали однокомнатную
квартирку. В начале 80-х я встретил его в Москве
в гостинице «Россия» на встрече колымчан, и он
подарил мне свою фотографию с написанным
на обороте тбилисским адресом. К сожалению, я
так и не успел посетить его, отца колымского ви-
нограда, в Грузии.
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– Ваше детство прошло в не-
большом поселке…

– Поселок называется Бур-
кандья, это Сусуманский район Ма-
гаданской области. Там был прииск.
В поселке 3 тыс. жителей. И все взрослое населе-
ние на этом прииске и работало. И мой отец
тоже – он у меня взрывник.

В поселке все друг друга знали. Никто двери
на замок не закрывал. Магаданская область была
закрытым регионом. Туда просто так не приедешь.
Можно было либо прилететь по приглашению
местных жителей, либо получить срок и попасть за
колючую проволоку.

– Чем в таком поселке заниматься молодежи?
– Нам повезло – к нам приехал учитель физ-

культуры Василий Николаевич Денисенко. Он за-
нимался боксом, запрещенным тогда каратэ. Он
же и стал набирать ребят в секцию бокса. Василий
Николаевич и стал моим первым тренером.Чем
занимались? Летом ягоды, грибы собирали, зимой
заливали площадку и в валенках играли мячиком
в хоккей.

– Как выбраться из такого поселка?
– Тогда было проще – государство поддержи-

вало спорт даже в отдаленных регионах. Я посто-
янно ездил на районные соревнования, потом на
областные. Побеждал там, и меня заметили тре-

неры из магаданского спортинтерната. Пригла-
сили, мне было 14 лет. Из него вышли великие
боксеры – Рыбаков, Высоцкий. Я очень не хотел
туда ехать. От нашего поселка до Магадана – 1100
км.

– А как добираться?
– На автобусе либо на самолете. В городке Су-

сумане аэродром был, оттуда в Магадан летали
Як-40 и Ан-24. Я очень не хотел ехать в Магадан.
Все детство в поселке прошло, друзья здесь, мопед.
Можно в Сусуман съездить, это недалеко – 100 км,
три часа автобусом. Это для нас, поселковых, был
город. Там было 20 домов, а у нас пять.

– Зачем вы, ребята, туда ездили?
– Там зона была. Мы знали, в каком месте пе-

рекинуть через забор пачку чая, а нам в ответ вы-
кинут ножичек либо какую-то поделку... В общем,
тренеры уговорили не столько меня, сколько роди-
телей, и отправился я в Магадан.

– Магадан после поселка поразил?
– Еще как! В поселке асфальта никогда не

было, дороги из гравия. А в Магадане – асфальт,
рестораны, кафе.

Чемпион
Александр Борисович Лебзяк 
р. 1969
Боксер. Чемпион Европы, мира, Олимпийских игр. Родился
в Донецке, в 1970 году переехал с родителями на Колыму на
прииск «Буркандья»

1970
Будущий Олимпийский чемпион по боксу Александр
Лебзяк приехал с родителями на Колыму

По материалам статьи Юрия Волохова на портале «Советский спорт»
от 21 октября 2016 г.



А. Б. Лебзяк. 1993 г.
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Прошло совсем немного времени с момента
переезда в Магадан, а после в Москву, и он стал вы-
дающимся советским и российским боксером, тре-
нером, обладателем «Большого шлема» любитель-
ского бокса (Олимпийский чемпион, чемпион мира
и Европы) в полутяжелом весе; будет назначен

главным тренером сборной России по боксу; полу-
чит звание заслуженного мастера спорта России,
кавалера ордена Почета и ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством».

Будет приезжать в Магадан и на родную Бур-
кандью. 

Поселок Буркандья.
80-е гг. ХХ в.



1971
В поселке Холодный на прииске им. Фрунзе был
установлен памятник легендарному полководцу –
единственный памятник военачальнику в Магаданской
области. В оформление памятника вложил свой талант
учитель Холодненской школы Вячеслав Митрофанович
Филатов. На митинге выступил военный комиссар
района Георгий Кузьмич Сергунин
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Памятник М. Фрунзе 
в поселке Холодный.
2012 г.



А. П. Смирнов.
2018 г.
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Если когда-то практически в
каждом колымском райцентре
работали детские кружки моде-
лирования, конструирования и
другой технической направлен-
ности, то сегодня с таковыми туго
даже в Магадане.

Но на станции юных техников Сусумана обу-
чаются почти 150 детей и подростков.

Крыло черное, «перевязанное» ярко-оранже-
выми «победными» полосками георгиевской лен-
точки. Крыло желтое с надписью – «Сусуман-
спорт». Крыло синее, крыло зеленое, крыло в ве-
селую бело-красную клетку...

Под потолками, по стенам, на столах – куда
ни глянь – модели самолетов. Десятки, если не
сотни гражданских, военных, грузовых, отече-
ственных и зарубежных. Точные копии и свобод-
ные вариации. Выполненные руками воспитан-
ников и руководителей СЮТ.

В выставочном помещении притягивают взгляд
тщательно склеенные детворой пластиковые мо-
дели авиационной, морской, подводной и сухопут-
ной военной техники, как современной, так и вре-
мен Великой Отечественной войны.

Под стеклом стендов разыгрываются целые
сражения. К примеру, одна из миниатюр в точно-

сти передает кадр любимого со-
ветского фильма «На войне как
на войне». Вы, конечно, помните
его: герою Михаила Кононова,
безусому младшему лейтенанту,
ведущему экипаж самоходки в
отчаянный неравный бой с не-

мецкими танками, азартно кричат: «Давай, Ма-
лешкин! Жми, Малешкин!»

– Мы учим детей не только работать руками.
Не менее важно, чтобы они знали и любили исто-
рию своей Родины, гордились ею, – замечает ди-
ректор муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного образова-
ния детей «Станция юных техников» г. Сусумана
Александр Смирнов.

К слову, миниатюра с Малешкиным получила
в этом году на областной выставке-конкурсе на-
учно-технического творчества молодежи в раз-
деле пластиковых моделей первое место.

Богатая история станции ведет отсчет с 50-х
годов прошлого столетия, когда Сусуман еще не
был городом. Через несколько лет технические
кружки СЮТ были включены в состав Дома пио-
неров. Как отдельная, самостоятельная структура
станция снова появилась в 1972 году.

Долгие годы Сусуманская СЮТ являлась од-

Аэродиректор
Александр Петрович Смирнов
р. 1953
Директор станции юных техников

1972
10 августа
открылась станция
юных техников

По материалам статьи Евгении Александровой
в газете «Колымский тракт» № 45 (814) от 5 ноября 2014 г. 
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ним из ведущих внешкольных образовательных
учреждений в Магаданской области. Ее воспитан-
ники ежегодно становились победителями област-
ных выставок и соревнований, призерами зональ-
ных и всероссийских конкурсов, спортивных со-
стязаний картингистов, авиа- и судомоделистов.

Коллектив СЮТ награждался грамотами и
дипломами областного управления народного об-
разования, Министерства просвещения РСФСР,
ВДНХ СССР.

На базе районной станции проводились за-
нятия в Клубе юных авиаторов, работали секции
парашютного спорта, картинга, авиамоделирова-
ния, судомоделирования, туризма, начального тех-
нического моделирования и конструирования и
другие.

Занятия велись в четырех филиалах: Клубе
картингистов и Клубе юных авиаторов в Сусумане,
Клубе юных моряков в пос. Мяунджа, Клубе пла-
неристов и любителей легкой авиации в пос. Ка-
дыкчан. В летнее время функционировал загород-
ный детский спортивно-оздоровительный лагерь.

В 1985 году в Сусумане был построен един-
ственный центр для проведения тренировок и
соревнований по авиамодельному спорту, а к
зданию СЮТ для учащихся Клуба юных авиато-
ров была пристроена носовая часть самолета
Ил-18. Ее можно увидеть и сегодня, правда, са-
молетная пристройка в аварийном состоянии, за-
нятия в салоне и кабине пилотов не ведутся...
Трудный для страны период 90-х – начала 2000-х
годов СЮТ, хоть и не без потерь, но пережила, во
многом благодаря бережному отношению рай-
онной власти ко всему, что относится к воспита-
нию и образованию детей. Но прежде всего это
заслуга бессменного на протяжении последних
десятилетий директора Александра Смирнова.

Для Александра Петровича авиамодельный
спорт – больше чем работа. Это образ и смысл
жизни. Судьба.

В 1964 году учеником четвертого класса он
записался в авиамодельный кружок юных техни-
ков в Доме пионеров, а в восьмом уже руководил

им на общественных началах. Попытка поступить
в училище гражданской авиации по окончании
школы не удалась – не прошел медкомиссию. В
ожидании призыва в армию продолжал руково-
дить авиамодельным кружком в Доме пионеров.
Туда же вернулся после демобилизации, и вот уже
45 лет учит сусуманских мальчишек и девчонок
чертить, строгать, клеить и запускать в небо само-
леты. И любить небо.

На вопрос, не сожалеет ли он о том, что так
и не стал летчиком, Александр Петрович улыб-
нулся:

– Наоборот, одна радость! Помните кино
«Неподсуден»? Фильм моего детства. Там момент
был, когда герой выходит из кабины самолета, с
погонами... Была у меня такая мечта в детстве –
выйти так из кабины самолета. Но сейчас, если бы
я стал пилотом, то давно уже бы был списан. И чем
бы занимался?

Мое призвание – здесь. Жизнь сложилась
даже лучше, чем в мечте! Тем более что мои вы-
пускники – не скажу, что много, но человек 5—6 –
связали свою жизнь с авиацией. Например, Алек-
сандр Кривоногов (Гончаров) служит бортинже-
нером в особом авиаотряде, Валерий Ильясов
был командиром экипажа гражданского само-
лета. Еще один мой ученик Александр Курдюмов
(кличка Профессор) сегодня – мой коллега, руко-
водит объединением на нашей станции.

– Собрать что-то новое и отправить в полет –
вам это по-прежнему доставляет радость?

– Это уже болезнь. Засыпая, думаю, как гени-
альней сделать тот или иной узел, и просыпаюсь с
этой же мыслью. Наверное, это хорошо: если у че-
ловека есть такая «пуля в голове», все неприятности,
болезни, семейные неурядицы переносятся легче.
Каждый день наполнен смыслом. И потом, знаете,
когда дети здесь – у меня душа спокойна.

Когда педагог-руководитель относится к
своей работе таким образом, достижения не-
избежны. Потому неудивительно, что Сусуман-
ская СЮТ из года в год занимает призовые ме-
ста в региональных выставках и соревнованиях
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по детско-юношескому техническому творче-
ству, а по итогам деятельности в 2009 году стан-
ция признана ведущим образовательным уч-
реждением Российской Федерации.

В последние годы у станции юных техников
появляются все новые возможности для привлече-
ния подростков. С 2008 года на базе СЮТ работает
компьютерный класс, оборудованный симулято-
ром, которым можно управлять моделями самоле-
тов, вертолетов.

Дети получают первичные навыки управле-
ния. Потом, когда научатся, им можно доверять и
радиоуправляемые модели – сначала попроще,
потом более сложные. Как говорил конструктор
Яковлев, учимся постепенно: от модели – к пла-
неру, от планера – к самолету.

Здесь же, на первом этаже учреждения, раз-
мещается фотолаборатория. Делать качествен-
ные, интересные фотографии, снимать небольшие
фильмы и ролики, а также оцифровывать видео
с кассетных записей учит ребят сусуманский ху-
дожник Николай Смирнов (брат Александра
Смирнова). Есть тяга к рисованию? На станции
есть все необходимое для развития художествен-
ного вкуса!

С недавних пор, после долгого забвения, на
СЮТ вновь заработало отделение картингов. Быст-
рые громкие машинки у ребят в большом почете.
Так же, впрочем, как и квадроциклы. Единственное,
на что сетуют картингисты и их руководители, –
это на отсутствие в области соревнований по дан-
ному виду спорта. А было бы здорово...

Страницы истории

Будущие авиаторы
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Нынче, в День Победы, у па-
мятника летчикам, погибшим во
время войны вблизи Аркагалы,
собралось много людей. Ка-
жется, здесь было почти все на-
селение поселка угольщиков. Кроме того, по уста-
новившемуся обычаю, сюда приехали пионеры и
комсомольцы Кадыкчана, ветераны Великой Оте-
чественной войны со всех соседних поселков.

На возвышенности перед клубом в ожидании
назначенного часа выстроились пионерские дру-
жины. Вокруг убранной по-весеннему воинской
могилы в почетном карауле стоят пионеры. Рядом
с ними октябрята. Взгляд их время от времени об-
ращается к памятнику: там, под лучами красной
звезды, видят они портрет командира экипажа –
капитана Ивана Алексеевича Ковылина, прах ко-
торого покоится здесь, в северной земле...

Полных пять лет ждали пионеры Аркагалин-
ской школы этого дня. И вот сбылось... Они видят,
каким был боевой летчик, коммунист, орденоносец,
именем которого названа центральная улица по-
селка Аркагала. 

Когда солнце поднялось в зенит, над затих-

шим поселком полились звуки траурного марша.
Начался митинг, посвященный памяти летчиков,
а с ними и памяти всех, кто во имя Победы до по-
следнего дыхания бился с врагом за родную со-
ветскую землю, памяти всех не вернувшихся с
войны.

Расступаются люди, обнажив головы. К памят-
нику с венками идут представители общественных
организаций и предприятий. Впереди– поседев-
шие ветераны войны. Венок боевым товарищам
несут уважаемые всеми люди– герой похода за
Карпаты и форсирования Одера Л. И. Жуковский,
кавалер трех орденов Славы; защитник Одессы,
герой Аджимушкая, севастопольский моряк, кава-
лер ордена Ленина Г. И. Божко; морской пехотинец,
штурмовавший Берлин, имеющий не только воен-
ные награды, но и кавалер всех трех степеней по-
четного знака «Шахтерская Слава», К.И.Крылов-
ский и многие другие.

1972
На могиле летчиков, погибших 20 ноября 1942 года,
установлен новый памятник, находящийся под
государственной охраной

Памятник 
на Аркагале
По материалам очерка Н. Курицына в газете «Горняк Севера» за 1975 г.
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A когда все подножие памятника и надгробие
сплошь укрываются венками и лентами, пионеры
и комсомольцы опускают на могилу два венка из
ветвей ожившего стланика и цветов от родных и
близких капитана Ковылина и его дочери Галины
Ивановны.

Сегодня она здесь. Стоит у изголовья могилы
своего незабвенного отца, которого она так и не
дождалась. Люди смотрят, как сжимает она в своих
руках платочек, и невольно вспоминают войну,
наше общее горе, наши страдания. И самый счаст-
ливый и великий – День Победы. Ведь почти у каж-
дого из нас есть кто-то из родных, не вернувшихся
с войны. И потому, читая имена, выбитые на камне
этого памятника, многие вспоминают своих самых
близких: кто отца, кто сына или дочь, кто мужа или
брата. И оплакивают их. Здесь люди не скрывают
своих слез. Незнакомая мне женщина принесла
выращенные ею цветы и, подходя к могиле, тихо
спросила: «Можно, я положу эти цветы здесь? Я
пришла сюда, как к своему папе... Он погиб в День
Победы – 9 мая 1945 года в Берлине».

Словом о павших в боях Л. И. Жуковский от-
крыл траурный митинг. Затем сердечно, едва

сдерживая волнение, говорил Г. И. Божко, потом –
пионеры и комсомольцы. Прошла торжественная
линейка. Юные ленинцы произнесли свое торже-
ственное обещание. А когда к собравшимся обра-
тилась Галина Ивановна, нашедшая могилу своего
отца почти через тридцать лет со дня его гибели,
у многих сжалось сердце.

...Минуло пять лет с тех пор, как пионеры Ар-
кагалинской школы решили узнать все, что связано
с краснозвездным памятником на могиле трех лет-
чиков, погибших при выполнении специального
правительственного задания в годы войны. Ко-
нечно же, нельзя было оставаться равнодушным,
нельзя было не задуматься, глядя каждый день на
такую необычную надпись: «Здесь покоятся тела
боевых летчиков Великой Отечественной войны.
Капитан Ковылин. Капитан Михалев. Капитан Бо-
рискин».

Кто они, эти летчики? Как звали их по имени и
отчеству? Сколько лет им было тогда? Ведь на па-
мятнике обо всем этом ни слова. Отсутствие какой
бы то ни было возможности восстановить картину
трагического события, происшедшего 20 ноября
1942 года, заставило красных следопытов обра-

Памятник погибшим летчикам АЛСИБа находится под постоянным вниманием коллектива Колымской угольной компании. Май 2018 г.
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титься за помощью к своей «Пионерской правде».
С этого шага и начался поиск. Письма. Письма. В
Министерство обороны, в Управление по учету кад-
ров, в архивы, военкоматы...

Первая обнадеживающая весточка пришла из
Министерства обороны. Пионерам сообщили пол-
ное имя и отчество капитана Ковылина, его возраст
и место рождения. И еще узнали адрес его родных.
Так возникла теплая, сердечная переписка аркага-
линских ребят с семьей капитана Ковылина.

А письма продолжили свой путь. С Аркагалы
и Кадыкчана в Ульяновскую область к родным
капитана Ковылина, а от них – сюда. Но проходит
год-другой. Ребятам так и не удается отыскать
что-нибудь, связанное с именами двух других
летчиков. И кто знает, может, так и угас бы огонь
поиска, если бы не Екатерина Петровна Трусова,
председатель Кадыкчанского поселкового Со-
вета. Пять лет вела она переписку с семьей Ивана
Алексеевича Ковылина. Ее письма сделали свое
дело. Трусова получила сообщение о том, что в
Кадыкчан приедет его дочь Галина Ивановна. А
однажды пришел объемистый пакет. В конверте
портрет капитана Ковылина. Потом его подлин-
ные письма, фронтовые фотографии, письмо
командира части, подлинник телеграммы, по-
сланной Иваном Алексеевичем из Сеймчана в
роковой день 20 ноября 1942 года. Семья погиб-
шего летчика доверила Е. П. Трусовой все то, что
29 лет хранилось как реликвия, как святыня.

И. А. Ковылин, родившийся в бедной кресть-
янской семье на Рязанщине, с детских лет познал
цену труда. Учился, готовился к большой жизни,
работал в деревне подпаском. Окончив семь клас-
сов, поехал в Москву. Сначала учился в вечерней
школе. А когда получил аттестат зрелости, почув-
ствовал, что до заветной мечты один шаг. Иван
Алексеевич хотел строить для людей удобные и
светлые дома. Он поступает в Московский строи-
тельный институт. И тут призыв в армию. Иван
Алексеевич становится летчиком. Вступает в ряды
партии. Войну встречает коммунистом. С марта
1942 года бьет врага. За первый свой бой Иван

Алексеевич награждается орденом Красной
Звезды. В мае 1942 года получает звание капи-
тана. Потом служба в третьем истребительном
полку. Полк этот и создает знаменитый воздуш-
ный мост, по которому через Берингов пролив по-
шла на фронт боевая авиационная техника.

20 ноября 1942 года при групповом полете эс-
кадрильи 3-го авиаистребительного полка по
маршруту Сеймчан – Оймякон с самолетом капи-
тана Ковылина случилось что-то непонятное.
Командир полка в своем письме супруге Ивана
Алексеевича написал: «Нелепый случай вырвал его
из наших рядов...»

По этому поводу люди рассказывали разное.
Одни утверждали, что гибель летчиков связана с
пургой, с плохой видимостью, со снежным засло-
ном, другие – с отсутствием горючего, третьи – с
неизученностью воздушной трассы. Кроме того,
утверждалось, что в экипаже был еще четвертый
летчик... Теперь совершенно точно известно, что
экипаж состоял из трех летчиков: командира эки-
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пажа – им был капитан И. А. Ковылин, штурмана –
капитана Д. В. Михасева, 1913 года рождения, и
радиста – сержанта Н. Д. Борискина, родившегося
в 1917 году в Ленинграде.

Ошибка в написании фамилии штурмана
Д.В.Михасева долгое время мешала отыскать дан-
ные. Дело в том, что на памятнике написано: капи-
тан Mихалев. Ошибка всего лишь в одной букве –
и пять лет поисков. Кроме того, название самолета
тоже было дано неверно. Это был не Б-25, а двух-
моторный бомбардировщик-истребитель А-20. 

Что же случилось с самолетом, экипаж кото-
рого похоронен в Аркагале? Галина Ивановна,
дочь капитана Ковылина, рассказывала, что по-
следними словами отца были сигналы о беде. Лет-
чики-однополчане, участвовавшие в перелете, на-
писали, что Иван Алексеевич сообщил по радио
командиру эскадрильи: «Машина не поддается
управлению... самолет леденеет...»

...Пока в поселковом Coвете ждали телеграммы
из Ульяновска, пришло письмо из Ленинграда. Те-
перь уже писали родные сержанта Николая Борис-
кина – две сестры и брат.

Письмо, конечно, скорбное. Они писали: «Све-
дений о времени и месте гибели нашего самого
младшего и любимого брата Коли до сих пор мы
не имели, несмотря на неоднократные запросы».
И далее: «Горячо и бесконечное число раз мы бла-
годарим вас и всех товарищей, которые охраняют
могилу сержанта Николая Дмитриевича Борис-
кина... Мы хотим лично передать им сердечную
благодарность за их заботу о памяти павших в су-
ровые годы Великой Отечественной войны...»

Скоро на памятнике рядом с портретом капи-
тана Ковылина будет портрет радиста.

Остался третий летчик – штурман капитан Ми-
хасев. Екатерина Петровна, а с ней и все мы, ждем
ответа из Оренбурга.

Стало традицией у памятника экипажу авиаперегоноч-
ного полка, потерпевшему катастрофу 20 ноября 1942 г.,
проводить мероприятия, посвященные Дню Победы.
2017 г.
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1970-е
Интенсивное строительство районного
центра: открылась новая поликлиника 
по ул. Советской, средняя школа № 5, 
сданы кинотеатр «Луч», магазины «Юность»
и «Оптика»

Строительство 1-й школы.
Сусуман. 1965 г.

Кинотеатр «Луч».
Сусуман. 1970 г.
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Дима – ручей, правый приток ручья Киргилях
в его нижнем течении, бассейн р. Берелёх Сусу-
манского района. 

В честь кого и когда был назван ручей – не-
известно. Но второе свое рождение он пережил
после сенсационной находки, сообщение о кото-
рой облетело весь мир.

Летом 1977 года машинист бульдозера стара-
тельской артели «Знамя» прииска имени Фрунзе
Логачёв вскрывал торфа на полигоне у устья ручья
Дима.

Вдруг его внимание привлекла глыба не-
обычной формы. Бульдозерист взял лопату и на-
чал окапывать ее. Перед ним стала вырисовы-
ваться туша животного, похожего на слона. О на-
ходке были оповещены геологи Сусуманской гео-
логоразведочной экспедиции, а они сообщили эту

весть в Магадан, куда вскоре был доставлен ма-
монтенок.

В Магадане мамонтенок, получивший по на-
званию ручья имя Дима, был подвергнут предва-
рительному осмотру, а затем отправлен в Ленин-
град на дальнейшее исследование.

«Он прожил всего лишь восемь месяцев, – пи-
сала „Комсомольская правда“ от 20 ноября 1977
года, – и стал известен всему миру спустя тысяче-
летия. В «медкарте» было зарегистрировано, что
его рост равен метру, вес – 95 килограммов, обна-
ружены молочные, непрорезавшиеся бивни. И вот
первое открытие определило время, отделяющее
нахождение малыша от наших дней, – 44 тысячи
лет. Скоро начнется бальзамирование мамонтенка,
а в будущем году он займет место в Зоологическом
музее города Ленинграда».

Дима 1977
23 июня найден
сохранившийся
детеныш мамонта

Мамонтенок Дима.
1977 г.
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В 1952 году, еще во времена
Дальстроя, он приехал на Север,
сначала на Чукотку, а после на
Колыму, в Сусуман. История его
жизни неразрывно связана с ис-
торией горной промышленности
Северо-Востока, с именами вы-
дающихся людей ХХ века. И он сам такой человек.
Сегодня он на пенсии, но с удовольствием уча-
ствует в праздничных мероприятиях района, учит
стихи Шиллера, тренируя память и поддерживая
мозг в форме. Его память в мельчайших деталях
хранит многое из истории золотодобычи. Для
него самыми счастливыми днями жизни были
дни, когда ГОК выполнял план, а это всегда было
связано с величайшим напряжением сил. Блестя-
щий профессионал, он был награжден двумя ор-
денами Трудового Красного Знамени. Николай
Федорович Лебедев – человек-легенда.

На Север

Его родители жили в Красноярском крае. Он
в 1952 году закончил горный факультет Томского
политехнического института. Собираясь на Север,
женился на студентке 2-го курса факультета обо-
гащения. Женился и оставил, чтобы могла получить
профессию, приехать через три года к нему, родить
дочь и двух сыновей, разделяя с ним долю горного
инженера. Много лет Таисия Анисимовна Лебе-

дева возглавляла лабораторию
ОАО «Сусуманзолото».

До Чукотки из Томска доби-
рался до пункта назначения 50
дней. Сначала поездом до Влади-
востока, несколько дней с това-
рищами ждали пароход, затем

четверо с половиной суток шли в Магадан, вновь
из-за непогоды не могли неделю вылететь на Чу-
котку.

Только 10 октября оказался недалеко от Пе-
века на оловянном прииске «Красноармейский»
Чаун-Чукотского горнопромышленного управле-
ния, куда был распределен руководством треста
«Дальстрой». Предложили должность начальника
шахты, но молодому горняку шахта представлялась
огромным предприятием, какие есть в Кемеров-
ской области, и он, как-то спасовав, отказался. По-
лучил должность горного мастера. Работа мастера
мало чем отличалась от работы начальника. Разве
только тем, что начальник шахты работал днем, а
горный мастер – ночью. А шахты, в отличие от ке-
меровских, имели глубину всего 12–14 метров.

Работа осложнялась тем, что рабочие состояли
из заключенных, часть из которых была раскон-
воирована, а часть – конвойных, лишь небольшое
число составляли вольнонаемные, да и то из числа
недавно освободившихся. Вокруг промышленной
зоны по диагонали стояло по паре вышек, на од-
ной– охранник с карабином, на другой – с авто-
матом. 

Легенда
Николай Федорович Лебедев
р. 1928
Директор СуГОКа с 1978 по 1983 год

1978
Директором 
СуГОКа назначен
Н. Ф. Лебедев

Текст: Павел Жданов



Н. Ф. Лебедев.
Сусуман. 2018 г.
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Работали хорошо, к этому времени вернули
зарплату для зэков и систему зачетов, по которым
выполнявшим и перевыполнявшим план зэкам
засчитывали день срока за два. Люди были с опы-
том, старались, но время от времени возникали
проблемы.

Хотя к приезду Лебедева на Чукотку золото
там уже открыли, но к разработке не приступали
по каким-то причинам; когда же трест «Дальстрой»
не выполнял план, то тут вспоминали о чукотской
«заначке». В 1957 году Магадан потребовал на од-
ном из участков реки Ичувеем взять золото. Со-
держание было великолепное – 30 граммов на куб.
Рубашка торфов в одной части была нулевая, а в
самом «плохом» месте составляла всего 2 метра.
Поставили 2 скрубберных прибора, промыли за
сезон около 70 тыс. тонн песков на кубометр и до-
были 2406 килограммов золота. После этого на-
чали отрабатывать месторождение, протянули 50-
километровую электролинию, поставили 10 при-
боров, организовав два горных участка. Созданный
прииск стал называться «Комсомольский». Добы-
вали по 4800–5000–5900 килограммов. Жили в
палатках, после поставили 2 двухэтажных дома,
на участок Лебедева завезли вагончики. В первый
год работали заключенные. После их вывезли, за-
менив ребятами из комсомольских призывов. То-
гда возникли серьезные проблемы – большинство

из вновь прибывших никогда физическим трудом
не занималось, профессий не было. Иногда вопрос
стоял не только о перевыполнении плана, а хотя
бы о выполнении его. Начали обучать новичков,
появились кузнецы, сварщики, бульдозеристы. Но
и здесь проблемы, главная – боязнь работать из-
за отсутствия опыта. Случайные люди отсеялись в
первую же навигацию. Оставшиеся стали настоя-
щими горняками, о которых Николай Федорович
позже, уже перебравшись на Колыму, читал в «Ма-
гаданской правде».

Но и бывшие зэки, и новички работали с эн-
тузиазмом. Однажды потребовалось очистить от
снега канаву для отвода воды. Снег оказался плот-
ным, и вода могла затопить полигон. По первому
же кличу рабочие похватали лопаты, когда уже
окоченевали, согревались коротко у костров и
вновь пробивали русло. Пробили и сделали все
бесплатно. 

Николай Федорович вспоминает и другой
случай, когда нужно было пробить новую канаву,
а времени не было – уже стояла середина апреля.
И тогда приняли решение пробить шурфы, заря-
дить 100 тонн взрывчатки и сделать взрыв на вы-
брос. 30 апреля произвели взрыв, и бульдозер в
течение смены произвел планировку вновь обра-
зованной канавы.

Торопились к 1 Мая, этот день обычно был
стартом промывочного сезона, очень радостным
днем, настоящим праздником для горняков.

Семья

В 1956 году к Лебедеву приехала жена, она
поменяла специальность, закончив горный фа-
культет. Ее назначили начальником горного
участка, Николай Федорович к этому времени
работал уже начальником производственно-тех-
нического отдела прииска. Будучи беременной,
до последнего работала, после смены пришла
домой, а через два часа родила дочку. Врачей
не было, фельдшера тоже. Роды подружки при-
няли. Все жили очень дружно. Успевали в клуб

Супруги Лебедевы. Чукотка. 1958 г.



(уже построили к этому времени) ходить, зани-
мались художественной самодеятельностью, а
дочку оставляли с кем-нибудь из друзей. После
и сыновья родились. Но здесь пришлось оставить
детей у родителей жены в Кемерово. Но нена-
долго. Все детство прошло в Сусумане, здесь вы-
росли, работают, обзавелись семьями, родили
внуков.

Техническая революция

На «Комсомольском» Николай Федорович от-
работал 8 лет главным инженером и в 1967 году
был переведен в Сусуман для работы в качестве
главного инженера Сусуманского горнопромыш-
ленного управления (СВГПУ). Это было настоящее

повышение: после прииска – горное управление.
В 1968 году в СГПУ пришли первые восемь «Ка-
терпилларов» Д9Ж мощностью 385 л. с. Их поде-
лили поровну между приисками «Широкий» и
«Ударник». Под эту технику специально делались
проекты, генеральный директор и главный инже-
нер объединения «Северовостокзолото» лично
распоряжались ими. Часто приезжали проверять
их работу и соответствие технического обслужи-
вания. Был под это построен учебный комбинат.
Одну машину получили под него. Со всей страны
в Сусуман на обучение приезжали специалисты. 

В 1974 году в Магадан приехал председатель
Совета Министров СССР А. Н. Косыгин. Областное
руководство предложило ему на несколько часов
слетать в Сусуманский район для ознакомления с
работой горной техники. 
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Семья Лебедевых в год приезда в Сусуман. 1967 г.
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«На прииске „Широкий“, – рассказывает Ни-
колай Федорович, – предварительно был про-
изведен взрыв на одном из полигонов, куда на
уборку торфов были поставлены импортные и
отечественные бульдозеры. „Катерпиллар“ Д9Ж
толкал перед собой 16–20 кубов взорванной
массы, „ДЭТ“, естественно, меньше, Т-180 еще
меньше, ну а „сотка“ от силы 1,3–1,4 куба толкала.
Наглядное сравнение эффективности работы
было ошеломляющим, председатель правитель-
ства пообещал окружающим: „Вы будете иметь
такие бульдозеры в достаточном количестве“.
Необходимый эффект был достигнут. Косыгин
пообещал новую технику. В 1975–1976 гг. объеди-
нение СВЗ получило 187 „Катов“, „Фиатов“ и по-
грузчиков с двигателями 410–524 л. с. Это была
настоящая техническая революция в горном деле.
Если мы делали до этого 25 млн кубов вскрыши,
то через два года уже 33 млн вскрывали. Это поз-
волило горнякам, несмотря на постоянно падаю-
щее содержание золота, удерживать высокий уро-
вень добычи металла».

Настоящие люди

Со многими талантливыми людьми при-
шлось работать, но одним из самых талантливых
руководителей Лебедев считает В. П. Березина,
человека, имя которого увековечено на памят-
ной доске по проспекту Ленина в Магадане. В
1968 году в Магадане проходило всесоюзное со-
вещание горняков. На нем Николай Федорович
встретил старосту группы, в которой он учился в
институте. Оба обрадовались, от бывшего со-
курсника узнал, где тот работает, чем моют, как
моют золото. Узнал, что с помощью землесосов,
достигая высокой производительности. Тут же
решили с Березиным вопрос о командировке в
Сибирь главного инженера прииска «Больше-
вик». Отправили за получением опыта сразу
после совещания. Вскоре внедрили у себя мно-
гие из приемов работы, увеличив объем про-

мывки песков. Березин и другие вопросы решал
быстро, сразу же понимая суть проблемы.

Нашла волна на камень

Это случилось в 1983 году. У него уже было
два ордена Трудового Красного Знамени. Один он
получил на Чукотке еще в 1966 году за выполне-
ние семилетнего плана, в ту пору планирование
велось семилетками, а второй – в 1971-м. В 1970
году был награжден и медалью «За доблестный
труд». Места в трудовой книжке для многочислен-
ных благодарностей не хватало, пришлось завести
вкладыш. С 1978 года Николай Федорович уже
пять лет работал директором Сусуманского ГОКа.
Важно то, что Сусуманский ГОК всегда давал зо-
лота больше других комбинатов. Если, например,
Ягоднинский горный комбинат в конце 60-х – на-
чале 70-х намывал 16–18 тонн, то СуГОК – до 20
тонн. Но планы каждый год повышались, станови-
лось невозможным их выполнение, так как рос-
сыпи истощались.

Был случай, когда С. А. Шайдуров (тогда он
был первым секретарем обкома КПСС Магадан-
ской области) собрал директоров горных комби-
натов и привез в Госплан, но даже эта встреча не
смогла изменить ситуацию. Из-за невыполнения
планов стали вводить ОЗП – осеннее-зимнюю
промывку. По словам Николая Федоровича, более
глупого мероприятия придумать было нельзя.
Были годы на Чукотке, когда пробовали такой спо-
соб промывки, но быстро отказывались от него.
Здесь же нам вновь предлагали мыть, снизу по-
догревая горящим мазутом, соляркой и углем
шлюзы, а сверху закрывали пленкой или брезен-
том. Эффективность низкая, себестоимость без-
умная, потери золота большие. Даже стали де-
лать осенне-зимние приборы. Сначала на при-
иске «Буркандья» один пустили, затем – второй,
на прииске имени Фрунзе. Подземные пески во-
зили с Буркандьи «Татрами», в оба конца больше
230 километров! Из-за того что большое количе-
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ство «Татр» было занято на перевозке шахтных
песков на зимние приборы, доставку угля в ко-
тельные поселков пришлось практически прекра-
тить, появилась реальная опасность разморажи-
вания теплосистем. Обратился в объединение, там
отправили в обком КПСС. Там угрожали исключе-
нием из партии, предлагали принять оперативные
меры, чтобы не заморозить поселки. Себестои-
мость грамма добытого золота стала просто чу-
довищная! 

Трудно было так работать. В один год драги
работали даже в декабре, из-за этого на прииске
«Экспериментальный» чуть не утопили драгу. Об-
мерзла так, что вода чуть в люки не пошла. Я оста-
новил драгу, приказал всем заняться околкой льда,
хорошо, что через несколько дней получили раз-
решение остановить промывку.

Вместо того чтобы готовиться к новому про-
мывочному сезону, заниматься вскрышей торфов,
мы мыли золото. На очередном заседании бюро

обкома партии собрали директоров ГОКов, секре-
тарей райкомов партии, секретарей партийных ор-
ганизаций комбинатов, чтобы обсудить вопрос об
очередной подобной промывке. Все молчали, я
взял слово. Вел заседание первый секретарь об-
кома партии Н. И. Мальков, пришедший на место
хорошо разбиравшегося в горном деле С. А. Шай-
дурова, Мальков выставил меня настоящим вреди-
телем, постоянно не выполняющим план. Я в резкой
форме ответил и ушел. Меня просили извиниться,
я не согласился, чувствуя свою правоту, и в сентябре
ушел с должности. Работал мастером по подготовке
кадров в геологоразведке СуГОКа инженером по
технике безопасности, главным инженером раз-
ведки, главным инженером ООО «Карьер Чел-
банья». Оттуда ушел на пенсию в 2007 году».

В этой короткой истории всего несколько эпи-
зодов из жизни Николая Федоровича Лебедева,
но за ними эпоха, жизнь целого поколения, поко-
ления, преданного делу, своей работе. 

Н. Ф. Лебедев (крайний справа) с ветеранами Сусуманского района. 6 мая 2011 г.



В. А. Караваев
2006 г.
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В 1981 году, еще будучи сту-
дентом, В. Караваев приехал в Ма-
гаданскую область, в город Сусу-
ман. Работал в художественно-
оформительских мастерских, пре-
подавал в детской школе эстетического воспита-
ния, руководил изостудией Дома пионеров. В на-
стоящее время живет на «материке». 

Участник областных и городских выставок с
1982 года. Занимается также графикой. Основная
тема творчества— человек и природа. Среди его
работ: «Долина реки Берелёх», «На закате. Сусу-
ман», «Март. Гора Морджот», «Озеро Джека Лон-
дона», «Стланик», «Ягодная пора», «Мартовское
озеро», «Осень», «Три богатыря», «Чайки на Бере-
лёхе», «Тихая заводь на Аяне», «Пик Бараний»,
«Река Аян-Юрях. Полдень», «Река Аян-Юрях. Рас-
свет», «Река Аян-Юрях. Закат». По итогам путеше-
ствий в район острова Диксон в Карском море
создал цикл работ в технике пастели, посвящен-
ный природе Крайнего Севера.

Оформлял интерьеры общественных зданий.
Автор декораций к спектаклям Сусуманского на-
родного театра. Создал проект стелы в память
жертв сталинских репрессий 30—50-х годов в Су-
суманском районе. С 1993 года В. Караваев зани-
мается иконописью, которой обучался в Оптиной
Пустыни. Им написаны иконы для иконостаса
Свято-Никольского храма в Сусумане, 2 иконо-
стаса в приделах для Преображенского собора в
Выборге, иконы для Свято-Покровского женского
монастыря и Храма Сошествия Святого Духа на
Апостолов в Магадане.

Работы художника хранятся в краеведческих
музеях Магадана, Выборга, города Щёкино Туль-
ской области, в частных собраниях в стране и за
рубежом.

Иконописец
Валерий Александрович Караваев
р. 1955
Художник

1981
В Сусуман приехал Валерий Караваев, в будущем известный
художник-иконописец

  
 



«Долина реки Цветущей».
Холст, масло. 
Художник В. А. Караваев.
1991 г.
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Олег Сергеевич Головин при-
ехал в Магаданскую область в Сусу-
манский район в 1968 году. Работал
в Берелёхской средней школе, ак-
тивно использовал в работе мате-
риалы об области, прививал уча-
щимся навыки сбора краеведче-
ского материала, организовывал по-
ходы отрядов юных краеведов, в том числе по
маршрутам геологов-первопроходцев Христо-
фора Калугина, Ксении Шахварстовой, Бориса
Вронского, Зинаиды Арабей.

В 1983 году уехал на Чукотку, где продолжил
ту же работу на Чукотке в Марковской школе.
О.С. Головин проводил школьные и районные со-
ревнования по туризму и краеведению, оказывал
методическую помощь другим учителям. Опыт ра-
боты педагога отразился в сборнике статей «Изу-

чай свой край», в методическом пособии «Крае-
ведение на уроках географии в 5–8-х классах: из
опыта работы». Он автор учебных фильмов, учеб-
ных пособий по географии Магаданской области,
среди них: «География Магаданской области»,
«География Магаданской области. Природа», «Гео-
графия Магаданской области. Хозяйство». В 2008
году магаданское издательство «Охотник» выпу-
стило доработанный, полноцветный, хорошо ил-
люстрированный вариант учебника.

Географ

1983
Вышел в свет первый учебник «География
Магаданской области», подготовленный учителем-
методистом, отличником просвещения, туристом и
краеведом Олегом Головиным

Олег Сергеевич Головин 
1937–2015
Краевед, путешественник, учитель-методист



О. С. Головин.
2003 г.
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1985
В здание станции юных техников встроена
кабина и часть фюзеляжа самолета Ил-18
(бортовой номер 74255) для проведения
практических занятий авиа-
и ракетомодельного кружков. Сегодня это
своеобразный символ города Сусумана

Воспитанники станции юных техников –
курсанты Рижского авиационного института
в кабине самолета Ил-18. Январь 1988 г.

Вид на самолет Ил-18. 2012 г.
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Дмитрий Киффер – канадский искатель при-
ключений, совершавший кругосветное путе-
шествие на велосипеде со своей спутницей-
переводчицей из Казани Гульнарой Мифта-
ховой, как и многие туристы, сделали «обяза-
тельный» снимок у Ил-18. 2011 г.
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А по Советской, любимой улице,
Где жизнь моя как ветер пронеслась,
Играют в классики девчонки-умнички,
Закончив самый первый в жизни класс.

Уже давно написана эта песня, так давно, что
уже не скачут, играя в «классики», девочки и маль-
чики, а песня о Сусумане живет,
ее любят, как любят ее автора
многие не только сусуманцы и
магаданцы, но и живущие за пре-
делами территории люди, кото-
рые зовут автора просто – Со-
рока.

Он родился в Якутии 17 фев-
раля 1960 года в поселке Эльгин-
ский Оймяконского района, но
уже с трех месяцев его жизнь свя-
зана с Сусуманом.

Родовые корни уходят в Бе-
лоруссию, где дед погиб во время
защиты Минска от немцев в на-
чале войны. Отца Андрей помнит плохо, тот в Якутии
отбывал срок, затем в 60-е работал директором Бе-
релёхского клуба, где и познакомился с мамой. Ба-
бушка приехала на Колыму в 1956 году вслед за
своим сыном, который после армии вместе со своим
другом, следуя зову комсомола «Осваиваем Се-
вера!», сначала прибыл в Магадан, а затем и в Су-
суман, где оба больше десятилетия работали води-
телями на Сусуманской автобазе. 

Бабушка работала в совхозе, выращивая,

кроме огурцов, помидоров, лука, картошки, и ар-
бузы. Так что Сусуманская земля славилась в те
времена не только Мяунджинским виноградом.
Второй дед был пасечником, пчелы с полей, засе-
янных клевером вокруг Сусумана, давали непло-
хой мед. Мама работала библиотекарем, поступила
в начале 60-х годов прошлого века в недавно от-

крывшийся Магаданский педаго-
гический институт, училась очно,
подрабатывала вечерами в дет-
ских садах, где сын с удоволь-
ствием «играл» на пианино в му-
зыкальных классах.

После окончания работала в
школе поселка Известковый, в Ягод-
нинском районе был такой. Запом-
нился Андрею только путь на воло-
куше, специальных санях, которые
за собой тащил трактор, довольно
распространенный вид транспорта
в то время. Ребенку это путешествие
в сильный мороз оставило сильное

впечатление. Перебравшись в Сусуман, мама рабо-
тала учителем начальных классов сначала в 1-й
школе, а затем в 5-й, приходилось учить и заклю-
ченных из местного лагеря. 

В общей сложности Лидия Зиновьевна Дмит-
риенко, мама Андрея Сорокача, отдала педагогиче-
ской работе 44 года. В Сусумане ее многие хорошо
помнят.

Андрей пошел в 1-ю Сусуманскую школу в 1967
году. Став постарше, бренчал на гитаре. Иногда на

Сорока
Андрей Владимирович Сорокач
р. 1960
Исполнитель собственных песен, поэт

1986
Андрей Сорокач
возглавил клуб 
самодеятельной
песни с
вызывающим
названием «Дети
подземелья»

Текст: Павел Жданов



А. В. Сорокач.
2009 г.
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инструменте с единственной струной подбирал ме-
лодию из культового тогда кинофильма «Генералы
песчаных карьеров». В 9–10-м классе играл в
школьном ансамбле на бас-гитаре.

Вернувшись после службы в армии в Хаба-
ровске, играл в вокально-инструментальном ан-
самбле в Домах культуры Сусумана, Берелёха и
микрорайона Заречье, а также в ресторане
«Морджот», теперь в этом здании районное отде-
ление УВД. 

Работал в связи, затем, как он сам говорит, «воз-
душным докером» в отделе перевозок аэропорта
Сусуман.

Закончил режиссерское отделение Магадан-
ского училища искусств, сегодня работает в Сусу-
мане в центре народного творчества «Луч».

Принимал участие в целом ряде музыкальных
фестивалей на территории Магаданской области. В
1986 году возглавил клуб самодеятельной песни с
вызывающим названием «Дети подземелья». Ви-
димо, повесть Короленко в детстве произвела не-

изгладимое впечатление. В 1988 году принял уча-
стие во II Всесоюзном фестивале во Владивостоке
и Таллине. 

С 1996 года, по сути, в единственном лице,
представляет Колыму на фестивалях и концертах
авторской песни в России. Хотя, по его словам, за
Урал особо ездить не любит. В основном это Си-
бирь, Приморье, Хабаровский край, Камчатка,
Якутия. 

Имеет много друзей среди красноярских «стол-
бистов» – так называемых диких скалолазов, сам
порой этим занимается, бывая на Столбах. Его стихи
публиковались в магаданских журналах «Восточ-
ный форпост» и «Спутник авиапассажира». В из-
дательстве «Охотник» в 2018 году вышла книга
его стихов «Странник». Его песни высоко оценили
Диана Арбенина и Светлана Сурганова из «Ноч-
ных снайперов», а Алексей Костюшкин из группы
«Коридор» записал несколько песен Андрея на
своих альбомах, в США в 1998 году в независимой
студии вышел диск с песнями Сорокача. 

М. Шибистый, Р. Наумов, В. Сорокач, С. Шевцов, А. Сорокач и А. Горинчук на пути к горе Морджот. 2008 г.



1987
Впервые группа сусуманских
альпинистов из 6 человек (Сергей
Шевцов, Константин Брусков, Владимир
Сергеев, Валерий Караваев и Александр
Шафранов) взошла на все пики горного
массива Чьорго, высота главной
вершины которого – 2242 м

Чьорго – горный массив, являющийся водоразделом рек
Берелёх и Дебин, проходит по границе Сусуманского и
Ягоднинского районов. Свое название массив получил по
одноименному ручью, по которому проходила тропа, сокра-
щавшая путь из Берелёха в Сеймчан. С 1932 года, когда
геолог Е. Т. Шаталов дал название ручью Бортовой, за гор-
ным массивом закрепилось название Чьорго



172

80 лет Сусуманскому ГОКу. 65 лет Сусуманскому району

Он стал легендарным задолго
до того, когда люди обычно обре-
тают этот статус. Вероятно, в этом
не последнюю роль сыграла его
фамилия, которая даже на Ко-
лыме, являющейся своеобразным интернацио-
нальным котлом, звучала необычно – Маргаритто.
Что-то южное, чуть ли не итальянское звучало в
ней, возможно, от слышавшегося названия цветка.

И словно еще более стараясь разжечь ин-
терес, этот человек делал прекрасные фото-
снимки, печатал их на огромных для 60–80-х
годов ХХ века форматах, с технологическими
ухищрениями, которые удивляли даже коллег
по цеху. А еще он много путешествовал, пере-
двигался на автомобилях, вездеходах, нартах,
собачьих упряжках, летал на вертолетах в стой-
бища, в старательские артели, на горные поли-
гоны, на Чукотку, к Полярному кругу, сплавлялся
по рекам, построил базу отдыха на одной из са-
мых живописных рек Колымы – Омулёвке.

Его жизнь была, даже на фоне северян, изна-
чально отличающихся нетипичностью, особо не-

типичной. Он был другой. Вероятно, это происхо-
дило от того, что в нем текла греческая кровь, а
буква «с» с конца фамилии где-то отпала на про-
сторах России за ненадобностью. Но да мало ли
на Колыме было и есть греков? Что-то свыше было
заложено в этом человеке. Он был талантлив…

Так случилось, что прошло не так уж много
лет после его смерти, а его фотоснимки, которых
он сделал и отпечатал множество, словно раство-
рились во времени, разлетевшись в лихие 90-е
годы ХХ века с уезжавшими с Колымы северя-
нами. Многие сохранились на страницах «Горняка
Севера», «Магаданской правды», других изда-
ний, но это в основном репортажные снимки.

В 2017 году в Магаданском издательстве
«Охотник» вышел фотоальбом «Фотограф Виктор
Маргаритто», в котором собраны те немногие ра-
боты, которым удалось сохраниться.

Маэстро
Виктор Борисович Маргаритто
1923–1994
Известный фотожурналист и фотохудожник, 
ветеран Севера

1994
8 августа умер Виктор Борисович Маргаритто, человек,
которого многие называли маэстро



В. Б. Маргаритто
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Омулёвка
Бассейн реки Омулёвки – одно из красивейших мест не только

в Сусуманском районе и в Магаданской области, но и на всем Се-
веро-Востоке. Получившее свое название от русских казаков-пер-
вопроходцев за обилие омуля в нижнем течении, где течет уже по
территории Якутии, она до середины 30-х годов ХХ века оставалась
белым пятном на карте, пока не была исследована геологической
партией Ю. Н. Трушкова. Да и сейчас эта река, протекающая не-
сколько десятков километров в живописнейшем, словно лезвием
ножа прорезанном в горах каньоне с отвесными берегами и чи-
стейшей водой, является местом притяжения для туристов, особенно
любителей адреналинового сплава и экстремальных фотографов. 

В 70-е годы в верховьях Омулёвки появилась база, получившая
название по имени ее основателя и известного колымского фотоху-
дожника Виктора Маргаритто.
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Река Омулёвка
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Распоряжением Комитета по управлению го-
сударственным имуществом Магаданской обла-
сти № 472 от 20 июня 1994 г. было учреждено Ак-
ционерное общество открытого типа «Сусуман-
ский горно-обогатительный комбинат „Сусуман-
золото“», которое явилось правопреемником
своих исторических предшественников: Запад-
ного горнопромышленного управления (ЗГПУ),
Северного горнопромышленного управления
(СГПУ) и Сусуманского ГОКа. Постановлением
главы администрации Сусуманского района
№ 366 от 29 сентября 1995 года АООТ «Сусуман-
ский ГОК „Сусуманзолото“» было перерегистри-
ровано в открытое акционерное общество «Су-
суманский горно-обогатительный комбинат „Су-
суманзолото“».

С 1991 по 2008 год компанию возглавлял
Владимир Кириллович Христов, который в даль-
нейшем возглавил Совет директоров ОАО «Су-
суманзолото». Его дальновидность и умение
разбираться в людях позволили сформировать
не только работоспособный, практически без те-
кучки кадров, коллектив, но и сильнейшую в ре-

гионе команду топ-менеджеров.
Пройдя путь от помощника маши-
ниста экскаватора до генерального
директора, он в первую очередь це-
нит в людях, как он сам говорит, че-
ловеческие качества.

«Сусуманзолото» является круп-
нейшим золотодобывающим предприятием Ма-
гаданской области и ведет добычу золота с 1938
года. За период работы с 1938 по 2017 год добыто
более 1070 тонн драгоценного металла.

По данным Союза золотопромышленников
России, в 2016 году Магаданская область заняла

Сусуманзолото

1994
Учреждено открытое акционерное общество
«Сусуманский горно-обогатительный комбинат
„Сусуманзолото“»

Административное здание холдинга «Сусуманзолото». 
Сусуман 2013 г.



3-е место в списке ведущих российских золото-
добывающих регионов, добыв 27,9 тонны золота.

В 2016 году «Сусуманзолото» добыло 4,505
тонны драгоценного металла, а в 2017 году– бо-
лее 5 тонн золота. Предприятие входит в десятку
крупнейших золотодобывающих компаний Рос-
сии и занимает второе место по добыче драго-
ценного металла в Магаданской области.

«Сусуманзолото» является владельцем и
держателем лицензий на право разработки ме-
сторождений россыпного и рудного золота. Об-
щество осуществляет функции управления:
определяет техническую политику и программу
развития производства, осуществляет разра-

ботку проектной документации и обновление
производственных фондов, занимается вопро-
сами финансирования и снабжения, подготовки
кадров и распределения ресурсов между аффи-
лированными обществами.

Разработку месторождений и добычу золота,
а также геологоразведку осуществляют аффили-
рованные общества и иные предприятия-подряд-
чики на основании заключенных с ними догово-
ров. Деятельность связанных обществ и иных под-
рядчиков финансируется в зависимости от выпол-
ненных объемов подрядных работ и количества
добытого золота. 

Справа налево: генеральный директор ОАО «Сусуманзолото» А. Н. Чугунов, секретарь Совета директоров ОАО «Сусуманзолото» 
Л. П. Герасимова, председатель Совета директоров ОАО «Сусуманзолото» В. К. Христов, директор ООО «Чай-Урья золото» В. С. Сердюк,
директор ООО «Дражник» В. А. Поляков, директор ООО «Астра» И. Ф. Грудев. Сусуман. 2018 г.

Страницы истории
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Производственное совещание. Слева направо по часовой стрелке: главный механик В. Я. Кучера, и. о. начальника
отдела экономики и прогнозирования Е. А. Крутикова, заместитель генерального директора по экономической без-
опасности, ГО и ЧС И. В. Полехин, главный бухгалтер И. Ф. Чёрная, генеральный директор А. Н. Чугунов, технический
директор В. А. Белозёров, начальник производственно-технического отдела С. Н. Инфан, заместитель генерального ди-
ректора по организационно-хозяйственной деятельности С. А. Христов, главный юрисконсульт – корпоративный сек-
ретарь Л. И. Махотина, начальник отдела организации финансовой работы Е. В. Сычева, начальник автоматизированных
систем управления В. Ю. Коныштаров, главный юрисконсульт Л. Г. Сидорова, главный геолог И. Ф. Фидаров, начальник
отдела кадров Е. В. Разуменко, старший инспектор общего делопроизводства Т. В. Каттай и заместитель главного марк-
шейдера В. А. Михеева. 2018 г.
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Ремонтно-механические мастерские.
Сусуман. 2018 г.

Главный обогатитель Т. П. Баженова

Токарь А. А. Выборнов 
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В 2018 г. ООО «Новый путь» начало вскрышные работы
на территории Ягоднинского района
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Заведующий ЗПК Ю. Н. Куракова

Концентраторщицы шлихообогати-
тельной фабрики за работой.
2017 г.

Заместитель главного бухгалтера 
по налогам и налогообложению Т. А. Литвин



Артель «Герба» вошла в состав холдинга «Сусу-
манзолото» в 2012 г. и ведет добычу металла
на территории Ягоднинского района





Артель «Иткана». Добыча песков 
ведется с глубины 50 метров.
2018 г.
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Заведующий складом импортных запчастей З. Н. Габараева, 
механик ООО «Астра» М. В. Семенчук и оператор-кладовщик 
А. Е. Сомова

Склад запчастей. Слева направо:
штабелировщик А. В. Панов, кладовщики 
О. И. Терминова, Г. Л. Гребенюк и Н. Д. Игнатюк, 
грузчик Р. Л. Зраев, заведующий центральным
складом Л. А. Берестовенко и грузчик-механиза-
тор В. И. Кондратьев







Артель «Мир» добывает золото в долине р. Чай-Урья с 1965 г.
Руководит артелью легендарный Мирон Тускаев. В 2018 г. ему
исполнилось 84 года
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30 ноября 1994 г. на базе дражного карьера
прииска имени Фрунзе Сусуманского ГОКа  из ТОО
«Дражник» преобразовано ООО «Дражник». Ос-
новным учредителем «Дражника» является ком-
пания «Сусуманзолото».

«Дражник» эксплуатирует самый мощный
дражный флот в России, в составе которого 8 драг
(с черпаками вместительностью 250 литров), из-
готовленные на Иркутском заводе тяжелого ма-
шиностроения (ИЗТМ) – 6 шт. и фирмой «Юба»
(США) – 2 шт.

Первое дражное золото было добыто драгой
№ 170 15 августа 1949 года. В последние годы
общегодовой объем дражной добычи золота ко-
леблется в пределах 1356–1368 кг. 

На протяжении многих лет бессменным руко-
водителем предприятия является Валерий Алек-
сандрович Поляков, который приехал на Колыму
в 1985 году по распределению после окончания
горного факультета Иркутского политехнического

Дражник

Директор ООО «Дражник»
Валерий Александрович Поляков

1994
30 ноября на базе дражного карьера прииска имени
Фрунзе Сусуманского ГОКа создано ООО «Дражник» 
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Гидрооттайка полигона драги № 179.
2016 г.

института. В 1998 году пришел на работу в Сусу-
манзолото, а в 2005 году возглавил «Дражник»,
под крыло которого, без одной драги, был собран
весь дражный флот Колымы.

Политика на укрупнение дражного флота была
целенаправленной – руководство холдинга посчи-
тало, что концентрация в одних руках максималь-
ного количества драг позволит существенно опти-
мизировать все процессы организации работы.
Расчет оказался верным. В 2016 году «Дражник»
поставил рекорд добычи.

Разработка месторождений россыпного золота
дражным способом производится в долинах рек
Берелёх, Детрин. В комплексе с драгами работают
6 шагающих экскаваторов ЭШ-6/45 и ЭШ-10/70
(Новокраматорский механический завод), три по-
грузочных комплекса: экскаваторы фирмы Komatsu
PC-1250, PC-800 и под ними 12 БелАЗов и большой
парк бульдозеров D-375 и D-65, которые выпол-
няют подготовительные и вскрышные работы.

Начальник дражного
участка драги №179
С. И. Чижик



Драга № 179.
2016 г.





80 лет Сусуманскому ГОКу. 65 лет Сусуманскому району

Добычу золота предприятие осуществляет
как в Сусуманском, так и в Тенькинском районах
Магаданской области.

В 2016 году им было добыто 1579,3 кг золота,
в 2017 году – 1649,6 кг. 

Драгер А. В. Завьялов
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Драга № 174.
2017 г.

Машинист 
бульдозера 
П. М. Ододюк

Коллектив 
драги № 188.
2017 г.



Долина р. Детрин.
Территория работы
драги № 174.
2017 г.
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Шагающий экскаватор.
2017 г.

Электрослесарь
Д. А. Протопопов 

Наладчик С. М. Костюченко 
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Драга № 171 была смонтирована 
и запущена в работу в 1995 г. 
Фото 2017 г.

Помощник В. И. Горинский 
и машинист экскаватора В. С. Злотя



Поселок Холодный.
2009 г.
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Заместитель директора по обеспечению производства 
В. И. Акимов

Коллектив драги № 178.
На первом плане начальник
драги В. Бликанов, за ним элек-
трослесарь О. Скирко, драгер 
А. Миков и электросварщик
ручной сварки В. Антонов
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Маркшейдер О. В. Кузнецова

Идет ремонт детали
шагающего экскаватора.
2018 г.



Драга № 178.
2018 г.
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1999
Открыт военный спортивно-технический
клуб «Подвиг-3», руководителем которого
является Вера Павловна Скопинцева

Традиционная маршировка 
в День защитника Отечества.
Сусуман. 2015 г.

Встреча с ветеранами. 
В. П. Скопинцева (третья справа
во 2-м ряду). Сусуман. 2013 г.
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1999
На 686-м километре трассы Магадан – Якутск
на Аркагалинском перевале установлен
гранитный обелиск с надписью «Узникам
Колымы» в память о тех, кто прибыл на эту
землю «по этапу». Монумент представляет
собой стелу на постаменте высотой 2,6 м
с надписью: «Здесь было мало виноватых,
здесь больше было — без вины. А. Жигулин». 
В День памяти жертв политических репрессий
сусуманцы вспоминают здесь о трагических
страницах в истории страны
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ООО «Карьер Челбанья» создано
путем преобразования ЗАО «Карьер
Челбанья» 27 мая 2004 года. Основ-
ным участником общества является
Сусуманзолото.

Предприятие осуществляет до-
бычу россыпного золота. С момента своего обра-
зования «Карьер Челбанья» занимает одно из ве-
дущих мест в ГОКе.

С 2012 года его директором является Алек-
сандр Яковлевич Нечаев, который сменил одного
из опытнейших горняков района Владимира Лео-
нидовича Мануйлова. 

На предприятии работает 120 человек, боль-
шая часть сусуманцы. 

В 2016 году предприятие добыло 235,6 кг зо-
лота, в 2017 году – 351,1 кг. 

Карьер
Челбанья

Директор ООО «Карьер Челбанья»
Александр Яковлевич Нечаев

2004
Создано 
ООО «Карьер
Челбанья»



Золото Челбаньи.
2017 г.



Загрузка песков в бункер промприбора.
2017 г.
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Работает промприбор.
2017 г.

Механик А. А. Кислюк

Машинисты бульдозера В. В. Щелоков и Р. Н. Закиров
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Г. А. Кислюк и О. В. Морозкина Главный инженер
Ю. В. Лысяк

На смену с хорошим настроением. Июнь 2018 г.
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Водитель БелАЗа В. И. Макаров

Горный мастер М. Н. Попенко

Слесари А. А. Кислюк и М. З. Багишев
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Водитель БелАЗа Л. М. Майор

Машинист бульдозера 
В. И. Клименко

Зам. директора по хозяйственной части Г. Ф. Ишелев



Промывка песков на 
месторождении Сагылбыстах.
Июнь 2018 г.



Добыча золота идет в любую погоду с ранней весны до поздней осени.
Река Челбанья. 2017 г.
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ООО «Чай-Урья золото» создано 7 октября
2004 года путем преобразования ЗАО «Чай-
Урья золото», образованного 24 мая 1993 г. Ос-
новным учредителем Чай-Урьи золото является
ОАО «Сусуманзолото».

Предприятие ведет добычу золота из рос-
сыпных месторождений.

В 2016 году Чай-Урья золото добыло 862,9
кг золота, в 2017 году – 831,4 кг.

Более 20 лет директором артели является
Василий Сергеевич Сердюк, который приехал
на Север с Украины в 1979 году по совету
друга, который за сезон заработал по совет-
ским меркам просто баснословные деньги.
Устроился работать в Сусуманский ГОК свар-

Чай-Юрюе (Чай-Урья) – река, правый приток Берелёха, Сусуман-
ский район. В переводе с якутского «чай юрюйэ» – галечная речка,
где «чай» – галька, галечная и «юрюйэ» – речка.

Впервые речка в написании Чай-Юряга упоминается в отчете
сотника Н. М. Берёзкина в 1901 году. Первым отметил на карте эту
речку в 1929 году геодезист К. А. Салищев. Перспективное золото на
речке Чай-Юрюе, в приустьевой части ручья Фролыч, было обнару-
жено в 1936 году поисковым отрядом З.А.Ара-
бей Лево-Аянской партии А. Л. Лисовского.

Геологов интересовало значение названия
Чай-Урья. А. Л. Лисовский дотошно допытывался
у одного якута, что такое Чай-Урья? Но оба не
понимали друг друга. Якут все время твердил:
«Чай, чай!» Так и не добившись ясного ответа,
Лисовский устало махнул рукой: «Чай, пусть бу-
дет чай!»– решив, что вода в ручье напоминает
заваренный чай. Но, как оказалось впоследствии,
это слово в переводе означает «галька».

2004
7 октября
образовано ООО
«Чай-Урья золото»

Чай-Урья золото
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Директор ООО «Чай-Урья золото»
Василий Сергеевич Сердюк

Машинист бульдозера
В. О. Браун

Токарь
С. И. Вичужанин

Полигон № 2. Вскрышные работы.
2017 г.
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щиком, через 6 лет возглавил артель «Салют».
Сначала, как он сам говорит, здесь держала вы-
сокая зарплата, а потом появился горняцкий
азарт: заканчивая каждый очередной сезон, ду-
маешь, что еще «не докопал», и остаешься на сле-

Моторист промприбора
О. Парфианович

Машинист погрузчика
В. А. Капуста



дующий. И так уже 34 года. Пройдя путь от про-
стого рабочего, сегодня Василий Сергеевич ру-
ководит мощным структурным подразделением
холдинга, которое добывает более 800 кг золота
за сезон.
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Чай-Урья. Промывочный сезон 2016 г



222

80 лет Сусуманскому ГОКу. 65 лет Сусуманскому району

Моторист промприбора
А. П. Борзишин

Машинист бульдозера
А. А. Логачев

Мотористы промприбора Н. А. Анчукин и А. А. Крамаренко



Полигон № 235. 
Монтаж промприборов. 2018 г.
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Л. А. Козакова, Т. М. Кошкина, А. К. Клёван, Л. А. Кухта

Машинист бульдозера
В. А. Полунин

О. Н. Винникова
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Машинисты бульдозеров 
А. В. Соломин, А. Пиценко и А. А. Логачев

С. А. Константинова, Н. О. Хворостная (стоит), Т. Л. Самохина,
А. А. Конюхова и А. А. Глоба



Промывочный сезон 2017 г.
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А. А. Иванов, А. М. Таджибаев, Ю. А. Мищанчук, Р. В. Храпов,
А. Чупахин, С. Н. Полуканов и С. А. Шарапов

А. В. Селезнев, А. П. Романова и А. Зубачев
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Машинист бульдозера
С. А. Ветрук

Машинист бульдозера
А. З. Груца

А. П. Хмельницын, И. А. Зубачев, С. Г. Саль-
ников, В. Г. Пихтин, Д. А. Цой, Е. Ю. Воробьев,
В. Г. Ильканич, В. Г. Бикбаев
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ООО «Астра» учреждено в соответствии с ре-
шением единственного учредителя – ОАО «Сусу-
манзолото» 25 февраля 2005 г.

«Астра» осуществляет добычу
россыпного золота, в 2016 году
также был образован участок, осу-
ществлявший добычу драгоцен-
ного металла подземным спосо-
бом. В 2017 году артель добыла
390,9 кг золота, в 2016 году –
341,7 кг. 

Директором артели много лет
является Иван Федорович Грудев.
Он, потомственный горняк. Начи-
нал с рабочих профессий: рабо-
тал на бульдозере и в геологоразведке, потом воз-
главил старательскую артель.

Сегодня на предприятии работает 106 чело-
век, добыча идет на реках Сусуман и Верхний Не-
ксикан, притоке Светлый, участке «Мяунджа». В
2017 году было добыто 387 кг золота, 2018 год
обещает быть еще более удачным.

Астра

2005
25 февраля
организована
артель «Астра»

Директор ООО «Астра»
Иван Федорович Грудев
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Промышленная база участка 
«Сухое русло». 2018 г.

Машинист бульдозера 
Г. К. Васильев
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Начальник участка 
В. К. Полуэктов

Главный инженер 
Е. Н. Симоненко

Взрыв на участке «Сухое русло».
2018 г.
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Электрослесарь С. П. Байдан, водитель БелАЗа А. В. Тищенко, механик участка А. П. Логинов,
машинист бульдозера П. С. Горин, слесарь по ремонту горного оборудования, С. В. Галиктио-
нов, моторист промприбора А. И. Корнилов. 2018 г.



Горный мастер 
С. С. Селиванов

234
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Машинист экскаватора 
Н. А. Веремеенко

Золото «Астры».
2018 г.

Участок «Сухое русло».
2018 г.
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Механик
М. В. Семенчук

Идет работа на участке «Горелый».
2017 г.

Электрик
Н. Бережной 
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Машинист бульдозера 
А. В. Юрчик

Водитель БеЛАЗа
А. И. Бенда





Участок «Горелый».
2017 г.
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ООО «Электрум Плюс» создано
3 мая 2005 года по решению учре-
дителя ОАО «Сусуманзолото». 

До недавнего времени это было
единственное предприятие в группе
компании холдинга «Сусуманзо-
лото», которое осуществляло добычу рудного зо-
лота на месторождении «Ветренское» Тенькин-
ского района Магаданской области. 

Рудник «Ветренский» построен и введен в
эксплуатацию в 2001—2002 годах, расположен
неподалеку от Колымского водохранилища. 

Здесь идет добыча рудного золота. Содержа-
ние металла на «Ветренском» — 7–8 граммов на
тонну, что является неплохим показателем для Ма-
гаданской области. В 2012 году в результате гео-
логоразведочных работ были здесь выявлены но-
вые запасы. 

В 2016 году «Электрум Плюс» добыл 405,2 кг
золота, а в 2017 году — 400,8 кг. 

В настоящее время директором является Ви-
талий Владимирович Шадрин. 

2005
Создано ООО
«Электрум Плюс»

Электрум 
Плюс



Рудник «Ветренский».
2017 г.
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Директор рудника
Виталий Владимирович Шадрин

Проходчик
С. Матяш

Проходка горной выработки самоходной 
буровой установкой «Минибур»
2017 г.
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Бригадир-проходчик
В. Скрипник Горный мастер Р. Одинаев и сварщик А. Войтенко

Кварцевые своды штольни.
2018 г.



Карьер «Центральный» рудника «Ветренский».
2016 г.
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Проходчик А. Сафронов

Подземный электрослесарь
А. Лучагин

Портал 11-й штольни.
2017 г.



Вид на золотоизвлекательную фабрику (ЗИФ)
и хвостохранилище рудника «Ветренский».
2017 г.
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Мельница ЗИФ рудника «Ветренский».
2017 г.

Работники ЗИФ. Слева направо: 
М. Юрченко, З. Ковтун, С. Чумак
и В. Клименко



249

Страницы истории

Рабочая смена ЗИФ 
рудника «Ветренский»
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Предприятие ООО «Разведчик»
создано по решению учредителя
ОАО «Сусуманзолото» от 25 июля
2005 года и зарегистрировано 18
февраля 2005 года.

Это единственное предприятие в холдинге
«Сусуманзолото», которое проводит поиск и раз-
ведку месторождений золота.

Руководит «Разведчиком» Николай Николае-
вич Лебедев, потомственный горный инженер
(его отец Николай Федорович Лебедев в свое
время был директором Сусуманского ГОКа, а
мать – Таисия Анисимовна Лебедева много лет
возглавляла лабораторию «Сусуманзолото»).

Разведчик

2005
Создано
ООО «Разведчик»
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Рабочий перекур. Слева направо:
А. А. Бобров, Н. Н. Таубе, А. В. Курносов, П.П. Серадзинов,
Н. Н. Лебедев, Т. А. Башарина

Промывальщик
В. В. Триль
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Механик бурового участка 
В. Н. Ступницкий

Директор ООО «Разведчик»
Николай Николаевич Лебедев

80 лет Сусуманскому ГОКу. 65 лет Сусуманскому району

Главный инженер 
С. В. Пылаев

В. А. Казанцев –
ветеран разведки
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Электросварщик 
А. В. Курносов

Промывальщик геологических проб 
Н. Н. Таубе

Машинист буровой установки 
Р. М. Журавлев

Страницы истории



Идет разведка.
2018 г.



255

Страницы истории

Геолог бурового участка
Т. А. Башарина Главный электромеханик 

С. В. Ситников

«Производственное совещание»
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Стан бурового отряда на р. Берелёх.
2018 г.

Ведущий геолог 
В. И. Асламурзаев
и техник-картограф 
Л. Ф. Чернопазова



На р. Берелёх.
2018 г.
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Художник
Николай Петрович Смирнов
р. 1953
Методист районного краеведческого музея

Уже 65 лет он живет в Сусумане,
он старше Магаданской области
всего на девять с половиной меся-
цев. Он появился на свет в Некси-
кане вместе с братом 4 марта 1953
года, за день до смерти Сталина.
Отец больше горевал, что нет возможности отме-
тить прекрасное событие из-за смерти вождя. Но
жизнерадостность, светлое отношение к жизни и у
Николая, и у Александра, вероятно, объясняется и
этим фактом биографии страны.

Без его участия, кажется, не проходит ни одно
мероприятие в районе. Его знает буквально каж-
дый человек, который прожил в городе больше
месяца.

Его заслугой стало появление в районном
краеведческом музее на улице Советской «Исто-
рической молодежной секции». Он хорошо знает
историю Колымы, с удовольствием рассказывает
о прошлом города и района. Увлеченные исто-
рическим прошлым родного края, юные сусу-
манцы представляют в музее материалы, рефе-

раты о ветеранах Великой Отечественной войны,
геологах-первопроходцах, замечательных лю-
дях.

Благодаря проведению выставок, кинолекто-
риев, литературных гостиных, уроков памяти, по-
мощи энтузиастов экспозиция музея пополняется
историческими материалами и артефактами.

С 1974 года Николай Смирнов 8 лет руководил
вокально-инструментальным ансамблем в Доме
культуры, был художником народного театра.

А с 1982 года на протяжение десяти лет был
художником, а затем и старшим художником ху-

2008
Н. П. Смирнов возглавил
районный краеведческий
музей 
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дожественной мастерской при городском парке
культуры и отдыха.

В 1994 году его назначили заведующим от-
делом информации при администрации Сусуман-
ского района, а с 2008 года он методист район-
ного краеведческого музея. 

Николай Петрович занимается фотографией.
Практически все значимые мероприятия район-
ного и городского уровней иллюстрируются фо-
тоработами Николая Петровича. Проводятся фо-
товыставки работ.

Многое умеет и делает Николай Петрович. На-
пример, он участник певческого хора при адми-
нистрации Сусуманского городского округа. 

Но главное – он талантливый художник. Пей-
зажные работы экспонировались на выставках в
Анкоридже (США, Аляска), Магадане. Его работы
украшают стены офисов предприятий, админист-
рации городского округа, школ… Они разлетелись
и разлетаются по стране. И это, пожалуй, самое
важное – быть признанным и любимым среди лю-
дей.

Н. П. Смирнов.
2018 г.
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Они родились в один день. Первым появился
Николай, а через 15 минут – Александр. 

Александр всю свою жизнь посвятил воспи-
танию мальчишек и девчонок, он работает на
станции юных техников. В голосе твердость, уве-
ренность, немногословный. А Николай очень ин-
тересный рассказчик и собеседник. Но общее у
них – какой-то внутренний стержень, если можно
так выразиться, сильного, неравнодушного, целе-
устремленного человека. И чтобы понять, откуда
этот закаленный характер, наверное, надо начать
с истории этой семьи.

Дедушка и бабушка Саши и Коли с Алтайского
края. Они родились в многодетных семьях в 1900
году. У деда еще было шесть старших братьев, а у
бабушки – шесть сестер. Еще при царе переселяли
население за Урал, так как уж очень малая засе-
ленность была.

При этом завлекали народ тем, что давали
корову, лошадь, землю, стройся и живи. А что еще
надо было трудолюбивому работяге? Дедушка их
вспоминал, что его дед был казаком, любил шаш-
кой помахать. И хоть тогда на Алтае не было ка-
заков, но вот так они появились по очередной
программе переселения.

Было их в семье семеро мальчишек Галахо-
вых, которых с детства приучили работать. А на-
против в доме семья, где семь девчонок Короле-
вых. Вот так получилось. Обе семьи крепкие, ра-
ботящие. Николай рассказывает:

– Дед вспоминал: лежишь на лавке, а вставать
надо в четыре утра пахать. Не хочется... Отец на-
гайкой как перетянет, бежишь – только пятки
сверкают.

А хозяйства были крепкие: коровы, лошади,
гуси, утки. Отец и сказал им – женитесь на дев-
чонках соседских, они работящие. Так раньше жен
выбирали в деревнях, чтобы крепкая была, рабо-
тала, дом держала да детей рожала здоровых, бу-
дущих помощников.

Вот дедушка и женился на одной из семи се-
стер. Дом построили, хозяйство крепкое завели,
дочку родили, но наступили тридцатые годы, и на-
чалась коллективизация.

Не захотел дед отдавать свое крепкое хозяй-
ство в колхоз, потому что видел, что в колхоз при-
шли бедные, бесхозяйственные, которые больше
с гармошкой в руках ходили по улицам, чем ра-
ботали. Конечно, с гармошкой легче ходить, там
нальют, здесь нальют, и день прошел.

Понятно, что в деревнях какое было полити-
ческое образование. И простой крестьянин вряд
ли понимал до конца такие слова: империализм,
социализм, коммунизм. Но вот такие «гармони-
сты», у которых даже своего двора не было, и чув-
ствовали себя как рыба в воде, пристроились при
новой власти. Им же тоже хочется жить, как Гала-
ховы или Королевы. Быстро составили бумагу на
Галаховых, что в колхоз не идут, что против совет-
ской власти высказываются.

По материалам статьи Светланы Доренской 
в газете «Колымский тракт» № 6 (827) от 11 февраля 2015 г. 

Смирновы
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В 37-м году пришли их раскулачивать, а тот
«гармонист» впереди всех, потому что знал, что
готовый дом и крепкое хозяйство ему достанется.

– Да и сейчас такие люди есть, – задумывается
Николай Петрович, – они всегда были –приспо-
собленцы. Тогда пятерых старших братьев даже
не расстреляли, а просто в реке утопили. А двоих
младших, среди которых был дед Ваня и мой дед,
этапом на Колыму.

Сначала эшелоном в Ванино, потом парохо-
дом в Магадан на пересылочный пункт. Был это
октябрь 39-го года. Они думали, что самое страш-
ное здесь, на пароходе, но ошиблись. Самое
страшное было впереди.

– Дед попал в Сусуман. Правда, тогда Сусу-
мана еще не было, по рассказам деда. Был Бере-
лёх, зона, переправа через речку Берелёх, на ме-
сте Сусуманского ремонтно-механического за-
вода стояла кузница, на месте районной боль-
ницы была «зэковская» больница.

Поездка в Сусуман была в открытых машинах.
Мороз уже доходил до сорока, и, чтобы не за-
мерзнуть, заключенные километров пятнадцать
ехали на машине, потом километра 2–3 бежали
за машиной, чтобы согреться. По дороге умирали,
и это неудивительно, но эти трупы не выбрасы-
вали, а ставили по бортам машины, чтобы как-то
закрываться от ветра.

По приезде стали искать тех, кто умел с ло-
шадьми управляться. И дед сразу отозвался. Так
он попал конюхом в больницу. Со временем пе-
реквалифицировался в столяра. Другому брату
не повезло. Он попал на полигон, возил тачку. Ра-
бота очень тяжелая, кормили плохо, естественно,
там быстро умирали. Так и не стало деда Вани.

– Мама вспоминала часто, как их раскулачи-
вали, – рассказывает Николай. – Пришли в дом,
деду руки заломили, а бабушку с мамой, в чем
были, на улицу вытолкали. Ни ложки, ни чашки из
этого дома не дали с собой. Только мама, а ей
всего-то шестой год пошел, уцепилась в свою по-
душку и кричала: «Няню не дам, моя няня». Вот
ребенку подушку и оставили.

Они пошли по родственникам, но каждый бо-
ялся их принять, потому что опасался такой же
судьбы. Одна из бабушкиных сестер, которая со-
гласилась войти в колхоз, помогла. Выкопали им
яму за деревней, накидали туда жердей, печку по-
ставили. Там они и остались жить.

Получил дед десять лет по знаменитой 58-й
статье. В 49-м году освободился, но был обязан
безвыездно прожить здесь на Колыме еще не-
сколько лет. Но он смог написать своей жене и
позвать их сюда, дом построил. В этом доме по
улице Новой, 12 и появились потом на свет Саша
и Коля.

– Когда бабушка приехала сюда, то на работу
не пошла, в основном занималась домом, а мама
устроилась работать телефонисткой.

– И здесь познакомилась с вашим отцом?
– У отца тоже судьба сложная. Жил он на Смо-

ленщине, поступил в техникум, а в 41-м году его
призвали в армию.

Уже в октябре отряд, где воевал отец братьев,
пошел в атаку и попал в окружение. Потом плен,
Германия, затем Италия. В 45-м году их освобо-
дили и сказали: «Сынки, как же Родина без вас,
надо восстанавливать». Сели они в поезда и вер-
нулись, только не домой...

– На Урал лес валить отвезли всех. Вроде как
не тюрьма, но зарплату не платили, только кор-
мили, и надо было отработать не меньше пяти лет,
и только потом разрешалось домой.

Как-то на Урал приехали вербовщики и стали
предлагать поехать в Магаданскую область, обе-
щали подъемные, хорошую зарплату и договор
на два года всего. Многие поехали, в том числе и
их отец.

– Вот так судьба свела мать и отца на Колыме.
С одной стороны, судьбы у них вроде трагические,
но с другой стороны, по их признанию, то, что дала
им Колыма, останется на всю жизнь. Здесь сплош-
ной позитив. Хочу сказать, хоть мои бабушка и де-
душка прожили трудную жизнь, но никакой обиды
и злости у них никогда не было. 

Жили, как все, трудились, растили нас, внуков,
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и радовались жизни. Когда мама с папой поже-
нились, а это было в 52-м году, то дедушка с ба-
бушкой засобирались обратно в Алтайский край.
Когда уже мы появились на свет через год, в 53-м,
они уехали и купили дом в Бийске. А мы остались
жить в доме, который построил дед.

Тогда, в пятидесятых, государство решило –
надо в этих краях разбавить зэковский контин-
гент цивилизованными людьми и бросило клич:
«Освоение колымских просторов!» Давали хо-
рошие подъемные, обещали высокие зарплаты.
И народ поехал, особенно много молодежи пе-
ребралось из Москвы и Ленинграда.

Эта молодежь приехала сюда с большим энту-
зиазмом и горячими сердцами. И в первую очередь
постарались обустроить эту землю. Они приехали с
другим жизненным видением, поэтому стали оби-
вать пороги начальников разных, что нужен парк,
Дом культуры, магазины цивилизованные.

Именно в это время построили в Сусумане
Дом одежды, кинотеатр «Тайга», Дом культуры,
парк, хоккейные площадки. Хотя Дом культуры
первый существовал еще до войны, но сгорел. На
этом месте и строили уже новый. 

Они привыкли там, в центральных районах
страны, жить по-другому, поэтому хотели и здесь
поднять культурный уровень поселков. Эта моло-
дежь расселилась по всей области. Поэтому стоит
ли удивляться, что даже в самом маленьком по-
селке был построен или Дом культуры, или клуб,
существовала художественная самодеятельность.

Люди приехали не просто здесь пересидеть,
заработать деньги и уехать. Они приехали сюда
жить. Поэтому и говорят, что с Колымы люди дру-
гие. Другие, потому что родились они на слиянии
двух народов: одни насиделись, натерпелись, не
ходили по театрам, но о жизни знали многое, и
другие, которые знали, что такое драмтеатр, Треть-
яковка, Эрмитаж. 

Вот и зародился тот северный человек, кото-
рого сегодня вспоминают как культурного и це-
нящего слово. Так был воспитан. 

– Я когда приехал на Алтай к родителям в труд-

ные и непонятные девяностые, – продолжает Ни-
колай, – они сидели дома, двери и окна на крючки
днем и ночью закрывали. Тогда как раз самый раз-
гул разных бандитских группировок был. А мать
мне говорила, что с теми колымскими зэками она
бы и чай села пить, потому что они знали, чего хо-
тели в этой жизни. А сегодняшних просто боится.

Конечно, сегодня ни для кого не секрет, что
многие из «бывших», отсидев, оставались здесь
строить Колыму и работать. И некоторые из них
были руководителями, да такими, что их по сей
день вспоминают. И дети, которые выросли и вос-
питывались у этих северян, тоже выросли с осо-
бым, колымским характером. Николай Петрович
говорит:

– Мы жили в духе романтики. Не было теле-
визоров, только радио, потом появились магни-
тофоны. Сказать, что мы беднее были? Ни в коем
случае! Это сейчас молодежь беднее без чувства
романтики. Дай бог, чтобы сегодняшнее поколе-
ние увидело и почувствовало те краски, те ощу-
щения, которые чувствовали и ощущали мы.

С этим трудно не согласиться. Чем славится
Сусуман? Конечно, горой Морджот! А кто из сего-
дняшних старшеклассников и выпускников по-
бывал там? Думаю, не найдется таких. А тогда, в
60–70-х годах, на Морджот поднимались практи-
чески все. Понятие было такое – на Морджоте
надо побывать!

– Нам по 12–13 лет было. Взяли банку ту-
шенки, сгущенки, бредень, сетку и дня на 3–4 ухо-
дили на речку Берелёх рыбу ловить. И родители
не боялись, что мы могли замерзнуть или утонуть.
Нас всему уже научили: как добыть, как согреться.
Родители нас лет с 6–7 по сопкам за ягодами и
грибами таскали.

Это было совсем другое воспитание, мы были
более самостоятельны и подготовлены к жизни. 

Детей специально тогда тоже не готовили к
чему-то особенному. Суровый край, и мы жили
здесь, росли, учились, влюблялись. А взрослые
работали. И не просто работали, а жили своим
производством.



263

Страницы истории

Надо – в выходные шли на работу и не тре-
бовали за это оплаты. Каждый стремился быть
лучше и гордился, если твоя фамилия звучала как
лучшего работника, лучшего рационализатора.

Братья после школы решили, как многие их
друзья, поступать в летное училище. Николай про-
шел медкомиссию, а Александр – нет. Ему пред-
ложили чуть подлечиться и приехать на следую-
щий год. Коля из чувства солидарности тоже не
стал поступать. Они вернулись в Сусуман, потом
армия и опять Сусуман.

– Вот что значит среда обитания! – рассуждает
Николай. – Земля родная, все это так привязывает,
что потом отсюда не так просто выбраться. А если
посмотреть на сегодняшних выпускников школы,
все уезжают, и возвращаться никто не хочет, да и
мыслей таких нет. Это реалии времени. И мне ви-
дится в этом какая-то трагедия. Получается: при-
езжают, отмыли, заработали и уехали. А вот эта вся
окружающая среда никому не нужна сегодня.

Трудно не согласиться, что у многих здесь от-
ношение как к чему-то временному. А те колым-
чане жили здесь. Это была их земля.

Братья закончили в детстве еще музыкальную
школу, как признаются сами, по настоянию роди-
телей. Но зато потом в Доме культуры организо-
вали вокально-инструментальный ансамбль, ко-
торый просуществовал лет восемь. Сколько тан-
цев отыграли, праздничных концертов, сейчас
уже и не вспомнить. С агитбригадой на вертолете
с концертами летали, по району ездили. Одним
словом, есть что вспомнить.

Николай работал в художественной мастер-
ской вместе с известными художниками Вале-
рием Караваевым, Александром Шафрановым. В
его мастерской много картин, написанных им. В
каждой чувствуется любовь к родному краю, пе-
редана в красках красота Севера. Сегодня он за-
служенно самый известный художник в районе.

Александр Петрович посвятил свою жизнь де-

Школьники на вечере
в районном краеведчес-
ком музее, посвященном
народам Севера. 2016 г.
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тям. Станция юных техников в Сусумане открылась
еще в 1959 году. Располагалась она там, где сейчас
музыкальная школа. Затем она закрылась, и техни-
ческие кружки были переданы в Дом пионеров.

В эти кружки в школьные годы и начали ходить
Саша и Коля. Только для одного это осталось увле-
чением, а для другого – профессией на всю жизнь.
В 1972 году станция юных техников опять откры-
лась. Саша на общественных началах стал препо-
давать, учась еще в восьмом классе. Поэтому, вер-
нувшись из армии, он знал, куда пойдет работать.

Сегодня он с мальчишками и девчонками со-
бирает модели из пластиковых частей. Своей за-
дачей считает воспитание достойных граждан
своей страны, патриотов Отечества.

Неслучайно здесь все стены оформлены стен-
дами, посвященными Дню Победы, афганским со-
бытиям. Дети изготавливают макеты сцен из во-
енно-исторических художественных фильмов.

– Конечно, не всем детям хватает терпения
собрать модель, – говорит Александр Петрович, –
но есть такие, кто доводит дело до конца. Они по-
том и призовые места получают на различных
конкурсах. Жаль, что в основном ходят младшие
классы. Те, кто постарше, редко остаются здесь.
Находят другие увлечения, да и компьютер много
внимания забирает.

А если вспомнить былые времена: картинг,
мотоспорт, дельтапланы, юные парашютисты...
Даже девчонки прыгали. И вообще многие сусу-
манцы занимали призовые места в области. А
сколько наших связало свою жизнь с авиацией
благодаря именно станции юных техников! По-
ступали в Рижское или Иркутское авиационное
училище. Мы как-то насчитали 57 человек.

Об Александре Петровиче я тоже услышала
много теплых слов.

– Неравнодушный человек. И именно нерав-
нодушен к судьбам подростков. Просто так по
улице не пройдет, никто не уйдет от его профес-

сионального взгляда. Одному замечание сделает,
другого пригласит к себе на станцию модели са-
молетов посмотреть. И ребята, завидев его, даже
вести себя по-другому начинают. Стараются под-
тянуться, уже грубого слова не скажут. Вот так он
воспитывает...

У Александра детское увлечение стало делом
жизни. 

– Были ли мысли уехать? – спросила я у Ни-
колая Петровича.

– Знаете, как говорят, где родился – там и
пригодился. Здесь тебя каждая собака знает, а
кому ты там в таком возрасте нужен? И потом, я
без брата не могу.

Николай Петрович отвечает за музей в го-
роде.

– Я долго сопротивлялся, потому что хотелось
сделать музей в таком формате, чтобы он был ин-
тересен жителям и занял достойное место. Считаю,
что в музее надо рассказывать о людях, которые
жили и работали здесь. А ведь история – это в пер-
вую очередь люди. Относиться к прошлому надо с
благодарностью. 

Надо наслаждаться тем, что дано тебе богом,
впитывай в себя красоту невероятную, окружаю-
щую нас.

Александр с Николаем понимают, что родина
здесь. Только душа болит за нее, что меняются
люди, меняется и отношение к этим местам. Но
верится, что кто-то вернется и будет так же, как
они, болеть душой за эту землю и делать все воз-
можное, чтобы жизнь продолжалась и была из
года в год только лучше.

Вот такой у них внутренний стержень, кото-
рый достался им от деда, от отца и помогает
твердо стоять на ногах. Их воспитывало время
романтики, туманных костров и колымские инте-
ресные люди, которые навсегда останутся в на-
ших сердцах.



2008
Известный предприниматель, фотограф Михаил
Петрович Шибистый создал в Сусумане «Народный
музей истории Дальстроя», который насчитывает
более 600 экспонатов. 1 января 2018 года он открыл
«Музей СССР»
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Первый рейс самолета Ан-28 по маршруту
Магадан – Сусуман. Слева направо: предсе-
датель Совета директоров холдинга «Сусу-
манзолото» В. К. Христов, губернатор Мага-
данской области Н. Н. Дудов и глава адми-
нистрации Сусуманского района А. М. Кур-
шев. 1 августа 2012 г.

2012
Открыт новый аэродром в Сусумане. 
27 июля состоялся первый рейс самолета Ан-28
по маршруту Магадан – Сусуман
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Сусуман. 9 мая 2015 г.

2014
9 мая сусуманцы влились в колонну международного
общественного движения «Бессмертный полк» по
сохранению личной памяти о поколении Великой
Отечественной войны. Жители района ежегодно в
День Победы проходят колонной по улице города с
фотографиями своих родственников - ветеранов
армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов
Сопротивления, тружеников тыла, узников
концлагеря, блокадников, детей войны
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Сусуман. 9 мая 2012 г.

Сусуман. 9 мая 2018 г.
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2014
Исполнилось 75 лет районной газете,
которая с 1939 года выходила под
названием «Стахановец», с 16 мая 1954
года – «Сусуманский рабочий», а с
1963 года – «Горняк Севера»

Наводнение 1966 года. Сусуман. Район Заречья
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2016
Построена укрепляющая
береговая дамба

Сусуман. 2016 г.



Физкультурно-оздоровительный комплекс 
в Сусумане. 2017 г.
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2016
21 декабря состоялось
торжественное открытие
физкультурно-оздоровительного
комплекса в Сусумане

Губернатор Магаданской области В. П. Печеный (справа) и глава администра-
ции Сусуманского района А. В. Лобов (слева) на торжественном открытии
физкультурно-оздоровительного комплекса в Сусумане. 21 декабря 2016 г.



272

80 лет Сусуманскому ГОКу. 65 лет Сусуманскому району

День защиты детей. Сусуман. 
1 июня 2016 г. 

2016
День защиты детей – всегда
настоящий праздник в Сусумане, 
в котором принимают участие члены
движения «Колымское братство»
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День защиты 
детей. Сусуман. 
1 июня 2017 г. 



Е. В. Гумерова.
Сусуман. Апрель 2018 г.
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– Почему среди всех я выбрала именно про-
фессию учителя? – На этот вопрос ответ один: да
потому, что когда-то профессия выбрала меня, –
утверждает Елена Гумерова. – По окончании фи-
лологического факультета Башкирского госу-
дарственного университета меня пригласили ра-
ботать в родную школу. Это было трудное время
1990-х, но я ни разу не пожа-
лела о том, что связала свою
судьбу со школой. Мне нравится
быть учителем, я нахожу в этом
радость и удовлетворение. Мне
нравится думать о своих учени-
ках, сопереживать их успехам и
неудачам, нести за них ответ-
ственность. Моя задача – по-
мочь ученику найти себя, сде-
лать первое и самое важное от-
крытие – раскрыть свои способ-
ности, а может быть, и талант. 

Елене Владимировне многое удается. В
школе говорят, что она – прекрасно эрудирован-
ный, творчески работающий учитель. Ее уроки жи-
вые, увлекательные, в них есть игры, путешествия,
конкурсы, исследования, практикумы... Проду-
манно в урок включаются элементы драматиза-
ции, литературные, исторические, лингвистиче-
ские изыскания учащихся. Учитель словесности
дает научные представления о языке и литера-
туре, учит детей мыслить, добывать знания, делать

выводы и сравнения, логично и аргументиро-
ванно высказывать свои мысли. Качество обуче-
ния ее предметам постоянно растет.

Много лет Елена Гумерова руководит школь-
ной театральной студией «Экспромт», а в кружке
«Школьная газета „Переменка“» помогает детям
развивать художественное видение, творческий

потенциал. В мае состоялся пер-
вый «выпуск» кружковцев. Все они
творческие личности, умеющие
нестандартно мыслить, быстро
адаптироваться, чувствовать себя
комфортно в любой обстановке,
всегда готовы к общению.

Уже стало традицией, что
творческие работы ее учеников
занимают призовые места на
окружной научно-практической
конференции школьников. И не
только: они активно участвуют в

международных, всероссийских, областных и
районных марафонах, чемпионатах, конкурсах,
показывая высокие результаты, являются побе-
дителями и призерами муниципального и регио-
нального этапов Всероссийской олимпиады
школьников. В 2014 году Елена Гумерова подго-
товила призера регионального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по русскому языку, а
в следующем – призера регионального этапа Все-
российского конкурса сочинений. 

Мне нравится
быть учителем
Елена Владимировна Гумерова
учитель русского языка и литературы школы № 1 Сусумана

2017
Елена Гумерова
названа лучшим 
учителем
Магаданской
области

По материалам страницы, подготовленной Верой Диденко, 
в газете «Магаданская правда» № 89 (21049) от 17 ноября 2017 г. 
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2018
В апреле состоялось освящение храма 
Спиридона Тримифунтского



Храм Спиридона Тримифунтского. Сусуман.
2018 г.
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