
Где-то на планете все бушуют страсти,
Все не могут люди землю поделить.
А у нас в поселке тихо дремлет счастье,
И не хочет счастье в сопки уходить.

Леонтий Бродцкий
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О КНИГЕ

Книга, которую вы сейчас держите в руках, – первая попытка соз-
дать историю Усть-Омчуга в фотографиях, показать, как менялся облик
столицы Тенькинского района на протяжении 80 лет с момента появле-
ния первых домиков на стрелке рек Омчуга и Детрина, каким он стал. 

В основу этого проекта положены фотографии из архива краевед-
ческого зала, который появился в Доме культуры в начале 90-х годов
прошлого века, но в нем есть снимки и из семейных архивов жителей
поселка. 

В объеме этого небольшого альбома невозможно было увековечить
многих людей, которые заслуживают этого, а их десятки, сотни, и они
отдали лучшие годы своей жизни этому краю. Именно поэтому главным
героем книги является сам населенный пункт, его улицы, здания, пред-
приятия. 

Дорогие земляки, живущие и уехавшие на «материк», все, кому до-
роги Тенька, Усть-Омчуг, эта книга для вас. С ее помощью вы можете
вспомнить, каким был поселок, найти дом, в котором вы жили или жи-
вете. Сможете увидеть, что поселок, как настоящий северный человек,
смог устоять на ногах в перипетиях перемен хх–ххI веков и вновь вос-
прянуть, обретая новый облик. 

Иван Бережной



С ИСТОКА 
ДО ДНЯ
СЕГОДНЯШНЕГО



  
 

Усть-Омчуг. 2019 г.
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Усть-Омчуг. 80 лет

В 1939 году только один рудник и один прииск ра-
ботали на территории Теньки, 11 сентября этого же года
за подписью исполняющего обязанности начальника
ГУСДС НКВД СССР комбрига ходырева в Главном управ-
лении Строительства Дальнего Севера НКВД СССР
вышел приказ № 894 «Об организации Тенькинского
горнопромышленного управления», который гласил, что
для руководства всей производственной и хозяйствен-
ной деятельностью по разработке и эксплуатации рос-
сыпных и рудных месторождений Тенькинского района
нужно организовать Тенькинское горнопромышленное
управление (ТГПУ), а его начальником назначить
И. В. Митасова. 

Этим приказом было положено начало строительству Усть-Омчуга. Даты,
когда был «забит первый колышек для первой палатки», к сожалению, история
не сохранила. А 1 октября 1939 г. другой приказ констатировал, что ТГПУ орга-
низовано. Размещалось оно в палатке на том месте, где позже были построены
ремонтно-механические мастерские. Первые поселенцы жили в палатках, ко-
торые на зиму обили фанерой и досками.

Почему было выбрано именно это место для строительства нового поселка
и что стало определяющим для руководства Дальстроя при выборе места для
центра нового управления, позволяют понять события 1938 года.

В полевой сезон 1938 года в бассейне реки Омчуг работал отряд из 5 чело-
век Южного ГПУ, которым руководил Дмитрий Иванович Спивак. Одним из
участников этого отряда был Петр Иванович Авраменко, ставший одним из пер-
вых жителей Усть-Омчуга и проработавший здесь больше 40 лет. В воспомина-
ниях, опубликованных на страницах районной газеты «Ленинское знамя», он
рассказывает: «Путь начали с Атки. Ехали первым санно-тракторным поездом.
10 тракторов, и к каждому из них прицеплено по двое саней. Атка – Малтан –
холодкан – Бахапча – озеро Солнечное, а оттуда на оленях по ручьям Тенгкели,
Силипцовый. Приехали на место, где сейчас находится Усть-Омчуг, 30 апреля.
Место было чудесное! Девственный лес. Лиственницы в два обхвата, высочен-
ные, как мачты… Разведать предстояло огромную площадь бассейна рек Омчуга,
Неглинки, их притоков, ручьев, ключей... Д. Спивак вел глазомерную съемку, мы
рыли расчистки по бортам, промывали, сушили пробы. Золото было богатое.
В октябре вернулись в Оротукан. Результаты были прекрасные, – пробы пока-

УСТЬ-ОМЧУГ
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зывали промышленное содержание золота. В конце октября того же года я
снова вернулся на Теньку для организации разведочного участка и детальной
разведки». 

В сентябре 1939 года из Магадана в район, где велась шурфовка, прибыли
представители Дальстроя, а в конце сентября стали сюда забрасывать грузы
в  организованное Тенькинское горнопромышленное управление. Началось
строительство.

Вероятно, это открытие стало решающим для выбора места под центр нового
управления, богатейшая омчакская россыпь будет открыта только спустя год.
Если это так, то первые надежды, видимо, не оправдались, потому как разведка
омчугской россыпи и ее притоков длилась еще долгих 10 лет, и месторождение
на р. Омчуг начали эксплуатировать только в 1948 г. Вероятно, наличие дороги
было определяющим аргументом в выборе места для будущего центра ТГПУ.
Летом 1939 г. на Игандже было образовано Тенькинское райГРУ, а к осени 1939 г.
можно было доехать на машине до Бутугычага, только это был еще «автопро-
лаз», а не дорога. Усть-Омчуг первоначально назывался по-дорожному поселком
184-й км.

Тайгу раскорчевали, освободили место под будущие здания. Самым первым
срубили здание горного управления, сейчас на этом месте памятник Ленину,
затем в районе нынешней библиотеки построили столовую, на углу современ-
ных улиц Победы и Горняцкой, где ныне пустырь, появился магазин, тогда же
построили два дома по улице Комсомольской, баню, она была на углу улиц Га-

История в фотографиях

Центр Усть-Омчуга. Справа – здание ТГПУ, слева – столовая. 1947 г.
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гарина и Тенькинской, там тоже ныне пустырь возле ЦДиНТ. Накатали дорогу,
построили еще несколько жилых домов, а вскоре задымила и первая котель-
ная.

Геолог А. Красильников, который работал на Теньке с 1939 года, писал: «Наш
поселок тогда был маленьким и необжитым. Небольшое здание управления,
домик, где разместились санчасть и склад одного из отраслевых отделов, да 2–3
жилых помещения – вот все, что мы увидели, приехав сюда. Но в районе реки
Детрин усиленными темпами шло строительство двухэтажных жилых домов».

Геолог Виктор Володин, приехавший на Теньку в 1940 году, в книге «Неокон-
ченный маршрут» писал: «В ноябре 1939 года в глухой тайге была начата по-
стройка здания ТГПУ. Тогда же начали строить двухэтажные дома по Комсомоль-
ской улице.

В январе 1940 году на нынешней Горняцкой не было ни одного жилого дома,
была просека до строящегося здания ТГПУ. В мае 1941-го были построены: ад-
министративные здания, столовая, магазин, баня, почта, амбулатория и больше
десятка жилых домов». 

хотя строили плохо и медленно, все же поселок рос. Строительством поселка
занимался Отдел капитального строительства (ОКС) ТГПУ, строителями были за-

Усть-Омчуг. 80 лет

Усть-Омчуг.
2006 г.
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История в фотографиях

ключенные ОЛП «Комендантский». Лагерная зона располагалась на месте ны-
нешней улицы Заречной. Видимо, из-за соседства с зоной получил свое назва-
ние ручей Лагерный, первый от устья левый приток реки Омчуг.

В военные годы произошел бурный рост горной промышленности Теньки.
Возникло много новых приисков и рудников. К концу 1941 года в ТГПУ входило
уже 9 приисков и рудников, 2 фабрики. 

Горнопромышленное управление – главный административно-хозяйствен-
ный орган всего района, хотя, строго говоря, территория ТГПУ в то время отно-
силась сразу к двум административным образованиям, – Среднеканскому и Оль-
скому районам хабаровского края. Все предприятия, организации и учреждения
районов, и Усть-Омчуга в том числе, были подчинены либо ТГПУ, либо непосред-
ственно другим отраслевым службам Дальстроя. Власть административных об-
разований (Советов различных уровней) была формальной.

Крупным отделом ТГПУ был Отдел капитального строительства, руководив-
ший промышленным и гражданским строительством в управлении и, соответ-
ственно, поселка Усть-Омчуг в том числе. В начале войны ОКС был ликвидирован
и вместо него создан стройучасток ТГПУ, а прежние стройучастки при предприя-
тиях были реорганизованы в стройпрорабства с сохранением за ними функций
самостоятельных хозрасчетных единиц. Стройучасток ТГПУ включал в себя во
второй половине 1941 г. пять стройпрорабств: рудника «Бутугычаг», фабрики
№ 1 им. Чапаева, поселка Усть-Омчуг, рудника «Светлый», фабрики № 6 в вер-
ховьях реки Армани.

Тенькинское райГРУ, став геолого-разведочным отделом ТГПУ, было
в 1941 году перебазировано из пос. Иганджа в Усть-Омчуг. ГРО ТГПУ в военные
годы возглавляли очень известные геологи – это и будущий лауреат Ленинской
премии И. Е. Драбкин, уже в те годы кандидат геолого-минералогических наук
Н. П. Аникеев, удостоенный звания Героя Социалистического Труда в 1966 г., лау-
реаты Сталинских премий 1946 г. С. Д. Раковский и Г. А. Кечек. Блистательная
плеяда тенькинских геологов военных лет увековечила свои имена в истории
района открытиями новых месторождений. Это лауреаты Сталинских премий
1946 г. В. А. Матвеенко, Е. П. Машко, Н. И. Чемоданов, П. М. Шумилов, Б. Б. Еван-
гулов, блестящие геологи х. И. Калугин Б. Л. Флеров и многие другие. 

После лагеря в геологоразведке ТГПУ прорабом трудился известный абхаз-
ский поэт Ш. Л. Цвижба. 

В 1947 г. геологоразведка была выделена из состава ТГПУ на самостоятель-
ный баланс и с подчинением ГРУ Дальстроя. Новая организация получила на-
звание Верхне-Колымское райГРУ. Начальником ее стал Г. А. Кечек, а главным
геологом – П. М. Шумилов. 

Рядом с лагпунктом «Комендантский» (на нынешней ул. Заречной) появился
еще один, именуемый в просторечии ОЛП «ГРОвский». Он поставлял рабочую
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силу для ВКрайГРУ, носил номер 15 и располагался в 272 км от Магадана (или
в километре от Усть-Омчуга). На 1 марта 1952 г. в его составе находилось 1962
заключенных, в том числе численность з/к со статьями «за контрреволюционные
преступления» составляла 4,5%, уголовно-бандитствующий элемент составлял
2,5%, остальные относились к «прочим», т. е. к бытовикам. И это понятно, так как
большое число работающих в геологоразведке заключенных были бесконвой-
ными. Конечно, большинство из них находилось не в Усть-Омчуге. ОЛП № 15
в 1952 г. состоял из 8 лагпунктов: «Челбуханский», «Кулинский», «Валунистый»,
«Родионовский», «Санга-Талонский», «Урчанский», «Арманский» и «Сухой».
«Сухой» был центральным лагпунктом ОЛП № 15. По приказу от 11 декабря
1953 г. ОЛП № 15 стал ЛО Верхне-Колымского райГРУ.

Война внесла коррективы в строительство только что родившегося поселка.
Надо было ремонтировать горное оборудование. В конце 1942 г. Дальстрой
издал приказ об организации в поселке Усть-Омчуг центральных ремонтно-ме-

Усть-Омчуг. 
20 мая 1952 г.
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ханических мастерских (ЦРММ), которые начали работать в 1943 г. Было по-
строено здание ремонтно-механического цеха и завезено станочное оборудо-
вание – около десятка металлорежущих станков; началось сооружение и обо-
рудование остальных трех цехов мастерских – литейного, кузнечно-котельного
и электроремонтного. Необходимость в организации литья на месте стала ясной
уже с первых дней. Поэтому, преодолевая трудности, связанные с завозом не-
обходимых материалов, коллектив металлистов добился сооружения вагранки–
печи для плавки чугуна производительностью в полторы тонны за один выпуск,
а затем смонтировал специальную печь для плавки бронзы. 

В ЦРММ в первые годы ремонтировали паровые экскаваторы, газогенера-
торные автомобили ЗИС-21, бульдозеров до 1944 г. в ТГПУ еще не было, изго-
тавливали шахтные вагонетки, земляные ковши и другое горно-шахтное обо-
рудование, ремонтировали трансформаторы и электромоторы. В 1944 г. был
установлен первый в ТГПУ пневматический молот. Литейный цех был пущен
в 1943 г. 

Первым начальником ЦРММ один из ветеранов этого предприятия И. Гри-
ценко называет А. Дементьева, его поддерживала старожил
Усть-Омчуга И. С. Грундман. Бывший в 1980-е годы директором
ГОКа А. С. Евсиович писал, что первым начальником мастер-
ских был А. Е. Васильев, проработавший в этой должности
до 1957 г. 

После нескольких лет общих работ на Бутугычаге продол-
жил до декабря 1944-го свой лагерный срок в ЦРММ в долж-
ности гальванотехника талантливый физик, изобретатель и бу-
дущий писатель Г. Г. Демидов. Он стал героем нескольких рас-
сказов Варлама Шаламова. Заключенным лагеря близ Усть-
Омчуга был и автор впоследствии знаменитой книги «Зекаме-
рон хх века» Петер Демант.

В 1957 году в должности дизелиста в ЦРММ работал Герой
Советского Союза П. И. Никулин.

Одновременно со строительством и оборудованием ма-
стерских велось сооружение дизельной электростанции.
До  нее в поселке имелся один локомобиль мощностью
в 50 лошадиных сил, который едва обеспечивал потребности
Усть-Омчуга в освещении. Сразу же с пуском первого цеха ло-
комобильный парк станции был увеличен до четырех агрега-
тов. Позже была произведена полная реконструкция электро-
станции. Располагалась электростанция на ул. Горняцкой напротив ЦРММ. При
покупке новой электролампочки цоколь от перегоревшей лампочки надо было
сдать в магазин, а колбы для ламп делали на заводе в пос. Стекольном. Туда же

История в фотографиях

Георгий Демидов
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отправляли кварц из жилы на Чихаре, так что автомашины, ве-
зущие грузы в Усть-Омчуг, обратно не шли порожняком. Веро-
ятно, кварцевый карьер на левобережной сопке р. Омчуг (так
называемые белые камни) предназначался для того же.

Общие для всей Колымы трудности не обошли и Теньку.
В военные годы резко снизился приток новых заключенных
с «материка», основной рабочей силы Колымы в первые годы
освоения. Проблему кадров в годы войны решали следующим
образом: было запрещено освобождать из лагерей осужден-
ных по ст. 58 и 59 УК РСФСР (контрреволюционеров и банди-
тов); осужденные за служебно-бытовые преступления осво-
бождались по согласованию с начальником РО НКВД и пере-
ходили в разряд вольнонаемных, до окончания войны они
обязаны были работать в Дальстрое. 

Не хватало транспорта, в первую же военную зиму стало не
хватать бензина, – имеющийся транспорт не встал. Машины
и трактора были переоборудованы под газогенераторы. Вме-
сто бензина они работали на дровах.

В годы войны вокруг Усть-Омчуга на месте раскорчеванных вырубок стали
появляться огороды. Популярным овощем была брюква – крупна и урожайна
в условиях сурового климата. Выращивали репу, капусту, табак. В 1943 г. впервые
высадили картошку. На одного человека давали пять, на семью – 10 кг картошки,
с условием, чтобы ее обязательно посадили. 

В сентябре 1940 г. в Усть-Омчуге вышел первый номер газеты «За металл»,
с 1941 г. она стала выходить регулярно, эта была предшественница нынешней
районной газеты, а тогда она была органом политотдела Тенькинского горно-
промышленного строительства (ТГПС) (так некоторое время называлось ТГПУ).
Издавалась она два раза в неделю. Первым ее редактором был Гоголев (ини-
циалы не известны). С № 37 (776) от 6 апреля 1947 г. газета стала называться
«Большевик». Редактором газеты был Н. Н. Глушков. 

Было в поселке и местное радиовещание. В 1945–1946 гг. радиопередачи
выходили, а потом был перерыв.

В трудные военные годы жизнь в Усть-Омчуге не замерла. Газета «За металл»
в № 40 (88) от 8 мая 1941 г. сообщила, что «в поселке Усть-Омчуг приступили
к строительству начальной школы на 160 учащихся. На площадке строительства
школы производится вырубка леса и корчевка пней. Строители… обязуются за-
кончить строительство школы к началу учебного 1941/42 года». Это было низкое
одноэтажное здание, в котором с трудом размещалось 4–5 классов. 

Первым директором школы был Михаил Михайлович Гоголев. Школа эта рас-
полагалась на нынешней улице Гагарина рядом со зданием бывшей типографии.

Усть-Омчуг. 80 лет

Петер Демант



Один из стендов краеведческого
зала Усть-Омчуга с названиями
газет, выходивших на Теньке 
со времен Дальстроя
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Теперь на этом месте пустырь. Недалеко от школы в при-
способленных небольших помещениях был интернат для
детей из поселков, где школ еще не было. Малыши и де-
вочки жили в здании, где потом была редакция, а мальчики
постарше – в отдельном домике по ул. Комсомольской.
В небольшой пристройке к пожарной части располагалась
интернатская столовая.

Школа росла вместе с учащимися. Надо было открывать
5-й, потом 6-й класс. Увеличивалось и количество школьни-
ков. В 1945 г. появилась новая школа. Она располагалась на
углу улиц Горняцкой и Школьной. 1946-й учебный год дети
начали уже в новой школе-десятилетке. А первый выпуск де-
сятого класса состоялся в 1949 году. Выпускников – всего
11 человек, из них четверо были из Магаданского детского
дома. Школа в Усть-Омчуге называлась Тенькинской, веро-
ятно, потому, что в ней учились дети со всей Теньки... 

Года через два по соседству со школой выросло двух-
этажное здание школьного интерната (последнее его при-
жизненное предназначение – административное здание комбината бытового
обслуживания). 

Вскоре стало не хватать и этих зданий. В 1950-е годы в центре поселка по-
явилось еще одно школьное здание. Это была деревянная двухэтажка, здесь
жили и учились малыши с 1-го по 4-й классы (позже там размещались сначала
ТГПУ, потом учебный комбинат ГОКа, а разрушено здание было в конце 1990-х гг.)
Сейчас на месте всех этих строений пустыри. Возможно, в начале 1950-х, когда
школьных зданий стало несколько, и появилась Усть-Омчугская школа. В рай-
онной газете за 1954 год встречаются оба названия одновременно – «Тенькин-
ская средняя школа» и «Усть-Омчугская школа». 

В августе 1942-го открылась больница на 20 коек, а в 1944-м – первая аптека.
Все медицинские учреждения района были под эгидой санчасти (с 1947 г. санот-
дела) ТГПУ, которая подчинялась Санитарному управлению Дальстроя. Больница
в Усть-Омчуге тогда еще не была районной, таковой статус был у больницы
в  пос.  Транспортный, а больница в пос. Усть-Омчуг стала районной только
в конце 1952 г.

Детский сад поселка тоже подчинялся санчасти (санотделу) ТГПУ; когда по-
явилось первое детское дошкольное учреждение, не выявлено, по крайней
мере, в 1946 г. детский сад в Усть-Омчуге был, в последующие годы он назывался
деткомбинатом.

Почти во всех лагерных управлениях Дальстроя существовали освобожден-
ные от работы культбригады в составе 15–20 человек, которые выступали с кон-

Усть-Омчуг. 80 лет

Михаил Гоголев



цертами во всех лагерных подразделениях. Была такая бригада и в Теньлаге.
В 1943 г. руководил ею бывший актер Калининского областного драмтеатра,
а в то время з/к К. А. Никаноров, среди актеров этой бригады были заключенные
всех мастей – от воров и дезертиров до «врагов народа». После общих работ
на прииске им. Тимошенко был артистом Тенькинской культбригады с осени
1943 г. и до осени 1944 г. будущий народный артист СССР Г. С. Жженов. Среди
них были и будущие солисты оперы Д. Верди «Травиата», поставленной на ма-
гаданской сцене Л. В. Варпаховским в 1945 г., – Т. Е. яковлев и А. Грызлов. Оформ-
лял программы художник Э. Э. Валентинов, будущий заслуженный деятель ис-
кусств Чечено-Ингушской АССР. Артисты этой культбригады гастролировали
по приискам и рудникам Теньки с концертами, а жили в комендантском лаг-
пункте. ядром культбригады был джаз-оркестр. 

Позже перед клубом появился монумент «отца народов» в шинели и в пол-
ный рост. Этот клуб на 310 мест находился на месте, где теперь находится стела
Славы. Он сгорел от пожара в начале 1980-х годов. Памятник Сталину убрали,
как и везде, после 1956 г. 

Благодаря ГУЛАГу (как ни парадоксально это звучит) культурная жизнь по-
селка в военные и первые послевоенные годы была на весьма приличном
уровне. Многие актеры и режиссеры, музыканты и художники, отбыв свои сроки

История в фотографиях
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Участники спек-
такля А. Остров-
ского «Бешеные
деньги». 
Слева направо: 
2-й – С. Лаврентьев,
4-й – В. Грундман, 
6-я – И. Варпахов-
ская, 7-й – Н. Дачев,
8-й – режиссер 
Л. Варпаховский, 
9-я – Е. Калинина,
10-й (в шляпе) – 
И. Штрыков, 
11-й – В. Михайлов,
12-й – Г. Фридлен-
дер, сидит на полу
художник Н. Тихо-
новский. Усть-
Омчуг, 1950 г.



в лагерях, не имели права выезда. Оставаясь в таком
полусвободном состоянии, они объединяли вокруг
себя талантливых людей других профессий. Так
на клубных сценах небольших поселков возникали
оркестры, хоры, театральные коллективы. Усть-Омчуг
не был исключением.

Одним из талантливых самородков был в те годы
бывший заключенный, а в конце войны и после нее,
электрослесарь райГРУ Владимир Грундман. 

Главное учреждение поселка – двухэтажное П-об-
разное здание горнопромышленного управления
(располагалось на месте нынешнего памятника Ле-
нину), недалеко от него административное здание
Теньлага, следом здание милиции (оба здания снесены
в 1996 г., сейчас здесь сквер, но половина здания Тень-
лага и сегодня стоит рядом с библиотекой и бывшим
кинотеатром), далее наискосок через дорогу здание
комендатуры (на этом месте – сквер перед ЦДиНТ).
Построено немного позже, во второй половине 50-х,
здание прокуратуры (теперь здесь магазин). Все это –
административный центр поселка. Еще одно учрежде-
ние из того же ряда – небольшой домик военного три-

бунала (здесь заседал выездной трибунал), от него начиналась улица Тенькинская
(ныне снесен). Район нынешнего магазина «Рассвет» и прилегающих к нему уча-
стков– это жилой район вохровцев. О строительстве военного городка в пос. Усть-
Омчуг для стрелков охраны Берегового лагеря и организации здесь строительного
участка упоминалось в докладной записке за 1951 г. начальника Берлага полков-
ника Васильева в адрес начальника ГУЛАГа генерал-лейтенанта Долгих.

Начальственный квартал располагался на Набережной. На ней – дом началь-
ника ТГПУ, построен в 1950 г. (до недавних пор – это старая часть здания музы-
кальной школы), в бараке рядом (бывшая турбаза, ныне здание снесено) жили
другие руководители ТГПУ. В конце улицы – маленький домик Г. А. Кечека, руко-
водителя тенькинских геологов. В общем, и «привилегированный квартал» вы-
глядел не очень. Улица называлась Набережной потому, что тогда через нынеш-
ние стадион и спортшколу проходила одна из проток р. Омчуг. Бесчисленные
протоки и старицы Омчуга располагались и на месте нынешнего микрорайона.

В 1950 г. построили двухэтажный магазин «Радуга», а спустя два года к нему
пристроили новый продовольственный магазин (до пожара – магазин «Эрики»).

В начале ул. Горняцкой слева располагались ЦРММ, справа – электростан-
ция. В конце Горняцкой – таежные заросли, там размещалась конбаза. В под-
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собном хозяйстве Усть-Омчуга было не-
сколько голов коров. Детям и кормящим
матерям выдавали по 200 г молока в не-
делю. За распределением молока строго
следил женсовет поселка.

Весь этот барачный центр с несколькими
деревянными двухэтажками окружен ти-
пичной колымской архитектурой – частным
сектором. В первое десятилетие эти домики
возводились преимущественно на левом
берегу одной из детринских проток, впо-
следствии получившей название Вонючка,
в районе нынешних улиц Комсомольской
и Детринской.

Население же поселка – з/к, бывшие з/к,
охрана и договорники. В числе последних–
специалисты и начальники. Многие из спе-
циалистов – инженеры, геологи и т. д. – но-
сили военную форму и имели различные
звания чинов НКВД-МВД. Ведь все они со-
трудники этого ведомства. Гражданской
власти в поселке еще не было.

2 декабря 1953 г. пос. Усть-Омчуг стано-
вится административным центром нового
Тенькинского района, а 22 декабря того же
года получает статус рабочего поселка.
В 1954 г. формируется первая гражданская
власть в лице Советов депутатов трудящихся.
Усть-Омчуг становится также и центром обра-
зованного Усть-Омчугского поселкового Со-
вета, первым его председателем стал 26-лет-
ний Авенир Иванович Борисенко.

Один из многочисленных гулаговских
«островов» Колымы постепенно превраща-
ется в обычный населенный пункт и все более обрастает «шедеврами архитек-
туры» в районах частного сектора. Возводили их освобождавшиеся из лагерей
люди, многие из которых, выйдя из лагеря, находились в ссылке, на поселении,
под надзором комендатур, где нужно было ежемесячно отмечаться. Жилье себе
строили сами, как придется, где придется и из чего придется. В ход шли и тарные
ящики. Крыши крыли щепой. Мебель тоже делали сами. Крохотные, но много-
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численные комнатки и закуточки этих строений с низкими потолками, малень-
кими окнами и отдельными входами со всех сторон свидетельствуют не только
о бедности их создателей. Наконец наступила возможность побыть одному
после многолюдных лагерных бараков и общежитий для вольных, где даже
пищу запрещалось готовить индивидуально. В помощь новоселам 1950-х годов
начинает выпускать мебель и стройдетали для индивидуальных застройщиков
Контора промышленных предприятий (КПП) ТГПУ, а ЦРММ в качестве ширпо-
треба выпускает совки для выемки золы из печек, сковородки, стиральные
доски, деревянные скалки.

КПП ТГПУ была образована в августе 1954 г. путем реорганизации бывшей
строительно-эксплуатационной конторы СЭК) ТГПУ. КПП ТГПУ было самым круп-
ным предприятием Усть-Омчуга. Оно ведало изготовлением ширпотреба, ре-
монтно-строительными работами, коммунальное хозяйство поселка тоже вхо-
дило в сферу деятельности этого предприятия. В КПП ТГПУ до 1957 г. входили
и многочисленные лесозаготовительные участки Теньки. И уж совсем странно,
что и деткомбинат райцентра был в марте 1954 г. передан из санотдела сначала
в СЭК, а после реорганизации последней, очевидно, в КПП.

В 1950-е годы в Усть-Омчуге частным сектором застраиваются правобережье
Вонючки, район нынешних улиц Зеленой, Магаданской, Восточной. Местная
власть пытается навести порядок в этом стихийном строительстве. 

Решением поссовета летом 1954 г. был закрыт проезд для грузовых машин
по ул. Горняцкой, и с этого же года впервые было открыто регулярное пасса-
жирское сообщение между Магаданом и Усть-Омчугом.

И если численность населения Усть-Омчуга в 1954 г. составляла около 5 тысяч
человек, то к концу 1956 г. она была уже 7,2 тысячи. 

Несмотря на то что ТГПУ по-прежнему оставалось самой мощной экономи-
ческой организацией, из-под его монополии начался «исход». В марте 1954-го
образуются отделы райисполкома – здравоохранения, образования, культуры,
торговый, сельского хозяйства. Соответствующие учреждения и предприятия пе-
редают из ТГПУ под их власть. В 1954 г. началось строительство административ-
ного здания райкома профсоюза и центральной библиотеки, первое каменное
здание Усть-Омчуга (нынешнее здание районной библиотеки), правда, завер-
шили строительство в 1956 г.  

Газета «Большевик» с января 1954 г. меняет свое название на «Ленинское
знамя», а с 25 февраля 1954 г. становится не органом политотдела ТГПС (ТГПУ),
а органом РК КПСС и райсовета депутатов трудящихся. 

На месте бывших огородов (сейчас на этом месте административное здание
бывшего ГОКа, банка и суда) рядом с клубом возникает стадион «Металлург»
с парадным входом, украшенным скульптурами физкультурников, там же вдоль
больничного городка располагался спортивный тир. Непременным компонен-

Усть-Омчуг. 80 лет
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том всех поселковых демонстраций в дни государственных праздников была
колонна мотоциклистов ДСО «Металлург» с флагами. Также популярны были
агитационные мотопробеги. В октябре 1956 г. в поселке начала работать Дет-
ско-юношеская спортивная школа.

В конце июня 1956 г. был закрыт Теньлаг, а с ним и лагерные зоны. Название
«Комендантский» по отношению к ближайшему населенному пункту Усть-Ом-
чуга изжило себя, и его переименовали в пос. Заречный (в годе переименования
есть разночтения – в 1957-м и в 1960-м). С 1979 г. пос. Заречный стал ул. Зареч-
ной Усть-Омчуга.

Летом 1957 г. в Усть-Омчуге был открыт Парк культуры и отдыха. 
1957-й был годом больших реорганизаций в Магаданской области. Ликви-

дирован Дальстрой, а с ним перестали существовать все горнопромышленные
управления, в том числе и ТГПУ. Был образован Магаданский совнархоз, в пря-
мое подчинение к которому перешли все прииски и рудники. А в 1960 г. вновь
вернулось отраслевое управление промышленностью. Были воссозданы район-
ные горнопромышленные управления, с 1965 г. под эгидой объединения «Се-

Здание Тенькинского горнопромышленного управления (ТГПУ). Ул. Горняцкая. 1957 г.
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веровостокзолото». Другие крупные предприятия тоже реорганизовывались.
Много раз реорганизовывались различные строительные организации Теньки.
Тенькинская стройконтора, базировавшаяся в пос. Транспортный, была с 1 июня
1960 г. реорганизована в Тенькинское строительное управление (ТСУ), а в 1963 г.
ее база была переведена в Усть-Омчуг В марте 1959 г. реорганизовано было
ВКрайГРУ, оно стало называться Тенькинской комплексной экспедицией, а не-
сколько позже в название добавилось слово «геолого-разведочная» (ТКГЭ).
И если продолжить эту тему, то можно сказать, что в феврале 1964 г. поменяло
вывеску и старейшее предприятие поселка ЦРММ (позже ТРММ) на ТРМЗ (Тень-
кинский ремонтно-механический завод).

20 октября 1958 г. в эфир вышла первая передача районного радиовещания,
не только поселка Усть-Омчуг, как это было в 1940-е годы, а на весь район. Ор-
ганизатором, первым и многолетним редактором районного радиовещания был
Ф. Ф. Безбабичев.

Накануне Первомая, 30 апреля 1959 г. перед зданием клуба был торже-
ственно открыт памятник Ленину, где несколькими годами раньше на том же
постаменте стоял памятник Сталину.

В 1959 г. для школы-интерната было построено новое общежитие (ныне это
здание районной администрации). И это было первое трехэтажное здание поселка. 

Усть-Омчуг. 80 лет

Здание райкома 
профсоюза,
здесь же нахо-
дились библио-
тека и кинолек-
торий.
1960-е гг.
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Строили еще мало, чаще объекты социального назначения
открывали в приспособленных помещениях. В январе 1960 г.
в бывшем особняке начальника ТГПУ открылись двери Детской
музыкальной школы. Один преподаватель и 18 учащихся –
таков был старт. В следующем учебном году – 85 учеников,
да еще 40 заявлений подано на вечернее отделение для взрос-
лых. Потом школу дважды достраивали, в 1963 и 1970 году, так
как она уже не вмещала всех желающих в ней учиться. В 1970 г.
в ДМШ– 11 преподавателей и 176 учащихся. 

В середине 1960-х в приспособленных помещениях были
открыты Дом пионеров и детская библиотека.

В Усть-Омчуге образуются новые предприятия. На базе объ-
единения автохозяйств некоторых предприятий с 1 июня
1959 г. был организован филиал автобазы № 1 (Палаткинской).
В 1960 г. в филиале было 102 грузовых автомобиля. В 1961 г.
филиал был реорганизован в Тенькинскую автобазу. В сентябре
1960 г. Кулинская ЛЗК, базировавшаяся в Сусумане, реоргани-
зована в Тенькинский леспромхоз с базой в Усть-Омчуге,

а в апреле 1963 г. Тенькинский и Омсукчанский леспромхозы слились в один –
Центральный, с базой в Усть-Омчуге. В начале 1961 г. прииск «Курчатовский»
перебазировался на Заречный. В 1960-е образуются ремонтно-строительное
управление, комбинат бытового обслуживания и др.

В 1962 г. начал работать учебно-курсовой комбинат для обучения молодежи
горняцким профессиям – бульдозеристов, буровиков, взрывников, водителей.

В 1960 г. в Усть-Омчуге строится взлетно-посадочная площадка для приема
небольших самолетов, появились первые самолеты. В 1966 г. – у нас свое авиа-
звено. У истоков Тенькинской авиации стояла Мария Семеновна Пашкевич, коман-
дир самолета Ан-2, участница Великой Отечественной войны, пилот с 1940 г.

Продолжали строить и жилые дома. В 1960-е годы меняется их облик. Это
уже не бараки с удобствами во дворе, а в основном деревянные двухэтажки,
правда, с частичными коммунальными удобствами – холодной водой, туалетом
и отдельной кухней в каждой квартире. Только за 1964–1966 гг. было сдано
около 20 домов. Их строят на Комсомольской, Советской, Заречной, возникает
новый переулок – Юбилейный. Мечтой наших земляков становится получение
квартиры в доме с ванной, правда, с нагревом воды в титане. Строятся и новые
общественные объекты – детские сады (в конце ул. Гагарина), школа
на 964 места (1966 г.) (ныне здесь находится Центр дополнительного образо-
вания), ресторан (1960).

1967 г. – юбилейный, год 50-летия cоветской власти, а юбилеи принято
встречать трудовыми подарками. В Усть-Омчуге в этот год сданы в эксплуата-

История в фотографиях

Федор Безбабичев
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Первая пере-
дача регуляр-
ного тенькин-
ского радиове-
щания вышла
в эфир 20 ок-
тября 1958 г.
Последняя,
10 283-я, со-
стоялась 9 ок-
тября 1992 г.
Страница
одной из ра-
диопередач
с правками
Ф. Безбабичева
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цию новые клуб на Заречной, кинотеатр «Россия», жилой дом со встроенным
на первом этаже большим универмагом «Рассвет», строится четырехэтажный
дом с гастрономом «Центральный» на первом этаже (сдан в 1969 г.). В 1967 г.
в Усть-Омчуге смонтирована первая в районе автоматическая телефонная
станция. Такие маленькие достижения в наш век, наверное, кажутся мелочью,
а ведь это была связь с «материком». Началось строительство радиорелейной
линии, чтобы мы могли смотреть телепередачи. Это знаменательное событие,
без которого теперь мы не представляем свою жизнь, произошло в Усть-Ом-
чуге 16 марта 1969 г., как раз в день выборов в местные Советы. В 1967 г. боль-
шинство предприятий перешло на пятидневную рабочую неделю с двумя вы-
ходными днями. 

В 1968 г. был построен первый корпус птицефабрики на правом берегу Дет-
рина (бывший участок «Анманнанджа»), и центральная усадьба совхоза «Тень-
кинский» постепенно переводится из пос. Чалбухан в Усть-Омчуг. Совхоз реор-
ганизуется в специализированный птицесовхоз «Тенькинский» с подчинением
Магаданскому тресту «Птицепром».

Вот имена некоторых наших почетных земляков, труд которых был отмечен
высокими правительственными наградами в 1960-е годы. Это – «курчатовцы»
И. А. Беляков, Г. М. Воинов, П. Г. Кузьмиченко, А. Н. Решетницкий, В. И. Сергеев,

История в фотографиях

Авиация над
Усть-Омчугом.
Вторая поло-
вина 50-х гг.
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И.П. Ушаков, начальник ТКГЭ С. С. Колчин, плотник ТРСУ С. А. Сысоев, врач-педи-
атр Р. В. Белоусова, редактор радиовещания Ф. Ф. Безбабичев, командир отде-
ления милиции Б. Н. Беляев, Н. М. Илюхин с ТРМЗ, А. Е. Миронов и В. П. Захаров
с Тенькинской автобазы.

В 1960-е и последующие годы население поселка растет уже не за счет быв-
ших заключенных, сюда приезжают молодые специалисты, квалифицированные
рабочие. Север привлекает не только романтикой, но и высокими заработками,
северными льготами. Постоянно стоит острая проблема нехватки жилья. Попол-
нить жилищный фонд, не уменьшив имеющийся, можно только застраивая сво-
бодные участки, а таковых в пределах старой застройки уже нет. Иначе придется
ворошить «муравейники» и так тесно живущих людей. Вот тогда и принимают
смелое и нелегко давшееся решение – застраивать типовыми пятиэтажками
пойму реки Омчуг, отделенную от русла дамбой. 

В 1969 г. начинают строить усть-омчугские «Черемушки». Сначала робко, трех-,
потом четырехэтажка, а там пошли и пятиэтажные дома. С каждым годом они
становились все комфортнее. На первом этаже некоторых домов – встроенные
просторные магазины, парикмахерская, телерадиомастерская. В 1971 г. был по-
строен новый спальный корпус для школы-интерната, старый корпус интерната
занял Тенькинский райисполком (теперь это здание районной администрации).

Усть-Омчуг. 80 лет

Птицеферма
совхоза «Тень-
кинский», цех
несушек



К 30-летию Победы в Усть-Омчуге появилась новая улица – улица Мира, раз-
двинула свою территорию и ул. Победы.

В 1970-е годы в Усть-Омчуге построены новый Дворец спорта и новый ста-
дион возле парка, новый корпус больницы и поликлиника на первом этаже
нового жилого дома. Построены центральная котельная, новые баня и прачеч-
ная и даже цветочная оранжерея рядом с баней, где и зимой можно было ку-
пить букет цветов. На месте бывшего стадиона выросли новые производствен-
ные здания для Тенькинского ГОКа (так с 1970 г. стало называться бывшее
ТГПУ) и райкома КПСС. Рядом с первым административным зданием поселка,
бывшим ТГПУ, а в 1950–1960-е годы в нем размещались почти все учрежде-
ния Усть-Омчуга (райкомы КПСС и ВЛКСМ, райисполком, часть геолого-разве-
дочной экспедиции, торговая контора УРС и много еще более мелких органи-
заций) было построено трехэтажное здание для Тенькинской геолого-разве-
дочной экспедиции. Много жилья было построено хозспособом организа-
циями и предприятиями поселка на улицах Заводской и Заречной.

Появились новые предприятия. В 1976 году– карьер тяжелых машин (КТМ),
в 1977 году для разведки россыпных месторождений для Тенькинского ГОКа
объединением «Северовостокзолото» организована Детринская геолого-раз-
ведочная экспедиция. Это уже вторая экспедиция в поселке. Вместо тесных ку-

История в фотографиях
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Здание 
тенькинского 
райисполкома.
До 1971 г. –
спальный кор-
пус школы-ин-
терната, за ним
видна часть
здания быв-
шего ТГПУ, а
в 1960–1070-е
в этой части
здания распо-
лагалась торго-
вая контора
УРСа. 70-е гг.
хх в.
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хонь с плитами и титанов в ванных комнатах (для тех и других требовались
дрова) 1960-х и начала 1970-х гг. теперь в кухнях были современные элек-
троплиты, а из кранов шла горячая вода. 

В 1980 году в микрорайоне построена еще одна новая школа (школа-интер-
нат), она была соединена теплым переходом со спальным корпусом интерната,
построенного прежде. Выросли новые корпуса больницы, 3 новых детских сада
в микрорайоне и один на территории парка, здание банка, узел связи, большой
ресторан в центре поселка, специализированные магазины.

В 1980-е годы количество населения Усть-Омчуга стабильно составляло
10 тысяч, достигнув максимума в 1989 г. – 11,3 тыс. человек.

В начале 1990-х достроили Дом культуры да несколько жилых домов и баню.
В 1993 году последние новоселы въехали в новый дом по ул. Горняцкой, 49а.
Больше строительство не велось.

В 1990-е годы исчезли ГОК, прииск «Курчатовский», обе экспедиции, ТСУ
и ТРСУ, цех ремонта горного оборудования (бывший ТРМЗ), леспромхоз и сов-
хоз, автобаза и многие другие предприятия и организации. Такие сферы дея-
тельности как геологоразведка, заготовка леса, сельское хозяйство исчезли со-

Усть-Омчуг. 80 лет

храм Святой блаженной Ксении Петербургской
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всем, другие преобразовались. В поселке начала падать численность населения,
на 1 января 2004 г. в Усть-Омчуге осталось 4600 жителей, это было уже меньше
уровня 1954 года. 

2000-е годы не ознаменовались какими-то конструктивными изменениями
во внешнем облике Усть-Омчуга. Жилой фонд ветшал, ремонтные работы
не проводились; часть поселка, построенная из дерева, саморазрушалась. Отток
населения продолжался. 

Только в последние годы произошли заметные перемены в столице Тень-
кинского района. На центральных улицах и дворах проведена реконструкция
уличного освещения, появилась праздничная иллюминация. В рамках про-
граммы «Комфортная городская среда» отремонтированы кровли ряда домов
и учреждений, их фасады покрашены в яркие цвета. В поселке появились ска-
мейки, в каждом дворе современные игровые комплексы для детей, открылась
гостиница «Золотая Тенька», а в помещении старого гастронома распахнула
свои двери тенькинская ярмарка. 

Красными, зелеными и желтыми красками заиграло здание детского сада. Те-
перь малыши с удовольствием бегут по разноцветной тротуарной плитке на кра-
сивые площадки. Уже и не скажешь, что этот детский сад находится в маленьком
таежном поселке. На территории средней школы построено несколько спортив-
ных зон с искусственным покрытием (поле для мини-футбола, площадки для
сдачи норм ГТО и игр в баскетбол и волейбол), полоса препятствий. Старшекласс-
ники создали проект «Школьная беседка» для прогулок ребят младших классов. 

Преобразилось здание Тенькинской спортивной школы, теперь рядом две
хоккейные площадки, современная баскетбольно-волейбольная зона, скейт-парк. 

Изменился и облик Дома культуры, рядом появился фонтан, уложена брус-
чатка. Внутри – детская комната, зал игровых автоматов. Краеведческий зал рас-
ширился, переехав в классы бывшей школы им. В. И. Чапаева, где ныне распо-
лагается Детский центр дополнительного образования.

В районной больнице установлено современное оборудование, на ее тер-
ритории вырос новый «дом» для автомобилей скорой помощи. 

Силами энтузиастов изменился и храм Святой блаженной Ксении Петербург-
ской, на пожертвования жителей на его территории возведена звонница и отлит
ансамбль из шести колоколов. В центре Усть-Омчуга установлен мемориальный
комплекс жертвам сталинских репрессий. 

После наводнения 2013 года в поселке укрепили береговую полосу, по-
строили дамбу. Появился и новый дом – двухэтажка на углу улиц Горняцкой
и Победы, а в 2018 году появился подвесной мост на заречную часть поселка,
он – настоящее украшение реки и поселка. 

И Тенькинский район, и его столица постепенно восстанавливают статус про-
цветающей территории.

История в фотографиях



Промывочный прибор
на полигоне Омчакской долины.
40-е гг. хх в.



От Дальстоя
и Совнархозов
1940–1950-е
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Усть-Омчуг. 80 лет

Начальник ГРУ Дальстроя В. А. Цареградский и главный геолог ГРО ТГПУ Н. П. Аникеев на детринский протоке. На заднем
плане – справа больница, слева – жилой дом по ул. Детринской (с 1954 г. улица называлась Комсомольской). 40-е гг. хх в.
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Участники IV смотра художественной самодеятельности Колымы. Среди них и усть-омчужцы Ю. Рождественский,
Ф. Овчинников, В. Грундман и др. Магадан. 1944 г.
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Первый верто-
лет в Усть-Ом-
чуге призем-
лился на фут-
больном поле
возле бани. 
17 июня 1958 г.
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Усть-Омчуг. 1958 г.
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Первомайская демонстрация 
у здания школы. Начало 50-х гг.
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Стадион. 1958 г.
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Стадион ДСО «Металлург».
Середина 50-х гг.

Парад физкультурни-
ков на стадионе.
Слева – клуб. В лесах –
Дом советов, далее –
райком профсоюзов.
1958 г.
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Усть-Омчуг. «Торговая площадь» перед универмагом
на улице Горняцкой. 1950-е гг.
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Усть-Омчуг. Конец 50-х гг. хх в.
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Концерт художественной
самодеятельности в клубе
Усть-Омчуга. 1957 г.





Усть-Омчуг. 
Вид на ул. Магаданскую.
50-е гг. хх в.



Оттепель.
Золотой век
1960–1970-е



Драга на фоне г. Геркулес.
Конец 70-х гг. хх в.



48

Усть-Омчуг. В центре за символической стелой – здание рай-
кома профсоюза и библиотеки. Левее – интернатовская столо-
вая. Справа – бывшее здание ТГПУ; на 1-м этаже в это время
размещались поисковый отдел Тенькинской комплексной гео-
логической экспедиции (ТКГЭ) и торговая контора, а на 2-м –
райкомы КПСС и ВЛКСМ, райисполком. Слева виден угол ин-
терната (ныне администрация Тенькинского городского
округа). 60-е гг. хх в.
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Клуб. Здание сгорело в 1980 г. 
Сейчас на этом месте – стела Славы.
Усть-Омчуг, начало 1960-х гг.

Аллея к зданию библиотеки 
и кинолектория. 
70-е гг. хх в.
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Усть-Омчуг. Школа.
22 апреля 1960 г.

Лыжная база между 
горами Чихара и Лысая.
Конец 60-х гг. хх в.
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Начало 
ул. Горняцкой. 
1969 г.

Вид на ул. Горняцкую.
1969 г.
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Центральный клуб Усть-Омчуга 
и ворота стадиона ДСО «Труд».
1 мая 1963 г.



Центральная часть 
поселка Усть-Омчуг.
Начало 60-х гг. ХХ в.
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Универмаг «Радуга».
70-е гг. хх в.

Здание райкомов
КПСС и ВЛКСМ.
Ныне – здание 
районного суда.
Вторая половина
70-х гг. хх в.
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Духовой оркестр поселка Усть-Омчуг на крыльце библиотеки. 
1963 г.
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Усть-Омчуг. Улица Горняцкая.
Вторая половина 70-х гг. хх в.
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Усть-Омчуг. Перекресток 
ул. Гагарина и Горняцкой. Слева – 
здание первой школы (1941–
1945), потом – учкомбинат ТГПУ,
после – терапевтический корпус
больницы (1960-е), затем – тор-
говая контора и администрация
рудника «Ветренский». 
Теперь на этом месте пустырь.
70-е гг. хх в.

Митинг в честь 100-летия 
Ленина. Справа видно здание
почты. 1970 г.



Усть-Омчуг.
Конец 60-х гг. ХХ в.
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Центральная усадьба совхоза
«Тенькинский». 70-е гг. хх в.

Уборка капусты 
на полях совхоза 
«Тенькинский»
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Улица Победы. Кинотеатр «Россия».
1977 г.



Вид на стадион 
и тенькинские «Черемушки».
1973 г.
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Драга № 188
добывает зо-
лото в русле 
р. Омчуг.
Начало 80-х гг.
хх в.

Усть-Омчуг.
Начало 70-х гг.
хх в.
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Стадион. Усть-Омчуг. 70-е гг. хх в.
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Ресторан «Детрин».
70-е гг. хх в.
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История в фотографиях

Столовая 
«Чихара».
70-е гг. хх в.
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Геологи ТКГЭ на субботнике в стройцехе.
Апрель 1970 г.
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Река Омчуг – популярное место проведения лыжных соревнований, в том числе 
и районных. Лыжный старт Тенькинской комплексной геологической экспедиции
(ТКГЭ) в честь Дня геолога. 1973 г.



На переломе
1980–1990-е



Усть-Омчуг.
1980 г.
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Доска показателей 
перед зданием ГОКа.
80-е гг. хх в.

Усть-Омчуг. Всесоюзная геологическая конферен-
ция, посвященная 60-летию 1-й Колымской экспе-
диции. Слева – С. Д. Вознесенский, в центре –
Т. В. Билибина, вдова легендарного геолога, в гео-
логическом музее ВКПСЭ. 1988 г.
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Колонна тенькинского горно-
обогатительного комбината 
на демонстрации. 1 мая 1978 г.

Здание Тенькинской ком-
плексной геологической
экспедиции и Верхне-Ко-
лымской поисково-съемоч-
ной экспедиции. Ныне –
здание полиции. 1985 г.
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Детский сад № 3 «Дюймовочка». 1982 г.
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Детский сад № 3. За забором – камера предварительного заключения (КПЗ). 
Середина 70-х гг. хх в.
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Первооткрыватели месторождения «Школьное» 
И. Федорец (на фото сверху) и Г. П. Гиляшов.
Супруги Гиляшовы приехали на Теньку в 1974 г.
работать геологами. В 1981 г. в геологическом по-
ходе учащимися Усть-Омчугской средней школы,
занимающимися в геологическом кружке, было от-
крыто золоторудное месторождение, которое по-
лучило название «Школьное»
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Карта-схема 2000 г. поселка Усть-Омчуг 
с обозначением времени постройки,
сноса или саморазрушения зданий 
с 1939 по 2000 г.
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Недалеко от Усть-Омчуга на р. Детрин в 80-е гг. хх в. работал пионерский лагерь
им. Саманты Смит. Саманта – американская школьница из штата Мэн, которая стала
всемирно известной благодаря переписке с Юрием Андроповым, генеральным
секретарем ЦК КПСС
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До введения в строй пионерского лагеря им. Саманты Смит основным местом лет-
него отдыха детей был пионерлагерь «Таежный», который находился в 14 км от по-
селка на р. Омчуг. Здесь часто проходили районные и областные соревнования по
туризму. Особенно активно школьный туризм развивался в 70–80-е гг. хх в., когда
районную станцию юных туристов возглавил В. К. Кузнецов (на фото справа)
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«Усть-Омчуг». художник Евгений Мелёшкин (1949–1996) – известный колымский художник, работавший на Теньке
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Автопортрет.
Евгений 
Мелёшкин



Вид на аэропорт и новый мост
через р. Детрин. 2007 г.
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Стела, установленная в сквере
Победы, была построена по эс-
кизу художника Е. Мелёшкина.
Апрель 2005 г.



Прииск «Курчатовский». Поселок Заречный.
80-е гг. хх в.
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Районная сельскохозяйственная 
выставка. Тепличница Е. Г. Габрусевич 
с выращенными ею арбузами. 1985 г.

Агитбригада в совхозе 
«Тенькинский». 1989 г.
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Ю. Воронин, президент
клуба самодеятельной песни
поселка Усть-Омчуг. 1986 г.





91

История в фотографиях

Центральная площадь поселка.
Митинг, посвященный 40-летию со Дня Победы.
9 мая 1985 г.

Памятник В. И. Ленину был
установлен на центральной
площади поселка в 1987 г.
Ранее он стоял у здания
управления «Северовостокзо-
лото» в Магадане.
2018 г.
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Дом культуры введен в эксплуатацию 
в 1991 г. Здесь работал хореографический ан-
самбль бального танца «Самородок», который
был создан еще в конце 1960-х гг. А. С. Горло-
вой. Его участники гастролировали в России,
Чехословакии и Польше. Воспитанники «Са-
мородка» создали новые коллективы. 2006 г.

И. В. Грибанова – основатель и руководи-
тель краеведческого зала поселка Усть-
Омчуг с середины 90-х гг. хх в.
2011 г.
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Средняя школа
пос. Усть-Омчуг.
2019 г.

Дворец спорта в Усть-Омчуге. 2018 г.



Двухтысячные
2000–2019 гг.



Вид на Усть-Омчуг с г. Геркулес.
Июль 2016 г.
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В краеведческом зале Усть-Омчуга режиссер Г. Е. Долма-
товская и актриса А. Л. Варпаховская, дочь всемирно из-
вестного театрального режиссера Л. В. Варпаховского, от-
бывавшего наказание на Колыме; в составе культбригады
Севвостлага поставил более 20 спектаклей. 2006 г.

Усть-Омчуг. 
Июль 2006 г.

Усть-Омчугский спортивно-туристический клуб «Русич», которым 
руководит А. О. Ребров, создан в 2001 г. при средней школе. 2013 г.
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Библиотека

Сегодня снова, как всегда, спешу к тебе я, 
Даже домой так не спешу, поверь.
Но почему-то каждый раз робею,
Когда вхожу в распахнутую дверь.

Здесь мир Земли, родной моей планеты, 
Мне раскрывает все свои секреты. 
Душою в книжный мир я окунусь 
И сердцем к его чувствам прикоснусь. 

Здесь так же, как у нас, бушуют страсти, 
И героини борются с судьбой,
Герои знают, что такое счастье,
И за него идут в неравный бой.

И жизнь моя с придуманной сольется, 
И где-то в сердце эхом отзовется,
И луч любви, души совсем чужой,
С моею снова встретится душой.

И оживут безмолвные страницы,
И жажда жизни снова возвратится,
И от простых и всем понятных слов
Вновь расцветет в душе моей любовь.

Леонтий Бродцкий

Леонтий Бродцкий (1937–2015) –
геолог и поэт, работал в Детрин-
ской геологической экспедиции и
в Тенькинском ГОКе, c 1977 г. жил
в Усть-Омчуге
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Здание районной библио-
теки. С ноября 1956 г. здесь
находились райком проф-
союзов, библиотека и кино-
лекторий, в 80–90-е гг. хх в. –
отдел культуры, библиотека
и передвижной центр досуга
(агитбригада), с конца 90-х –
Центральная библиотечная
система (взрослая и детская
библиотеки). 2019 г.



После наводнения лета 2013-го была построена дамба,
назначение которой – предупреждение подобных чрез-
вычайных происшествий. Усть-Омчуг. 2013 г.
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Идет строительство нового двухэтажного дома на перекрестке
улиц Горняцкой и Победы. 2013 г.
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30 октября 2018 г. 
в День памяти жертв
политических репрес-
сий был открыт памят-
ник «Узникам колым-
ских лагерей времен
Дальстроя». Автором
идеи выступил проку-
рор Денис Ревутский,
а воплотил идею куз-
нец Олег Закутний.
2019 г.
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Вид на Усть-Омчуг с горы Чихара. 
2013 г.
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ярким и радостным сегодня 
выглядит детский сад
поселка Усть-Омчуг. 
2019 г.
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Еще с начала 60-х гг. хх в. хоккей был одним из самых по-
пулярных видов спорта, и сегодня юные хоккеисты – посто-
янные участники областных соревнований. Команда «Золо-
тая Тенька» – призер соревнований на приз компании «Поли-
металл». Омсукчан, 2015 г.

Спортивные площадки с синтетическим покрытием – место
притяжения усть-омчугской детворы. 2018 г.
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Традиционное шествие
«Бессмертный полк». Усть-
Омчуг, 9 мая 2019 г.

Ученицы средней школы.
Почетный караул.
Усть-Омчуг, 9 мая 2019 г.
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Столь популярные на Колыме вело-, мото-, автопробеги возродились в июле 2018 года,
когда группа велосипедистов отправилась в познавательный маршрут с элементами
спортивного состязания из Сусумана в Магадан. Велопробег назывался «Тенька Вояж»
и проходил с 26 июля по 2 августа. Участники совершили путешествие по 4 районам
Магаданской области, проехали расстояние около 600 км и преодолели 5 перевалов,
большинство из которых находится на территории Теньки
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В 2001 г. в районном центре заработало объединение «Творче-
ское созвездие», выпустившее ряд поэтических книг тенькинских
авторов. На фото директор районного библиотеки М. М. Минчук
представляет книгу Наталии Каневской «Забава». Декабрь 2018 г. 
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Вид на р. Детрин и Усть-Омчуг.
Осень 2016 г.
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19 апреля 2019 г. в районной библиотеке открылась выставка работ Евгения Мелёшкина (1949–1996) –
известного колымского художника, работы которого хранятся и в Магаданском областном краеведческом
музее. Вошли они и в каталог лучших художников Магаданской области «Прекрасного след». На фото:
женщины клуба «Ветеран» рассматривают графические плакаты художника
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На юбилейной выставке Евгения Мелёшкина. Усть-Омчуг. Апрель 2019 г.
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Усть-Омчуг. Август 2019 г.
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Выпускники средней
школы на пешеходном
подвесном мосту через
р. Омчуг. Май 2019 г.
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