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так, то и название книги очень точно передает изменения, которые се-
годня начинает переживать Тенькинский район.  После тяжелых девя-
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Всем тенькинцам, 
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Признаюсь, долго не могла решить, как рассказать о каждом по-
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администрации Тенькинского района А. Т. Рыбалко и Н. П. Якушевой;
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Н. Д. Колоколовой; главному геологу ЗАО «Нелькобазолото», заслужен-
ному геологу РСФСР С. Д. Вознесенскому; главному геологу Детрин-
ского государственного горно-геологического предприятия Г. П. Гиля-
шову; главному врачу Тенькинской центральной районной больницы 
А. В. Шмидту и специалисту отдела кадров той же больницы Н. А. Паньки-
ной; директору Дома культуры пос. Мадаун И. А. Гришиной; научному
сотруднику НИПЦ «Мемориал» С. А. Ларькову; жителям пос. Усть-Омчуг
М. В. Васильевой, И. Г. Логиновой, Т. Ф. Смирновой, ныне покойным И. С.
Грундман, С. Ф. Дмитерко, А. В. Дзенькив и др.

Выражаю сердечную благодарность продюссеру, издателю и зем-
ляку П. Ю. Жданову, а также А. С. Осипову за подготовку и выпуск в свет
этой книги.
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В настоящее время известно более 150 населенных пунктов, в раз-
ное время существовавших на территории нынешнего Тенькинского
района или входящих в него административно, находясь на территории
сопредельных районов. Как и люди, они рождались, жили и умирали.
Они были маленькие и большие, с числом жителей от десятков до пер-
вых тысяч человек. Некоторые из населенных пунктов жили совсем не-
долго, по 2–3 года, другие то теряли своих жителей, то обретали вновь,
третьи существовали и существуют десятки лет. Детский возраст. Что ж,
мы еще молоды, как молод наш район и наша область.

Наши поселки не могут гордиться памятниками зодчества, в подав-
ляющем большинстве их, кроме бараков да изб, в самом уродливом их
варианте, ничего и не было. В них рождались, жили и умирали наши
земляки, находили приют путники. В них жили люди, нашедшие и от-
давшие богатства края другим, ничего не получив взамен.

Трудно сказать, в какие годы количество поселков на тенькинской
земле достигало максимума, скажу лишь, что документы районного ар-
хива свидетельствуют: в 1969 году на территории района проживало 23
642 человека в 62 населенных пунктах. К началу ХХI века осталось 10
749 человек в 8 населенных пунктах.

от автора
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г л а в а  1

Коренное население

Поселки, с истории которых начинается эта книга, тенькинскими стали
позже многих других, можно даже сказать, одними из последних, а
именно: в  году. И все же именно с них начинается рассказ о тень-
кинских поселках, так как история их жителей – самая старая на совре-
менной территории нашего района.

Если посмотреть на карту Тенькинского района, то увидим множество
ручьев, рек с названиями привычными, но не всегда понятными – Детрин,
Омчуг, Оротук, Анманнанджа, Арга-Юрях и др. Откуда они, кто дал им эти
названия в местности, населенной преимущественно русскими и укра-
инцами?

Названия эти эвенские, реже якутские. Несколько столетий назад,
еще до прихода сюда русских, эти народы населяли территорию не
только современного Тенькинского района, но и соседних с ним, т. е. тер-
риторию Верхней Колымы. Численность их была невелика, зато площадь,
которую они занимали, довольна обширна. Вспомним общеизвестные
из литературы сведения об этих народах.

Эвены – еще их называют тунгусами, ламутами. Это таежные охотники,
оленеводы и рыболовы. По языку они относятся к тунгусо-манчьжурской

Оленеводы
1941
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группе и являются наиболее древними жителями нашего района, но и они
не являются «аборигенами» этих мест, а пришли сюда с юга, постепенно
вытесняя на север еще более древнее население края – юкагиров.

Якуты появились здесь гораздо позднее эвенов. Появление их в вер-
ховьях Колымы принято относить к XVII — XVIII векам (некоторые ученые
считают, что появились они здесь еще в XIII — XIV веках). Отдельные группы
якутов, расселенные до этого по среднему течению Лены, в низовьях Вилюя
и в верховьях Яны, стали перекочевывать сюда. Особенно это проникно-
вение усилилось с -х годов XVII века, когда русскими властями был по-
строен Ленский острог (нынешний г. Якутск). Причины этого переселения
различны: ясак и другие повинности, притеснения со стороны царских чи-
новников, русских купцов и своих тойонов, т. е. племенных вождей, ис-
тощение пушных богатств и т. п. По языку якуты относятся к тюркской
языковой группе и генетически не связаны с эвенами (для сравнения: дру-
гие тюркские народы – татары, башкиры, жители Средней Азии и многие
другие народы Европы и Азии).

Якуты и эвены тесно общались друг с другом и не враждовали между
собой. Местные якуты, в отличие от кочующих эвенов, вели полукочевой
образ жизни, изредка меняя места стойбищ. Занимались они разведением
крупного рогатого скота и лошадей, особой якутской породы, малопродук-
тивной, зато очень выносливой. Коровы и лошади и зимой могли добывать
себе корм из-под снега. Занимались якуты также охотой и рыбной ловлей.

Расселялись якуты хуторами или стойбищами. Жилища строили себе
из бревен, для тепла обкладывая их мхом. Вид их был неказистый, удобств
никаких. Каждое хозяйство имело свои угодья для охоты и рыбной ловли,
сенокосы и пастбища.

Но, хоть и уходили якуты на новые земли подальше от притеснявших
их властей, находили их и здесь, и ясак собирали. С приходом в Якутию
русских вскоре началось обращение коренного населения в христианство.
Когда представители православной церкви добрались до оротукских зе-
мель, не могли вспомнить даже прадеды нынешних жителей Оротука. Од-
нако в местечке Интах, что в  км от Старого Оротука, некогда была ча-
совня. Все как положено, с иконами, с лампадками перед иконами, над
крышей большой деревянный крест. Обычно раз в год, иногда реже, из
Якутска приезжал священнослужитель, и в часовню собирались якуты из
разных стойбищ. Богослужения шли с утра до ночи, крестили детей, давали
им имена, которые заносились в церковную книгу. В остальное время
представителем и церкви, и администрации, и суда оставался местный
князец – богатый якут. Он следил за соблюдением религиозных обрядов,
вел учет населения и домашнего скота, собирал ясак, разрешал споры. 

Ни одного русского поселения на территории современного Тенькин-
ского района в конце -х – первой половине -х годов еще не было.
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Жители Оротукского наслега Оймяконского улуса Якутской губернии не
сразу узнали о революции в Петербурге. Но по поведению купцов – скупщи-
ков пушнины и священника чувствовали, что произошли какие-то события.
Перестали собирать ясак. Заезжие якуты из Оймякона принесли весть о ре-
волюции. 

Старейший житель Оротука Яков Павлович Попов называл  г., когда
они узнали о советской власти. Это известие, по его мнению, им принес
якут Василий Саран, который провел первые выборы в депутаты, для чего
специально собирали людей из разных мест. Но что и как делать, никто
не знал, а потому выбранные депутаты, живущие довольно далеко друг
от друга, бездействовали. То есть попытка создания Советов в  г. в
верховьях Колымы была не совсем удачной. На Охотском же побережье
среди коренного населения сельские Советы были созданы (Ольский, Та-
уйский и др.) еще в  г.

Расстояния между крайними стойбищами Оротукского наслега были
огромны. Хотя некоторые семьи жили сравнительно компактно в районе
Оротукской впадины (урочища) в нескольких километрах друг от друга. 

«Поселения якутов все еще редки: от устья Кулу до Оротука я на-
считал только три юрты...  июня мы подплывали к Оротуку. Тогда
это был главный центр всей Верхней Колымы, в нем насчитывалось
до  юрт. Все они расположены, как обычно якутские поселения, в
стороне от реки». 

Таким увидел Оротук в  г. руководитель экспедиции С. В. Обручев,
сплавлявшийся по Колыме.

В конце -х годов якутские стойбища в верховьях Колымы начали
время от времени посещать русские посланники новой власти из Оймя-
кона. Они рассказывали о советской власти и вели агитацию о преиму-
ществах артельного хозяйства. 

В  г. был создан Среднеканский район Хабаровского края, куда вошла
территория бывшего Оротукского наслега. Оротукская земля была последней
в Среднеканском районе, где было создано новое административное обра-
зование – сельский Совет. Первым председателем сельсовета был избран
неграмотный якут Егор Васильевич Егоров. Встречаются и другие даты обра-
зования Оротукского сельского Совета –  г.,  г.. 

По крайней мере, в апреле  года, когда Оротук посетил еще один
из первопроходцев Колымы геолог Борис Иванович Вронский, этот сель-
совет был. 

«Оротук – очень оригинальный поселок. Это административный
центр огромной территории площадью свыше   км, с населением
в  человек. Расположен он на равнине, в огромной излучине Колымы.
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Поселок состоял из нескольких одиночных изб, разбросанных на рас-
стоянии – километров одна от другой. В поселке имелся сельсовет
и так называемый интеграл – кооперативная торгующая организация.
В помещении интеграла царила пустота – ни продуктов, ни промто-
варов в нем не было. Только недавно здесь организовали колхоз».

Заехал Вронский в Оротук затем, чтобы получить разрешение сельсо-
вета на аренду лошадей у якута Дмитрия Ивановича Протопопова, жившего
своим хозяйством на левом берегу Колымы напротив устья реки Теньки. 

Управлять подданными нового сельсовета, а тем более вести коллек-
тивное хозяйство, где жители разбросаны за десятки и сотни километров
друг от друга, конечно же, невозможно. Власть решила организовать адми-
нистративный центр и переселить туда жителей отдаленных стойбищ. Пер-
вый административный центр сельсовета поселок Оротук располагался на
правом берегу Колымы, в нескольких километрах выше по течению от устья
руч. Тюбелях. «Административный центр Оротук построен в  году. Он
расположен на берегу протоки р. Колымы, обеспечивающей население во-
дой в летний период. Зимой протока замерзает, и жители вынуждены поль-
зоваться водой из р. Колымы в , – км от поселка, что крайне неудобно.
Вследствие плохой водообеспеченности в зимний период в Оротук до сих
пор не переселилось ни одного хозяйства коренного населения. В нем на-
ходятся лишь сельский Совет, школа, медпункт, фактория и изба-читальня
с обслуживающим персоналом», – написано в проектном задании  г..
Сразу видно, что месторасположение центра выбирали не местные жители,
а, вероятно, какой-нибудь уполномоченный районного масштаба. Да и не
только в отсутствии воды, видимо, было дело. Не очень-то спешило местное
население «обобществляться». Однако туземное население надо было вести
«к счастью» так, как его понимала советская власть.

Когда появилось в Оротуке первое обобществление на экономиче-
ском уровне, однозначно, пожалуй, сказать трудно. Не так много архивных
документов сохранилось об истории этого уголка нашего края. Еще
меньше воспоминаний старожилов, которые, к тому же, записаны гораздо
позже произошедших событий. А память человеческая не совершенна.
Вот и эта дата имеет разночтения.

В  г., по мнению Я. П. Попова, был организован кооператив, ко-
торый существовал до  г. Чем он занимался, не уточнялось. Веро-
ятно, это была организация, обменивающая добычу охотников, мясо,
шкуры оленей и т. п. на продукты и промтовары, привозимые извне, то
есть то, что раньше делали купцы. Уже упоминаемый интеграл, а позже
фактория, видимо, были посредниками в этом обмене.

«В  г. часть хозяйств объединилась в товарищество «Красная
Звезда» по совместному выпасу оленей, охоте на пушного зверя и расте-
ниеводству. Остальные отрасли хозяйства ведутся единолично». 
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Упомянутый Б. Вронским колхоз, видимо, и был этим товариществом,
а еще не колхозом.

«В  г. образовалась коммуна. Был обобществлен весь личный скот,
в  г. коммуна была ликвидирована... В  г. образовано товарищество
«Красная Звезда», оно занималось заготовкой дров для больницы, школы,
сельсовета и т. д., договаривалось с населением в отношении быков, ло-
шадей для использования их на различных работах»13. 

Я. П. Попов называл дату образования товарищества –  г. Он же и
был председателем этого товарищества до  г.14. 

Все упомянутые разночтения лишний раз доказывают, с каким трудом
шло это объединение. Обобществленный скот негде было держать, и в первую
же зиму много его пало. Видимо, коммуна, или товарищество, действительно
образовывались не один раз. Приезжали уполномоченные, что-то организо-
вывали, уезжали, а организованное само собой «разорганизовывалось». 

Не миновало Оротук и раскулачивание. Правда, «кулаков» никуда
не высылали (куда уж еще!), а только отбирали скот, имущество и ли-
шали избирательных прав. Некоторые из «кулаков» сами подавались в
бега. Б. И. Вронский упоминает о том, что, как рассказал ему якут Д. И.
Протопопов, в бассейне Нелькобы, куда направлялись геологи, можно
встретить много одичавших оленей. Они были брошены здесь богатым
тунгусом Василием, когда началось раскулачивание. Сам же Василий
с небольшим количеством лучших оленей и семьей откочевал в не-
известном направлении15. 

Но агитация продолжалась, людей заставляли объединяться. Тот же
Вронский, посетивший Оротук вторично в  г., увидел здесь недавно
построенные скотный двор, школу с окнами, затянутыми материей, и зда-
ние фактории, там окна были стеклянными16. 

Более привлекательным для населения, чем ведение общего хозяй-
ства, была возможность получить медицинскую помощь, обменять свой
товар на муку, сахар и т. п. и, наконец, учеба детей. Хотя образование
большинством населения и не считалось приоритетным и тоже с трудом
пробивало себе дорогу.

В  году в Оротуке открылась первая школа. Первой учительницей
этой школы была Мария Афанасьевна Тыллар, приехавшая сюда из Оймя-
кона. Школьного здания еще не было, его построили только в  г., а тогда
под школу приспособили летнюю дачу Петра Николаевича Протопопова на
участке Сайлык. Учеников в школу удалось собрать только  человек. Осталь-
ных не отпустили родители. Не было ни карандашей, ни бумаги, писали дре-
весным углем на березовой коре. Изучали латинский алфавит. По существу,
это была первая школа-интернат, здесь дети и жили. Продукты доставляли
родители. Поваром и уборщицей в школе была Дарья Протопопова. Через
два года в новой построенной школе училось уже  детей. Это была только
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начальная школа, продолжали обучение оротукские дети дальше в Таскан-
ской школе17. Год образования комсомольской ячейки в Оротуке в различ-
ных источниках варьирует в широких пределах. В  г. была образована
комсомольская ячейка, заработал ликбез, стали обучать грамоте и взрослых
приехавшие в Оротук учителя18. По версии составителей исторической
справки комсомол и ликбез образовались в  г.19. Магаданский историк
А. Козлов, со ссылкой на найденное в архиве сообщение члена бюро Сред-
неканского райкома комсомола Н. Мордовского от апреля  г., годом об-
разования комсомола в Оротуке называет вторую половину  г.20. Если
это не издержки памяти первых двух источников, ситуация могла быть такой
же, как и с организацией товарищества.

В  г. в Оротуке впервые появился фельдшер Михаил Гольбриге,
стал работать медпункт21. 

Очень медленно люди из отдаленных стойбищ переселялись ближе
к административно-хозяйственному центру. К  г. процент коллекти-
визации в Оротукском сельсовете составил только около %, при этом
молочный скот, лошади оставались в частной собственности. «В  г.
была обобществлена только одна лошадь»22. 

В конце -х годов здесь работала экспедиция Наркомзема. По ее дан-
ным, «на  января  г. население Оротукского сельсовета исчислялось в
 человек,  хозяйства. По национальному составу  хозяйств было якут-
ских и  хозяйств кочующих эвенов. Хозяйства разбросаны по территории
сельсовета в  поселениях. В двух из них живут по  хозяйств, в остальных
от  до . В самих поселениях хозяйства расположены не рядом, а разоб-
щенно друг от друга, от , до  км»23 . И в  г. только  хозяйства рас-
полагались от Оротука в радиусе – км, а до остальных путь был неблизкий,
«в различных направлениях от Оротука в расстоянии  – км24.

Первое место в доходе якутов занимала сдача в аренду лошадей. По-
головье их на  января  г. составляло  голов, в том числе рабочих
лошадей – . Сдавали их на прииски, в геологические партии. В среднем
на одно хозяйство приходилось по – рабочих лошади25. 

Количество крупного рогатого скота на  января  г. составляло 
голов, в том числе коров – . Якутские коровы малопродуктивные, и хотя
в среднем на одно хозяйство приходилось по – коровы, молока они давали
немного (годовая продуктивность коровы составляла  литров)26. 

Вторым по доходности был охотничий промысел, преимущественно
это были белки, пушнину сдавали государству27. 

Оленеводством, в основном занимались эвены. В  их хозяйствах было
сосредоточено % всего оленьего поголовья (на  января  г.)28.

Растениеводством коренное население не занималось. Первый раз
посеяли овес на «зеленку» только в  г., с тем, чтобы на следующий
год использовать это поле под огородные культуры29. 
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Место, выбранное для административно-хозяйственного центра в  г.,
было неудачным. Люди не хотели переселяться туда.

Надо было для хозцентра искать другое место. Такое место было вы-
брано на левом берегу Колымы в устье руч. Большой Тыэллах, недалеко
от старого поселка. В конце ноября  г. выбор места для нового ад-
министративно-хозяйственного центра был утвержден на совещании при
президиуме Среднеканского РИК30.

 февраля  г. – начало строительства нового поселка. Открыто фи-
нансирование, четверо рабочих приступили к заготовке бревен для строи-
тельства Тыэллаха31 . Так некоторое время будет называться новый поселок.
Потом (дата не установлена) он станет Оротуком [,,, ] (см. стр. 270
– прим. ред.), а прежний поселок на правом берегу получит название Старый
Оротук []. Не все шло «на ура», как об этом писали газеты. Не хватало ра-
бочих, лошадей, кормов для животных и, самое главное, желания пересе-
ляться, «…некоторые уезжают в другие районы, есть попытки агитации про-
тив нового хозяйственного центра», – сообщали официальные документы
Среднеканского райисполкома, предназначенные не для всех32. По существу,
переселение было добровольно-принудительным. К концу  г. несколько
домов, правда, без печей, было построено. -ю годовщину Октября на -
й сессии Оротукского сельсовета решено было встречать в новом поселке,
даже без печей (их строительство в  г. не было предусмотрено)33. Про-
изошло это событие тогда или несколько позже – архивы не сохранили.

2 марта  г. товарищество «Красная Звезда» стало колхозом «Ста-
линец»34. А  октября  г. на общем собрании членов колхоза «Стали-
нец» был утвержден устав сельхозартели, который начинался так: «Трудя-
щиеся крестьяне пос. Оротук Оротукского с/с Среднеканского района Ха-
баровского края добровольно объединяются в сельскохозяйственную ар-
тель, чтобы общими средствами производства и общим организованным
трудом построить коллективное, то есть общественное хозяйство, обес-
печить полную победу над кулаком, над всеми эксплуататорами и врагами
трудящихся, обеспечить полную победу над нуждой и темнотой…»35. «За
сельхозартелью «Сталинец» было закреплено: – всего общественных зе-
мель –   га, в том числе пахотной – , га; сенокосной –   га;
выгонно-пастбищной –   га; нераспределенной по угодьям –  ,
га. Оленьи пастбища и охотугодья расположенные на госземфонде: оленьи
пастбища –   га, охотугодья –   га»36. Отныне закончилась вак-
ханалия коммуны-товарищества – то частное, то общее, то снова частное. 

В личное пользование каждому колхозному двору передавалось
только по , га приусадебной земли под «огород, сад». Согласно уставу,
члены колхоза, пожелавшие выбыть из него, уже не могли претендовать
ни на пядь колхозной земли37. 

А начиналось колхозное хозяйство с « оленей,  голов КРС,
 рабочих лошадей,  конных плугов и  борон,  грузовых нарт,  ком-
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плектов упряжи,  плоскодонных лодок и одного стружка, одного невода
и  морд для рыбной ловли»38. Сравните эти цифры с цифрами на начало
 г. (см. табл. №  на стр. ).

Первым председателем колхоза был избран Мартын Романович Го-
товцев. Весь частный скот был обобществлен. Продолжалось переселе-
ние жителей с дальних стойбищ39. 

Рос поселок. Были построены новая школа, изба-читальня, сельсовет,
колхозная контора, магазин, клуб, много жилых домов и хозяйственных
построек для скота. Многое из перечисленного строилось уже в годы
войны, когда снабжение оставляло желать лучшего. Земледелие стало
одной из отраслей колхоза. Выращивали капусту, картофель, турнепс, ре-
дис. До садов, предписанных в уставе колхоза, оротукцы не дотянули, а
вот табак в годы войны выращивать пришлось.

«Все – для фронта, все – для Победы!» – под этим лозунгом работали
оротукцы в военные годы. Все работы выполнялись вручную, ни машин,
ни тракторов у них не было. Небольшой колхоз в  г. стал миллионером.
За сбор средств в Фонд обороны оротукцы получили благодарность от
Сталина. Несколько односельчан были призваны в Красную Армию, вое-
вали на фронте.

В годы репрессий острова ГУЛАГа не обошли и Оротук. Как известно,
сельскохозяйственные предприятия создавались Дальстроем и из лагер-
ного населения, так как быстро растущее население края надо было кор-
мить. Некоторые островки удобных для сельскохозяйственного исполь-
зования земель были и в пределах необъятных оротукских колхозных зе-
мель. Но их еще надо было сделать удобными – раскорчевать, произвести
мелиорацию и т. п. Сами колхозники не могли обработать все. Часть зе-
мель передавалась совхозам-лагерям.

На колхозных землях, располагалось Оротукское отделение сельско-
хозяйственного лагеря «Сусуман» Западного горно-промышленного управ-
ления. Считалось, что земли эти переданы во временное пользование ла-
герю. Освобождающиеся из лагеря не имели возможности сразу покинуть
Колыму и, как правило, оставались там же, где отбывали лагерный срок,
только в качестве вольнонаемных. По колхозному уставу в колхоз принято
принимать добровольцев. Эти бюрократические действа о «добровольно-
принудительном» вступлении в колхоз сохранились в колхозных протоко-
лах. Информация о вступающем: где родился, срок, статья, когда освобо-
дился. Так что колхозниками «Сталинца» были «дети разных народов», со
всех городов и весей нашей необъятной Родины, как с литерными статьями
«врагов народа», так и с общеуголовными. Новым членам колхоза на за-
седаниях при вступлении обычно задавали такие вопросы: «Есть ли на-
правление из отдела кадров Дальстроя и как долго новый колхозник со-
бирается здесь работать?». Работать следовало не менее года, при этом
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вступающий вносил взнос в колхоз в размере  руб. Если же новый кол-
хозный «доброволец» все же хотел покинуть колхоз раньше времени, его
не отпускали, а могли и судом припугнуть, как это было с бывшим лагер-
ником С. К. Заздравным40.

О наличии и расположении в урочище Урга-Талон Оротукского сельсовета
лагерного пункта №  ОЛПа №  совхоза «Сусуман» Западного ИТЛ на  июня
 г. свидетельствуют архивные документы ГУЛАГа41. В двух лагерных зонах,
обнесенных сплошным жердевым забором этого лагпункта, содержалось 
женщин, из которых  были со статьями за контрреволюционные преступ-
ления,  уголовница, остальные – бытовички. Электрического освещения в
зонах не было, использовался керосин и факелы. От центрального стана сов-
хоза «Сусуман» до лагпункта добраться можно было зимой по автозимнику
( км), а летом – на кунгасах по рекам Берелех и Колыма ( км)42.

В каких точках урочища Урга-Талон располагались лагерные зоны,
можно только предполагать, судя по нередким здесь обозначениям ба-
раков, скотных дворов и огородов на топографической карте этой мест-
ности, например, Чигичинах, засолочная и др [].

В июне  г. Указом ВС и постановлением правительства была уста-
новлена уголовная и материальная ответственность за обеспечение со-
хранности и бережное отношение к общественной собственности. В этой
связи интересен один архивный документ. По-видимому, до Оротука этот
документ дошел с большим опозданием, так как его обсуждению было по-
священо колхозное собрание в разгар с/х работ в июне  г., т. е. через
год после указа. Протокол этого собрания написан почти на сотне листов
(рукописных). Итогом собрания стало принятие очень жесткого постанов-
ления. Вряд ли эти меры придумали сами колхозники, скорее всего, в по-
становлении записаны циркуляры, спущенные сверху. Под суд могли отдать
за невыработку трудодней, за то, что лошадь сломала ногу или ее задрал
волк, и т. п., либо в трехкратном размере нужно было возместить потерю43. 

Последующие протоколы заседаний колхоза фиксируют воплощение
этого постановления в жизнь. Их много, вот лишь некоторые примеры
«Считать виновным в падеже бычка  г. р. пастуха А. Н. Дягилеву. Отнести
в начет павшего теленка А. Н. Дягилевой по среднезакупочным рыночным
ценам в - кратном размере  руб. или сдать натурой своего телка».
За потерю рабочей лошади были наказаны на   руб. табунщик И. Н.
Егоров и председатель колхоза Н. П. Протопопов. «Забитого волком оленя-
мулхана отнести в начет зав. стадом Н. Д. Бабуеву, как не организовавшему
ночную охрану стада». За невыполнение плана по надою молока или уро-
жаю капусты снимали трудодни в процентном отношении, за перевыпол-
нение – добавляли44.

Среди колхозных протоколов послевоенного времени есть и курьез-
ные, ныне вызывающие улыбку. «Слушали: рапорт агронома колхоза Га-
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енко на колхозника В. Т. Грищенко от 
апреля  г. о невыходе на работу без ува-
жительных причин.

Грищенко: Я разутый и не могу рабо-
тать, мне не дали сапоги. Пускай работает
тот, кто получил сапоги. Больше у меня при-
чин нет.

Гаенко: Тов. Грищенко работал на остек-
лении рам. Работает на сухом месте. Я хотел
поставить на его место другого человека,
но Грищенко не дает стеклорез и этим самым
срывает важную работу.

Постановили: Оштрафовать Грищенко
на  трудодней»45. За этим небольшим инци-
дентом – большой дефицит, и не только са-
пог, а даже такого маленького инструмента,
как стеклорез.

В декабре  г., когда была образована
Магаданская область и созданы новые рай-
оны, Оротукский сельский Совет был включен
в состав Ягоднинского района46. В июле  г.
он был передан в Сусуманский район47. 

Только в  г. в Оротуке появились пер-
вые тракторы и грузовая машина. Можно
представить, сколько зрителей сбежались
смотреть на невиданную дотоле технику. Пер-
выми механизаторами в колхозе стали Владимир и Петр Протопоповы, Фе-
дор Дягилев48.

Во второй половине -х годов на оротукских землях тенькинскими
геологами были открыты месторождения россыпного золота, отработку
их предполагалось вести тенькинским горнякам. А потому в октябре  г.
Оротукский сельсовет был передан Тенькинскому району49, в ноябре
здесь был организован новый прииск им. ХХI съезда КПСС, (подробнее о
прииске см. в гл. ).

Хозяйственным, а особенно охотничьим угодьям колхоза пришлось
потесниться в связи с бурно развивающейся горной промышленностью.
Вот лишь несколько цифр, характеризующих этот процесс: в  г. белок
было добыто  штук50, в  г. – , в  г. – 51, а в последующие
годы охота как отрасль хозяйства колхоза и вовсе исчезла. Но что такое
белки «супротив» золота.

В  г. колхоз «Сталинец» был переименован в колхоз «Оротук»52. В
это время хозяйство влачило жалкое существование – «миллионер… по
долгам». Вороватые и неумелые руководители довели его до этого, счи-

Дмитрий 
Григорьевич
Протопопов

Родился в  году в большой, трудолюби-
вой и зажиточной семье последнего оротук-
ского князца, раскулаченного в начале -х
(не высланного, а лишенного состояния и из-
бирательных прав). Он – один из первых уче-
ников Оротукской школы, один из первых
оротукских комсомольцев, убежденный сто-
ронник коллективного хозяйства. В годы
войны – рядовой колхозник, бригадир, зам.
председателя колхоза в Оротуке. В  г.
кандидат в члены ВКПб был направлен руко-
водителем оленеводческого колхоза в Сред-
неканский район. Потом была учеба в двух-
годичной школе руководящих кадров в Хаба-
ровске. После ее окончания в  г. комму-
нист Д. Протопопов был назначен председа-
телем передового колхоза «Красный бога-
тырь», а спустя два года он перешел в от-
стающий колхоз, который вскоре тоже
стал передовым. В -е – он секретарь
парткома крупнейшего на Чукотке олене-
водческого совхоза «Омолон». В  г. –
вернулся в родной Оротук. Смены всех об-
щественных формаций прошли на его глазах. 
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тают оротукцы. Но о каких успехах можно вести речь, если не хватало ме-
ханизации, да и со сбытом были проблемы – какое же «молоко» будет на
выходе после транспортировки его за сотни километров?

В  г. руководителем колхоза стал Д. Г. Протопопов – живая легенда
Оротука, который бессменно руководил им  год, до ноября  г.

В  г. колхоз стал совхозом. В эти годы совхоз добился успехов,
увеличилось поголовье скота, выросла его продуктивность. Тракторы, ав-
томашины, силосные комбайны и другая сельскохозяйственная техника
уже не были в диковинку, а прочно вошли в жизнь оротукцев.

Много было сделано для улучшения жизни односельчан. Было все то, что
и в других поселках района, – школа с интернатом, детский сад, больница в
Оротуке и фельдшерско-акушерский пункт в Старом Оротуке, почта и сбер-
касса, телефон и телевидение, центральное отопление, магазины и столовая,
Дом культуры, надежная транспортная связь. Ни один командировочный не
уезжал из Оротука без увесистой банки жирной оротукской сметаны и творога.
Купить можно было всегда и перед самой отправкой рейсового самолета.

Многие оротукцы получили высшее и среднее образование, работали
учителями, врачами, агрономами и зоотехниками. Представители корен-
ного населения в нашем районе занимались не только сельским хозяй-
ством. Главным инженером прииска «Курчатовский» многие годы работал
эвен по национальности, горный инженер по образованию Николай Про-
кофьевич Ксенофонтов.

Но, как известно, у всякой медали две стороны, у колониальной поли-
тики нашего государства в отношении коренных народов Севера – тоже.
Утрата языка и самобытной культуры, алкоголизм и иждивенческие на-
строения «имели место быть» и здесь.

Перестройка внесла коррективы в жизнь оротукцев со знаком «минус».
Вновь, как и в начале -х, стремительно пришлось менять ориентацию
общественного уклада, и опять «через колено». В  г. перестал суще-
ствовать совхоз «Оротук», на его обломках вновь было образовано това-
рищество. Сократились поголовье скота, посевные площади, оленье

Таблица № 
Колхозное
хозяство
поселка
Оротук
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стадо исчезло совсем. Красноречивее о взлетах и падениях за короткий
исторический период говорят цифры.

Очень быстро из жизни оротукцев с -х годов стали уходить
школа и детский сад, Дом культуры и кино, почта и сберкасса, баня и
прачечная, пункт КБО, магазины и столовая, центральное отопление
пришлось заменить «буржуйками». Исчезла и транспортная связь. Кое-
что в последние годы районная администрация пытается предпринять,
чтоб не столь обвально шел регресс в жизни оротукцев. Возрождено
центральное отопление, но только в хосписе (так теперь называется
больница на  коек, врача нет, только фельдшер), налажена телефонная
связь, есть магазин, но давящий каток набрал слишком большое уско-
рение. Без государственной политики по спасению коренных народов
эта агония может немного продлиться, но исход ее все равно печальный. 

Вряд ли «развращенной цивилизацией» молодежи комфортно жить
в Оротуке. Они уезжают, оставшиеся там – доживают. Придут ли потомки
оротукцев на могилы своих прадедов, оторвавшись от корней?

В разные годы население Оротука составляло:

* Это население всех стойбищ Оротукского с/с. 

В переводе с якутского языка слово «оротук» обозначает выжжен-
ный луговым или лесным пожаром []. Оротук и впрямь выжжен,
только не огнем, а бездумной и бездарной политикой государства. В
короткий исторический промежуток времени народ, веками самостоя-
тельно живший в экстремальных условиях Севера, «экспериментаторы
из высоких кабинетов» не раз бросали «из огня да в полымя».

Геноцид – это не только физическое истребление других народов
в результате войн, но и «умышленное создание жизненных условий, рас-
считанных на полное или частичное физическое уничтожение этих
групп»61.

Таблица № 
Население
Оротука
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В эту главу выделены те населенные пункты, которые возникли еще в
довоенные годы, но рассказано о них до конца их существования.

В  года на тенькинскую землю пришла первая геологическая пар-
тия, руководимая геологом Д. В. Вознесенским. В результате этих работ
была установлена повышенная концентрация оловянного камня в рос-
сыпях Террасового (будущий рудник «Бутугычаг»), даны благоприятные
предпосылки для поиска рудного золота в верховьях Борового (в непо-
средственной близости от этого места – будущие рудники «Родионов-
ский» и им. Белова), россыпного золота в долинах Дусканьи, Анича, Бо-
рового, Тенистого, Клина, Игуменовского, Мой-Уруста и др. (все впослед-
ствии отрабатывались приисками)1.  год – начало систематического
геологического изучения территории будущего Тенькинского района. 

В следующее лето на Теньке работали несколько таких партий, и ко-
личество их с каждым годом росло. Это были сезонные партии, работав-
шие летом, постоянных поселений они не образовывали. Открываемые
ими богатства нашего края требовали более детального изучения. Ме-
сторождения надо было «делать», т. е. оконтуривать его площади, под-
считывать запасы металла, определять способы их эксплуатации и т. п.

Г л а в а  2

Первые поселения 
на карте района

Бутугычаг.
ОЛП�«Сопка»
70-е годы 
ХХ века
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Делалось это тяжелым физическим трудом
геологоразведчиков, большую часть кото-
рых составляли обыкновенные землекопы –
шурфовщики. Ни о каких буровых станках
в -е годы и речи не было. Шурфовка –
единственный метод разведки золотых рос-
сыпей в те годы. Чтобы шурф во время его
проходки в долинах рек и ручьев (а именно
там преимущественно и располагаются зо-
лотые россыпи) не заливало водой, эту тру-
доемкую работу приходилось выполнять
зимой, до оттайки. Обычный способ углубки
шурфов – «на пожог», т. е. постепенно от-
таивая мерзлый грунт, реже – «на бут» и «на
кайло» и только с  г. стал применяться
более производительный способ – «на
взрыв», и хотя доля его была высока, однако,
первые три он не вытеснил полностью.

Для производства таких тяжелых и тру-
доемких работ по разведке месторождений
создавались так называемые разведрай-
оны. Это были первые поселения русских на
территории нынешнего Тенькинского рай-
она, где люди жили по нескольку лет, а в не-
которых – и десятки лет. Значки поселений
на старых картах да скупые строчки геоло-
гических отчетов рассказывают нам, когда
и где жили первые тенькинцы. Не существо-
вало еще Тенькинского горно-промышлен-
ного управления, на всю Колыму в  г.
было только два управления – Северное –
с центром в Хатыннахе и Южное – с центром
в Оротукане (оба центра на территории ны-
нешнего Ягоднинского района). Первые
разведрайоны на тенькинской земле были образованы в  году, когда
уже была проложена Центральная (Колымская) трасса. Возле трассы
росли лагеря, прииски и поселки, а Тенька все еще оставалась «белым
пятном». И не удивительно, что разведка нашего района шла с северо-
запада, от трассы.

К У л и н С К и й  р а з в е д р а й о н

Район был организован осенью  г. Северным горно-промышлен-
ным управлением на основании данных геологических партий –

Дмитрий 
Владимирович
вознесенский

Родился в Якутске
в  г., в семье гор-
ного инженера
В. А. Вознесенского –
ссыльного народо-
вольца. Окончил Ле-

нинградский горный институт. Во -й Ко-
лымской экспедиции  г. возглавлял гео-
логическую партию, открывшую золотонос-
ный Тенькинский район. Позже работал глав-
ным геологом Северного горного управле-
ния. В мае  г. был арестован по обвине-
нию в контрреволюционных преступлениях,
приговорен к расстрелу, содержался в Мага-
дане в камере смертников. В октябре  г.
был освобожден по кассации и реабилитиро-
ван. После этого покинул Колыму. В –
 гг. – главный геолог треста «Джугд-
журзолото» (Якутия) и Главзолото
(Москва). С  и до конца жизни в  г. –
старший научный сотрудник ВСЕГЕИ в Ле-
нинграде (в этот период он руководил гео-
лого-съемочными и геолого-поисковыми ра-
ботами в Туве и на Дальнем Востоке)2. 

Д. В. Вознесенский – прекрасный организа-
тор и мастер геологических прогнозов, пер-
вооткрыватель многих золотоносных объ-
ектов на Северо-Востоке и в Якутии. На-
гражден орденом Ленина и двумя орденами
Красного Знамени.

В его честь названа горная вершина в вер-
ховьях руч. Игуменовского в Тенькинском
районе.
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гг. Этими партиями руководили геологи К. Д. Соколов, М. Г. Котов, Е. И.
Игнатьев. Руководителем Кулинского разведрайона стал Ф. Д. Медведь,
фигура в советской истории весьма известная.

Где располагалась база этого разведрайона в первый год его суще-
ствования? Документов за  г. найти не удалось. На карте развед-
районов, составленной в начале  г. ГРС ТГПУ по данным на  января
 г. база россыпной разведки обозначена вблизи устья р. Нерючи,
на ее правом берегу, а сам разведрайон занимает громадную площадь,
включающую весь бассейн р. Кулу от ее истоков и бассейн Чиняна4. 

В то же время в геологических документах по Кулинскому развед-
району на  января  г. указывается, что база разведрайона распо-
лагается в устье руч. Техас, левого притока р. Арга-Юрях, а площадь
района охватывает левобережье р. Кулу до устья р. Эмты, включая бас-
сейны рек Арга-Юрях, Нерючи и Эмта5. 

В устье руч. Бодрый, тоже левый приток Арга-Юряха, в  км от устья
руч. Техас, долгие годы располагался небольшой населенный пункт,
именуемый Медведь-база (на старых картах здесь отмечены бараки, и

Карта-
схема № 1
Довоенные
поселения
и�дороги
Теньки
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здесь по геологическим данным раньше
всех начали вести разведочные работы).
Это были полуизбы-полуземлянки и не-
большие бараки. Таким автор видела его
в  г., там даже жили, вероятно, вре-
менно, работники прииска «Дальний», ра-
ботавшие тогда на одном из золотых поли-
гонов поблизости. Не в честь ли того са-
мого Медведя был некогда назван этот на-
селенный пункт?

Геолого-разведочные работы в первые
годы разведрайон вел в среднем течении
р. Арга-Юрях и ее притоках и в верховьях
р. Нерючи. Так что населенные пункты на
Техасе и Бодром располагались вблизи
объектов разведки, а до устья Нерючи от
них достаточно далеко.

Но и в приустьевой части реки Нерючи
населенный пункт тоже был, и возник он еще
раньше. Первые геологи, прибывшие в район р. Кулу в  г., К. Д. Соколов
и М. Г. Котов устроили здесь свою базу, и вряд ли бы стоило об этом упо-
минать в рассказе о поселках, так как базы геологов – палатки, и мало ли
их было на нашей земле. Дело в том, что тогда здесь жили две семьи
якутов – Ильи Протопопова и Семена Попова6. На карте [] здесь же обо-
значен населенный пункт Нерючи (нежилой) с полуторадесятком строе-
ний. Через него проходила тропа к пос. Нексикан (ныне Сусуманский
район). Так что в конце -х годов он вполне мог быть неким «транс-
портным узлом» для снабжения Кулинского разведрайона, ведь никаких
дорог еще не было, и снабжение шло с севера. По причине отсутствия
дорог и недостаточно благоприятных разведочных данных в  г. раз-
ведочные работы в районе были законсервированы до конца  г.

детрино-теньКинСКий разведрайон

Был организован тоже в  г. только Южным ГПУ. Основанием
для его организации послужили первые положительные результаты ра-
бот партии Д. В. Вознесенского в  г., установивших золотоносность
в притоках среднего и нижнего течения Теньки и оловоносность в руч.
Террасовом (бассейн р. Бутугычаг), а также работы последующих лет
(– гг.) геологов М. Г. Котова, Б. И. Вронского, Б. Л. Флерова.
«Весь район – один барак, да и тот наполовину льдом зарос. Вот и вся
так называемая «база». Ближайшие горные работы – Бутугычаг и Дус-
канья. Надо было начать поисковую разведку. Недалеко лежала бога-
тейшая Омчакская долина, но о ней еще не знали. Разведка шла мед-

Филипп 
Демьянович 
медведь

Чекист с большим
стажем с  г. По-
следняя его долж-
ность до ареста в де-
кабре  г. – началь-
ник УНКВД Ленинград-

ской области. После этого был отправлен в
Дальстрой, где работал зам. начальника
Оротуканского горно-промышленного рай-
она, потом начальником Южного ГПУ. По лич-
ному желанию ушел с этого поста, когда
«поиски неразоружившихся троцкистов и зи-
новьевцев» докатились до Колымы, был на-
значен начальником Кулинского разведрай-
она. В мае  г. был вызван в Москву, в сен-
тябре арестован. Расстрелян. Реабилити-
рован в  г3.
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ленно, потому что опять проклятый пожог, опять на оленях везут про-
дукты. Хорошо еще Дусканья выручала. Там начальником старый друг
Миша Маханов. Не однажды славен он был в те времена. Помогал раз-
ведчикам, чем мог». Так вспоминал об этом разведрайоне его начальник
Василий Григорьевич Булычев7. Располагался разведрайон на левом
берегу р. Теньки, в  километрах выше впадения в нее р. Нелькобы, и
называлось это поселение Сарапуловской базой8. Откуда взялось такое
название – история умалчивает. Может, «архитектор» того первого ба-
рака или начальник носили фамилию Сарапулов? Разведрайон с таким
названием существовал недолго, в  г. он разделился на два – преж-
ний стал называться Тенькинским9. В  г. Тенькинский разведрайон
поменял свою прописку, перебазировавшись в Омчакскую долину, к
месту новых больших открытий. А на месте Сарапуловской базы рас-
положилась метеостанция.

д е т р и н С К и й  р а з в е д р а й о н 1 0

Разведочные работы на территории разведрайона были организо-
ваны на основании поисковых данных геолого-рекогносцировочной
партии, работавшей в полевой сезон  г. в бассейне р. Детрин под
руководством П. Н. Спиридонова и детально-опробовательского
отряда Д. И. Спивака, работавшего в бассейне р. Омчуг в то же время11

[]. Эти работы проводило Южное ГПУ. Осенью  г. был образован
разведучасток12 , который вскоре стал Детринским разведрайоном с
базой, располагавшейся на правой террасе руч. Неглинка в , км от
его устья13.

В октябре  г. база разведрайона была переведена с Неглинки
в район бывшего оленеводческого совхоза на р. Бохапчу [], однако
поселок бывшего разведрайона продолжал быть, оставался участок
разведрайона, который проводил разведочные работы в долине р. Ом-
чуг и ее притоках и в годы войны, и позже. Возможно, новыми хозяевами
поселка стали еще и дорожники, и называться он стал пос.  км Тень-
кинской трассы [-]. Как долго там жили люди, сведений нет, в  г.
этот поселок еще существовал14. Когда там был организован склад для
хранения взрывчатых веществ, не установлено, но существовал этот
склад еще и в -е годы.

Санга-талонСКий разведрайон

Санга-Та(о)лон [-]. Этот населенный пункт располагался в устье
р. Обо на ее правом берегу. На основании открытий поисковиков Глаз-
кова и Плиева в августе  г. был образован Санга-Талонский развед-
район в составе Северного ГПУ. Первым начальником разведрайона
был геолог Сиверс15. Санга-Талон стал базовым поселком геологораз-
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ведчиков сначала разведрайона, позже переименованного в Санга-Та-
лонскую ГРП (геолого-разведочную партию). Таковым он и оставался
до своей ликвидации в  г. При создании Колымского водохрани-
лища поселок попал в зону затопления.

Возник же этот поселок не на пустом месте. Вблизи базы развед-
района на обоих берегах р. Колымы располагался якутский поселок с
таким же названием16. В переводе с якутского «сан’а-толоон» обозна-
чает «новый луг», «новое покосное угодье» []. В годы войны развед-
районом руководил Злобин, старшими геологами работали сначала
С.С. Герасименко (первооткрыватель многих месторождений Теньки),
потом Зенченко17.

Сколько здесь было жителей в -е годы – неизвестно. По-
скольку рабочие были, как правило, из заключенных, то и лагерь здесь
был. По крайней мере, по архивным данным на  марта  г. в со-
ставе ОЛП №  Тенькинского ИТЛ и ГПУ, обслуживающего объекты
Верхне-Колымского райГРУ был и лагерный пункт «Санга-Талонский».
Это был мужской лагпункт общего режима с проволочным огражде-
нием жилой зоны18. Однако специфика работы в геологоразведке при-
водила к отступлениям от лагерного режима, который нередко нару-
шался. Один из примеров такого нарушения: «В Тенькинском ИТЛ на-
чальник Санга-Талонского разведрайона Семиргей и начальник лаг-
пункта Буслаев допустили проживание  заключенных в одном ба-
раке с вольнонаемными рабочими, где хранилось большое количество
ВВ и СВ. Пользуясь бесконтрольностью Семиргей и Буслаева, прожи-
вавшие в этом бараке з/к изготовили несколько штук самодельных
гранат, завладели двумя охотничьими ружьями и напали на з/к, зани-
мавшихся заготовкой леса. Прибывший к месту происшествия конвой
преступники обстреляли»19.

Население Санга-Талонского разведрайона на  января  г. со-
ставляло  чел.20, вероятно, в это число входили и жители отдаленных
участков, не имеющие постоянного жилья в Санга-Талоне, в  г. на-
селение Санга-Талона –  чел. [], на  января  г. –  чел.[].

Кроме вышеназванных, в -е годы были и другие разведрайоны,
они существовали очень недолго, кроме нескольких бараков ничего не
оставляли после себя, люди там после не жили.

нечинСКий разведрайон

Сфера деятельности – правобережье нижнего течения Кулу, бас-
сейн Нечи и Бол. Хатыннаха (правых притоков Колымы). База района
располагалась в среднем течении руч. Хурен, левого притока руч. Ченер
(бассейн р. Бол. Хатыннах). Когда он возник, не установлено, упомина-
ется на  января  г.21 и, по-видимому, это был последний год его
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существования, так как осенью того же года был образован Кулинско-
Нечинский разведрайон22.

бохаПчинСКая разведКа (разведрайон)

Сфера деятельности – верховья рек Олы, Хасына, Бохапчи (до устья
Мал. Мандычана). База располагалась в среднем течении р. Хурчан (на-
против устья руч. Пропущенный), левого притока р. Бохапчи23. Развед-
район возник в  г. и существовал, как минимум, три года24. Терри-
тория бывшего разведрайона в настоящее время административно от-
носится к Ягоднинскому, Тенькинскому и Хасынскому районам. Однако
как производственный объект для добычи золота бассейн Бохапчи,
включая бассейн ее левого притока Мал. Мандычана, всегда был тень-
кинской территорией.

Все разведрайоны подчинялись геолого-разведочным отделам
(ГРО) горно-промышленных управлений, в которые они входили. Еще
осенью  г. в Дальстрое произошло разукрупнение ГПУ – Северное
разделилось на Северное и Западное, а Южное – на Южное и Юго-За-
падное. Приказом начальника ГУСДС от  июля  г. «Для успешного
проведения в жизнь постановления Правительства о создании опере-
жения разведанности запасами по россыпям на два года и по рудным
месторождениям на  лет»25 все ГРО были выделены из состава горных
управлений и подчинены геолого-разведочному управлению Даль-
строя. На базе ГРО созданы районные геолого-разведочные управления
(райГРУ). Так родилось Тенькинское райГРУ в июле  г. В этом же
приказе новорожденному предприятию предписывалось быть на р.
Детрин (без уточнения местоположения), но  августа появился новый
приказ:

«Местопребывание вновь организованного Тенькинского районного
Геолого-Разведочного Управления установить на  км Тенькинской
трассы... Тенькинскому Дорожно-Строительному району передать Тень-
кинскому Геолого-Разведочному Управлению во временное пользование пу-
стующие в настоящее время все помещения дорожного поселка на  км
Тенькинской трассы»26.

92-й Км теньКинСКой траССы (иганджа)

Этот поселок располагался в долине р. Иганджи (правый приток р.
Армань) [, ]. Возник как поселок дорожников, строителей трассы в
 г., а через год стал поселком геологов. Они часто шли рядом, гео-
логи и дорожники, только обычно первыми были геологи, а следом шли
дорожники. В данном случае редкое и объяснимое исключение. В от-
носительно благоустроенном месте расположился центр всех тенькин-
ских геологов – Тенькинское райГРУ, и все прежние разведрайоны на
территории Теньки стали подчиняться этому центру.
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Административно до декабря  г. этот поселок входил в Ольский
район Хабаровского края, тогда как все вышеперечисленные развед-
районы, кроме Детринского, относились к Среднеканскому району. Это
лишний раз свидетельствует о формальной власти Советов на нынеш-
ней территории Тенькинского района, да и области тоже. Дальстрой и
его районные управления были подлинными хозяевами территории.

В начале  г. райГРУ были преобразованы сначала в геолого-разве-
дочные службы (ГРС), а несколько позже – в геолого-разведочные отделы
(ГРО) соответствующих горных управлений. Тенькинское райГРУ стало ГРС
ТГПУ (ГРО ТГПУ). Структурные преобразования в это же время произошли
и в управлении дорожным строительством (см. гл. ). Дорожники вновь воз-
вращались на Иганджу, а геологам за счет УДС Юга выделялись деньги для
строительства зданий в Усть-Омчуге27. Перебазировались геологи в Усть-
Омчуг, по-видимому, летом или в начале осени  г. Как вспоминал геолог
Х. И. Калугин: «В поле уходили с Иганджи, а вернулись в Усть-Омчуг»28.

В  г. в Игандже ( км) располагалось прорабство Комсомоль-
ского дорожно-строительного участка (ДСУ). ДСУ в том же году было
преобразовано в -й дорожно-эксплуатационный участок (-е ДЭУ) и
на -м км разместился дорожный обход []. Как поселок дорожников
он существовал до начала -х годов.

Там, где по тенькинской земле «недавно геологи прошли», стали
появляться промышленные предприятия. И первым из них стал рудник
«Бутугычаг». 

бУтУгычаг

(Бутыгычаг [-] – такое написание встречается в некоторых докумен-
тах), Верхний Бутугычаг [] – с конца -х. От первого геолога, ступив-
шего на тенькинскую землю в  г., до первого предприятия, образо-
ванного в  г., прошел миг. И это в крае, который на географической
карте был «белым пятном». Промышленное предприятие не может обхо-
диться без людей. А где их брать в краю безмолвия? Наше государство
эту проблему решало, как известно, «дешево
и сердито» – используя труд заключенных, в
которых у государства недостатка не было.
Даже в официальных документах существо-
вал термин «рабсила», это о рабочих, и «мус-
кульный способ» при отработке месторож-
дений. Правда, что касается «дешевизны»
подневольной рабочей силы, то это миф, об-
ходилась она государству совсем не дешево.
Но так осуществлялось освоение новых зе-
мель и индустриализация по-советски в от-
даленных регионах страны.

Бутугычаг,
ОЛП�«Сопка».
Вид�на�жилую
зону.
2010
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Оловорудное месторождение
на Бутугычаге было открыто в
 г. партией геолога Б. Л. Фле-
рова. В  г. была организована
бутугычагская разведка, руково-
дил которой геолог И. Е. Драбкин.
Добыча касситерита (оловянного
камня) началась в том же году, его
добывали сначала из делювиаль-
ных россыпей и из разведочных
выработок. Разведка, эксплуата-
ция и строительство рудника ве-
лись одновременно29. 

Не было еще дорог на Теньку.
Чтобы добраться до Бутугычага,
пользовались двумя путями. -й –
с северо-запада. Сплав на кунга-
сах и лодках через поселки Сусу-
ман, Берелех по рекам Берелеху,
Аян-Юряху и Колыме до устья
Теньки, далее пешком32. -й – с
востока. От пос. Атка через тайгу
пешком в сопровождении олень-
его обоза, через реки Малтан, Бо-
хапча, Детрин. Вот что писала
«Советская Колыма»  октября
 г. об этом: «В период лютых
морозов нужно было организо-
вать перевозку рабочих и строй-
материалов, добраться до место-
рождения, построить там жи-
лища и приступить к разведке.

Все это было сопряжено с немалыми трудностями... В сильные морозы
и пургу, через высокие горные перевалы и наледи двигались оленьи
упряжки. За ними шли вереницы людей, буквально на каждом шагу по-
казывавших образцы трудового, будничного героизма…»33.

А так о том же пути вспоминал один из рядовых представителей «мус-
кульной рабсилы», бывший з/к Бутугычага Ф. В. Дмитриев:

«До Атки нас довезли на машинах. Там мы работали и жили в па-
латках. В первых числах февраля  г. пришел аргиш (обоз из оленьих
нарт), управлял им тунгус, который русского языка не знал. Нас со-
брали, человек —, и отправили этапом из Атки по лиственнич-

Борис
Леонидович
Флеров

Первооткрыватель
олова на Северо-Вос-
токе ( г.), перво-
открыватель Бутугы-
чагского олова ( г.),
первый главный геолог

Тенькинского райГРУ(- гг.), лауреат
Сталинской (Государственной) премии (
г.). Защитив кандидатскую диссертацию в
 г., стал работать в науке – сначала в
Магадане, с  г. в Якутском филиале Ака-
демии наук. Заслуженный деятель науки
Якутской АССР ( г.), доктор геолого-ми-
нералогических наук ( г.), заслуженный
геолог РСФСР. Автор  научных работ. Его
именем названа горная вершина на Буту-
гычаге ( г.)30. 

Израиль
Ефимович
драбкин

Геолог, лауреат Ле-
нинской премии. На
Северо-Востоке про-
работал с  по
 г., пройдя путь
от прораба-геолога

до первого руководителя всей геологиче-
ской службы Магаданской области Автор
многих научных работ по геологии Северо-
Востока31.  



31

Глава II. Первые поселения на карте района

ной тайге. За нами следовал аргиш с палатками и печками из железных
бочек. Снега в тот год было очень много, а среди сопок и тайги тем
более, и аргиш все время запаздывал и на места стоянок, на ночлег,
приходил позже этапа. Конвой же не знал, что стоянки надо выбирать
там, где есть олений корм, а потому идти часто приходилось и ночью.
А кормили – — галет и все. Умирать начали еще в дороге. Помню,
не доходя до командировки «Бохапча» умер старичок Пирогов и еще
один, фамилию не помню. Путь до Бутугычага занял около месяца.

Пришли на место и увидели – три голых сопки, соединенные буквой
«П», в распадке у их подошвы редкий лиственничный лес – так нас
встретил Бутугычаг. Конвой приказал утаптывать снег для устрой-
ства здесь лагеря. Даже инструмента не было, все было в аргише. На-
таскали дров. Дождались как всегда запоздавший аргиш, установили
палатки, поели галет с кипятком. На отдых времени почти не оста-
лось. А утром велели идти на основную работу, на сопку, расчищать
рабочие места от снега. Сопка высотой с километр, подняться туда
могли уже не все. Конвой жестоко избивал и даже убивал лагерников.
Все с надеждой ждали приезда начальства.

Недели через две приехали начальник лагеря Ставцев и управляю-
щий рудником Драбкин. Но лучше не стало. Питание – те же галеты
и кипяток. Смертность росла с каждым днем. Трупы с биркой на ноге
штабелевали под сопкой и укрывали брезентом. К весне от этапа
осталась третья часть. В апреле из Магадана прибыла медкомиссия.
Многих, и меня в том числе, признали нетрудоспособными и отправили
в главную гулаговскую больницу в Усть-Таежную. После этого отдыха
я уже не попал на Бутугычаг, и слава богу»34.

Со строительства дороги от пос. Палатка к руднику «Бутугычаг» началась
Тенькинская трасса. Строить ее начали в  г., а к весне  г. автопроезд
на Вакханку, где строилась рудообогатительная фабрика, был открыт. 

Слово «бутукэ»– эвенское, обозначает «копытка» (болезнь ног у оленей)
и «чаг» – притяжательный суффикс []. Ныне это слово без определения
«печально известный» не употребляется. Да, он печально известный, потому
что лагерь, пропустивший через себя тысячи «рабов» ХХ века в стране «по-
бедившего социализма». О нем немало написано и рассказано самыми раз-
ными людьми, – бывшими зэками и бывшими конвоирами, теле- и кинодо-
кументалистами, журналистами и историками. Рассказы – от архивных до-
кументов и жутких подробностей жизни до откровенного мифотворчества. 

Наш рассказ о населенных пунктах Теньки, но, так как в последующие
годы предприятия на Бутугычаге росли, занимая достаточно большую тер-
риторию, и населенных пунктов, их обслуживающих, возникло в разное
время несколько, стоит выделить в нашем рассказе тему «Бутугычаг – как
производственный комплекс». Структурообразующими элементами почти
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всех колымских поселков были лагерные зоны, так что исключить упоми-
нание о лагерях вряд ли удастся, тем более в рассказе о Бутугычаге. О по-
селениях, связанных с Бутугычагом общим производством, но возникших
после войны и на существенном отдалении от описываемого населенного
пункта, более подробно будет рассказано в гл.  и . 

Поселок-лагерь Бутугычаг начал расти в устье руч. Шайтан, левого
притока руч. Блуждающего (бассейн р. Бутугычаг). На одном из геологиче-
ских планов  г. здесь обозначено около  построек, именуемых р. п.
(рабочий поселок) Бутугычаг35. В первый год своего существования Буту-
гычаг был лагерной командировкой Севвостлага, обслуживающей гео-
лого-разведочные работы, а сама бутугычагская разведка была структу-
рой Южного горно-промышленного управления. С октября  г. рудник
и геологоразведка вошли в состав вновь организованного Юго-Западного
ГПУ, а с января  г. – нового Тенькинского ГПУ. С октября  г.для строи-
тельства рудника и жилых построек была организована Бутугычагская
строительная контора в составе отдела капитального строительства Даль-
строя. В  г. на р. Вакханка началось строительство рудообогатительной
фабрики, которая в  г. вступила в строй36.

Хищнический способ эксплуатации месторождений, и золотых, и
оловорудных (отработка только самых богатых участков), столь харак-
терный для Дальстроя и узаконенный властями, приводил к тому, что
в первые годы все предприятия планы перевыполняли, а в дальнейшем,
несмотря на наращивание объемов работ, планы выполнялись с трудом,
а то и не выполнялись. 

Так, в  г. среднее содержание олова в руде Бутугычага равнялось
,%, план был перевыполнен без единого киловатта электроэнергии и

Бутугычаг.
ОЛП�«Цент-
ральный».
Начало 50-х
годов ХХ века
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на примитивных обогатительных установках37, за что начальник рудника
Н. И. Карпенко был награжден орденом Ленина, орденами и медалями
были награждены и другие работники рудника. Рудник еще небольшой,
-й категории, среднесписочная численность за год –  чел.38.

В дальнейшем людей требовалось все больше и больше, лагерная
командировка постепенно переросла в ОЛП, а рудник, начиная с  г.,
был отнесен к -й категории, а в  и  г. стал внекатегорийным39.
Несмотря на это в  г. план рудник выполнил только на ,%. Не был
выполнен и план  г. В докладе Дальстроя за  г. главной причиной
назывался недостаток электроэнергии из-за малой мощности Бутугычаг-
ской электростанции. Однако виновником простоев и невыполнения пла-
нов был признан начальник рудника С. А. Сафронов, за что суд военного
трибунала (ВТ) приговорил его к  годам лагерного срока40. 

В  г. тенькинские оловорудные месторождения (а это рудники
«Бутугычаг» и «Хениканджа») – самые бедные в Дальстрое по содержа-
нию в них олова (,%), и хотя по количеству переработанной руды
они занимали второе место среди других оловодобывающих управле-
ний (, тыс. т), ими было добыто только , т олова из  т добытых
Дальстроем в тот год41. План  г. по олову тоже не был выполнен42.
В материалах геологической конференции сообщалось, что к  г.
оловорудное месторождение «Бутугычаг» было выработано на %43.
Но, как известно, рудник работал по  г. включительно, и население
там росло. И связано это было с новыми задачами.

С августа  г. началась проверка на радиоактивность всех геоло-
гических проб на месторождениях Дальстроя, в результате которой была
обнаружена урановая минерализация на Бутугычаге и в ряде других мест.
В феврале  г. создается в составе рудника «Бутугычаг» особый раз-
ведочный участок для разведки урановой минерализации на глубоких
горизонтах месторождения, а в ГРО ТГПУ – специальное отделение под
начальством В. Д. Володина. В  г. на Бутугычагском месторождении
для форсирования специальных разведочных работ создан внекатего-
рийный разведочный район, подчиненный непосредственно ГРУ Даль-
строя. Тогда же начинается опытная добыча руды из жилы №  с после-
дующей сортировкой44. «За  г. все имеющиеся ресурсы рудника были
сосредоточены на выполнение специальных работ и только частично –
на добычу олова»45. Специальные работы касались урана. 

В конце  г. в системе ТГПУ прошла реорганизация. Все рудники
были выделены из его состава и стали самостоятельными предприя-
тиями, напрямую подчиненными ГУСДС МВД СССР. В их числе был и
рудник «Бутугычаг»46.

В марте  г. в составе Дальстроя было организовано Первое
управление для производства специальных работ с особым режимом
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секретности. В июле того же года производство всех работ, связанных
с ураном, передавалось Первому управлению Дальстроя. На базе Бу-
тугычагского разведрайона был организован комбинат № 147. 

Так на Бутугычаге образовалось два производства – оловодобываю-
щее и урановое. Горно-добывающие участки сопровождались дробиль-
ными и обогатительными фабриками, электростанциями, компрессор-
ными и другими подсобными производствами.

Не вполне понятным остается вопрос о подчиненности оловодобываю-
щего производства со времени образования комбината №  до  г. По-
видимому, и они вошли в комбинат № . Так, в докладе Берлага за  месяцев
 г. упоминается, что фабрика им. Чапаева на Вакханке входила в ком-
бинат № 1 48, а во -м квартале  г. «обогатительные оловянные фабрики
им. Чапаева и «Кармен» были выделены из комбината №  Управления п/я
№ 14»49 . В справках-характеристиках на лагерные пункты Берлага
на .. г. отмечено, что жилые и другие помещения лагерных пунктов
на Коцугане и Центральном принадлежат комбинату №  Управления п/я
№ , а в лагерных пунктах на Сопке и Вакханке – руднику №  ТГПС (ТГПУ)50.
Такое же деление по обслуживанию предприятий рабочей силой тех
же лагерных пунктов существовало и на .. г., только вместо ком-
бината №  теперь называются объекты п/я №  Управления п/я № 14 51.
Таким образом, похоже, что в  г. произошло разделение двух про-
изводств – добычей олова стало вновь заниматься ТГПУ, а уран остался
в Управлении п/я № .

Касситерит и урановую руду добывали в одном рудном поле, но,
похоже, горные выработки этих двух производств находились хоть и
рядом, но не вместе. В левых притоках Блуждающего – Бесе, Черте,
верховье Коцугана были горные выработки, которые располагались
ближе к гидрометаллургическому заводу, где производили урановый
концентрат из руды, и не были связаны узкоколейкой с фабрикой им.
Чапаева, которая занималась оловом. Здесь, по воспоминаниям быв-
ших заключенных, располагался рудник № 152, а в верховьях Шайтана
располагались горные выработки рудника № , где добывали оловян-
ный камень. 

В  г. в устье Коцугана строился гидрометаллургический завод
мощностью  т урановой руды в сутки53. Из воспоминаний бывшего по-
литзаключенного Бутугычага Е. И. Шкодина, работавшего в – гг.
сначала слесарем на монтаже оборудования при строительстве завода,
а потом дежурным слесарем насосного цеха там же: «Завод был построен
новый, на нем было установлено немецкое оборудование. Окончание
строительства и монтаж оборудования происходило при мне.  Главным
механиком при строительстве завода был Иващенко, его заместителем
– Ерчик. Руда из штолен сначала шла в дробилку, дальше попадала в чаны
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с кислотой, потом насосами подавали пульпу дальше. После отделения и
сушки продукт укладывали в мешки. 5 мешков укладывались в бочку, бочку
заваривали. На обогатительном заводе работали только мужчины. Им
выдавалось дополнительное питание: мясные консервы, сыр, масло. Тем,
кто работал в штольнях, дополнительного питания не полагалось»54. 

С  г. Дальстрой стал вырабатывать урановый концентрат, но боль-
ших перспектив и эта отрасль не имела из-за низкого среднего содержа-
ния и высокозатратности переработки руды. Кроме того, в  г. под-
твердилась отрицательная оценка рудных жил на нижних горизонтах ме-
сторождения55.

Изменения происходили и в лагерной структуре. По Указу от  апреля
 г. в Воркутинском, Норильском и Севвостлаге были организованы от-
деления для каторжных работ, режим содержания в которых был гораздо
строже, а рабочий день больше, чем в общих лагерях. Кроме того, они обя-
заны были носить номера на верхней одежде и содержаться в отдельных

зонах, были и другие ограничения56. Реально
в лагерные зоны Севвостлага каторжане
стали поступать только в  г.57, в том числе
и на Бутугычаг58.

В феврале  г. в СССР были образо-
ваны особые лагеря для содержания особо
опасных государственных преступников, к
которым в большинстве своем относились
осужденные по политическим мотивам. На
территории Дальстроя был образован Осо-
бый лагерь №  (Береговой, или сокращенно
Берлаг). Управление Берлага было органи-
зовано с  июля  г. в соответствии с при-

казом МВД СССР № – г.59 Берлаг делился на лагерные отделения
(ЛО), которые, в свою очередь, делились на лагерные пункты, а те, могли
состоять из одной или больше лагерных зон. 

На Бутугычаге дислоцировалось лагерное отделение №  Берлага.
Практически особый контингент Берлага на Бутугычаге стал появляться
только в -м квартале  г. На  января  г. в ЛО №  содержалось
 з/к60. Каторжане, уже находившиеся на Бутугычаге и Вакханке, тоже
были переведены в Берлаг. Так, по данным инспекторского смотра, про-
веденного - июня  г., ЛО №  «Бутугычаг» на дни смотра состояло
из  лагерных пунктов – Центральный, Горняк, Вакханка со списочной
численностью з/к  чел., в том числе  женщин. ,% от общей
численности составляли каторжане, среди женщин каторжанок было
 чел. (90,3 %)61. В последующие годы здесь все же преобладал особый
контингент, но и каторжан тоже было немало. По режиму содержания
особый контингент мало отличался от каторжан – тоже удлиненный ра-

«Гидроме-
таллургиче-
ский�завод».
Фабрика�по
обогащению
урана.
2011
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бочий день, усиленный режим содержания, номера на одежде и т. п. И
каторжанам, и особому контингенту предписывалось работать на самых
тяжелых и опасных участках производства. Хотя жить и работать они
должны были все же отдельно друг от друга, но и это почти никогда не
соблюдалось62. Часть з/к общего контингента по разным причинам тоже
оказалась в Берлаге. Только к концу  г. Берлаг выполнил указания
МВД СССР и полностью освободился от смешанных контингентов за-
ключенных и передал не подлежащих содержанию в особых лагерях в
лагеря общего режима УИТЛ Дальстроя63. 

По просьбе начальника Дальстроя И. Г. Петренко в конце октября
 г. лагпункт «Вакханка» был выведен из состава ЛО №  и было об-
разовано ЛО № 64. Однако к концу  г. (не раньше  октября 
и не позже  января  г.) «Вакханка» вновь вошла в состав ЛО № 65,
а во -м квартале  г. опять произошло разукрупнение. Было создано
ЛО №  по обслуживанию фабрик им. Чапаева и «Кармен» ТГПУ66.

В первое время берлаговские зоны и общие зоны Севвостлага со-
седствовали на Бутугычаге, постепенно общие заменялись берлагов-
скими. Так, лагерный пункт на Коцугане до  г. относился к Севво-
стлагу, и там содержался общий контингент, а в  г. он стал берла-
говским, были соответственно заменены и з/к67. Практически все из-
вестные лагерные зоны, дислоцированные на самом Бутугычаге, стали
берлаговскими. В  г. только жилых зон в ЛО №  было , а производ-
ственных – 68. Любопытны данные о количестве жилой площади на  з/к
в ЛО № : на  января  г. – , м/чел, на  января  г. – , м/чел;
в ЛО №  и  в -м квартале  г. – , м/чел.69. 

Не берлаговским был один л/п общего режима, относившийся к
ОЛПу №  Тенькинского ИТЛ и ГПУ, который существовал, по крайней
мере, на  марта  г. под названием л/п рудника «Бутугычаг», но где
он располагался, не установлено70. 

Что же представлял из себя Верхний Бутугычаг [] к концу -х –
началу -х годов? От Центрального (так именовался в многочислен-
ных воспоминаниях лагерный пункт в устье руч. Шайтан) в верховья руч.
Шайтан шла дорога. Она соединяла Центральный с другими «микрорай-
онами» Верхнего Бутугычага и вела к производственной (рудной) зоне
рудника. Собственно, вся узкая долина Шайтана тоже была производ-
ственной зоной – здесь мыли касситерит из делювиальной россыпи (на-
валы перемытого грунта сохранились в долине до сих пор). На склоне
сопки слева от ручья, менее чем в двух километрах от лагпункта «Цент-
ральный», в «микрорайоне» Шайтан располагалось с десяток построек –
жилых и производственных. Здесь же находилась небольшая фабричка,
где дробили и промывали руду. Отсюда начинался подъем на довольно
крутую сопку, справа от ручья, где располагались горные выработки
рудника № . Это оловянная сопка, с нее и делювиальных россыпей кас-



38

Инна Грибанова. «Тенька. Виток спирали»

ситерита в долине ручья Шайтан все и началось в -е годы. Узкоко-
лейкой и несколькими бремсбергами (рудоспусками) производственная
зона соединялась с дробильной фабрикой на руч. Кармен, с фабрикой
им. Чапаева на р. Вакханке, с Шайтаном и Центральным. Судя по карте [],
протяженность узкоколейки чуть больше  км, а строили ее в марте
 г., как сообщал главный инженер ОКСа ТГПУ В. Анисимов в редак-
цию газеты «Советская Колыма». На самой сопке еще два «микрорайона»
Верхнего Бутугычага. Один из них огражден колючей проволокой, на
карте он обозначен как Горняк [, ], а в рассказах бывших зэков – как
лагпункт «Сопка», он расположен на крутом склоне сопки под самой
вершиной. Другой, метрах в четырехстах от Горняка, на самой вершине
сопки. На карте он так и называется «Сопка» []. Здесь, кроме производ-
ственных построек и горных выработок, верхней точки одного из брем-
сбергов, располагалась метеостанция «Бутугычаг» (на высоте  м).
Наблюдения на ней проводились с  августа  г., а закрылась ме-
теостанция в конце -х годов. По многолетним наблюдениям метео-
станции «Бутугычаг» выявлено, что это одно из самых ветреных мест Ма-
гаданской области, средняя скорость ветра в январе составляет , м/с,
а максимальная –  м/с. Повторяемость затиший в год составляет %,
а число дней с метелью составляет  дней в год. Средняя температура
января – (-, 0С), июля – (+, 0С). 

Каторжанин В. А. Ладейщиков, оказавшийся здесь в  г., так опи-
сывал лагерь на Горняке: «Даже черт не нашел бы места лучше для ка-
торги, чем Сопка. Безжизненно голые вершины, как на Луне. Жесточай-
шие морозы и ветер выжигали все живое – травы и людей. Деревья, даже
кустарник, здесь не росли. Когда уже в пятидесятых годах разрешили
иметь постели, травы нашлось лишь на один матрац. Даже летом не хва-
тало воды. А зимой, когда все ключи и ручейки перемерзали, пользова-
лись снегом. Спрессованный ветрами, он не поддавался лопате и кро-
шился от топора. Бригада доходяг распиливала его пилой и, надев кубик
на палку, несла его на кухню или в баню. Их так и звали – снегоносы»72. 

Впечатления от лагеря «Сопка» еще одного из его жителей –
 гг. Г. Н. Горчакова (Эльштейна): «На самой-самой плешине огоро-
дили забором два каменных мешка-барака, сбоку еще каменная при-
стройка-столовая – вот и весь тебе лагерь.

На «Сопке» ничего, кроме камня, – никакой растительности, ни кедро-
вого стланика, ни даже лишайника – одни гольцы. Нигде земляной дорожки
не обнаружишь. Без подъема или уклона десяти шагов не пройдешь.

По лагерю гуляет только ветер собачий. Дует беспрестанно, вся раз-
ница, что другим боком повернется, – ведь высота ничем не защищена.

Воды в лагере никакой – ни водопроводной, ни колодезной. Даже
грязи никогда не бывает: если дождь или снег тает – все моментально
уходит под гору. Основной источник воды – топят снег»73. 
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Развалины построек Горняка (Сопки) сохранились до сих пор.
Кроме зоны в нем были и жилые домики для вольных, а всего три ма-
ленькие улочки (центральная – лагерь), идущие параллельно склону
одна над другой и все разделенные рядами колючей проволоки...
А природа все та же, только травы-пырея на центральной улочке при-
бавилось, можно косить. Замечено, она всегда вырастает в тех местах,
где жили люди, и служит поисковым признаком, даже если никакие по-
стройки не сохранились.

Другая ветвь Верхнего Бутугычага от Центрального шла вниз по
течению ручья Блуждающего. Почти на  км растянулся этот поселок-
лагерь вдоль узкой долины ручья Блуждающего от устья Шайтана до
устья Коцугана. В устьях каждого из четырех ручьев с весьма коло-
ритными названиями – Шайтан (здесь располагался л/п «Централь-
ный»), Бес, Черт, Коцуган – располагались за колючей проволокой ла-
герные зоны. Словно нечистая сила устроила свой ведмацкий шабаш
в этой долине, такие жуткие названия придумали для них люди.

«Тебя населили недаром
Бесами всех наций и стран,
Чтоб рядом с монгольским Шайтаном
Якутский стал черт – Коцуган», – писал бывший заключенный Бу-

тугычага поэт Валерий Ладейщиков74. Здесь зоны появились, по-види-
мому, чуть позже вышеописанных «микрорайонов», где было сосредо-
точено основное горное производство, а в долине Блуждающего по-
началу располагались различные подсобные службы, а также дизель-
ная электростанция. Только с реализацией атомного проекта и здесь
появились горные выработки рудника № , а в устье Коцугана был по-
строен гидрометаллургический завод. На некоторых картах [, ] ме-
сторасположение завода обозначено как Агробаза, вероятно, в силу
особой секретности данного объекта. 

Между всеми лагерными зонами находились жилые дома для воль-
нонаемного населения, казармы для охраны, административные и про-
изводственные постройки рудника, школа, клуб, магазин, почта, столо-
вая и пр.

И еще несколько слов о названиях. Упомянутые выше названия
Верхнего Бутугычага соответствуют обозначенным на картах. Иногда
в публикуемых в печати воспоминаниях бывших бутугычажцев, осо-
бенно тех, кто там был до открытия уранового рудника и образованного
позже пос. Нижний Бутугычаг, вся эта вытянутая вдоль ручьев от Куцу-
гана до верховьев Шайтана населенная зона делится на Верхний Буту-
гычаг (это Шайтан, Горняк и Сопка), Средний Бутугычаг (Центральный)
и Нижний Бутугычаг (Бес, Черт, Коцуган)75. Видимо, имело место и такое
деление, что вполне соответствует рельефу данной местности. 
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ваКханКа (ФабриКа им. чаПаева)

Вакханка (фабрика им. Чапаева) [-]. Расположена в верхнем течении
р. Вакханки (устье руч. Первый (Первач). Это тоже поселок-лагерь. Обра-
зующим его предприятием стала рудообогатительная фабрика рудника
«Бутугычаг», которая начала строиться в  г., а, следовательно, тогда
же здесь возникла и лагерная зона, и стал расти населенный пункт для
вольных работников. Сначала она называлась фабрика «Вакханка», в июне
 г. ее переименовали в Бутугычагскую обогатительную фабрику № 
ТГПУ, а в июле того же года ей присвоили имя Чапаева76. 

Сначала на Вакханке была мужская зона общего режима, по крайней
мере, до  г.77 , потом женская, по крайней мере, с  г. отдельно от
з/к женщин общего режима здесь содержались женщины-каторжанки78.
И с образованием Берлага она осталась женской и, как уже упоминалось
выше, входила в ЛО №  Берлага, периодически выделяясь в самостоя-
тельное ЛО № . Заключенные женщины работали в дробильной и обо-
гатительной фабриках, бурильщицами в горных выработках79, и не только
там. Население этого поселка-лагеря обслуживало бремсберги, работало
на заготовке леса, распиловке его на стройматериал и дрова, строитель-
стве дороги и очистке ее от снежных заносов и т. д. 

Лагерная зона располагалась на правом берегу Вакханки, а производ-
ственная зона фабрики и вольный поселок – на левом. «В производствен-
ной зоне ЛО №  «Вакханка» находятся контора, сберегательная касса.
Все это дает возможность тесного общения заключенных с жителями
поселка». «В ЛО №  женщины в связи с производственной необходи-
мостью содержатся вместе (каторжане и ИТЛ)» – отмечалось в до-
кладных за  г. Производственная необходимость объяснялась недо-
статочным количеством женщин-каторжан: «...только  чел. Таким
образом, мы вынуждены были пополнять недостающее количество з/к
ИТЛ». З/к ИТЛ были из особого лагеря. «Согласно инструкции МВД ника-
кой разницы в режиме содержания как для КТР, так и для ИТЛ не име-
ется»80. 

Был в лагере и Дом младенца. Так, на начало декабря  г. в нем
находилось  детей, из них  в возрасте до  г. и  – до  лет. Все дети
родились в этом лагере81. Потом детей отправляли в детские дома в
центральные районы страны, но рождались новые, и Дом младенца
не пустовал.

Если взять расстояние по прямой, то от лагпункта «Центральный» Верх-
него Бутугычага до Вакханки всего  км, но, как известно, прямо только
птички летают, а между Вакханкой и Бутугычагом – большая гора. Со-
общение только по узкоколейке и бремсбергам, этот путь, до Централь-
ного, немногим более  км. Это дорога для груза, а не для людей. Была
еще дорога под землей через штольню82. В начале -х между Вакханкой
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и Центральным стали строить дорогу. Она шла через перевал высотой
 м, Вакханка находится на высоте около  м. Протяженность дороги
 км. Ее строили заключенные с двух сторон – со стороны Вакханки жен-
щины, со стороны Центрального мужчины, а дорогу называли «макуринская»,
по фамилии тогдашнего начальника рудника В. И. Макурина.

У Вакханки то же были свои «микрорайоны». В  км от Вакханки вверх
по руч. Первый располагался один из филиалов лагеря «Вакханка» – «Кармен»
[, ]. Там находилась дробильная фабрика, куда по самому длинному брем-
сбергу спускали руду из горных выработок и откуда мотовозки, после из-
мельчения, увозили ее дальше на фабрику им. Чапаева. Лагерная зона «Кар-
мен» сначала тоже была мужской и общего режима, а в  г. и позже здесь
работали женщины-каторжанки83. Это не был самостоятельный лагерный
пункт, а всего лишь одна из зон «Вакханки».

Примерно в  км от Вакханки вверх по течению реки в устье руч. Горняк
располагалась ТЭЦ []. Это была небольшая электростанция, работавшая
на дровах.

В  км от Вакханки вниз по течению реки располагалась метеостанция
[], образованная еще в  г. По данным многолетних наблюдений, сред-
няя температура января составляла здесь (–,0С), средняя температура
июля (+,0С), а абсолютный минимум – (–0С)84.

Кроме ближайших «микрорайонов» Бутугычага и Вакханки были еще
и поселения-лагеря, так называемые лагерные командировки, достаточно
удаленные от рудника. Кроме воспоминаний очевидцев, следы их оста-
лись на старых картах в виде условных знаков «бараки» [-], и на мест-
ности в виде густой травы-пырея, среди которой можно найти фунда-
менты бывших бараков, бочки-печи, старые башмаки и другой хлам,
оставленный человеком на месте брошенного жилища. 

Подумай [на - – бараки]. Лагерная командировка, располагалась
на расстоянии около  км от Тенькинской трассы (от перевала Омчуг-По-
думай) вверх по руч. Подумай. 

Перевальная [на - – бараки]. Лагерная командировка, располага-
лась в  км от фабрики на Вакханке, в устье руч. Дрозд. Отсюда начинался
длинный и опасный перевал «Подумай» (Вакханка-Подумай).

Назначение этих командировок – сначала строительство дороги (а
начала она строиться в - гг.), потом обслуживание ее. Хотя силами
только населения этих командировок проблема решалась не всегда, что
видно из нижеприведенного документа и многочисленных свидетельств
бывших зэков – Е. Л. Владимировой, Т. Ф. Смирновой, М. В. Васильевой
и др., которым пришлось там работать.

Из приказа № по ГУСДС НКВД СССР от  января  г. «…В
целях оказания помощи Управлению Дальстроя в борьбе со снеговыми
заносами на перевале «Подумай» приказываю: 
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. Начальнику МСТ тов. Акимову временно на  дней прекратить
основные работы по строительству Бутугучагского оловорудного
комбината и вывести на расчистку перевала  человек.

. Начальнику рудника «Бутугычаг» тов. Маркову на расчистку пе-
ревала выделить  человек. 

. Начальнику дорожного района тов. Поспелову вывести на рас-
чистку перевала весь наличный состав командировок «Подумай» и
«Перевальная»…»85. 

В направлении вниз по реке Вакханке располагались лагпункты и
командировки другого назначения.

детрин

Детрин [-]. Населенный пункт с таким названием обозначен в до-
лине р. Вакханка, примерно в - км от ее устья и в - км от фабрики.
Когда он здесь возник, сказать трудно. По воспоминаниям бывших за-
ключенных лагеря «Вакханка», им пришлось работать на лесоповале в
долинах Вакханки, Детрина и других ручьев в окрестностях лагеря. Иногда
их туда возили на машинах, иногда ходили пешком (если не очень далеко),
но нередко жили в палатках или в бараках прямо в лесу86.

Когда стали заниматься здесь лесозаготовками? Надо полагать, что
сразу, когда началось строительство фабрики. О существовании лесозаго-
товительного участка и лагерной зоны в  г. на Детрине упоминает ра-
ботавший там бывший з/к О. Г. Коломейчук87, в - гг. фельдшером
медпункта в лесозаготовительном лагпункте «Детрин» работала з/к Г. С. Ко-
валенко, среди з/к, работавших на лесоповале, были переведенные с Вак-
ханки женщины-каторжанки. Все (около  человек) жили в одном бараке88. 

С образованием Берлага в  км от Вакханки вниз по течению в  г.
был образован лесозаготовительный лагерный пункт (возможно, он был
просто переподчинен Берлагу с этого времени). По состоянию на  марта
 г. этот лагпункт под №  относился к ЛО № , в нем содержалось 
женщины и  мужчин. Заключенные жили в палатках, охрана в казарме89. 

Надо полагать, что лесозаготовительные участки были мобильные
и часто меняли свое место. Но где-то был цех по распиловке древесины
на стройматериалы, где жили и работали достаточно длительное время.
Возможно, обозначенный на картах н. п. Детрин им и был.

Итак, после ряда лет натужной работы рудника по выполнению про-
изводственных планов ресурсы его были практически исчерпаны, а по
урану, несмотря на недавно возведенные электростанцию на Нижнем
Бутугычаге (см. гл. ) и нового гидрометаллургического завода на Коцу-
гане, надежды не оправдались в полной мере. Кроме того, в связи с ам-
нистией и освобождением заключенных из лагерей остро встал вопрос
обеспечения предприятия рабочей силой. И хотя заключенные Берлага
не подпадали под амнистию, их переводили на более перспективные
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золотодобывающие предприятия. В конце  г. было принято решение
о консервации рудника «Бутугычаг», а  января  г. издан приказ о
его ликвидации, к концу мая он был окончательно закрыт90. 

Сколько народу было в Бутугычаге? Это самый задаваемый вопрос
посетителей бывшего лагеря и историко-краеведческого зала в пос. Усть-
Омчуг. Не будем останавливаться на совсем уж мифических цифрах,
упоминаемых иногда в печати, в том числе и в воспоминаниях некото-
рых очевидцев. Более убедительными выглядят сведения, приводимые
на основании архивных данных в различных печатных изданиях. Но не-
обходимо учитывать, что в некоторые годы лагерные зоны имели раз-
ную подчиненность (УСВИТЛ и Берлаг). Не надо забывать, что лагерь
и вольный поселок на Нижнем Бутугычаге, о котором более подробно
будет рассказано в гл. , с  г. тоже работал на Первое управление,
а значит приведенная численность заключенных или всех работающих
распространялась и на него тоже (рис. ).

Некоторые сведения о численности в  и  г. приведены выше.
Почти нет опубликованных сведений о численности в первое десятилетие
работы рудника. К. Б. Николаев приводит такие сведения: «На Бутыгычаге в

Рисунок № 1
Численность
з/к�Берлага
на�Бутугычаге�
(чел.)�91
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 г. работало  з/к, из них  репрессированных по политическим
статьям... Кроме з/к на инженерно-технических должностях здесь находилось
 вольнонаемных договорников, а на подсобных и обслуживающих про-
изводствах трудилось в качестве вольнонаемных  человек бывших з/к...

Документальные отчеты Управления Северо-Восточных лагерей
Дальстроя НКВД свидетельствуют, что ни в один год работы рудника
Бутыгычаг на протяжении всей его эксплуатации количество заключен-
ных там не достигало семи тысяч»92. Архивные данные ГАРФ свидетель-
ствуют, что в конце  – начале  г. было и больше. Следует за-
метить, что УСВИТЛ и Берлаг обычно отчитывались отдельно друг от
друга, возможно, это повлияло на вывод автора цитаты.

«Лагерное отделение, обслуживавшее комбинат № , на  января
 г. насчитывало  чел.»93. В  г. на комбинате №  работало
 чел. Комбинат же состоял из двух горно-эксплуатационных уча-
стков, строящегося гидрометаллургического завода и других подсоб-
ных производств и занимался только ураном94. Из чего следует, что те,
кто занимался добычей оловянной руды на Бутугычаге, и работающие
на Вакханке не входили в это число.

«На  мая  г. число заключенных Берлага в лаготделении № 
(при горно-рудном комбинате №  «Бутугычаг» – »95.

«В  г. обеспеченность рабочими кадрами составила на руднике
№  – % ( чел.)»96.

Это очень разнородные сведения, в одних – цифры только з/к,
в других – всего, но не на всем Бутугычаге, и все же они развенчивают
мифическую картину о сотнях и даже о десятках тысяч заключенных,
якобы работавших здесь одновременно.

Кроме заключенных на Бутугычаге жили и работали вольнонаемные, в
число которых входили бывшие заключенные, ссыльно- и спецпоселенцы,
охрана, договорники.  Приведенная на рис. №  диаграмма относится ко
всему Дальстрою, а не только к Бутугычагу. 

С. М. Мельников приводит процент работающих заключенных в Пер-
вом управлении (в которое, кроме Бутугычага, входили еще два комби-
ната – в Якутии и на Чукотке) непосредственно в горном производстве
и строительстве в  г., и он составлял ,%99. 

В справке начальника жилищного отдела ТГПУ на .. г. напи-
сано, что на руднике «Бутугычаг» ТГПУ численность населения составляла
 чел.100 [], из чего следует, что на руднике «Бутугычаг» ТГПУ на эту
дату соотношение з/к и вольных (вместе с детьми и другими иждивен-
цами) было ,% – з/к и ,% – вольных. Приведенные соотношения
позволяют сделать вывод, что на Бутугычаге заключенных было всегда
значительно больше, чем вольнонаемных.

После ликвидации горно-добывающих предприятий на Бутугычаге, Вак-
ханке в начале  г. население здесь стремительно стало падать. Заклю-
ченных отправили на другие предприятия, вольные тоже стали переселяться.
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На  января  г. в Верх. Бутугычаге проживало  чел. Жилой
фонд этого поселения состоял из  ведомственных строений площа-
дью  м2 и  индивидуальных площадью  м2, на  чел. – ,.

В Вакханке проживало  чел. Его жилой фонд состоял из  ведом-
ственный строений площадью  м2, на  чел. – ,101.

На  декабря  г. в Верх. Бутугычаге –  чел., Вакханке –  чел [].
Населения на  января  г. в Верх. Бутугычаге –  чел. []. По-

следним предприятием здесь оставалась метеостанция, по-видимому,
это и были ее сотрудники.

дУСКанья

Прииск «Дусканья» – первый золотодобывающий прииск на терри-
тории современного Тенькинского района [, , , ]. Разведочные ра-
боты здесь начались осенью  г. Прииск был образован осенью 
г.на базе россыпи руч. Дусканья в составе Южного горно-промышленного
управления. Эксплуатация россыпи началась в  г. С  января  г.
прииск вошел в состав Тенькинского ГПУ. С  г. в эксплуатацию были
вовлечены, кроме Дусканьи, месторождения руч. Анич и нижнего течения
р. Теньки. Как самостоятельный прииск он просуществовал до февраля

Таблица № 3
Численность
заключенных
по�лагерным
пунктам�
ЛО�№�
и�ЛО�№�
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 г. Позднее эти месторождения разрабатывались с перерывами дру-
гими приисками и старательскими артелями102. 

Сообщение в первые годы существования прииска осуществлялось
от Центральной трассы по рекам Берелеху, Аян-Юряху, Колыме до устья
Теньки на кунгасах и лодках. Возвращали кунгасы сплавом по Колыме
до Колымского моста, а потом на автомашинах везли в Сусуман и Бе-
релех. В  г. был построен автопроезд до прииска от пос. Палатка
(участок Палатка-Вакханка был открыт еще в  г.)103 [].

Одноименный населенный пункт в долине руч. Дусканья возник то-
гда же, первыми его обитателями стали лагерники. Точнее было два на-
селенных пункта – Верхняя и Нижняя Дусканья.

Нижняя Дусканья [] располагалась в , км от устья ручья. В по-
селке было около  строений, в том числе и лагерная зона.

Верхняя Дусканья [] располагалась в , км от Нижней Дусканьи в
устье руч. Горелый. Это был поселок меньшего размера,  строений, в том
числе и зона.

Составлено по данным: Бацаев И.Д. Особенности промышленного освоения Северо-востока...
Магадан, . С. , , ; Мельников С.М. Дальстрой: страницы истории // Колыма. .
№ . С. ; Сталинские стройки ГУлаГа. -. Сост. а.И. Кокурин, Ю.Н. Моруков. М., . С. .

Рисунок №  2
Соотноше-
ние�заклю-
ченных�и
вольнонаем-
ных�в�Даль-
строе
по�годам
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Прииск «Дусканья» обслуживал ОЛП №  Теньлага. На  марта  г. он
состоял из  лагпунктов: Центральный в Нижней Дусканье, Верхняя Дусканья,
Агробаза и Анич (о двух последних см. гл. ). Заключенных в ОЛП №  было
 чел. Жили в мохоплитных и рубленых бараках, износ которых на тот пе-
риод составлял –%104.

В — гг. месторождения бывшего прииска были законсерви-
рованы, а следовательно отпала надобность и в поселках-лагерях. На 
января  г. количество населения Дусканьи составляло  чел. [], а
на  декабря  г. – только  чел. [].

В  г. месторождения вновь стали отрабатывать сначала прииск им.
Тимошенко, потом «Бодрый» – «Курчатовский» и вновь возродился поселок.
Тогда на Дусканью была построена линия электропередачи протяженностью
 км от пос. Нелькоба105. По данным отдела здравоохранения, фельдшерский
пункт пос. Дусканья обслуживал в  г.  чел. населения, в  г. – 
чел. (население близлежащего пос.  Агробаза сюда не входило, там был свой
врачебный пункт) []. В  г. пос. Дусканья был ликвидирован106, хотя в
числе избирательных участков по выборам в Верховный Совет в  г. есть
и Дусканья [], возможно, тогда там был временный поселок старателей или
участок прииска «Курчатовский». 

Поисковые работы – гг. геологов Е. В. Воиновой, И. В. Демина,
Зубкова, А. С. Красильникова, Г. А. Топуновой, И. И. Тучкова привели к откры-
тию целой группы оловорудных и полиметаллических месторождений в вер-
ховьях р. Армань. Эксплуатация некоторых из них началась в  г.107 .

На схематической карте разведрайонов ГРС ТГПУ, по данным на  ян-
варя  г.108, в этом районе, кроме упоминаемой выше Иганджи (базы
ГРС ТГПУ), в среднем течении руч. Светлого, правого притока р. Армань,
обозначен оловорудный рудник (в это время это был еще разведочный
объект, а не эксплуатационный), а также объекты россыпной разведки на
олово по руч. Светлому и левым притокам Иганджи – ручьям Ненастный,
Утренний, Ант. Все иганджинские объекты располагались в непосред-
ственной близости от пос. Иганджа. Но стали ли впоследствии объекты
россыпной разведки промышленными, не известно, видимо, нет. По край-
ней мере, бывший главный геолог ТКГЭ С. Д. Вознесенский сообщил, что
ему известна только одна промышленная и отрабатывавшаяся россыпь
касситерита (оловянного камня) в Арманском узле. Это россыпь по руч.
Мяунджа, и о ней чуть ниже.

В «Хронике горно-добывающей промышленности Магаданской обла-
сти» в списке приисков на  г. есть упоминание о двух небольших приисках
(-й категории) «Армань-» и «Армань-»109 . Месторасположение их не ука-
зано. Где они располагались, и какие россыпи разрабатывали? В списке на
 г. этих приисков уже нет, зато появились рудник «Светлый» и Арманская
обогатительная фабрика, а в  г. в списке горных предприятий Дальстроя
упоминается уже Арманский комбинат, в состав которого в феврале  г.
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был включен еще и новый рудник «Кандычан», а с  мая  г. эксплуата-
ционный участок «Игака»110. По-видимому, прииски «Армань-» и «Армань-»
располагались в долине руч. Светлого и разрабатывали делювиальные рос-
сыпи вступившего в  г. в эксплуатацию рудника «Светлый».

В эти же годы (–) до рудника «Светлый» была построена до-
рога (ответвление от  км Тенькинской трассы) протяженностью  км111.
В  г. построена дорога на Кандычан. Обе дороги построены силами
заключенных ОЛП Комсомольского ДСУ [].

В марте  г. Кандычанский и Детринский (базировавшийся в это
время в верховьях р. Бохапчи) разведрайоны ТГПУ были объединены, и на
их базе организован Арманский разведрайон, сначала с центром на  км
(Мадаун), а с октября того же года с расположением на дорожной коман-
дировке Голубое Озеро в долине руч. Светлого112. И действительно, усилия
по поиску новых месторождений и увеличению запасов существующих
предпринимались. На картах [, ] обозначения бараков есть в месте слия-
ния руч. Ахчан и Очисчан (начало р. Армань) (здесь разведывалось и неко-
торое время эксплуатировалось коренное месторождение олова «Игака»),
в среднем течении руч. Светлого (оловорудное месторождение «Камени-
стое»), в устье Иганджи напротив левого притока Армани – руч. Неутарь
(здесь неподалеку с  по  г. разведывалось полиметаллическое ме-
сторождение «Скарновое»113).

В мае  г. был приказ Дальстроя о переводе Арманского комбината
на вольнонаемный состав рабочих114.

Однако все усилия оказались тщетны. Все месторождения Арманского
узла оказались мелкими, технология обогащения руды в те годы была не-
высока. К тому же были открыты и уже начали давать продукцию более
перспективные оловорудные месторождения («Отечественное» на Хени-
кандже). Шла война, не хватало рабочих, и мелкие предприятия закрывали,
а людей переводили на более перспективные объекты. Уже в июне  г.
по приказу Дальстроя был закрыт рудник «Светлый», а с .. г. работы
на Арманском горно-рудном комбинате были прекращены и законсерви-
рованы115. Эксплуатация оловорудных арманских месторождений более
не возобновлялась.

От сравнительно населенного перед войной и в первые военные годы
уголка нашего района в верховьях р. Армань остались только названия
бывших населенных пунктов на картах. 

Светлый

Оловодобывающий рудник «Светлый» располагался в верховьях одно-
именного ручья. Населенный пункт возник, по-видимому, в конце -х гг. и
был закрыт в  г. [, ].

армань

Этот населенный пункт располагался в верховьях одноименной реки, в
устье руч. Светлого, примерно в  км от рудника. Здесь располагалась фаб-
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рика, которая вступила в число действующих в июле  г. под наимено-
ванием «Обогатительная фабрика №  ТГПУ»116. Населенный пункт возник
не позже  г. и был закрыт в  г. Фундаменты бывших построек, опоры
бремсберга и теперь можно найти среди зарослей кустов [, ]. 

КандыКчан

Кандыкчан располагался в верховьях одноименного ручья, правого
притока р. Иганджа. В  г. партией геолога В. В. Воиновой здесь было
обнаружено оловорудное месторождение. Разведка его началась в 
г.117, значит, с этого времени и до  г. (когда был закрыт рудник) суще-
ствовало здесь поселение [, ].

голУбая (голУбое озеро)

Голубая (Голубое озеро) располагалось в среднем течении руч. Свет-
лого. Поселение возникло как дорожная командировка при строитель-
стве и эксплуатации дороги на рудник Светлый не позже  г., в 
г. это дорожная дистанция №  -го ДЭУ []. С октября  г. там же
базировался Арманский разведрайон. Закрыт не ранее  г. [, ].

мяУнджа

Мяунджа располагалась в нижнем течении одноименного ручья,
правого притока руч. Ахчан [, ].

В  г. геолого-поисковой партией А. С. Красильникова здесь была
обнаружена россыпь касситерита. Разведка ее началась в IV квартале
 г. Детринским разведрайоном и продолжилась Арманским [].
Разведка и эксплуатация, очевидно, шли одновременно. А вот дороги
туда не было, и касситеритовый концентрат оттуда возили вьюками118.
Не менее  лет существовал этот объект. Менялись названия предприя-
тия, к которому он относился. На  января  г. это уже объект При-
морского разведкомбината ВКрайГРУ119.

К моменту образования Тенькинского района этот н. п. уже не упоми-
нается. Видимо, в  или  г. он и прекратил свое существование.

Мяунджа от эвенского «мэвундя» – сердце [].
Есть еще одно месторождение в пределах Арманского узла – это

месторождение строительного камня (мергеля) в верховьях руч. Игака,
левого притока Армани. Оно расположено в  км на северо-восток от
полиметаллического «Скарнового». В  г. это месторождение экс-
плуатировалось для производства цемента и извести120.

ветреный (Старый ветреный)

Ветреный [, ] (Старый Ветреный [], Обо [, , ]). В такой после-
довательности назывался этот населенный пункт в разное время. Он рас-
полагался на левом берегу р. Обо между устьями ручьев Ветреный и Жу-
равлиный. Образующим предприятием стал прииск «Ветреный», созданный
в сентябре  г. на одном из объектов разведки Санга-Талонского раз-
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ведрайона руч. Ветреном121. Как населенный пункт возник, вероятно, раньше,
так как разведочные работы здесь начались еще в  г. Это был самый от-
даленный прииск в системе Тенькинского ГПУ.  Добираться сюда было чрез-
вычайно сложно. Путями сообщения служили вьючные тропы по берегам рек
Колымы и Детрина. «В первом случае до прииска «Дусканья» и во втором – до
фабрики Вакханки. Расстояния эти почти одинаковые и равны по  км. В зим-
нее время транспортной связью является санная дорога по р. Колыме до при-
иска «Дусканья» и далее  км автопроезд (до Усть-Омчуга – И. Г.), как зимний,
так и летний, связанный с Тенькинской автотрассой. В прошлом году впервые
по Колыме прошли трактора и автомашины как до разведрайона, так и до
прииска «Ветреный» []». И все же в  г. из-за отдаленности и отсутствия
путей сообщения прииск был законсервирован122. Хотя как прииск он упоми-
нается в ежегодных подсчетах запасов на .. г. и на .. г.123, а в ис-
торической справке, составленной зав. райархивом К. Введенской в  г.,
говорится, что прииск был законсервирован в  г., а в  г. вновь открыт124.
По другим данным, второе его открытие произошло в  г. и в другом месте,
а именно: на руч. Кварцевом125, и об этом поселке будет рассказано в гл. .
Однако золото из месторождений Ветреного, Кварцевого и его притоков до-
бывалось и в – гг., правда, в меньших количествах, чем в два первых
года []. Возможно, это была старательская добыча, а значит, поселок Ветре-
ный жил. И, как во многих других населенных пунктах, под одним практически
названием было несколько мини-селений, расположенных в долине одного
ручья на удалении друг от друга, выражаясь современным языком – «микро-
районов». Кроме собственно базового поселка Ветреный (с  г. он же Старый
Ветреный), расположенного в приустьевой части, были еще – Средний Ветре-
ный (расположен в устье руч. Выгодный примерно в  км от первого) и Верхний
Ветреный (в , км от Среднего) [, ]. В Среднем поселке (на карте м-ба :
 он же называется Старым Ветреным) присутствуют обозначения весьма
характерных для этих лет строений за забором, так обозначались лагерные
зоны []. О том, что лагерь на прииске «Ветреный» был, по крайней мере, в
– гг., свидетельствует один из его бывших з/к А. Г. Мясников126.

В  г. Старый Ветреный (тот, что в устье) был переименован в Обо,
а тот, что располагался в устье Выгодного, остался Старым Ветреным.
Верхний Ветреный заселялся периодически во время разведки Ветрен-
ского золоторудного месторождения, и образован он был, скорее всего,
в годы войны (см. гл. ).

Еще долго эти поселки будут оставаться без надежной транспортной
связи. Автомобильная дорога через Бутугычаг до устья р. Детрин построена
только к осени  г.127 и продолжала строиться дальше. Но только к концу
-х на Ветреный, Обо и другие поселки этого прииска дорога будет идти
не через Бутугычаг а вдоль Детрина, существенно сокращая путь и упрощая
его (минуя Бутугычагский перевал), так называемая Ветренская трасса128. 

О населении пос. Обо в бытность его Ветреным и Старым Ветреным дан-
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ных нет. По архивным данным, фельдшерский пункт пос. Обо обслуживал
в  г.  чел., а в  г. –  чел. населения []. Были в Обо и все при-
сущие маленьким поселкам объекты соцкультбыта – начальная школа,
фельдшерский пункт, клуб, баня, магазин, столовая []. Жители всех этих
населенных пунктов работали на прииске, который в разные годы назывался
«Ветреный» – им. Тимошенко – « лет Октября». В  г. закончилось строи-
тельство новой дороги в пос. Обо, так как часть старой дороги попала в зону
затопления Колымским водохранилищем. Новая дорога Усть-Омчуг – Обо
( км) шла сначала по долине Детрина до устья руч. Ярыга, потом по до-
линам Ярыги, Открытого и Надежного (два последних – притоки Бол. Си-
бердыка), далее через перевал в долины Правого Широкого, Широкого и
Обо. В бурное время «перестройки» прииск был ликвидирован, это про-
изошло в  г. Пос. Обо стал неперспективным, жители покинули его. Насе-
ление Обо составляло на начало  г. –  чел.,  г. –  чел.,  г. –
 чел.   г. –  чел. []. В начале ХХI века поселок населяют только ста-
ратели во время промывочного сезона.

И несколько слов о названии «Ветреный». Название поселку дано по
ручью, который, в свою очередь, был назван так в  г. геологами партии
Глазкова, работавшими там и встреченными неласковой погодой129.

Пионер (на руч. игУменовСКий)

Поселок одноименного прииска, образованного  декабря  г. на ме-
сторождении руч. Игуменовского, располагался он в  км от места впадения
руч. Игуменовского в р. Теньку [] (на плане это – устье руч. Санин). Поселок
там располагался очень недолго, россыпное золото в Игуменовском добывали
только в  г., в  г. база прииска была переведена на руч. Клин, а на Игу-
меновский вернулись уже после войны (рудник «Игуменовский» (им. Белова).
От прежнего населенного пункта не осталось ничего, кроме двух бараков за
колючей проволокой, обозначенных на карте в устье руч. Санин [], хотя это
могут быть и более поздние постройки.

Таким образом, из всех населенных пунктов, возникших до войны и упомя-
нутых в этой главе, сравнительно длительный период существовали только
три – Санга-Талон, Дусканья и Обо, а до настоящего времени – ни одного.
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из иСтории траССы

Открытие несметных богатств в недрах Колымского края вызвало созда-
ние все новых и новых приисков, а единственным транспортным путем
для доставки грузов на прииски Колымы оставалась бурная и порожистая
Бохапча. Строительство дороги было необходимо как воздух. Первона-
чально был предложен вариант дороги по долинам рек Армани и Бохапчи.
Но не суждено было пройти основной трассе через наш район. Геологи
настояли на другом варианте через Уптар, Мякит, Оротукан. Это направ-
ление и было выбрано для строительства Центральной (Колымской)
трассы. Уже в  г. была сделана дорога до пос. Ягодное1. Территория
нынешнего Тенькинского района, несмотря на близость к Магадану, оста-
валась за пределами промышленного освоения. И только после открытия
рудника «Бутугычаг» решено было строить дорогу и сюда.

« ноября  г. в системе управления «Дорстрой» организован
Тенькинский дорожно-строительный район, начальником которого был
назначен К. И. Станкевич, работавший до этого в должности главного
инженера УДС (Управления дорожного строительства)»2.

Любая дорога начинается с изысканий пути, по которому она пройдет.
Начальником изыскательского отряда будущей Тенькинской трассы был

Глава 3

тенькинская трасса 

Деревянный
мост�через
Иганджу.
Здесь�на�ле-
вом�берегу
до�1940�года
находился
крупный�гео-
логический
центр.
2011
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назначен М. К. Карпов, его помощником и техруком Леонов. Начинаться
дорога должна была от пос. Палатка. Газетная публикация донесла до нас
информацию о зимнем походе отряда изыскателей. «В середине декабря
 г. Карпов и Леонов с небольшой группой рабочих вышли на поиски
первой трассы на Теньку. Весь их транспорт состоял из десяти нарт,
двух десятков оленей, управляемых проводником Семеном Слепцовым.  Це-
лый день шли по глубокому снегу. Сильно морозило.  Градусник, укрепленный
на головных нартах, показывал за сорок. Инженеры выбирали наиболее
удобные места, где пройдет будущий зимник, вели глазомерную съемку.
На первую ночевку остановились у речки Гаргандьи.

…В планшетах появились первые пунктирные линии.
…И так сорок дней. Вместо предполагаемых двухсот–триста

пройденных километров»3.
Только в начале февраля следующего года по следам изыскателей

пошли дорожники. Непосредственно руководил строительством Тень-
кинского зимника – так его называли тогда – молодой техник Иван Ши-
шов. «…От одного знака, оставленного отрядом, к другому вели они
зимник. Так в составе управления образовалась первая дорожная дис-
танция тенькинского направления. На удобных местах из лиственнич-
ных бревнышек рубили неказистые домишки, бани, склады.

Карта-
схема № 3
Дорожная
схема 
«Комсомоль-
ского» ДСУ
управления
дорожного
строитель-
ства Юга
(УДС Юга)
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…Как только  км были готовы, по зимнику прошел первый трактор
с санями. Он вез хлеб и другие продукты дорожникам, сено и овес – ло-
шадям. Вслед за ним прошли еще два трактора. Они везли продукты, не-
хитрое горняцкое снаряжение и бочки с горючим. На первой команди-
ровке (так в те годы назывались временные поселки дорожных рабочих)
устроили перевалочную базу. Отсюда грузы, как только был готов проезд
к следующей командировке, перевозили на новые склады»4.

Дорогу строили частями, но сразу везде. Это была не дорога, а «ав-
топролаз». Вот что писала газета о рейсе на Бутугычаг автоколонны из
 ЗИСов, который состоялся в августе  г.: «Трассу только-только
наметили, пока шла отсыпка. Но рудник нуждался в продуктах, горюче-
смазочных материалах.

…Проехали Хасын – светлую мелководную речушку. За нею началась
Тенькинская трасса. Это была узкая полоса насыпи на лежневке, через
болотистые места. Местами – срезанный до твердого грунта раститель-
ный слой, просеки через островки леса, русла обмелевших или пересох-
ших сейчас речек – все это называлось тогда Тенькинской трассой.

Дорога нехоженая. Колеса ЗИСов продавливают насыпной грунт
так, что после десятка машин ехать приходится с большим трудом...
У каждой речки – «водопой».

…Колонна втягивается в узкую долину. С обеих сторон голые сопки,
скалы, осыпи. Сопки сжимают долину. Машины идут по ручью. За день
пройдено…  км. Рано утром снова загудели моторы. Начался штурм
перевала. На пять километров пути затратили половину дня.

…До Детрина добирались неделю, от Детрина до Бутугычага про-
бивались еще трое суток. Эти километры были самыми трудными.

…Обратный путь был немного легче. Машины, оставленные в пути
из-за поломок, пришлось буксировать снова на Палатку. Рейс продол-
жался  дня»5.

Автопроезд до рудника «Бутугычаг» протяженностью более  км
был открыт уже в  г., но это был пока еще только улучшенный «ав-
топролаз», а не дорога. Из воспоминаний Якова Арсеньева, доставляв-
шего осенью  г. -тонный локомотив на фабрику в Вакханку:

«…Дорогу на Теньку за год подсыпали, построили мостики. До
Детрина добрался за двое с половиной суток. Шел дождь, вода в
реке поднялась на полметра. Пришлось переправляться через реку
не своим ходом, как раньше, а на пароме.

Еще полсуток добирался до перевала Подумай, через который
шла дорога на фабрику. Подниматься на перевал было тяжело, на
пути шесть серпантинов, крутые повороты и подъемы по узкому
карнизу... Шел дождь. ЗИС не мог справиться с грузом один, на по-
мощь пришли:  ЗИС- и трактор. Все три машины сцеплены тро-
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сами в один поезд. Благополучно прошли первый поворот. Но вот
колеса ЗИСа на мокром грунте провернулись вхолостую, автопоезд
медленно пошел назад. Еще секунда, другая, и машина рухнет в про-
пасть. Водители пытались удержать автопоезд, но тормоза уже
не помогали, машины ползли юзом. Я резким поворотом руля подвел
машину к обрыву. Полуприцеп с локомотивом уперся в скалу, авария
была предотвращена.

Сняли лопатами насыпной грунт, автопоезд снова пополз на
перевал. Перевал преодолели за восемь часов»6.

Это лишь один из эпизодов первых лет жизни трассы.
Дорожными рабочими были и еще долгие годы оставались «про-

стые советские заключенные». Очевидец строительства Центральной
трассы Михаил Выгон рассказывал: «Лагпункты располагались через
каждые - км. Вдоль всей трассы от сопок к дороге были проложены
дощатые дорожки, по которым двигались тысячи тачек: к дороге – гру-
женные песком и гравием, обратно, к сопкам, пустые... кишащий му-
равейник людей с тачками работает по  часов в светлое время»7.

Бывший заключенный строитель дороги на отрезке Сусуман-Хандыга
(в период его работы— гг.) К. И. Гусев свидетельствует: 

«При строительстве дороги норма на забое (там, где брали
грунт – галечник с глиной) на одного человека была от  до  кубо-
метров (в зависимости от грунта). Нужно было раскайлить, погру-
зить на тачку и вывезти на трассу. Умирали в основном не от го-
лода, а от перенапряжения, так как летом работали весь световой
день, а там ведь – белые ночи.

При строительстве трассы были ОЛПы-прорабства. На каждом –
- человек (- звена или бригады), – прорабства объединя-
лись в дистанцию, несколько дистанций составляли участок. Каждое
прорабство строило свой участок трассы –  км. Одновременно
шла работа на всех прорабствах. Первыми начинали плотники. Они
строили пекарню, каптерку, делали черенки для лопат и переходили
на место следующего прорабства. Потом приходили мы. Сначала
строили «пролаз» (для одной машины) и в некоторых местах разъ-
езды. Потом двигались дальше, – перебрасывали через прорабство.
Часть з/к оставалась достраивать участок на прежнем прораб-
стве. Достройка шла одновременно по всей трассе. Эксплуатацион-
ные пункты оставались там, где были прорабства (человек -
з/к). Смертность была очень высокая. По мере убыли все время по-
ступали пополнения. На прорабстве – в одни ворота въезжает гру-
зовик с  новыми з/к, в другие – вывозят трупы»8.
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Это свидетельства строителей Центральной трассы, а не Тенькин-
ской. Но стиль и методы строительства были такими же и здесь. Наш
земляк из пос. Мадаун Е. П. Бородин, не доживший до -летнего юби-
лея Тенькинской трассы несколько месяцев, рассказывал то же самое.
Осенью  г. пришел он в наши края с одним из этапов заключенных,
строил дорогу, паромные переправы и мосты через наши многочис-
ленные реки, да так и остался здесь навсегда.

Первый дорожно-строительный участок автодороги тенькинского
направления от пос. Палатка носил название Комсомольский, по край-
ней мере, так он назывался в – г. []. Центр ДСУ располагался
в пос. Мадаун или, как чаще он именовался в приказах, «-й км» (хотя
и название «Мадаун», применительно к поселку, упоминается в приказах
тоже). Начальником участка был Я. И. Бондаренко, которого в конце
февраля  г. сменил В. Г. Арутюнов. В пос. -й км (Мадаун) распо-
лагались администрация участка, комендатура, подсобное хозяйство
сельскохозяйственного профиля и другие службы дорожников, а также
лагерь для дорожников (ОЛП КДСУ) и вольный поселок для освободив-
шихся из него. А вдоль строящейся трассы располагались прорабства-
командировки. В  г. такие прорабства располагались на -м, -м,
-м, -м, -м, -м, -м, -м, -м, -м, -м км трассы, а лагер-
ные подразделения при них назывались подлагпунктами. Начальником
ОЛП до августа  г. был Я. М. Охотников, потом его сменил В. В. Ба-
кулин. Комсомольский ДСУ строил первые  км Тенькинской трассы
или, как чаще ее называли, автодороги Палатка-Дусканья []. 

Административно Комсомольский ДСУ (КДСУ) находился в подчи-
нении Управления дорожного строительства Юга (УДС Юга), руководил
УДС Юга В. П. Лазарев, а размещалось Управление на -м км главной
трассы, что было достаточно далеко для оперативного руководства
строительством и по приказу ГУСДС №  от .. г. УДС Юга ре-
шено было перевести на -й км Тенькинской трассы, а КДСУ на -й
км, где тогда базировались геологи Тенькинского райГРУ, которые пе-
реводились, соответственно, в Усть-Омчуг9. 

Строительство дороги, начатое еще до войны, и в начале -х еще
выглядело как «автопролаз». Приказ ГУСДС от .. г. констатиро-
вал, что «дорожники, в погоне за выполнением плана по освоению де-
нежных средств, переключают свою энергию на преждевременные объ-
емные земляные работы. Подобные явления наблюдались на строитель-
стве всех дорог, и особенно безобразно обстояло дело на Тенькинской
трассе, где в течение  лет израсходовано  млн руб. и в то же время
до конца не было построено ни одного километра готовой дороги»10.
Решено было «прекратить лоскутное строительство дорог» и «разгра-
ничить на два совершенно самостоятельных этапа: на строительство
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автопроезда и улучшение и на строительство классной дороги по су-
ществующему автопроезду»11. 

Вместо паромных переправ возводились постоянные мосты. Боль-
шие мосты с подходами к ним строили мостовые прорабства (по  моста
на каждое). В частности, Комсомольский ДСУ в  г., судя по приказам
[], строил мосты через реки Нанкалу,  Дондычан, Армань, Иганджу, Дет-
рин, Омчах, Нюлткобу, Теньку (трудно сказать, что это – ошибка писаря,
повторенная неоднократно, или же так звучало тогда название рек Омчуг
и Нелькоба?). Главным инженером мостового прорабства в КДСУ почти
до конца января  г. работал Б. В. Марганидзе []. 

Однако военное лихолетье вносило коррективы в строительство до-
роги. В целях скорейшего введения дорог в эксплуатацию стали разре-
шать отступления от технического проекта. Так, распоряжением № 
от .. г. зам. начальника ГУСДС по дорожному строительству на
дорогах тенькинского направления снижались проектные отметки на-
сыпей, ширина дорожного полотна на отдельных участках дороги су-
жалась до  м, гравийное покрытие разрешалось заменять местным
грунтовым материалом12. 

.. г. УДС Юга было ликвидировано, достройка дороги от Па-
латки до Дусканьи с ответвлениями от основной дороги на рудники
«Светлый», «Бутугычаг», фабрику на Вакханке возлагалась на Дорожный
отдел Управления автотранспорта (Доротдел УАТ), зам. начальника УАТа
по эксплуатации дорог стал бывший начальник УДС Юга Лазарев13. Тогда
же Комсомольское ДСУ в связи с переходом в Доротдел УАТа переиме-
новывается в Дорожно-эксплуатационный участок №  (ДЭУ-), а лагерь
при нем – в ОЛП ДЭУ- []. (Подробнее о некоторых моментах строи-
тельства и жизни строителей трассы Комсомольского ДСУ – ДЭУ- в
 г. читайте в разделе «Листая старые приказы».)

Следующий отрезок дороги строило и эксплуатировало ДЭУ- (как
оно называлось до  г. – сведений нет). Поселок ДЭУ- [] ( км)
[, , ] или Правый Омчик [] располагался в месте слияния Правого
и Левого Омчуга. Другие дорожные поселочки этого участка дороги
располагались на -м, -м, -м, -м, -м, -м, -м, -м,
-м, -м, -м км [-, ]. У трассы между  и  км на картах
[-] обозначен еще один населенный пункт – Комсомольск (примерно
в - км от пос. -й км (Нижний Бутугычаг). Вероятно, это тоже был
поселок дорожников. Что-то многовато комсомольских символов в на-
званиях, где главными действующими лицами были заключенные.

Немного имен подневольных строителей Тенькинской трассы оста-
лось в памяти потомков, а ведь их были тысячи. Среди них:

Альфред Фрицевич Крузе, по национальности латыш, по профес-
сии инженер. На Тенькинской трассе работал на общих работах, в том
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числе на строительстве моста через р. Армань. Умер в  г. Реаби-
литирован в  г.14.

Илья Федорович Тимченко-Ярещенко, еще один политзаключен-
ный. Арестованный в  г. в Ростове-на-Дону, свой земной путь он
закончил на Колыме, на строительстве Тенькинской трассы в  г.
Умер в больнице в пос. Стекольный15.

Но не всем умершим суждено было умереть в больницах и быть по-
хороненными на кладбищах. Из воспоминаний А. Криворотова, почет-
ного дорожника России, бывшего главного инженера объединения «Ма-
гаданавтодор»:

«В  году меня поразила жуткая картина. При разработке карь-
ера грунта на автодороге Палатка – Кулу на -м км в сторону –
 м бульдозер вскрыл на глубине – см захоронение людей. Из-под
отвала бульдозера посыпались останки людей. Хоронили навалом. Та-
ких захоронений дорожникам приходилось встречать часто и много»16.

А это свидетельство уже упоминавшегося здесь Е. П. Бородина:
«Сколько раз приходилось видеть возле палаток заключенных на трассе
торчащие из снега руки и ноги – задубеет «доходяга» ночью, его из па-
латки выбросят, и так он лежит до весны, потом ему торчащие в стороны
руки-ноги поотрубают и в траншее зароют…»17.

Журналист, писатель Алексей Евграфович Костерин также прича-
стен к строительству Тенькинской трассы. В  г. в адрес районной
радиоредакции пришло письмо от Алексея Евграфовича. Это был его
ответ на письмо тогдашнего редактора районного радио Ф. Ф. Безба-
бичева. Вот что писал тогда А. Е. Костерин: «Я человек уже прошлого,
ХIХ века, и потому мою биографию не уложишь в обычный почтовый кон-
верт. Достаточно, например, сказать, что на моей памяти было пять
войн (японская, первая империалистическая, гражданская, финская и по-
следняя с фашистами). Я воевал только в гражданскую. В японскую был
мальчишкой, а три остальные просидел в тюрьме, в общей сложности
(считая и ссылку) двадцать лет.

…Я работал в буровой партии, которая исследовала грунты для
моста и промышленного строительства в Усть-Омчуге. Вот эта бу-
ровая партия и дала мне материал для рассказа «Шахматный турнир».

…Есть рассказ о дороге на Теньку, – я же строил ее, есть и мои «кубики»
в ней. И не только «кубики». Было и такое, что я умирал на перевале «-й
км» (не ошибся?) (Вероятно, это Дондычанский перевал – -й км – И. Г.).

А вообще в изучении Колымы мне очень «повезло», – я побывал в
большинстве районов, знал ее лучших командиров и многих, очень мно-
гих «работяг».
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…К сожалению, об очень многом мы еще вынуждены молчать.  И та книга,
которая вас заинтересовала, прошла через очень жестокие испытания и
доставила мне немало очень горьких дней и часов. Достаточно сказать,
что кроме официального редактора книга имела свыше десятка редакто-
ров и рецензентов. А перья этих редакторов были подобны металлическим
крючьям, – прочесывая книгу, они все отрывали по куску мяса с кровью…

…А первый очерк был написан в тюрьме, и я во время очередного
«шмона» утопил его в параше»18.

До войны, когда на Теньке были только рудник «Бутугычаг» да прииск
«Дусканья», Тенькинскую автодорогу предполагалось строить несколько
иначе, чем она выглядит сейчас, а именно: по долине р. Теньки через ме-
сторождение «Дусканья» и на Берелех19. «До стрелки Бутугычаг, т. е. 
км20 трасса построена в виде проезда. От стрелки до прииска «Дусканья»,
т. е.  км предполагают построить проезд к  мая  г.»21. «Через место-
рождение «Дусканья» проходит Тенькинская автотрасса, идущая с -го
км (Палатка) Центральной трассы. Общая протяженность пути от г. Мага-
дана до прииска  км» []. Незаконченная строительством, но эксплуа-
тируемуя дорога Палатка-Дусканья приказом по ГУСДС вводилась в число
действующих с .. г., как и другие недостроенные дороги и мосты,
достройка их перекладывалась на эксплуатационные дорожные участки22.
Как и везде, вдоль дороги тоже возникли дорожные поселки: Таганка,
Эрики, Бургагы [, ]. Но дальше Дусканьи дорога не пошла. 

Все изменило открытие золота в Омчакской долине и олова на р.
Хеникандже. В  г. дорогу от Нелькобы начали строить в этом на-
правлении, называлась она Омчако-Кулинская трасса []. Строил до-
рогу Нелькобинский ДСУ УДС Юга. Графики строительства были очень
жесткие. Из воспоминаний одного из проектировщиков: «…в середине
июля  г. И. Ф. Никишов вызывает к себе начальника Колымпроекта
Н. П. Крыжановского. И уже  июля появляется приказ: к  августа пред-
ставить строителям план трассы на первые  км автодороги Нелькоба-
Омчак, обеспечив в дальнейшем бесперебойную выдачу проектных ма-
териалов на последующие участки автодороги. «О выполнении изыс-
кательских работ, – говорилось в приказе, – через каждые  дней до-
кладывать заместителю по строительству». Приказ И. Ф. Никишова вы-
полнялся безупречно»23.

После ликвидации УДС Юга Нелькобинский ДСУ с  марта г.
был реорганизован в Строительство автодороги Нелькоба-Хениканджа
с подчинением ГУСДС. Начальником строительства назначался Арон
Давыдович Мельцер24. С середины марта  г. в приказах эта орга-
низация стала называться Нелькобинским дорожным строительством
(НДС) Ушосдора [].

Вероятно, дорожных командировок на этом отрезке трассы при
строительстве было также много, приказы же НДС  г. рассказывают
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об отрезке дороги после пос. Кулу, значит, отрезок дороги Нелькоба-Кулу
к этому времени был уже сделан и им занимались эксплуатационщики ДЭУ-
. Где располагалось ДЭУ- не установлено, возможно, в пос. Нелькоба
(-й км от Палатки, он же 0-й км Омчако-Кулинской трассы).

После тюрем, лагерей Златоуста, общих работ на прииске «Маль-
дяк», в НДСУ (НДС) работал врачом в – гг. политзаключенный
Михаил Михайлович Лебедев. Его бодрые телеграммы и письма о
собственном хорошем здоровье и царстве рыбы и дичи регулярно по-
сылались жене и дочери из Нелькобы, Омчака. Меж тем, это был очень
больной человек – рак желудка и букет других болезней. За полтора
года до окончания -летнего срока он был «актирован» по состоянию
здоровья и освобожден досрочно. Умер через  года после освобож-
дения25.

В  г. НДС строило отрезок дороги от моста через р. Кулу и далее
к руднику «Хениканджа», автопроезды к приискам «Гвардеец» и им. М.
Расковой []. Строительные прорабства располагались на -м, -м,
-м, -м, -м и -м км трассы (от Нелькобы). Административные
поселки НДС меняли свою дислокацию по мере продвижения строи-
тельства. В  г. до марта администрация строительства располага-
лась в пос. -й км, а после – в пос. Усть-Хениканджа (-й км) [].
(Подробнее о некоторых моментах строительства и жизни строителей
этого отрезка трассы читайте в разделе «Листая старые приказы».)

Во время войны резко сократились поставки на Колыму, в том числе
и горючего. Наши предшественники нашли выход из положения. По-
явились так называемые «газгены» – газогенераторные двигатели вме-
сто бензиновых, «чуркокомбинаты», на которых водители заправлялись
чурками дров вместо бензина. А если топливо в пути кончалось, брали
водитель и пассажиры пилы и топоры и заготавливали топливо около
трассы. Пеньки вдоль трассы до сих пор напоминают о годах войны,
столь странным образом отрикошетившим на Колыму. И еще один след
оставила война в жизни Тенькинской трассы. В – гг. в ее строи-
тельстве и обслуживании принимали участие пленные японцы.

Полностью строительство Тенькинской трассы (Палатка-Усть-Омчуг-
Фролыч) протяженностью  км было закончено только в  г.26. Семь
перевалов, бесчисленное количество больших и малых мостов, лавино-
опасные участки – такова наша трасса. Уже за пределами нашего района
она соединилась с Центральной трассой. Строительство Тенькинской
трассы позволило сократить доставку угля из Кадыкчана в наш район на
 км и на  км сократить доставку грузов из Магадана в район Нексикана,
Аркагалы и Индигирского промышленного района в Якутии27.

Отдавая дань уважения и памяти заключенным строителям Тень-
кинской трассы, нельзя не вспомнить и комсомольцев-добровольцев,
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приехавших сюда не по этапу. В те далекие годы в проектировании и
строительстве Тенькинской трассы принимал участие инженер-дорож-
ник Ванифатий Васильевич Чижиков. Более  лет многие дорожные
поселки Тенькинской трассы были для него и его жены Зои Ивановны
родным домом.

Архивные записи сохранили для нас выступления по районному ра-
дио В. В. Чижикова в ноябре  г.: «Тенькинская автодорога перво-
начально проектировалась как главная дорога от Магадана к золотым
территориям Чай-Урьи, Индигирке и к Хандоге. Первоначально по про-
екту дорогу предполагали строить -метровой ширины как автотрассу
второго класса. От первоначального проекта остались следы – широкая
автотрасса на первых десятках километров от Палатки.

Тенькинская автодорога должна была дойти до нынешнего участка
Расковой и пойти дальше к поселку Эмтыгей в Чай-Урьинской долине.

Расстояние от Расковой до Эмтыгея по этому проекту равно  км,
но пришлось бы преодолевать перевал «Техасский». Этот перевал тре-
бовал такого объема работ, что пришлось отказаться от первоначаль-
ного проекта. Поэтому дорогу стали строить как автодорогу только для
Теньки»28.

И снова не удалось превратить нашу трассу в Центральную. В том же
выступлении Чижикова есть и еще одна интересная подробность о строи-
тельстве первого Арманского моста. «Это был первый железобетонный
мост, рассчитанный на пропуск любых тяжестей. Этот мост и остался
единственным по своей конструкции». Когда много позже был сделан
новый мост через р. Армань, старый оставили как памятник. Но боль-
шинство мостов в первые годы строилось из лиственницы, прочного и
долговечного материала.

«По деревянным мостам пропускались (по сохранившимся и сейчас
пропускаются) автомашины с нагрузками, в - раз превышающими
расчетные. Это после - лет со времени их строительства.

Качество исполнения строительства мостов не только у специа-
листов, а у обычных водителей и пассажиров не могло не вызывать
восхищения. К примеру,  мост через реку Иганджу на  -м км.  Пролет-
ные строения – арочно-подкосные, длиной по  м, общая длина моста
–  м. Построен он всего за один год. Строили его более  человек
заключенных плотников очень высокой квалификации»29. 

Архивные документы и воспоминания сохранили имена и других
комсомольцев-добровольцев, строивших Тенькинскую трассу. Инже-
неры Фрида Евзиковна Фридман (Либман), Василий Лаврентьевич Зи-
новьев строили первый Арманский мост, где после окончания строи-
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тельства сыграли свадьбу. Потом оба работали в НДСУ, а позже строили
последний участок трассы от Кулу к Нексикану30 [].

Спустя десятилетия после строительства Тенькинская трасса имеет
огромное значение не только для района, но и для всей области, осо-
бенно в связи со строительством обновленного рудника им. Матросова
и других золоторудных объектов.

Сейчас, в начале нового столетия, ведется реконструкция некото-
рых участков трассы, – она расширяется, поднимается, построены и
строятся новые мосты.

дорожные ПоСелКи

При строительстве трассы вдоль нее, как грибы после дождя, росли
поселки дорожников. Не мудрствуя лукаво, им давали названия – та-
кой-то километр трассы. Лишь немногие из них удостоились собствен-
ного имени, иногда это имя появлялось у населенного пункта гораздо
позже, но, опять же, не мудрствуя, по названию реки или ручья, возле
которого этот населенный пункт находился.

Одни из них канули в Лету, когда дорога была построена, другие
стали ремонтными пунктами для автомобилистов, дорожными дистан-
циями для обслуживания отдельных участков дороги и с населением в
несколько десятков человек, в некоторых населенных пунктах возникли
другие предприятия, ставшие для поселков главными, градообразую-
щими. Но постепенно жизнь затихла во всех, кроме Мадауна. От других
дорожных поселков остались лишь значки на старых картах, да упоми-
нания о них в архивных документах. 

Мадаун.
2007
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Но построенная с таким трудом дорога осталась, и она требует над-
лежащего с ней обращения. В начале нового века первую половину
Тенькинской трассы обслуживает Тенькинская дорожная компания. Ба-
зовым поселком этого предприятия является пос. Мадаун [, , , , ,
]. Расположен Мадаун на реке Магадавен, левом притоке р. Армань,
в  км от пос. Усть-Омчуг и, соответственно, на -м км Тенькинской
трассы. Это из ныне существующих самый старый поселок в районе. Год
его рождения – . За свое многолетнее существование в этом насе-
ленном пункте дорожное предприятие много раз меняло свои названия
– Комсомольский ДСУ – -е ДЭУ – ТУАД – ТГУДП – ФГДЭП №  – ОАО
«Тенькинская дорожная компания», но, как бы их ни называли, его жи-
тели всегда оставались дорожниками. 

В январе  г. Мадаун стал административным центром одноимен-
ного сельсовета (с  г. – Мадаунская сельская администрация), ранее
он входил в состав Палаткинского поссовета31. Количество населения в
поселке в разные годы оставалось довольно стабильным, несмотря на все
общественные передряги: на .. г. –  чел.32, в  г. –  чел. [],
на .. г. –  чел., на .. г. –  чел., на .. г. –  чел.,
на .. г. –  чел. []. Это и теперь лучший поселок нашего района.
В юбилейный год -летия образования Тенькинского района и Магадан-
ской области он поделил третье место с Сусуманом и Палаткой в конкурсе
«Самый благоустроенный поселок области». За пределами Магаданской
области известен самодеятельный коллектив народной песни «Росинка»
из Мадауна, руководимый Инной Анатольевной Гришиной. Поселок молод
«душой и телом».

Другим населенным пунктам повезло меньше: -й, -й, -й, -й,
-й км бывшего -го ДЭУ в архивных документах района с  г.
больше не упоминались. 

На ответвлениях от основной трассы к приискам и рудникам также
располагались поселки дорожников. В одном из них жили те, кто строил,
а потом обслуживал дорогу к руднику «Светлый», назывался этот посе-
лочек – командировка Голубая (см. гл. ). 

46-й Км (дондычан)

-й км [, ] (Дондычан) []. Располагался в верховьях одноимен-
ного ручья (левый приток р. Магадавен). Населенный пункт ликвиди-
рован в середине -х годов. Жителей на  января  г. –  чел., на
 января  г. –  чел. [].

70-й Км 

Населенный пункт располагался в нижнем течении р. Магадавен [, ].
Вероятно, ремпункт Тенькинской трассы УАТ возник здесь еще в -е
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годы, он был в  г.33 и позднее. Населенный пункт существовал до се-
редины -х годов. Население на  января  г. –  чел. [].

92-й Км, иганджа (см. гл. ).

108-й Км (мУКУльчан) 

-й км [, ] (Мукульчан) []. Располагался в верховьях р. Му-
кульчан (Мукэльчан), левого притока р. Иганджи. Это участок перевала
из охотской системы рек в колымскую. Дорожная дистанция здесь на-
ходилась долго, ликвидирован населенный пункт в -е годы. Мак-
симальное количество населения за годы после  г. зафиксировано
на  января  г. –  чел. [].

Следующая группа дорожных поселков относилась уже к -му ДЭУ.

135-й Км

-й км [-] (-й км) [], (-й км) []. Располагался в вер-
ховьях р. Анманнанджа (Анмангында), правого притока р. Детрин. Это
перевал. Возможно, разброс в километраже в разных источниках связан
с перетрассировкой дороги, либо с переносом населенного пункта не-
сколько ниже от перевала.

143-й

-й км [-] (-й) [], Росомаха []. Располагался в верхнем
течении р. Анманнанджи. Перестал существовать в середине -х годов.
Население в это время – - чел. []. 

169-й Км. авторемПУнКт, наледный34

-й км [-], (Авторемпункт [], Наледный []). Располагался в
устье руч. Геркулес, правого притока р. Анманнанджи, в  км от Усть-Ом-
чуга. Поселок был образован в  г. как авторемпункт на трассе [].
Там же находилась круглосуточная трассовская столовая.  Ликвидирован
поселок в  г. Население в разные годы: (?) –  чел. [], на
.. г. –  чел., на .. г. –  чел., на .. г. –  чел. [].

176-й Км (см. гл. ).

189-й Км (см. гл. ).

205-й Км

-й км [-], (-е ДЭУ [], -й км, Пионерлагерь «Таежный»35,
Правый Омчик []). Населенный пункт располагался в месте слияния
Правого и Левого Омчуга36. Был базовым поселком -го ДЭУ. По данным
на .. г., в лагерном пункте -го ДЭУ лагерного отделения Ушос-
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дора содержалось  заключенных, из них по статьям за контррево-
люционные преступления –  чел. (,%)37. Три барака за забором из
колючей проволоки на другой от поселка стороне ручья [], по-види-
мому, не что иное как лагерная зона. Лагерное отделение Ушосдора
было ликвидировано по приказу от  апреля  г.38. К моменту фор-
мирования Советов в Тенькинском районе ( г.) его население со-
ставляло  чел. []. Судя по количеству домов в этом поселке, надо
полагать, что заключенные в это число не входили. После ликвидации
предприятия поселок пустовал. Примерно в  или  г. (в мае 
г. уже был39) на базе его был организован пионерский лагерь40. Пионер-
ский лагерь «Таежный» здесь находился до -х годов. Разнобой в ки-
лометрах, видимо, связан также с перетрассировкой и спрямлением до-
роги.

216-й Км 

-й км [-] (-й км)41 [,]. Располагался в долине р. Левый Ом-
чуг. По-видимому, это один населенный пункт, возникший еще во время
строительства трассы, а позже и до конца -х – дорожная дистанция в
 км от пос. Усть-Омчуг []. На картах, обозначенный пос. -й км, рас-
положен на таком же расстоянии от Усть-Омчуга. Причина, очевидно, та
же – спрямление дороги.

223-й Км (нижний бУтУгычаг) и 226-й Км

(См. гл. ). Как дорожные населенные пункты, они, вероятно, суще-
ствовали недолго [].

нельКоба

Нелькоба [, , , ] (-й км) [-]. Этот поселок располагался
на левом берегу р. Нелькобы, в  км от ее устья и в  км от пос. Усть-
Омчуг. Точной даты, когда он образован, найти не удалось. Можно пред-
положить, что возник он как поселок дорожников не раньше  г.,
когда начали строить дорогу на прииски Омчакской долины. Когда была
образована снаббаза в пос. -й км? Возможно, тогда же, в  г. До-
вольно крупная река Нелькоба (моста еще не было) мешала регуляр-
ному снабжению новых приисков в летние месяцы, вот и делали запасы
разнообразных грузов для снабжения Омчакской долины на левом бе-
регу реки в зимние месяцы. Поселок Снаббазы/-й км Тенькинской
трассы – так он назван в геологических документах – гг.42. Снаб-
базы на -м и на -м км упоминаются в медицинских документах
 г. (там находились фельдшерские пункты) [].

На изданных картах [-] обозначен населенный пункт Нилькоба
(это старая транскрипция и реки, и поселка). Он располагался у дороги
в нижнем течении р. Бутугычаг, правом притоке р. Нелькобы, тогда как
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пос. Нелькоба, существовавший до недавнего времени, на тех же картах
назван пос. -й км. Можно предположить, что этот поселок образо-
вался раньше, возможно, в  г., при строительстве дороги к прииску
«Дусканья», на некоторых картах он именуется -й км []. 

В списке поселков Нелькобинского сельского Совета на .. г.
упоминаются пос. Нелькоба с населением  чел. и пос. Ремпункт -
й км с населением  чел.43. В то же время в других архивных документах
этого периода упоминается пос. Нелькоба, расположенный в  км от
Усть-Омчуга, т. е. тот, что на -м км, и не упоминается пос. на -м
км44 []. Вероятно, пос. Ремпункт находился на -м км, но несколько
обособленно от основного поселка, а поселок на -м км перестал су-
ществовать в начале -х. 

В медицинских документах  г. упоминается фельдшерский
пункт в пос. -й км Тенькинской трассы [], а на карте [] там же
обозначены склады, по-видимому, все той же снаббазы.

Долгие годы, вплоть до ликвидации многих предприятий в годы «пе-
рестройки», градообразующим предприятием Нелькобы оставалась
бывшая снаббаза, которая позже называлась техбаза УМТСиС (управ-
ления материально-технического снабжения и строительства) [], ак-
кумулировавшая на своих складах все необходимое для Тенькинского
района. Были здесь с  г. начальная школа45, которая в  г. стала
восьмилетней46, были здравпункт, детский сад, клуб, столовая, магазин
и многое другое, что нужно для жизни. В разные годы здесь жило: на
.. г. –  чел. (только Снаббаза №) []; на  декабря  –
  чел. [] (все близлежащие мини-поселочки входили в это коли-
чество, так как отдельно они не выделены, хотя еще, возможно, суще-
ствовали);  г. –  чел. []; на .. г. –  чел.; на .. г. –
 чел.; на .. г. –  чел.; на .. г. –  чел. [].

Все стало постепенно исчезать, когда не стало базы, а значит и ра-
боты. К началу нового тысячелетия поселок ликвидирован, остались
только его развалины.

Как уже упоминалось в разделе «Из истории трассы», дорога
сначала шла только до Дусканьи и планировалась далее в направлении
на Берелех, чего в действительности не случилось. Дусканьинская до-
рога стала ответвлением от Тенькинской трассы. Дорожными посел-
ками на этой трассе были Таганка, Эрики, Бургагы. Все они распола-
гались вблизи устьев одноименных ручьев, правых притоков р. Теньки47

[, ]. Названия ручьев и поселков, по которым они названы, эвенские
и обозначают: «таганка» – стучащий, трещащий, «эрики» – лягушка, три-
тон, «бургаг» – заросли тополя, ивы на берегу реки []. Первые два по-
селка существовали, видимо, только в -е годы, а Бургагы упоминается
вплоть до  г. []. Здесь располагалась база дорожной дистанции
№  Детринского ДЭУ [], поддерживающая Дусканьинскую дорогу в
нормальном состоянии. Это был небольшой поселочек с населением
в середине -х годов в два десятка человек48 [], вряд ли в -е годы
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их было больше.
Небольшие дорожные поселки на отрезке дороги Нелькоба – Кулу

располагались на -м, -м, -м, -м, -м, -м, -м км (расстояния
считаются от Нелькобы/-й км). Возможно, все они появились в  г.
как дорожные командировки (уже упоминалось, что дорогу принято было
строить сразу всю, но кусками).

ПоС. 4-й Км

Пос. -й км [, , ] (-я дор. дистанция) []. Располагался у дороги
на берегу р. Теньки. Упоминается как командировка с населением в 
человек на .. г. Судя по количеству жилых строений – , площа-
дью  м2, раньше жителей там было раза в  больше49.

ПоС. 5-й Км

Упоминается на  января  г. как командировка с населением
 чел. и количеством жилых строений – 50.

ПоС. 12-й Км

Располагался у дороги в устье руч. Борового [, , ].
Все три перечисленных населенных пункта, вероятно, существовали

как дорожные дистанции до -х или -х гг.

валУниСтый

Валунистый [] (пос. -й км) [, ]. Располагался в устье руч. Чер-
нецкого, у моста через р. Теньку. Возник, по-видимому, как поселок
дорожников и мостовиков не раньше  г. Мост введен в посто-
янную эксплуатацию с .. г.51. Позже к жителям дорожного по-
селка присоединились геологи. С  (?) г. и до середины -х гг.
здесь располагалась база Валунистого разведрайона52. Из воспоми-
наний старожила А. Воронцова: «Работать я начал в разведрайоне
Валунистый (в  г. – И. Г.). Поселочек находился у моста через реку
Теньку. Тут же был и дорожный участок. Весь поселок состоял из зда-
ния конторы, нескольких домиков, пекарни и магазина»53. Основной
рабочей силой были заключенные. На .. г. здесь располагался
лагерный пункт «Валунистый» ОЛП №  Тенькинского ИТЛ и ГПУ, об-
служивающий объекты Верхне-Колымского райГРУ54. Население по-
селка, по архивным данным, следующее: на .. г. –  чел.55,
на .. г. –  чел. []. Есть упоминание о существовании этого
поселка и в  году [].

70-й Км

Располагался на левом берегу р. Омчак в начале зимника в поселок
Оротук [, ]. К моменту образования района и позже в списках насе-
ленных пунктов не упоминается.
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87-й Км

-й км [, ] (-я дор. командировка) [] (Кулинский перевал)56 [-].
Располагался в верховьях руч. Правый Итрикан, в  км ниже перевала.
Около десятка домов дорожников. Существовал населенный пункт до
конца -х. Население в -е годы – - чел. [].

101-й Км

Располагался в нижнем течении руч. Правый Итрикан [, ].

108-й Км

Располагался на левом берегу р. Кулу [, , ]. В ноябре  г. здесь
было организовано строительное прорабство Нелькобинского ДСУ для
строительства моста через р. Кулу []. Вероятно, существовал недолго.
Населенные пункты -й и -й км к моменту образования района и
позже не упоминаются.

118-й Км

-й км [, , , ] (Дорожный) []. Располагался на левом берегу
р. Нерючи, недалеко от моста, и на развилке дорог – на Аркагалу и на
прииск им.  М. Расковой. Образован поселок в  г. []. По крайней
мере, до марта  г. был административным центром НДСУ []. Позже
– дорожная дистанция и ремпункт. Возможно, упоминаемая в дисло-
кации лагерных подразделений Управления ИТЛ Автотранспорта
УСВИТЛ на .. г. лагерная командировка Нелькобинского ДЭУ ла-
готделения №  с численностью  заключенных располагалась
именно здесь57. В  г. началась реконструкция участка дороги от раз-
вилки на Аркагалу. Поселок вновь ожил, здесь стали строить новые жи-
лые дома и  общежития для рабочих (на  мест)58. Население: на
.. г. –  чел., на .  г. –  чел., на .. г. –  чел., на
.. г. ы–  чел. []. Ликвидирован поселок не раньше  г. В на-
стоящее время остались только развалины домов. 

131-й Км. См. гл. .

143-й Км

Располагался в устье левых притоков Сон и Дик р. Нерючи. На картах
обозначены бараки. По крайней мере, в  г. здесь находилось до-
рожно-строительное прорабство -й км []. К моменту образования
района и позже не упоминается.

155-й Км (УСть-хиниКанджа, ндЭУ)

-й км [, ] (Усть-Хиниканджа [], НДЭУ []). Этот населенный
пункт располагался на левом берегу р. Нерючи за развилкой дорог на
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прииск им. М. Расковой и на рудник «Хениканджа». Образован в  г.
[]. С марта  г. – административный центр Нелькобинского дорож-
ного строительства []. По данным на май  г., в Усть-Хеникандже
располагался лагпункт Нелькобинского ДЭУ ИТЛ Дальстроя Ушосдора
с численностью з/к общего режима  чел.59. После ликвидации лагер-
ного отделения Ушосдора в  г. заключенных с обслуживания дороги,
по-видимому, убрали, и ее обслуживали вольнонаемные. К моменту об-
разования Советов в  г. население поселка составляло  чел. [],
на .. г. –  чел. []. К этому времени НДЭУ стало называться в
некоторых документах60 Нерючинским ДЭУ [, ]. В Справочнике чис-
ленности населения Магаданской обл. на .. г. упоминается До-
рожная дистанция №  в Расковском сельсовете с численностью насе-
ления  чел., вероятно, это тот же н. п. В  г. населенный пункт еще
существовал (упоминается в районной газете «Ленинское знамя» за 
год). Слева от дороги в Хениканджу (менее  км не доезжая до пос. -
й км находился и ремпункт []. Как долго он здесь был, не выявлено.

163-й Км

Дорожно-строительное прорабство [] в устье руч. Марали пра-
вого притока р. Нерючи располагалось, по крайней мере, в  г. [].

174-й Км

Небольшой поселок дорожников в устье руч. Усатого, правого при-
тока р. Нерючи []. После образования района, два последних насе-
ленных пункта более не упоминаются.

Вероятно, дорожных поселков было гораздо больше, чем здесь обо-
значено, вероятно, дорожники располагались и в горняцких поселках
тоже. На отрезке дороги от -го км до Матрайбыта тоже, надо пола-
гать, такие дорожные поселочки были. 

матрайбыт

Последним на границе трассы между Тенькинским и Сусуманским
районами был пос. Матрайбыт [] (Матройбыт []). Он располагался
в устье одноименного ручья, левого притока р. Кулу, в  км от Усть-
Омчуга []. В выявленных архивных документах впервые он упомина-
ется с  г.61 (причем, он дописан карандашом). Думается все же, что
он возник раньше, когда дорога только строилась, возможно, иногда
пустовал. Данные о количестве населения есть только начиная с 
г. Оно не превышало  человек. После  г. не упоминается [].

лиСтая Старые ПриКазы

Можно ли читать книги приказов, не отрываясь, как какой-нибудь
захватывающий детектив? Еще как можно, потому что книги эти – ис-
торические документы, а знакомиться с историей по документам го-
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раздо интереснее, чем по учебнику, часто препарированному в угоду
господствующей идеологии.

Передо мной две книги. Название одной из них – «Книга приказов
Комсомольского дорожно-строительного участка» (КДСУ). Начата  ян-
варя  г. Окончена  ноября  г. []. За сухим языком приказов
– кусочек истории строительства Тенькинской трассы, судьбы ее строи-
телей, условия их работы и быта. О структуре этого предприятия, с 
марта  г. реорганизованного в Дорожно-эксплуатационный участок
№  (ДЭУ-), рассказано в первом разделе этой главы.

А теперь полистаем страницы старых приказов, и, может быть, много
раз изъезженная нами дорога предстанет перед глазами в ином свете.

Казалось бы, что может быть интересного в формулировках – принят,
уволен, да еще о людях, работавших более полувека назад. Львиная доля
параграфов приказов КДСУ - ДЭУ- начинается такими словами: «Осво-
бодившегося из лагеря имярек направить на прорабство (дистанцию) N-
го км в качестве чернорабочего с сдельной выработки» (стиль формули-
ровок сохранен). Иногда на один день приходилось так много «принятых»,
что в приказе делалась одна запись на всех сразу. Например:

«Приказ  от .. г. по ДЭУ № .
Освободившихся из лагеря в ОЛП ДЭУ- зачислить на работу при

ДЭУ №  с .. г. следующих т. т. …», и далее идет список из 
человек с указанием, кто, кем и где будет работать. И это не единствен-
ный такой приказ, их много. Как правило, все «принятые» там же и ра-
ботали, только в статусе з/к, а учет з/к велся по ОЛП.

Немало приказов, начинающихся со слов: «Прибывшего по путевке
с отдела кадров УДС Юга (далее шел пятизначный номер) назначить…»
или «Освободившегося имярек откомандировать в ОК УДС Юга ввиду
невозможности использования его на работе при КДСУ».

Среди «прибывших по путевке» могли быть, конечно, и комсомольцы-
добровольцы, и специалисты-дорожники, но в подавляющем большинстве
все те же бывшие з/к, только перешедшие в разряд вольнонаемных, хотя
граница между ними была очень зыбкая, и часто можно наблюдать, как в
каком-то приказе перед фамилией едва освободившегося человека вновь
появлялись эти буквы – «з/к». Вот характерные приказы, каких множество
(орфография и пунктуация сохранены):

«Приказ  от .. г. по КДСУ.
П-ф . Прибывшего по путевке с ОК УДС Юга за №  тов. Май-

даник Петра Семеновича назначить дор. мастером  клм с .. г. с
окладом по занимаемой должности.

П-ф . Освободившегося из лагеря Корчовник Дмитрия Макаровича
направить на прорабство  км в качестве обходчика с сдельной выра-
ботки».
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«Приказ  от .. г. по КДСУ.
П-ф . При поступлении на работу т. Майданик П. С. мною был раз-

решен выезд в г. Магадан за вещами, но ввиду начавшей пурги пред-
упредил т. Майданик остаться на  клм до моего распоряжения, пока
не прекратится пурга; но последний, несмотря на ряд моих напомина-
ний о невыезде с командировки  клм .. г. самовольно уехал, бро-
сив производство, что является прямым нарушением Указа Президиума
Верховного Совета СССР от  июня  г.

Приказываю: За самовольный выезд с производства и прогул .. г.
гр-на (заметьте, уже не товарищ,– И. Г.) Майданик П. С. материал на-
править в народный суд Ольского р-на п. Палатка для привлечения к
ответственности».

Через несколько дней приказ № в отношении Майданика был от-
менен «ввиду выявившихся обстоятельств дела», но многие аналогич-
ные приказы исполнялись, а значит либо новый срок, либо добавка к
старому.

«Приказ  от  февраля  г. по КДСУ
П-ф . Ввиду водворения в лагерь рабочего Карачовник Д. М. со спи-

сочного состава в/н списать с .. г.» Несколько дней свободы у
этого Корчовника-Карачовника (ошибки в написании фамилий дело
обычное), и снова лагерь.

Что стоит за сухими строчками таких приказов – действительное пре-
ступление, незначительный проступок или просто косой взгляд началь-
ника, мы не узнаем; наверное, могло быть все. Таких приказов – о водво-
рении в лагерь и суде по указу  г. за прогул или опоздание на работу
и другие незначительные по нынешним меркам нарушения – множество.

«Приказ  от  января  г. по КДСУ
П-ф . Вольнонаемные рабочие прорабства  клм т. т. Рыбаков

С. Е. и Осипов И. П. с  декабря  г. выбыли с КДСУ в неизвестное
направление и до сих пор не вернулись, о чем было сообщено в ОК УДС
Юга для заявления в следственные органы. Рыбакова С. Е. и Осипова
И. П. со списочного состава в/н КДСУ списать с .. г.»

Что за этим – убийство в укромном месте, несчастный случай или
побег «с воли». Таких приказов тоже много, меняются только фамилии.
О том, насколько вольнонаемные были вольными, можно судить и по
такому приказу:

«Приказ  от  февраля  г. по КДСУ
На основании распоряжения начальника УДС Юга, уволить с КДСУ

с откомандированием в Горное управление прииск «Экспедиционный»
следующих в/н работников» (далее следует список из  человек)».

Аналогичные приказы есть о направлении в марте  в/н рабочих
в Аркагалинский угольный район,  чел. – на -й ДЭУ.

Во время промывочного сезона все силы бросались на добычу зо-
лота, основное производство, все остальное становилось подсобным, и
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дорога тоже, правда, там, где она уже существовала хоть в каком-то виде.
А с подсобных производств каждый сезон по приказу начальника Даль-
строя принято было отправлять на прииски дополнительную рабсилу.

Куда же отправляли тенькинских дорожников в  г.? В мае  че-
ловек в/н состава были откомандированы на прииск «Большевик» Чай-
Урьинского ГПУ, через несколько дней – туда же еще  человек, в июне
–  человек на -ю автобазу УАТ. Посылали и в другие места. О том, куда
и сколько посылалось з/к, сведений нет, такой учет вели, видимо, ОЛП.

Между тем, в приказе №  от  августа  г., где анализируется
работа дорожных дистанций ДЭУ- за -ю декаду августа, отмечается,
что обеспечение рабсилой по ДЭУ составило ,%, а выполнение плана –
только ,%. П-ф  этого приказа гласит:

«Обращаю внимание всех начальников дистанций, что такая по-
зорная работа в условиях военного времени оправдана быть не может.
В остающиеся две декады план должен быть не только выполнен, но и
перевыполнен, на что должны быть мобилизованы все ресурсы и воз-
можности дистанций».

Одним из «ресурсов», очевидно, был такой:
«Приказ  от  августа  г. по ДЭУ № .
Содержание: О режиме рабочего дня для з/к з/к.
П-ф . Согласно устного распоряжения начальника УАТ т. Маркова

установить с  августа  г. -часовой рабочий день для з/к з/к.
П-ф . Нач-ку ОЛП установить распорядок дня на -часовой ра-

бочий день.
Начальник ДЭУ №  Арутюнов».
Это самый короткий приказ из всех. До этого рабочий день для з/к

был  часов.
Большинство строителей трассы имели должности чернорабочих,

где орудием труда были лопата, кирка и тачка. Гужевой транспорт тоже
имелся, и к нему относились бережнее, чем к людям. 

Возможности механизировать тяжелый труд землекопов были неве-
лики. Вот что имели дорожные дистанции в сентябре. На каждой из 
дистанций было по одному трактору СТЗ или ЧТЗ, по одной автомашине
ЗИС- или ЗИС- и по одному, очевидно, дорожному снаряду Дак-, да
еще на одной дистанции был бульдозер и на двух – по грейдеру.

Приказов об увольнении вольнонаемных практически нет, встре-
чается лишь несколько таких, как этот: «в/н рабочего т. Слюсарь Д. М.
уволить с ДЭУ №  с  августа  г. с выездом на «материк», в связи
с инвалидностью -й группы».

«Приказ  от  октября  г. по ДЭУ № .
Технику-нормировщику ДЭУ №  т. Фабер Ю. И. произвести окон-

чательный расчет с .. в связи с мобилизацией в Красную Армию.
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Основание: телефонограмма с ДО УАТ и приказ по УАТ». Это един-
ственный приказ такого рода.

Зато характерны приказы такого содержания:
«Приказ  от  января  г. по ДЭУ № 
П-ф . По распоряжению начальника УДС Юга прораб  клм тов. Горш-

ков должен был представить на  клм физически здоровую рабсилу в
количестве  человек. Последний при отправке рабсилы отобрал имею-
щееся у з/к з/к хорошее обмундирование, заменив непригодным, а по при-
бытию людей на  клм  человека оказались непригодные для работы
ввиду болезни. ПРИКАЗЫВАЮ: За отправку непригодной рабсилы на 
клм прорабу т. Горшкову С. Ф. объявить выговор».

В этом приказе все – прижимистость небольшого начальника, у ко-
торого забирают людей на другой участок, а план остается, и потому он
старается избавиться от больных и слабосильных, и нехватка обмунди-
рования на объектах, и отношение к з/к как к рабочему скоту.

Вся рабочая сила по трудовому использованию делилась на группы А, Б,
В, Г, Д. 4 первые составляли трудовой фонд. А – те, кто работал на производстве
и на ком лежало выполнение производственного плана предприятия, Б – ла-
герная обслуга, В – не работающие по болезни (амбулаторные и лежащие в
больнице), Г – не работающие по дргим причинам (не предоставлена работа,
не обеспечены конвоем, отказники и др.). Д – инвалиды. Однако даже «доб-
рый» начальник был ограничен в возможности помочь больному з/к.

«Приказ  от  мая  г. по ДЭУ №  
Содержание: О нерабочей части группы «В», строевом учете и от-

четности.
Имеют место случаи, что некоторые прорабства и дистанции пре-

вышают группу «В» против установленного лимита. Особенно укорени-
лась практика у некоторых прорабов и начальников дистанций безот-
ветственно относиться к такому положению, не считаясь с тем, что
чем больше они занимают рабочую группу за счет увеличения групп «В»
и «Б», тем больше мы наносим колоссальный ущерб Государству.

Более всего практикуют это начальники дистанций т. т. Котенков,
Максимов и другие. Кроме того, как прорабы, так и начальники дистанций
абсолютно забыли об оперативном учете и строевой отчетности по
з/к з/к. Строевые записки передаются от случая к случаю и нетожде-
ственные со сведениями, дающимися в бухгалтерию, особенно плохо у т.
т. Лисовского и Котенкова. Это говорит за то, что прорабы и начальники
дистанций безответственно и безконтрольно стали относиться к
своим прямым обязанностям.

Приказываю:
П-ф . Для прорабств и дистанций установить группу «Б» лагерную

обслугу – ,% к списочному составу каждой точки. Лагпункту  клм (ад-
министративный центр ДЭУ-, – И. Г.) установить группу «Б» – % к спи-
сочному составу.
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П-ф . Для всех дистанций и прорабств установить группу «В» не-
работающие – % к списочному составу прорабств и дистанций. Лаг-
пункту  клм – ,%.

а). Вся неработающая часть должна оформляться соответствую-
щими документами и прилагаться к письменной строевой.

б). На умерших немедленно оформлять материал и представлять
в УРЧ для списания со списочного состава.

в). Всех з/к з/к, убывших в больницу, списывать со списочного со-
става только при прибытии в больницу, а лагпункту  клм немедленно
брать их на списочный состав.

г). За превышение установленного лимита групп «Б» и «В» будете
нести материальную ответственность.

(…)
П-ф . -е число каждого месяца установить днем сверки формы № 

ОЛП участка с картотекой и списками прорабств и дистанций, причем:
а).  числа каждого месяца прорабы и начальники дистанций обя-

заны направить на сверку в ОЛП ДЭУ №  –  клм технарядчиков с
материалами:

. Списками на всех з/к з/к прорабства или дистанции с указанием,
где и кем работает тот или другой з/к з/к.

. Картотекой прорабства или дистанции.
П-ф . За бездействие и халатность к передаче ежедневной строе-

вой записки объявляю ВЫГОВОР прорабу строительства тов. Лисов-
скому и начальнику -й дистанции тов. Котенкову.

Предупреждаю всех прорабов и начальников дистанций, что за срыв
передачи ежедневной строевой записки и невыполнение моего приказа
буду принимать более суровые меры с вытекающими отсюда послед-
ствиями.

Начальник ДЭУ №  Арутюнов
Начальник ОЛП ДЭУ №  Охотников
Гл. бухгалтер ДЭУ №  Шишкин»
Но, оказывается, несмотря на существующие лимиты по з/к легкого

труда и инвалидам, все же и им приходилось работать на ОСНОВНОМ
производстве, который легким не назовешь, и это руководством по-
ощрялось, даже нормы у них были несколько снижены, о чем свиде-
тельствует «Приказ  от .. г. по ДЭУ № .

Содержание: О понижении норм выработки для з/к з/к работающих
на основном производстве и отнесенных к легкому физическому труду
и инвалидов работающих. (…)

П-ф . Начальникам дистанций создать особые бригады из з/к з/к
с легким физическим трудом и инвалидов работающих, не разбрасывая
их по отдельным бригадам.

П-ф . Выработку указанных з/к з/к учитывать из расчета: для з/к
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с легким физическим трудом при выработке ими % считать на пол-
ную норму, свыше % считать перевыполнением норм. Для инвалидов
работающих норма устанавливается в %.

П-ф . Питание указанных з/к з/к проводить по основным нормам,
также исходя из % и % как из полной нормы.(…)

П-ф . Оплату указанной группы з/к производить по фактической
выработке.»

Любопытны приказы, касающиеся штатных расписаний подразде-
лений ДЭУ-. Среди начальников дистанций, начальников обходов и про-
чих, по лагерной терминологии, «придурочных» должностей были и те,
кто несколькими месяцами раньше был «освобожден из лагеря», и те,
кто еще пребывал в статусе «з/к». Если в штатном расписании перед фа-
милией стоит мета «з/к», – оклад такого специалиста не превышает двух-
значной цифры, у вольнонаемных эти цифры трех- и четырехзначные.

Из приказа  от  октября  г.:
Начальник дистанции Эпштейн И. К. –  руб. (освободился в  г.,

в апреле был з/к технарядчиком с окладом  руб.)
Десятник обхода Базин-Зима С. С. (освободился  мая  г.) –

 руб.
Десятники обходов з/к з/к Серков, Туманов, Ефимов – по  руб.
Оклады бухгалтеров – – руб, у пом. бухгалтера з/к Журкина –

 руб.
Счетоводами-табельщиками были только з/к и их оклады были по

 руб., а у сторожей-уборщиков – по  руб.
Правда, у заключенных эти выплаты назывались не окладами,

а премвознаграждением.
В стороне от строящейся дороги открывались новые месторожде-

ния, появлялись прииски и рудники, дороги к этим объектам приказано
было делать в сжатые сроки. Один из примеров:  февраля  г. при-
казом Дальстроя был организован рудник «Кандычан», расположенный
в  км от строящейся трассы. Срок ввода рудника в эксплуатацию был
назначен на  марта  г. [].

«Приказ  от  марта  г. по КДСУ.
Согласно приказа начальника ГУСДС от  февраля  г. за № 

и указания зам. начальника УАТ Комсомольскому ДСУ необходимо немед-
ленно приступить к строительству автозимника и дороги от  клм до
рудника «Кандыкчан». Сроки строительства установлены следующие:
автозимник открыть движение .. и автопроезд к  апреля  г.

Приказываю:
(…)
П-ф . Для обеспечения нормальной работы начальнику ОЛП т. Охот-

никову в сроки с  марта  г. по  марта  г. перебросить  человек
здоровой рабсилы с инструментом с командировок , , , св. (…)
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П-ф . Коменданту  клм т. Сорокину в сроки с  по  марта  г.
переместить с жилой палатки в/н состав, снять ее и подготовить к
отправке на  клм, которую перевести вместе с печами нач-ку МХЧ
 марта с.г.

П-ф . т. Антипову в сроки с  по  марта  г. срубить одну зи-
мовку на  человек.

(…)
Видимо, в срок все же не уложились, так как в ряде апрельских приказов,

касающихся этого отрезка дороги, есть такие строки «срок окончания
строительства по даче летнего автопроезда установить  апреля» и «до-
вести ежедневно выработку по даче проезда в  пог. м», а прорабу Тро-
фимову «личным отбором с командировок ----- клм направить
на строительство  чел. рабочих, пригодных к земляным работам».

Но не только дорогой приходилось заниматься дорожным рабочим
в этот военный год. Заготовки сена на зиму и чурки для газогенератор-
ных автомашин, сбор металлолома, добыча полезных ископаемых на
близлежащих месторождениях – все нашло отражение в производ-
ственных приказах ДЭУ.

«Приказ  от  июля  г. по ДЭУ № .
П-ф . .. г. провести на всех дистанциях и участке воскресник

по сбору металлолома, утильных запчастей. Воскресник провести си-
лами в/н состава, а также з/к. Работу в/н начать в  час., закончить
в  час. Работу з/к начать в  час., закончить в  час. (…)»

«Приказ  от  сентября  г. по ДЭУ № .
Основываясь приказом по УАТ №  приказываю:
П-ф . Нач. дист. №  т. Эпштейн на базе арманских месторожде-

ний организовать заготовку свинцовой руды в количестве  тонн в
период до .. г.

П-ф . Нач. дист. №  т. Эпштейн .. обеспечить заготовку 
т руды с участка №  (Иганжа) для посылки в ЦНИЛ для анализа и к
. –  т с участка №  (Армань). (…)».

Вторая книга приказов рассказывает о строительстве Тенькинской
трассы на другом ее отрезке, от пос. Кулу к руднику «Хениканджа» и
только что организованному прииску «Гвардеец», и в другой временной
промежуток, в  г. []. Интересен вид этой книги. Листы сшиты из се-
рой толстой оберточной бумаги, обложка сделана из фанеры и затянута
в некогда белую бязь. Записи, как и в первой книге, велись чернилами. 

Организация, строившая этот отрезок дороги, называлась «Нилько-
бинское дорожное строительство» УШД. Начальником НДС в этот период
был Арон Давыдович Мельцер, а его заместителем – уже упоминавшийся
в разделе «Из истории трассы» Василий Лаврентьевич Зиновьев.

Приказы НДС аналогичны по темам приказам КДСУ-ДЭУ № , тот
же контингент – з/к ОЛП НДС и прибывшие после освобождения из ла-
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герей по направлениям отдела кадров Тенькинского горно-промыш-
ленного управления в/н (разница в том, что там прибывали по путевкам
отдела кадров УДС Юга и фигурировал в приказах Дорлаг, а здесь упо-
минается иногда Теньлаг). В справочнике62 годом организации Теньлага
назван -й, правда, с вопросом. Как видим, название Теньлаг в до-
кументах появилось гораздо раньше.

Некоторые персоналии, упоминаемые, и не раз, в приказах по ДЭУ-,
встречаются и на этом участке. Один из них – прораб Лисовский. С  но-
ября  г. было организовано прорабство по строительству моста через
реку Кулу, прорабом был назначен инженер Л. Н. Лисовский (приказ № 
по НДС от .. г.). Годом раньше здесь была наведена паромная пе-
реправа. Десятником этого прорабства тем же приказом был назначен
з/к Марголин. Этот человек упоминался в приказе №  по НДС от 
апреля  г. вот в связи с чем. Начальник НДС Мельцер ходатайствует
«перед начальником Теньлага и военным прокурором об освобождении
из лагеря з/к Марголина», который, «работал десятником по строительству
искусственных сооружений мостов и труб, показал себя хорошим орга-
низатором бригады, дисциплинированным, как на производстве, так и в
быту (…) бригада плотников систематически перевыполняла производ-
ственные задания, чем обеспечило досрочное и качественное строитель-
ство мостов через реки Тенька, Нерючи -й, Нерючи -й и малых мостов».
Но, как видно, не сочло начальство освободить этого специалиста из ла-
геря, раз и в ноябре перед его фамилией все те же буквы з/к. А вот -й
мост через Нерючи (это после поворота дороги к руднику «Хениканджа»)
стоит и поныне, другие-то были позже заменены.

 октября  г. будет организован прииск им. М. Расковой, а до-
рогу (автопроезд) туда уже приказано строить.

«Приказ  от .. г. по НДС
Содержание: О строительстве автопроезда  клм – Арга-Юрях.
П-ф . Начальнику ОЛП т.  Луковкину в соответствии со строитель-

ством обеспечить переброску рабсилы, ВОХРы, палаток, хоз. обихода»..
Срок окончания строительства автопроезда назначен на .. г.

(приказ №  по НДС от  сентября  г.). От -го км это более
 км, в т. ч. через перевал. В том же приказе №  есть такие слова:
« сентября направить в распоряжение тов. Погудина И. С. (начальник
дистанции №  – И. Г.)  чел. в/н рабочих с инструментом согласно
прилагаемого списка», «т. Степанову (нач-ик дистанции №  – И. Г.) пе-
редать в распоряжение т. Погудина  чел. лучших рабочих с инстру-
ментом .. г.», «тов. Луковкину (нач-ик ОЛПа – И. Г.) отобрать
физ. здоровых людей с -й, -й и -й дистанций и не позднее .. г.
направить в распоряжение тов. Погудина с инструментом, обеспечив
хозобиходом и продовольствием».

Проезд был дан в срок, за что -й строительной дистанции было
вручено переходящее Красное знамя (приказ  от .. г. по НДС).
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Из тех же приказов видно, какой ценой давалось это выполнение.
Не хватало не только техники, но даже простого инструмента, иначе не
акцентировалось бы на нем внимание, и не появлялись бы такие при-
казы:

«Приказ №  от  ноября  г. по НДС
На основании распоряжения начальника ОЛП НДСУ т. Луковкина

начальником -го прорабства был направлен этап в количестве -ти
человек для работы на других дистанциях и частично для лечения в
стационаре ( чел). Этап по моему распоряжению был направлен в рас-
поряжение -й дистанции, по прибытии на место было обнаружено,
что, несмотря на строжайший запрет направлять рабсилу без ин-
струмента, тов. Петров (нач-ик -го прорабства – И. Г.) направил этап
без единой лопаты и кайла.». Петров за это получил выговор с пред-
упреждением для всех остальных, что при повторении подобных слу-
чаев «стоимость простоя рабсилы буду относить в начет».

Переброска рабсилы с одного места в другое не входила в рабочее
время, эти -километровые марш-броски с инструментом, а может, и
не только с ним, а еще и с личным скарбом, должны были выполняться
в личное время.

«Приказ №  от  ноября  г. по НДС
 ноября с. г. было мною дано указание начальнику ОЛП т.  Луковкину

о переброске на прорабство  км со  км  человек з/к з/к, причем
переброску произвести не потеряв рабочего дня. В действительности
рабочая сила была отправлена только в  часов утра и прибыла к ме-
сту работы в  часов дня. ПРИКАЗЫВАЮ: за невыполнение указания
об отправке рабочей силы до развода начальнику ОЛП Луковкину по-
ставить на вид. Стоимость потери  рабочих дней бухгалтерии удер-
жать с тов. Д. С. Луковкина. 

Начальник НДС Мельцер».
В тот же военный год параллельно со строительством дороги к новым

предприятиям прокладывались и линии связи. Эту работу вели заключен-
ные из колонны связи. Их связь с дорожниками отражена в таком приказе:

«Приказ  от  января  г. по строительству автодороги Ниль-
коба-Хиниканжа

П-ф . С/с (списочный состав, – И. Г.) колонны связи передать на с/с
прорабств НДС по территориальности, принятый с/с з/к з/к колонны
связи отражать как по техотчету, так и по строевому учету.

П-ф . Выпуск рабсилы из зоны производить по заявкам прорабов и
начальника Строительства колонны связи.

П-ф . Категорически воспрещаю использование з/к з/к колонны
связи на других работах не связанных со строительством линии связи,
кроме установленного % гр. Б, В». 

Несколько приказов из этой книги касаются опозданий на работу
вольнонаемных рабочих. Так, за опоздания до  мин. объявлялись вы-
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говоры, а с  мин. и больше – дела на опоздавших передавались в суд
по указу от .. г., прогульщики водворялись в лагерь.

Таковы были законы военного времени, и послевоенного тоже (от-
менен этот указ был только в  г.) Интересен приказ, изданный на
основании приказа начальника Дальстроя И. Никишова от .. г.:

«Запретить кому бы то ни было приготовление пищи в общежи-
тиях рабочих и служащих. Лиц, нарушающих внутренний порядок в об-
щежитиях, разводящих грязь и антисанитарию, штрафовать, а злост-
ных привлекать к уголовной ответственности. Индивидуальное пи-
тание, приготовление для себя пищи разрешается лицам, имеющим
отдельные комнаты или живущих в квартирах».

Меж тем в котловом питании, несмотря на жестокие меры наказа-
ния, процветало воровство, и масса приказов на эту тему отражает та-
кие факты. Красноречиво о каких-то моментах жизни и быта дорож-
ников рассказывают такие документы:

«Приказ  от .. г. по НДС
П-ф . За подлог, выразившийся в приписке по группировочной ве-

домости на списание котлового довольствия в феврале м-це -х банок
импортных консервов, мяса свиного свежего , кгр и другого продо-
вольствия на  рб.  коп. удержать с каптера т. Кузнецова (воль-
нонаемного, – И. Г.). Каптера Кузнецова с работы снять, материал пе-
редать следственным органам для привлечения к уголовной ответ-
ственности. (…) После сдачи т/м (товарно-материальных – И. Г.) цен-
ностей Кузнецова оставить в распоряжении прорабства т. Погудина,
использовав на общих работах».

«Приказ  от  июня  г. по НДС
При обследовании каптерок и магазинов по прорабствам установ-

лено, что т/м ценности, как продовольствие, вещдовольствие и т. д.
хранятся в антисанитарном состоянии, в особенности по каптерке
прорабства  км. В магазине  км масло растительное хранится
в ржавой банке. В каптерках ,  км хранится несколько месяцев
протухшая сельдь, негодная к употреблению. 

(… ) Контроль за расходованием продовольствия на котловое до-
вольствие отсутствует со стороны зав. МХЧ и ОЛП, которые допу-
стили расход белого хлеба на лагерь, вместо смеси из разной муки,
предусмотренной приказом ГУСДС.

Приказываю:
П-ф . За бесхозяйственное отношение к хранению и расходованию

продовольствия стоимость испорченных овощей и сельди, которые ак-
тировать, как пришедшие в негодность, и отнести по коммерческой
стоимости в начет зав. МХЧ т. Танасюк и нач. ОЛП т. Лепетухину в
равной доле. Материал передать следственным органам для рассле-
дования и привлечения виновных к ответственности.
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(Получил ли срок начальник лагеря Лепетухин не известно, но с ра-
боты он был снят, в том же приказе упоминается вновь назначенный
начальник ОЛП Кожевников – И. Г.).

П-ф . Категорически запрещаю производить на прорабстве чисто
белого хлеба из муки % помола, а также выдачу такового на котло-
вое довольствие з/к з/к. Выпечку белого хлеба производить только для
вольнонаемного состава в соответствии с контингентом. Для лагеря
отпускать хлеб только из муки смесь --% в соответствии с при-
казом ГУСДС». 

«Приказ  от .. г. по НДС
П-ф . Категорически запрещаю производить выдачу ларькового

довольствия з/к з/к, кроме хлеба, который выдавать ежедневно по
утвержденным спискам (…). Выдачу остального ларькового доволь-
ствия производить подекадно с разрешением нач. ОЛП и в присутствии
представителя ОЛП НДСУ».

«Приказ  от  августа  г. по НДС
 августа  года мною была проверена пекарня  дистанции. На-

чальник дистанции т. Екатернославский, пекарь з/к Редько. Обнаружено,
что после сдачи хлеба в каптерку дистанции – остаток в пекарне одна
буханка хлеба. На мой вопрос: «Что за хлеб?», пекарь отвечает, что это
хлеб для оплаты дровоколам. Приказываю:

П-ф . За разбазаривание хлеба, пекаря з/к Редько Ф. с работы снять
и использовать исключительно на общих работах, материал передать
в следственные органы для привлечения к ответственности.

П-ф . Предупреждаю всех пекарей, что за отпуск и незаконную вы-
дачу хлеба с пекарен, материалы будут передаваться в следственные
органы, как за разбазаривание прод. фондов в военное время».

Часто в приказах о наказаниях присутствует формулировка «по за-
кону военного времени». Как зыбка была грань, отделявшая рядового
вольного от заключенного или бывшего начальника над заключенными
от них самих.

Наказывали начальников и вольных только рублем или рублем и
судом за перерасход продовольствия по котлу, за поломку детали ав-
томашины или трактора, за простои рабсилы, выговорами – за невы-
полнение плана и задержку отчетности. А отчетность была большая. В
приказе  от .. г., посвященном отчетности, перечисляется 
видов различных документов (техотчеты, строевые отчеты, матери-
ально-хозяйственные, наряды, акты и т. п.), которые должны сдаваться:
одни – ежедневно, другие – ежедекадно, третьи – ежемесячно.

«П-ф . За задержку отчетности в июне м-це водворить в ИЗО (изо-
лятор, - И. Г.) с выводом на работу з/к Филипова каптера  км
на -е суток.

з/к Урюпина каптера  км на -е суток.
з/к Хлусова технарядчика АМБ на одни сутки».
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На фоне такого жесткого отношения к людям выделяются трога-
тельные приказы об отношении к лошадям (потому что это гужевой
транспорт, которого очень не хватало):

«Приказ  от .. г. по строительству автодор. Нилькоба-
Хиниканжа.

П-ф . С  марта установить для всех рабочих лошадей прорабств
НДС рацион кормов следующий: сена  кгр, овса  клгр и продолжитель-
ность рабочего времени лошади  час.

П-ф . В тех случаях, когда отсутствует овес, кормление произво-
дится сеном  кгр в сутки, продолжительность рабочего дня лошади
устанавливается  часа».

«Приказ  от .. г. по НДС
П-ф . Обеспечить всех лошадей по дистанциям стойлами и кор-

мушками с таким расчетом, чтобы лошади могли нормально отдыхать
и поедать им положенную норму кормов.

П-ф . Возчикам садиться на воз с кладью, езду рысью категорически
запретить.

П-ф . Не допускать постановку лошадей в большие морозы, на
ветру и сквозняках (…)».

Такой вот кусочек из жизни трассы приоткрыли нам старые приказы.
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Только один рудник и один прииск работали на территории Теньки, когда
появился приказ № 894. Этим приказом было положено начало строи-
тельству Усть-Омчуга. Когда был «забит первый колышек для первой па-
латки», к сожалению, история не сохранила.  А  октября  г. другой при-
каз констатировал, что ТГПУ организовано2. Размещалось оно в палатке
на том месте, где позже были построены ремонтно-механические мастер-
ские . Жили тоже в палатках, которые на зиму обили фанерой и досками.
С  декабря  г. начальником ТГПУ был назначен Н. С. Матвеев4.

Почему было выбрано именно это место для строительства нового
поселка? Что стало определяющим для руководства Дальстроя при вы-
боре места для центра нового управления?

Немного предыстории. В полевой сезон  г. Южное ГПУ в бассейн
р. Омчуг направило отряд из  человек, которым руководил Дмитрий
Иванович Спивак. Одним из участников этого отряда был Петр Иванович
Авраменко, ставший одним из первых жителей Усть-Омчуга и прора-
ботавший здесь больше  лет. Вот выдержки из его воспоминаний,
оставшиеся на страницах районной газеты «Ленинское знамя» об этом
времени: «Путь начали с Атки. Ехали первым санно-тракторным по-
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ездом. 10 тракторов и к каждому из них прицеплено по двое саней. Атка –
Малтан – Холодкан – Бохапча – озеро Солнечное, а оттуда на оленях
по ручьям Тенгкели, Силипцовый. Приехали на место, где сейчас нахо-
дится Усть-Омчуг  апреля. Место было чудесное! Девственный лес.
Лиственницы в два обхвата, высоченные, как мачты… Разведать пред-
стояло огромную площадь бассейна рек Омчуга, Неглинки, их притоков,
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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 показы-
вали промышленное содержание золота. В конце октября того же года
я снова вернулся на Теньку для организации разведочного участка и
детальной разведки»5.  

«На машинах доехали только до нынешней Агробазы (возможно, Агро-
базой П. И. называет Чалбухан или Анманнанджу, – И. Г.), дальше дороги не
было. Пошли пешком.  человека, две палатки. Нам же предстояло построить
базу (возможно, это будущий Детринский разведрайон, см. гл. , – И.  Г.). Через
неделю уже приступили к шурфовке. 

Организовался новый разведучасток. Показатели были хорошие, и
в Магадане заинтересовались ими. В сентябре  года оттуда при-
были представители, а в конце сентября стало забрасывать грузы вновь
организованное Тенькинское горно-промышленное управление. Нача-
лось строительство»6.

Может, это открытие стало решающим для выбора места под центр
нового управления (ведь богатейшая Омчакская россыпь будет открыта
только спустя год). Если это так, то первые надежды, видимо, не оправ-
дались, потому как разведка Омчугской россыпи и ее притоков длилась
еще долгих  лет, и месторождение на р. Омчуг начали эксплуатировать
только в  г.7. Вероятно, наличие дороги было определяющим аргу-
ментом в выборе места для будущего центра ТГПУ. К лету  г. когда
на Игандже было образовано Тенькинское райГРУ, по воспоминаниям
первого главного геолога этого райГРУ Б. Л. Флерова, «дальше Иганджи
трасса только строилась»8, а к осени  г. можно было доехать на ма-
шине до Бутугычага, только это был еще «автопролаз», а не дорога9.   

Но вернемся к строительству Усть-Омчуга, вернее, поселка -й км,
так он тогда назывался, по-дорожному.

Из воспоминаний П. И. Авраменко:

«Тайгу раскорчевали, освобождая место под будущие здания.
Самым первым срубили здание горного управления (сейчас на этом
месте памятник Ленину – И. Г.), затем столовую (где-то в районе
нынешней библиотеки – И. Г.), магазин (угол улиц Победы и Горняц-
кой, ныне свободное место - И. Г.), два дома по улице Комсомольской
(№ ,  – И. Г.), баню (угол улиц Гагарина и Тенькинской, ныне пу-
стырь возле ЦДиНТ – И. Г.). Накатали дорогу, построили еще не-
сколько жилых домов, а вскоре задымила и первая котельная»10.

Тенькинец с  г. геолог А. Красильников писал: «Наш поселок то-
гда был маленьким и необжитым. Небольшое здание управления, до-
мик, где разместилась санчасть и склад одного из отраслевых отделов,
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да – жилых помещения – вот все, что мы увидели, приехав сюда. Но
в районе реки Детрин усиленными темпами шло строительство двух-
этажных жилых домов»11.

А таким запомнил рождение нашего поселка геолог Виктор Володин:
«В ноябре  г. в глухой тайге была начата постройка здания ТГПУ.
Тогда же начали строить двухэтажные дома по Комсомольской улице.

В январе  г. на нынешней Горняцкой не было ни одного жилого
дома, была просека до строящегося здания ТГПУ. В мае  г. были по-
строены: административные здания, столовая, магазин, баня, почта, ам-
булатория и больше десятка жилых домов»12. 

И хотя, по мнению П. И. Авраменко, строили плохо и медленно, все
же поселок рос. Строительством поселка занимался Отдел капиталь-
ного строительства ТГПУ13, а строителями были заключенные ОЛП «Ко-
мендантский». Лагерная зона располагалась на месте нынешней улицы
Заречной14 [], видимо, соседству с зоной обязан своему названию руч.
Лагерный, первый от устья левый приток р. Омчуг.

«трУдное детСтво»

В военные годы произошел бурный рост горной промышленности
Теньки. Возникло много новых приисков и рудников. К концу  г. в
ТГПУ входило уже  приисков и рудников,  фабрики. В военные годы
начальником ТГПУ был В. А. Виноградов, гл. инженером сначала К. К.
Сараханов, потом Д. А. Осепьян (он и после войны еще несколько лет
работал в этой должности). Не раз ТГПУ становилось победителем со-
циалистического соревнования среди предприятий Дальстроя (план
 г. по металлу выполнен ТГПУ к  ноября на ,%)15. 

В конце -х – начале -х руководителями ТГПУ были инже-
нер-майор Бокарев (упом. в  г.)16, инженер-полковник В.В. Волков
( г.– нач. -х гг.)17, горный директор -го ранга Васюнин (упом.
в  г.). Последним начальником ТГПУ до  г. был подполковник
интендантской службы Е. И. Азбукин18. Небольшой штрих к биографии
последнего начальника ТГПУ Евгения Ивановича Азбукина:  г. р.,
образование – ФЗО. С  г. в Дальстрое (инструктор по пропаганде
при политотделе Северного ГПУ, зам. начальника ряда приисков по по-
литработе, начальник прииска, зам. начальника ТГПУ). После окончания
в  г. годичных курсов при Высшей офицерской школе был назначен
начальником ТГПУ, где и работал до его упразднения19. После этого ра-
ботал председателем Тенькинского райисполкома. Фактически первое
лицо, управлявшее нашей территорией при Дальстрое, осталось пер-
вым лицом и при Советах.

Горно-промышленное управление – главный административно-хо-
зяйственный орган всего района, хотя, строго говоря, территория ТГПУ
в то время относилась сразу к двум административным образованиям, –
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Среднеканскому и Ольскому районам Хабаровского края. Все предприя-
тия, организации и учреждения районов, и Усть-Омчуга в том числе,
были подчинены либо ТГПУ, либо непосредственно другим отраслевым
службам Дальстроя. Власть административных образований (Советов
различных уровней) была формальной.

Крупным отделом ТГПУ был Отдел капитального строительства
(ОКС), руководивший промышленным и гражданским строительством
в управлении и, соответственно, поселка Усть-Омчуг в том числе. В на-
чале войны ОКС был ликвидирован, и вместо него создан стройучасток
ТГПУ, а прежние стройучастки при предприятиях были реорганизованы
в стройпрорабства с сохранением за ними функций самостоятельных
хозрасчетных единиц. Стройучасток ТГПУ включал в себя во второй по-
ловине  г. пять стройпрорабств: рудника «Бутугычаг», фабрики
№  им. Чапаева, поселка Усть-Омчуг, рудника «Светлый», фабрики №
 (Армань)20.

Тенькинское райГРУ, став геолого-разведочным отделом ТГПУ,
было в  году перебазировано из пос. Иганджа в Усть-Омчуг. ГРО
ТГПУ в военные годы возглавляли очень известные геологи – это и бу-
дущий лауреат Ленинской премии И. Е. Драбкин, уже в те годы кандидат
геолого-минералогических наук Н. П. Аникеев, удостоенный звания Ге-
роя Социалистического Труда в  г., лауреаты Сталинских премий С.
Д. Раковский и Г. А. Кечек. Блистательная плеяда тенькинских геологов
военных лет увековечила свои имена в истории района открытиями но-
вых месторождений. Это лауреаты Сталинских премий  г. В. А. Мат-
веенко, Е. П. Машко, Н. И. Чемоданов, П. М. Шумилов, Б. Б. Евангулов и
многие другие. 

После лагеря в геологоразведке ТГПУ прорабом трудился известный
абхазский поэт Ш. Л. Цвижба. 

В  г. геологоразведка была выделена из состава ТГПУ на само-
стоятельный баланс и с подчинением ГРУ Дальстроя. Новая организа-
ция получила название Верхне-Колымское райГРУ. Начальником ее стал
Г. А. Кечек, а главным геологом П. М. Шумилов21. Один из параграфов
приказа гласил: «Зам. начальника Севвостлага полковнику т. Бонда-
ренко направить в ВКрайГРУ, с приходом рабсилы дополнительно 
человек рабочих и организовать в райГРУ ОЛП в составе Теньлага22. Ря-
дом с лагпунктом «Комендантский» (на нынешней ул. Заречной) по-
явился еще один, именуемый в просторечии «ГРОвский»23. ОЛП, постав-
лявший рабочую силу для ВКрайГРУ носил номер  и располагался в
 км от Магадана (или в километре от Усть-Омчуга). На .. г. в
его составе находилось  заключенных, в том числе численность з/к
со статьями «за контрреволюционные преступления» составляла ,%,
уголовно-бандитствующий элемент составлял ,%, остальные относи-
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лись к «прочим», т. е. к бытовикам. И это понятно, так как большое число
работающих в геологоразведке заключеных были бесконвойными. Ко-
нечно, большинство из них находилось не в Усть-Омчуге. ОЛП № 15 в
 г. состоял из  лагпунктов: «Челбуханский», «Кулинский», «Валуни-
стый», «Родионовский», «Санга-Талонский», «Урчанский», «Арманский»
и «Сухой». «Сухой» был центральным лагпунктом ОЛП № 1524. (На карте
[] на ручье Сухом, в  км от долины р. Омчуг обозначен небольшой
одноименный населенный пункт, но без обозначения лагерной зоны.
Судя по справкам-характеристикам ОЛПов, проволочные зоны были в
каждом из  лагпунктов25. По-видимому, зона с таким названием была
все же на Заречном, да и расстояние от ОЛП №  до Теньлага в  км
(по справке) также соответствует его расположению на Заречном, а на
Сухом з/к только работали). По приказу от  декабря  г. ОЛП №
 стал ЛО Верхне-Колымского райГРУ26.

Война внесла коррективы в строительство только что родившегося
поселка. Надо было ремонтировать горное оборудование. «В конце
 года Дальстрой издал приказ об организации в поселке Усть-Омчуг
центральных ремонтно-механических мастерских, – писал инженер
Г. Попов, работавший там с первых дней создания ЦРММ. – Вскоре
было построено здание ремонтно-механического цеха и завезено ста-
ночное оборудование – около десятка металлорежущих станков. После
этого началось сооружение и оборудование остальных трех цехов ма-
стерских – литейного, кузнечно-котельного и электроремонтного. Не-
обходимость в организации литья на месте стала ясной уже с первых
дней. Поэтому, преодолевая трудности, связанные с завозом необхо-
димых материалов, коллектив металлистов добился сооружения ва-
гранки – печи для плавки чугуна производительностью в полторы тонны
за один выпуск, а затем смонтировал специальную печь для плавки
бронзы»27. Cвидетельство старожила поселка А. Красильникова: «В  г.
на месте лесного массива появились корпуса ЦРММ28». О том, что
ЦРММ созданы на третий год после образования ТГПУ, т. е. в г., пи-
шут руководители цеха И. Лукьянский и С. Бродский в районной газете29.
В более поздних публикациях30, в том числе и автора31, основанных на
исторической справке о Тенькинском заводе, составленной зав. архи-
вом К. Введенской  ноября  г.32, годом образования ЦРММ назы-
вается . Представляется, что сведения, полученные от очевидцев
события через небольшое время после события, более точны. Воз-
можно, в отсутствии архивных документов (по ЦРММ они есть только
с  г.), Введенская пользовалась сведениями, полученными от вете-
ранов завода через больший промежуток времени, и неточность «по-
тянулась» в последующие публикации. В объяснительной записке к от-
чету по капитальным вложениям ТГПУ за  г. ЦРММ назван основным
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объектом проектирования33 и, следовательно, не мог быть построен в
 г. Скорее всего, в  г. он только строился, а работать основа-
тельно начал в  г.

В ЦРММ в первые годы ремонтировали паровые экскаваторы, га-
зогенераторные автомобили ЗИС-, бульдозеров до  г. в ТГПУ еще
не было, изготавливали шахтные вагонетки, земляные ковши и другое
горношахтное оборудование34, ремонтировали трансформаторы и
электромоторы. В  г. был установлен первый в ТГПУ пневматический
молот35. Литейный цех был пущен в  г.36. 

Первым начальником ЦРММ один из ветеранов этого предприятия
И. Гриценко называет А. Дементьева37, его поддерживала старожил
Усть-Омчуга И. С. Грундман. Бывший в -е годы директором ГОКа
С. Евсеев писал, что первым начальником мастерских был А. Е. Васильев,
проработавший в этой должности до  г.38. Кто прав, не установлено. 

После нескольких лет общих работ на Бутугычаге продолжил до де-
кабря  г. свой лагерный срок в ЦРММ в должности гальванотехника
талантливый физик, изобретатель и будущий писатель Г. Г. Демидов39.

В  году в должности дизелиста в ЦРММ работал Герой Совет-
ского Союза П. И. Никулин40.

«Одновременно со строительством и оборудованием мастерских
велось сооружение дизельной электростанции. До нее в поселке
имелся один локомобиль мощностью в  лошадиных сил, который
едва обеспечивал потребности Усть-Омчуга в освещении. Сразу же с
пуском первого цеха локомобильный парк станции был увеличен до
четырех агрегатов. Позже была произведена полная реконструкция
электростанции»41. Располагалась электростанция на ул. Горняцкой, на-
против ЦРММ. Любопытная подробность из рассказов старожила по-
селка П. И. Авраменко. 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 отправляли кварц из жилы
на Чихаре, так что автомашины, везущие грузы в Усть-Омчуг, обратно
не шли порожняком. Вероятно, 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 освобож-
дать из лагерей осужденных по ст.  и  УК РСФСР (контрреволюцио-
неров и бандитов); осужденные за служебно-бытовые преступления
освобождались по согласованию с начальником РО НКВД и переходили
в разряд вольнонаемных, до окончания войны они обязаны были ра-
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ботать в Дальстрое. 
Не хватало транспорта, в первую же военную зиму стало не хватать бен-

зина, – имеющийся транспорт не встал. Машины и трактора были переобо-
рудованы под газогенераторы. Вместо бензина они работали на дровах.

Трудности с продовольствием – добываем сами. В годы войны вокруг
Усть-Омчуга на месте раскорчеванных вырубок стали появляться ого-
роды. Популярным овощем была брюква – крупна и урожайна в условиях
сурового климата. Выращивали репу, капусту и даже табак. В  г. впер-
вые высадили картошку. На одного человека давали пять, на семью –
 кг картошки, с условием, чтобы ее обязательно посадили42. 

В сентябре  г. в Усть-Омчуге вышел первый номер газеты «За металл»,
с  г. она стала выходить регулярно, эта была предшественница нынешней
районной газеты, а тогда она была органом политотдела Тенькинского
горно-промышленного строительства (ТГПС)43 (так некоторое время назы-
валось ТГПУ). Издавалась она два раза в неделю. Первым ее редактором был
Гоголев (инициалы не известны)44. С №  () от  апреля  г. газета стала
называться «Большевик»45. Редактором газеты был Н. Н. Глушков46. 

Было в поселке и местное радиовещание. Организатором и редакто-
ром его был бывший з/к, немец по национальности, по фамилии Эллер
или Эхер. В каком году радиопередачи начались, к сожалению, установить
не удалось, но в - гг., по рассказам старожила нашего поселка
И. С. Грундман, эти радиопередачи выходили, а потом был перерыв.

В трудные военные годы жизнь в Усть-Омчуге не замерла. Газета «За
металл» в №  () от  мая  г. сообщила, что «в поселке Усть-Омчуг
приступили к строительству начальной школы на  учащихся. На пло-
щадке строительства школы производится вырубка леса и корчевка
пней. Строители организуют между собой социалистическое соревно-
вание. Они обязуются закончить строительство школы к началу учебного
– года». 

Обещание свое строители сдержали. В  г., когда на западе на-
шей страны под фашистскими бомбами рушились города и села, юные
усть-омчужцы сели за парты первой в нашем поселке настоящей
школы. «Это было низкое одноэтажное здание, в котором с трудом раз-
мещалось – классов»47. 

А до  г. две комнаты в здании ТГПУ, по свидетельству И. С. Грунд-
ман, занимали под школьные классы. Если это и так, то, вероятно, это
было только в / учебном году, так как годом раньше, не было
не только здания ТГПУ, но вряд ли были здесь и сами дети. Первострои-
тели Усть-Омчуга осенью  года начинали с палаток, и вряд ли ру-
ководители этого строительства сразу привезли сюда свои семьи с
детьми, а у заключенных детей школьного возраста здесь не было.

Первым директором школы был Михаил Михайлович Гоголев48. Воз-
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можно, первый директор и первый редактор газеты один и тот же че-
ловек. Школа эта, по свидетельству старожилов поселка И. С. Грундман
и Г. Н. Захаровой, располагалась на нынешней улице Гагарина, рядом
со зданием бывшей типографии49. Теперь на этом месте пустырь. Не-
далеко от школы в приспособленных небольших помещениях был ин-
тернат для детей из поселков, где школ еще не было. Малыши и девочки
жили в здании, где потом была редакция, а мальчики постарше – в от-
дельном домике по ул. Комсомольской. В небольшой пристройке к по-
жарной части располагалась интернатская столовая.

Школа росла вместе с учащимися. Надо было открывать -й, потом
-й класс. Увеличивалось и количество школьников. «В  году было вы-
строено просторное светлое двухэтажное здание десятилетки»50. Школа
располагалась на углу улиц Горняцкая и Школьная. «-й учебный год
наши дети начали уже в новой школе – десятилетке»51. А первый выпуск
десятого класса состоялся в  г.52. Выпускников – всего  человек, из
них четверо были из Магаданского детского дома. У одной девочки не
было родителей, но она поступила в Красноярский лесотехнический ин-
ститут и окончила его. Материально учиться ей помогали все преподава-
тели Тенькинской средней школы. Школа в Усть-Омчуге называлась Тень-
кинской, вероятно, потому, что в ней учились дети со всей Теньки... А пре-
подавателями в первые годы не всегда были специалисты-педагоги. Детей
учили геологи, бывшие репрессированные инженеры и т. п. Директором
школы в  –  годах была жена начальника ЦРММ Мария Марковна
Дементьева, потом был Николай Васильевич Ухов53, с  г. Александр
Иосифович Гудович. Замечательная плеяда педагогов обучала юных тень-
кинцев во -й половине -х и в -е годы: М. С. Пермякова (с  г.),
А. А. Писарева (с  г.), Н. Е. Войцеховская (с  г.) и др.54. Выпускник
Тенькинской школы  г. Б. П. Дроздов хорошо помнит и других учителей:
преподавателей математики и черчения ссыльного Александра Алексе-
евича Никитина, русского языка и литературы – Анну Ивановну Долгих,
физики – Самира Булатовича Булатова, физкультуры – Олега Белановича.

Года через два по соседству со школой выросло двухэтажное зда-
ние школьного интерната (последнее его прижизненное предназначе-
ние – административное здание комбината бытового обслуживания). 

Вскоре стало не хватать и этих зданий. В -е годы в центре по-
селка появилось еще одно школьное здание. Это была деревянная двух-
этажка, здесь жили и учились малыши с -го по -й класс (позже там
размещались сначала ТРГПУ, потом учебный комбинат ГОКа, здание
разрушено в конце -х гг.). Сейчас на месте всех этих зданий пустыри.
Возможно, в начале -х, когда школьное здание стало не одно, и по-
явилась Усть-Омчугская школа. По крайней мере, в районной газете за
 год встречаются оба названия одновременно – Тенькинская сред-

Инна Грибанова. «Тенька. Виток спирали»



91

няя школа и Усть-Омчугская школа. 
В августе -го, на том месте, где охотились четыре года назад пер-

вооткрыватели омчугского золота, открылась больница на  коек, а в
 г. – первая аптека55. Все медицинские учреждения района были под
эгидой санчасти (с  г. санотдела) ТГПУ, которая подчинялась Сани-
тарному 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 станет районной только в конце  г. [].

Детский сад поселка тоже подчинялся санчасти (санотделу) ТГПУ,
когда появилось первое детское дошкольное учреждение, не выявлено,
по крайней мере, в  г. детский сад в Усть-Омчуге был, в последую-
щие годы он назывался деткомбинатом []. 

Более подробно о медицинской службе района с конца  по 
год написано в гл. .

Почти во всех лагерных управлениях Дальстроя существовали осво-
божденные от работы культбригады в составе - человек, которые
выступали с концертами во всех лагерных подразделениях. Была такая
бригада и в Теньлаге. В  г. руководил ею бывший актер Калининского
областного драматического театра, 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  г. и
до осени  г. будущий народный артист СССР Г. С. Жженов. Среди
них были и будущие солисты оперы Д. Верди «Травиата», поставленной
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на магаданской сцене Л. В. Варпаховским в  г., – Т. Е. Яковлев и А.
Грызлов. Оформлял программы художник Э. Э. Валентинов, будущий за-
служенный деятель искусств Чечено-Ингушской АССР. Артисты этой
культбригады гастролировали по приискам и рудникам Теньки с кон-
цертами, а жили в комендантском лагпункте56. 

«Джаз-оркестр был ядром культбригады. Половина музыкантов в
нем – профессионалы с консерваторским образованием. Было два
классных певца. Лирический тенор Т. Е. Яковлев – профессиональный
оперный артист, завезенный на Колыму чуть ли не прямо с гастролей
Большого театра в Париже. (Т. Е. Яковлев до ареста – певец Красно-
знаменного ансамбля песни и пляски Красной Армии – И. Г.) Баритон
Саша Грызлов, по кличке «Часики» – профессиональный жулик, «чест-
ный вор», имевший в своем репертуаре джазовые песни исключительно
лирического, любовного жанра, единственно допустимого воровской
цензурой к исполнению со сцены… Из жулья была и пара танцоров,
«бацавших» лихо цыганские танцы»57. 

«До  г. клуба не было, вся культурно-массовая и просветительская
работа проводилась в столовой»58 . Позже перед клубом появился мону-
мент «отца народов» в шинели и в полный рост. Этот клуб на  мест на-
ходился на месте, где теперь находится стела Славы. Он сгорел от пожара
в начале -х годов. Памятник Сталину убрали, как и везде, после  г. 

Благодаря ГУЛАГу (как ни парадоксально это звучит) культурная
жизнь поселка в военные и первые послевоенные годы была на весьма
приличном уровне. Многие актеры и режиссеры, музыканты и худож-
ники, отбыв свои сроки в лагерях, не имели права выезда. Оставаясь в
таком полусвободном состоянии, они объединяли вокруг себя талант-
ливых людей других профессий. Так на клубных сценах небольших по-
селков возникали оркестры, хоры, театральные коллективы. Усть-Омчуг
не был исключением.

Одним из талантливых самородков был в те годы бывший заклю-
ченный, а в конце войны и после нее электрослесарь райГРУ Владимир
Грундман. Своей увлеченностью театром В. Грундман «заразил» моло-
дую фронтовичку Ию, приехавшую в наш поселок в  г. и ставшую
его женой. Давно ушел из жизни Владимир Владимирович, в  г.
ушла из жизни Ия Степановна Грундман, сохранив в своем семейном
архиве документы о художественной самодеятельности Усть-Омчуга
 –  гг. – отпечатанные в типографии театральные программки
спектаклей и концертов, сцены из спектаклей, запечатленные на люби-
тельских фотографиях, газетные публикации о спектаклях Усть-Омчуг-
ского народного театра. Еще при жизни она подарила их Тенькинскому
историко-краеведческому залу. О чем рассказывают эти документы…

В художественной самодеятельности центрального клуба Усть-Ом-
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чуга в те годы были хор, различные ансамбли, оркестр и театр. В архиве
Ии Степановны (замечу, далеко не полном) упоминается о  спектаклях,
шедших на клубной сцене нашего поселка. А репертуар таков: А. Ост-
ровский – «Без вины виноватые», «Таланты и поклонники», «Бешеные
деньги», «Не все коту масленица»; М. Горький – «Последние»; Ж. Мольер –
«Лекарь поневоле»; Ибсен – «Нора, или кукольный дом»; пьесы совет-
ских драматургов – А. Арбузова, С. Михалкова, А. Галича, Вс. Вишнев-
ского, А. Крона и др.

Первым художественным руководителем и режиссером многих спек-
таклей был Александр Алексеевич Белов, в прошлом – работник Мос-
ковского Малого театра (его деятельность там, по словам И. С. Грундман,
была связана что-то вроде с преподаванием художественного слова ак-
терам). В Усть-Омчуге он также преподавал в школе, но – биологию и
русский язык.

Любопытна публикация в газете «Советская Колыма» от  декабря
 года под заголовком «Шесть спектаклей», в которой подводятся итоги
смотра советских спектаклей в клубах Дальстроя. Не коллективы пригла-
шались в Магадан, а «Комиссия Политического управления и Окружкома
профсоюза выезжала на места и просмотрела шесть спектаклей. В итоге
смотра должен был решиться вопрос, кому будет принадлежать право
отстаивать честь художественной самодеятельности Дальстроя на крае-
вом смотре в Хабаровске». Кому это право досталось, из публикации не из-
вестно, однако более всего лестных отзывов о спектакле нашего клуба –
«Человек с того света» Вл. Дыховичного и М. Слободского. В газетной пуб-
ликации есть такие строки: «Спектакль, который был показан в Усть-Ом-
чуге, порадовал единством всех своих моментов, включая художественное
и музыкальное оформление. Он является радостным событием в жизни
Дальстроя. Особенно хочется отметить работу, проделанную тов. Хахам,
который был председателем комиссии по подготовке к смотру»59. И ни
слова о режиссере, поставившем этот спектакль, его имя даже не упоми-
нается в газетной публикации, и лишь из сохранившейся театральной про-
граммки мы узнаем, что режиссером его был Леонид Викторович Варпа-
ховский. Дело в том, что, в отличие от «тов. Хахам», известный советский
режиссер Л. Варпаховский в то время «товарищем» не был. После трех
арестов и  лет заключения  в конце  г. он вынужденно оказался в
Усть-Омчуге, где проработал режиссером нашего клуба до  г. Сюда же
через год из Магадана приехала и его жена Ида Самуиловна Зискина (Вар-
паховская), бывшая колымская Травиата. 

Весьма любопытна маленькая любительская фотография: возле
афиши стоит небольшая группа самодеятельных артистов, а на афише
надпись: «Клуб п. Палатка, коллектив художественной самодеятельно-
сти центрального клуба Теньки, – августа – премьера «Бешеные
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деньги» – А. Островского,  августа – «Илья Головин» – С. Михалкова».
Вот вам и далекий колымский поселок  года! Оба спектакля по-
ставлены Л. В. Варпаховским. Художником-декоратором был Николай
Тихоновский, тоже бывший политзаключенный. После освобождения
до конца своих дней он проработал в нашем клубе рабочим, завхозом,
руководил клубом в  г., а свой досуг отдавал любимому делу – играл
в оркестре, оформлял спектакли, рисовал афиши.

Не сохранилось театральных программок, а только фотографии
сцен из спектаклей «Нора, или Кукольный дом» и «Домик в Черкизове»,
которые, по мнению И. С. Грундман, оформлял, уже упоминаемый здесь,
художник Э. Э. Валентинов.

В прошлом профессиональные актеры, а в описываемые годы спец-
поселенец Е. П. Докукин и бывший з/к А. Матусевич тоже были арти-
стами клубных спектаклей.

Но и непрофессиональные актеры, имея таких учителей, играли до-
статочно профессионально. Не каждый профессионал может похва-
литься более чем  крупными ролями, а именно столько я насчитала
ролей, сыгранных В. В. Грундманом на нашей клубной сцене в те годы,
а еще были выступления с художественным словом, конферанс. Когда
разъехались маститые режиссеры, он сам поставил спектакль А. Ост-
ровского «Не все коту масленица», где сыграл роль купца Ахова.

И другие самодеятельные актеры пользовались заслуженным успе-
хом у зрителей и критики тех лет – М. Э. Павленин, Г. А. Осепьян, Э. Б.
Динор, И. Штрыков, З. Ющенкова, Г. Фридлендер и др. И. С. Грундман
рассказывала, что, прежде чем идти с работы домой, в клуб забегали
просто так, пообщаться. Сколько интересных людей трудились там на
весьма скромных должностях. Истопником в клубе работал Беккер –
«сама культура», по выражению И. С. Грундман, рабочим в клубе был Ми-
хаил Захаров, тоже актер самодеятельного театра. Уборщиком в клубе
некоторое время в  – начале  г. работал скрипач А. А. Дзыгар60,
до ареста и лагеря – -я скрипка и концертмейстер Харбинского симфо-
нического оркестра, лауреат международных конкурсов, а после Усть-
Омчуга – преподаватель Детской музыкальной школы г. Магадана, кон-
цертмейстер и дирижер Магаданского областного театра им. Горького.
Пианистки, освободившиеся совсем недавно из лагеря, Г. Г. Ветрова (до
ареста работала с известным певцом П. Лещенко) и сосланная в Усть-
Омчуг Г. Ф. Рихтер (немецкая коммунистка, доктор философии, доцент
немецкой литературы и языкознания, преподаватель музыки, жена ре-
прессированного в  г. писателя-антифашиста Г. Гюнтера) тоже вы-
ступали на клубной сцене Усть-Омчуга. В одной из сохраненных И. С. Грунд-
ман программ клубного концерта начала -х гг. –  отделения и репертуар
от фольклора до классических музыкальных произведений. Хотя клубные
театры и кружки самодеятельности в поселках считались самодеятель-
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ными, на их сценах, как видим, работало немало и профессионалов.
Но вернемся с клубной сцены на улицы Усть-Омчуга -х – начала

-х годов и посмотрим на него глазами старожилов нашего поселка.
Главное учреждение поселка – двухэтажное П-образное здание горно-
промышленного управления (располагалось на месте нынешнего памят-
ника Ленину), недалеко от него административное здание Теньлага61, сле-
дом здание милиции (часть здания Теньлага и здание милиции снесены
в 1996 г., сейчас здесь сквер), далее наискосок через дорогу здание ко-
мендатуры (на этом месте – сквер перед ЦДиНТ). Построено немного
позже, во второй половине -х, здание прокуратуры (теперь здесь ма-
газин «Прок»). Все это – административный центр нашего поселка. Еще
одно учреждение из того же ряда – небольшой домик военного трибунала
(здесь заседал выездной трибунал), от него начиналась улица Тенькинская
(снесен несколько лет назад). Район нынешнего магазина «Рассвет» и при-
легающих к нему участков – это жилой район ВОХРовцев62. О строитель-
стве военного городка в пос. Усть-Омчуг для стрелков охраны Берегового
лагеря и организации здесь строительного участка упоминалось в до-
кладной записке за  г. начальника Берлага полковника Васильева в
адрес начальника ГУЛАГа генерал-лейтенанта Долгих63.

Начальственный квартал располагался на Набережной. Да, была
такая улица в нашем поселке. На ней – дом начальника ТГПУ, построен
в  г. (до недавних пор – это старая часть здания музыкальной школы,
а теперь ООО «Вариант»), в бараке рядом (бывшая турбаза, ныне здание
снесено) жили другие руководители ТГПУ. В конце улицы – маленький
домик Г. А. Кечека, руководителя тенькинских геологов. В общем, и
«привилегированный квартал» выглядел не очень. А почему улица на-
зывалась Набережной, спросите вы, ведь никакой реки там нет? Это
сейчас ее нет, а тогда через нынешние стадион и спортшколу проходила
одна из проток р. Омчуг. Бесчисленные протоки и старицы Омчуга рас-
полагались и на месте нынешнего микрорайона.

Торговый центр. В  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 – элек-
тростанция. В конце Горняцкой – таежные заросли, там размещалась
конбаза. В подсобном хозяйстве Усть-Омчуга было несколько голов ко-
ров. Детям и кормящим матерям выдавали по  г молока в неделю.
За распределением молока строго следил женсовет поселка.

Весь этот барачный центр с несколькими деревянными двухэтажками
окружен типичной колымской архитектурой – частным сектором. В пер-
вое десятилетие эти домики возводились преимущественно на левом бе-
регу одной из детринских проток, впоследствии получившей название
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Поганка, 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 специалистов – инже-
неры, геологи и т. д. – носили военную форму и имели различные звания
чинов НКВД-МВД. Ведь все они сотрудники этого ведомства. Ни одной
гражданской власти в поселке еще нет.

от СоветСКой влаСти до зарождающего КаПитализма

 декабря  г. пос. Усть-Омчуг становится административным
центром нового Тенькинского района, а  декабря того же года полу-
чает статус рабочего поселка. В  г. формируется первая граждан-
ская власть в лице Советов депутатов трудящихся. Усть-Омчуг стано-
вится также и центром образованного Усть-Омчугского поселкового
Совета, первым его председателем стал -летний Авенир Иванович
Борисенко64.

Возможно, молодой задор исполкомовцев, ожидание больших и
лучших перемен позволили им на заседании исполкома поссовета в
июле  г. принять следующее решение: «Просить исполнительный
комитет Тенькинского районного Совета депутатов трудящихся о хо-
датайстве перед вышестоящими органами о преобразовании рабочего
поселка Усть-Омчуг в город районного подчинения и переименовании
его в Омчуг»65. По-видимому, решение вышестоящих не было положи-
тельным, не стал поселок городом.

Тем не менее, один из многочисленных ГУЛАГовских «островов» Ко-
лымы постепенно превращается в обычный населенный пункт, и все
более обрастает «шедеврами архитектуры» в районах частного сектора.
Возводили их освобождавшиеся из лагерей люди, многие из которых,
выйдя из лагеря, находились в ссылке, на поселении, под надзором ко-
мендатур, где нужно было ежемесячно отмечаться. Оседали они и в на-
шем поселке. Жилье себе строили сами, как придется, где придется и
из чего придется. В ход шли и тарные ящики. Крыши крыли щепой. Ме-
бель тоже делали сами. Крохотные, но многочисленные комнатки и за-
куточки этих строений с низкими потолками, маленькими окнами и от-
дельными входами со всех сторон свидетельствуют не только о бед-
ности их создателей. Наконец наступила возможность побыть одному
после многолюдных лагерных бараков и общежитий для вольных, где
даже пищу запрещалось готовить индивидуально. В помощь новоселам
-х годов начинает выпускать мебель и стройдетали для индивиду-
альных застройщиков КПП ТГПУ (Контора промышленных предприя-
тий), а ЦРММ в качестве ширпотреба выпускает совки для выемки золы
из печек, сковородки, стиральные доски, деревянные скалки.

КПП ТГПУ была образована в августе  г. путем реорганизации
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бывшей строительно-эксплуатационной конторы (СЭК ТГПУ)66. КПП
ТГПУ было самым крупным предприятием Усть-Омчуга. Оно ведало из-
готовлением ширпотреба, ремонтно-строительными работами, комму-
нальное хозяйство поселка тоже входило в сферу деятельности этого
предприятия. В КПП ТГПУ до  г. входили и многочисленные лесо-
заготовительные участки Теньки67. И уж совсем странно, что и детком-
бинат райцентра был в марте  г. передан из санотдела сначала в
СЭК, а после реорганизации последней, очевидно, в КПП68.

В -е годы в Усть-Омчуге частным сектором застраиваются пра-
вобережье Поганки, район нынешних улиц Зеленой, Магаданской, Вос-
точной. Местная власть пытается навести порядок в этом стихийном
строительстве. Приведем с некоторыми сокращениями и небольшим
комментарием один из протоколов заседания исполкома Усть-Омчуг-
ского поссовета от июня  г. Он интересен не только своей историей,
но и отраженной в нем географией нашего поселка. Обратите внима-
ние, где проходили речки и протоки. В его решении записано:

«Утвердить существующие названия улиц Горняцкой, Речной (с  г.
ул. Победы69.) , Набережной (ныне район ул. Космонавтов70), Тенькинской.

Существующие названия улиц переименовать: Колымское шоссе в
Магаданскую улицу, Детринскую улицу в Комсомольскую.

Создать новые улицы: Нагорную, Школьную, Советскую (идущую
от ул. Магаданской мимо здания транзитной гостиницы до Школьной
улицы), Северную (с  г. ул. Гагарина – И. Г.), Восточную (идущую от
Детринской протоки южнее Комсомольской улицы), Зеленую, Рабочую,
Пионерскую, Пролетарскую, Строителей (на территории бон), Армей-
скую (на территории ОЛП №*), Сельскую (при Агробазе СЭК), Дорож-
ную (при ДЭУ ТГПУ) (с  г. Приисковая, в честь базировавшегося
здесь прииска «Бодрый» – И. Г.), Новую (за Детринским мостом).

Создать новые переулки: Лесной (идущий от транзитной гостиницы

Глава IV. Усть-Омчуг

* Где располагалась ул. армейская? На этот счет есть только предположения. во-первых, она
могла быть в пос. Комендантский. Из архива ГаРФ (Ф. 9414. Оп. . Д. 591. л. 374-375) в справках-
характеристиках на 1.03.1952 г. ОлП № 11 располагался в 2 км от Теньлага (что соответствует рас-
стоянию по дороге от Усть-Омчуга до Комендантского). Кроме лагпункта «Комендантский» в
этот ОлП входили еще 3 лагпункта: «верхний Детрин», «Бутугычаг» и лагпункт № 11 особо строгого
режима (по воспоминаниям бывшего з/к Ю. Тазова так называемая «Прожарка» на левой сто-
роне руч. лагерного там же на Комендантском). Но Комендантский в 1954 г. еще не входил в со-
став пос. Усть-Омчуг. во-вторых, она могла располагаться на территории нынешнего пустыря
между милицией и школой, а до того как это место стало пустырем, здесь располагались долгие
годы детские сады № 1 и № 3, а через забор от них следственный изолятор милиции. Это пред-
положение основано на следующих косвенных данных. в воспоминаниях Г. С. Жженова «От «Глу-
харя» до «Жар-птицы» говорится о пос. Усть-Омчуг. На стр. 148 есть такие строки: «Гриша снова
оказался в Усть-Омчуге в больнице. Больница примыкала к зоне комендантского лагпункта».
Можно предположить, что лагпункт «Комендантский» имел две зоны – одну в пос. Комендант-
ском и одну в Усть-Омчуге. в пользу этого предположения еще один аргумент. Из выступления
людвига Ивановича Кураха, зам. председателя Усть-Омчугского поссовета на депутатской сес-
сии в 1957 г.: «Я бы предложил выселить тюрьму и этот изолятор из пос. Усть-Омчуг на пос. Ко-
мендантский, а это помещение приспособить для расширения детских яслей и детского сада»
(Цит. по: аО аТР. Ф. Р-4. Оп.1. Д. 1. Протокол от 22.05.1957 г. 2-й сессии Усть-Омчугского поссовета).
Однако приведенные аргументы – лишь предположения.
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на северо-запад), Омчугский, Парковый (идущий от Северной улицы до
Школьной), Нижний, Южный, Садовый, Больничный, Проточный, За-
пасной (проходящий от ул. Школьной до ул. Советской)»71.

(Правда, про то, что Агробазу переименовали в ул. Сельскую, ви-
димо, забыли, так как в  г. решением исполкома поссовета ей вновь
присваивают это название – улица Сельская).

Решением поссовета летом  г. был закрыт проезд для грузовых
машин по ул. Горняцкой72, и с этого же года впервые было открыто регу-
лярное пассажирское сообщение между Магаданом и Усть-Омчугом73.

И если численность населения Усть-Омчуга в  г. составляла около
 тысяч человек74 [], то к концу  г. она была уже , тысячи []. 

Несмотря на то что ТГПУ по-прежнему оставалась самой мощной
экономической организацией, из-под его монополии начался «исход».
В марте  образуются отделы райисполкома – здравоохранения,
образования, культуры, торговый, сельского хозяйства. Соответствую-
щие учреждения и предприятия передаются из ТГПУ под их власть. В
 г. началось строительство административного здания райкома
профсоюза и центральной библиотеки, первое каменное здание Усть-
Омчуга (нынешнее здание районной библиотеки)75, правда, завершили
строительство не в , как планировали, а только в  г.76. Хотя, воз-
можно, в справке БТИ есть ошибка, так как на фото  г. это здание есть. 

Газета «Большевик» с января  г. меняет свое название на «Ленин-
ское знамя», а с  февраля  г. становится не органом политотдела
ТГПС (ТГПУ), а органом РК КПСС и райсовета депутатов трудящихся (что,
впрочем, мало что меняло, если не сказать больше). Трудно сказать, когда
секретность в газете превысила здравый смысл, довелось видеть только
некоторые экземпляры «Советской Колымы» за  г., районной газеты
за  г. и подшивку «Ленинского знамени» за  г. Чем дальше от
войны, тем секретнее становились газетные публикации. В  г. прииск
называется прииском, рудник рудником, соответственно, с его назва-
нием; в  г. все обезличено словом «предприятие», но хотя бы с на-
званием, например, предприятие им. Буденного. В  г. – апогей сек-
ретности, только предприятие, не важно какое – горное или банно-пра-
чечное, а где оно располагалось, читатель должен был догадаться по фа-
милии его начальника. В общем, классический образец птичьего языка.
Не могу не процитировать его. В те годы принято было печатать объявле-
ния о расторжении брака между супругами. Вот одно из многих: «Граж-
данин… проживающий в поселке предприятия, где начальником тов. Три-
фонов, возбудил дело о расторжении брака с гражданкой..., проживаю-
щей в поселке учреждения, где начальником тов. Жуковский»77. Нормаль-
ный адрес указывался, если только это был Магадан или другой город
СССР. Или… начало газетной статьи: «В поселке цеха, руководит которым
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тов. Певзнер (предприятие, где начальником тов. Примаков) построено
новое здание амбулатории»78. В переводе на нормальный язык, это бы
звучало: «В поселке Фабричный построено…». Часто газетные публика-
ции  г. о производственных успехах горняков были подписаны – «А.
Ковинько, экономист участка». Фамилию украинского писателя-сатирика
Александра Ивановича Ковинько как з/к прииска им. Буденного прихо-
дилось встречать в воспоминаниях своих земляков79. В каком предприя-
тии он работал экономистом, из газеты нельзя было понять. И только из
архивных документов по фамилии начальника прииска, который был в
том году (а они менялись очень часто) удалось узнать, что все там же,
на прииске им. Буденного. Таким языком написана вся газета. Справед-
ливости ради должна сказать, что есть и исключения. Три раза в  г.
проходили выборы – в Верховный Совет СССР, в народные суды, в рай-
онный Совет депутатов трудящихся – как видите, и раньше «всенародные
праздники» устраивали часто. Газета печатала списки избирательных уча-
стков, округов. Здесь населенные пункты назывались своими именами,
так хотя бы можно узнать, что за поселки составляли тогда наш район,
но какие там были предприятия, все равно не узнаете (ведь враг не дрем-
лет!).

Но продолжим наше путешествие по Усть-Омчугу. 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. Непремен-
ным компонентом всех поселковых демонстраций в дни государствен-
ных праздников была колонна мотоциклистов ДСО «Металлург» с фла-
гами. Так же популярны были агитационные мотопробеги. В декабре
80, по другим данным, в сентябре  г. в поселке начала работать
Детско-юношеская спортивная школа81.

В конце июня  г. был закрыт Теньлаг82, а с ним и лагерные зоны.
Название «Комендантский» по отношению к ближайшему населенному
пункту Усть-Омчуга изжило себя, и его переименовали в пос. Заречный.
Только вот что касается года переименования, есть разночтения – в 
[] и в  г.83. С  г. пос. Заречный стал ул. Заречной Усть-Омчуга84.

Летом  г. в Усть-Омчуге был открыт парк культуры и отдыха85. 
 год был годом больших реорганизаций в Магаданской обла-

сти. Ликвидирован Дальстрой, а с ним перестали существовать все
горно-промышленные управления, в том числе и ТГПУ. Был образован
Магаданский совнархоз, в прямое подчинение к которому перешли
все прииски и рудники. А в  г. вновь вернулось отраслевое управ-
ление промышленностью. Были воссозданы районные горно-про-
мышленные управления, теперь уже под эгидой «Северовостокзо-
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лото». В нашем районе это ТРГПУ. Другие крупные предприятия тоже
реорганизовывались. Тенькинская контора промышленных пред-
приятий в Усть-Омчуге была реорганизована в Тенькинскую строи-
тельную контору, а с .. г. ее название было изменено на Тень-
кинское строительное управление (ТСУ)86. В марте  г. реоргани-
зовано было ВКрайГРУ, оно стало называться Тенькинской комплекс-
ной экспедицией87, а несколько позже в название добавилось слово
«геолого-разведочная» (ТКГЭ). И если продолжить эту тему, то можно
сказать, что в феврале  г. поменяло вывеску и старейшее пред-
приятие нашего поселка ЦРММ (позже ТРММ) на ТРМЗ (Тенькинский
ремонтно-механический завод)88.

 октября  г. в эфир вышла первая передача районного радио-
вещания, не только поселка Усть-Омчуг, как это было в -е годы, а
на весь район89. Организатором, первым и многолетним редактором
районного радиовещания был Ф. Ф. Безбабичев. Наверное, нет ни од-
ного старожила в Усть-Омчуге, да и в районе, который бы не знал его.

Накануне Первомая,  апреля  г. перед зданием клуба был тор-
жественно открыт памятник Ленину, где несколькими годами раньше
на том же постаменте стоял памятник Сталину. В  г. для школы-ин-
терната было построено новое общежитие (ныне это здание районной
администрации)91. И это было первое трехэтажное здание нашего по-
селка. 

Строили еще мало, чаще объекты социального назначения открывали
в приспособленных помещениях. В январе  г. в бывшем особняке на-
чальника ТГПУ открылись двери Детской музыкальной школы92.  препо-
даватель и  учащихся – таков был старт. В следующем учебном году –
 учеников, да еще  заявлений подано на вечернее отделение для взрос-
лых. Потом школу дважды достраивали, в  и  годах, так как она
уже не вмещала всех желающих в ней учиться. В  г. в ДМШ –  пре-
подавателей и  учащихся93. 

В середине -х в приспособленных помещениях были открыты
Дом пионеров94 и детская библиотека95.

В Усть-Омчуге образуются новые предприятия. Мелкие предприятия
объединили свои автохозяйства и образовали филиал автобазы № 1
(Палаткинской). В  г. в филиале было  грузовых автомобиля96. В
 г. из филиала была образована Тенькинская автобаза97. В сентябре
 г. Кулинская ЛЗК реорганизована в Тенькинский леспромхоз с ба-
зой в Усть-Омчуге, а в апреле  г. Тенькинский и Омсукчанский лес-
промхозы слились в один – Центральный, с базой в Усть-Омчуге98.
В начале  г. прииск «Курчатовский» перебазировался на Заречный99.
В -е образуются ремонтно-строительное управление, комбинат
бытового обслуживания и др.

В  г. начал работать учебно-курсовой комбинат для обучения
молодежи горняцким профессиям – бульдозеристов, буровиков, взрыв-
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ников, водителей100.
В  г. в Усть-Омчуге строится взлетно-

посадочная площадка для приема небольших
самолетов, появились первые самолеты. В
 году – у нас свое авиазвено. У истоков
Тенькинской авиации стояла Мария Семе-
новна Пашкевич, командир самолета Ан-2,
участница Великой Отечественной войны, пи-
лот с  г.101.

Продолжали строить и жилые дома. В
-е годы меняется их облик. Это уже не
бараки с удобствами во дворе, а в основ-
ном деревянные двухэтажки, правда, с ча-
стичными коммунальными удобствами –
холодной водой, туалетом и отдельной кух-
ней в каждой квартире. Только за –
 гг. было сдано около  домов102. Их
строят на Комсомольской, на Советской,
на Заречной, возникает новый переулок –
Юбилейный. Мечтой наших земляков ста-
новится получение квартиры в доме с ван-
ной, правда, с нагревом воды в титане. Стро-
ятся и новые общественные объекты – дет-
ские сады (в конце ул. Гагарина), школа на
 места ( г.)103 (ныне здесь находится
Центр дополнительного образования), ре-
сторан ()104.

 г. – юбилейный, год -летия Со-
ветской власти, а юбилеи принято встре-
чать трудовыми подарками. В Усть-Ом-
чуге в этот год сданы в эксплуатацию но-
вые клуб на Заречной105, кинотеатр «Рос-
сия»106, жилой дом со встроенным на первом этаже большим универ-
магом «Рассвет»107, строится четырехэтажный дом с гастрономом
«Центральный» на первом этаже (сдан в  г.). В  г. в Усть-Омчуге
смонтирована первая в районе автоматическая телефонная стан-
ция108. Такие маленькие достижения в век «мобильников» современ-
ной молодежи, наверное, кажутся мелочью, а ведь это была связь с
«материком». Началось строительство радиорелейной линии, чтобы
мы могли смотреть телепередачи109. Это знаменательное событие, без
которого теперь мы не представляем свою жизнь, произошло в Усть-
Омчуге  марта  г., как раз в день выборов в местные Советы110. И
еще одно замечательное событие  г. – большинство предприятий
перешло на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями111. 

Глава IV. Усть-Омчуг

Федор
Федорович
Безбабичев

Родился в  г. в крестьянской семье в Ли-
пецкой губернии. В  лет стал красно-
армейцем, в  – членом КПСС. Потом рабо-
тал на партийной работе и журналистом.
Всю свою жизнь был фанатично предан ком-
партии и беззаветно служил ей. Он – участ-
ник подавления «кулацких мятежей» в годы
коллективизации и борец с «левацкими заги-
бами» первого секретаря одного из сибир-
ских крайкомов партии, апологет стаханов-
ского движения на Урале, в  г. сам был
репрессирован и провел  лет в лагерях, в
том числе большую часть срока – в лагерях
Теньки. После освобождения в  г. и реаби-
литации в  г. боролся за восстановление
в рядах партии, был восстановлен и являлся
активным коммунистом в районной партор-
ганизации. Работал сначала нормировщиком
в строительной организации, а с  г. ре-
дактором организованного им районного ра-
диовещания. Большой книгочей, все его бо-
гатство составляли книги, бессребреник
(многочисленные дорогие подарки к юбилеям
отдавал в детские сады, многократно от-
казывался от квартиры, так до смерти и
прожил в бараке). Он очень любил наш край,
мечтал и делал попытки создать музей рай-
она для воспитания молодого поколения в
духе патриотизма на примерах геологов-
первопроходцев и преданных коммунистов.
Его радиорубрика «Живые странички исто-
рии Теньки» этому свидетельство90.
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В  г. был построен первый кор-
пус птицефабрики на правом берегу
Детрина (бывший участок «Анман-
нанджа»), и центральная усадьба сов-
хоза «Тенькинский» переводится из пос.
Чалбухан в Усть-Омчуг. Совхоз реорга-
низуется в специализированный птице-
совхоз «Тенькинский» с подчинением
Магаданскому тресту «Птицепром».

Хочется напомнить имена некото-
рых наших почетных земляков, труд ко-
торых был отмечен высокими прави-

тельственными наградами в -е годы. Это – «курчатовцы» И. А. Бе-
ляков, Г. М. Воинов, П. Г. Кузьмиченко, А. Н. Решетницкий, В. И. Сергеев,
И. П. Ушаков, начальник ТКГЭ С. С. Колчин, плотник ТРСУ С. А. Сысоев,
врач-педиатр Р. В. Белоусова, редактор радиовещания Ф. Ф. Безбаби-
чев, командир отделения милиции Б. Н. Беляев, Н. М. Илюхин с ТРМЗ,
А. Е. Миронов и В. П. Захаров с Тенькинской автобазы112.

В -е и последующие годы население поселка растет уже не за
счет бывших заключенных, сюда приезжают молодые специалисты, ква-
лифицированные рабочие. Север привлекает не только романтикой, но
и высокими заработками, северными льготами. Постоянно стоит острая
проблема нехватки жилья. Пополнить жилищный фонд, не уменьшив
имеющийся, можно только застраивая свободные участки, а таковых в
пределах старой застройки уже нет. Иначе придется ворошить «муравей-
ники» и так тесно живущих людей. Вот тогда и принимают смелое и не-
легко давшееся решение – застраивать типовыми пятиэтажками пойму
реки Омчуг, отделенную от русла дамбой. У истоков строительства мик-
рорайона стояли архитектор района А. В. Шеин, председатель райиспол-
кома М. А. Петров, начальник ТСУ А. И. Лямов, главный инженер ТСУ
П. С. Тененбаум, начальник проектно-сметного отдела ТГПУ Третьяков и
инженер-проектировщик при районной архитектуре Ползунова113. В 
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, телерадиомастер-
ская. В  г. был построен новый спальный корпус для школы-интерната,
старый корпус интерната занял Тенькинский райисполком (теперь это
районная администрация). К -летию Победы в Усть-Омчуге появилась
новая улица – улица Мира, раздвинула свою территорию и ул. Победы.

В -е годы в Усть-Омчуге построены новый Дворец спорта и новый
стадион возле парка, новый корпус больницы и поликлиника на первом
этаже нового жилого дома. Построены центральная котельная, новые
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баня и прачечная и даже цветочная оранжерея рядом с баней, где и зимой
можно было купить букет цветов. На месте бывшего стадиона выросли
новые производственные здания для Тенькинского ГОКа (так с  г.
стало называться бывшее ТРГПУ) и райкома КПСС. Рядом с первым ад-
министративным зданием нашего поселка, бывшим ТГПУ, а в --е
годы в нем размещались почти все учреждения Усть-Омчуга (райкомы
КПСС и ВЛКСМ, райисполком, часть геолого-разведочной экспедиции,
торговая контора УРС и много еще более мелких организаций) было по-
строено трехэтажное здание для Тенькинской геолого-разведочной экс-
педиции. Много жилья было построено хозспособом организациями и
предприятиями поселка на улицах Заводской и Заречной.

Появились новые предприятия. В  году – карьер тяжелых машин
(КТМ), в  году для разведки россыпных месторождений для Тенькинского
ГОКа объединением «Северовостокзолото» организована Детринская гео-
лого-разведочная экспедиция. Это уже вторая экспедиция в нашем поселке.

Рос и благоустраивался наш поселок. Росли новые жилые дома в
микрорайоне, улучшалась их комфортность. Вместо тесных кухонь с
плитами и титанов в ванных комнатах (для тех и других требовались
дрова) -х и начала -х гг., теперь в кухнях были современные
электроплиты, а из кранов шла горячая вода. В  году в микрорайоне
построена еще одна новая школа (школа-интернат), она была соеди-
нена теплым переходом со спальным корпусом интерната, построен-
ного прежде. Выросли новые корпуса больницы,  новых детских сада
в микрорайоне и один на территории парка, здание банка, узел связи,
большой ресторан в центре поселка, специализированные магазины.

В -е годы количество населения Усть-Омчуга стабильно состав-
ляет  тысяч, достигая максимума в  г. – , тыс. человек [].

В  г. многие наши земляки были награждены орденами и меда-
лями за свои трудовые успехи. Ордена получили плотник ТСУ Е. В. Нож-
кин, буровой мастер ТГРЭ С. А. Мартоян и бригадир бурильщиков
Н. А. Токаренко, бригадир совхоза «Тенькинский» Н. Н. Журавлева и до-
ярка В. С. Гурская, бригадир портных КБО Н. М. Кузьменко, учительница
Т. Ю. Прозорова и детский врач Г. А. Балашова114.

Радость от преобразований, уверенность в том, что дальше будет еще
лучше, запечатлелись на страницах районной газеты  г. в публикации
П. П. Козлова, в то время районного архитектора, а через  лет – пред-
седателя Тенькинского райисполкома. 

«…Усть-Омчуг уже город, в нем более  тысяч жителей. Много-
численные пятиэтажные дома украшают улицы. Особенно привлека-
тельно выглядит центральная улица – Победы.

Непривычно смотрится и Горняцкая. Здесь не увидишь домов ба-
рачного типа – эти неказистые домишки давно снесены, на их месте
стоят прекрасные многоэтажные здания.

Глава IV. Усть-Омчуг
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…Заходим в одну из квартир. Бросается в глаза высота комнат.
Она почти на полметра выше, чем в квартирах, построенных  лет
назад... Во всех комнатах вмонтирована встроенная мебель. Пред-
усмотрены и помещения для сушки верхней одежды.

…Вот группа школьников спешит в плавательный бассейн, кото-
рый расположен на берегу реки Детрин. Приближается праздник – Но-
вый  год. Горожане приобретают пушистые елочки, выращенные
в питомнике лесхоза. Идет оживленная торговля в многочисленных ма-
газинах. 

…Большинство улиц города забетонировано, по ним снуют легко-
вые автомобили разных марок. Вместе с нами осматривают город го-
сти из различных городов страны и поселков района. Остановились
они в новой, благоустроенной гостинице.

Путешествие по городу будущего продолжается несколько часов,
и мы с удивлением замечаем, что на его улицах нет ветра. Да, в город
ветру теперь не прорваться. Многоэтажные ветрозащитные здания,
построенные на окраине, продуманные жилые комплексы защищают
город от порывов студеного ветра. И мы возвращаемся в настоящее,
чтобы рассказать людям о будущем Усть-Омчуга, которое станет
былью»115.

Ну что, читатель, горько усмехнулся? Вернемся и мы в настоящее.
Может, и не все в -е верили в эти прожекты, но в то, что станет так,
как теперь, не мог предположить самый пессимистичный из всех пес-
симистов. Хотя кое в чем Павел Петрович оказался прав – это про «мно-
гочисленные магазины», точнее – магазинчики, рассыпанные по под-
валам и первым этажам зданий. Каждое лето отдельные куски стен пер-
вых этажей зданий расцветают разными всевозможными колерами са-
мых «ядовитых» оттенков, сообразно вкусам их «дизайнеров» – хозяев
этих магазинчиков. И легковые автомобили появились разных марок,
только снуют они по колдобинам наших дорог, поднимая пыль.

В начале -х достраивали то, что было уже давно начато, – Дом
культуры да несколько жилых домов. Последний дом в Усть-Омчуге был
построен в  году по ул. Горняцкой, а, а из нежилых в  г. за-
кончили перестраивать многострадальную баню. Но достроить все на-
чатое все равно не удалось. Одна из недостроенных коробок несколько
лет чернела провалами оконных проемов, так и не ставших окнами,
пока ее не разобрали и не перевезли на рудник «Школьный», а другая
(один из строившихся больничных корпусов) так и стоит недостроенная.
Годами маячивший возле нее башенный кран потом долго ржавел на
земле, положенный рядом с недостроенным зданием.

Падает численность населения, на .. г. в Усть-Омчуге оста-
лось  жителей116, это уже меньше уровня  года. 
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В -е годы исчезли ГОК, прииск «Курчатовский», обе экспедиции,
ТСУ и ТРСУ, Цех ремонта горного оборудования (бывший ТРМЗ), лес-
промхоз и совхоз, автобаза и многие другие предприятия и организации.
Некоторые предприятия и сферы деятельности исчезли совсем, такие,
как геологоразведка, заготовка леса, сельское хозяйство, другие пре-
образовались в многочисленные хозяйствующие субъекты, счет их идет
на сотни. Растут они как грибы и, как грибы по осени, исчезают. Появи-
лись и новые учреждения, например, служба занятости населения. В
былые времена, такая служба просто была не нужна, так как работы
всем хватало. Сначала появилась многочисленная налоговая служба и
налоговая полиция, но… где-то решили, что иметь такую службу в рай-
оне накладно и перевели ее в соседний район, переложив это бремя
на «хозяйствующие субъекты» – пускай ездят сами к нам.

В Усть-Омчуге и районе не хватает квалифицированных врачей, учи-
телей, население давно забыло о таком благе цивилизации, как химчистка,
несколько лет не было горячей воды, постоянные проблемы с отоплением.
Почта доставляется  раза в неделю. Теперь это наши реалии.

Здания, где некогда располагались организации, детские учреж-
дения, теперь занимают другие ведомства. Где была экспедиция, теперь
милиция, детская поликлиника – военкомат, книжный магазин – ком-
мерческий банк, детская библиотека – «биржа труда», райком КПСС –
суд. Напоминает -е, только с противоположным знаком. От многих
других учреждений и организаций не осталось и зданий. Развалины и
пепел, да пустыри. Теперь бы не встала, как в конце -х, проблема
мест под застройку, только вот строить некому. Гаражи и подсобные
производства вторглись на территории бывших детских садов у парка
и в парке, уродуя и без того непривлекательный внешний вид нашего
поселка. В центре поселка, где некогда располагался ресторан и тор-
говая площадь, теперь, как декорация к «Белому солнцу пустыни», вы-
сятся громадные емкости электрокотельной. Не до жиру, быть бы живу,
зато горячая вода появилась. Есть в Усть-Омчуге уголки и похуже. Бы-
тует горькая шутка у моих земляков. Когда кто-то покидает поселок,
советуют: «Сними на память улицу Заречную или Заводскую, чтоб но-
стальгия не мучила». Потому как выглядят они, как Сталинград в кадрах
кинохроники военных лет.

На безбожной земле появилось и новое. В здании покинутого ре-
монтно-строительного управления теперь протестантская церковь, а
между судом, милицией и памятником Ленину – крохотная православ-
ная церковь. Вот только «приведет ли улица Варлаама к храму?».

Глава IV. Усть-Омчуг



106

ПрииСКи и ПоСелКи омчаКСКой долины времен дальСтроя нКвд-мвд

В главе  упоминалось, что в сентябре  г. Тенькинский разведрайон
был перебазирован в Омчакскую долину. Новая база района расположилась
на левом берегу р. Омчак, напротив устья руч. Вилка, на -м км строящейся
Омчако-Кулинской трассы []. Перебазировка была связана с открытием
одной из пяти крупнейших россыпей золота на Северо-Востоке – Омчак-
ской. Первые геологические исследования в Омчакской долине были на-
чаты еще в  г. партией геолога М. Г. Котова. В результате этих работ была
установлена золотоносность нижнего течения р. Омчак. В  г. детально-
опробовательский отряд А. Е. Пятигора обнаружил золотоносность в
среднем течении р. Омчак. В мае  г. разведрайоном было открыто бо-
гатое месторождение россыпного золота в притоке р. Омчак руч. Натал-
кин, в июне выявлена промышленная россыпь руч. Глухарь, а в августе
того же года детально-опробовательский отряд прораба И. С. Друганова
установил золотоносность еще в ряде притоков р. Омчак – ручьях Павлик,
Геологический, База, Спутник и подтвердил известную золотоносность
руч. Ваня и Морозов []. Разведрайоном в эти годы руководил Дмитрий
Павлович Асеев, а старшим геологом района был И. И. Крупенский [].

Инна Грибанова. «Тенька. Виток спирали»
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Чтобы отличить один неизвестный ручей от
другого, геологи давали им названия. Так,
благодаря стараниям прораба Друганова, по
именам детей Д. П. Асеева появились назва-
ния ручьев Наталкин и Павлик, давшие впо-
следствии и названия месторождениям, рас-
положенным здесь1.

Успехи геологов дали возможность соз-
дать здесь новые предприятия.  сентября
 г. образован прииск им. Ворошилова,
который принял эксплуатационный участок
на месторождении руч. Наталкин. Началь-
ником прииска был назначен Михаил Анд-
реевич Маханов, гл. инженером – Матвей
Яковлевич Спиридонов. В конце сентября
на базе месторождений руч. Глухарь и сред-
него течения р. Омчак родился еще один
прииск – им. Тимошенко. Его начальником
стал Н. Хлюпас, гл. инженером – Наумов. В начале октября того же 
года завершил «маршальскую» долину образованный на базе месторож-
дения руч. Павлик прииск им. Буденного. Начальником этого прииска был
назначен Иван Иванович Гуль, гл. инженером – Конрад Барнабович Мац-
кепладзе. Все приисковые поселки расположились вдоль долины р. Ом-
чак, на левом берегу и в непосредственной близости от производства
работ – им. Ворошилова напротив ручья Наталкин, им. Тимошенко на-
против ручья Глухарь, а им. Буденного напротив ручья Павлик. Населен-
ные пункты, возникшие на месте приисков, получили названия по назва-
ниям приисков2 [, , , ]. 

Так начиналось заселение Омчакской долины, если перелистать
страницы архивных документов. А так, – если перечитать воспоминания
первых ее жителей. 

Из рассказа ветерана Теньки Л. Дурновцева: 

«Прииск им. Ворошилова организовался осенью – в сентябре
 г. Трасса была только до пос. Нелькоба. Сюда мы приехали
поздно ночью. Разгрузились, поужинали, переночевали в палатке.
Утром увидели, что дороги дальше нет. Тропа, болото. Пошли пеш-
ком. И только к вечеру третьего дня на пути мы увидели маленькую
избушку. В окне торчала белая тряпка, вместо двери висело по-
трепанное неопределенного цвета одеяло. Из этого домика вышел
человек, подошел к нам, поздоровался и сказал:

– Вот мы и дома. Здесь прииск будет. Вон видите, идут два
трактора, идите туда. Там палатки, инструмент для работы,
хлеб. Там все, что надо, для начала жизни.

Глава V. Омчакская долина
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Родился в Грузии в  г. Работал забойщи-
ком, крепильщиком на ткибульских каменно-
угольных копях. После окончил Московский
горный институт. В  г. был направлен
на работу в районы Крайнего Севера. С 
по  г. – гл. инженер прииска им. Буден-
ного, с  по  г. – гл. инженер индигир-
ского прииска «Маршальский», потом до
 г. – гл. инженер Индигирского ГПУ. С
 по  г. – зам. председателя Якут-
ского, а затем Северо-Восточного совнар-
хозов. С  г. – начальник производствен-
ного горного отдела Главзолота. В  г.
ему присвоено звание Героя Социалистиче-
ского Труда3 .
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Разгрузили тракторы. Разбили палатки. Нарвали травы, стла-
ника. Они и служили нам постелью. Утром пошел дождь со снегом.
Пришел какой-то начальник и говорит: «Давайте, ребята, на ра-
боту». Позавтракали и направились к забою. Там была вырыта
большая яма, наполненная водой, около этой ямы валялись лотки.
Ниже была колода, по которой шла вода.

– Вот ваше рабочее место, - сказал начальник. – Кто умеет
промывать, берите лотки, а кто не умеет, – берите ломы, лопаты,
тачки и везите пески вот в эту колоду»4 .

И в подтверждение и дополнение к этому рассказ еще одного ста-
рожила нашего района В. И. Завадского, тенькинца с  г.:

«От Магадана до Нелькобы ехали на машине, а дальше пришлось
идти пешком. И только  сентября добрались до того места, где
должны были закладывать прииск им. Ворошилова. Прибыло нас около
 человек. Прошли немалый путь. Расположились. Я нашел большой
котел. Закрепили перекладину между двух лиственниц и подвесили
на нее котел. Сварили мучной суп. Потом установили две палатки.
Когда утром проснулись, увидели – идет снег, началась зима. Зимо-
вать в палатках не было охоты, и принялись за строительство де-
ревянного общежития. Все делали сами. В начале декабря состоялось
новоселье»5. 

Это цитаты из районной газеты --х годов, о лагерной Теньке
в ту пору писать было не принято, хотя все о ней знали. Не трудно до-
гадаться, кто были те новоселы. Надолго романтика открытий геоло-
гов-первопроходцев соседствовала здесь с поистине каторжным тру-
дом тех, кто превращал отмеченные на картах месторождения в реаль-
ный металл. 

Осенью  г. в Омчакскую долину в качестве заключенных были
отправлены соратники Э. П. Берзина – бывший начальник Южного ГПУ
Ефим Миронович Раппопорт и бывший заместитель гл. бухгалтера Даль-
строя Павел Алексеевич Дроздов. Из переписки П. А. Дроздова с авто-
ром книги «Хранить вечно» Н. В. Козловым: «Условия были ужасны. До-
статочно сказать, что из первой партии заключенных в  человек (в
том числе были и мы), прибывших на прииск им. Тимошенко в начале
октября, к Новому году в живых осталось только . Однажды, идя в ла-
герь с работы, Е. М. упал и не мог идти дальше (а по дороге всегда на
утро лежали трупы замерзших) и я, сам находясь уже на грани смерти,
будучи крайне истощенным, буквально на собственных плечах дотащил
его до лагеря и, как он сам любит вспомнить при случае, спас ему жизнь.
Вскоре он был сактирован и отправлен обратно в Магадан»6.

Кроме приисков и разведрайон имел несколько разведучастков,
только в долине р. Омчак их было три – Нижне-, Средне- и Верхне-Ом-
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чакский []. Жили там, где работали, а это – новые населенные пункты,
хоть и крохотные. Да еще строители дороги, лесорубы – в общем, к
концу  г. население Омчакской долины было немалое и количество
населенных пунктов тоже. 

Несмотря на то что прииски в Омчакской долине были образованы в
столь экстремальных условиях – на голом месте, без техники, осенью, когда
промывочный сезон обычно уже заканчивают – с помощью «мускульной
добычи», к концу  г. только Омчакская долина дала стране более  кг
золота []. Большая его часть была добыта прииском им. Ворошилова.

В  г. в устье ручья База, левого притока р. Омчак, рядом с Тенькин-
ским разведрайоном стал расти еще один поселок – им. Гастелло7 [, ,
], центр нового одноименного прииска. Кадры для прииска были в полном
составе переведены с закрывшегося прииска «Нечаянный» Южного ГПУ8.
Так решалась проблема с кадрами в годы войны. Расти – это, конечно,
громко сказано. Рос прииск, производство, а жилье, как и в остальных по-
селках долины, было «делом десятым».  Да и что еще было нужно лагерному
контингенту, главной рабсиле того времени, – в лучшем случае мохоплит-
ный барак, но и в утепленных палатках зимовать приходилось тоже. Главным
был добытый металл, и его Долина давала много, очень много: в  и 
годах более  тонн ежегодно, и «первую скрипку» играл, опять же, прииск
им. Ворошилова. Здесь добывали золота больше, чем на приисках Тимо-
шенко, Буденного и Гастелло, вместе взятых [].

Из приказов Дальстроя:
От  августа  г. «Прииск им. Ворошилова выполнил свой увели-

ченный годовой план и отнесен к особой категории. Объявлена благо-
дарность начальнику прииска М. А. Маханову, гл. инженеру М. Я. Спири-
донову и др. За честное добросовестное отношение основной массы ла-
герников к труду объявлена благодарность заключенным:  бригадирам
и  двухсотникам-забойщикам. Приказано подготовить материалы 
заключенных на досрочное освобождение и  на сокращение сроков»9. 

От  ноября г. «Победителем социалистического соревнова-
ния признано Тенькинское ГПУ, выполнившее увеличенный годовой план
раньше всех в Дальстрое и давшее на  ноября ,% металла»10.

От  ноября  г. «Наивысших показателей добились прииски
«Пионер» (%), им. Буденного (,%), им. Ворошилова (,%). По-
бедителем в соцсоревновании признан прииск им. Ворошилова, выпол-
нивший в первый год своего существования почти два годовых плана,
давший самую дешевую в Дальстрое продукцию и сэкономивший не-
сколько миллионов рублей»11. 

Причина столь высоких процентов выполнения в первые годы суще-
ствования приисков была обусловлена тем, что в условиях военного вре-
мени приказано было отрабатывать самые богатые участки россыпей.

Глава V. Омчакская долина
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Среди  награжденных в январе  г. орденом Ленина даль-
строевцев – начальники приисков им. Буденного и им. Ворошилова
И. И. Гуль и М. А. Маханов12. В  г. по ходатайству НКВД СССР Госу-
дарственный Комитет Обороны установил для предприятий Дальстроя
переходящее Красное знамя по итогам работы за месяц. Первым в Даль-
строе это знамя получил прииск им. Ворошилова13.

А добывать золото приходилось так. Из воспоминаний В. И. Завад-
ского (о – гг. на прииске им. Ворошилова): «Вскрывали торфа,
то есть били грунт ломами, взрывали и вывозили породу за контур в
коробах по ледяной дорожке. Все делали вручную. Позже привезли нам
двигатель «Красный прогресс», который и приспособили для постройки
механической дорожки. Теперь уже отвальную породу вывозили не на
себе, а двигателем. Наступила весна. Нужно было готовить к работе
приборы. В то время приборы строили деревянные, скрубберов не
было, только деревянные колоды. Для промывки золотоносных песков
нужна была вода. Вода рядом, в речке, а как подвести ее к приборам?
Ведь и насосов не было. Выходили из положения так: строили сплотки,
по которым пускали воду, заводя ее в верховья ключей. Если прибор
стоял далеко от ручья, воду направляли по сплоткам, а от сплоток по
желобам с задвижками. Вода от желоба попадала в колоду, а здесь
пески буторили вручную пробуторщики»19.

Во время промсезона все население Дальстроя становилось гор-
няками и по приказу и без приказа.

Из приказов Дальстроя:
От  сентября  г. «…чтобы обеспечить выполнение октябрь-

ского плана, на каждого работающего на прииске независимо от зани-
маемой должности и выполняемой работы установлена норма намыва
металла в сутки: …в ТГПУ – г»20. 

От  мая  г. «…из предприятий и организаций Магадана отко-
мандированы на время промывочного сезона с  мая по  октября для
работы на приисках  чел., из них на прииск им. Ворошилова – 
чел…»21.

От  июня  г. «…мобилизовать со всех подсобных, промышлен-
ных, строительных организаций Дальстроя рабочую силу:  чел. воль-
нонаемных,  чел. заключенных. Срок отправки –  июня»22.

Такие приказы издавались регулярно в Магадане и на местах.
Школьники-старшеклассники тоже участвовали в промывке, но доб-
ровольно. Вот строчки из воспоминаний о работе на прииске им. Во-
рошилова летом  г. одного из них – магаданца Евгения Саночкина:

«Погостив неделю в Усть-Омчуге, я отправился на прииск. Вместе
с несколькими горняками ехали на попутке. А последние километров
пять пришлось идти пешком по краю огромного оврага. Притомив-
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шись, сел на бугорок отдохнуть. Жара в
июле была невыносимая. И открылась та-
кая картина: внизу сотни, а может, ты-
сячи полуголых людей катали по доскам
тачки, доверху груженные золотоносными
песками, к бункерам огромных деревянных
промывочных приборов... Шел я по «мар-
шальской» долине на участок № «На-
талка» прииска им. Ворошилова. Смотрю –
вблизи дороги сидит у костра группа зэков,
чифирят. Подхожу, поздоровался. Один из
них говорит: «Садись, сынок, попей чайку.
Если есть махорка, дадим золотишка». Но
я тогда не курил»23.

Приток новой рабсилы в войну резко
сократился. Чтобы компенсировать недостаток в новых рабочих, осво-
бодившихся из лагерей, бывших заключенных оставляли «до окончания
войны» при Дальстрое в качестве вольнонаемных, фактически переводя
жить из лагерной зоны в общежития для вольных на том же предприятии.
А те, у кого были «контрреволюционные статьи», оставались в лагере
«до окончания войны». 

Другой выход был в механизации горных работ. Первая в Дальстрое
экскаваторная станция была создана летом  г. в Омчакской до-
лине24. Первым ее начальником был Н. Хлюпас25, впоследствии руково-
дивший приисками им. Тимошенко и «Пионер»26. В августе  г. на
прииске им. Ворошилова впервые на Колыме прошел испытание про-
мывочный прибор с бульдозерной добычей и погрузкой песков27. Ру-
ководил этими испытаниями гл. инженер прииска М. Я. Спиридонов. Из
его воспоминаний об этом: «Группа специалистов разработала кон-
струкцию бункера для подачи песков на транспортер прибора. Уже пер-
вые дни работы бульдозера показали, какая это высокопроизводитель-
ная хорошая машина. Она разрабатывала и подавала на прибор для
промывки в первые дни по  м песков за сутки, потом по , а в от-
дельные дни – по  м. Рядом работали приборы с мускульной пода-
чей песков. Их обслуживали бригады по - горняков. Суточная про-
изводительность их не превышала  м»28.

Первый бульдозер был иностранного производства – «Катерпил-
лер», а чуть позже, но тоже в  г. на прииске им. Гастелло прошли
испытания три отечественных бульдозера – С-8029. 

Кроме того, в промсезон увеличивался рабочий день и сокращалось
количество выходных дней.

Таких высот по количеству добытого золота, как в ,  годах, да
и в  г. тоже, омчакские прииски больше не достигали. См. рис. № 3. 

Глава V. Омчакская долина
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Был начальником первого Тенькинского при-
иска «Дусканья»14, потом прииска «Ветре-
ный». Есть свидетельства, что помогал за-
ключенным бежать оттуда15. Когда нача-
лась война, один из первых внес личные
деньги,  тыс. рублей, в фонд обороны16. Ру-
ководил успешно прииском им. Ворошилова,
в  г. стал начальником прииска им. Га-
стелло17, прииск опять становится лучшим.
В -е годы руководил рудником им. Бе-
лова18.
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С  г. с небольшим преимуществом в лидеры вышел прииск им.
Гастелло. А всего из россыпей Омчакской долины в первое послевоен-
ное десятилетие добывали в среднем около  т в год стабильно31 []. 

Эта стабильность в послевоенные годы поддерживалась в том числе
и введением зачетов рабочих дней для заключенных Дальстроя в конце
 г.32, в результате чего за хорошую работу сокращался срок заключения,
и введением заработной платы с  января  г.33. Отчеты о культурно-вос-
питательной работе по ИТЛ Дальстроя содержат достаточно много ин-
формации о работе омчакских заключенных. Так, например, на прииске
им. Гастелло з/к машинист экскаватора Новиков с ноября  г. по первый
квартал  г. получил  зачетных дня, сократив срок наказания на ,
года, слесарь Рыбаков В. Н. с прииска им. Тимошенко за тот же период –
 зачетный день34. Из доклада о состоянии КВР среди з/к ИТЛ Дальстроя
за -е полугодие  г.: «Бригадир шурфовочной бригады ОЛПа №  Тень-
кинского ИТЛ з/к Николаев имеет зачетных дней  г.  мес. На его лицевом
счету –  руб.»35.

В  г. прииск им. Ворошилова на р. Омчак был ликвидирован, а но-
вый прииск со старым названием возник на месторождении руч. Родио-
новский (об этом см. в гл. ). Бывшие месторождения прииска, располо-
женные в Омчакской долине, отрабатывались расширившимся прииском
им. Тимошенко. В  г. была попытка опять создать здесь прииск, но
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* Примечание. С  по  г., по-видимому, считали шлиховое золото, которое на  января  г.
было пересчитано по каждому месторождению, но без детализации по годам. Поэтому график за
этот период в пересчете на химически чистое золото выглядел бы несколько ниже приведенного
здесь, но общая тенденция сохраняется.

Рисунок № 3
Количество�добытого�золота�с�месторождений�р.�Омчак�и�ее�притоков�(со-
ставлено�по�данным�[])*
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просуществовал он только несколько меся-
цев под названием «Смелый», к середине
 г. его не стало, месторождения вновь
стали тимошенковскими36.

В конце  г. был расформирован и
прииск им. Гастелло, чтобы под тем же име-
нем возникнуть вскоре в другом месте (см.
раздел «Новый «Гастелло»). Часть горных
отводов бывшего прииска отошла к вновь
расширившемуся прииску им. Тимошенко,
другая часть – к прииску им. Буденного37. Не-
кий парадокс – самые сильные прииски лик-
видировались, а довольно-таки скромный
прииск им. Тимошенко расширялся за счет
их месторождений. Как водится на Колыме, населенные пункты имели те
же названия, что и предприятия, их образующие. Так старый поселок им.
Ворошилова в  г. стал пос. им. Тимошенко [], а прежний поселок Ти-
мошенко стал называться Старым Тимошенко. 

В прежнем поселке им. Гастелло с  г. находился филиал Цент-
ральных ремонтно-механических мастерских ТГПУ для ремонта буль-
дозеров и тракторов. После образования нового поселка им. Гастелло
прежний стал называться Старым Гастелло. С  июля  г. филиал
ЦРММ стал самостоятельным предприятием, именуемым Центральными
бульдозерными ремонтно-механическими мастерскими с подчинением
ТГПУ38, а поселок получил новое название – Ремонтный [,,].

Все годы существования приисков в Омчакской долине во времена
Дальстроя НКВД-МВД появлялись новые горные участки и новые ла-
герные зоны. Чтобы меньше тратить лагерному контингенту времени
на дорогу, жилые зоны строили ближе к местам работ. Так возникали
свои «микрорайоны» на каждом прииске, включавшие лагерные зоны
и рядом поселки для вольных. Мобильность – одно из «преимуществ»
принудительного труда, поэтому по мере надобности некоторые ла-
герные зоны меняли места своих дислокаций.

Прииск им. Тимошенко, по данным на  марта  г., обслуживал
ОЛП №  Тенькинского ИТЛ и ГПУ. ОЛП №  состоял из трех лагерных
пунктов: л/п центральный «Средний Омчак» (в  км от Теньлага), л/п
№  Гастелло и л/п  км с общим количеством заключенных в ОЛПе
 чел. Из этого количества заключенных  человек (%) имели
статьи «за контрреволюционные преступления», еще  человек были
осуждены уже в лагерях за бандитизм и  человек за побеги. Две по-
следние группы отныне принадлежали к уголовно-бандитствующему
элементу (вне зависимости, по каким статьям они были осуждены пер-
воначально). Остальные по составу преступлений относились к «про-
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На Севере работал с  г., в том числе в
- гг. – гл. инженером прииска им. Во-
рошилова, в - гг. – гл. инженером и
начальником прииска «Ольчан», в - –
директором Индигирского ГПУ, с  г. он ру-
ководитель объединения «Якутзолото». Ге-
рой Социалистического Труда, награжден
многими орденами и медалями. Первый свой
орден Ленина он получил в феврале  г. за
работу на прииске им. Ворошилова 30.
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чим». Жили з/к в  мохоплитных бараках, износ которых составлял %,
и в  рубленых бараках с износом %. Жилой площади на каждого з/к
приходилось в среднем по , м2. В справке-характеристике ОЛП от-
мечено, что тогда же строился новый лагерь на  деревянно-рубленых
бараков и строительство уже выполнено на %39. 

Учитывая расстояние от Теньлага, а также обозначения лагерных
зон на карте [], центральный л/п «Средний Омчак» – не что иное, как
первоначальный лагерь прииска им. Ворошилова, созданный еще в 
г. напротив устья руч. Наталкин (отсюда и почти развалившиеся мохоп-
литные бараки). А новый лагерь был построен недалеко от старого, на
правобережной сопке от ручья Вынос []. ОЛП «Средний Омчак» не-
однократно упоминается и в приказах санотдела ТГПУ ,  г. [].
ОЛП «Средний Омчак» упоминается и в лагерной документации  г.40,
но чаще употребляются названия ОЛП прииска им. Тимошенко41.

Л/п №  Гастелло – располагался в первом поселке прииска им. Га-
стелло (позже пос. Ремонтный). Лагерная зона на правом берегу в при-
устьевой части руч. База []. До ликвидации прииска им. Гастелло здесь
был отдельный лагерный пункт (ОЛП) прииска им. Гастелло, упомина-
ется в лагерной документации  г.42.

Л/п  км располагался на развилке дорог – Тенькинской трассы
и зимника на Оротук. В  г. здесь был лесозаготовительный участок,
в котором был медпункт, упоминается в приказах санотдела ТГПУ [].
Вероятно, те же функции он выполнял и позже.

Лагерная зона на левобережье в нижнем течении ручья Глухарь от-
мечена на карте  г. (в  м от р. Омчак и в  м от трассы)43. Вероятно,
здесь первоначально (с  г.) и располагалась лагерная зона прииска
им. Тимошенко, а вольный поселок прииска рос вдоль трассы. В  г.
зоны здесь уже не было, а в  г. л/п «Глухарь» упоминается в приказах
санотдела ТГПУ []. По свидетельству Г. С. Жженова, в годы войны в вер-
ховьях руч. Глухарь «у самого перевала» располагался один из пяти уча-
стков прииска им. Тимошенко, который в  г. сделали штрафным при-
иском44. По-видимому, он так и оставался одним из участков прииска, а
не самостоятельным прииском, только с усиленным режимом, в отличие
от остальных, где режим содержания з/к был общим. 

Основной поселок прииска им. Буденного находился на левом бе-
регу р. Омчак, вытянувшись вдоль автотрассы более чем на километр.
На правом берегу р. Омчак, в приустьевой части руч. Павлик, под соп-
кой, располагалась другая часть пос. им. Буденного. Здесь же на склоне
сопки была и самая большая жилая зона лагеря [, ]. Выше по течению
Павлика, на склоне сопки в Распадке №  располагался еще один «мик-
рорайон» прииска – Павлик [], а на расстоянии чуть больше километра
от последнего, л/п «Крутой» на одноименном ручье (упоминается в при-
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казах санотдела ТГПУ за  г.) [], где, по свидетельству Л. Волобу-
евой, содержалось человек  штрафников45. 

В справках-характеристиках лагерных отделений, по состоянию на
.. г., приведены сведения об ОЛП №  Тенькинского ИТЛ и ГПУ,
з/к которого обслуживали прииск им. Буденного. Этот ОЛП состоял из
 лагерных пунктов: центральный л/п «Нижний Омчак», л/п № , л/п «Кру-
той», л/п «Севастопольский» и л/п «Автобаза». Л/п «Крутой» был усилен-
ного режима, остальные – общего. Количество з/к в ОЛП составляло
 чел., из которых по составу преступлений  чел. (,%) состав-
ляли «контрреволюционеры»,  (,%) были осуждены за бандитизм
в лагере,  (,%) – за побеги. На весь ОЛП было  з/к женщин. Все
жили в деревянно-рубленых и мохоплитных бараках. Жилплощади на
каждого з/к приходилось в среднем по , м 46.

Л/п «Нижний Омчак» располагался в пос. им. Буденного, «Крутой» –
на одноименном притоке руч. Павлик. Где находился л/п № , установить
не удалось, л/п «Автобаза», очевидно, в пос. Транспортном (см. ниже).
Л/п «Севастопольский» был расположен уже не в Омчакской долине, а
на одноименном притоке р. Теньки, и, учитывая, что там золото не добы-
вали, по всей вероятности, это был лесозаготовительный участок прииска.

В  г. в системе лагерей Дальстроя прошла очередная реорга-
низация в связи с передачей их из МВД в Министерство юстиции. В де-
кабре  г. по приказу начальника УСВИТЛа в Омчакской долине
прежние ОЛПы получили новые названия: лагерное отделение (ЛО) №
 «Нижний Омчак» и ЛО №  «Верхний Омчак»47.

ровеСниК Победы

Так сложилось, что в коллективе тенькинских геологов преобладали
специалисты по коренным месторождениям. По их инициативе, сразу
же после открытия россыпей в Омчакской долине и притоках р. Омчак,
развернулась интенсивная деятельность по выявлению коренных ис-
точников. Первый успех пришел в  г. Рудопоисковая партия мас-
штаба : , возглавляемая Е. П. Машко, обнаружила в верховьях
ручьев Наталкин, Глухарь и Павлик ряд золоторудных проявлений, при-
уроченных к минерализованным зонам. Эти работы были продолжены
и в  г. В  г. в результате работ Первой Омчакской (руководитель
Н. И. Карпенко) и Второй Омчакской (руководитель М. М. Суворов) пар-
тий масштаба :  обнаружено наличие трех золоторудных место-
рождений – Наталкинского, Павликовского и Омчакского. Общее ру-
ководство этими партиями осуществлял Е. П. Машко48.

В конце  г. был организован Омчакский разведрайон, начальни-
ком его был назначен Е. П. Машко49. Как и большинство населенных пунк-
тов долины, он расположился у автодороги на левом берегу р. Омчак

Глава V. Омчакская долина
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между ручьями Казбек и Вынос, между поселками приисков им. Вороши-
лова и им. Тимошенко50. Началась систематическая разведка омчакских
рудных месторождений, продолжавшаяся разведрайоном до  г.51.

Приказом Дальстроя с  сентября  г. на прииске им. Ворошилова
был организован Омчакский горно-рудный участок для проведения под-
готовительных работ, добычи руды и обработки ее на бегунной фабрике.
Ему устанавливается план добычи и обработки руды: с  октября –  т/сутки,
с  октября –  т/сутки53. Началась добыча золота из жилы №  на Натал-
кинском месторождении.

«Первую руду брали с вершины сопки. Вручную кайлили руду и спус-
кали по склону. Руду на фабрику возил один полуторатонный «газик». Фаб-
рика начала свое существование с двух бегунных чаш, работавших на ше-
стернях, зубья для которых вытесывались из березы. В поисках березы
были обшарены все сопки далеко за Кулинским перевалом. Деревянные
зубья держались только несколько смен, и на их изготовление уходила
уйма времени. Несколько человек непрерывно тесали березовые
бруски, делали зубья», – вспоминали старожилы это трудное время на
встрече у секретаря райкома КПСС в  г.54.

За последние два месяца  г. было получено  кг химически чи-
стого золота55. Еще в октябре  г. по приказу №  Дальстроя ме-
сторождение в верховьях руч. Наталкин получает название им. Матро-
сова (спустя годы незаметно оно потеряет это название и будет име-
новаться, как и первоначально, Наталкинским).

В ноябре планируется с  января  г. начать строительство зо-
лотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) производительностью  т/сутки
и рудника производительностью  т/сутки сортированной руды. Пуск
фабрики был намечен на  мая  г.57. В январе фабрику решено
строить уже на  тонн руды в сутки и строительство первой очереди
закончить к  апреля58.

В  г. приказом №  от  апреля на базе рудного месторожде-
ния им. Матросова организуется золоторудный комбинат (ЗРК) ТГПУ.
В его составе – рудник им. Матросова (на базе бывшего горно-рудного
участка прииска им. Ворошилова) и ЗИФ. Начальником комбината
утвержден И. М. Жиленко, начальником рудника – Д. С. Поповиченко,
гл. инженером рудника – А. В. Лунев, начальником ЗИФ – К. С. Желу-
дев59. Вскоре ЗРК получает название им. Берии60.

По проекту только на руднике им. Матросова (без ЗИФ) численный
состав работающих планируется в  человек, в том числе на основном
производстве – . Это бурильщики, разборщики, откатчики, крепиль-
щики, запальщики, плинтовщики.  специалиста должны были составить
аппарат рудника, остальные направлены во вспомогательные цеха. Среди
последних – машинисты компрессорных станций, бурозаправщики, сле-
сари, водители автомашин и возчики на гужевом транспорте, столяры,
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лесорубы, плотники. Есть даже почти экзо-
тические профессии – углежоги, рабочие по
заготовке мха и глины, по заготовке фин-
стружки и т. д.61. Полсотни квалифицирован-
ных рабочих были взяты с рудников «Буту-
гычаг», «Хениканджа» и им. Лазо. Остальные
постигали горные профессии на месте. 

 мая  г. на ЗИФ переработана пер-
вая тонна руды, добытая на руднике62. А
всего за  г. ЗРК получил  кг химиче-
ски чистого золота, себестоимость  г кото-
рого составила  руб.  коп. 63.

Все делалось на голом месте и практи-
чески вручную. Горное оборудование, в ос-
новном зарубежного производства, – пер-
фораторы и отбойные молотки марок «Вор-
тингтон», «Кливланд», «Джекгамер», ваго-
нетки типа «Анаконда», которые катали вруч-
ную, – вот то немногое, что было на воору-
жении у золотодобытчиков в – гг.64.

 февраля  г. ГРК им. Берии (так он
именуется в отчетах за  г.) разделяется
на два самостоятельных предприятия – руд-
ник им. Матросова и ЗИФ им. Берии. Оба
остаются в составе ТГПУ. В отчете рудника
за  г. говорится, что «…Рудник на  ян-
варя  г. не имел ни одного служебного или производственного поме-
щения, за исключением компрессорной временного типа, построенной в
декабре (?) г., представляющей собой незаконченное строитель-
ством здание. Механический цех, бурозаправочная, кузница и стройцех
находились на открытом воздухе, полностью отсутствовало какое-
либо станочное оборудование»66.

Не доставало и многого другого. Поставляемый со складов аммонит
в – раз превышал норму влажности, а значит, имел низкую взрывную
силу. Его просушку не могли организовать, потому что в работу он шел
«с колес». Кулинская электростанция, снабжавшая рудник электроэнер-
гией, систематически ее недодавала из-за малой мощности. Единствен-
ный на руднике компрессор производительностью  м3/мин. работал с
большими перебоями из-за недостатка электроэнергии. Заключенные
из новых этапов, ранее никогда не работавшие в горной промышленно-
сти, составляли %, а среди бурильщиков их было %. Этот факт тоже
не повышал производительности труда67. Материально-техническая база
ЗИФ была еще хуже, тем не менее, мощность ее постоянно возрастала.

Глава V. Омчакская долина

Евгений
Пантелеймонович
Машко

Родился в  г. в
Краснодарском крае.
После окончания в  г.
Московского геолого-
разведочного инсти-
тута работал во Все-
союзном исследова-

тельском институте минерального сырья. В
 г. по решению ЦК ВКП(б) был направлен
на работу в систему Дальстроя. С  по
 г. работал в Тенькинском районе началь-
ником полевых партий, начальником и ст.
геологом разведрайона и начальником гео-
лого-поискового отдела райГРУ. Он по праву
считается первооткрывателем рудных ме-
сторождений Омчакской долины. Он не
только открыл, но и вплоть до  г. с на-
учной скрупулезностью изучал их. Его описа-
ние месторождений явилось первой наиболее
полной сводной работой по геологии и рудо-
носности бассейна р. Омчак. В феврале  г.
награжден орденом Трудового Красного Зна-
мени, а в  г. стал лауреатом Сталинской
премии. С  г. он работал в ГРУ Даль-
строя. Умер в  г. в Москве 52.
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Приказ от  апреля  г. предусматривал повысить производительность
ЗИФ им. Берии с  до  т/сутки, построить цех для флотации хвостов
фабрики и цианирования флотационного концентрата. Сроки пуска рас-
ширенной фабрики намечались на  апреля, цеха флотации и циани-
рования –  мая68. На все это отпускалось меньше месяца.

В первые годы отсутствовал генеральный проект отработки место-
рождения, работали только по годовым планам, брали, где богаче и
проще, что влекло за собой нарушение правил технической эксплуа-
тации месторождения и большие потери металла.

В октябре  г. был организован Омчакский золоторудный ком-
бинат (ОЗРК). В его составе – рудник им. Матросова, ЗИФ им. Берии и
новые рудник и фабрика «Дегдекан»69. В марте следующего года ОЗРК
расширился за счет влившихся в него рудника и фабрики им. Белова с
рудным участком «Родионовский»70 (о них будет сказано в гл. ).

Рос и развивался сам рудник им. Матросова. Увеличилась и энер-
гетическая база. В  г. в системе ТГПУ был организован Тенькинский
энергокомбинат, состоящий из Кулинской, Омчакской и Тенькинской
электростанций, работающих в кольце71, хотя электроснабжение руд-
ника от Омчакской подстанции ТЭК при напряжении  кВт производи-
лось по единственной воздушной линии электропередачи протяжен-
ностью около  км, построенной на деревянных опорах еще в  г.72.
Не трудно догадаться, что происходило во время даже незначительного
выхода из строя этой линии.

В сентябре  г. происходит новая реорганизация. Ликвидируется
ОЗРК. Рудник им. Матросова и ЗИФ им. Берии вновь объединяются под
наименованием «Рудник им. Матросова» (ЗИФ получает права цеха)73.
Но и спустя пять лет рудник оснащен современной техникой недоста-
точно, здесь много ручного труда.

«…До сих пор ручная уборка при проходке нарезных выработок со-
ставляет %. Вручную производится дробление негабаритных кус-
ков руды на грохоте камеры опрокида и скреперных штреках, недоста-
точно механизированы и другие работы»74.

Транспортировка руды и породы по подземным выработкам осу-
ществляется вручную в вагонетках «Анаконда», и только на горизонте
 метров по основному откаточному штреку работал аккумуляторный
электровоз. Правда, руду на поверхности до фабрики с июня  г. до-
ставляли по канатно-подвесной дороге протяженностью  км  ва-
гонеток со скоростью , м/сек. В сутки перевозили  тонн руды. Об-
служивали дорогу  человека75. Служила эта дорога до  г.76. Одним
из разработчиков этой дороги был Павел Адольфович Бауэр, бывший
политзаключенный Дальстроя, бывший трудармеец Теньки, а потом ин-
женер-конструктор ТГПУ77.
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По-прежнему основная рабсила – заключенные. Горно-проходческие
бригады состояли из них на %. К тому же с – гг. это заклю-
ченные Берлага, особого лагеря, созданного для самых опасных преступ-
ников, коими считались политзаключенные. Различные поощрительные
системы оплаты труда, разработанные в Дальстрое для повышения про-
изводительности труда вольнонаемных рабочих, увы, были здесь не-
эффективны. «…Рабочие контингента третьей группы (береговой ла-
герь) не только не получают никакой денежной оплаты труда, но даже
не знают о размере начисленной им заработной платы, так как бухгал-
терия обезличенно переводит всю сумму начисленной зарплаты в управ-
ление берегового лагеря»78. Система поощрения этого контингента рабо-
чих в плане на  г. включала в себя ряд мер по улучшению условий
труда: улучшенная вентиляция отдаленных и глухих забоев, организация
мокрого бурения, респираторы и т. п.79. И это считалось поощрением!?
Разумеется, новые затраты вели к удорожанию работ. Себестоимость 
г химически чистого золота за  г. составила  руб.  коп.80.

Не было не только генерального проекта отработки месторожде-
ния, даже запасы месторождения впервые были утверждены Государст-
венной комиссией только в  г.81, через  лет после начала отра-
ботки.

Спустя  лет после окончания войны проектировщики предложили
«разрабатывать месторождение открытым способом, а руду перера-
батывать на золотоизвлекательной фабрике, мощность которой в
 раз превышает ныне (в  г. – И. Г.) существующую. Территория,
на которой сейчас расположен поселок рудника, отводилась под про-
изводственную зону, и строительство жилья в этом месте не пред-
усматривалось. Проектом намечалось сооружение поселка городского
типа на территории нынешнего поселка Омчак»82. Но на такой проект
денег тогда не нашлось, пришлось довольствоваться тем, что было.

В первые годы работы рудника и фабрики лагерные зоны, их об-
служивающие, относились к общим лагерям Теньлага и, по-видимому,
были зонами прииска им. Ворошилова, Омчакского разведрайона и
Омчакской стройконторы. Лагпункт Омчакской стройконторы упоми-
нается в приказах санотдела ТГПУ за  г. []. 

При образовании системы особых лагерей в нашей стране, и Берлага
в частности, для обслуживания рудника и фабрики, общие зоны заменяются
берлаговскими. Сначала берлаговцы появились на фабрике им. Берия. В
январе  г. было начато развертывание и организация ЛО № 15 по об-
служиванию рудника им. Матросова. В докладной записке начальнику
ГУЛАГа Добрынину о ходе организации, состоянии и деятельности Берлага
по состоянию на .. г. сообщалось, что «контингент в это лагерное
отделение будет завозиться в феврале из транзитного лаготделения
Магадана по мере готовности жилого фонда для заключенных, работ-
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ников лагерного сектора и конвойных войск, так как данное лаготделение
строится на новом месте и кроме четырех недостроенных бараков дру-
гих построек не имеет»83. Конфликт между производственными структу-
рами Дальстроя и Берлагом, где требовался усиленный режим содержа-
ния з/к, отражает, например, докладная начальника конвойных войск МВД
СССР генерал-лейтенанта Бочкова в адрес начальника ГУЛАГа Добрынина
от  января  г. В докладной говорится, что руководство Дальстроя
требует от командира -й дивизии конвойных войск принять под охрану
не готовые ЛО в составе Берлага. В их числе ЛО №  (по обслуживанию
фабрики им. Берия), где «лагерная зона, состоящая из деревянного забора,
на / разрушена. Внутренней предупредительной зоны нет. Освещение,
сигнализация и связь отсутствуют. Помещений для размещения личного
состава войск не подготовлено, ограждений производственных участков
нет». В ЛО №  (рудник им. Матросова) – «Лагерная зона не построена,
поставлены только столбы. Помещений для размещения личного состава
войск нет. Производственные объекты рудника никаких ограждений и
освещения не имеют»84.

В  г. объединились в одно лагерное отделение с двумя лагпунк-
тами ЛО №  и ЛО №  (номер объединенного ЛО остался )85.

Из таблицы №  видно, что численность заключенных, обслуживающих
рудник и фабрику в – гг., превышала , тыс, а в – гг.
уменьшилась примерно на  чел., а с жильем для з/к всегда была
острая проблема. 

По плану капитального строительства рудника на  г. предусмат-
ривалось «построить лагерный пункт № 1 на руднике: вахту в рабочей
зоне для обыска з/к на  чел., столовую с пищеблоком,  жилых барака,
штрафбарак, казарму для надзирательского состава со столовой и лен-
комнатой, -х квартирный жилдом офицерского состава гарнизона и ла-
готделения, склад для гарнизона под продовольствие и вещдовольствие.

В лагпункте №  построить вахту в рабочей зоне для обыска з/к на
 чел.»93. 

Вместе с рудником, фабрикой, лагерными зонами росли и населен-
ные пункты, как водится, они имели те же названия, что и предприятия
их образующие.

Поселок руд. им. Матросова [, , , ] растянулся вдоль узкой
долины руч. Наталкин почти на  км, начинаясь от устья впадающего
в него притока Увальчик и почти до истоков руч. Наталкин. Выше
всех располагалась лагерная зона, ближе к горным выработкам. До-
лина ручья очень узкая, все постройки располагались на левом бо-
лее пологом склоне сопки с небольшим перерывом в застройке. По-
этому появились такие названия – Верхний поселок и Нижний по-
селок []. 
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Поселок фабрики им. Берия (с  г. Фабричный). (Эти названия упо-
минаются в многочисленных архивных документах). Золотоизвлекательная
фабрика была построена на левом притоке р. Омчак, ручье Раздельном,
в  км от рудника. Хвостохранилище ЗИФ расположилось между фабрикой
и дорогой, а вокруг всего этого лагерные зоны, бараки и индивидуальные
домики вольного поселка, именуемого на карте [] Верхним Омчаком.
Между крайними строениями Нижнего поселка рудника и крайними строе-
ниями Верхнего Омчака  км []. Здесь же, на территории Верхнего Омчака
располагалась и Омчакская стройконтора. Стройконтора занималась в
большей степени производственным строительством, а не жилищным. 

Рудник и фабрика были пущены в эксплуатацию без наличия мате-
риально-технической базы для основного производства и вспомогатель-
ных служб. За первые  лет «основное производство рудника выросло в
 раза, но до сих пор не имеет капитально выстроенных и надлежаще
оборудованных жилых домов и производственных помещений»94. Такие
«мелочи», как жилье и культбыт, оставались на последнем месте. Но все
же людям надо было где-то жить. Для заключенных строили бараки, также
приходилось и утепленными подручным материалом палатками доволь-
ствоваться. Вольные, как правило, из бывших заключенных, ссыльных и
спецпоселенцев, тоже жили в барачных общежитиях или строили себе
неказистые домики.
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* Под №  это лагерное отделение существовало совсем недолго, вскоре этот номер получило
лагерное отделение при руднике «Хениканджа».

Таблица № 4
Численность
заключен-
ных,�обслу-
живающих
рудник�и
фабрику,�а
также�обес-
печенность
их�жилой
площадью
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Обеспеченность жилплощадью на руднике в  г. составляла: %
в общежитиях и % в квартирных домах95. 

Об уровне жизни, в частности, об обеспеченности жилплощадью ра-
ботников рудника, фабрики и разведки и количестве населения свиде-
тельствуют архивные документы, цифры из которых сведены в табл. № .

Из тех же документов видно, что в начале -х гг. около % на-
селения рудника и разведрайона проживало в общежитиях.  

«В июле  г. на рудник прибыли первые  комсомольцев – по-
сланцев Москвы. К их приезду подготовили поселки Верхний и Моло-
дежный»104. Пос. Верхний – вероятно, имелся в виду Верхний поселок,
относящийся к пос. Матросова, а не Верхний Омчак, который примерно
с этого времени стал именоваться Молодежным. Точнее, Молодежный, –
эта та часть бывшего Верхнего Омчака, которая расположена на правом
берегу Омчака, между ручьями Наталкин и Коротыш, а все, что осталось
на левом берегу в районе фабрики, осталось пос. Фабричным. Улица
Новая, например, имеет одну нумерацию домов, но часть их располо-
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Таблица № 5
Количество
населения�
в�поселках
(предприя-
тиях),�обслу-
живающих
рудник�им.
Матросова

Примечания. * С  г. в данные о населении рудника входят население поселков им. Матросова
и пос. им. Берия (верхний Омчак) суммарно. 

** Это население рудника, проживающее в квартирных домах ( чел.) и в общежитиях ( чел.).
лагерное население сюда не входило.

***в данные о пос. им. Матросова, вероятнее всего, вошли и работники ЗИФ, т.  е. верхнего Омчака
(Фабричного). а на .. г. они же отнесены к населению пос. Тимошенко. Это предположение
основано на том, что между этими датами в одном убыло, а в другом прибыло примерно одно
и то же количество населения, примерно  человек, а в документах, на которые делаются
ссылки, Фабричный как самостоятельный населенный пункт не выделен.

****Населенные пункты Омчакский разведрайон и Омчак- суть одно и то же101. Это – центр
сначала Омчакского разведрайона, в начале -х реорганизованного в Омчакский разведком-
бинат, а в  г. в Омчакскую геолого-разведочную экспедицию102. Правда, по сравнению с  г.
местоположение Омчакского разведкомбината несколько изменилось, – на картах -х годов
он обозначен на правом берегу руч. Казбек103, т. е. на  м севернее, а на его прежнем месте
обозначена зона за забором []. Также вполне вероятно, что в -е гг. здесь жили не только ра-
ботники разведки, а и работники прииска и рудника.
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жена в пос. Молодежный, а другая часть в пос. Фабричный [-]. Вскоре
пос. Молодежный, Фабричный, Омчак- станут частями одного поселка
Омчак, хотя название «Молодежный» в неофициальных документах
можно встретить и поныне.

В -е годы учреждения соцкультбыта в поселках рудника разме-
щались в маленьких приспособленных тесных помещениях. Больница на
 мест в пос. им. Берия была еще в  г., позже она была преобразована
во врачебный здравпункт []. Клуб и детские сады были там тоже с -х
годов (на .. г. были детсад в пос. им. Матросова на  и в пос. Мо-
лодежный на  детей)105.  сентября  г. в пос. им. Матросова была
открыта начальная школа106. «Строительство жилья и зданий культурно-
бытового назначения не велось вплоть до  г.107. 

В ноябре  г. создано Омчакское СМУ108, вероятно, на базе быв-
шей стройконторы.

В -е годы рудник им. Матросова вновь отрабатывал месторож-
дения «Игуменовское» и «Родионовское»109. 

Приказом №  от  октября  г. рудник им. Матросова выведен
из состава ТРГПУ и подчинен непосредственно объединению «Северо-
востокзолото». В -е годы на месте деревянного разрушавшегося зда-
ния старой фабрики была построена новая ЗИФ с новым технологиче-
ским оборудованием, к настоящему времени уже устаревшим. И в после-
дующие годы продолжалась реконструкция рудника, вводились в отра-
ботку новые горизонты, применялись новые технологии и машины. 

В период – гг. население только лишь пос. им. Матросова
было стабильным и превышало  тыс. чел., а после стало резко умень-
шаться до  чел. в  г. []. Перестроечные процессы лихорадили
все предприятия, население уезжало.

В мае  г. предприятие «Рудник им. Матросова» преобразовано из
государственного в одноименное акционерное общество открытого типа. 

К началу нового века «на месторождении пройдено более  км
подземных горных выработок, добыто из недр свыше  млн т руды, из
которой получено около  т химически чистого золота»110. Проектная
годовая производительность ЗИФ составляет  тыс. т руды111.

Ежегодно рудник добывал более тонны золота, а мог бы добывать до
 тонн, так считают специалисты. Для модернизации рудника и фабрики
требуются инвестиции. Потенциал же месторождения огромен. «По со-
стоянию на  января  г. учтено , т золота и , т серебра для под-
земной отработки»112. С учетом открытой добычи и прогнозных запасов на
флангах «общие запасы месторождения оцениваются в  т золота»113.

Инвестиции для рудника нашлись в лице акционеров «Норильского
никеля». В  г. он стал хозяином рудника. Главным в направлении
его работ оказалось «хорошо забытое старое» – переход от подземной
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добычи к открытым горным работам. Летом  г. подземная добыча
на месторождении была приостановлена, и началась интенсивная гео-
логоразведка. В конце декабря  г. в ГКЗ РФ состоялась защита за-
пасов Наталкинского месторождения – , т золота для добычи от-
крытым способом и еще  т забалансовых. Месторождение получило
статус самого крупного в России и одного из крупнейших золоторудных
объектов в мире. Лицензией на освоение месторождения в настоящее
время владеет ОАО «Рудник им. Матросова», входящее в структуру зо-
лотодобывающей компании «Полюс Золото». Отработку месторожде-
ния планируется начать с  г.114.

Судьба пос. им. Матросова предрешена, его не будет, на этом месте
будет карьер. Новый поселок будет размещен за пределами производ-
ственной зоны. Есть надежда, что это будут современный поселок и со-
временное производство. 

новый «гаСтелло»

Еще в  г. Дальстроем было принято решение о подготовке объ-
ектов для дражной отработки, в том числе и в Омчакской долине. Для
этого в августе  г. были созданы эксплуатационные участки в со-
ставе прииска им. Гастелло по подготовке дражных полигонов115. Од-
нако дражное оборудование не спешило прибывать на Колыму. Оно
начало поступать только в  г.116. Оборудование шло недоукомплек-
тованное, случались повреждения деталей и узлов при транспорти-
ровке и разгрузке, сроки поставки его срывались. К тому же первые
драги шли в долину Чай-Урьи, а не на тенькинские прииски.

Тенькинский разведрайон, как уже упоминалось в предыдущих главах,
с начала -х годов менял местоположение своего базового поселка –
с Сарапуловской базы он перебазировался в  г. на Омчак (напротив
устья руч. Вилка), где на следующий год был образован прииск им. Га-
стелло, а после еще раз поменял свое местоположение, спустившись вниз
по Омчаку. Его строения расположились между приустьевой частью руч.
Морозов и дорогой, слева от нее, если ехать от Усть-Омчуга, по крайней
мере, в  г. разведрайон располагался здесь117. 

Прииск «Нижний» и одноименный поселок упоминаются в архивных
документах  г. как одно из предприятий ТГПУ, наряду с приисками
им. Тимошенко, им. Гастелло, им. Буденного, ОЛП «Нижний Омчак» и
др.118. Вполне возможно, что образован он был на базе готовившихся
дражных полигонов. Правда, нигде не зафиксировано, что этот прииск
занимался добычей золота. В его задачу входила сборка и монтаж драг.
Приказом начальника Дальстроя №  от .. г. на базе прииска
«Нижний» и дражной конторы Западного ГПУ создано управление по
строительству и монтажу драг «Драгстроймонтаж». Начальником при-
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иска «Нижний» был Константин Мамышев, а начальником «Драгстрой-
монтажа» был назначен Лев Васильевич Шувалов. Поселок Нижний рас-
полагался рядом с Тенькинским разведрайоном, справа от дороги. В
 г. геологоразведчики покинули эту базу, а освободившиеся жилые
и производственные помещения по приказу начальника Дальстроя
были переданы прииску «Нижний»119.

Прииск им. Гастелло, разрабатывающий среднюю часть долины р.
Омчак, к концу  г. был расформирован120. Его горные отводы были
поделены между приисками им. Тимошенко и им. Буденного. Дражные
полигоны оказались на территории прииска им. Буденного. 

Одним из приказов начальника Дальстроя, полностью посвящен-
ного строительству и монтажу драг, предписывалось: ОЛП «Буденный»
пополнить рабсилой до списочного состава ( чел.), а на ручье Про-
щальный (недалеко от пос. Нелькоба) организовать лагпункт для 
заключенных женщин-лесозаготовителей121.

Для нового предприятия требовались лес и люди.
Начальником Дальстроя в начале -х был И. Л. Митраков. Он от-

личался тем, что очень часто отменял свои же приказы, тасуя предприятия
и организации, как карточную колоду. В полной мере это коснулось и при-
иска «Нижний». В январе  г. он был передан ТГПУ, в марте это решение
было отменено, управление «Драгстроймонтаж» ликвидировано задним
числом (с .. г.), а прииск передан Тенькинской стройконторе управ-
ления «Промжилстрой». Контора эта располагалась в пос. Транспортный.
Л. В. Шувалов был назначен заместителем начальника управления «Про-
мжилстрой» по дражному строительству с постоянным местопребыва-
нием в поселке Нижний. Причем в документах весны-лета  г. прииск
именуется то «Нижним», то им. Гастелло, то снова «Нижним»122.

К весне  г. были смонтированы три -литровые драги фирмы
«Юба», которые и начали мыть золото в нижней части долины Омчака.
Они получили номера 3ДС, 4ДС, 5ДС123. 15 июля  г. прииск «Нижний»
был выделен из состава Тенькинской строительной конторы и введен
в состав ТГПУ. Вскоре он окончательно получил имя Гастелло, началь-
ником прииска к этому времени уже был Л. В. Шувалов, гл. инженером –
В. Н. Савицкий, которого на следующий год в этой должности сменил
К. А. Мамышев, первый начальник «Нижнего»124.

В сезон  г. три драги переработали  тыс. кубометров горной
массы на площади около  тыс. м2 и добыли около тонны золота. Та-
ков был старт. С июля  г. в эксплуатацию вступила еще одна драга.
Это была отечественная драга, созданная на Иркутском заводе тяже-
лого машиностроения. Она получила номер ДС125. 

Поселок, в котором жили работники сначала разведрайона, потом
прииска, так же, как и производство, менял свое название – пос. Тень-

Глава V. Омчакская долина



126

кинского разведрайона – Нижний – им. Гастелло. Он значительно вырос,
растянувшись вдоль трассы и по ручью Морозов до его притока Фомич
[].

Говорят, что -й прииск им. Гастелло был вольным, лагерной зоны
здесь не было. Похоже, что так и было, в справках-характеристиках ОЛПов
Теньлага за  г. он не упоминается. Лагерей хватало и вокруг, в том
числе и работавших на прииск. Выше об этом уже упоминалось. В рай-
онном архиве сохранился документ – приложение к приказу №  от
.. г. Называется он «Ведомость работ, подлежащих выполнению
в - гг. по драгам № 3ДС, 4ДС, 5ДС, 6ДС». Среди перечня различных
работ для каждой драги в отдельности (строительство жилых домов, скла-
дов, мастерских и т. п.) предусматривалось построить для драги 4ДС ла-
герь на  человек. Полная сметная стоимость этого строительства опре-
делена в  руб. Для сравнения из того же документа: жилой двухквар-
тирный дом стоил  руб., баня-прачечная –  руб., механическая ма-
стерская –  руб. Возможно, этот приказ остался и не выполненным,
смерть Сталина и начавшееся освобождение из лагерей могли помешать
осуществлению намеченного. Факт то, что среди вольнонаемных прииска
было много бывших заключенных и в том числе ссыльнопоселенцев. 

Один из них Алексей Николаевич Прядилов. Как -летний студент
-го курса Московского нефтяного института стал «врагом народа»,
можно узнать из копий документов и книги А. Н. Прядилова «Записки
контрреволюционера», которые находятся в историко-краеведческом
зале Усть-Омчуга. Отметим только, что после освобождения из лагеря
на руднике им. Матросова, он, получив «волчий билет» и статус ссыль-
нопоселенца, работал недолго шурфовщиком на прииске им. Буденного,
а с мая  г. нормировщиком в управлении «Драгстроймонтаж» в по-
селке Нижний. За время своей ссылки Алексей Прядилов заочно окончил
Магаданский техникум, получил профессию электромеханика и работал
сменным механиком в экскаваторно-бульдозерном парке прииска им.
Гастелло. После окончания ссылки в  г. уехал в Москву к родителям,
вновь поступил в нефтяной институт, закончил его, работал инженером-
электромехаником. Сейчас он на пенсии, живет в Москве126. Вот строчки
из его письма: «О времени работы на прииске Гастелло, как это ни по-
кажется странным, у меня остались самые положительные воспоми-
нания. И о людях, которые трудились на прииске, – тоже, не без исклю-
чения, естественно. Общая атмосфера в коллективе не оставила дур-
ных воспоминаний. В те времена почти полностью отсутствовала мер-
кантильность. Колыма осталась в памяти на всю жизнь. Сейчас, к со-
жалению, знакомых там не осталось, а то, что показывают по теле-
видению (или пишут в газетах), – развал производства и всей инфра-
структуры – огорчает до боли. Я понимаю, что СМИ стараются отыс-
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кать «жареные» факты, но они бывают ужасны. Мне очень жаль, если
край, политый кровью и потом, в который вложено много труда и
средств, разваливается и деградирует. Однако истинного положения
дел в Магаданской области я не знаю».

Первыми начальниками драг были назначены Попов, Новиков, Ба-
лановский, Ярмош. Это по приказу127. Видимо, они проработали в этой
должности недолго. А. М. Балановский в  г. стал председателем Га-
стелловского поссовета128. А. Н. Прядилов запомнил совсем другие фа-
милии начальников драг. Это – Константин Дымов, Юрий Уколов, Не-
нашев, технорук драг Иосиф Эпштейн. А еще в начале -х там ра-
ботали – гл. энергетиком Николай Ефимов, нач. экскаваторно-бульдо-
зерного парка сначала Рогинский, а после него В. В. Лысковцев, впо-
следствии партработник районного и областного уровней, нач. мехцеха
М.А. Петров, впоследствии ставший председателем Тенькинского рай-
исполкома, а ныне литератор, нач. ОНТЗ М. Л. Шипунов, председателем
профкома Л. А. Трупп, ст. геологом прииска А. С. Камышев, ст. марк-
шейдером Л. Ф. Серов. Первыми гастелловцами были также Матвиенко,
Б. Давиденко, Сыркин, С. Кричевский, Смольников, Манучарьян, Малы-
шева, Чалдышкина, Чекунова, бывшие «враги народа» Вилкас Бронис
Юргис и Петр Ильич Сорочан. Последний «отсидел» на Колыме  лет
по -й129. В первых тоннах дражного золота прииска им. Гастелло есть
частица труда всех этих людей, как и многих других, неназванных. Они
начинали дражную добычу на Теньке.

Если первоначально дражный полигон новорожденного прииска
ограничивался долиной Омчака в интервале между его притоками Павлик

Глава V. Омчакская долина

Поселок�
Гастелло.
Вид�на�
историче-
скую�часть.
2011



128

и Столбовой130, то после ликвидации приисков «Пионер», им. Буденного и
перевода прииска « лет Октября» (бывшего прииска им. Тимошенко) на
р. Колыму в состав прииска им. Гастелло вошли и бывшие территории этих
приисков, которые, в свою очередь, еще раньше поглотили оба прииска
им. Ворошилова и -й прииск им. Гастелло. К  г. «территория деятель-
ности прииска им. Гастелло протягивалась на  км от р. Нелькобы на
юго-востоке до руч. Интрикан на северо-западе, ширина ее до  км и пло-
щадь  км2,  больших и малых месторождений находилось на терри-
тории прииска»131. Кроме дражной отработки месторождений применялись
и ранее привычные способы – открытый и подземный. В  г. одна из га-
стелловских драг была перебазирована на прииск «Курчатовский»132.

В  г. за успешную работу прииска его директор А. А. Каладюк
получил звание Героя Социалистического Труда, несколько гастеллов-
цев были награждены орденами и медалями, в том числе А. Д. Бродников
орденом Ленина, Ф. Д. Милованов и А. А. Орищенко орденами Трудо-
вого Красного Знамени.

В  г. произошло последнее вливание – в состав прииска вошел
участок «Гвардеец» от ликвидированного прииска «Дальний». А потом
наступила перестройка, в результате которой начался всеобщий пере-
дел собственности. Не миновал он и прииск им. Гастелло. Из его состава
уходили подразделения, образуя мелкие самостоятельные коопера-
тивы и артели. В  г. прииск был ликвидирован136. К началу нового
века в пос. им. Гастелло базируется ООО «Артель старателей «Про-
гресс», добывающая золото двумя драгами бывшего прииска, которые
в основном многократно перемывают «техногенку» бывшего прииска,
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а с некоторых пор – уже и территорию са-
мого пос. Транспортный.

До декабря  г. пос. им. Гастелло, как
и большинство населенных пунктов, ныне
Тенькинского района, относился к Средне-
канскому району Хабаровского края. По
Указу Президиума Верховного Совета РСФСР
от  декабря  г. населенный пункт им. Га-
стелло был преобразован в рабочий поселок.
С  по  г. он был центром одноимен-
ного поселкового Совета, а после перенесе-
ния административного центра в пос. Транс-
портный название поссовета осталось преж-
ним – Гастелловский.

Население поселка им. Гастелло почти
всегда превышало  чел., резко умень-
шившись после ликвидации прииска: (на
.. г. –  [],  г. –  [], на
.. –  чел., на .. –  чел., на
.. –  чел., на .. –  чел. на
.. –  чел. []). Если раньше с каждым
годом улучшались жилищные условия работ-
ников прииска, была школа – сначала началь-
ная, в середине -х ставшая восьмилетней,
а позже средней, были клуб, здравпункт и дру-
гие объекты соцкультбыта, то в -е, после
ликвидации прииска, признаки «цивилиза-
ции» сменили «плюс» на «минус». Все стало
постепенно закрываться. Лишившись работы,
возможности учиться и лечиться, люди поки-
дают поселок, вскоре и он останется только
значком на старых картах района.

Возрождение поселка им. Гастелло свя-
зывается с новым предприятием на террито-
рии района – ЗРК «Павлик», где расположится
база этого предприятия и вахтовый поселок
горняков.

Павликовское золоторудное месторож-
дение, как и Наталкинское, и Омчакское,
были открыты еще в начале 40-х гг. про-
шлого века (см. гл. 5-2). Все они явились ис-
точниками богатых россыпей Омчакской
долины и ее притоков. Разведка рудных ме-
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Анатолий
Аверьянович
Каладюк

В  г. после окон-
чания Читинского
горно-металлургиче-
ского техникума по
комсомольской пу-
тевке прибыл на Ко-
лыму. Работал горным

мастером, начальником участка, главным
инженером на приисках Ягоднинского рай-
она. С  г. работал гл. инженером тень-
кинских приисков – им. Тимошенко, им. Бу-
денного, им. Ворошилова (-го), «Гвардейца»,
им. Гастелло. С  и до ухода на пенсию в
 г. – директор прииска им. Гастелло.
Трагически погиб в  г.133.

Федор
Данилович
Милованов

Кавалер трех орденов Трудового Красного
Знамени. Родился в Нижегородской обл.
После службы в армии в  г. доброволь-
цем приехал на работу в Дальстрой. Здесь,
окончив курсы горняков, работал на прииске
«Нижний Ат-Урях», а в начале войны был на-
правлен на тенькинский прииск им. Вороши-
лова. В  г. Ф. Д. Милованов получил свой
первый орден Трудового Красного Знамени, а
в год Победы – и второй134. В  г. на ме-
сторождении руч. Наталкин и его притоков,
бывшего прииска им. Ворошилова был орга-
низован прииск «Смелый», руководил им Ф. Д.
Милованов. За работу в  г. прииск был
занесен в Книгу Почета Дальстроя. Однако
просуществовал прииск недолго, в середине
 г. он стал участком крупного прииска
им. Тимошенко, а Милованова отправили ру-
ководить прииском «Ветреный». Но, предан-
ный родной Омчакской долине, Федор Дани-
лович в  г. вновь вернулся туда, только
теперь на прииск им. Гастелло. Многие годы
он еще работал начальником участка «Ом-
чак» этого прииска135. 
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сторождений проводилась Омчакским разведрайоном (руководители
Е. П. Машко, потом Н. И. Чемоданов). Однако из рудных эксплуатиро-
валось только Наталкинское. Опытная эксплуатация месторождения
«Павлик» проводилась рудником им. Матросова в 1982-1983 гг. Было пе-
реработано 50 тыс. тонн руды, по технологическим характеристикам
руда для переработки на существовавшем тогда оборудовании рудника
не подошла. 

И только в 2006 г. здесь возобновились геолого-разведочные работы
золоторудной компанией «Павлик», которые продолжаются и в 2011 г. 
Инвестором проекта выступило ЗАО «Инвестиционная компания «АРЛАН».
Разведанные запасы месторождения оцениваются до 200 т золота. 

На 2012 г. запланировано строительство ГОКа с открытым карь-
ером, обогатительной фабрикой и комплексом других производствен-
ных сооружений. Первое золото здесь планируется получить в декабре
2013 г. Есть надежда, что не умрет, а будет развиваться и пос. Гастелло,
но как вахтовый.

транСПортный

Это один из немногих поселков Омчакской долины, возникший не
как горняцкий поселок, но, безусловно, для горняков. Транспортный –
въездные ворота в Золотую Долину. Поселок расположился вдоль р.
Теньки, там, где в нее впадает р. Омчак и вдоль небольшого притока р.
Теньки – ручья с красивым якутским названием Тюкуль-Юрях [].

К сожалению, архивных свидетельств о дате образования этого на-
селенного пункта пока не выявлено. Лишь косвенные данные позволяют
назвать год его образования – не позже -го, а, скорее всего, именно
 г. Это было время, когда открылись первые прииски в Омчакской
долине и туда продолжили строить дорогу, Омчако-Кулинскую трассу [].
Строил дорогу Нелькобинский ДСУ. Поэтому первое название будущего
пос. Транспортный было -й км. Это расстояние от пос. Нелькоба, ко-
торый, очевидно, был нулевым километром, а здесь, на -м, вероятно,
располагалось одно из прорабств этого строительства.

Для строительства новых приисков требовался лес. Надо ли гово-
рить, как быстро долина Омчака стала безлесной. Но, как говорится,
«голь на выдумки хитра». В болотах, в районе -го км, был торф, из
него и стали изготавливать плиты для строительства домов. Для этой
цели была сооружена небольшая фабричка. Населенный пункт
на -м км получил еще одно название – Мохоплит [, ]. 

Для обслуживания предприятий Омчакской долины Тенькинским
горно-промышленным управлением еще в первые военные годы здесь
была создана автобаза. Населенный пункт, не мудрствуя лукаво, полу-
чил еще одно название – Автобаза. Это название тоже встречается
на некоторых картах, а также в приказах санчасти ТГПУ с  г. Уже в
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медицинских документах  г.[] параллельно с Автобазой упоми-
нается и другое название – Транспортный.

Поразительно, но все эти названия одного населенного пункта су-
ществовали практически одновременно, как в быту, так и в официаль-
ных документах и даже на картах. После организации местных Советов
в  г. последнее название стало официальным.

Санчасти, небольшие больнички и здравпункты были почти в каж-
дом населенном пункте долины, а при ОЛП «Автобаза» находилась
главная больница. Здесь было два барака – хирургический и терапев-
тический. К осени  г. была построена еще одна больница, полу-
чившая статус районной больницы ТГПУ137. Но и прежняя больница
осталась. В штатном расписании по санчасти ТГПУ на -е полугодие
 г. упоминаются две больницы в пос. -й км – райбольница на 
коек и больница на  коек []. Анализируя приказы и распоряжения
по санчасти (санотделу) ТГПУ с  по  гг. видно, что в пос. Транс-
портном было две больницы – одна называлась райбольница ТГПУ,
другая – райбольница Теньлага (с  г. она же Центральная больница
Теньлага), хотя еще в ноябре  г. появился термин Объединенная
районная больница пос. Транспортный []. С названиями, как видим,
был полный кавардак и в этой сфере. Тем не менее, именно здесь на-
ходился центр здравоохранения будущего Тенькинского района. C
 и до  г. главным врачом больницы была Зебрина Мария Ари-
старховна138 []. А среди медперсонала, особенно в первые годы, в
большинстве своем – заключенные или бывшие заключенные. 

В этом же поселке «в декабре  г. организована Тенькинская
строительная контора для обеспечения сооружения дизельных электро-
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Поселок
Транспорт-
ный.
2010
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станций, ЛЭП (с подстанциями) к приискам Омчакской долины, обога-
тительных фабрик «Игуменовская» и «Декдеканская», жилищного строи-
тельства, школы и больницы в Усть-Омчуге. Начальником строительной
конторы стал А.М. Чураков, гл. инженером – И. И. Линивец, а заместителем
– З. Б. Козловская»139. В октябре  г. была введена в эксплуатацию Ом-
чакская дизельная электростанция140, а в  г. и Тенькинская, распола-
гавшаяся в пос. -й км141. В  г. Тенькинская районная строительная
контора (ТРСК) занималась и монтажом драг (см: Новый «Гастелло»). В
 г. ТРСК была передана из СМУ Дальстроя в ТГПУ и реорганизована
в Отдел капитального строительства (ОКС) ТГПУ 142.

С  января  г. в системе ТГПУ был организован Тенькинский энер-
гокомбинат в составе Кулинской локомобильной, Тенькинской и Омчак-
ской дизельных электростанций со всеми подстанциями, ЛЭП и другим
подсобным хозяйством. Начальником его был назначен Анатолий Кузьмич
Климов, гл. инженером Леонид Викентьевич Кучинский. Временно, «до
постройки соответствующих помещений на Тенькинской дизельной элек-
тростанции», управление размещалось на территории Кулинской РЭС143.
Вероятно, постройка завершилась в тот же год и управление ТЭКа раз-
местилось в Транспортном. В  г. из пос. Омчак в Транспортный пе-
ребазировалось управление -го Сетевого района высоковольтных сетей,
объединившись с Тенькинской электростанцией в одну организацию144.

Как видим, хозяйство Транспортного было многопрофильным –
автомобилисты, медики, строители, энергетики. В  г. в справках
о лагерных отделениях Теньлага упоминается только лагерный пункт
«Автобаза» в составе ОЛП №  (прииск им. Буденного). По-видимому,
в составе строителей, энергетиков да и автомобилистов, к этому вре-
мени преобладал вольный контингент из «бывших з/к», ссыльных и
спецконтингента.

Поселок рос. Строились и другие объекты. В  г. была открыта
начальная двухкомплектная школа на  мест, первыми учителями в
ней были Евгения Трофимовна Ушлюдина и Нина Матвеевна Орлова.
Через год школа стала семилетней, и в ней уже училось  ребенка145. 

Так как в --е годы лагерные зоны были повсюду, в том числе
и женские, в которых и дети рождались у заключенных, то весьма рас-
пространены были такие заведения, как дома ребенка. Был он и в пос.
Транспортный. О том, что там содержались и грудные дети, свидетель-
ствует такой документ:

«Сс/п Браковскис Альму Яновну назначить на должность кормилицы
Дома ребенка пос. Транспортный с  мая  г. с окладом по штатному
расписанию.

Сс/п Куровскую Елизавету Антоновну принять на должность кор-
милицы в Дом ребенка пос. Транспортный с  мая  г. с окладом
по штатному расписанию.
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Начальник санотдела ТИТЛ и ГПУ гв. подполковник м/с Певзнер» [].
Это не единственный приказ такого рода, их достаточно много. Сс/п –

ссыльнопоселенка, такой статус до  г., как правило, носили бывшие
обладатели -й статьи после освобождения из лагерей.  июля  г.  этот
дом ребенка был ликвидирован [].

После образования района и местных Советов начались новые из-
менения в жизни поселка. Он вошел с  г. в состав Гастелловского
поселкового Совета, а в  г. административный центр этого поссовета
был переведен в пос. Транспортный, с  г. он стал сельским Советом,
а с  г., после упразднения Советов, сельской администрацией.

В  г. пос. Транспортный стал еще и центром местной пищевой
промышленности района. Районная газета сообщала, что на пищеком-
бинате в июне открыты цехи: винный, по производству кисломолочных
продуктов, сухого киселя и др. Готовятся цехи колбасный и пивоварен-
ный146. Долгие годы потом здесь было два пищекомбината – хлебобу-
лочный и мясомолочный. Колбасы, пельмени, пиво, лимонад, мороже-
ное, кондитерские изделия, кефир и многое другое входило в ассор-
тимент выпускаемой продукции. Своей продукцией они снабжали наш
район, не всегда в достаточном количестве, зато «не пятого срока све-
жести». С «перестройкой» эти производства рухнули в числе первых,
вслед за исчезновением своего сельского хозяйства.

Претерпевала изменения и автобаза. Возможно, в  г., когда
была организована Тенькинская автобаза в Усть-Омчуге147, бывшая ав-
тобаза ТГПУ в Транспортном стала ее частью (автоколонной)148. В 
г. на базе автоколонны было создано самостоятельное Тенькинское
автотранспортное предприятие (ТАТП)149. Первым начальником воз-
рожденного или новообразованного предприятия стал Анатолий Чиж-
маков. «ТАТП начинало с  автомашин и  работников. Производ-
ственная база состояла из переданного Тенькинской автобазой здания
гаража, построенного еще в -х годах, деревянной кузницы на одного
работника и небольшого деревянного склада»150. ТАТП сначала осу-
ществляло только грузовые перевозки, а с  г. к ним добавились и
пассажирские перевозки151. С годами предприятие выросло, стало глав-
ным предприятием поселка, оправдывая данное некогда этому поселку
название. В постперестроечное время, как и все другие предприятия,
оно поменяло форму собственности, поредели его ряды, уменьшилась
и производственная база. С  г. это предприятие практически не су-
ществует и никакими перевозками больше не занимается, осталась
только недвижимая собственность. 

Из торфа в бывшем пос. Мохоплит дома давно уже не строят, как
не строят их и из других материалов тоже. В прошлое ушли и дизельные
электростанции, но остался район высоковольтных сетей, существую-
щий и поныне. 

Глава V. Омчакская долина
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После передачи лечебных учреждений санотдела ТГПУ в ведение
районного отдела здравоохранения в  г. Транспортинская боль-
ница стала участковой []. Не установлено, в каком году здесь был
образован тубдиспансер, но в – гг. он был [, ]. Постепенно
уменьшалось количество коек, со  (на .. г.) до  (в  г.)
[, ], с  до  (в  г.)152. В -е–-е годы Транспортинская
больница вновь имела статус районной больницы (но не Центральной
районной), став в  г. опять участковой, а в  г. всего лишь фельд-
шерско-акушерским пунктом. Участковая же больница была переве-
дена в пос. Омчак153.

Школа, в середине -х став средней, к началу нового века превра-
тилась в начальную, а к  учебному году «из-за отсутствия средств
на обеспечение безопасных условий ликвидирована»154. Теперь школьники
пос. Транспортный и им. Гастелло ездят на автобусе в пос. Омчак.

До  г. данных о количестве населения, живущего в поселке, нет.
В последующие годы максимальное количество населения в Транс-
портном отмечалось на .. г. –  чел., причем на  чел. при-
ходилось в среднем по , м2 жилой площади155. На .. г. числен-
ность населения –  чел.[]. Изменения вполне объяснимые, если
учесть произошедшие изменения в хозяйственной деятельности пред-
приятий, расположенных здесь, и массовые амнистии в среде «рабсилы».
В  г. –  чел. [], на .. г. –  чел., на .. г. – 
чел., на .. г. –  чел., на .. г. –  чел. [].

ПрииСКи и ПоСелКи омчаКСКой долины во второй Половине хх веКа

В марте  г. Дальстрой из ведения МВД был передан в состав
Министерства металлургической промышленности (позже Мини-
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стерство цветной металлургии), а в декабре этого же года были обра-
зованы Тенькинский район ( декабря) и Магаданская область ( де-
кабря). И хотя Дальстрой, а в районе главное его подразделение – ТГПУ,
оставались значительными хозяйственными организациями вплоть до
лета  г., многое в жизни района стало меняться.

Одним из характерных явлений в хозяйственной жизни района и Ом-
чакской долины, в частности, стало укрупнение предприятий. Укрупнение
началось еще при Дальстрое в начале -х  (см. первый раздел этой главы),
но наибольшего размаха оно достигло во второй половине -х.

К  г., как было сказано выше, в Омчакской долине работали три
прииска – им. Тимошенко, им. Буденного и прииск им. Гастелло (новый).
С  декабря  г. был ликвидирован прииск им. Буденного156 []. Гор-
ные отводы бывшего прииска перешли к приискам им. Гастелло и им.
Тимошенко. В феврале  г. произошло слияние приисков им. Тимо-
шенко и «Ветреный» под наименованием первого, а в январе  г. база
прииска была переведена из Омчакской долины в пос. Ветреный на р.
Колыму157. С этого времени хозяином всех россыпей Омчакской долины
стал прииск им. Гастелло.

Омчакская долина во времена Дальстроя была населена так плотно,
что населенные пункты следовали один за другим, практически сливаясь,
где чередовались многочисленные лагерные и вольные зоны, различные
производственные и служебные постройки. Я не оговорилась, назвав
вольной зону. По существу, в поселках, где жили вольнонаемные, тоже
была зона, только без колючей проволоки и охраны. Здесь жили осво-
бодившиеся из лагерей и не имеющие права выезда спецпоселенцы и
ссыльнопоселенцы. Даже смену места работы все эти контингенты
должны были согласовывать с начальством и спецкомендатурами. 
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По Указу Президиума Верховного Совета СССР № / от  марта
 г. была отменена ссылка158. Ссыльнопоселенцы могли уехать. 29
июня  г. по приказу МВД был закрыт Теньлаг159. Конечно, уезжали
многие, но далеко не все, кого когда-то привезли сюда в трюмах паро-
ходов. Кто-то обзавелся семьей, здесь была работа, какое-никакое
жилье. Многим просто некуда было ехать. Другие, уехав, вскоре воз-
вращались обратно, как, например, отбывшие срок на руднике «Хени-
канджа» супруги Логиновы. «В  году поехали к его родне сначала
на Урал, потом в Тулу. Он на работу устроился, я уже была беременна,
и вскоре там родила дочь. Но начались конфликты с родственниками
из-за жилья, из-за всякой мелочи, жить стало невозможно. Я написала
подругам на Хениканджу, чтоб денег прислали на дорогу. Они прислали,
и мы решили возвращаться сюда»160. И это не единственный случай та-
кого рода. Наконец, оставались и потому, что полюбили наш край.

В связи с такими переменами в жизни долины лагерные зоны начали
исчезать, а вольные поселки меняли хозяев и названия. Образование
Советов в начале  г. разделило поселки Омчакской долины на два
административных образования – Гастелловский и Тимошенковский по-
селковые Советы. В первый из поселков долины вошли населенные
пункты: им. Гастелло, Транспортный, им. Буденного, Павлик, во второй –
все остальные поселки долины161. Осенью  г. в связи с Указом Вер-
ховного Совета СССР «Об упорядочении дела присвоения имен госу-
дарственных и общественных деятелей…» были переименованы пос. им.
Тимошенко в Омчак, а пос. им. Буденного в Нагорный162. 

В последующие годы строились и улучшались поселки, где находи-
лись административные центры поселковых Советов и прииска, а мел-
кие населенные пункты ликвидировались. На отдаленные участки при-
иска рабочих возил автобус, надобность таких поселений отпала. Исчез
населенный пункт Павлик. Если на .. г. в поселках прииска им.
Буденного проживало  чел.[] то к декабрю  г. их осталось
только  чел. []. И позже численность населения в пос. Нагорный про-
должала падать - (на .. г. –  чел., на .. г. –  чел., на
.. г. –  чел. []). Сначала исчезла часть поселка, расположенная
вдоль трассы, а часть поселка на правом берегу р. Омчак перестала су-
ществовать в  г. Пос. Ремонтный (Старый Гастелло) исчез с карты рай-
она в начале -х, когда цех ремонта бульдозеров был переведен в Усть-
Омчуг. Перестал существовать и населенный пункт Старый Тимошенко,
а все остальные поселки бывшего прииска им. Тимошенко (с  г. – это
-й участок прииска им. Гастелло), и поселки фабрики им. Матросова
стали именоваться пос. Омчак. Фактически в Омчак вошли следующие
населенные пункты (в направлении снизу вверх по долине р. Омчак): Ом-
чакский разведрайон (он же -й Омчак), им. Ворошилова –-й (он же
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им. Тимошенко – -й), Верхний Омчак (он же Фабричный + Молодежный
+ пос. Стройконторы) []. Население пос. Омчак с середины -х и до
середины -х всегда превышало  тыс., а в конце -х составляло
почти , тыс. человек, лишь в конце -х оно стало меньше  тыс. че-
ловек, оставаясь и сейчас вторым по численности населения поселком
района [, ].

О других поселках Омчакской долины Транспортном, им. Гастелло,
им. Матросова рассказано выше.

Смена места расположений приисков с оставлением им прежних
названий и другие переименования внесли путаницу и на государствен-
ную карту масштаба : , изданную в  г. Так, пос. Транспортный
на ней обозначен как Мохоплит, пос. Ремонтный назван им. Гастелло,
хотя в это время Гастелло располагался уже в другом месте. Старый Ти-
мошенко обозначен как Омчак, а Омчак назван Свободным, в то время
как населенный пункт с таким названием никогда здесь не был. Пос. им.
Ворошилова (-й), переименованный в Свободный в  г., к этому вре-
мени располагался на руч. Родионовском, это даже не Омчакская до-
лина (cм. гл. ).

И еще одно наблюдение, связанное с названиями наших поселков.
Практически все жители говорят, а в СМИ пишут, когда речь идет о по-
ездке в тот или иной поселок – «поехал НА Омчак, НА Кулу, НА Нелькобу
и т. д.». В то же время мы ездим в Москву, в Саратов, в деревню Петушки
и т. д. Вероятно, ошибка в применении предлога связана с тем, что
сначала мы ездили на реку Омчак, на реку Кулу, на прииск им. Гастелло,
а название поселка оставалось чем-то вторичным.

Глава V. Омчакская долина
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Первые геологические и географические маршруты в районе р. Кулу были
проведены в  г. геолого-рекогносцировочными партиями К. Д. Соко-
лова и М. Г. Котова. На основании этих работ и работ  г. детально-опро-
бовательской партии Е. И. Игнатьева был организован Кулинский развед-
район Северного ГПУ1 (см. Кулинский разведрайон в гл. ). В последующие
годы работы в этом районе вели поисковые партии и стационарные раз-
ведки сначала Северного, потом Западного ГПУ. В  г. работы здесь были
законсервированы, а в конце  г. район был передан ГРС ТГПУ и вошел
в состав вновь организованного Кулинско-Неченского разведрайона2. Спу-
стя год он назывался Кулинским разведрайоном, и база его была переве-
дена из устья руч. Техас (лев. приток р. Арга-Юрях) в долину р. Нерючи, на
правый берег руч. Токичан недалеко от его устья [, ]. 

С  октября  г. Кулинский комплексный разведрайон ТГПУ был раз-
делен на два – Арга-Юряхский (по разведке россыпных месторождений) и
Кулинский (по разведке рудных месторождений). Базовым поселком Арга-
Юряхского района остался прежний на Токичане, а Кулинский располо-
жился на р. Хеникандже3 (о нем см. ниже). В декабре  г. Арга-Юряхский
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разведрайон был объединен с Нерючинским
с присвоением названия последнего4. С изме-
нением названия разведрайона менялось и
название населенного пункта, хотя сам насе-
ленный пункт оставался на том же месте – у
дороги вблизи устья р. Токичан. На карте []
этот населенный пункт называется Кулинский
разведрайон, а на картах [, ] – Нерючин-
ский. Позже, по крайней мере, в – гг.
он опять назывался Кулинским разведрайо-
ном5. Населенный пункт здесь был до  г.6. 

Было и еще одно название этого насе-
ленного пункта – -й км []. В  г. здесь
располагалось дорожно-строительное про-
рабство. Автозимник же «к базе района и да-
лее на  клм к разведываемому россыпному
и рудному м-нию олова «Отечественное»
функционировал с декабря  г.» []. Сведений о количестве населения
в Кулинском разведрайоне сохранилось немного – на  января  г. –
 чел.7, на  декабря  г. –  чел. [].

Работы тенькинских геологов в бассейне р. Кулу оказались более
успешными, чем у их предшественников. В  г. Милская рудно-по-
исковая партия, руководимая геологом М. С. Венчуговой, продолжив
изучение удачных находок в  г. Е. Н. Костылева, открыла в среднем
течении р. Хениканджи (правый приток р. Нерючи) месторождение руд-
ного олова. В том же  году была начата разведка этого месторож-
дения, получившего название «Отечественное» [] (в память о главном
для страны событии года – Великой Отечественной войне).

Поселок Хениканджинской разведки Кулинского разведрайона рас-
полагался на правом берегу р. Хениканджи (в интервале между прито-
ками Хениканджи – Западный и Унай, в районе -й разведлинии). Это –
небольшой поселочек, состоящий из лагерной зоны (зона есть на карте
только  г.), и вне ее еще десяток жилых домов9. В начале -х он
называется Кулинским разведкомбинатом10. Лагерный пункт «Кулин-
ский» ОЛП № 15 Тенькинского ИТЛ и ГПУ, обслуживающий разведрай-
оны Верхнее-Колымского райГРУ, упоминается в справках-характери-
стиках лагерных отделений ИТЛ Дальстроя по состоянию на .. г.11.
Возможно, здесь он и располагался, хотя обозначенная на карте лагер-
ная зона из  построек великовата для разведрайона.

На разведуемом месторождении «Отечественное» в  г. начинается
строительство, – в январе стали строить оловообогатительную фабрику
небольшой мощности, вступившую в строй в декабре, а с июня того же
года началось строительство горно-рудного комбината. Строительство
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было поручено инженеру В. В. Лашкову, все объекты возводились из мест-
ного леса12 . По приказу начальника Дальстроя №  от .. г. из
числа мобилизованных райвоенкоматами немцев при Теньлаге была соз-
дана рабочая колонна для работы на строительстве Кулинской обогати-
тельной фабрики. В колонне устанавливался воинский режим и дисцип-
лина, использовать их на работе предписывалось отдельно от заключен-
ных13. 

По приказу Дальстроя №  от .. г. на базе Хениканджинской
разведки организовывается Кулинский рудник -й категории в составе
ТГПУ14. На  г. руднику «Кулу» по приказу Дальстроя устанавливается
-я категория15. Приказом Дальстроя №  от .. г. в составе ТГПУ
с .. г. был организован Хениканджинский горно-рудный комбинат
с подчинением ему рудника «Кулу» и обогатительной фабрики. Началь-
ником комбината был назначен Карп Миронович Азриель16. На  г. руд-
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ник «Кулу» и обогатительная фабрика №  получают -ю категорию, а
в июньском приказе Дальстроя в Хениканджинском комбинате планиру-
ется строительство Ново-Бушуевской флотационной фабрики произво-
дительностью  тонн руды в сутки, пуск намечается на .. г.17. Та-
ковы первые этапы жизнедеятельности нового предприятия. 

В  г. в связи с уменьшением объема работ Хениканджинский
комбинат преобразован в рудник второй категории, в состав которого
вошли обогатительная фабрика и электростанция18. «Подземные ра-
боты в  г. производились лишь на месторождении одного Хени-
канджинского участка, включая сюда и участок «Новый». Участок «Верх-
ний Бушуй» был совершенно закрыт. По участку «Нижний Бушуй» брали
руду из магазина очистного блока шт. 3»19.

В -е годы оловодобыча на руднике «Хениканджа» вновь воз-
росла. План  г. рудник «Хениканджа» выполнил на ,%20. Велась
добыча на всех прежних участках рудника, добавились новый отдален-
ный участок «Богатырь», а также «Восточный» и «Мил»21. Добычу олова
из россыпей в долинах ручьев Восточный и Мил (правые притоки р. Хе-
никанджи) вначале вел самостоятельный прииск «Восточный»22. В ав-
густе  г. он был реорганизован в горно-эксплуатационный участок
и вошел в состав рудника23. 

Однако к концу -х оловодобыча на руднике опять начинает падать,
а в  г. прекратилась совсем (кроме отдаленных участков «Богатырь»
и «Костер»), но оставались введенные в состав рудника еще в  г. на
правах горных участков бывшие золотодобывающие прииски «Гвардеец»
и им. М. Расковой. В июне  г. рудник «Хениканджа» по постановлению
Магаданского совнархоза был переименован в прииск «Дальний»24. 

Работниками предприятия «Хениканджа» были, как и везде, пре-
имущественно заключенные. На карте, составленной в  г., кроме
зоны, упомянутой выше, обозначена еще одна лагерная зона (спецзона)
в  м от первой. Она располагалась в долине р. Хениканджи,  напротив
распадка Бушуй, примерно в  м от сохранившегося доныне полу-
разрушенного каменного здания бывшей электроподстанции25. На ме-
сте бывших лагерных зон не сохранилось ничего. 

До начала  г. и эта зона была одной из лагерных зон Теньлага об-
щего режима, которая после создания Берлага стала его ЛО № . Это
был женский лагерь усиленного режима, в котором содержались осуж-
денные за «контрреволюционные преступления». «До нашего приезда
там «бытовики» находились, их куда-то в другое место перевели, а нас,
политических, на их место поселили, номера дали, снимать их не разре-
шалось» – рассказывали бывшие з/к этого лагеря26. На .. г. в ЛО
№  содержалось  з/к, на .. г. – , на .. г. – , на
.. г. –  з/к 27. Все годы существования на Хеникандже ЛО № 
Берлага теснота была неимоверная, и жилплощадь на  з/к составляла
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чуть меньше или чуть больше  м2. (на  декабря  г. – , м2/чел.,
на  октября  г. – ,, на  января  г. – ,, на  января  –
, м2/чел.)28. Жили в деревянных бараках, износ которых к  году со-
ставлял %, столовая и больница располагались в ветхих помещениях,
а баня и прачечная и вовсе в не пригодных для эксплуатации помещениях.
Жилья не хватало и для личного состава охраны – по , м2/чел.29. 

По условиям трудового использования особого контингента заклю-
ченных женщины из особого лагеря работали в штольнях рудника, выпол-
няя сугубо мужскую тяжелую работу. В отчете о КВР Берлага за  г. как
достижение сообщалось, что «в ЛО № и № проведена большая работа
по подготовке массовых горных профессий из женщин. Подготовлено
много женщин бурильщиков, откатчиков, бурозаправщиков и др.»30. Кроме
основных упомянутых профессий, женщины укладывали рельсы для ва-
гонеток в штольнях, таскали столбы на сопки и прокладывали там линии
электропередачи, долбили кайлом шурфы, пилили лес на доски, и многое-
многое другое приходилось делать. Работали по сменам по  ч – неделю
днем, неделю ночью31. Однако горно-добывающее производство требо-
вало профессий, которые женщины физически не могли выполнять (на-
пример, бурильщики вертикального бурения, слесари-перфораторщики,
кузнецы, крепильщики и др.). А на таких профессиях, как взрывники, под-
носчики ВВ, машинисты компрессоров, запрещалось использовать заклю-
ченных32. Поэтому вопреки режимным требованиям по изоляции з/к осо-
бого лагеря – работать отдельно от мужчин и отдельно от заключенных
общего режима – это требование никогда не соблюдалось и как наруше-
ние систематически фиксировалось в многочисленных актах проверок и
докладных записках. Так, в докладной за -й кв. г. записано: «В ЛО
№  вместе с  з/к женщин работают  в/н рабочих и ИТР, % из них
ранее судимы за разные преступления, в том числе контрреволюционные»33. 

Кроме берлаговцев на участках рудника и фабрике работали и з/к об-
щего режима. Так, бывшая з/к лагеря на Хеникандже – гг. «бы-
товичка» Х. А. Ниязова в своих воспоминаниях рассказывала, что когда их
туда привезли, там было много военнопленных японцев, но вскоре их от-
туда куда-то отправили, но несколько человек японцев все-же оставались.
А когда стали привозить женщин с -й статьей, то их (бытовичек) отде-
лили от политических в отдельную зону, а позже снова объединили, там
же была и мужская (около  з/к) лагерная зона недалеко от женской
общего режима (примерно на  чел.)34. Возможно, упомянутая выше ла-
герная зона из  построек в районе пос. Хениканджинской разведки и
была одной из этих зон общего режима. ОЛПы обычно сохраняли свои
номера до их ликвидации, а количество л/п в них менялось по мере на-
добности. Объекты рудника «Хениканджа» обслуживались, по данным на
 марта  г., кроме берлаговцев и ОЛПом №  Тенькинского ИТЛ и
ГПУ с общим режимом содержания з/к, который на тот период состоял
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из  лагпунктов («Нерючи», «Левый Тангынчан» и «Кулу»), а з/к использо-
вались на рудных, лесозаготовительных работах и в обслуживании Не-
рючинской электростанции. Л/п «Кулу» этого ОЛП вполне мог распола-
гаться здесь, в районе рудника35. (Что касается названия, так и рудник пер-
воначально назывался «Кулу», а не «Хениканджа».) На  марта  г. лаг-
пункта с названием «Восточный» в ОЛП №  не было, а в представлении
Военного прокурора войск МГБ Дальстроя от  января  г. он упоми-
нается в связи с тем, что жилплощадь на каждого з/к составляла в нем
, м/чел.36. То ли новый л/п был образован, то ли старый изменил на-
звание? По-видимому, з/к этого лагпункта занимались добычей олова из
россыпей в притоках Хениканджи Восточный и Мил.

Выше по течению р. Хениканджи (в  м) от лагерной зоны Берлага
начинались постройки поселка для вольных. На разных картах его на-
звания варьируют.

хениКанджа

Хениканджа [, ], (Хиникенджа37, Хиникенджинский [], руд. Оте-
чественный []). Этот поселок располагался по обе стороны р. Хени-

Глава VI. Поселки бассейна реки Кулу
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канджи. После окончания срока заключения многие обитатели лагер-
ных зон становились его жителями и работниками на объектах руд-
ника.

После образования Тенькинского района поселок стал центром Хе-
никанджинского сельского Совета38. Административным центром сель-
совета он оставался до  г. (после центр был перенесен в пос. Кулу)39. 

Население: 
на  января  г. –  чел. [], 
на  декабря  г. –  чел. [], 
в – гг. – по  чел. [].
До  г. центр прииска «Дальний» находился в пос. Хениканджа, а

после был переведен в пос. им. М. Расковой. При отсутствии работы насе-
ление покидало этот поселок, и в  г. он был полностью ликвидирован.

богатырь

Участок «Богатырь» рудника «Хениканджа» (прииска «Дальний») рас-
полагался в верховьях р. Ини (ныне это территория Хабаровского края).
Оловорудное месторождение разрабатывалось здесь периодически в
конце -х и в -е годы40. Как небольшой населенный пункт упо-
минается в  году [].

нерючинСКая рЭС

Нерючинская РЭС [, ] (Нерючи)41. Структурообразующим этот на-
селенный пункт предприятием была районная электростанция неболь-
шой мощности, питающая энергией объекты Хениканджинского горно-
рудного комбината. Это была локомобильная электростанция42. Распо-
лагалась электростанция на правом берегу р. Нерючи, у дороги в Хе-
никанджу (примерно в  км от поворота дороги и в - км от рудника).
Когда электростанция была пущена, точно не установлено, вероятнее
всего, не позже  г., иначе как бы работал рудник и обогатительная
фабрика. Энергии этой электростанции предприятию явно не хватало,
о чем свидетельствуют и газетные публикации. «Предприятие ощущает
нехватку электроэнергии. В результате здесь часто имеют место
простои оборудования»43. РЭС и населенный пункт ликвидированы в
 г. []. После было налажено электроснабжение с Аркагалинской
станции. Ныне на месте бывшей РЭС сохранились остатки фундамента.

Х. А. Ниязова (Грачева), которая после своего освобождения из ла-
геря в конце  г. жила с мужем сначала в пос. Нерючи до его ликви-
дации, а потом до  г. в пос. Хениканджа, рассказывала, что на Не-
рючи была лагерная зона для мужчин, «где военных держали… все со
званиями огромными» и «вензона, где были женщины, больные сифили-
сом, которую потом переселили на -й км в тайгу. Они там лечились
и на лесоповале работали»44.
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Кстати сказать, Х. А. Ниязова в своих воспоминаниях приводит эпи-
зод, случившийся в этой лагерной зоне. Накануне Нового  года в
зоне произошло что-то похожее на забастовку. Конфликты продолжа-
лись до весны, а весной з/к разоружили охрану, захватили оружие,
убили  солдат, ворвались в магазин, где в очереди стояли поселковые
женщины, и она в их числе. Всех положили на пол, разграбили магазин.
Одной из бывших з/к по фамилии Пугачева удалось тайно выползти из
магазина и сообщить из диспетчерской об инциденте в Хениканджу.
Оттуда и из Усть-Омчуга прибыли военные, был бой, многих убили, че-
ловек  з/к взяли живьем, загнали по пояс в реку часа на два (весна,
снег еще не стаял), а потом расстреляли. Один з/к с ручным пулеметом
в течение часа отстреливался из лагерой бани45. 

В акте проверки ИТЛ Дальстроя от  сентября  г. как пример
редкого посещения Дальстроя Военным трибуналом Хабаровского
края, в чьей компетенции рассмотрение террористических преступле-
ний, написано: «Выездной сессией Военного трибунала Хабаровского
края было рассмотрено уголовное дело на группу з/к из  человек, об-
виняемых по ст. - УК за вооруженное нападение на охрану на пред-
приятии «Хениканджа» через  мес. после окончания следствия»46. Воз-
можно, речь идет об одном случае.

Художественный рассказ В. Шаламова «Последний бой майора Пу-
гачева», вероятно, навеян пересказом по «лагерному радио» и этого со-
бытия тоже.

После этого случая, по воспоминаниям Х. А. Ниязовой, некоторые
зоны стали расформировывать – кого освобождали, кого увозили
куда-то.

Электростанция требовала много дров, много леса нужно было и
для строительства. С этой целью окрест нарождающихся рудников и
приисков располагались многочисленные лагерные командировки, за-
нимавшиеся заготовкой леса. По данным на  марта г., ОЛП № 
состоял из трех лагпунктов общего режима. Общее количество з/к в
них на тот момент было  человека, из них  женщин. О л/п «Кулу»
упоминалось выше. Центральный л/п этого ОЛП – «Нерючи» – нахо-
дился в  км от Усть-Омчуга, а значит, до электростанции было еще
 км. Так что описанная выше зона в районе РЭС и центральный л/п
«Нерючи», по-видимому, – не одно и то же. Кстати сказать, в справках-
характеристиках лагерных объектов, на которые мы делаем ссылки,
есть графа «расстояние до объекта работ и способ передвижения». Про
ОЛП №  в ней написано: «От  до  км пешком»47. На карте масштаба
:  в  км от РЭС и в  км от Усть-Омчуга обозначены бараки
(на пересечении дороги и ручья Инга, левого притока р. Нерючи) [].
На обслуживании электростанции народу требовалось все же не так
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много, к тому же были и вольные, а на лесоповал народу требовалось
много, оттого, по-видимому, лагпункты располагались ближе к таким
объектам.

Л/п «Левый Тангынчан», надо полагать, располагался в долине од-
ноименного ручья, правого притока Нерючи (только на картах ручей
называется Левый Тонгахчан [, ]), где в достаточно широкой долине
и на пологих склонах сопок был лес.

В декабре  г. ОЛП № 10 в дислокации лагподразделений Тень-
лага больше не упоминается48.

(О населенном пункте  км, располагавшемся в непосредственной
близости от Нерючинской РЭС, см. в гл. .)

Не только поисками и разведкой олова занимались геологоразвед-
чики в бассейне р. Кулу. Активно велись и поиски золота. В  г. возо-
бновилась разведка на россыпное золото в долине руч. Дегдекан (левый
приток р. Кулу) []. В результате этих работ по приказу Дальстроя с 
декабря  г. был образован новый золотодобывающий прииск «Гвар-
деец» в составе ТГПУ. Приказывалось немедленно отправить на прииск
 человек «здоровой рабочей силы» из з/к, в том числе  человек
плотников49. Фактически добыча золота прииском началась в  г., и
в первый год своего существования по итогам работы за год он занял
-е место среди предприятий Дальстроя50. Тогда же стали строить и до-
рогу на прииск51 []. На  г. ему была присвоена  категория (в 
г. была -я)52. И в последующие дальстроевские годы вплоть до  г.
прииск работал очень успешно, о чем свидетельствуют многочислен-
ные поощрения и премии всего коллектива и отдельных бригад, в том
числе и бригад заключенных53. 

По данным на  марта  г., общее количество з/к, работающих
на прииске, составляло  чел., из них  женщин. Это был ОЛП
№  Тенькинского ИТЛ и ГПУ общего режима, состоящий из двух
лагпунктов – центрального «Дегдекан» и «Синике»54. Л/п «Дегдекан»
располагался слева от дороги в приустьевой части руч. Узкий [, ].
А л/п «Синике», обитатели которого занимались лесозаготовками,
по-видимому, находился в долине р. Хинике (Синике), достаточно
далеко от прииска, и, как правило, именно женский контингент вы-
полнял такие работы. На карте [] обозначен зимник с Хинике по
долине Интригана с выходом на трассу в районе Омчака. В связи с
реорганизацией в лагерной системе в декабре  г. этот ОЛП стал
называться ЛО №  «Дегдекан»55.

В  г. началась эксплуатация рудного месторождения в вер-
ховьях руч. Дегдекан (приурочено к его притокам Удачный, Верный) –
источника россыпи, которую отрабатывал прииск «Гвардеец». Рудным
золотом занимался рудник «Дегдекан» ТГПУ. В августе  г. начала
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работать и обогатительная фабрика этого рудника56. С октября следую-
щего года рудник «Дегдекан» был включен в состав Омчакского золо-
торудного комбината57. Однако эксплуатация рудника продолжалась
всего три года, и за это время было добыто всего лишь около  кг зо-
лота []. В ноябре  г. месторождение было передано ВКрайГРУ
для дальнейшей разведки58. Оно с перерывами изучалось долгие годы,
было выявлено несколько жильных зон с достаточно высоким содер-
жанием золота, периодически велась его добыча. Но в дальнейшем экс-
плуатация рудного месторождения была признана нерентабельной.

В настоящее время геологи считают, что это большеобъемное место-
рождение (с запасами минимум  т золота) с бедными по содержанию
рудами (, г/т) и при современных технологиях его можно отрабатывать
открытым способом. Право на его дальнейшее изучение, разведку и до-
бычу металла на аукционе в  г. выиграло ОАО «Рудник им. Матро-
сова»59. В настоящее время там ведутся геолого-разведочные работы. 

В военные годы на базе россыпного месторождения золота руч. Ула-
хан-Аурум (правый приток р. Арга-Юрях) был организован прииск им. М.
Расковой. По приказу прииск был организован  октября  г.60, но ор-
ганизация его «растянулась на несколько месяцев. Отсутствие хорошей
дороги, необходимой техники и наступившая зима задержали возведение
жилых и производственных строений, не говоря уже о каких-то горно-
добывающих мероприятиях»61. Интересная деталь, очень характерная
для того времени. Рабочие и служащие для нового прииска были пол-
ностью переведены с тогда же ликвидированного прииска «Дебин» из
Северного ГПУ. Подавляющее большинство этих кадров были заключен-
ные. ОЛП прииска им. Расковой еще упоминается в -м полугодии 
г.62. Первым начальником прииска был назначен Л. А. Першай63. Макси-
мальное количество золота за годы существования прииска им. М. Рас-
ковой было добыто в  г., т. е. тоже в первый год работы64 [].

Кадровый состав прииска значительно поменялся осенью  г. За-
ключенные с прииска были переведены на другие предприятия, а сюда
были привезены спецпоселенцы. Это – строители секретных атомных объ-
ектов из Челябинской, Свердловской и Горьковской областей. Они были
доставлены сюда принудительно вместе с семьями и не имели права по-
кидать пределы прииска. Запрет был снят только в  г.65. Возможно, не
имевшие опыта работы в горной промышленности кадры стали причиной
того, что количество добытого золота в  г. было самым низким за все
 лет существования прииска как самостоятельного предприятия66. 

В декабре  г. прииск им. М. Расковой на правах одноименного
горного участка вошел в состав прииска «Гвардеец», а в  г. и «Гвар-
деец» и им. М. Расковой стали горными участками рудника «Хени-
канджа», переименованного в июне  г. в прииск «Дальний»67 . «С 
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февраля  г. приказом №  Тенькинского ГОКа прииск «Дальний»
был реорганизован в карьер «Дальний». Приказом ТГОКа от  октября
 г. за №  карьер «Дальний» реорганизован в участок «Гвардеец»,
который был передан в состав прииска им. Гастелло»68. Такова после-
дующая судьба градообразующих предприятий описываемого района.
Поселки, как водится, имели те же названия, что и предприятия, их об-
разовавшие, и тогда же возникли.

Инна Грибанова. «Тенька. Виток спирали»

им. м. раСКовой

Поселок располагался в среднем течении руч. Улахан-Аурум (пр.
приток р. Арга-Юрях), в  км от пос. Усть-Омчуг [, , , , ]. Был
административным центром одноименного прииска, потом – горного
участка. С  по  г. здесь находился административный центр
сначала прииска, а потом карьера «Дальний».

С  г. по  г. этот поселок был административным центром
Расковского сельского Совета69.

Еще в  г. было принято решение о реорганизации карьера
«Дальний» и переселении его жителей, которое окончательно завер-
шилось в  г., когда этот поселок был ликвидирован.

Население: 
на .. г. –  чел.[].
 г. –  чел. [].
на ..  г. –  чел.
на .. г. -  чел.
на .. г. –  чел. [].

Прииск
«Дальний»,
поселок
имени Марии
Раскова
Вторая 
половина
70-х годов
XX века
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гвардеец

Поселок располагался в долине руч. Дегдекан вдоль дороги между
его левыми притоками Каркасным и Узким и в устье правого притока
Дегдекана руч. Шило [, ]. Кроме того, примерно два десятка бараков,
обозначенных на плане, как участок прииска «Гвардеец», находились
примерно в  км от основного поселка, выше по течению Дегдекана,
на его левом притоке руч. Верном. Это своего рода микрорайон Гвар-
дейца. А между ними на левом притоке Дегдекана ручье Удачном были
постройки рудника «Дегдекан» и небольшой поселочек рудничной раз-
ведки. Далее, приближаясь к основному поселку, располагалась ЗИФ
(на правом склоне руч. Узкий), а на левом находилась лагерная зона,
упомянутая выше – это уже, собственно, окраина поселка Гвардеец []. 

Гвардеец был административным центром сначала одноименного
прииска, а в - гг., видимо, и рудника «Дегдекан», а с  г. –
горного участка сначала в составе рудника «Хениканджа», потом в со-
ставе прииска и карьера «Дальний», далее в составе прииска им. Га-
стелло, и с  г. – кооператива «Металл».

С  г. здесь находился административный центр Расковского
сельсовета, реорганизованный в Расковскую сельскую администрацию
в декабре  г.70. Но и он к концу ХХ века пал, не выдержав испытания
«новыми временами».

Население: 
на .. г. –  чел. [].
в  г. –  чел. [].
на .. г. –  чел.
на .. г. –  чел.
на .. г. –  чел.
на .. г. –  чел.
на .. г. –  чел.
на .. г. –  чел. [].
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В поселке вплоть до его ликвидации жило немало немцев, вероятно,
потомки тех, кто в годы войны работал в трудовой колонне на строи-
тельстве фабрики в Хеникандже и других объектах этого района. 

тоКичан

Этот населенный пункт прииска «Дальний» появился на карте рай-
она в постлагерное время, в  г. [, , ]. Располагался он в верх-
нем течении руч. Токичан, левого притока р. Нерючи. Именно тогда на-
чалась здесь эксплуатация россыпных месторождений золота. Это был
типичный горняцкий поселок с населением в разные годы от  до 
человек. [, ]. Его постигла участь неперспективных поселков периода
перестройки, он был ликвидирован в  г.

Самые крупные из перечисленных населенных пунктов – Хени-
канджа, Гвардеец, им. М. Расковой и Токичан – имели в пору своего
расцвета все минимально необходимые объекты соцкультбыта – на-
чальные школы и детские сады, врачебные или фельдшерско-акушер-
ские здравпункты, клубы, столовые, магазины, бани, отделения связи,
регулярное транспортное сообщение с Усть-Омчугом и т. п. По крайней
мере, в -е годы в пос. им. Расковой и Гвардеец были и больницы,
соответственно на  и  мест [].

Еще менее короткий век оказался у таких населенных пунктов, как
Охотничий и Порожистый. Оба они появились после войны и существо-
вали лишь до начала -х годов, но остались на геологических планах
как населенные пункты.

охотничий

Располагался в устье руч. Чубакер, правого притока руч. Охотни-
чий (бассейн рек Беренджа – Кулу), недалеко от нынешней границы
с Хабаровским краем []. Это был небольшой поселок геологораз-
ведчиков, была и лагерная зона, вероятно, рабсила была нужна для
выполнения горно-проходческих работ при разведке месторожде-
ния. Здесь велась разведка рудного месторождения касситерита
(оловянного камня) и, судя по организации, занимавшейся этим, не
только его. 

По данным на  мая  г., здесь располагался л/п общего режима
объекта №  ОЛП №  комбината №  Управления п/я № , где содер-
жалось  з/к в одном бараке площадью  м2, ,% из них осуждены
«за контрреволюционные преступления». Использовались на горных,
строительных работах и в мехобслуге71. 

ОЛП №  с  октября  г. был выделен из Теньлага в непосред-
ственное административно-хозяйственное подчинение Управления
Севвостлага для обслуживания предприятия комбината № 172. 

Месторождение разведывалось с  по  год. Позже упоми-
наний об этом населенном пункте нет.

Инна Грибанова. «Тенька. Виток спирали»
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ПорожиСтый

Располагался в устье одноименного ручья бассейна ручья Икрикен,
левого притока р. Кулу []. В те же годы геологами ВКрайГРУ здесь ве-
лась разведка рудного месторождения касситерита.

В начале -х Охотничий и Порожистый относились к Ольскому
району Хабаровского края. После образования Тенькинского района
и Магаданской области территория Охотничьего вошла в состав Тень-
кинского района, а территория Порожистого осталась в Хабаровском
крае, хотя расстояние между ними не больше –  км (по прямой).

Оба эти месторождения не эксплуатировались. Вероятно, запасы
в них оказались небольшими, а добыча – нерентабельной.

Самая продолжительная жизнь из всех населенных пунктов, распо-
лагавшихся в бассейне реки Кулу, выпала на одноименный поселок.

КУлУ

Расположен на правом берегу р. Кулу, между устьями ручьев Итрикан
и Кривуля, в  км от пос. Усть-Омчуг [, , , ]. Широкая долина р. Кулу
на левом заболоченном берегу становится еще шире, так как чуть ниже
по течению в нее впадает довольно крупная р. Нерючи, имеющая в устье
очень широкую долину. Когда здесь возник населенный пункт, точно не
установлено, вероятнее всего, – не позже  г. В это время прокла-
дывался автопроезд к месторождению «Отечественное», шла разведка
золотых россыпей на Дегдекане, шло освоение района. Требовались
лес, электроэнергия. По-видимому, создание здесь Тенькинским горно-
промышленным управлением районной электростанции и стало градо-
образующим предприятием. На картах [, ] эта точка так и называется –
Кулинская РЭС. Хотя слово «градообразующий» – слишком большое
преувеличение, точнее было бы сказать «лагереобразующим», так как
ни один «град» в те времена без лагерной зоны, а иногда и нескольких
зон, не обходился. Кулу – не исключение. Уже в  г. лагерный срок
здесь отбывал бывший фотокорреспондент «Советской Колымы» Н. П.
Лаврененок73, а с  по  годы – Э. О. Вронке, непосредственно ра-
ботавший на этой электростанции и в лесоповальных лагпунктах, где за-
готавливали для нее дрова74. «От ОЛПа до электростанции меньше  км...
Одно время лесоповальный пункт был в тайге, потом на лесоповал во-
дили прямо из ОЛПа... ОЛП ликвидировали в марте г., так как вы-
рубили весь лес»75. Электростанция была локомобильной, маломощной.
С  января  г. она и еще две дизельные станции (см. гл. , раздел
«Транспортный») вошли в состав Тенькинского энергокомбината. В  г.
ее уже не было, электроэнергия шла от Аркагалинской электростанции. 

Обслуживали электростанцию з/к общего режима ОЛП № , упо-
минание об ОЛП №  «Кулу» есть в медицинских кадровых приказах за

Глава VI. Поселки бассейна реки Кулу
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 г. [], а, по данным на .. г., этот
ОЛП состоял из двух лагпунктов – цент-
рального «Кулу» и л/п «Сухостойный», само
название которого говорит, что его обита-
тели занимались лесозаготовками. В обоих
л/п на тот период было  чел., из них 
чел. – женщин76. На карте [] прямоуголь-
ничков, означающих домики за заборами,
целых , два из которых – электростанция
и кирпичный завод, а три других – лагер-
ные зоны. В конце  г. ОЛП №  стал ЛО
№  «Кулинская РЭС»77.

Когда был образован кирпичный завод, не установлено, по крайней
мере, в  г. он был и располагался по соседству с РЭС. Туда иногда от-
правляли по приказу ТГПУ неквалифицированный персонал (санитаров,
дворников, прачек и т. п.) из тенькинских больниц []. В  г. он уже не
работал. «Единственный в районе кирпичный завод на р. Кулу законсер-
вирован якобы из-за плохой глины», – писала тогда районная газета78.

Леспромхоз ТГПУ в Кулу, возможно, вначале имел и другое назва-
ние, возник тогда же, если не раньше, что и электростанция. Дрова были
«хлебом» электростанции. На  января  г. в этом леспромхозе ра-
ботали  человек []. По всей вероятности, з/к в их число не входили.
(По свидетельству Э. О. Вронке в ОЛП, обслуживающем лесоповал и
электростанцию, времен - гг. было несколько сотен заключен-
ных.)79 Но лес был нужен не только для РЭС. Лесные долины рек Кулу
и Нерючи и в постлагерное время давали работу жителям этого поселка.
Лесозаготовительные хозяйства, как бы они ни назывались в разное
время, подчинялись сначала горному управлению, а потом – Конторе
промышленных предприятий. В  г. на базе ЛЗУ «Кулу», «Вахлак» и
«Бохапча» был организован Кулинский леспромхоз80 (Кулинская лесо-
заготовительная контора). С января  г. Кулинская ЛЗК перешла в
ведение управления лесного хозяйства, в сентябре того же года реор-
ганизована в Тенькинский леспромхоз с центром в Усть-Омчуге81.

Понятно, что непосредственно в пос. Кулу находилась лишь контора
ЛЗК, а сами участки (лесопункты) находились достаточно далеко в разных
точках района. (о «Вахлаке» и «Бохапче» см. в гл. ). Населенный пункт с
названием «Верхнее Кулу (Беренджа)» упоминается в списке населенных
пунктов Омчакского поссовета Тенькинского района на .. г. [].
Под названием Верхне-Кулинский лесопункт с населением в  чел. в
 г. и  чел. в  г. он упоминается в отчетных документах Тенькин-
ского райздрава за соответствующие годы, так как там находился фельд-
шерский пункт []. Под названием «Беренджа» (нежилой) встречался
этот населенный пункт и на различных картах более поздних лет82. Рас-
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полагался он в устье р. Беренджи, левого притока р. Кулу. По свидетель-
ству охотников, здесь еще сохранились развалины бывшего лагеря и по-
лусгнившие штабели некогда заготовленного и не вывезенного леса. Зна-
чит, лесоразработки вели здесь еще при Дальстрое. 

В пос. Кулу находилось и Кулинское лесничество83. 
О колонне связи, состоящей из заключенных, работавших в этом

районе в  г., упоминалось в гл.  (раздел «Листая старые приказы»).
Связисты нужны были и в -е годы. В эти годы прокладывались линии
связи и электролинии, соединяющие прииски и рудники с Аркагалин-
ской электростанцией84. Линейный участок связи базировался и в пос.
Кулу, в том числе и в -е годы85.

За поселком Кулу в  км от него находится развилка дорог, одна шла
на рудник «Хениканджа» и прииск им. М. Расковой, а другая дорога – на
прииск «Гвардеец» и далее в соседний Сусуманский район, где распола-
гался Аркагалинский угольный бассейн. Расстояния немалые. И не слу-
чайно в Кулу, еще в -е годы, был образован филиал автобазы ТГПУ с
ремонтным участком, в обслуживании которого принимали участие также
з/к ОЛПа № . Сама автобаза располагалась в пос. Транспортном. Впо-
следствии, как и везде, случались различные реорганизации предприятий,
но Кулу вплоть до «перестройки» оставался и поселком транспортников,
и не случайно День автомобилиста, наряду с Днем работника сельского
хозяйства, был профессиональным праздником его жителей.

Начиная с -х годов, каждое предприятие ТГПУ любого рода дея-
тельности обычно имело свое подсобное хозяйство сельскохозяйственного
профиля. Широкие долины Кулу и Нерючи с их сенокосными угодьями были
весьма благоприятными для мясомолочного животноводства. Так называе-
мые агробазы появились и здесь, но только в  г. по распоряжению Ма-
гаданского совнархоза был организован совхоз «Тенькинский», куда на пра-
вах участков (отделений) вошли многие бывшие подсобные хозяйства рай-
она, в том числе и животноводческое хозяйство в пос. Кулу86. 

В апреле  года на базе этого отделения был организован мо-
лочно-овощной совхоз «Кулу». Первым его директором стал В. Е. Анти-
пов87. Далеко отстоящие от центрального стана совхоза бывшие насе-
ленные пункты Агробаза (Дусканья) и Хатыннах на р. Колыме стали от-
делениями совхоза «Кулу». Отделение «Дусканья» специализировалось
на выращивании овощей, а в Хатыннахе разводили молодняк крупного
рогатого скота. Для Кулу это были годы подъема. Строились новые жи-
вотноводческие помещения, теплицы, парники, много было сделано по
мелиорации совхозных земель. В поселке Кулу велось жилищное строи-
тельство – на смену «дальстроевской архитектуре» пришли многоквар-
тирные двухэтажные дома с удобствами. Были построены школа, Дом
культуры, магазин. Поселок приобрел цивилизованный вид. Передовики
производства получали заслуженные правительственные награды.

Глава VI. Поселки бассейна реки Кулу
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В разные годы орденоносцами стали доярки Ф. В. Усманова, А. Под-
дымова, Г. А. Гаврилюк, А. Н. Титаева, трактористы совхоза В. Прокаев,
Ф. С. Коленко. 

В годы «перестройки» все стало рушиться. Уменьшалось стадо, сни-
жались удои, уезжали люди. Вот лишь некоторые цифры из показателей
производства сельхозпродукции совхоза в начале -х годов88:

В  г. на весь район, а это все еще совхоз «Кулу» и ТОО «Оротук»,
вместе взятые, «производство основных продуктов животноводства с
начала  г. достигло: мяса (скот и птица на убой в живом весе) –
 ц, молока – , ц. Поголовье КРС составляет  голов, в том числе
 коров»89.  Для сравнения, только в год образования совхоза «Кулу»
в нем было  голов скота90. Комментарии, как говорится, излишни. 

Пос. Кулу и близлежащие к нему населенные пункты после обра-
зования местных Советов в  г. часто меняли свою администра-
тивную принадлежность. До  г. они относились к Хениканджин-
скому сельскому Совету [], с  до  г. входили в Тимошен-
ковский (Омчакский) поссовет91, потом Хениканджинский сельсовет
был переименован в Кулинский с административным центром в Кулу
(– гг.). В  г. был образован Расковский сельсовет, и Кулу
вновь вернулось в Омчакский поссовет (– гг.)92. И только
после образования здесь совхоза вновь был образован Кулинский
сельсовет с центром в пос. Кулу (решение Магаданского ОИК № 
от .. г.93), который с  г. реорганизован в Кулинскую сель-
скую администрацию.

Население пос. Кулу: 
 г. (?) –  чел. [].
на .. г. –  чел.[].
 г. –  чел. [].
на .. г. –  чел.
на .. г. –  чел.
на .. г. –  чел.
на .. г. –  чел.
на .. г. –  чел. [].
на .. г. –  чел.94.

Инна Грибанова. «Тенька. Виток спирали»
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Как-то незаметно, возможно, в связи с сельскохозяйственным укло-
ном в деятельности Кулу поселок стал называться селом, даже в офи-
циальных документах, хотя издревле на Руси селами называли крупные
крестьянские поселения с церковью (в отличие от деревень), которой
здесь никогда не было.

Постепенно из жизни кулинцев в перестроечные годы исчезли
многие блага цивилизации – медицинское обслуживание, детский
сад, почта, сберкасса, милиция, транспорт. Многие годы некогда пре-
красный Дом культуры на  мест консервировался на долгую зиму
из-за перемороженной системы отопления. В начале ХХI века выжи-
вание стало основной заботой кулинцев. Сохранение тепла в домах,
проблемы с котельной, с подростками и их пьющими родителями
стали главными проблемами сельской администрации95. В  г.
было принято решение о расселении жителей Кулу в связи с непер-
спективностью населенного пункта, и к концу  г. он был ликви-
дирован96. 

И еще об одной, пусть небольшой, но долгоживущей организации
Кулу несколько слов. Гидрометеостанция. Она появилась сначала в устье
Нерючи еще в феврале  г., а уже в мае того же года была перенесена
на правый берег р. Кулу, но именовалась метеостанция «Нерючи» (рас-
поряжение отдела гидрометслужбы №  от .. г.) С .. г. она
переименована в метеостанцию «Кулу» (распоряжение ГМС ДС №  от
.. г.)97. Наблюдения здесь велись до ликвидации поселка, в по-
следние годы она имела статус метеопоста в составе ГМС «Усть-Омчуг».

СтоКовое

Стоковое [, ] (Стоковый). Расположен на руч. Контактовый
(Стоковый), правом притоке руч. пр. Итрикан (бассейн р. Кулу), в  км
от Усть-Омчуга и в  км от Кулу.

В отличие от пос. Кулу с его разнообразным хозяйством, этот не-
большой населенный пункт характеризовался постоянством своего хо-
зяйства. Почти  лет здесь работала уникальная в своем роде органи-
зация – воднобалансовая станция, открытая гидрометеорологической
службой Дальстроя в октябре  г. Наблюдения на станции начались
 мая  г.98. Сначала же строили поселок, различные гидро- и метео-
наблюдательные посты. До  г. здесь не было электричества, для
освещения использовали керосиновые лампы99.

В разные годы станция имела разные названия – Итриканская сто-
ковая станция (ИСС), Кулинская СС, Колымская СС, с  г. – Колымская
воднобалансовая станция (КВБС)100. Штат станции в среднем составлял
– человек. «Перестройка» внесла коррективы в работу уникальной
станции. Отсутствие финансов привело к тому, что работы, по существу,
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были свернуты. Приказом №  от  сентября  г. по Колымскому
управлению ГМС КВБС разделена на метеостанцию «Кулу» (с  г. она
входила в состав КВБС101) и ТДС (труднодоступная станция) «Стоковая»
со штатом, соответственно,  и  человека102.

«Первоначальной целью организации станции стало изучение про-
цессов формирования стока малых рек в условиях горно-таежного ланд-
шафта и распространения многолетнемерзлых пород, характерных для
Северо-Востока СССР»103. Среди нетронутой природы (нет горных пред-
приятий, строительства, сельского хозяйства) был выбран типичный для
верховьев Колымы горный ручей с разветвленной сетью притоков. На-
звание ему дали «Стоковый», отсюда и название поселка (позже ручей
переименовали в Контактовый). Площадь водосбора этого ручья – ,
км. Русла ручьев здесь сильно врезаны, водоразделы резко выражены.
На небольшой по площади территории сосредоточены типичные для на-
шего региона растительные покровы – от леса до голых склонов или, как
говорят гидрологи, разные типы подстилающей поверхности. На этом
научном полигоне в течение почти полувека проводились наблюдения
за стоком воды со склонов сопок, за стоком логов, рек и ручьев, за жид-
кими осадками, снегомерные, за уровнями грунтовых вод, за влажностью
почвы, ее промерзанием и оттаиванием, за испарением с почвы, воды и
снега. Проводились и метеорологические наблюдения за атмосферой,
температурой, скоростью ветра, причем метеоплощадки располагались
на двух уровнях с разницей в высоте  м104.

Многие исследования, выполненные здесь, не имеют аналогов в ми-
ровой практике. Это подтверждали и американские ученые, посещав-
шие станцию в  г.105. Уникальность этой станции и в том, что она
была единственной в СССР, а с  г. – единственной в мире, распо-
ложенной в горных районах зоны распространения многолетней мерз-
лоты и имевшая многолетний ряд наблюдений. Эти наблюдения были
использованы при строительстве БАМа и на других стройках страны106.
Здесь получили большую научную практику многие специалисты-гид-
рологи, ставшие еще здесь или чуть позже известными учеными в этой
области. Среди них – кандидаты географических наук В. Н. Глубоков и
Е. Л. Бояринцев, начальник управления ГМС ДС Л. Н. Морозов, чья мо-
гила (вместе с А. Е. Зуевым, бывшим начальником научно-исследова-
тельского отдела ГМС ДС) ныне находится на территории станции. Во-
обще-то, и Морозов, и Зуев – оба основатели гидрометслужбы Даль-
строя – умерли и были похоронены в Магадане. Но на месте кладбища
стали то ли дорогу прокладывать, то ли что-то строить, а стоковцы в
 г. праздновали -летие станции, вот и перезахоронили останки
основателей ГМС Дальстроя в тайгу. Так что, оказавшись когда-нибудь
в этих местах и увидев одинокую могилу, знайте, кто в ней лежит.
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Поселок Стоковое, как и многие другие поселки Тенькинского рай-
она, исключен из учетных данных административно-территориального
устройства Магаданской области107. В настоящее время на территории
бассейна р. Кулу постоянных населенных пунктов нет.

Глава VI. Поселки бассейна реки Кулу
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О Верхнем Бутугычаге, Дусканье, Нелькобе, дорожных поселках и не-
которых других населенных пунктах, располагавшихся некогда на тер-
ритории бывшего Нелькобинского сельсовета, рассказано в главах -й
и -й. Одни из них к моменту образования сельсовета в  году уже
исчезли, другие еще были. Теперь на бывшей территории этого сель-
совета постоянных поселений нет. А когда-то это был самый большой
по территории сельсовет Тенькинского района. Его площадь составляла
более  тыс. км2, так что в  г. его вынуждены были разделить на
два – Нелькобинский и Санга-Талонский1.

Не возвращаясь к населенным пунктам, о которых уже говорилось
выше, вспомним, какие еще поселки существовали когда-то на этой
территории (в границах уже разделенного сельсовета, даже если они
никогда, собственно, в сельсовет и не входили, так как к моменту об-
разования последнего, их уже не было).

КолымСКий разведрайон [3, 5]

В сентябре  г. из состава Тенькинского и, частично, из Санга-Та-
лонского разведрайонов был выделен новый район – Колымский. Сфера
его деятельности – нижнее течение р. Теньки (от устья р. Нелькобы), бас-
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сейн нижнего течения р. Детрин и притоки р. Колымы (от Оротука до
устья Детрина). База его располагалась на правом берегу Колымы в 
км ниже устья Теньки []. (Судя по карте, это немного более  км, – И. Г.)
В  г. Колымский разведрайон был закрыт2. Там же располагалась
перевалбаза [], возникшая, вероятно, тогда же или годом раньше.
Здесь складировались грузы, предназначавшиеся для прииска «Ветре-
ный» и Санга-Талонского разведрайона. Их перегружали с автотранс-
порта на кунгасы или катера, далее путь шел по Колыме. Эта база про-
существовала, по-видимому, до – гг., пока не была построена

Глава VII. Поселки территории Нелькобинского сельсовета

Карта-
схема № 6
террито-
рии�
Нелькобин-
ского�сель-
совета



160

дорога до устья Детрина через тогда уже законсервированный рудник
«Бутугычаг». На левом берегу Колымы, напротив разведрайона и пере-
валбазы, в  г. был открыт пионерский лагерь3 []. Вероятно, он там
находился до середины -х, пока не был образован пионерлагерь
«Таежный» на р. Омчуг. О том, что пионерский лагерь в районе был,
свидетельствуют приказы санотдела ТГПУ второй половины -х – на-
чала -х годов []. Рядом с лагерем находилась и метеостанция [],
она работала до начала -х4. А еще в непосредственной близости от
этого места располагались прииск «Дусканья» (см. гл. ) и подсобное
сельхозпроизводство «Агробаза» с сопутствующими им лагерными зо-
нами, уже не пионеров. Таким многолюдным и разноплановым был не-
когда этот уголок нашего района.

агробаза, дУСКанья

Располагалась на левом берегу р. Колымы напротив устья р. Теньки,
а поля этого предприятия тянулись до пионерлагеря [, , , , , ].
Другая часть (меньшая) агробазы располагалась на левом берегу р.
Теньки, напротив устья руч. Дусканья []. Это было первое предприятие
сельскохозяйственного профиля, образованное на тенькинской земле в
 г. ТГПУ5. Первыми работниками агробазы были заключенные – мужчины
и женщины. На  марта  г. Агробаза была одним из четырех лагерных
пунктов ОЛП № 1 «Дусканья» Тенькинского ИТЛ и ГПУ. На агробазах пре-
имущественно работали женщины, а их на весь ОЛП на тот период было
 чел.6. Можно предположить, что почти все они на Агробазе и нахо-
дились. В связи с реорганизацией лагерей в декабре  г. ОЛП № 1 стал
ЛО №  «Агробаза»7. До  июля  г. был там Дом младенца, где содер-
жались дети, родившиеся у заключенных женщин []. После освобож-
дения многие из бывших заключенных продолжали работать на агробазе
как вольнонаемные. После ликвидации рудника «Бутугычаг» часть бывших
лагерниц «Вакханки» была переведена сюда. По свидетельству житель-
ницы Усть-Омчуга Т. Ф. Смирновой, сюда отправляли тех, у кого здоровье
было основательно подпорчено (она, лишившись глаза и нескольких фа-
ланг на пальцах руки на «Вакханке», была в их числе), более здоровых от-
правляли на рудник «Хениканджа». На агробазе занимались огородниче-
ством в открытом грунте, были теплицы и парники, разводили коров, сви-
ней, были и лошади. Кстати сказать, заключенных «Вакханки» иногда по-
сылали сюда, вероятно, на авральные работы во время посадки капусты
и посадки в парниках, об этом рассказывала С. Ф. Дмитерко, бывшая з/к
«Вакханки», которая работала там несколько дней. 

Агробаза (как предприятие, а не поселок) была ликвидирована при-
казом №  от  августа  г. начальника ТГПУ, и тогда же управле-
нием реорганизована в совхоз «Дусканья», первым директором которого
был назначен Дмитрий Васильевич Сухомлинов8. Относилось это хозяй-
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ство к конторе продснаба ТГПУ. После организации совхоза «Тенькин-
ский» в  г. «Дусканья» стала его отделением9. В конце -х после по-
стройки новой усадьбы совхоза «Тенькинский» в Усть-Омчуге производ-
ство в районе Дусканьи стало сокращаться, было принято решение с 
июня  г. ликвидировать отделение «Дусканья»10, закрывались объ-
екты соцкультбыта – детсад (закрыт в  г.11), начальная школа (открыта
в  г.12, закрыта в середине -х), врачебный здравпункт, который су-
ществовал в -е – начале -х годов [, ], позже он стал фельд-
шерско-акушерским, а в -е был закрыт []. Люди переселялись в рай-
центр. В  г. бывшие поля агробазы стали участком совхоза «Кулу»,
где выращивали в основном капусту. В эти годы в печати и в быту название
населенного пункта «Агробаза» все чаще стало именоваться Дусканьей
(по названию отделения совхоза). Со строительством Колымской ГЭС
поселок попадал в зону затопления водохранилищем. Поселок Агробаза
(Дусканья) был окончательно ликвидирован в  г.

Население: 
на .. г. –  чел. [].
 г. –  чел. [].
на .. г. –  чел.
на .. г. –  чел. [].

бУтУгычагСКая

В  км от перевалбазы вниз по течению Колымы, на правом ее берегу
на карте [] есть точка с таким названием. Строго говоря, на крупно-
масштабной карте это не такая уж и точка.  домиков за забором и 
вне его, да небольшое пространство, обозначающее огород, свиде-
тельствуют, что и здесь когда-то жили люди. Не доводилось слышать
от очевидцев об этом населенном пункте, не встречался он и в районных
архивных документах, которые относятся уже ко времени после 
г. Рудник «Бутугычаг» расположен довольно далеко от этого места.
Можно предположить, что здесь располагалась одна из лагерных
командировок рудника, занимавшаяся не столько огородничеством,
сколько заготовкой сена для лошадей, работавших на руднике. Здесь
расположена широкая долина, по которой текут два ручья с красно-
речивыми названиями «Сенокосный» и «Луговой», а склоны сопок очень
пологие. Возможно, количество населения зимой и летом здесь сильно
менялось, увеличиваясь летом в разы.

Все вышеперечисленные населенные пункты теперь расположены
на дне Колымского водохранилища.

Улай-лях

Располагался в верховьях ручья Большой Улайлях, правого притока
р. Колымы []. Впервые это название выявлено среди перечня населенных
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пунктов Нелькобинского сельсовета на  сентября  г. []. Прораб-
ство «Улай-Лях» прииска «Бодрый» упоминается также в ряде документов
прииска за – гг.13.

«В позапрошлом году разведчики Иняканской партии сдали нам но-
вое месторождение на ключе Улай-Лях. Уже в прошедшее лето здесь
велись горно-подготовительные работы», – писал руководитель нового
прорабства А. Хольнов в районной газете14. Передвижные домики в быт
горняков войдут позже, а тогда, как правило, разбирали дома на отра-
ботанных месторождениях и перевозили их на новые, где плотники их
собирали. На Улай-Лях дома перевозили с отработанного месторож-
дения Тамман. «За три зимних месяца бригада в составе шести человек
выстроила на «Улай-Ляхе»  зданий»15.

Видимо,  г. и был годом рождения этого небольшого горняцкого
поселочка. Население поселка в  г. составляло  чел., в  г. – 
чел. []. Как долго существовал здесь населенный пункт, не установлено,
во всяком случае, в  г. он уже не упоминается.

анич

Располагался в долине одноименного ручья, правого притока Бур-
гагы (бассейн р.Теньки). Добыча золота из россыпи этого месторож-
дения проводилась здесь в - гг. прииском «Дусканья» и в  г.
сначала прииском «Пионер», потом прииском «Ветреный»16. На  марта
 г. здесь располагался лагерный пункт ОЛПа №  прииска «Дус-
канья»17, который, видимо и возник здесь в  г. С  г. работы здесь
были приостановлены, а в  г. вновь вернулись сюда. Тогда это был
уже участок прииска «Бодрый»18. В перечне населенных пунктов на 
января  г. Анич упоминается []. Видимо, это было очень неболь-
шое поселение, на картах здесь обозначены только бараки.

Пионер

(Клин [, ]). Так назывался этот населенный пункт, располагавшийся
вдоль ручья Клин до его устья [, , , ]. Ручей Клин – правый приток
ручья Тенистого, а Тенистый – правый приток р. Теньки. 

История его возникновения такова: прииск «Пионер», образованный
в декабре  г. на ручье Игуменовском, в  г. был перебазирован
на ручей Клин19, где было очень богатое золото. Годовой план  г.
прииск выполнил на %20, объем же добытого металла на этом ме-
сторождении в  г. превысил объем  г. почти в  раза и составил
более двух тонн золота []. 

Рабочими прииска в основном были заключенные одноименного
лагпункта. Топоплан  г. сохранил место его расположения – на
склоне сопки левого берега руч. Клин, выше впадения в него руч. Клинок
на - метров []. Ниже лагеря вдоль ручья были разбросаны про-
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изводственные помещения и жилые до-
мики поселка для вольных. Где-то тут рас-
полагалась еще одна лагерная зона.

В военные годы начальниками прииска
работали Аксенов, Фетисов, Мокин, Хлю-
пас, а в  г. меньше года прииском ру-
ководил Герой Советского Союза А. Я. Ли-
пунов21.

В послевоенные годы, кроме Клинской
россыпи, в эксплуатацию были вовлечены
россыпи Тенистого, Борового, вновь Игуме-
новского, а с  г. прииск «Пионер» стал раз-
рабатывать плюс к прежним месторожде-
ниям и золотую россыпь на р. Омчуг около
поселка Усть-Омчуг. База прииска располага-
лась на руч. Клин с  по  год. В  г.
она была переведена на р. Омчуг, прежний
же поселок на руч. Клин стал участком № 
прииска «Пионер», а населенный пункт стали
называть Старым Пионером23. 

Вероятно, тогда же изменил свое место-
положение и центральный лагпункт ОЛП №
, з/к которого и составляли основную ра-
бочую силу прииска. На  марта  г. цент-
ральный ОЛП №  располагался на Новом Пионере в  км от Усть-Омчуга
(см. гл. ), а на руч. Клин оставался л/п «Старый Пионер» этого ОЛП24.

В  г., ненадолго объединившись с прииском «Дусканья», «Пио-
нер» прекратил свое существование как самостоятельный прииск. При
этом месторождения на р. Омчуг с притоками отошли к прииску «Бод-
рый»25. Месторождения на ручьях Клин, Тенистый и Боровой на не-
сколько лет были законсервированы. По крайней мере, не было добычи
по Клину в – гг., по Тенистому – в – гг., по Боровому –
в – гг.26 [].

Трудно сказать, все ли жители Старого Пионера были переселены
после  г., возможно, что небольшая часть жителей, имеющая свои
домики и огороды, не покидали этот поселок. Во всяком случае, при
образовании Нелькобинского сельсовета в  г. Старый Пионер упо-
минается в числе  поселков, которые вошли в это административное
образование27. 

В конце -х добыча золота на месторождении Клин-Тенистый
снова возобновилась, теперь уже прииском им. Гастелло. Вновь поселок
Пионер в составе Нелькобинского сельсовета появляется в списке ад-
министративно-территориального деления Тенькинского района по со-
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Александр
Яковлевич
Липунов

Родился в  г. в Белоруссии. Работал в гео-
логоразведке в Свердловской обл. С  г. –
в Магаданской обл., работал прорабом гео-
логоразведки на прииске «Экспедиционный».
Война застала его в отпуске в Свердловске.
Несмотря на бронь, поступил в артиллерий-
ское училище и в мае  г. ушел на фронт.
Был командиром самоходного орудия. После
ранения и госпиталя, попав в другую часть,
стал командиром взвода полковой разведки.
Войну старшина Липунов закончил в Бер-
лине.  ранения,  правительственных на-
град,  благодарностей Верховного Главно-
командующего и звание Героя Советского
Союза, – таков его путь к Победе. После де-
мобилизации в  г. вернулся на Колыму,
где проработал до  г. С  по  г.
работал в нашем районе начальником при-
иска «Пионер», затем – начальником Родио-
новского, Валунистого и Чалбуханского раз-
ведрайонов. Умер в Белоруссии в  г.22.
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стоянию на апрель  г.28. В этом списке указано расстояние от него
до пос. Нелькоба и Усть-Омчуг, соответственно,  и  км29. Позже эти
месторождения отрабатывались Беловским участком, прииском «Кур-
чатовский», различными старательскими артелями, полигоны перемы-
вались много-много раз. И до сих пор, с разными интервалами, они на-
ходятся в эксплуатации. Теперь их хозяева различные ООО, не обра-
зующие здесь постоянных поселений.

О первоначальной численности в пос. Пионер, в бытность его од-
ноименным прииском, сведений нет, безусловно, тогда она была наи-
большей. Есть сведения о количестве населения, обслуживаемого
фельдшерским пунктом пос. Пионер в  и  г. – соответственно,
 и  чел. []. Так как фельдшерские или врачебные пункты были в
те годы во всех близлежащих населенных пунктах, можно считать, что
такое количество населения проживало тогда в этом населенном пункте.
В -х и в начале -х годов она колеблется в пределах – человек,
достигая максимума в  чел. на  января  г. []. Видимо,  г. был
последним годом существования этого поселка с постоянным населе-
нием, так как в последующие годы данные о населении отсутствуют.

боровой

Весьма небольшой населенный пункт, состоящий из  жилых до-
мов и в том числе лагерной зоны ( барака), располагался на одноимен-
ном ручье, правом притоке р. Теньки, в устье руч. Восточного, правого
притока Борового []. Это был участок прииска «Пионер», где золото
добывали с  по  г. включительно30 [], по  г.31. В эти годы
он и существовал, или чуть раньше появился, когда велась разведка.
На  марта г. л/п «Боровой» входил в состав ОЛПа №  Тенькинского
ИТЛ и ГПУ32. Лагерный пункт «Боровой» упоминается в медицинских
приказах за  г. [], и это был год его расформирования. Постоянный
поселок здесь вряд ли создавали, во всяком случае, такой населенный
пункт позже нигде не упоминался.

им. белова, (Пионер, игУменовСКий)

Им. Белова [, , , ], (Пионер (Игуменовский) [, ]). Располагался
в среднем течении руч. Игуменовского, правого притока р. Теньки. 

Как уже упоминалось выше, на этом ручье первоначально возник
прииск «Пионер», который вскоре был перебазирован на руч. Клин. Зо-
лото из россыпи Игуменовского «Пионер» добывал только в  г. и
потом понемногу в ,  и  годах []. 

В  г. партией геолога С. С. Герасименко было открыто в этом
районе рудное месторождение золота, в  г. началась его разведка33,
а в октябре  г. родился рудник «Игуменовский»34. Разведка место-
рождения и эксплуатация рудника шли одновременно. В  г. Тень-
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кинской строительной конторой там строится обогатительная фабрика
производительностью на  тонн руды в сутки35. План  г. рудник
«Игуменовский» выполнил первым в ТГПУ36. На следующий год произво-
дительность действующей фабрики увеличивается вдвое37. 

В мае  г. рудник «Игуменовский» был переименован в рудник
им. Белова в память о скоропостижно скончавшемся Василии Федо-
ровиче Белове – зам. начальника Политуправления Дальстроя и первом
секретаре Магаданского горкома ВКП(б)38. Поселок при руднике с тех
пор получил такое же название – им. Белова. История первого названия –
Игуменовский – также любопытна. Рудник и поселок свое название по-
лучили, как обычно, от одноименного ручья. А ручей так назван был
еще в  г. геологами партии Д. В. Вознесенского в честь рабочего
этой партии Александра Игуменова, занимавшегося шлиховым опро-
бованием рыхлых отложений ручьев. Левый приток Игуменовского,
Санин, так же назван в честь его39. 

С октября  г. до марта  г. в состав рудника им. Белова входил
также рудник «Родионовский» на правах горного участка40 (см. Родио-
новский ниже). Начальниками рудника в первые годы работали Архи-
пов, Вовжиковский, А. Н. Станкевич, не раз упоминаемый здесь М. А.
Маханов, руководивший рудником, по крайней мере, в - гг.
Главным инженером рудника в -е и начале -х годов работал
Георг Оттович Веллинг41.

Работниками рудника были преимущественно заключенные. Две
большие лагерные зоны, располагавшиеся на правом берегу Игуменов-
ского между устьями его притоков Террасовым и Ветвистым, одна ма-
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Поселок�им.
В.�Белова.
70-е годы 
ХХ века
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ленькая на три барака на левом берегу Игуменовского через дорогу от
стадиона. И четвертая, не вполне понятно, то ли это жилая зона ( строе-
ния), то ли производственные постройки в районе шахт -го участка
(все за забором) в районе руч. Проточного на левобережье Игуменов-
ского обозначены на топографической карте [].

До образования Берлага на руднике работали з/к общего режима
ОЛП «Игуменовский» Теньлага (упоминается в приказах по санотделу
ТГПУ в марте  г. []). На  марта  г. только один лагпункт
ОЛП №  (из четырех) с общим режимом содержания з/к обслуживал
рудник им. Белова. Исходя из общей численности этого ОЛП ( чел.),
численность з/к этого лагпункта вряд ли превышала две сотни че-
ловек42. 

С образованием Особого лагеря здесь было открыто ЛО №  Бер-
лага с усиленным режимом содержания з/к и использованием их на
особо тяжелых работах. Заключенных стали завозить в конце  г. и,
очевидно, первоначально завезли больше, чем требовалось, к середине
 г. их количество уменьшилось и стабилизировалось примерно в
- чел., а с середины  г. стало уменьшаться. В  г. Берлаг
был закрыт, а его отделения вошли в состав УСВИТЛ.

В ЛО №  по состоянию на начало  г. было  жилые зоны и  про-
изводственные, из которых  не соответствовали требованиям режима в
части изоляции з/к. А что касается жилищных условий, то они, по сравне-
нию со всеми остальными ЛО Берлага, были наилучшими (, м2/чел.)44.

Среди заключенных рудника им. Белова в  г. находился и извест-
ный поэт Анатолий Жигулин45. Е. И. Шкодин, один из берлаговцев этого
рудника в период с августа  г. по июль  г., а после ссыльный на
руднике им. Матросова, свидетельствует, что в ОЛП рудника им. Белова
находилось до  человек заключенных. В зоне было  больших бара-
ков с двухярусными нарами, примерно на  чел. в каждом. Начальником
лагеря был майор Гузеев, самодур и жестокий человек, благоволивший
только к мастерам-умельцам (портным, столярам, художникам и т. п.),
которых использовал в личных целях. ОЛП был закрыт в  г.46.

Руда месторождения «Игуменовское» богата, средние содержания
золота за все годы существования рудника были не ниже  г/т. С 
по  г. на руднике проводилась реконструкция47.
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В апреле  г. рудник им. Белова был реорганизован в горно-экс-
плуатационный участок и присоединен к руднику им. Матросова. А в
 г. эксплуатация Игуменовского месторождения была прекращена,
как считали, из-за полной отработки промышленных запасов48. Однако
в коллективной публикации работников рудника им. Матросова при-
водятся цифры о том, что в период с  по  год на обогатительной
фабрике рудника им. Матросова обработано , тыс. т руды из ме-
сторождения «Игуменовское» и получено более тонны золота49. Воз-
можно, добычей в эти годы занимались старатели. А после более 
лет добычей рудного золота из этого месторождения не занимались,
хотя, по оценке геологов, из него еще можно было извлечь – тонн
золота, а добыто за все годы эксплуатации , тонны50.

В  г. геолого-разведочные работы на месторождениях «Игуме-
новское» и «Клин-Тенистый» начало проводить ОАО «Геоцентр». Сейчас
это совместное российско-китайское горное предприятие. По оценкам
«Геоцентра», разведанные запасы месторождения «Игуменовское» со-
ставляют  тонн, а прогнозные – около  тонн. Здесь ведутся геолого-
разведочные, горно-подготовительные работы, построена ЛЭП, отре-
монтировано и построено более  км дорог, построена и запущена в
 г. опытная фабрика производительностью  тыс. т руды в год,
ведется попутная добыча золота51. Добычу планируется начать в сере-
дине  г.52. Таковы нынешние реалии месторождения «Игуменов-
ское».

После закрытия рудника им. Белова в -е годы одноименный посе-
лок, рожденный рудником, продолжал быть. Его жители занимались рос-
сыпной золотодобычей, здесь был участок сначала прииска им. Гастелло,
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позже – Курчатовского, в -е годы после очередной реорганизации при-
иска «Курчатовский» этот участок некоторое время имел статус самостоя-
тельного предприятия – карьер им. Белова. Не выдержал поселок испыта-
ния «перестройкой», не стало работы, и в  г. его покинули последние
жители. Но только в  г. он официально исключается из учетных данных
административно-территориального устройства Магаданской области53.

Население:
на .. г. –  чел. []
на .. г. –  чел.54

 – нач. г. –  чел.55

на .. г. –  чел. [].
В начале -х население пос. им. Белова превышало  чел. [],

а к -му в связи с закрытием рудника вновь уменьшилось: на
.. г. –  чел., на .. г. –  чел., на .. г. –  чел.,
на .. г. –  чел., на .. г. –  чел. []. А когда-то здесь были
школа, сначала начальная, потом неполная средняя, детский сад, вра-
чебный здравпункт, клуб и прочие объекты соцкультбыта.

В  г. «для ведения геолого-разведочных работ восстановлен
базовый поселок им. Белова со всей необходимой производственной и
жилищно-бытовой инфраструктурой для проживания одновременно
до  человек»56. Это вахтовый поселок. 

им. ворошилова [2] (Свободный, родионовСКий)

Поселок располагался на ручье Родионовском при впадении в него
левого притока руч. Калын. Ручей Родионовский – левый приток р. Не-
лькобы в ее нижнем течении.

родионовСКий [2]

Располагался в устье руч. Сойка, правого притока руч. Родионов-
ский, в  км выше по ручью от пос. им. Ворошилова.

История появления этих населенных пунктов такова: первые геоло-
гические исследования в районе будущего прииска им. Ворошилова
были проведены партией геолога Б. Л. Вронского в  г., тогда же была
выявлена золотоносность аллювия в долине руч. Родионова57 (Родио-
новского, так его стали называть позже). И название свое этот ручей по-
лучил тогда же, правда, причиной переименования ручья Мокрый в ру-
чей Родионова (Родионовский) стал трагический случай. Здесь от мед-
ведя погиб рабочий из партии Вронского Георгий Родионов (Радио-
нов)58. 

Разведочные работы, проводившиеся там Тенькинским разведрай-
оном с  г., долго не могли установить промышленную россыпь зо-
лота. И только в  г. геолого-разведочная партия под руководством
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геолога А. П. Худякова провела «контрольное опробование проходок
шурфов россыпной разведки и установила промышленные концентра-
ции золота. На основании этого Тенькинским разведрайоном в зиму
– гг. в вершине ключа была проведена шурфовая разведка, в
результате чего была выявлена промышленная россыпь золота, кото-
рую с  г. отрабатывает прииск им. Ворошилова»59.

Внимательный читатель, наверное, заметил, что прииск им. Воро-
шилова и одноименный поселок уже встречались на этих страницах,
когда шел рассказ об Омчакской долине. Встречались ему и два Пио-
нера, и два им. Гастелло, встретятся и другие одинаковые названия на-
селенных пунктов, располагавшихся в разных местах. Такова уж была
специфика времени – менял свою «прописку» прииск, и новый поселок
называли по названию прииска.

В  г. в долине Родионовского началась добыча золота прииском
им. Ворошилова. Очевидно, тогда же здесь появился и лагерный пункт
этого прииска. База прежнего прииска им. Ворошилова с р. Омчак
в  г. была переведена на руч. Родионовский60. Так здесь появился
новый поселок с прежним названием. Начальником нового прииска в
 г. стал Лебедев, возможно, это тот самый Николай Иванович Ле-
бедев, которого Г. С. Жженов довольно колоритно описал в автобио-
графической повести «От «Глухаря» до «Жар-птицы»61. Правда, на этом
прииске Лебедев проработал, видимо, не долго, а вот будущий Герой
Социалистического Труда и директор прииска им. Гастелло А. А. Кала-
дюк в качестве гл. инженера прииска им. Ворошилова упоминается с
 по  г.62.

Похоже, что  г. был последним годом работы прииска им. Во-
рошилова, когда там мыли золото из россыпей (исключение составляет
 г., когда к россыпи Родионовского вновь возвращались) []. По-
том был перерыв на несколько лет, а позже, в постдальстроевское
время – кто там только не работал, и с промежутками работают до сих
пор, перемывая старые отвалы много раз.

В  г. геологоразведочной партией под руководством М.П. Неве-
рова было открыто золоторудное месторождение в вершине руч. Родио-
новский. Разведочные работы здесь продолжил Валунистый разведра-
йон63. Летом  г. был организован рудник «Родионовский», находив-
шийся до октября  г. в ведении прииска им. Ворошилова, а потом был
передан руднику им. Белова, как горный участок64. В последующие годы
разведочные и эксплуатационные работы здесь вели разные организации –
«В  г. на Родионовском месторождении вели работы вновь органи-
зованный рудник «Родионовский», Родионовский разведучасток Валуни-
стого разведрайона и -я Родионовская рудно-поисковая партия м-ба
:. С  г. по  января  г. эксплуатационные и разведочные ра-
боты велись Верхне-Колымским райГРУ (с  по  г. Родионовским
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разведрайоном, – гг. рудник «Родионовский» Валунистого гео-
лого-разведочного комбината)65. В – гг., похоже, рудник «Ро-
дионовский», или иногда называемый эксплуатационный рудный участок
был составной частью прииска им. Ворошилова66. В медицинских при-
казах за  г. упоминается лаготделение рудника им. Ворошилова [].
Что ж, возможно, было и такое название этого предприятия, как упоминалось
выше, россыпную добычу предприятие им. Ворошилова в  г. уже не
вело. В  г. разведка и добычные работы на руднике «Родионовский»
были закрыты «из-за экономической нецелесообразности», а спустя 
лет рудник им. Матросова вновь приступил к его эксплуатации, но уже
экспедиционным способом67. В  г. отработка рудника была прекра-
щена (промышленные запасы полностью отработаны)68.

Условный значок на карте [] – домики за забором или за колючей
проволокой и без подписи, – а на территории пос. им. Ворошилова их
даже два, не двусмысленно сообщают, что здесь было. В приказах по
санотделу ТГПУ за  г. упоминается ОЛП «Горный» прииска им. Во-
рошилова [], обозначен он и на карте лагерных подразделений Даль-
строя, по данным на  октября  г.69. На  марта  г. в ОЛП № 
«Горный» общего режима Тенькинского ИТЛ и ГПУ содержалось  з/к
мужчин, из них  чел. осуждены за «контрреволюцию»,  – уго-
ловно-бандитствующего элемента, остальные – за прочие преступле-
ния70. В  г. ОЛП №  стал ЛО №  «Родионовский»71.

Кроме этого ОЛП на  марта  г. здесь же располагался л/п «Ро-
дионовский» ОЛП №  ВКрайГРУ72. Это еще примерно  з/к.

Возможно, амнистия  г. стала одной из причин «экономической
нецелеобразности» эксплуатации рудника, так как стало не хватать
«рабсилы».

Между двумя лагерными зонами располагался вольный поселок им.
Ворошилова. Были здесь начальная школа (есть знак на карте, она су-
ществовала еще до образования Тенькинского района, т. е. была в
/ учебном году73, а когда возникла – ?), фельдшерский пункт (упо-
минается в медицинских приказах по  г. []). Пос. Родионовский был
намного меньше пос. им. Ворошилова и ближе к горным выработкам
рудника. В административно-территориальном делении на  октября
 г. упоминаются оба поселка в составе Нелькобинского сельсовета74.
Численность вольного населения в начале  г. составляла в пос. пред-
приятия им. Ворошилова –  чел., а в пос. Родионовском –  чел.75.
Другой документ сообщает, что на  декабря  г. в пос. им. Вороши-
лова Нелькобинского сельсовета численность населения –  чел., пос.
Родионовский вообще не упомянут []. По-видимому, в  г. был лик-
видирован пос. Родионовский, а спустя год и им. Ворошилова. 

Год с небольшим населенный пункт им. Ворошилова пустовал, а по-
том сюда пришли старатели артели «Свободная». «В связи с образова-
нием в  г. Санга-Талонского сельсовета за счет разукрупнения Не-
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лькобинского сельсовета необходимо внести в справочник админи-
стративно-территориального деления Магаданской области следую-
щие изменения: … На территории Нелькобинского с/с начал функцио-
нировать поселок старателей. В настоящее время этот поселок на-
звания не имеет, а когда-то назывался им. Ворошилова…»76. В записке
того же Озеркова от .. г.: «Переименованы: пос. им. Вороши-
лова в Свободный»77. Это переименование произошло в соответствии
с Указом Верховного Совета СССР от .. г. «Об упорядочении
дела присвоения имен государственных и общественных деятелей…»
и решением Магаданского облсовета от .. г.78. Тогда же это
произошло и с другими маршальскими названиями поселков и при-
исков района79. Переименования породили ошибки в названиях неко-
торых населенных пунктов, оставшихся на топографических картах, о
чем уже упоминалось в последнем разделе гл. . 

Как долго жили и работали в пос. Свободный старатели, сведений
нет. На  января  г. [] и на ноябрь  г.80 Свободный еще упо-
минается, а в – годах его уже называют пос. Родионовский81.
Позже постоянных жителей здесь не было, а территория поселка попала
в горный отвод золотодобытчиков. 

В последние годы возрос интерес к старым рудным месторожде-
ниям Тенькинского района. Силами предприятия «Магадангеология»
оценено Родионовское золоторудное месторождение, лицензию на
освоение его получило ООО «Восток-Бизнес»82.

226-й Км теньКинСКой траССы (таборный) 

-й км Тенькинской трассы [, ] располагался у дороги в устье руч.
Террасового, правого притока р. Бутугычаг и вблизи устья руч. Таборного
(левого притока р. Бутугычаг). На карте [] обозначен населенный пункт
с  постройками, большая часть которых находится за колючей прово-
локой и за деревянным забором. Из устных сообщений старожилов Теньки
известно, что в лагерные времена в долине Таборного заготавливали лес.

Здесь располагался центральный лагерный пункт ОЛП №, обра-
зованного  октября  г. по приказу начальника ТГПУ № . На 
мая  г. здесь содержалось  з/к, из них  женщины. По составу
преступлений  чел. относились к «контрреволюционерам»,  – уго-
ловно-бандитствующего элемента и  – за прочие преступления. Часть
заключенных были каторжанами (за забором из частокола), другие –
ИТЛ общего режима (за колючей проволокой). Заключенные жили в од-
ном бараке ( м) и  утепленных палатках ( м2), охрана в казарме, а
офицеры – в  отдельных домах. Работали на объектах комбината № 
Управления п/я № 83. Это были лесозаготовки.
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Как уже отмечалось в гл.  (см. п. Охотничий), этот ОЛП в  г. был
переподчинен от Теньлага в непосредственное подчинение Управлению
Севвостлага.

Присутствие этого населенного пункта на карте -х годов []
дает основание предполагать, что, возможно, здесь в то время нахо-
дилась небольшая дорожная дистанция, работники которой считались
жителями другого близлежащего поселка, так как как самостоятельный
населенный пункт в районных архивных документах –-х годов
он не упоминается. 

верхняя нельКоба

Этот населенный пункт располагался на
правом берегу р. Нелькобы (Нилькобы) в ее
среднем течении (напротив ее левого при-
тока ручья Чудак) []. Больше  построек со-
ставляли этот населенный пункт, в том числе
две лагерные зоны. Две проселочные дороги
вели от этого поселка к трассе. Одна из них,
протяженностью около  км, шла по левому
берегу Нелькобы к одноименному поселку,
другая (около  км) – через небольшой пе-
ревал в долину ручья Таборного к -му км
трассы. 

Здесь располагался еще один л/п ОЛП
№  – «Нелькоба», образован, как и цент-
ральный на Таборном, .. г. и обслу-
живал комбинат № 1. На  мая  г. в нем
содержалось  з/к, в том числе  жен-
щина. По характеру преступлений  чел. –
«контрреволюционеры». Все работали на
лесозаготовках, но, в отличие от Таборного,
здесь палаток не было, жили в бараках84. 

В документах  г. и позже этот насе-
ленный пункт не упоминается, вероятно, к
этому времени его уже не было.

нижний бУтУгычаг (бУтУгычаг)

НижнийБутугычаг [] (Бутугычаг [, ],
 км [, ]. О некоторых моментах из исто-
рии этого поселка, в частности, о численно-
сти населения, упоминалось в рассказе о Бу-
тугычаге в гл. . Теперь остановимся на нем
более подробно.
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На -м км Тенькинской трассы, там, где ручей Террасовый (правый
приток р. Бутугычаг, бассейн р. Нелькобы) пересекает дорогу, вверх по
нему начинался этот поселок. Он вытянут вдоль долины Террасового бо-
лее чем на  км. Через него шла дорога к Верхнему Бутугычагу. Вернемся
на несколько десятилетий назад и совершим путешествие по этому по-
селку по карте [], направляясь по дороге вверх по течению ручья. Слева
от дороги прямоугольная, геометрически строгая, полоса протяжен-
ностью  м и шириной  м, некогда, по-видимому, служила взлетной
полосой для самолетов (о ее существовании часто упоминалось в вос-
поминаниях бывших бутугычажцев), в центре этой полосы на карте обо-
значен стадион (а позже здесь располагалась площадка электроподстан-
ции). Справа от дороги, за небольшим ручейком, левом притоке Терра-
сового,  строений лагерной зоны. Чуть дальше и слева от дороги снова
постройки за колючей проволокой, только это уже склады. За складами,
слева от дороги, опять же за колючей проволокой, одно большое здание
и пять поменьше, большое – это электростанция. Напротив электростан-
ции, справа от дороги, еще один комплекс за колючкой объединяет зда-
ние гаража и четыре здания размером поменьше. В середине этого «оже-
релья» из «комплексов за колючкой» расположены домики вольных жи-
телей этого поселка. Жилища для вольных идут и дальше за гаражом
справа от дороги почти до впадения в руч. Террасовый еще одного его
левого притока, руч. Редкий. В приустьевой части Редкого, слева и справа
от него, располагались склад и дровяной склад, оба тоже за «колючкой».
Выше дровяного склада, справа от дороги, кладбище. Оно сохранилось.
Это кладбище вольного поселка,  могилы, большинство захоронений
– гг. На некоторых могилах можно прочесть имена и фамилии,
есть и такие надписи: «погиб при исполнении служебных обязанностей»,
как, например, на могиле Н. А. Давыдова (возраст  года) и И. А. Шипу-
лина ( лет). Напротив складов и кладбища, слева от дороги, опять по-
стройки вольного поселка, есть там и школа. Последние постройки по-
селка с полкилометра не доходят до устья руч. Блуждающего, следую-
щего за руч. Редкий левого притока руч. Террасового. 

А теперь вернемся к истории его появления. 
Дорога до стрелки Бутугычаг в виде автопроезда была построена

еще до войны (см. гл. ). Поэтому первыми жителями здесь, вероятно,
были дорожники, дорога от стрелки шла в двух направлениях – на Не-
лькобу и к руднику «Бутугычаг». Как долго здесь были дорожники, не
установлено. 

История Нижнего Бутугычага связана с открытием уранового ме-
сторождения. Из опубликованных в печати архивных данных известно,
что поиски радиоактивного сырья в Дальстрое, начавшиеся в  г.,
увенчались открытием трех месторождений: одно в Якутии, другое –
на Чукотке и третье – на территории оловодобывающего рудника «Бу-
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тугычаг». В производственной структуре Дальстроя было создано Пер-
вое управление, в которое вошел комбинат № , образованный на базе
уранового месторождения Бутугычага85. Вот тогда и возник Нижний Бу-
тугычаг, ставший административным центром комбината № . Админи-
стративный центр – это слишком громко сказано. Здание конторы – вот
и весь центр. Хватало здесь и других производств. Один из бывших бу-
тугычажцев Сергей Владимирович Николаев рассказывал, что п/я (Ниж-
ний Бутугычаг) был создан в  или в  г., и без специального про-
пуска через зону п/я не пропускали никого, внутри вольнонаемные могли
передвигаться свободно, но для выхода за пределы зоны п/я требовались
спецпропуска. «Оцепление там сняли летом -го. Проезд и проход через
бывшую запретную зону стал свободным, п/я рассекретили, но лагеря
там еще оставались…»86. Михаил Николаевич Невзоров, работавший в
 г. аппаратчиком на кислородной станции в Бутугычаге, писал, что
раньше эта станция принадлежала урановому руднику, а при нем она
относилась к центральным мастерским по ремонту бульдозеров87. Мо-
жет, и были какие-то реорганизации в структуре комбината и послаб-
ления в режиме, только вряд ли его рассекретили. А реорганизации, дей-
ствительно, были – в  г. он уже не комбинат № , а просто рудник
№ . Из опубликованных архивных данных известно, что в  г. «…руд-
ник №  (бывший комбинат № ) состоял из двух горно-эксплуатацион-
ных участков, гидрометаллургического завода, автобазы, насчитываю-
щей  автомашин, и  тракторов, и подсобных цехов»88.

Горные выработки, гидрометаллургический завод, где из руды извле-
кали урановый концентрат, находились в Верхнем Бутугычаге, там же
были и лагерные зоны, обслуживающие эти производства. От трассы, где
начинался Нижний Бутугычаг, до лагеря на Коцугане и завода расстояние
в  км, а до горных выработок – еще дальше. Обычно так далеко про-
изводство от администрации не отделяли. Побаивались все же началь-
ники радиации, видимо. А может, другими соображениями был обуслов-
лен выбор места именно здесь. Здесь располагались электростанция,
большой гараж, остовы этих сооружений, выполненные из дикого камня,
и сейчас поражают взор заглянувшего сюда путника своими размерами.
Глядя на карту, зон хватало и здесь. Подсобные производства тоже тре-
бовали обслуги. По свидетельству Ю. Лаптиенко, проходившего студен-
ческую практику в п/я №  в должности бурового мастера летом  г.,
электростанцию только начинали строить, заключенные еще копали кот-
лован. «Каждое утро нас будил тяжелый топот их колонн, проходивших
мимо наших палаток. Под конвоем солдат рыли они котлован для стан-
ции. Рыли вручную, кайлами вгрызаясь в землю. Котлован был огромный,
глубокий. Заключенные копали его ступенями, перебрасывая землю с го-
ризонта на горизонт, с террасы на террасу.

Люди в котловане кишели, как в муравейнике. Не было слышно ни
говора, ни окриков бригадиров. Работа шла размеренно, слаженно,
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споро. Казалось, действует живой, молчаливый, тысячеголовый и ты-
сячерукий робот. И чудилось тяжелое, надсадное дыхание»89.

Однако этим грандиозным стройкам не суждено было развернуться
в полную мощь. Архивные документы свидетельствуют, что план по до-
быче руды рудником №  был выполнен на %, при этом «план по до-
быче металла был выполнен только на ,%, что связано с неотходом
металла в руде на руднике № »90. А тут еще подоспела амнистия после
смерти Сталина. В  г. берлаговские лагеря стали ИТЛовскими. На-
чалась острая нехватка кадров. Сначала рудник был законсервирован,
а в январе  г. ликвидирован91.

История рудника закончилась, но не закончилась история Нижнего
Бутугычага. С февраля  г. от Нижнего Бутугычага к Улахан-Сидору ве-
лось строительство электролинии протяженностью  км. К маю  г.
она была построена92. В Нижнем Бутугычаге вплоть до начала нового века
располагалась электроподстанция. Кроме того, действовала дорога че-
рез Бутугычаг по направлению к колымским поселкам прииска «Ветре-
ный». Эти службы не требовали, конечно, большого количества людей
для обслуживания, но, тем не менее, все же люди продолжали здесь жить.

В мае  года в Нижнем Бутугычаге конторой продснаба ТГПУ
была организована первая на Теньке птицеферма. В  г. птицеферма
стала отделением только что организованного совхоза «Тенькинский»93.
«Сейчас на ферме  тыс. голов птицы», – писала районная газета в  г.94.
В  г. здесь было более  тыс. голов птицы95. «В первый год птице-
ферма дала трудящимся района около  тысяч штук яиц. Ферма с
каждым годом развивалась. Через  лет тенькинцы получили от нее
уже  млн  тыс. штук яиц»96. Но не все было так благополучно в
«птичьем королевстве», как о том писали в газетах. «Несмотря на то,
что еще в  г. была обнаружена туберкулезная птица, вопрос о со-
кращении плана выходного поголовья птицы на  г. перед трестом
совхозов поставлен не был, что привело к завышению плана по выход-
ному поголовью птицы и валовому сбору яиц, но одновременно не было
принято необходимых мер к сохранности цыплят, падеж которых со-
ставил в количестве  голов. Ввод молодняка птицы в основное
стадо кур-несушек выполнен только на % плана»97, – так свидетель-
ствовали официальные документы  г. После этого началось при-
нятие мер. Сначала были наложены карантинно-ограничительные меры
(убой, дезинфекция, реализация продукции только через общепит
и т. п.)98. В  г. было принято решение о ликвидации птицефермы в
пос. Бутугычаг до октября того же года99. Решение Тенькинского рай-
исполкома от  февраля  г. констатировало, что с птицефермой в
Бутугычаге было покончено «путем полного забоя птицы, сжигания про-
изводственных корпусов, инвентаря и остатков кормов»100.

А молва, особенно в годы конца -х – начала -х, когда много
писали и говорили о лагере «Бутугычаг», добыче там уранового сырья,
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объясняла этот мор только радиацией. Радиоактивный фон местности
там составляет – мкр/час, т.  е. не так уж и много. Для сравнения, зда-
ния, построенные там из гранита и гранитного песка, имеют интенсивность
излучения: гараж – – мкр/ч, электростанция – – мкр/ч101. Корпуса
птичников были деревянными, только кормокухня, склад и гараж, как сви-
детельствуют документы, имели кирпичную кладку. Может быть, для птиц
привозили песок из шламовых отвалов завода?! Правда, вода руч. Терра-
сового, которую, очевидно, пили и птицы, и люди, текла с верху, через
завод с его шламовыми отвалами. Справедливости ради надо отметить,
что туберкулезом в то же самое время страдала и птицеферма совхоза
«Дукча»102, где, как известно, урана не было. В  году птицеферму уже
начали строить на участке «Анманнанджа»103, около Усть-Омчуга, где с
 г. начал работать птицесовхоз «Тенькинский».

Еще до образования Тенькинского района в Бутугычаге (Верхнем или
Нижнем, не уточнялось) была семилетняя школа, ликвидированная в
 г.104, по другим данным, – в  г., после окончания учебного года
и в связи с ликвидацией предприятия (рудника)105. В / учебном
году «по настойчивой просьбе руководителей предприятия» в Нижнем
Бутугычаге была открыта начальная школа, которая «работала в трудных
условиях», и ее вынуждены были закрыть после окончания учебного года
в  г.106. В  г. в Нижнем Бутугычаге вновь открывается начальная
школа107. На карте [] значки школ есть, как в Верхнем, так и в Нижнем
Бутугычаге. Возможно, во времена рудника так и было, а, скорее всего,
семилетняя была в Верхнем, а начальная возродилась в Нижнем. 

В Нижнем Бутугычаге была участковая больница [], после ликви-
дации рудника она также была ликвидирована, в начале -х там был
только здравпункт [].

Население Нижнего Бутугычага на  января  г. –  чел., весь
жилой фонд ( строения общей площадью  м2 – ведомственный,
индивидуальных строений нет)108, на  декабря  г. –  чел. [], на
 января  г. –  чел. [], в  г. –  чел. []. После ликвидации
птицефабрики был ликвидирован и поселок. Последний раз Бутугычаг
упоминался в  г. []. Одна семья, обслуживающая электроподстан-
цию, жила здесь до середины -х.

шКольный

Расположен в нижнем течении руч. Эрика, правом притоке р. Теньки.
Это вахтовый поселок одноименного золотодобывающего рудника. Об-
разован он недавно, после того как был ликвидирован пос. Нелькоба,
в котором до этого находились общежития для вахтовиков, но и он уже
опустел в  г. 

История возникновения рудника «Школьный» такова. Летом  г. от-
ряд школьников под руководством геолога Тенькинской ГРЭ Г. П. Гиляшова
в рамках геолпоходов выполнял небольшой объем геолого-поисковых
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работ в пределах ранее обнаруженных литохимических аномалий на во-
доразделе Эрики-Бургагы. Им удалось найти и частично проследить руд-
ные тела с видимым золотом. После этих находок в тот же год там начала
работать одна из геологических партий ТГРЭ, руководимая геологом А.
Вивчаром. Обнаруженное рудное тело было вскрыто поверхностными
горными выработками. К  г. на месторождении, получившем название
«Школьное», выполнены общие поиски на перспективной площади, в ходе
которых выявлены и прослежены с поверхности канавами и траншеями
и оценены на глубину скважинами основные рудные тела. Эксплуатацион-
ные работы на месторождении начаты в  г. рудником им. Матросова
и продолжались по  г. За этот период месторождение было отрабо-
тано с поверхности до горизонта  м. Добыто , тонны золота109.

С  г. недропользователем месторождения ниже горизонта  м
стало АО «Школьное». Оно получило право на доразведку и промыш-
ленное освоение месторождения. В  г. АО «Школьное» подписало
учредительный договор с канадской компанией «Виллиам Ресоурсес
Лтд», в результате было создано предприятие с иностранными инве-
стициями – ЗАО «Нелькобазолото»110, которое занималось эксплуата-
цией месторождения до  г. Возможно, что после доразведки к нему
еще вернутся.

В настоящее время постоянных населенных пунктов на террито-
рии бывшего Нелькобинского сельсовета нет.
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Территория, ставшая в начале  г. территорией Усть-Омчугского посел-
кового Совета, совсем немного уступала по площади территории Нелько-
бинского сельсовета до его разделения, и составляла около  тыс. км 1,
став впоследствии самым большим по площади Советом в районе. Тогда,
по крайней мере, до начала  г. в Тенькинский район и Усть-Омчугский
поссовет, в частности, входила территория верховьев Бохапчи и ее лево-
бережье, включая р. Бол. Мандычан []. Позже, в каком году произошли
изменения, не выявлено, в Тенькинском районе остался бассейн Бохапчи
только до устья Малтана, а бассейны левых притоков Бохапчи – Хурчана
и Бол. Мандычана, стали территорией Ягоднинского района. Однако на-
селенные пункты, располагавшиеся там, тем не менее, входили в состав
Усть-Омчугского поссовета, а месторождения и горные участки относились
к зоне деятельности Тенькинского ГОКа. О некоторых населенных пунктах
этой территории рассказано в гл. –, вспомним и другие.

бохаПча

Этот населенный пункт располагался в верхнем течении р. Бохапчи
на правом берегу и напротив устья руч. Чехали (Чахали) [, ]. Другое
бытовое название этого места – Мосты, когда-то здесь был мост через
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Глава VIII. Поселки территории Усть-Омчугского поссовета
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Бохапчу2. Когда здесь появился населенный пункт, не установлено. Воз-
можно, упоминаемая в письме бывшего заключенного Ф. В. Дмитриева3

лагерная командировка «Бохапча», встреченная им на этапе от пос. Атка
до рудника «Бутугычаг» в  г., и была тем самым пунктом, о котором
ведем речь. Тем же путем и в том же году санно-тракторным поездом
добирался отряд геологов в бассейн р. Омчуг от пос. Атка (цитата из
рассказа участника этого похода П. И. Авраменко приведена в гл. ).
Дороги еще не было, и это был один из двух путей, по которым осу-
ществлялась связь с будущим Тенькинским районом. Возможно, тогда
же и строился мост через Бохапчу. Упоминание (в связи с митингом по
случаю начала войны) о совхозе «Бохапча» есть в газете ТГПУ «За ме-
талл» от ..4 г. (правда, о месторасположении этого совхоза не
сказано). В октябре  г. база Детринского разведрайона с руч. Не-
глинка была переведена на р. Бохапча в район бывшего оленеводче-
ского совхоза, и грузы туда доставлялись от -го км Тенькинской
трассы []. Кратчайший путь на Бохапчу от  км идет по долине р.
Букэсчан, левом притоке Бохапчи, и если еще спуститься от устья Бу-
кэсчана вниз по Бохапче примерно на  км, то это и будет обозначенное
на карте место под названием Бохапча. Так что, судя по всему, именно
здесь и располагались сначала лагерная командировка, потом олене-
водческий совхоз, а после база Детринского разведрайона. Детринский
разведрайон был ликвидирован в  г. (на базе ликвидированных Ко-
лымского и Детринского разведрайонов был образован Чалбухан-
ский5). Отсюда вовсе не следует, что сразу исчез и поселок (на олово-
рудном месторождении «Сталинградское», расположенном недалеко
от этого места, разведка велась с  по  г.6), и поселок мог ис-
пользоваться в течение этого времени. При образовании Усть-Омчуг-
ского поссовета (декабрь  г.) населенный пункт Бохапча упомина-
ется наряду с Верхней и Нижней Бохапчей7. Вероятно, в начале  г.
этот населенный пункт и закончил свое существование.

нижняя бохаПча

Располагался на левом берегу р. Бохапча в устье р. Бол. Мандычан
(на [, ] обозначены бараки). Населенный пункт был образован в  г.
и ликвидирован в  г. []. В бассейнах Бол. и Мал. Мандычанов и
Хурчана работал в те годы Бохапчинский разведрайон, начальниками
разведрайона в тот период работали в разные годы Курилов, Хромов,
Курчинов8. Однако, как уже упоминалось выше, Нижняя Бохапча якобы
была и в  г. В  г. разведрайон был ликвидирован, а в  г. на
базе бывшего населенного пункта был организован пос. Нижняя Бо-
хапча как база Нижне-Бохапчинской геолого-разведочной партии (ГРП)
[]. В г. этот поселок еще был []. Позже в документах не встре-
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чался. Из объектов соцкультбыта в этом поселке были фельдшерский
пункт [], клуб на  мест [] и другие, которые, как правило, были
в каждом н. п. (магазин, баня, пекарня и т. п.).

Пос. бохаПчинСКой ЭлеКтроСтанции (верхняя бохаПча, бохаПча)

Пос. Бохапчинской электростанции (Верхняя Бохапча, Бохапча)
[, ] (на [, ] – бараки) располагался на левом берегу р. Бохапчи
в устье руч. Вьюнок (Уенок).

Пос. Бохапчинской электростанции образован в  г. [] (в 
км от нее находился прииск «Бодрый», о нем чуть ниже). Здесь на рас-
стоянии  м друг от друга располагались две локомобильные элек-
тростанции общей мощностью  кВт, которые топились дровами.
Лесные ресурсы к  г. сильно истощились, дрова к электростанции
подвозили с участков, расположенных в - км от нее9. В  г. ло-
комобили заменили дизельной электростанцией мощностью  кВт10.
По воспоминаниям бывшего з/к Г. С. Тазова, находящегося в -
гг. в л/п «Бохапча», здесь содержались в основном женщины-катор-
жанки и  мужчин11. А по данным на  марта  г., в л/п «Бохапча»
ОЛП №  Тенькинского ИТЛ и ГПУ женщин не было. И это был л/п об-
щего режима12. 

В  г. пос. Бохапчинской электростанции был ликвидирован,
а на базе этого поселка в  г. организован пос. Верхняя Бохапча [].
Новыми хозяевами поселка стали геологи. .. г. была органи-
зована Верхне-Бохапчинская ГРП13, как долго она существовала, не
выявлено, но в начале -х она еще была. Здесь также были клуб [],
ФАП – в --е годы [].

В -е годы (возможно, в конце) Тенькинская экспедиция перевела
сюда принадлежащую ей конбазу, которая раньше находилась на р.
Кулу. Конбаза экспедиции на Бохапче была ликвидирована в -е
годы. С тех пор населяют бывший поселок, от которого осталась одна
хибара, одинокие отшельники, - человека, возможно, не постоянно.
Охота, рыбалка, небольшой огород да приют для заезжих рыбаков и
охотников – их занятие.

бодрый

Располагался на руч. Вилка (бассейн руч. Вьюнок (Уенок), левого
притока р. Бохапчи) [, , ].

Немного предыстории. Первые геологические исследования в
районе будущего прииска были проведены в  г. Верхне-Бохап-
чинской партией под руководством геолога П. П. Спиридонова и в
нижнем течении руч. Уенок было обнаружено знаковое золото. В  г.
от Арманского разведрайона бассейн этого ручья был опробован
прорабом-геологом С. О. Тиуновым. В результате золотоносность
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бассейна руч. Уенок была расширена и выявлено золото по руч. Вилка.
Позже разведочные работы здесь проводились сначала Арманским,
потом Бохапчинским разведрайонами. В результате этих работ на базе
месторождения руч. Вилка с его притоком руч. Победа в  г. был ор-
ганизован прииск «Бодрый»14.

Это был один из немногих приисков ТГПУ, куда не было дороги. Летом
ездили по трассе до р. Армань, далее вверх по Армани, мимо озера Сол-
нечного и вниз по Бохапче. Этот путь был довольно длинным. Зимой со-
общение шло по рекам Детрин – Хилгыча – Изольда, далее через перевал
в бассейн руч. Вьюн, правого притока Уенка. Этот путь равнялся  км от
Усть-Омчуга15. (В более поздних документах это же расстояние оценива-
лось в  км16.) Видимо, позже летний путь сократили – от  км Тень-
кинской трассы по руч. Слипцовый – Тенгкели – Бохапча17. Ездили и летом
по зимнему пути при малой воде. Все пути были не очень надежными –
летом из-за больших паводков, а зимой из-за сильных снежных заносов.

Как и везде, рабочей силой прииска были заключенные, по свидетель-
ству Э. О. Вронке, бывшего там очень недолго осенью  г., в лагере были
преимущественно уголовники18. Свидетельство еще одного бывшего з/к:
«В  г. я пришел этапом на л/п «Бодрый» в Тенькинском управлении. Нас
было , и еще пришло два этапа по  человек. Через зиму нас из 
человек осталось , а в общем по лагпункту осталось человек »19. 

На  марта  г. в ОЛП №  общего режима, состоящего из двух л/п, –
центральный «Бодрый» и упоминавшийся выше л/п «Бохапча» – содер-
жалось  чел. мужчин и  женщины20.
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«Не такой я ветреный, чтобы ехать на «Бодрый», и не такой я бодрый,
чтобы ехать на «Ветреный». Эта поговорка, рожденная, вероятно, в лагер-
ные годы, долго бытовала в нашем районе. Условия жизни на обоих при-
исках при отсутствии нормальной связи с внешним миром не были раем
и для вольных. Воду зимой сюда привозили с Бохапчи за  км, так как
ручьи вымерзали21.

В июле  г. прииск «Бодрый» расширился. В его состав на правах
участка №  вошел бывший прииск «Лесной»22, расположенный от пос.
Бодрый в  км по автозимнику (о нем будет рассказано ниже).

В  г. на правах еще одного участка №  в состав прииска «Бодрый»
вошли месторождения «Омчуг», «Безводный», «Сухой» бывшего прииска
«Пионер», расположенные рядом с Усть-Омчугом23. 

Управлять прииском из самого отдаленного от центра и двух других
его участков места было, конечно, неудобно и неразумно, и в марте  г.
база прииска была переведена из пос. Бодрый в Усть-Омчуг (на ДЭУ- пра-
вый берег р. Детрин, ныне ул. Приисковая)24.

Не известно, кто руководил прииском в первые годы, а вот фамилии ру-
ководителей -х годов сохранили подписанные ими отчетные документы.
Надо сказать, что не только на Бодром, но и на других приисках тоже началь-
ников тасовали, как карты в колоде, переводя с одного прииска на другой,
редко кто задерживался на три-четыре года в одном месте. Помните уже упо-
минаемую фигуру капитана Лебедева, начальника прииска им. Тимошенко в
– гг. и одного из персонажей автобиографической повести Г. С. Жже-
нова «От «Глухаря» до «Жар-птицы». В – гг. Лебедев начальник при-
иска им. Ворошилова (второго, на Родионовском), в  – гг. – «Пио-
нера» (правда, здесь майор А. В. Лебедев, а у Жженова Н. И. Лебедев), а
в – гг. начальник «Бодрого» тоже Лебедев25. Инициалы и звание
не всегда писали в отчетных документах, возможно, это были просто однофа-
мильцы. В – гг. начальником «Бодрого» был Мокин, в – гг. –
Романченко, в – гг. – Тучин26.

Управление прииска переехало в Усть-Омчуг, но горный участок и по-
селок еще оставались. Была там начальная школа, не установлено, когда
она была организована, но, по крайней мере, в / учебном году
школа была. Последним годом ее существования был / уч. год27.
В архивных медицинских документах по личному составу есть упоминание
о наличии санчасти в ОЛП «Бодрый» в  г., врачебного здравпункта в
 г., фельдшерского пункта в – [] и в  и  г. []. Веро-
ятно, санчасть или ФП были и в остальные годы в интервале - гг.,
так как населения здесь было не мало. Численность населения в пос. Бод-
рый в  г. (дата определена по косвенным данным – И. Г.) составляла
 чел. [], а на .. г. –  чел. [].

Пос. Бодрый как участок одноименного прииска был ликвидирован
в  г., и с того же года здесь стала базироваться старательская артель
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«Заря» [], вот почему есть упоминание о наличии здесь ФП и насе-
ления в  г. –  чел. и в  г. –  чел. []. И позже пос. Бодрый
упоминается среди населенных пунктов района в  г. [] и вплоть
до  г. в списках избирательных участков [–], возможно, это было
временное жилье старателей или горняков прииска «Курчатовский»,
однако смущают зимние месяцы для старательской добычи.

леСной (хилгыча)

Лесной [, ] (Хилгыча [, ]). Располагался в устье руч. Золотой на
левом берегу р. Хилгыча (правый приток р. Детрин).

Разведочные работы в бассейне руч. Золотой были начаты еще в
 г. Детринским и продолжены Чалбуханским разведрайоном28 [].
Прииск «Лесной» был организован в  г. на базе месторождения
ручья Золотого29, эксплуатация россыпи началась в  г., однако как
самостоятельный прииск он просуществовал недолго. В  г. он стал
участком прииска «Бодрый».

Пос. Лесной находился в более благоприятных условиях, чем Бод-
рый. Около  км до Усть-Омчуга, но автотранспортная связь была не
надежной из-за зимних заносов и летних паводков, зато лес и вода были
в достатке. Электроэнергией Лесной снабжался от дизельной электро-
станции Усть-Омчуга30. 

В  г. здесь был организован ОЛП №  строгого режима Теньлага.
На  марта  г. численность з/к в нем составляла  чел. мужчин31.
На карте [] в зоне – бараков и строений  вольного поселка. 

Население в поселке Лесном в  (дата определена по косвенным
данным – И. Г.) –  чел. [], на .. г.  –  чел.[]. Ликвидирован
поселок был в  г. [], однако как поселок упоминается и в  г.32,
вероятно, тогда здесь жили старатели.

25-й Км

Располагался в устье р. Хилгычи, на ее правом берегу, в  км от Усть-
Омчуга []. Этот очень небольшой населенный пункт остался только на
карте.  построек,  из них за забором без подписи обозначают не что
иное, как очередной лагерный пункт или командировку. Вероятнее всего,
существовал в начале -х, вряд ли был после  г. Возможно, его
жители строили и поддерживали дорогу до Лесного и дальше к Бодрому,
либо прокладывали линию электропередачи к пос. Лесной. Дорога до
Лесного, ЛЭП и линия связи обозначены на карте, а вот трасса к пос. Вет-
реный еще не велась в это время, нет ее и на карте. 

КомендантСКий

Комендантский (-й км [], -й км [], Заречный [], ул. Заречная
пос. Усть-Омчуг). Расположен на левом берегу р. Омчуг и на правом
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берегу первого от устья притока Омчуга ручья Лагерного. Название по-
селок получил от лагерной зоны, которая возникла здесь раньше всего,
ручей, соответственно, тоже крещен лагерем.

По свидетельству бывшего заключенного Е. П. Бородина, строившего
зимой – годов паромную переправу через р. Детрин возле бу-
дущего пос. Усть-Омчуг, первое капитальное здание в Комендантском
было построено еще в конце  г.33. Зав. Тенькинским архивом К. Вве-
денская считала, что пос. Комендантский был образован в  г. [].
Вероятно, лагерь там действительно был образован в конце  г., когда
было принято решение о строительстве центра ТГПУ – пос. Усть-Омчуг,
который позже стал обрастать домиками для вольных. Со временем ла-
герных зон там стало несколько (на карте [], по крайней мере,  на пра-
вом берегу Лагерного, и одна, маленькая – на левом). В гл.  о лагерных
зонах на территории этого поселка уже упоминалось, в частности, об
ОЛП №  и немного – об ОЛП «Комендантский».

ОЛП №  «Комендантский» на .. г. состоял из  л/п с чис-
ленностью з/к в общей сложности  чел., из них  женщины34. На
территории описываемого поселка располагались центральный л/п «Ко-
мендантский» общего режима и, вероятно, л/п №  особо строгого ре-
жима («прожарка» – неофициальное название в среде з/к35).

В постлагерное время поселок получил новое название – Заречный
(в  г. [], в  г.36) и в  г. стал центром прииска «Бодрый» – «Кур-
чатовский» (см. ниже). В --е годы поселок застраивался двухэтаж-
ными домами, росло его население – от  чел. [] в  г. (дата определена
по косвенным данным – И. Г.) до  чел. в  г. []. Здесь были все не-
обходимые объекты соцкультбыта – здравпункт и детский сад, клуб (по-
строен в  г.), почта и сберкасса, магазин и столовая, баня. Не было
только школы, детей возили на автобусе в Усть-Омчуг. Кроме прииска «Кур-
чатовский» в Заречном (на левом берегу Лагерного) располагались склады
Тенькинской торговой конторы УРСа, здесь базировалась Детринская гео-
лого-разведочная экспедиция (ДГРЭ), размещались склады и базы стара-
телей. В  г. поселок получил статус улицы Заречной в составе Усть-Ом-
чуга37. В  г. прииск «Курчатовский» был ликвидирован, в  г. не стало
и ДГРЭ. В прошлое ушла торговая база, на которой аккумулировались про-
дукты питания для магазинов и общепита района. Медленно, но верно стала
ликвидироваться и ул. Заречная – кто-то переселялся в Усть-Омчуг, кто-то
уезжал совсем из района. Сейчас она имеет очень жалкий вид – разрушен-
ные, частью сгоревшие дома. Сохранились и некоторые производственные
помещения – гаражи, склады и базы старателей.

Пионер38 (новый Пионер, омчиК, омчУг)

Пионер (Новый Пионер, Омчик [], Омчуг [, ]). Населенный пункт рас-
полагался на левом берегу р. Омчуг возле трассы, в  км от пос. Усть-Омчуг.
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Пос. Новый Пионер был образован в  г. [] как участок № 
прииска «Пионер» (см. гл. ). Золото в долине Омчуга было найдено еще
в  г. (см. гл. ), а вот разведка велась довольно долго, сначала Дет-
ринским, потом Чалбуханским разведрайонами39 [].

Эксплуатационные работы на месторождении «Омчуг» были начаты в
 г.40. Через год стали добывать золото и из россыпи «Сухой». В  г.
база прииска «Пионер» была переведена в поселок участка №  (на Омчуг),
а прежний поселок на руч. Клин стал называться Старым Пионером41.
В  г. после ликвидации прииска «Пионер» участок №  стал отно-
ситься к прииску «Бодрый».

Как и везде, здесь тоже был лагерь. ОЛП «Новый» (другие варианты –
ОЛП «Новый Омчук», ОЛП «Новый Омчик», л/п «Омчуг» ОЛПа «Новый» при-
иска «Пионер») – так он именуется в приказах санотдела ТГПУ за 
и  г. С июля  г. чаще употребляется название ОЛП №  (Новый Пио-
нер), в марте  г. – ЛО №  прииска «Пионер» []. На  марта  г.
здесь располагался центральный л/п «Пионер» ОЛПа №  Тенькинского
ИТЛ и ГПУ. Всего же в этом ОЛПе было на тот период  л/п с общей чис-
ленностью з/к  чел. мужчин (см. гл. )42. Среди заключенных Нового
Пионера был и автор многих рассказов и автобиографической книги «Зе-
камерон ХХ века» Петер Зигмундович Демант (литературный псевдоним
Вернон Кресс). Многое из жизни Нового Пионера конца -х гг. можно
узнать из этой книги.

В  г. база прииска «Бодрый» с ДЭУ была переведена в пос. За-
речный, а к началу  г. прииск «Бодрый» был объединен с недавно ро-
дившимся прииском «Курчатовский» и получил новое имя – прииск «Кур-
чатовский»43. Поселок на Омчуге стал именоваться по названию реки – Ом-
чуг. Население этого поселка в разные годы было таким:  (?) –  чел.
[], на .. г. –  чел. [], в начале -х – более  чел. [],
на .. г. –  чел. []. Он был ликвидирован примерно в -
гг. Его жители переехали в основном в пос. Заречный, центр прииска «Кур-
чатовский». Последним директором прииска «Бодрый» и первым дирек-
тором объединенного прииска «Курчатовский» был Н. С. Батаев44.

Вторая половина -х в нашей стране характеризовалась различ-
ными реорганизациями, прежде всего, укрупнениями предприятий. Не из-
бежал этого и прииск «Бодрый». Законсервированные на время и вновь
открываемые и вовлекаемые в эксплуатацию месторождения станови-
лись его горными участками. В октябре  г. прииск «Бодрый» начинает
работать на старом месторождении «Дусканья», а в  г. ему переданы
месторождения на Колыме – «Елочка» и «Левый Улайлях»45. Потом в его
состав вошли и другие месторождения в бассейнах Бохапчи, Детрина, Ко-
лымы. Почти на каждом новом объекте строился небольшой поселочек,
в котором работающие там люди жили семьями по нескольку лет, пока
месторождение отрабатывалось. Вахтовый способ в те годы еще не при-
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менялся. О таких населенных пунктах, располагавшихся на территории
других административных образований, речь шла или будет идти, а здесь
вспомним горняцкие населенные пункты, бывшие на территории Усть-
Омчугского поссовета.

тамман, или таман

Располагался в верховьях р. Хилгыча, правого притока р. Детрин,
в  км от Усть-Омчуга []. Населенный пункт здесь возник в  г., а
ликвидирован в  г. [], однако как населенный пункт он упомина-
ется в протоколах заседаний Усть-Омчугского поссовета в  г.46 и в
списках избирательных участков в  г. [].

ЭСПедиционный

Экспедиционный [] (Сталинский до  г. []) располагался в
долине одноименного ручья (ручей также менял свое название), пра-
вого притока Малого Мандычана (бассейн р. Бохапчи), в  км от Усть-
Омчуга. Месторождение здесь отрабатывалось прииском «Курчатов-
ский» с мая  г.47. По архивным данным, населенный пункт Экспе-
диционный образован в  г. как участок прииска «Курчатовский»
[]. По-видимому, это не совсем точно. В исторической справке об
Усть-Омчугском поссовете сообщается, что населенные пункты Тамман
и Сталинский существовали при образовании Усть-Омчугского поссо-
вета, т. е. в начале  г.48. По-видимому, тогда это были небольшие
поселки геологоразведчиков Бохапчинского разведрайона. В районной
газете  г. сообщается, что Бохапчинским р/р месторождение на
руч. Сталинском «сейчас передается для эксплуатации прииску «Бод-
рый»49. В списке избирательных участков  г. он упомянут как пос.
Сталинский, а в аналогичных списках  г. – как Экспедиционный50. 

Были здесь фельдшерский пункт, клуб. В  г. население его со-
ставляло  человек []. Как населенный пункт упоминается и в  г.
Тогда в поселке был ФП [, ].

ПетренКо

Этот населенный пункт располагался на одноименном ручье, ле-
вом притоке р. Бохапчи. Образован, вероятно, не раньше  г. и су-
ществовал до начала -х как горный участок прииска «Курчатов-
ский». Именно в эти годы он упоминается в районной газете как на-
селенный пункт [-].

Кроме упомянутых участков прииска «Бодрый-Курчатовский», в не-
которых архивных документах второй половины -х годов и в газетных
публикациях -х – начале -х годов упоминаются и другие уча-
стки-поселки – Осенний51 (вероятно, располагался на одноименном
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ручье, левом притоке р. Детрин), Лунный (в  км вверх по Бохапче от Пет-
ренко) [-].

За годы существования прииска «Курчатовский» было много и дру-
гих участков, которые отрабатывались без образования там постоянных
поселений. В  году прииск «Курчатовский» был ликвидирован. Мно-
гие месторождения бывшего прииска периодически отрабатываются
и сейчас различными ООО.

Еще одно горно-добывающее предприятие на территории Усть-Ом-
чугского поссовета существовало в --е годы – оловодобываю-
щий рудник «Урчан».

Урчан

Этот населенный пункт располагался в верховьях р. Детрин, точнее,
в верховьях ее левого притока руч. Левый Урчан, в – км от Усть-
Омчуга.

Первые геологические исследования в районе водораздела Дет-
рин-Яна были проведены геологом П. Н. Спиридоновым в - гг.
Тогда и были получены первые сведения об оловоносности этой тер-
ритории. Месторождение касситерита (оловянного камня) в вер-
ховьях ручьев Урчан и Эдванс открыто в начале -х работами под
руководством геологов А. Ф. Михайлова (: ,  г.), И. Р. Яку-
шева (: ,  г.), А. К. Кальченко (рудно-поисковый отряд, 
г.) и Г. А. Топуновой (: ,  г.) В  г. месторождение разве-
дывалось партией геолога Я. З. Хаина. С  по  г. разведка велась
разведучастком ВКрайГРУ. В  г. на базе разведучастка «Эдванс»

был организован рудник «Урчан»
при Детринском разведкомби-
нате ВКрайГРУ. В  г. рудник
перешел в подчинение ТГПУ, а на
других участках месторождения
продолжалась разведка Детрин-
ским разведрайоном ВКрайГРУ52.

Добыча руды на месторожде-
нии (участок Эдванс) велась с 
по  г., и за это время было до-
быто  т олова. В -е годы
здесь велась старательская до-
быча. Запасы, оставшиеся в недрах,
составляют , тыс. т олова53.

Это перспективное месторож-
дение было практически брошено,
еще в  г. оборудование с руд-
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ника стали перевозить на прииск «Бодрый»54. Причиной, скорее всего,
стало отсутствие кадров и дороги. Как сообщал отчет за  г., «мест-
ной рабочей силы в районе месторождения нет. Снабжение рабочей си-
лой организовано централизованным путем через Министерство юсти-
ции за счет исправительно-трудовых лагерей». Там же: «В зимний период
связь с районным центром осуществляется автомашинами и тракторами
по зимнику, проходящему по долине р. Детрин. Летом временная трасса
проходит по р. Нелькобе, причем Урчанский перевал, расположенный в
 км от рудника, преодолевается посредством тракторов»55. «Если Урчан
будет развиваться и население будет увеличиваться, то в – гг.
необходимо создать начальную школу на Урчане, так как провоз детей
в школу пос. Усть-Омчуг очень затруднителен. Дети доставляются только
трактором  раза в год»56. Как известно, лагеря к  г. сильно поредели,
развиваться рудник не стал, и организовывать школу тоже не пришлось.

В соответствии с исторической справкой, населенный пункт здесь
существовал с  по  гг. [], хотя реально, наверно, все же
до  г., не мог же он работать без людей. Рудник базировался в че-
тырех разобщенных поселках: центральный поселок – в устьевой части
руч. Эдванс, поселок обогатительной фабрики – в долине руч. Найс,
в  км от центрального, поселок исправительно-трудового лагеря – в до-
лине руч. Эдванс, в , км от центрального, поселок горного участка –
в истоках руч. Эдванс, в  км от центрального57. На  марта  г. только
один л/п «Урчанский» ОЛП № , обслуживающего объекты ВКрайГРУ,
упоминается в справках-характеристиках лагерных отделений Теньки
на этом объекте58. 

Рудник был небольшой, и население его тоже было невелико. На
 января  г. –  чел. [], з/к в это число не входили. А. Бирюков в
очерке о В. Ю. Гольдовской, бывшей з/к «Урчана», приводит строчки
из письма З. Н. Власовой, работавшей тогда секретарем начальника
рудника: «В то время был острый недостаток кадров вольнонаемного
состава, не было, в частности, и главного инженера. В числе специа-
листов работали отбывшие уже свои большие сроки бывшие заключен-
ные. И ко всему этому – контингент заключенных в шестьсот человек
и к нему охрана двенадцать человек... Бригадиры были, как правило, из
уголовных, а контингент больше из политических, осужденных по -й
статье»59. Как следует из контекста очерка, это относится к  г. 

Это был действительно небольшой лагерь, гораздо меньше многих
других, оставшихся в виде условных знаков на старых планах и картах. Его
развалины автору довелось видеть в  году. Он неплохо сохранился.
За забором из колючей проволоки три больших барака и два поменьше,
один из которых, похоже, был изолятором. Вышки две, на противополож-
ных углах по периметру зоны. Все бараки деревянные. Изолятор – неболь-
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шой домик в углу, рядом с вышкой, состоял из трех разновеликих поме-
щений – тамбур, в метр шириной, расположен по длинной стене домика.
Из него два входа – один в маленькое помещение со сплошными нарами,
другой в помещение чуть больше. Изнутри маленькая комната обита тол-
стой мелкоячеистой металлической сеткой, вместо окна – вырезанный в
стене кусочек нетолстого бревна, в который даже голову просунуть нельзя.
Места для печки не предполагалось. Много различных надписей, в том
числе и на языках, похожих на восточные (арабский или грузинский). За
пределами лагерной зоны в распадке разбросано еще  домиков, один
из которых похож на казарму для солдат, с двухъярусными железными
кроватями. Другие, очень маленькие, видимо, для семейных сотрудников
этого заведения и, возможно, складские.

Административно до декабря  г. Урчан относился к Ольскому
району Хабаровского края, а потом вошел в Тенькинский район Мага-
данской области.

В отличие от многих других небольших поселков, где были, как пра-
вило, фельдшерские здравпункты, здесь был врачебный здравпункт, по
крайней мере, в – гг. Заведовал им Пантелей Савельевич Вир-
ченко, приехавший сюда добровольно, судя по тому, что ему была опла-
чена дорога при поступлении на работу. А вот как попал в этот врачеб-
ный здравпункт работавший там санитаром Савелий Иосифович Вир-
ченко, можно только догадываться [].

Горно-добывающим предприятиям требовалось много леса, а по-
тому в округе любого из них располагались лесозаготовительные коман-
дировки. 

45-й Км (омчан)

Располагался в устье р. Омчан ( км от Усть-Омчуга), правого при-
тока р. Детрин []. Упоминание о лесной командировке как о ближай-
шем к руднику «Урчан» населенном пункте в  км от него есть в ар-
хивных геологических материалах на .. г.60. В другом архивном
источнике написано, что населенный пункт при лесопункте «Омчан»
Центрального леспромхоза образован в  г. []. В то же время на-
селенный пункт Омчан упоминается как существовавший при образо-
вании Усть-Омчугского поссовета, т. е. на начало  г.61. Здесь есть
некое противоречие. Дело в том, что историческая справка составлена
позже, а в ряде архивных документов  г., на которые неоднократно
делались ссылки в этой книге, он не упоминается, нет его и в списках
избирательных участков  г.62. Но зато там присутствуют «все по-
селки ЛЗУ», добавляемые к таким населенным пунктам, как Кулу и Хе-
никанджа, так что были среди них Омчан или Яна (о ней речь пойдет
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ниже, но там такая же ситуация), сказать трудно. О том, что -й км и
Омчан – один и тот же населенный пункт, свидетельствует архивный
документ  г., в котором предлагается обозначаемый на карте :
 издания  г. н. п. -й км на обновляемой карте изменить на Ом-
чан63. 

Одним из лагерных пунктов ОЛП №  (Комендантский) на .. г.
был л/п «Верхний Детрин»64. К сожалению, о местоположении его в архив-
ном деле данных нет. Бывшая з/к - гг. л/п «Верхний Детрин» М. В.
Васильева говорила, что он располагался в  км от л/п «Нижний Детрин»,
который, в свою очередь, находился между Чалбуханом и Усть-Омчугом65.
Похоже, что Верхний Детрин – -й км – Омчан – по сути, одно и то же, и
возник он еще в -е годы как лесозаготовительный лагерь, а временные
лесоучастки от него могли располагаться в долинах рек Детрина и Омчана.

Как уже упоминалось в главе , Кулинская лесозаготовительная
контора, в состав которой входили все лесозаготовительные участки
на территории нашего района, с января  г. выделившись из Гор-
ного управления Магаданского совнархоза, перешла в ведение Управ-
ления лесного хозяйства. А с сентября  г. Кулинская ЛЗК была ре-
организована в Тенькинский леспромхоз с базой в пос. Усть-Омчуг.
В  г. Тенькинский и Омсукчанский леспромхозы слились в одно
хозяйство – Центральный леспромхоз (ЦЛПХ) с центром в пос. Усть-
Омчуг. Так что упомянутый выше Центральный леспромхоз в  г.
еще не существовал, а лесопункт «Омчан» упоминается в –
гг. Руководил лесопунктом «Омчан» в это время Н. П. Пехтерев67.

По доступным автору источникам, существование этого населенного
пункта удалось проследить по  г.68. О численности населения в нем
в начале -х известно из архива здравоохранения, где сообщается,
что фельдшерско-акушерский пункт этого поселка обслуживал  чело-
век []. 

яна, или Старая яна

Располагался в верховьях р.  Левая Яна в устье руч. Буралкит. Не
установлено когда возник здесь населенный пункт, жители которого за-
нимались заготовкой леса. Учитывая, что расположен он также недалеко
от рудника «Урчан» (- км), возможно, что лесная командировка по-
явилась здесь еще в -е годы. Правда, ни в каких архивных документах
и в газетных публикациях -х годов, ссылки на которые постоянно при-
водятся в этой книге, он не упоминался, но, как и Омчан, упомянут в ис-
торической справке, составленной в  г., что он существовал при об-
разовании Усть-Омчугского поссовета69. Впервые упоминание о лесо-
пункте «Яна» встретилось автору в документе  г.70.
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Лесопункт «Яна» долгие годы был главным участком Центрального
леспромхоза, снабжавшего все предприятия нашего района деловым
лесом и пиловочными материалами. Только ему пришлось поменять
место своей дислокации. Старый поселок был ликвидирован.

яна

Расположен в месте слияния Левой и Правой Яны []. Когда поселок
был переведен на новое место, в  г. [], или в  г.71, доподлинно
не установлено. Это был райский уголок с более мягким климатом, охотой
и рыбалкой, не обезображенный «лунными пейзажами» горных вырабо-
ток. Уютные, по плану выстроенные домики с коммунальными удоб-
ствами дополнялись необходимыми объектами соцкультбыта – школой,
клубом, фельдшерско-акушерским пунктом, детским садом и пр. Под-
собное хозяйство снабжало его жителей молоком, мясом и овощами.
Население поселка в --е годы колебалось в пределах -
чел. []. Зимник ( км) связывал Яну с Усть-Омчугом. Летом довольно
регулярно выполнял рейсы Ан- или вертолет. 

И старый поселок (на Буралките), и этот фактически располагались в
пределах другого административного района – Ольского. Но поскольку
управление леспромхоза дислоцировалось в Усть-Омчуге, а других насе-
ленных пунктов Ольского района поблизости не было, Яна полностью за-
висела от нашего района, и поселок относился к Усть-Омчугскому поссовету. 

В апреле  г. лесозаготовительный пункт «Яна» был официально за-
крыт, а леспромхоз ликвидирован. Население покинуло его. Поначалу при-
сматривать за оставшимся хозяйством остались старожилы поселка – су-
пруги Подгорные. Они и в  году там жили. На улице покинутого людьми
поселка теперь можно встретить следы зайца, лисы, волка, а у покинутого
жилого двухэтажного дома доводилось и хозяина тайги повстречать. Ягоды
и грибы можно собирать, не покидая пределов поселка72.

Заготавливать лес на одном месте, как известно, нельзя, а потому в
различных участках тайги возникали так называемые мастерские участки,
как правило, с лесопильным цехом, столовой и палаточным городком
для жилья, иногда с клубом и магазином. Некоторые из них располагались
довольно далеко от базовых поселков. Таким временным поселком в
-е годы был ЛЗУ «Холодкан», располагавшийся в приустьевой части
одноименной реки, правого притока р. Бохапчи. Он начал работать в
 г. и являлся составной частью ЦЛПХ73. А вот месторасположение
другого поселка лесозаготовителей установить не удалось. Назывался
он Бохапча. ЛЗУ «Бохапча» упоминался еще в  г.74, а также в –
 гг.75 [, ] и отнюдь не как только летний поселок ЛЗП «Яна». Не по-
хоже, что это один из упоминаемых в начале главы одноименных посел-
ков. О наиболее подходящем для этого поселке бывшей электростанции
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упоминалось, что еще в  г. лес к ней возили за - км. Справочники
численности населения свидетельствуют, что население пос. Бохапча на
..- гг. составляло в среднем по  человек [].

И еще об одном поселке лесозаготовителей, располагавшемся на
территории Усть-Омчугского поссовета, следует упомянуть.

вахлаг

Располагался в устье руч. Ленский, левого притока р. Детрин. На
картах :  и мельче здесь обозначены бараки. Не выявлено, когда
он возник, вероятно, что этот населенный пункт существовал еще в ла-
герные времена и был одной из лесных лагерных командировок Буту-
гычага. Доказательств никаких, но допускаю, что и происхождение
этого названия связано с сокращением слов «Вакханка» и «лагерь», где
в написании «г» иногда меняется на «к». Находился он недалеко (- км)
от берлаговского лагпункта Детрин (см. гл. ).

Как ЛЗУ он упомянут в списке населенных пунктов Нелькобинского
сельсовета76, как ЛЗП и Вахлак, не раз встречался на страницах под-
шивки районной газеты за  г., в том числе в строчках «организуется
Кулинский леспромхоз на базе ЛЗУ «Кулу», «Вахлак» и «Бахапча»77. Вахлаг,
в  г. упоминается среди населенных пунктов Усть-Омчугского пос-
совета78, а в начале  г. в Санга-Талонском с/с []. Позже этот насе-
ленный пункт не упоминается. Так что, максимум – начало -х, когда
он мог еще быть.

О зыбкости административных границ уже упоминалось, и будет
упоминаться еще не раз, будь это граница между районами или сель-
советами. На карте населенный пункт может быть в границах одного ад-
министративного образования, в реальности принадлежать к другому.
Вот и с поселками Вахлаг и Нижний Детрин (а последних было два, не
считая упоминаемого выше л/п между Усть-Омчугом и Чалбуханом), о
которых пойдет речь ниже, происходили такие же метаморфозы. Воз-
можно, это зависело от места расположения головной организации, к
которой относились предприятия этих населенных пунктов, а также от
строившейся дороги, которая меняла пути к ним, приближая к Усть-Ом-
чугу. Первоначально, т. е. в  г., весь бассейн нижнего течения р. Дет-
рин от устья Малого Чалбыкана был передан от Нелькобинского сель-
совета во вновь образованный Санга-Талонский сельсовет79. 

В  г. было принято решение о строительстве дороги на Ветреный.
До этого сообщение с этим поселком было сложным – по дороге до Дус-
каньи, перегрузка на перевалбазе и далее – по Колыме (см. гл. ). К сен-
тябрю  г. уже можно было доехать автотранспортом до устья Детрина
через Бутугычаг (см. гл. , ). Только зимой путь к поселкам Санга-Та-
лонского с/с сокращался, следуя по дороге на Лесной. Затем путь шел
зимником по долине Детрина от устья Хилгычи до устья Вакханки. По-
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этому в середине -х годов стали строить участок дороги протяжен-
ностью  км в районе зимника вдоль р. Детрин, чтобы соединить эти
участки Ветренской трассы. Строило дорогу Детринское ДЭУ []. Не-
обходимо было построить еще один мост через р. Детрин, третий по счету
(-й – в пос. Усть-Омчуг, -й – недалеко от устья Детрина, -й – на -м  км
Ветренской трассы). Так появился еще один дорожный поселок.

38-й Км

Располагался на правом берегу р. Детрин у моста в  км от Усть-Ом-
чуга []. Родился этот поселок не раньше  г. (в [] не упоминается)
и не позже января  г.80. Мост был построен к весне  г. Но «перед
пуском его в эксплуатацию, буйным весенним паводком был разрушен
один пролет. Надо было поднять мост почти на два метра. Реконструкция
оказалась исключительно сложной и потребовала смелых технических
решений... Целые пролеты поднимались с помощью шести домкратов с
общей подъемной силой в  тонн... Работы велись всю зиму, ремонтники
спешили закончить их до весенних вод.  апреля был перекрыт последний
пролет. По мосту прошли грузовые машины... Новый мост сокращает рас-
стояние до прииска « лет Октября» на  км... Протяженность нового
моста  метров, высота его  метров. На такую же высоту пришлось
поднимать и подъезды к мосту»81.

Население этой дорожной дистанции в -е годы составляло не-
многим более  человек []. Дорожная дистанция ликвидирована в
 г. Мост через Детрин рухнул в -е годы. 

детрин (нижний детрин)

Населенный пункт на левом берегу р. Детрин в устье руч. Зимник [].
На карте обозначено более  строений с лагерной зоной в том числе
и огородами, из чего можно сделать вывод, что назначение его было
сельскохозяйственное. Он располагался примерно в  км вниз по Дет-
рину от одноименного л/п, о котором рассказано в гл. . Когда появилось
это поселение, не установлено. Вероятно, его упоминала Г. С. Коваленко,
говоря о кратковременном пребывании в  г. в сельскохозяйственном
лагере «между Детрином и Усть-Омчугом». Это не совсем точное опре-
деление, но если иметь в виду ее лагерный маршрут – Вакханка – Детрин
(лесной) – с/х лагерь – Усть-Омчуг, то все верно. 

В документах по разукрупнению Нелькобинского с/с за  г. н. п.
Ниж. Детрин есть на весьма приблизительной схеме, а потому место-
расположение его можно оценить лишь относительно, а именно: в
долине р. Детрин между населенными пунктами Улахан-Сидор и ЛЗП,
а в списке населенных пунктов к объяснительной записке он имену-
ется Ниж. Детринская82. В феврале  г. бывший участок Нижний

Инна Грибанова. «Тенька. Виток спирали»



195

Детрин Валунистого разведрайона был реорганизован в Нижне-Дет-
ринскую круглогодичную геолого-разведочную партию (тогда же
была еще и Верхне-Детринская ГРП)83. Нижне-Детринская партия в
феврале  г. была ликвидирована84.

Дорожный поселок с названием Нижний Детрин упоминается в вы-
явленных документах с  по  г.85 [-,]. В  г. и позже его
нет. Это был базовый поселок дорожной дистанции №  Детринского
ДЭУ []. По рассказам старожилов, располагался он на -м км Вет-
ренской трассы. К сожалению, на картах он не отмечен. Оценивая (до-
вольно грубо) расстояние по карте мелкого масштаба, получается, что
располагался он почти в том же месте, что и н. п. Детрин (в устье руч.
Зимник) или чуть ниже Зимника, между устьями ручьев Зимника и
Мечты, левых притоков Детрина. Из экономических соображений вы-
годнее использовать место, где сохранились какие-то постройки. Так
что, возможно, в разные годы один населенный пункт называли по-раз-
ному. В  г. Нижний Детрин уже в составе Усть-Омчугского с/с. 

Пос. Детринской ГРП (Нижний Детрин) располагался на -м км
Ветренской трассы чуть ниже устья р. Вакханки. Образован он в -
е гг. По-видимому, здесь располагалась база Верхне-Детринской ГРП.
В марте  г. из Верхне-Детринской, Нижне-Детринской и Детринской
круглогодичных разведочных партий была образована одна – Верхне-
Детринская, начальником которой стал П. А. Аверченков86. С  г. она
стала называться Детринской ГРП87 и под таким название просуще-
ствовала довольно долго.

Поселок геологов был закрыт в  году. Геологи Детринской ГРП
были перебазированы в Усть-Омчуг и стали работать вахтовым мето-
дом. По данным статистики на  января г., в этом поселке жило
 чел., на  января  г. –  чел., на  января г. –  чел. [].

Напротив пос. Детринской ГРП, на правом берегу р. Вакханки рас-
полагалась Метеостанция [, , ]. В –-е годы метеостан-
ция работала, а вот действовала ли она раньше и позже, не установлено.

чалбУхан

Чалбухан [, ] (Челбухан [], -й км [], -й км [-]) Распо-
лагался на правом берегу р. Анманнанджа (правый приток р. Детрин),
возле трассы, в  км от Усть-Омчуга.

Первыми жителями этого поселка были геологи. Поселок родился
в  году как база геологоразведчиков Чалбуханского разведрайона
ВКрайГРУ и существовал в этом качестве до  г. []. Чалбуханский
разведрайон был организован в июне  г. на базе ликвидированных
Колымского и Детринского разведрайонов88. В  г. Чалбуханским
разведрайоном руководил Герой Советского Союза А. Я. Липунов89. На
 марта г. один из лагерных пунктов ОЛП №  (ВКрайГРУ) назы-
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вался «Челбуханский»90.  Кроме того, в Чалбухане размещалась автобаза
ВКрайГРУ [], которая вполне могла там быть и до  г. И все же гео-
логическим этот поселок был недолго. Большее время своего суще-
ствования его жители были связаны с сельским хозяйством.

Подсобные хозяйства сельскохозяйственного профиля существо-
вали почти при всех организациях и предприятиях. Деятельностью под-
собных хозяйств руководила сельскохозяйственная группа ТГПУ. До
 г. в районе насчитывалось  подсобных хозяйства, имевших  га
посевных площадей91. Контора продснаба ТГПУ (впоследствии реорга-
низованная в Тенькинскую торговую контору) с  г. тоже имела свои
подсобные хозяйства – участок «Анманнанджа», агробазу на левом бе-
регу в устье Омчуга. Было такое хозяйство и у ВКрайГРУ, коровы и не-
сколько лошадей этой организации располагались на территории Усть-
Омчуга, в районе нынешней улицы Зеленой, по крайней мере, в –
 гг. Вскоре райгровские коровы были переданы Конторе продснаба
и разместились на территории агробазы, во всяком случае, в середине
-х коровы еще были на агробазе92. Когда Чалбухан стал одним из
отделений подсобного хозяйства Конторы продснаба, не выявлено, но,
по крайней мере, в  г. уже упоминается. Возможно, к  г. геологи
окончательно покинули Чалбухан, а здесь решено было сосредоточить
сельскохозяйственное производство, преимущественно животновод-
ческое.

Распоряжением Магаданского совнархоза №  от .. г.
подсобное хозяйство Тенькинской торговой конторы УРСа было реор-
ганизовано в совхоз «Тенькинский». К этому времени в его состав, кроме
перечисленных выше отделений, уже входили отделения «Дусканья»,
«Кулу», с  г. птицефабрика в Бутугычаге. Первым директором сов-
хоза «Тенькинский» стал Владимир Израилевич Равинский, который ру-
ководил этим совхозом до  г.93. Пос. Чалбухан стал центральной
усадьбой совхоза и вплоть до переезда центральной усадьбы в пос.
Усть-Омчуг в  г. оставался там. Но и после этого в Чалбухане еще
долго оставались животноводческие фермы крупного рогатого скота,
хотя постепенно жители поселка переезжали в Усть-Омчуг. 

Население этого поселка было небольшим: на  декабря  г. –
 чел. [], в  г. –  чел. [], на  января  г. –  чел.,
на  января  г. –  чел., на  января г. –  чел. []. Поселок был
окончательно ликвидирован в  г.

В свое время были там все необходимые объекты соцкультбыта:
фельдшерский, а с  г. фельдшерско-акушерский пункт упоминается
с -го по -е годы, начальная школа была в -е годы, клуб,
столовая, баня, магазин, детский сад [, , ].
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агатовый, или агатовСКий

Населенный пункт находится на руч. Агатовый (бассейн верхнего
течения р. Носэгчан, лев. притока р. Малтан) и, строго говоря, распо-
ложен в пределах Хасынского района, но возле самой границы с Тень-
кинским [].

Своим рождением он обязан геологам Тенькинской экспедиции. В
 г. в междуречье Холоткан-Носэгчан геолого-съемочной партией
Н. И. Малиновского было открыто рудное месторождение нового типа.
Агатовское месторождение было первым из открытых на Северо-Востоке
золотосеребряных месторождений вулканогенного типа. Месторожде-
ние было открыто накануне ХХI съезда КПСС, а потому рудные жилы по-
лучили названия в духе времени – Предсъездовская,  Директивная, Мечта.
Анекдотичность этих названий заключалась в том, что находились они
на водоразделе ручьев с полублатными названиями Кент (нет, не от фа-
милии американского художника оно происходило) и Клиент.

Разведывать (Д. И. Курилов, В. И. Белянкин) и одновременно отра-
батывать (рудник им. Матросова) месторождение стали в – гг.
Тогда и родился этот поселок. Добытую руду возили для переработки
на ЗИФ им. Матросова. Необычайно богатой была жила Предсъездов-
ская со средним содержанием золота  г/т и примерно таким же со-
держанием серебра. На участках с видимым золотом содержание по-
следнего в рудном сечении достигало более  кг/т94. Только вот сами
жилы оказались небольшими и тогда же были выработаны. Месторож-
дение оставили.

Вернулись геологи сюда в  г. (Н. Т. Каменихин). Были найдены но-
вые рудные тела, не столь богатые, как Предсъездовская, но зато более
крупные. Вновь продолжилась разведка (Ю. С. Мартынов, В. Г. Журавлев
и др.), снова ожил брошенный поселок. После разведки месторождение
было передано для отработки Карамкенскому ГОКу, который и вел ее в
-е годы. Соответственно, и пос. Агатовый тогда перестал быть тень-
кинским. В перестроечные годы ГОК исчез, а отработку Агатовского ме-
сторождения ведет ООО «Агат» (предприниматель из пос. Палатка А. Ба-
санский). Если там и есть поселок, то, скорее всего, временный, вахтовый.

Из всех поселков, когда-либо существовавших на территории Усть-
Омчугского поссовета, остался только один – Усть-Омчуг.

Глава VIII. Поселки территории Усть-Омчугского поссовета
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Старые приказы по личному составу. И за сухими формулировками «при-
нят, переведен, уволен» – судьбы людей, их жизнь и наша история. Да,
именно история «с ее страстями стравленными», если только чуть внима-
тельнее перечитать эти старые-старые приказы.

Речь пойдет о распоряжениях и приказах по личному составу сначала
санчасти Тенькинского горно-промышленного управления (ТГПУ), ставшей
затем санотделом ТГПУ, а с  г. – Тенькинским отделом здравоохранения.
Эти документы охватывают интервал времени с конца ноября  г. и до
конца  г. []. Они неполные – есть пропуски, наверное, в силу каких-то
причин не все книги удалось сохранить, и есть нечитаемые (книги были под-
мочены, и чернила расплылись). Тем не менее, около  разных фамилий
в них прочесть удалось, может быть, не всегда правильно, в силу специфи-
ческой «медицинской каллиграфии». Кроме того, стиль приказов весьма да-
лек от современного делопроизводства. У фамилий не всегда есть даже ини-
циалы, а там, где имена и отчества написаны полностью и повторяются в при-
казах не раз и не два, – такое количество искажений, особенно в неславянских
именах и фамилиях, что можно принять их за разных людей. Только долж-
ности, место работы и временные рамки позволяют понять, что речь идет об
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одном человеке. Часто непривычные иностранные имена в быту, очевидно,
заменялись русскими, а потом переходили и в приказы. Например, Арент Ген-
рих Кристианович становился со временем Геннадием Крестьяновичем, Ве-
роника становилась Верой, а Владислав Владиславович Волкович превра-
щался во Владиславу Владиславовну, вероятно, из-за должности «няня». При-
мерам нет числа. Так же менялись и фамилии – Довбыш становился Довбы-
шевым, «а» с легкостью менялось на «о», «е» на «и» и т. д.

Итак, о чем же рассказывают эти документы или кусочек из истории
района? 

Послевоенная сеть здравоохранения Тенькинского горно-промышлен-
ного управления была довольно обширной и организована была по про-
изводственному принципу. На каждом крупном предприятии – прииске,
руднике – был организован врачебный участок, в который входили амбу-
латория, больница, фельдшерские пункты (население каждого предприятия
обычно размещалось в нескольких небольших населенных пунктах). Мел-
кие предприятия – разведрайоны, дорожные, лесные – имели обычно лишь
здравпункт. Одних больниц было в ТГПУ несколько – районная больница
в пос. -й км (ныне пос. Транспортный) на  коек, и там же еще одна боль-
ница на  коек, в пос. Усть-Омчуг ( коек), в пос. им. Тимошенко ( коек),
им. Гастелло ( коек), им. Расковой ( коек), им. Берия ( коек), Бутугычаг
( коек). Кроме того, на -м км была аптеко-база, а в Усть-Омчуге – скорая
помощь и санбаклаборатория. Это данные на второе полугодие  г. Все
перечисленное (возможно, кроме одной на -м км, об этом ниже) было
для вольнонаемного населения, в лагерях были свои санчасти, они подчи-
нялись санотделу Теньлага, а медработники этих учреждений были работ-
никами УСВИТЛа (Управление Северо-Восточного исправительно-трудо-
вого лагеря). Правда, из-за недостатка квалифицированных кадров мед-
персонал УСВИТЛа и вольные больные часто «пересекались».

Распоряжение №  по санчасти ТГПУ от  мая  г. «Ввиду от-
сутствия штатов медицинской точки на ХГРК (Хениканджинский горно-
рудный комбинат, И. Г.) считать его ликвидированным с ... Обслу-
живание в/н (вольнонаемных, И. Г.) работников согласно приказу ГУСДС
передается на санчасть лагеря ХГРК».

Распоряжение №  по санчасти ТГПУ от  мая  г.: «Тройнину Со-
ломону Марковичу (работнику УСВИТЛа) за обслуживание рабочих прииска
Тимошенко , ставки за счет штатов по больнице прииска Ворошилова…».

Распоряжение №  по санчасти ТГПУ от .. г.: «Фельдшера врач.
участка прииска Тимошенко т. Царева Виктора Михайловича направить
в распоряжение ОК ТГПУ для использования в санотделе Теньлага». Это зна-
чит, что при Теньлаге был санотдел, а при ТГПУ санчасть, т. е. рангом ниже.

В  г. санчасть ТГПУ стала санотделом ТГПУ, и все медучреждения,
как вольные, так и лагерные стали подчиняться этому отделу. Прямых сви-
детельств о реорганизации нет, как нет и приказов за  г. (они сохра-
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нились только с ноября  г.), но из последующих приказов видно, что
такая реорганизация в медицинской службе управления была. Была и
должность заместителя начальника санотдела ТГПУ по лагерю, которую
с декабря  г. занимал майор медслужбы С. Н. Сидоров, а начальником
санотдела ТГПУ в этот период был майор медслужбы Д. Д. Кириллин.

Приказ №  от  марта  г. по санотделу ТГПС (Тенькинская
горно-промышленная служба, управление было переименовано в службу,
это было недолго, потом опять стало управление – И. Г.): «Назначить
лейтенанта медслужбы Смирнова Николая Николаевича на должность
нач. санчасти ОЛП (отдельный лагерный пункт – И. Г.) «Игуменовский»
рудника им. Белова с  марта  г…».

Приказ №  от  марта  г. по санотделу ТГПС: «Корнелюк А. А.
обратиться к исполнению обязанностей главврача больницы ОЛП «Бу-
тугычаг». «Дратцевой А. М. приступить к исполнению обязанностей глав-
врача больницы ОЛП «Кацуган».

Еще несколько слов о структуре медицинской службы Теньки. В пос.
-й км (Транспортный), как упоминалось выше, было две больницы. По вос-
поминаниям С. Николаева, работавшего там в -е годы, одна из них была
лагерной. До  г. в приказах обычно упоминается районная больница (РБ),
а после упоминаются РБ ТГПУ и РБ Теньлага, (с  г. она станет в приказах
именоваться Центральной больницей Теньлага). В ноябре  г. появляется
термин «Объединенная районная больница пос. Транспортный» (хотя термин
«РБ ТГПУ и ЦБ Теньлага» будет упоминаться и в течение  г.). Больница в
пос. Усть-Омчуг статус районной получит в конце  г.

Санотделу ТГПУ подчинялись и детские учреждения (деткомбинаты,
ясли, Дома младенца), и назначения и увольнения сотрудников (воспита-
телей, педагогов, музыкальных работников и т. д.) шло через санотдел.

Из приказа по санотделу ТГПУ: «Варпаховскую Иду Самуиловну назна-
чить на должность музруководителя деткомбината пос. Усть-Омчуг с
 июня  г. с окладом содержания , ставки должности музруково-
дителя по штатному расписанию». В этой должности она проработала
до .. г. С .. г. эту должность в деткомбинате заняла Гертруда
Фридриховна Рихтер. 

В  и  г. приказы стали называться по санотделу ТИТЛ и ГПУ,
как бы узаконив две структуры (лагерь и горное управление) под общим
руководством. 

В декабре  г., как известно, были образованы Магаданская область
и Тенькинский район. Формировались органы советской власти. Был обра-
зован Тенькинский отдел здравоохранения, и все лечебные учреждения на
территории района, кроме лагерных, были переданы в ведение этого отдела.
К этому времени штат Объединенной районной больницы пос. Транспорт-
ный насчитывал  человек, а штат Объединенной районной больницы
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пос. Усть-Омчуг –  человек (на .. г.). Но
только в ноябре  г. появляются приказы о
формировании новых штатов лечебных учреж-
дений, точнее, те же самые меняют вывеску. И
последний начальник санотдела ТГПУ гвардии
подполковник медицинской службы Певзнер
становится первым заведующим Тенькинским
райздравом как штатский сотрудник, без до-
бавления военного звания.

К этому времени статус районной боль-
ницы остается только у Усть-Омчугской боль-
ницы, а Транспортинская больница становится
участковой.

Кто же работал в здравоохранении Теньки?
В  г. среди медперсонала вольных боль-

ниц были и заключенные. Так из  сотрудников
районной больницы ТГПУ (на .. г.) з/к
было . Среди них в списке штатных сотруд-
ников есть такие фамилии: медсестра (именно
так в приказах именуются представители дан-
ной профессии мужского рода, определение
«мед-брат» встречается чрезвычайно редко) з/к
Бутов, операционная сестра з/к Эдуард Фрид-
рихович Мейер, санитар з/к Шиллер.

Правда, в том же  г. по возможности
з/к старались заменить на вольнонаемных или
спецпоселенцев.

Распоряжение №  по санчасти ТГПУ
от .. г.: «Предложить зав. райбольни-
цей ТГПУ к  августа заменить в/наемным со-
ставом (в том числе с/поселенцами) следую-
щих заключенных:  Мальцев – прачка,  Муха
– сторож,  Шиллер – санитар, Кузьменко – санитар, Параскариди – са-
нитар, Устюгов – кастелянша и . откомандировать их в Теньлаг. Пред-
упреждаю, что с  августа санчасть ТГПУ оплачивать их не будет. Началь-
ник санчасти ТГПУ врач Миллер».

В последующие годы заключенные в штате больниц встречаются лишь
в единичных случаях.

При чтении старых медицинских документов обращает на себя вни-
мание такой факт: в первые послевоенные годы среди персонала больниц
преобладали мужчины, они были медсестрами, санитарами, нянями в дет-
ских учреждениях, посудомоями, прачками и т. п., то есть занимали сугубо
женские должности. И это в то время, когда недостатка в женщинах на
Теньке не было, – женщины работали в шахтах рудников и на обогати-

Глава IX. Дела давно минувших дней

Ида
Самуиловна
Варпаховская
(Зискина)

После возвращения в г. с семьей из
Харбина в  г. была арестована и
осуждена как «член семьи изменника ро-
дины» на  лет лагерей и  лет ссылки.
Томские лагеря и Магадан (швея на фаб-
рике «Местпром» и актриса культбри-
гады и Магаданского театра). Освободи-
лась в  г. В  г. вслед за мужем ре-
жиссером Л. В. Варпаховским, тоже ре-
прессированным, приехала в Усть-Омчуг1. 

Гертруда 
Фридриховна
Рихтер

Доктор философии, доцент немецкой ли-
тературы и языкознания, преподаватель
музыки. В  г. приехала в Москву к
мужу, немецкому писателю-антифашисту
Г. Гюнтеру. Оба арестованы в  г.
На Колыме с  г. Освобождена в  г.,
а в  вновь арестована и направлена в
ТГПУ. С  г. жила в Усть-Омчуге. Вела
курсы иностранных языков со взрослыми,
преподавала французский язык в школе,
работала пианисткой в клубе и музра-
ботником в детском комбинате. После
освобождения и реабилитации вернулась
на родину в Германию2. 
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тельных фабриках «Хениканджа» и «Вакханка», на лесозаготовках, на сель-
хозработах. Парадокс? Нет. Просто персонал медучреждений, в большин-
стве своем, состоял из тех, кто уже отработал на рудниках и приисках и
освободился из лагерей, а послевоенному лагерному набору (в том числе
и большому количеству женщин) этот путь еще предстояло пройти.

Часто в приказах перед фамилиями стоят такие меты «с/п», «сс/п», «из
числа иждивенцев», «ссыльный», «освободился из лагеря». Причем перед
фамилиями, появляющимися в приказах неоднократно, такие меты то
есть, то нет, то вновь появляются, написаны цветным карандашом или
чернилами другого цвета, хотя встречаются и написанные сразу в тексте
приказа. Создается впечатление, что это не было правилом, просто иногда
по чьему-либо распоряжению производилась сверка о количестве «не-
благонадежных» работников на предприятиях. Например, таких мет нет
в приказах перед фамилиями упомянутых уже Варпаховской и Рихтер, как
и у многих других бывших заключенных или спецпоселенцев.

Есть и другие меты. Это воинские звания от лейтенанта до подполковника.
Они встретились в приказах только у  человек, причем половина из них у
руководящих работников санотдела. Про руководящих работников понятно,
работники всех подразделений Дальстроя, и медики не исключение, носили
воинские звания; удивляет как раз их малость, по сравнению с метами, на-
званными выше, даже если про них в приказах писать забывалось. 

В основании приема человека на работу обычна формулировка «пу-
тевка ОК ТГПУ №…», а при увольнении, даже если по собственному же-
ланию, – «с откомандированием в распоряжение ОК ТГПУ». То есть потоки
«рабсилы» распределял всемогущий отдел кадров горно-промышленного
управления, недаром заместитель начальника ТГПУ по кадрам был в ранге
подполковника (Морозов, потом Старков).

Довольно часто младший медперсонал и рабочие хозяйственных
служб медучреждений по приказу списками отправлялись на заготовку
дров для больниц, либо на прииски (когда начинался промсезон), на кир-
пичный завод и т. п. 

Приказ по санотделу ТГПС №  от  июня  г.:
«с/п Горгулова Бориса Харитоновича – сторожа райбольницы,
с/п Ларина Федора Карповича – санитара райбольницы,
с/п Бута Сергея Кирилловича – няню райбольницы 
уволить с  июня  г. согласно распоряжению начальника ТГПУ с

направлением в распоряжение отдела кадров прииска им. Буденного».
Нередки приказы такого рода: уволить «как не справившегося с работой»,

«по несоответствию». Среди них санитары Г. О. Варламов, Ф. Я. Воробьева,
В. В. Иванов, Н. С. Лемешков, П. И. Приходько, А. П. Кичун, В. В. Крохалев, К. Я.
Эрлих, дроворезы В. Д. Крапивников, Н. С. Петухов-Матушкин, прачки Г. З.
Бикташев, Н. М. Витушкина, дезинфектор Н. А. Борисов, дневальный обще-
жития райбольницы И. К. Соловьев, дворник А. М. Трусиков. Как видно из на-
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звания должностей, большой квалификации
не требовалось. Что же стояло за этими при-
казами? Был принят пьяница, нерадивый ра-
ботник? Конечно, были и такие – увольнений
«за пьянку», «за драку», «за картежную игру на
рабочем месте» в приказах встречается не-
мало, часто с последующей формулировкой
«отправить на общие работы на прииска». А
что подразумевала формулировка «по несо-
ответствию» и «как не справившегося с рабо-
той»? Может, отдел кадров, распределявший
рабсилу по предприятиям ТГПУ, направил на
работу в больницу очень больного человека,
не способного выполнить даже малоквалифи-
цированную, но все же физическую работу?
И, пожалуй, подтверждением этому служат та-
кие формулировки приказов, – «уволена по
состоянию здоровья, инвалид», как прачка Е. П. Данилкина, няня А. К. Мак-
симова, санитарка Е. В. Павлова; «на основании распоряжения спецкомен-
датуры от работы освободить и направить в дом инвалидов г. Магадана»
спецпоселенцев – санитара аптеки А. М. Листового и фельдшера районной
больницы И. Ф. Нанаву. Санитар М. Я. Науменко через три месяца после на-
чала работы по причине туберкулеза был уволен и направлен в Усть-Таежную
больницу, а санитар С. А. Горюнов, принятый в мае  г. в июле того же
года, умер. Недолго пришлось поработать на воле и освободившемуся из
лагеря Р. Я. Завельзону, принятому в ноябре  г. «зубным техником при
райбольнице ТГПУ», а в январе  г. «исключенному со списочного состава
ввиду его смерти» и т. д.

Конечно, отдел кадров ТГПУ здоровую «рабсилу» старался отправить
на основное производство – прииски и рудники; медучреждениям в ка-
честве младшего обслуживающего персонала доставались не самые здо-
ровые кадры, и руководители медучреждений старались от них изба-
виться при случае. Вот примеры такого рода.

Д. Е. Брыков, работавший дроворезом в райбольнице с ноября  г.
 апреля  г. был уволен в распоряжение ОК ТГПУ для направления
на прииск «Нелькоба», а через  дня вернулся в больницу к прежней долж-
ности «ввиду его инвалидности и непригодности к работе на прииске «Не-
лькоба». Однако это не помешало ему .. г. быть осужденным во-
енным трибуналом по ст.  УК РСФСР и ст.  Указа от .. г.

Спецпоселенец Б. Х. Горгулов (см. выше), в июне  г. направленный
на прииск им. Буденного,  августа снова оказался в больнице на ре-
монтных работах, а  сентября того же года «на основании распоряжения
спецкомендатуры от работы освобожден и направлен в дом инвалидов
г. Магадана».

Глава IX. Дела давно минувших дней

Павел
Павлович
Бутов

Осужден в  г. по ст. - на  лет ИТЛ.
Сын известного ленинградского геолога-
угольщика П. И. Бутова, профессора, доктора
геолого-минералогических наук и тоже ре-
прессированного3. Позже тоже стал геоло-
гом-угольщиком.

Генрих
Петрович
Шиллер

Профессор истории и литературы, был зна-
ком со Сталиным и Горьким4.



204

Хотя еще чаще в приказах причина увольнения вообще не формули-
руется, просто «уволить в распоряжение ОК ТГПУ» или «с направлением
в распоряжение РО МГБ по ТГПУ».

Из приказа по санотделу ТИТЛ и ГПУ: «Король Татьяну Николаевну,
санитарку санбаклаборатории пос. Усть-Омчуг с .. г. освободить
от занимаемой должности с направлением в распоряжение РО МГБ по
ТГПУ. Основание: приказ…».

«Тауните Елену дочь Миколоса с .. г. освободить от занимаемой
должности , ставки врача-ординатора и , ставки врача-гинеколога,
с направлением в распоряжение РО МГБ по ТГПУ. Основание: приказ…».

Эти приказы тоже не помечены особыми знаками «с/п» или «сс/п», но
из архивного дела НИПЦ «Мемориал» (ф.  оп.  д. ) известно, что 
Т. Н. Король с  по  г. отбывала срок, в том числе большую его
часть в ТГПУ, а с  по  г. оставалась здесь же на ссыльном посе-
лении, да и дочь Миколоса вряд ли добровольно прибыла в распоряжение
МГБ, как и десятки других с подобной формулировкой в приказе.

В  г. обращает на себя внимание просто серия приказов такого рода.
Из приказа по санотделу ТИТЛ и ГПУ: «сс/п Браковскис Альму Яновну на-

значить на должность кормилицы Дома ребенка пос. Транспортный с  мая
 г. с окладом по штатному расписанию. Основание: путевка…» и т. п.
Меняются лишь фамилии да статус. «Освободившегося из лагеря» назна-
чить… – так приказы начинались и раньше, но в  г. таких особенно много. 

 июля  г. Дом ребенка пос. Транспортный был ликвидирован,
медсестры переведены в другие медучреждения, группа сотрудников из
 человек (кормилицы, дворники, истопники и т. п.) были уволены, но
вскоре многие из этого списка вновь появляются в других медучрежде-
ниях в должностях прачек, санитарок, сторожей и т. п.

В конце августа  г. многие сотрудники (врачи, медсестры и др.)
были переведены из Дома младенца пос. Агробаза в Центральную боль-
ницу Теньлага, при этом новых назначений в Дом младенца не последо-
вало. Надо полагать, что подобные учреждения для содержания детей,
родившихся в неволе, стали постепенно сокращаться.

В -е годы, постепенно, а не сразу, исчезает формулировка «путевка
ОК» при назначении на работу, а при увольнении «в распоряжение…» все чаще
заменяется на статью КЗОТ, примерно до  г. существуя параллельно. Од-
нако это не означает, что все уволенные по ст. КЗОТ могли свободно ехать куда
захотят. Часто следовала такая приписка в приказах «уволен по ст.  п. А без
выезда из системы Дальстроя», как, например, у уволенных в  г. санитарки
Е. Л. Гаврелюк, няни Гаврилюк О. Л. и др. Мотив «невыездных» звучит и в при-
казах об отпусках, которые сопровождаются следующей формулой «отпуск
на месте». Это можно понять, когда отпуск берется за год, а когда за два-три
года!? После смерти Сталина некоторые из бывших репрессированных впер-
вые получили отпуск с выездом «на материк», например, врачи Э. О. Вайсен-

Инна Грибанова. «Тенька. Виток спирали»



205

берг ( г. и  г.), Н. И. Шнейдер ( г.),
З. А. Керимов ( г.) Вайсенберг и Керимов
после отпусков оставались на курсах повыше-
ния квалификации в центральных районах
страны, а после вернулись в наш район.

С  г., напротив, в приказах все чаще
следуют формулировки «уволен с выездом
из ДС (варианты – «на материк», в ЦРС)». Хотя
покидали Теньку сотрудники медицинских
учреждений и раньше, но тогда это были ред-
кие приказы, которые обычно сопровожда-
лись фразами типа «по разрешению зам. на-
чальника ТГПУ по кадрам подполковника Мо-
розова» (повар Н. А. Алексеев и санитар
А. Ф. Довбышев – г.), или «уволен из ДС
по болезни» (санитар А. П. Галушко и дворник
А. Ф. Ермоленко –  г.), или по ст.  п. В
КЗОТ (похоже, что эта статья тоже касалась
больных, М. А. Аветисьян, М. В. Бобыльская-
Тищенко, П. И. Дьячков, Х. Ш. Ибятов – 
г.), или «согласно разнарядки отправки на ма-
терик» (прачка И. А. Гуркин и санитар И. В.
Малышев –  г.), или «с выездом на мате-
рик через спецотдел Управления» (кочегар
больницы В. В. Дадыкин ( г.) и др. 

Много приказов такого рода, как при-
веденные ниже, разнятся лишь фамилии.

Из приказов по Тенькинскому отделу
здравоохранения: «С/п Семенова Петра Яковлевича назначить врачом-хи-
рургом Объединенной участковой больницы пос. Транспортный с  апреля
 г. с окладом  руб. в месяц. В двухмесячный срок представить до-
кументы об образовании».

Из приказа № /к по Объединенной районной больнице пос. Усть-Ом-
чуг от  июня  г.: «Русакова Мария Владимировна с .. г. зачис-
ляется с месячным испытательным сроком дежурной сестрой больницы
пос. Усть-Омчуг с окладом  руб.». В декабре того же года оклад ей сни-
зили до  руб. по причине отсутствия документов об образовании.

Так принимались бывшие медработники после освобождения из ла-
герей. Откуда же взяться этим документам после тюрем и этапов, да если
арестован был где-нибудь на улице.

Без дипломов работали врач-гинеколог Н. С. Бе(и)личенко, зубной врач
Л. П. Будзинская, фельдшеры Л. П. Годрош, К. И. Горбачева, Л. Л. Лосинский,
Е. Г. Мигулин, медсестры Дице, К. Л. Доценко, Н. З. Кузьменко и др. Некоторые

Глава IX. Дела давно минувших дней

Зе(и)льфигар
Ама(и)рафович
Керимов

Главврач Транспортинской больницы, фтизи-
атр, участник ВОВ, был в плену 5. Спецпоселе-
нец. С  г. работал начальником санчасти
прииска им. Тимошенко, с  г. – зав. тера-
певтическим отделением районной больницы
Теньлага, с  г. в той же должности в рай-
больнице ТГПУ, с  г. – главврач там же (из
медицинских приказов).

Эрнст
Оттович
Вайсенберг

Эмигрировал из Германии в СССР, когда к
власти пришли нацисты, был репрессиро-
ван6. Был осужден по ст. «подозрение в
шпионаже»7. До Колымы работал в медин-
ститутах Москвы (в медицинских приказах
упоминаются документы, подтверждающие
его доколымский стаж). В больнице Усть-
Омчуга с  г. (а может, и раньше) – ото-
ларинголог и зубной врач, по совместитель-
ству работал и терапевтом квартирных
вызовов, педиатром и патологоанатомом
(из приказов). Покинул Усть-Омчуг в -е
годы, жил в Москве (упоминают Н. Р. Вдо-
вина и Г. С. Коваленко).
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потом дипломы предоставляли, другие – нет, и их увольняли или понижали
оклад.

Обращает на себя внимание и такая метаморфоза. Принятые на долж-
ности нянь в деткомбинат пос. Усть-Омчуг через несколько месяцев ста-
новились педагогами-воспитателями, как, например, А. Ф. Пахомова-Но-
викова в  г., М. Я. Круминь-Крумина (- гг.), П. В. Лукьянова
(- гг.). Может, требования к педагогам детских учреждений были
не очень строгие, а может, «няни» по своему образованию были «на уровне
педагогов». Как знать... Мария Яновна Круминь-Крумина, уж не та ли эта
латышка Милда Круминь, о которой упоминает Е. Гинзбург в «Крутом
маршруте»? Как Милда могла стать Марией, выше упоминалось, а двой-
ную фамилию Е. Гинзбург могла и не знать.

Немало было медработников, не имеющих медицинского образования,
о медсестре-геологе П. П. Бутове упоминалось вначале. Был и медбрат-ак-
тер в больнице пос. Усть-Омчуг в – гг. – Е. П. Докукин.

Были недоучившиеся студенты-медики, как врач С. М. Тройнин, или те,
кто приобрел медицинские навыки, работая с опытными наставниками, коих
здесь тоже хватало. Правда, когда появлялась возможность «необразован-
ных» заменить, это делали. Что, однако, не мешало недавно уволенных из-
за отсутствия медицинского образования по мере надобности вновь при-
зывать на медслужбу, особенно на отдаленные участки.

Из приказа по санотделу ТГПУ: «С/п Черепахина Михаила Вас. с , фельд-
шера и , акушерки райбольницы как спецпоселенца и не имеющего ме-
дицинского образования с  ноября  г. с работы уволить и направить в
ОК ТГПУ. Основание: распоряжение ОК ТГПУ № ». Однако позже он вновь
на медицинской работе. Такая же судьба у М. П. Елина, с  г. работавшего
без образования в течение года фельдшером в здравпунктах сначала в пос.
им. Белова, потом в пос. Гвардеец. Когда нашлась замена, он был уволен,
стал работать дезинфектором, а с  г. опять фельдшер.

Некоторые из «недообразованных» продолжали учиться. Так, например,
Н. Д. Касьянов с  г. работавший в должностях медсестры, фельдшера,
медстатистика в различных медицинских учреждениях Усть-Омчуга, только
в  г. сдавал экзамены за -й класс средней школы. Стало быть, среднего
образования у него не было. А. П. Маркина, работавшая с  г. фельдшером
фельдпункта Снаббазы, только в  г. закончила медшколу (видимо, какие-
то краткосрочные курсы здесь же), и ей был увеличен оклад. М. А. Гошка с
 г. работал в больнице Усть-Омчуга сначала медсестрой, потом фельд-
шером и, наконец, ст. операционной сестрой, видимо, не имея медицинского
образования. Иначе зачем же ему в  г. нужно было поступать в заочный
медтехникум во Владивостоке, сдав вступительные экзамены экстерном.

Учиться здесь было у кого. С большим теплом многие старые тень-
кинцы вспоминают врача М. Ю. Льва Был ли он репрессирован, никто не
помнит.

Инна Грибанова. «Тенька. Виток спирали»
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У многих медиков не было документов о
предыдущем стаже работы в медицине, а от
этого зависела зарплата. Она увеличивалась
при стаже ,  лет. У кого таких документов
не хватало, догадаться не трудно. Среди них
врачи А. И. Корбут, З. А. Керимов, Э. О. Вай-
сенберг, фельдшеры М. К. Авдеева, А. Я. За-
болоцкий, медсестра Н. Г. Аношко и др. По
мере предоставления таких документов уве-
личивалась и зарплата, что находило отра-
жение в приказах.

За описываемые годы упоминается более
 врачей, работавших в здравоохранении
района. Кто-то из них был репрессирован,
кто-то приехал добровольно. Используя
только приказы, провести такую статистику
не представляется возможным. Также невоз-
можно разделить всех репрессированных на
законно и незаконно репрессированных, не
одни же невинные проходят в этих списках,
были, наверное, и воры, и убийцы, и преда-
тели. Могла бы получиться любопытная ста-
тистика в одном из «островов ГУЛАГа». Если
взять только списки  г., то, учитывая специфику региона, настораживает
концентрация врачей с такими фамилиями, как К. И. Мансон, Л. С. Миллер,
А. Ф. Мюллер и т. п. Их и в последующие годы много, но тогда чаще стали
приезжать и добровольно.

На смену ехали новые специалисты – вольные и дипломированные.
Судя по приказам, первый большой приезд молодых специалистов был
осенью  г., потом осенью  г., не прекращался он и в последующие
годы. Среди них врачи О. М. Полевой (с  г.), Н. В. Миргородова (с  г.),
Н. Р. Вдовина (с  г.), в районе они проработали не по одному десятку лет. 

Приезжали не только молодые специалисты, но и договорники, уже
имевшие стаж практической работы, ехали заработать из разоренной
после войны страны. За работу на Крайнем Севере регулярно назначались
процентные надбавки к должностным окладам, причем не только воль-
нонаемным, но и спец- и ссыльнопоселенцам, таких приказов очень много.

Не менее любопытны для сегодняшнего читателя и зарплаты медицин-
ских работников тех лет. Из штатного расписания  г: месячный оклад
врача составлял — руб., зубного врача – — руб., водителя
скорой помощи –  руб., завхоза –  руб., фельдшера – — руб.,
повара – — руб., медсестры –  руб., санитара – — руб. Такие
оклады были вне зависимости от статуса работника, вольный он или спец-

Глава IX. Дела давно минувших дней

Мария
Владимировна
Русакова (Васильева)

Ст. сержант медицинской службы хирурги-
ческого подвижного полевого госпиталя -й
танковой армии, воевавшая с марта  г.,
в октябре  г. попала в плен к фашистам
и провела в различных концлагерях на тер-
ритории Австрии и Германии  месяцев.
После плена работала в советских военных
госпиталях на территории Германии и
Львова. После возвращения к мирной жизни
в  г. была арестована и приговорена к 
годам лагерей по ст. -б. Так она попала в
Тенькинские лагеря, где работала в основ-
ном на общих работах, иногда попадая и на
медицинские должности. В момент ее зачис-
ления в больницу Усть-Омчуга она была на
ссыльном поселении. «Испытательный» срок
Мария Владимировна выдержала с честью,
отработав в медицинских учреждениях
Усть-Омчуга до конца ХХ века. Она и сейчас
живет в нашем поселке8.
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поселенец. Отличались только оклады работавших заключенных. Зарплата
з/к называлась премвознаграждением и была на порядок меньше. Так, на-
пример, работавшему операционной сестрой с совмещением должности
фельдшера аптеки РБ ТГПУ Э. Ф. Мейеру премвознаграждение было уста-
новлено всего  руб. в месяц.

И еще несколько штрихов к портрету времени.
Из распоряжения по санчасти ТГПУ (июль  г): «В связи с увеличе-

нием спецпереселенцев на прииске «Гвардеец» разрешить зав. врачебным
участком расходование за счет санчасти  пайков ОП (ОП?, возможно,
оздоровительный паек – И. Г.) ( кат. А) с обязательным приготовлением
пищи на больничной кухне. Всех нуждающихся в ОП собрать в отдельном
помещении с самообслуживанием».

Из распоряжения №  по санчасти ТГПУ от .. г.: «Обследованием
больницы пос. Усть-Омчуг выявлено: … . В общежитии рабочих ночевали два
посторонних человека без разрешения зав. больницей и завхоза. ... . Прачечная
больницы, несмотря на наступление холода, до сих пор не отремонтирована.
В прачечной размещены поросята врача Шмурова, что является вопиющим
нарушением Санитарных правил. … . Санитар Нор дважды в августе без моего
разрешения был командирован зав. больницей на Дусканью по личным делам
врача Шмурова  (На Дусканье располагалась агробаза с парниками, теплицами,
а еще это берег р.Колымы, а стало быть, и рыба – И. Г.). . Зав. больницей Шмуров
без чьего-либо разрешения получил из больницы сухим пайком полный боль-
ничный паек. . Из кухни больницы ежедневно без чьего-либо разрешения и
без ведома бухгалтера выдается один литр молока врачу Шмурову и  грамм
рентгентехнику Рязанцевой, причем это молоко списывается на больных». В
наказание входила оплата незаконно полученного молока и командировки са-
нитара Нора за счет врача Шмурова и различные запрещения.

В распоряжениях  г. есть такое: «О проведении массовых профи-
лактических прививок против дизентерии в пос. Усть-Омчуг (согласно
приказам ДС и ТГПУ)» и серия мероприятий по этому поводу с вакцина-
цией. Не приходилось слышать, что от дизентерии есть вакцина!?

В октябре  г. в приказах отмечены заболевания брюшным тифом
на участках ТГПУ.

Начальником санотдела были проанализированы истории болезни на
умерших в районной больнице за май  г. Из  случаев, приведенных
в приказе в качестве примера, где были «допущены грубые ошибки в лече-
нии и халатное отношение со стороны главного врача Зебриной к обес-
печению больницы необходимыми сыворотками», диагнозы умерших
были следующие: один инсульт, одна алиментарная дистрофия и три но-
жевых ранения. И это лишний раз свидетельствует, что контингент в ла-
герях и вокруг них был очень-очень разный.

Инна Грибанова. «Тенька. Виток спирали»
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Из приказа №  по санотделу ТГПУ от
.. г.: « мая с. г. санитар скарлати-
нозного отделения Объединенной боль-
ницы пос. Усть-Омчуг Прядко был обнару-
жен во время работы в сильно опьяненном
состоянии. Этот безобразный факт усу-
губляется тем обстоятельством, что
Прядко в скарлатинозное отделение при-
вел женщину с маленьким ребенком и в
течение  и  мая пьянствовал и сожи-
тельствовал с ней». Далее приказано глав-
врачу больницы оформить материал для
передачи в народный суд. До суда дело не
дошло, так как вскоре последовал приказ
об установлении очередной процентной
надбавки за работу на Севере, в котором
была и фамилия Прядко, а вскоре он стал
работать санитаром в поликлинике.

Как водится, в дни государственных
праздников в приказах (распоряжениях)
объявлялись персональные благодарности
лучшим работникам. В одном из таких рас-
поряжений по санотделу ТГПУ от .. г.
весьма интересна преамбула перед списком
«отмеченных». Она занимает две страницы
текста – от восхваления «величия вождя и
учителя И. В. Сталина», бдительности к про-
искам врагов, которых надо «разоблачать на
каждом шагу», упоминания «орденоносного
Дальстроя», который необходимо «сделать
подлинно передовым предприятием страны»,
до успехов в собственном предприятии, ко-
торое «борется за лучшее обслуживание тру-
дящихся, снижение заболеваемости, смерт-
ности и сроков в нетрудоспособности боль-
ного».

Такой вот кусочек из истории нашего
района приоткрыли эти документы более
чем полувековой давности. 

Глава IX. Дела давно минувших дней

Петр 
Яковлевич
Семенов

Врач из Москвы, был з/к Бутугычага, рабо-
тал там хирургом, срок у него был  лет
(из сообщения А.В. Дзенькив, бывшей з/к Бу-
тугычага). В конце  г. был переведен в
больницу пос. Усть-Омчуг, где работал со-
вмещая - должности гинекологом, венеро-
логом, фтизиатром, хирургом, патолого-
анатомом, с декабря  г. он главный врач
районной больницы в Усть-Омчуге (из меди-
цинских приказов). Очень хороший специа-
лист по грудной хирургии (из сообщения
М. В. Васильевой).

Евгений 
Петрович
Докукин

В - гг. – актер Горьковского
областного театра. С  по  г. –
спецпоселенец в ТГПУ (медбрат, связист и
активный участник спектаклей клуба ТГПУ).
С  г. – актер Магаданского театра им.
М. Горького9.

Моисей
Юльевич
Лев

Врач-хирург. В - гг. и потом еще в
- гг. был главным врачом Усть-Ом-
чугской больницы, а в промежутке возглав-
лял поликлинику. В  г. покинул Теньку.

Анастасия
Федоровна 
Жукова

Бывшая радистка разведгруппы, работав-
шей во время Великой Отечественной
войны в польском городе Кракове. Она –
прототип героини романа и фильма «Майор
Вихрь» радистки Ани. После войны закончила
мединститут, приехала сюда в 1951 г. и ра-
ботала врачом сначала в ОЛП № , потом в
районной больнице сначала Теньлага, потом
ТГПУ в пос. Транспортный. 
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Необъятный по площади Нелькобинский сельсовет в  г. был раз-
делен на два – Нелькобинский и Санга-Талонский1. Первым председа-
телем нового сельсовета стал И. Веретенников2. В Санга-Талонский
сельсовет вошла территория бассейна Колымы на отрезке от Улай-Ляха
до Кюнебеляха, включая бассейны Эльгеньи, Обо и нижнего течения
Детрина3. По мере строительства Ветренской трассы часть детринских
поселков перешла в Усть-Омчугский поссовет, о чем упоминалось в гл. .
О самых старых поселках этой территории Санга-Талоне и Ветреном
(Обо), возникших еще до войны, рассказано в гл. .

К началу образования Санга-Талонского сельсовета ( г.) на его
территории площадью  км2 проживало  человек в  населенных
пунктах, где было  клуба,  библиотеки и  здравпункта. Это была в ос-
новном территория прииска «Ветреный»4. Не уточнялось, в приведенных
полутора тысячах заключенные учитывались или нет? Вероятно, как и в
других случаях, нет, так как учет лагерников вели не сельсоветы, а лагерь.

Так, по данным на  марта г. прииск «Ветреный» обслуживался
з/к общего режима ОЛП №  Тенькинского ИТЛ и ГПУ. Этот ОЛП состоял
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из трех лагпунктов – центрального «Ветреный», «Электростанции» и
ключа «Теплый». Общее количество з/к в ОЛП –  чел., из них  жен-
щин. Использовались з/к на горно-добывающих работах и лесоразра-
ботке5. В конце  г. в связи с реорганизацией УСВИТЛ ОЛП №  стал
называться ЛО №  «Ветреный» управления Тенькинского ИТЛ6.

В объяснительной записке от .. г. по разукрупняемому сель-
совету записано: «Прииск «Ветреный» сейчас имеет значительную часть
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заключенной рабочей силы. Тенькинским управлением принимаются меры
к замене заключенной рабсилы вольнонаемными рабочими, в результате
чего население намного увеличится»7. Имелось в виду вольное население.
И оно действительно увеличилось, на  января г. численность насе-
ления Санга-Талонского с/с составляла  чел. [].

В  г. кроме образования нового сельсовета на этой территории
произошли и другие изменения. В феврале приказом ТГПУ произведено
слияние приисков им. Тимошенко (тот, что находился в Омчакской до-
лине) и прииска «Ветреный». Новый прииск получил название им. Ти-
мошенко, база его оставалась в Омчакской долине. Однако такое по-
ложение было недолгим. В октябре того же года в соответствии с Ука-
зом Верховного Совета СССР «Об упорядочении дела присвоения имен
государственных и общественных деятелей…» прииск был переимено-
ван в « лет Октября», а в январе  г. база его была переведена в
пос. Ветреный (на Колыме). Месторождения Омчакской долины при
этом перешли к прииску им. Гастелло8.

ветреный

Ветреный [, , , ] (Новый Ветреный). Располагался на правом
берегу р. Колымы в устье руч. Кварцевый. 

Прежде законсервированный из-за отдаленности и отсутствия до-
рог (см. гл. ), прииск «Ветреный» был вновь открыт. Это произошло в
 г. Только теперь базу прииска перенесли на новое место, в устье
Кварцевого9. Дело в том, что отработка ветренской россыпи заканчи-
валась (позже, правда, к ней еще возвращались, и не раз), «первая
скрипка» переходила к Кварцевому с притоками, кроме того, так со-
кращались транспортные издержки. Путь по воде от нового поселка до
Санга-Талона составлял  км. Потом груз перегружался на трактора
или на гужевой транспорт, и еще  км надо было везти до старого по-
селка вверх по р. Обо10. Между старым (на Обо) и новым (на Колыме)
поселками расстояние сравнительно небольшое, километров ,
только довольно сложный перевал мешал его преодолеть, дороги через
него еще не было.

Еще долго Ветреный и Новый, и Старый (Обо) будут оставаться без
надежной транспортной связи, и грузы туда будут идти через Дусканью
по Колыме, задерживаясь на перевалбазах, то из-за погоды, то из-за не-
достатка нужного транспорта (см. гл. ). Можно представить, какой све-
жести приходила сюда почта. Телефонной связи тоже не было, только
рация. В  г. было принято решение о строительстве дороги на Вет-
реный11. Фрагментарно эта дорога уже была – через Бутугычагский пе-
ревал, по долине Вакханки и левому берегу Детрина до руч. Улахан-Си-
дор, левого притока Детрина. До устья Вакханки эта дорога служила еще
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в лагерные времена, а вот когда был построен участок от устья Вакханки
до устья Улахан-Сидора, не установлено, видимо, тоже в лагерные вре-
мена. Во всяком случае, на начало  года так оценивался этот участок
дороги: «На участке от  до  км (Нижний Бутугычаг – Улахан-Сидор –
И. Г.), обслуживаемом Детринским ДЭУ, фактически дороги нет, имеется
временный проезд с ветхими временными мостиками. На участке --е км
имеется перевал Бутугычагский с продольными уклонами свыше допу-
стимых. В районе --х км образуются ежегодные наледи, создающие
затруднения проезду автомобилей до середины июля» [].

В  г. строили участок дороги Улахан-Сидор – устье р. Детрин,
и в августе того же года он был построен12. В геологическом отчете на
.. г. сообщается, что до устья Детрина дорога уже построена13,
вероятно, это была еще не законченная дорога, просто можно было
проехать. В  году строился и мост через Детрин. «Первый участок
этой автодороги построен и доведен до места причала катеров и барж
у устья р. Детрин. Сейчас начаты подготовительные работы к сооруже-
нию -го км участка с левого берега р. Детрин до пос. Ветреный. Пред-
стоит построить четыре моста через реки Детрин, Малый и Большой
Сибердык и руч. Кварцевый. Мост через Детрин строится в , км выше
устья реки в ее наиболее узкой части. Длина его –  м. Сооружение
мостов должно быть полностью закончено к весне. Сооружение дороги
ведет ДЭУ №  (прораб С. Писарев)»14. Окончательно она будет готова
в  г. В том же году строилась также дорога через перевал, соеди-
няющая поселки Ветреный и Обо15. Пройдет еще почти  лет, когда
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путь от Усть-Омчуга до Ветреного сократится до  км, будет по-
строена Ветренская трасса (см. гл. ).

Новый поселок Ветреный обязан своим названием не ручью, как
старый поселок, а названию прииска. Кстати, о названиях. Админист-
рация сельсовета, названного Санга-Талонским, в пос. Санга-Талон ни-
когда не располагалась. Она находилась в пос. Ветреный, но, когда
нужно было дать название новому сельсовету, решили, что называть
его Ветренским или Ветреным как-то двусмысленно и несолидно, вот
и назвали по названию другого старого поселка этой территории16.

Новый поселок Ветреный, административный центр прииска и сель-
совета рос на Колыме не слишком быстро. Сложно было доставлять
сюда грузы, лес поблизости давно был вырублен, его тоже приходилось
заготавливать и доставлять за десятки километров. «Из протокола со-
вещания руководящих работников прииска им. Тимошенко от  ок-
тября  г.

Решили:
...Просить руководство горного управления решить вопрос с руко-

водством УСВИТЛа об открытии командировок на лесозаготовитель-
ных участках Улай-Лях и Обо с количеством рабочих второго контин-
гента  и  человек, для обеспечения потребности в лесе строитель-
ных и горных работ на Ветреном»17. Это были не единственные коман-
дировки такого рода. Заготовленный лес сплавляли по реке, и надо
было обладать хорошим умением, чтобы причалить его в нужное место.
Нередко случались и казусы. «…Начало пятидесятых годов. Напряжен-
ные дни промывки. - локомобилей паровой электростанции кое-как
обеспечивают работу промприборов по строгому графику. По Колыме
плывет плот с дровами, заготовленными зимой на ключе Теплый. С
плота несется задорный крик: «Принимайте!» На электростанцию по
телефону передается команда закинуть конец троса для буксировки
на берег, но… плот уходит вниз по Колыме. Начальник прииска Н. Ба-
таев, посеревший от злости, говорит: «Выводи своих инженеров из
конторы, поедем корчевать пни. План и сегодня должен быть перевы-
полнен!»18.

Потом вместо дров стали возить уголь, «в настоящее время эта стан-
ция реконструируется и переводится на дизеля»19. Судя по карте [], рас-
полагалась эта электростанция на берегу Колымы, километра два ниже
пос. Ветреного, напротив устья руч. Хайлик. При ней был небольшой по-
селочек, не больше десятка домиков или бараков, в том числе упоми-
навшийся выше лагпункт. В списке населенных пунктов Санга-Талон-
ского сельсовета на .. г. упоминается н. п. Электростанция [].

В конце -х большинство поселков Тенькинского района перехо-
дило на снабжение электроэнергией от Аркагалинской ТЭЦ. Везде строи-
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лись высоковольтные ЛЭП. Строилась такая ЛЭП и на Ветреный. Отрезок
ЛЭП Нижний Бутугычаг – Улахан-Сидор протяженностью в  км начали
строить в феврале  г. и сдали к маю  г.20 В том же году ЛЭП про-
тяженностью в  км потянули дальше к пос. Ветреный21. В  г. поселки
прииска « лет Октября» были переведены на централизованное снаб-
жение электроэнергией от Аркагалинской электростанции22.

Таким запомнил поселок Ветреный бывший з/к Бутугычага, а в –
 гг. старший бухгалтер Ветренского торгкуста в статусе ссыльно-
поселенца, позже писатель, литературовед Г. Н. Эльштейн-Горчаков:
«Ветреный раскинулся на большой территории: от пристани шла
центральная улица – конторы, почта, центральный магазин, жилые
дома, чуть подальше – склад торгкуста и технический склад, затем в
одну сторону зона электростанции, а в другую, отсеченную пустым
пространством и лесом, – опять жилые дома и зона лагеря; за ними,
пройдя лес и через перевал, попадаешь на Старый Ветреный – неболь-
шой поселочек и зона другого лагеря; там тоже наш склад и магазин…
Года два назад все, кроме лагеря, подчинялось прииску, а теперь тор-
говля отделилась, сперва как солидный торгфилиал, а потом ужалась
до простого торгкуста»23. Отделились от прииска в начале  г., как
известно, не только торговля, но и учреждения образования, здраво-
охранения. Правда, таковых в Ветреном было не много. Начальная
школа здесь появилась  сентября  г.24, несмотря на то что, как от-
мечалось в проекте постановления бюро Тенькинского РК КПСС от
.. г., «в данное время на Ветреном и Санга-Талоне только пять
человек детей возраста начальной школы»25. Этот факт также красно-
речиво говорит, какой контингент преобладал среди здешних жителей.
В / учебном году здесь уже было  учащихся26. Врачебный
здравпункт, имевший в середине -х в числе немногих в районе рент-
генкабинет, к -м годам превратился в небольшую, всего на  коек,
но больницу. Были клуб на  мест, парикмахерская, бытовая мастер-
ская и другие объекты соцкультбыта [, ]. Прииск имел свое под-
собное хозяйство, снабжавшее, по крайней мере, детские учреждения
молоком и свежими овощами. Кроме прииска и бюджетных организа-
ций в поселке располагались дорожная дистанция №  Детринского ДЭУ
[], Ветренская ГРП, занимавшаяся обеспечением прироста запасов
для прииска « лет Октября».

Максимальное количество населения в поселке приходится на -е
годы –  чел. в  г. []. А это данные других лет: на .. г. –
 чел. [], В это число вошли жители и других маленьких н. п. прииска
«Ветреный», но только работающих на этом предприятии, на .. г. –
 чел. [], на .. г. –  чел., на .. г. –  чел., на
.. г. –  чел. []. На .. г. в пос. Ветреный проживало  чел.,
из них  – детей27.
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Началось строительство Колымской ГЭС. Пос. Ветреный попадал в
зону затопления. Началась ликвидация поселка. Большинство жителей,
работников прииска были переведены «за море», в пос. Мой-Уруста,
другие переехали в Усть-Омчуг. В  г. Ветреный был ликвидирован
в прямом и переносном смысле. Теперь здесь дно Колымского водо-
хранилища.

СтрелКа

Этот небольшой населенный пункт, расположенный в –, км от
Ветреного, по существу, был частью этого же поселка []. Но поскольку
в некоторых документах он упоминается как самостоятельный н. п., вы-
делим и его. Он располагался в устье руч. Роскошный, правого притока
руч. Кварцевый. В лагерные годы здесь находилась одна из зон []. На-
селение Стрелки на  января  г. составляло  чел. []. Здесь раз-
мещались теплицы, коровник, конбаза, гараж, другие производствен-
ные помещения и жилые дома. Был также магазин28. Существовал по-
селок в те же годы, что и Ветреный. 

жУравлиный

Располагался в нижнем течении одноименного ручья, левого при-
тока р. Обо. 

Золотоносность аллювия ручья Журавлиного была установлена
еще в  г. прорабом-поисковиком Глазковым, т. е. одновременно с
ручьями Ветреным и Кварцевым. Потом с перерывами здесь проводи-
лись разведочные работы геологами Санга-Талонского разведрайона29.
В  – гг. из этого месторождения было добыто несколько десятков
килограмм золота []. Но то ли не очень интенсивно велась здесь раз-
ведка, то ли по другим причинам, потом его долго не эксплуатировали.
Вернулись сюда вновь во второй половине -х. Во всяком случае, упо-
минание о Журавлином есть в объяснительной записке по разукрупняе-
мому Нелькобинскому сельсовету от .. г.30 и в документах –
 гг.31 []. Последний раз он упоминался в  г. []. Это был один из
горных участков прииска. На карте :  остался значок «бараки».
Были здесь еще лесопилка и электроподстанция, а также конечная точка
дороги, которую обслуживало Детринское ДЭУ [].

Вершины золотоносных ручьев – Кварцевого с притоками, Ветре-
ного и Журавлиного – весьма сближены и находятся в пределах общего
Колымско-Обинского водораздела, поэтому вопрос о коренных источ-
никах золота был поставлен еще в  г. В этот год Санга-Талонским
разведрайоном здесь началась рудная разведка, которой в  г. ру-
ководил геолог А. А. Тырченко. В результате этих работ было выявлено
несколько золотосодержащих кварцевых жил. В  г. рудную раз-
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ведку продолжил геолог В. А. Протопопов, в  г. рудные поиски вел
геолог В. Н. Плиев, было найдено еще несколько рудных жил, однако
после эти работы продолжены не были32. Возвращались к изучению ме-
сторождения во второй половине -х (С. И. Кацуба), снова оставляли.
Вероятно, поселок, обозначенный на карте [] под названием Верхний
Ветреный, населяли геологоразведчики рудного месторождения. За ме-
сторождение, получившее название «Ветренское», взялись основа-
тельно в  г., его разведка продолжалась до начала -х гг. (В. Г. Жу-
равлев и др.)33. Вот тогда и появился поселок Рудный.

рУдный

Располагался в верховьях руч. Ветреного, в устье руч. Август. Воз-
можно, в -е годы бывший Верхний Ветреный тоже стал Рудным, между
ними расстояние меньше километра.  Это был поселок геологоразвед-
чиков Ветренской ГРП Тенькинской экспедиции, занимавшихся изуче-
нием и разведкой Ветренского золоторудного месторождения. Суще-
ствовал он с  по  или  г. Население поселка на .. г.
составляло  чел. []. Условия жизни здесь были весьма суровые –
почти на самом водоразделе, в распадке между голыми сопками. Даже
воду сюда приходилось привозить.

После окончания разведки месторожде-
ния люди покинули этот поселок. В  г.
Тенькинским ГОКом здесь были начаты горно-
капитальные работы по строительству руд-
ника. Но началось смутное время «пере-
стройки». В  г. Тенькинский ГОК впервые
начал эксплуатацию этого месторождения,
было добыто немногим более  кг металла
и на следующий год месторождение перешло
к АО «Геоцентр». Еще несколько лет в сложных
условиях «перестройки и демократических
реформ» его пытались возродить к жизни раз-
личные АО, которые что-то строили, перио-
дически немного добывали и бросали. Хозяином месторождения в  г.
стало ЗАО «Нелькобазолото», которое вело там добычу с  г., потом ООО
«Электрум-Плюс». Месторождение отрабатывается вахтовым методом.
Временный поселок вахтовиков находится в среднем течении руч. Ниве-
лирного, правого притока руч. Кварцевого34.

Улахан-Сидор

Ни на одной из упоминаемых здесь карт этот н. п. не нанесен. Однако
он был и располагался в долине одноименного ручья, левого притока
р. Детрин. Золотоносность этого ручья была обнаружена еще в  г.
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партией геолога С. Е. Захаренко35. Тогда же и родилось это название
ручья – Улахан-Сидор, гибрид якутского с русским, который можно пе-
ревести как «большой рюкзак»36. Разведка россыпного месторождения
здесь велась с  г. сначала Санга-Талонским, потом Колымским раз-
ведрайонами []. Дальстроем в январе  г. в Тенькинском ГПУ на-
мечалось организовать на ключе Улахан-Сидор одноименный прииск37.
Не установлено, воплотилось в жизнь это намерение или осталось не-
реализованным, потому что позже прииск с таким названием не встре-
чался. Нет такого названия и в книге добычи по годам [], где упомянуты
все месторождения района, на которых добывали золото с  по 
год. Однако разведочные работы здесь велись в --е годы Чал-
буханским и Валунистым разведрайонами38. А вот поселок Улахан-Сидор
строить начали летом  г.39. С численностью населения в  чел. этот
поселок упоминается в документах Нелькобинского с/с40, а на  декабря
 г. в нем проживало  чел. []. Учитывая, что в это время здесь
строилась дорога, прокладывались электролинии и линии связи, велись
геолого-разведочные работы, жителями этого населенного пункта, ви-
димо, были все эти категории работников. В  г. сюда была направ-
лена часть молодежи, приехавшая из Ленинградской области по ком-
сомольскому призыву41. Видимо, тогда же здесь начали добывать золото
из россыпи месторождения «Улахан-Сидор». Оно стало участком при-
иска « лет Октября». Последнее упоминание о населенном пункте Ула-
хан-Сидор выявлено в  г.42.

теПлый

Такое название носил небольшой населенный пункт, располагав-
шийся в устье руч. Малый Улайлях, правом притоке р. Колымы []. Его
жители занимались лесозаготовками для прииска «Ветреный». О суще-
ствовании здесь лагерного пункта упоминалось в начале главы. Воз-
можно, был он и одним из дорожных пунктов на маршруте Ветреный-
Агробаза, чтобы содержать дорогу зимой, а летом как промежуточный
пункт водного маршрута по Колыме. Располагался он как раз посредине
между устьями двух больших рек – Тенькой и Детрином и мог быть
своего рода неким «гостиным двором», теплой стоянкой для путников,
отсюда, возможно, и название его. Хотя поблизости и есть небольшой
ручей такого же названия, но и оно может быть вторично, т. е. от насе-
ленного пункта. Это, конечно, только предположения. Сейчас эта тер-
ритория на дне Колымского водохранилища.

мой-УрУСта

При своем рождении этот поселок находился на левобережье
р. Эльгеньи (Эльгенни), левом притоке р. Колымы, в  км от устья Эль-
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геньи [, , ]. Река Эльгенья огибает горный массив Большого Ан-
начага с запада и юга. В верховьях ее очень много красивых озер, куда
по выходным отправлялись охотники и рыбаки из Мой-Уруста и других
поселков, а цепь Большого Анначага с его изумительными по красоте
вершинами им. Билибина (это самая высокая его точка,  м), Або-
риген, Стремления, Сумрачный, Шишак, Властный манит сюда альпи-
нистов и романтиков. Поселок расположен на южном склоне пологой
сопки, а в каких-то  км от него на север начинается цепочка пиков
этого горного массива, одного из красивейших мест Магаданской обла-
сти. Ближний к поселку – пик Властный. После образования Колымского
водохранилища устье Эльгеньи приблизилось к поселку, как и берег во-
дохранилища. Поселок стал «приморским». Но по порядку.

Впервые золотоносность аллювия в нижнем течении р. Эльгеньи и не-
посредственно в руч. Мой-Уруста была установлена геолого-рекогносци-
ровочной партией Д. В. Вознесенского в  г.43 []. Но, видимо, и без
того тяжелые транспортные проблемы мешали геологам начинать актив-
ные разведочные работы на левобережье Колымы. Геолого-разведочные
работы велись здесь, по крайней мере, в  г.44. Году в --м гео-
логами Санга-Талона был организован отдаленный участок «Мой-Уру-
ста»45. На самом деле, не такой уж он и отдаленный, до Санга-Талона
всего - км, только по другую сторону Колымы. Есть упоминание о су-
ществовании этого населенного пункта и при образовании Нелькобин-
ского сельсовета, т. е. на начало  г.46, хотя в большей части различ-
ных архивных документов – гг. с перечнем поселков, расстоя-
ний и количеством населения в них он не упоминается. Нет такого н. п.
и в списках избирательных участков  г. Возможно, это связано с
тем, что работники геолого-разведочного объекта «Мой-Уруста» учи-
тывались как жители Санга-Талона. 

Добыча золота на этом объекте началась в  г. прииском « лет
Октября»47. «Поселок Мой-Уруста еще очень молодой, ему немногим
больше года. За этот период здесь выросли добротные дома с цент-
ральным отоплением. Есть столовая, магазин. Скоро горняки получат
банно-прачечный комбинат»48, – писали в районной газете в  г. В
 г. появились и другие объекты для россыпной добычи, как в долине
Эльгеньи, так и в других притоках левобережья р. Колымы. Поселок
Мой-Уруста становился центральным горняцким поселком прииска на
левобережье Колымы. В начале -х здесь появилась школа, сначала
начальная49, в  г. она была уже восьмилетней с интернатом [], а
в  г. – средней50. Были здравпункт, в  г. он стал врачебным, клуб,
другие объекты соцкультбыта []. 

В -е годы, когда начались строительство Колымской ГЭС и лик-
видация многих поселков, попадающих в зону затопления, решено было
Мой-Уруста сделать центральным поселком сельсовета и прииска.
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Началось великое переселение людей «за море», пока еще только бу-
дущее. Мой-Уруста стал административным центром Санга-Талонского
с/с с  г. и центром прииска « лет Октября» с  г. Строились но-
вые дома, росло население, больница из Ветреного также была пере-
ведена сюда в  г. Море отрезало этот и другие поселки левобережья
от Усть-Омчуга, но в летние месяцы регулярно ходил паром от Обо до
Мой-Уруста, зимой мосты наводил мороз. Казалось, что у поселка есть
будущее. 

«Перестройка» и реформы внесли свои коррективы. Поселок стал
неперспективным. Население стало покидать поселок, одно за другим
исчезали объекты соцкультбыта. Не стало ни школы, ни больницы, ни
детского сада. Исчезло регулярное транспортное сообщение. Не стало
и работы. В  г. был ликвидирован прииск, а в  г. переселились
и последние его жители. А когда-то население его было таким: в  г. –
 чел. [], на .. г. –  чел., на .. г. –  чел.,
на .. г. –  чел. (мах), на .. г. –  чел., на .. г. –
 чел. []. Такая вот «парабола» в народонаселении получилась за не-
сколько десятилетий его жизни.

С конца -х и в последующие десятилетия на территории Санга-
Талонского с/с было открыто несколько десятков больших и малых ме-
сторождений золота, которые становились горными объектами при-
иска « лет Октября», а возле некоторых из них возникали новые гор-
няцкие поселки.

бежин лУг51 (ханд(а)газах, халдыгазах, ханды-газах)

Впервые населенный пункт под названием Халдыгазах и другие ва-
рианты этого названия упоминается в списках населенных пунктов
Санга-Талонского с/с в  г.52 []. Под таким названием н. п. упоми-
нается до  г. []. 

С  г. Санга-Талонская ГРП (бывший разведрайон) проводила
разведку россыпного золота в среднем течении р. Эльгеньи и ее при-
токах, в том числе правых притоках руч. Бежин Луг, Березовый, Пигмей
и др. и левых притоках руч. Хандагазах, Ледниковый, Тарынах и др. Ра-
боты эти велись не только с помощью шурфов и в начале -х годов
начавшего применяться ударно-канатного бурения, но также и с помо-
щью подземных выработок – разведочных шахт. К концу  г. россыпи
на правобережной террасе р. Эльгеньи и руч. Бежин Луг готовились
для передачи в эксплуатацию прииску « лет Октября», на остальной
территории, прилегающей к россыпям, продолжалась разведка53. По
свидетельству геолога В. И. Дьячкова, работавшего в начале -х в
Санга-Талонской ГРП, н. п. Хандагазах располагался на правом берегу
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р. Эльгенья напротив устья руч. Хандагазах (он же Хапчагай). Это был
один из геолого-разведочных участков Санга-Талонской ГРП. «Хапчагай,
хапчагайдаах» в переводе с якутского – «ущелье, ущельное место» [].

Н. п. Бежин Луг располагавшийся также на правом берегу р. Эль-
геньи в устье руч. Березка находился примерно на  км выше н. п. Хан-
дагазах. Он упоминается с  по  г., причем Хандагазаха в эти годы
уже нет [, , , ]. Можно предположить, что под новым именем и не-
много на новом месте расположился горняцкий поселок прииска, ко-
торый начал отрабатывать месторождение руч. Бежин Луг и правой
террасы Эльгеньи, по названию нового участка стали называть и этот
населенный пункт, который непосредственно на одноименном ручье
никогда не располагался. Устье руч. Бежин Луг от устья руч. Березка на-
ходится примерно в  км выше. 

Население пос. Бежин Луг: на .. г. –  чел., на .. г. – 
чел., с  по  г. –- чел., на  г. –  чел., на .. г. – 
чел. []. 

Эльгенья54

Населенный пункт с таким названием располагался на левом берегу
Эльгеньи в приустьевой части руч. Ледниковый, на его правом берегу.
Впервые из выявленных документов он упоминается в  г.55. Заметим,
что там же упомянут и Ханды-Газах. Расстояние между ними, судя по
карте, примерно  км, и расположены они на разных берегах р. Эльгеньи. 

В -е годы в качестве жилых домиков стали применять так назы-
ваемые вагончики, располагавшиеся на санях, с помощью трактора их
можно было перевезти на новое место. Такие мини-поселочки могли су-
ществовать много лет, передвижные вагончики обрастали уже неперед-
вижными пристройками, теплицами, сарайчиками и т. п. Строили только
различные производственные помещения – гараж, котельную, общежи-
тие, магазин, столовую, баню, иногда мог быть здравпункт. Прочими объ-
ектами соцкультбыта такие поселения не были обременены, как правило.
Таким был и н. п. Эльгенья, доживший до перестройки и ликвидированный
в середине -х годов. «Элгээн» в переводе с якутского означает озеро
удлиненной, овальной формы, старица [].

яСная Поляна

Располагалась на левом берегу р. Колымы примерно посредине
между устьями ее притоков р. Эльгенья и руч. Хайлик. Население этого
небольшого поселка составляли горняки прииска « лет Октября» и
их семьи. Как горняцкий поселок он возник в  г. и закончил свое
существование в -е годы. Эта местность известна еще под назва-
нием «Огороды». Возможно, еще до создания здесь горного участка
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и населенного пункта прииск «Ветреный» использовал эту местность
для сельскохозяйственных целей. Его преемник прииск « лет Октября»
в  г. планировал разместить здесь животноводческий городок
своего подсобного хозяйства и поля для выращивания сеяных трав для
скота56. Произошло ли это в действительности, не известно, однако этот
населенный пункт в  г. и позже в списках избирательных участков
и округов более не упоминался, а вот фельдшерско-акушерский пункт
был здесь и в , и в  г. []. Значит, был и поселок. Население
его на .. г. составляло  чел. []. Ныне территория бывшего
поселка затоплена водами Колымского водохранилища.

Территория левобережья Колымы от Эльгеньи до Больших Колымских
порогов впервые была обследована в  г. геологической партией под
руководством геолога В. И. Скорнякова, который выявил перспективность
левых притоков Колымы на золото57. С конца -х годов Санга-Талонский
разведрайон периодически вел разведку и на этой территории. Особенно
же активно поисковые и разведочные работы на левобережье Колымы
велись с конца -х годов, и все новые и новые месторождения вовлека-
лись в эксплуатацию, а с ними появлялись и новые поселки.

оттоги-отУК (шахты)

Располагался в нижнем течении руч. Оттоги-Отук, левого притока
р. Колымы. Образован, по-видимому, в – гг.58, впервые под на-
званием Шахты он упоминается в  г. Характерной особенностью
многих месторождений прииска « лет Октября» было то, что отра-
ботка многих из них велась подземным способом. «Подземка» была, ко-
нечно, и на других приисках, но здесь она преобладала, что нашло свое
отражение и в названиях некоторых населенных пунктов. Первое на-
звание поселка Шахты просуществовало совсем недолго, вскоре он
стал называться привычно, по названию ручья. Кроме фельдшерского
пункта, существовавшего в --е годы [], он не был обременен
изобилием объектов соцкультбыта. Население поселка в  г. состав-
ляло  чел. [], а на  января г. –  чел. []. Ликвидирован этот
населенный пункт не раньше – гг.59 [].

Поселки, о которых пойдет речь ниже, по своему географическому
положению находились на территории Ягоднинского района, а адми-
нистративно и экономически входили в Тенькинский район.

СибиК-тыЭллах (СибиК-тЭллах)

Сибик-Тыэллах [] (Сибик-Тэллах [, ]). Этот поселок распола-
гался на правобережье одноименного ручья, левого притока р. Колымы.
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Ручей Сибик-Тыэллах огибает южные отроги горного массива Большой
Анначаг с востока. Ближайший к поселку пик Властный находится от
него на расстоянии около  км (разумеется, по прямой для туристов
и альпинистов это расстояние существенно увеличится). Сам поселок
располагался в устье правого притока Сибик-Тыэллаха – руч. Олень.

В  г. в бассейне Сибик-Тыэллаха работала геологическая партия
м-ба :  под руководством И. А. Харькова, указавшая перспектив-
ность этой территории на россыпное золото60. Вероятно, до  г. раз-
ведочные работы здесь проводились Санга-Талонской или Кюэль-Си-
енской ГРП. Впервые н. п. Сибик-Тыэллах упоминается в выявленных
документах в  г., причем название его в список дописано каранда-
шом61, а в списке населенных пунктов района на январь  г. он упо-
минается наряду с другими []. По-видимому,  г. можно считать
годом рождения этого поселка.  января  г. была организована Си-
бик-Тыэллахская ГРП, базой ее стал поселок Сибик-Тыэллах62. 

 августа  г. на базе месторождения «Сибик-Тыэллах» был орга-
низован новый прииск «Курчатовский». Однако просуществовал он
здесь очень недолго. .. г. прииски «Курчатовский» и «Бодрый»
были объединены в один, а месторождение «Сибик-Тыэллах» было пе-
редано для отработки прииску « лет Октября»63. 

Поселок рос, и довольно быстро. В начале -х разбирали хоро-
шие дома в закрывшихся поселках Лесной и Бодрый и перевозили их
в Сибик-Тыэллах, где снова собирали64. И если фельдшерский пункт Си-
бик-Тыэллаха в  г. обслуживал  чел. населения, то в  г. их
было уже  чел., и здравпункт стал врачебным []. Учитывая, что
здравпункты были практически в каждом поселке, эти цифры можно
считать количеством его населения. В  г. здесь есть начальная
школа65. Появлялись и другие необходимые для нормальной жизни уч-
реждения – детский сад, клуб, столовая, почта и т. п. Росло и население
поселка. На  января  г. в Сибик-Тыэллахе проживало  чел., на
 января г. –  чел. После  г. количество населения пошло
на убыль. Поселок попадал в зону затопления Колымским водохрани-
лищем и подлежал выселению. На .. г. количество его жителей
сократилось до  чел., на .. г. – до  чел., и это был последний
год существования поселка Сибик-Тыэллах []. 

Теперь часть поселка до руч. Олень находится на дне водохрани-
лища, другая его часть – берег этого водохранилища.

Сибик-Тыэллах – это якутский топоним, как переводится первая
часть – «Сибик» – неизвестно, а «тыаллаах» в переводе означает вет-
реный [].

Следующим за руч. Сибик-Тыэллах крупным левым притоком р. Ко-
лымы является р. Кюель-Сиен, соединенная через небольшой правый
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приток с красивейшими озерами Танцующих Хариусов и Джека Лон-
дона. «Кюел» в переводе с якутского – озеро []. В  г. ВКрайГРУ
была образована Кюель-Сиенская геолого-разведочная партия. 

Кюель-Сиен

База новой партии поселок Кюель-Сиен располагалась на левом
берегу этой реки напротив устья руч. Юбилейного, в  км от Санга-Та-
лона66.

Вообще-то разведочные работы в притоках Кюель-Сиена – Дачный
и Юбилейный периодически велись геологами Санга-Талонского раз-
ведрайона еще с  г.67, но, видимо, на все перспективные объекты
не хватало сил, и более объемно ими стали заниматься только в конце
-х. Похоже, что геологи здесь долго не задержались, и основная
база партии строилась на правом берегу Колымы в устье р. Конго. «Сей-
час (январь г. – И. Г.) начата работа по разборке жилых домов на
участках «Золотой» с перевозкой и последующей постройкой их в
Кюель-Сиенской ГРП. Предстоит перевезти  домов с общей полезной
площадью около  м»68. Апартаменты, как видим, были тесноваты, но
все-же не брезентовые палатки. Так появился еще один населенный
пункт Конго.

Конго

Возможно, некоторое время этот поселок тоже называли Кюель-
Сиен, по названию ГРП [,]. (Так, в списке н. п. на начало  г. есть
Кюель-Сиен, но нет Конго [], на .. г. так же есть упоминание
о Кюель-Сиене, но нет Конго []. А в списках избирательных участков
 и  г. упоминается только Конго69.) В документах медицинского
архива, где приведены сведения и о населении, написано Конго (Кюель-
Сиенская ГРП). Население составляло в  г. –  чел., в  г. –  чел.
[]. В  г. здесь был закрыт фельдшерский пункт [], очевидно, это
был последний год существования этого поселка. 

Название реки и, соответственно, поселка происходят не от далекой
африканской реки, а от эвенского слова «конга (конгэ)», что обозначает
крохаль (водоплавающая птица из семейства утиных.)70

Месторождение на руч. Дачном, правом притоке Кюель-Сиена,
было передано для отработки прииску им. Горького Ягоднинского рай-
она. Так в  г. родился еще один поселок горняков Юбилейный.

юбилейный

Располагался в устье руч. Дачный, на его левом берегу []. Через
три года этот участок передали прииску « лет Октября»71. В  г. здесь
уже работала начальная школа, первой и единственной на все  класса
учительницей этой школы была молодая выпускница Магаданского пед-
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училища Е. В. Дьячкова72. Были в поселке клуб на  мест, столовая,
магазин []. На  февраля  г. здесь проживало  чел, в том числе
 детей73. Другая справка сообщала, что «все жители поселка «Юби-
лейный» с октября  г. переселились на объект «Эльгенья-Тарынах».
В пос. Юбилейный работают вахтовым способом горняки прииска «Кур-
чатовский»74. Объект «Эльгенья-Тарынах» – это все тот же Бежин Луг (см.
выше).

Ныне территория бывших поселков Конго и Юбилейного затоплена
водами Колымского водохранилища.

За период с  по  год прииском « лет Октября» добыто бо-
лее  тонн золота75.

Из всех больших и малых поселков, существовавших некогда на тер-
ритории бывшего Санга-Талонского сельсовета, не осталось ни одного.
Есть только вахтовый поселок рудника «Ветренский», возникший совсем
недавно.

Глава X. Поселки территории Санга-Талонского сельсовета
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Тенькинским самый старый сельсовет нашего района стал только в  г.
(Подробнее о его истории см. в гл. , где рассказано о двух его поселках –
Оротуке и Старом Оротуке.) Вспомним и другие.

хатыннах

Располагался на левом берегу в устье р. Бол. Хатыннах, правого при-
тока р. Колымы1 [, , , ]. Когда облюбовали это место якуты, ис-
тория умалчивает. Здесь хорошие пастбища, сенокосные угодья. В на-
чале -х здесь было одно из якутских поселений, где жила семья Бо-
лотуровых2. Во времена «великого переселения» в конце -х – начале -
х годов коренных жителей в Оротук, возможно, они покинули свой ху-
тор. Однако долго он не пустовал. В  г. здесь возник небольшой по-
селочек []. Долина Хатыннаха входила в угодья товарищества «Крас-
ная Звезда», ставшего в  г. сельхозартелью «Сталинец»3. Но вряд ли
хозяйство, здесь образованное, было филиалом колхоза «Сталинец»,
им и вблизи Оротука земель хватало. Часть колхозных земель в годы
войны и после находилась во временном пользовании у сельскохозяй-
ственного лагеря «Сусуман»4. Возможно, здесь размещалось одно из
животноводческих отделений этого лагеря. По крайней мере, в -
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 гг. в Хатыннахе располагалось отделение совхоза «Сусуман»5. Ма-
газин, клуб на  мест, здравпункт – вот те немногие объекты соцкульт-
быта, которые здесь были в -е годы. Население в начале -х составляло
– человек [, ].

В начале -х Хатыннах стал отделением нового совхоза «Кулу» (см.
гл. ). Здесь содержался молодняк крупного рогатого скота. Пос. Хатын-
нах из Оротукского перешел в административное подчинение Кулин-
ского сельсовета, а сельскохозяйственные угодья урочища Хатыннах в
земельное пользование совхоза «Кулу»6. Население его в -е и до начала
-х годов колебалось в пределах - чел., а в -е не превышало 
чел. [], пока отделение совхоза окончательно не ликвидировали к концу
-х. 

Хатыннаах – слово якутское, обозначает �изобилующий березами []. 

Сордоннох (Сордоннах7, Сарданнах)

Сордоннох [, , ], (Сордоннах, Сарданнах []) располагался на ле-
вом берегу р. Колымы, в – км выше устья р. Ухомыт. Как и в Хатыннахе,
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в -е и в начале -х годов здесь также был один из якутских хуторов.
По первоначальному землеустройству -х годов это были земли това-
рищества «Красная Звезда» – колхоза «Сталинец»8.

По архивным сведениям, населенный пункт Сордоннох был образован
в  г., а ликвидирован в  [] (однако сведения о ликвидации не-
сколько расходятся с тем, что будет написано ниже). Вероятнее всего, это
был такой же сельскохозяйственный поселок, либо отделение колхоза
«Сталинец» («Оротук»), либо отделение лагеря-совхоза «Сусуман» на оро-
тукских землях. В -е годы и позже землями сельскохозяйственного на-
значения в окрестностях Сордонноха пользовался совхоз «Кулу»9.

В километре от поселка расположено озеро Подкова (именно такую
форму оно и имеет), а якутский топоним «сордонноох» переводится как
озеро, где водятся щуки []. Так что и рыболовством его жители, ви-
димо, занимались – река Колыма и рыбное озеро «под боком».

С середины -х на близлежащих территориях начали вести разве-
дочные работы берелехские геологи, в Сордоннохе базировалась Верхне-
Колымская ГРП, которая в  г. была передана геологам Тенькинской
экспедиции10. В начале -х кроме геологов здесь базировался горный
участок прииска им. ХХI съезда КПСС. Население поселка, обслуживаемое
фельдшерским пунктом, в  г. было  человек, в  г. –  чело-
век []. После  г. поселок более не упоминался. 

Вообще-то оротукские земли были одними из первых на территории
нынешнего Тенькинского района, которые посетили геологи. В  г.
это была экспедиция С. В. Обручева, сплавлявшаяся вниз по Колыме от
Аян-Юряха до Среднеколымска и обнаружившая золото в рыхлых на-
носах Колымы от Оротука до Больших Порогов.

В  г. на оротукских землях проводила изыскания геолого-реког-
носцировочная партия Д. В. Вознесенского, а в  г. геолого-разве-
дочная партия К. Я. Спрингиса, установившая широкую золотоносность
этого района11. Долина р. Ухомыт с притоками также была перспектив-
ной на золото. Геологи Берелехского райГРУ периодически вели здесь
поисковые и разведочные работы.

Ухомыт

Располагался в верхнем течении одноименной реки, чуть выше
(меньше  км) устья его притока руч. Бол. Талый []. Вероятнее всего,
этот небольшой населенный пункт появился здесь также в середине -х
как поселок геологоразведчиков Берелехского райГРУ. Два барака за
колючей проволокой и без подписи, обозначенные на карте, чуть в сто-
роне от поселка, возможно, не что иное, как небольшой лагерь, насе-
ление которого било шурфы при разведке россыпей в долине Ухомыта
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и его правых притоках Большом и Малом Талых. Позже, когда Оротук-
ский с/с стал относиться к Тенькинскому району, этот населенный пункт
не упоминается. В - годах есть упоминание о населенных пунктах
Большой Талый и Малый Талый [, ], которые располагались практиче-
ски в том же районе. Это были участки прииска им. ХХI съезда КПСС.

«Туухаамыт» в переводе с якутского обозначает солить рыбу [].
В  г. Санга-Талонской ГРП был организован в районе левых при-

токов Колымы Большого и Малого Чубукалахов Чубукалахский разве-
дучасток, ставший в  г. самостоятельной ГРП12. Так родился еще
один населенный пункт.

чУбУКалах

Располагался в устье руч. Глухой, левого притока Бол. Чубукалаха.
В начале -х годов база ГРП была переведена в пос. Чигичинах. Веро-
ятно, после этого населенный пункт там еще оставался, так как упоми-
нается он последний раз в  г. [, ], был там в это время и фельд-
шерский пункт [].

«Чубукулаах» в переводе с якутского означает баранья [].

Работы тенькинских геологов были весьма успешны. На территории
Оротукского сельсовета одно за другим открывались месторождения
россыпного золота.  ноября  г. Магаданским совнархозом на базе
месторождений «Чубукалах», «Елочка», «Ухомыт» и других был органи-
зован новый прииск им. ХХI съезда КПСС13. А чуть раньше Оротукский
сельсовет из Сусуманского района был передан в Тенькинский район14.
Площадь территории сельсовета составляла  км2 15.

чигичинах

Здесь разместился административный центр нового прииска. Рас-
полагался этот поселок на левобережье Колымы, недалеко от устья р.
Бол. Чугучан (Чиго-Чинах) среди болот, озер и проток урочища Урга-
Талон [, , , , ].

Чигичинах как один из хуторов (стойбищ), где жило коренное на-
селение, известен был и в начале -х годов16. По архивным сведе-
ниям, этот населенный пункт был образован в  г. []. Здесь рас-
полагались ферма колхоза «Оротук», конбаза, да – жилых домика
еще до образования прииска17. Кругом были хорошие выпасы для жи-
вотных и покосы. Но это все предыстория Чигичинаха. Реально расти
поселок стал с  г., когда кто-то именно здесь решил обосновать ад-
министративный центр нового прииска. Место среди болот, надо ска-
зать, было выбрано не лучшим образом.
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Топонимы (названия) здешние как бы раскрывают картину этих мест.
«Толоон» – якутское слово, обозначает в переводе долина, покосное угодье
на участках высыхающих или высохших болот. «Ургэ» – эвенское,  в  пе-
реводе – тяжелый, трудный. Чагачан – эвенское слово – дальний.Якутский
суффикс обладания –наах, можно перевести как относящийся к р. Ча-
гачан []. Изменения в гласных – это признаки русификации или неверно
записанных со слов местных жителей названий, так и оставшихся на кар-
тах.

Более  лет здесь был поселок, преимущественно со славянским
населением. Это был поселок горняков и геологов (как уже отмечалось,
в начале -х Чубукалахская ГРП тоже перебазировалась сюда). Уже
в  г. здесь были начальная школа, врачебный здравпункт18 []. Были
и другие, необходимые для жизни, объекты – детский сад, магазины,
столовая, почта и сберкасса, клуб и т. п. В -е годы школа стала вось-
милетней, при ней был интернат, где жили дети из отдаленных поселков.
Между Чигичинахом и Оротуком была проложена автодорога ( км,
и это была единственная автодорога на территория сельсовета), регу-
лярная транспортная связь с Усть-Омчугом осуществлялась зимой по
автозимнику, а летом самолетом Ан- или вертолетом. 

В годы перестройки решили, что прииск стал неперспективным, и
в  году он был ликвидирован. Переселение жителей затянулось до
 г. Население его в разные годы составляло: в  г. –  чел. [],
на .. г. –  чел., на .. г. –  чел., на .. г. –  чел.,
на .. г. –  чел. [].

елочКа

Поселок располагался в устье одноименного ручья, правого при-
тока Мал. Чубукалаха, в  км от пос. Оротук [,,]. Год его рождения
– -й []. Месторождение, открытое здесь геологами Чубукалах-
ской ГРП, было одним из первых вовлеченных в отработку. Просьба о
передаче месторождения «Елочка» для отработки прииску им. Тимо-
шенко есть в протоколе совещания руководящих работников этого при-
иска еще в октябре  г.19. В  г. оно было передано прииску «Бод-
рый»20, а в  г. перешло в новый прииск им. ХХI съезда КПСС, став
одним из его горных участков. Население поселка в --е годы
колебалось в пределах - человек []. После ликвидации прииска
в  г. был ликвидирован и поселок.

широКий

Располагался на одноименном ручье, левом притоке р. Колымы, в 
км от пос. Оротук []. Населенный пункт образован в  г. и ликвиди-
рован в  г. []. Был горным участком прииска им. ХХI съезда КПСС.
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Вероятно, он и был ликвидирован, но позже горняки вновь возвращались
сюда. В - гг. н .п. Широкий упоминается как центральный стан
одноименного горного участка прииска21 [, ] и в  г.22. Вероятно,
это был небольшой поселок, состоящий преимущественно из передвиж-
ных вагончиков. Население поселка в  г. –  чел. [].

низКий

Располагался в устье одноименного ручья (бассейн р. Бол. Чугучан),
в  км от пос. Чигичинах []. Упоминался в – гг. [, ] и –
 гг. как населенный пункт23, вероятно, в -е был одним из уча-
стков Чубукалахской ГРП, а в -е – участком прииска. Скорее всего,
поселок состоял преимущественно из передвижных вагончиков и после
отработки месторождения был ликвидирован.

Эхбы (им. титова)

Располагался в устье руч. Эхбы, левого притока р. Ухомыт в ее ниж-
нем течении [, , ]. Поселок возник в  г. []. Это был один из
горняцких поселков прииска им. ХХI съезда КПСС – небольшой, но
вполне уютный, застроенный по плану рядом одноэтажных домов. Ото-
рванный бездорожьем от центра прииска, он имел все самое необхо-
димое для жизни и работы – магазин и столовую, здравпункт и клуб,
начальную школу и детский сад. 

Любопытна история названия ручья Эхбы, а следом за ним и по-
селка, получившего то же имя. В  г. здесь работала геологическая
партия геолога К. Я. Спрингиса. При опробовании долин ручьев мечтали
поисковики: «Эх, найти бы хорошую россыпь!» Мечта закрепилась в на-
звании одного из безымянных ручьев. Россыпь нашли в притоке этого
ручья, который назвали Такбы24.

Время строительства поселка совпало с полетом в космос второго
космонавта планеты Г. С. Титова. По просьбе трудящихся, как писали га-
зеты, решено было поселок со столь несерьезным названием переиме-
новать. В геологических отчетах - годов поселок этот именуется
им. Титова25. Но официальное переименование по какой-то причине не
случилось, так он и оставался Эхбы до своей ликвидации в  г.

Население поселка в  г. составляло  чел., а в  г. – уже 
чел. [], на .. г. –  чел., с  по  г. – все время больше
 чел., а после резко идет вниз, к началу  г. – эхбинцев осталось
только  []. Перестройка… Исчез еще один населенный пункт.

После передачи Оротукского с/с Тенькинскому району вся его терри-
тория исследовалась геологами Тенькинской экспедиции, а разведку рос-
сыпных месторождений вели геологи Чубукалахской ГРП этой экспедиции.
Долина Ухомыта и его притоков не раз становилась объектом этих работ.

Глава XI. Поселки территории Оротукского сельсовета
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Вот тогда появился еще один населенный пункт с названием Ухомыт.

Ухомыт

Располагался этот населенный пункт на одноименной реке в  км
от пос. Эхбы выше по течению, и был он разведучастком Чубукалахской
ГРП26. Образован в  г. []. Вряд ли он существовал здесь долго, в
конце -х и последующие годы в выявленных документах не упоми-
нался. Вероятнее всего, он был н. п. с домиками, преимущественно, «на
тракторных санях», даже если стоял на одном месте несколько лет.

Упоминаемый в  г.27 населенный пункт с таким же названием
мог располагаться и в другом месте долины р. Ухомыт, и был он в -
е годы, скорее всего, одним из горных участков прииска.

веСелый

Располагался на левом берегу руч. Бол. Омчик, правом притоке р. Бол.
Тыэллах, напротив устья руч. Веселый []. Образован населенный пункт
в  г. []. Существовал, вероятно, сначала как один из разведучастков
Чубукалахской ГРП, а потом как горный участок прииска им. ХХI съезда
КПСС. Как н. п. Оротукского с/с упоминается в  г.28. 

мУСтах

Располагался на левобережье р. Бол. Тыэллах, в устье руч. Като [].
Поселок родился в  г. [] как разведучасток Чубукалахской ГРП,
в  году стал одним из горняцких поселков прииска им. ХХI съезда
КПСС29. Население его в --е годы составляло - человек
[]. После  г. население стало покидать поселок, в  г. он был закрыт.
Причина та же – неперспективность в новые времена.

«Муустаах» в переводе с якутского – имеющая лед, наледь [].

Инна Грибанова. «Тенька. Виток спирали»
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Так получилось, что рукопись этой книги, написанная ещё в 2004 г.,
с небольшими добавлениями, сделанными в 2010 г. издаётся в 2013 г.
За этот период в жизни района произошли некоторые изменения. При-
ведём очень короткие пояснения на этот счёт.

На 1 января 2012 г. в Тенькинском районе постоянного населения
зарегистрировано 5105 чел., из них 3727 в Усть-Омчуге и 47 – в Оротуке,
остальные ещё в четырёх оставшихся посёлках. Реализуется долгосроч-
ная районная целевая программа расселения н. п. Оротук. На 1 октября
2012 г. представителей малочисленных народов в Оротуке осталось 16
чел. Так что скоро и он исчезнет с карты Теньки.

Что касается горнодобывающей промышленности, и там есть из-
менения. В 2012 г. добычей золота из россыпей занималось 21 пред-
приятие-недропользователь с квотами от нескольких кг до 100–200 кг.
Ими в сезон 2012 г. добыто 1340 кг золота. Самые крупные из них – ООО
«Дражник», «Гран», «Конго», «Энергия».

Однако своё возрождение в районе связывают всё же с добычей
рудного золота. К завершению идёт строительство объектов на круп-
нейшем в стране месторождении Наталка (рудник им. Матросова) и на
соседнем месторождении «Павлик» (ЗРК «Павлик»).

2013 г. для обоих предприятий – предпусковой. Запланировано до-
быть в 2014 г. на «Наталке» –18 т золота, с перспективой к 2020 г. уве-
личить добычу до 50 т в год, а на «Павлике» ежегодная добыча плани-
руется от 6 до 7 т золота. Хорошие перспективы имеются и на рудных
месторождениях «Дегдеканском», «Родионовском» и «Игуменовском».
Есть надежда, что на новом витке спирали изменения для района будут
позитивными.

Январь 2013 г.

Послесловие
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а
АО – акционерное общество
АО АТР – архивный отдел адми-
нистрации Тенькинского района

б
б/н – без номера
Берлаг – Береговой лагерь
Бол. – Большой

в
в/н – вольнонаемный
ВВ и СВ – взрывчатые вещества
и средства взрывания
ВКП(б) – Всесоюзная коммуни-
стическая партия (большевиков)
ВКПСЭ – Верхне-Колымская по-
исково-съемочная экспедиция
ВКрайГРУ – Верхне-Колымское
районное геолого-разведочное
управление
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленин-
ский коммунистический союз
молодежи
ВОХР – военизированная охрана
ВС – Верховный Совет
ВСЕГЕИ – Всесоюзный (ныне Все-
российский) научно-исследова-
тельский геологический институт
ВТ – военный трибунал

г 
г. – город, год
г. р. – год рождения
г/т – грамм на тонну

га – гектар
ГАМО – Государственный архив
Магаданской области
ГАРФ – Государственный архив
Российской Федерации
ГКЗ РФ – Государственный коми-
тет по запасам Российской Феде-
рации
гл. – глава, главный
ГМС – гидрометеостанция
ГОК – горно-обогатительный
комбинат
ГПУ – горно-промышленное
управление
ГРК – горнорудный комбинат
ГРО – геолого-разведочный отдел
ГРП – геолого-разведочная партия
ГРС – геолого-разведочная служба
ГРУ – геолого-разведочное
управление
ГУЛАГ – Главное управление ис-
правительно-трудовых лагерей и
колоний 
ГУСДС – Главное управление
строительства Дальнего Севера
(Дальстрой)
ГЭС – гидроэлектростанция

д
Д. – дело
ДГГГП – Детринское государствен-
ное горно-геологическое пред-
приятие

Инна Грибанова. «Тенька. Виток спирали»
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ДГРЭ – Детринская геолого-раз-
ведочная экспедиция
ДСУ – дорожно-строительный
участок
ДЭУ – дорожно-эксплуатацион-
ный участок

з
з/к – заключенный
зав. – заведующий
ЗАО – закрытое акционерное
общество
ЗИФ – золотоизвлекательная
фабрика
ЗРК – золоторудный комбинат

и
ИКЗ – историко-краеведческий
зал (пос. Усть-Омчуг)
им. – имени
Инв. – инвентарный
ИТЛ – исправительно-трудовой
лагерь

К
КБО – комбинат бытового об-
служивания
КВР – культурно-воспитательная
работа
кВт – киловатт
КЗОТ – кодекс законов о труде
КПП – Контора промышленных
предприятий
КПСС – Коммунистическая пар-
тия Советского Союза
КРС – крупный рогатый скот
КТР – каторжные трудовые ра-
боты

л
Л. – лист
Лагпункт, л/п – лагерный пункт
ЛЗП – лесозаготовительный пункт
ЛЗУ – лесозаготовительный участок

ЛО – лагерное отделение
ЛЭП – линия электропередач

м
М. – Москва
м/с – медицинской службы
Мал. – Малый
М-б – масштаб
МВД – Министерство внутрен-
них дел

н
н. п. – населенный пункт
НДС – Нелькобинское дорожное
строительство
НДСУ – Нелькобинский до-
рожно-строительный участок
НИПЦ – научно-информацион-
ный и просветительский центр
НКВД – Народный комиссариат
внутренних дел

о
ОАО – открытое акционерное
общество
ОГПУ – Объединенное госу-
дарственное политическое
управление
ОИК – областной исполнитель-
ный комитет
ОК – отдел кадров
ОЛП – отдельный лагерный пункт
ОНТЗ – отдел нормирования
труда и заработной платы
ООО – общество с ограничен-
ной ответственностью
Оп. – опись

П
п/я – почтовый ящик
пос. – поселок 
Пр. – приказ
П-ф – параграф
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р
р. – река
разведрайон, р/р – разведочный
район
райГРУ – районное геолого-раз-
ведочное управление
распор. – распоряжение
РИК – районный исполнитель-
ный комитет депутатов трудя-
щихся
РО – районный отдел
РОНО – районный отдел народ-
ного образования
РОССПЭН – издательство «Рос-
сийская политическая энцикло-
педия»
РСФСР – Российская Советская
Федеративная Социалистиче-
ская республика
руд. – рудник
руч. – ручей
РЭС – районная электростанция

С
С. – страница
с/п – спецпоселенец
с/с – сельский Совет
с/х – сельскохозяйственный
Санотдел – санитарный отдел 
Св. – связка
СВКНИИ ДВО РАН – Северо-Вос-
точный комплексный научно-ис-
следовательский институт Даль-
невосточного отделения Россий-
ской Академии наук
СГПУ – Северное горно-промыш-
ленное управление
Севвостлаг – Северо-Восточный
исправительно-трудовой лагерь(я)
см. – смотри
СМУ – строительно-монтажное
управление

Сост. – составитель
СС – стоковая станция
сс/п – ссыльнопоселенец
СССР – Союз Советских Социа-
листических республик
ст. – старший
СЭК – строительно-эксплуата-
ционная контора

т
Т. – том
табл. – таблица
ТАТП – Тенькинское автотранс-
портное предприятие
ТГПС – Тенькинская горно-про-
мышленная служба
ТГПУ – Тенькинское горно-про-
мышленное управление
ТГРЭ – Тенькинская геолого-раз-
ведочная экспедиция
ТГУДП – Тенькинское государст-
венное унитарное дорожное
предприятие
Теньлаг (ТИТЛ) – Тенькинский
исправительно-трудовой лагерь 
ТКГЭ (ТКЭ) – Тенькинская ком-
плексная геолого-разведочная
экспедиция
ТРГПУ – Тенькинское районное
горно-промышленное управление
ТРМЗ – Тенькинский ремонтно-
механический завод
ТРСК – Тенькинская ремонтно-
строительная контора
ТРСУ – Тенькинское ремонтно-
строительное управление
ТСУ – Тенькинское строительное
управление
ТУАД – Тенькинское управление
автодорог
ТФ МФГИ – Тенькинский филиал
Магаданского фонда геологиче-
ской информации
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ТЦРБ – Тенькинская центральная
районная больница
ТЭК – Тенькинский энергокомбинат
ТЭЦ – тепловая электроцентраль

У
УАТ – Управление автотранспорта
УДС – Управление дорожного
строительства
УИТЛ – Управление исправи-
тельно-трудового лагеря
УК – Уголовный кодекс
Указ. соч. – указанные сочинения
УНКВД – Управление Народного
комиссариата внутренних дел
УРС – Управление рабочего
снабжения
УРЧ – учетно-распределительная
часть
УСВИТЛ – Управление Северо-
Восточных исправительно-тру-
довых лагерей
УШД (Ушосдор) – Управление

шоссейных дорог

Ф
Ф. – фонд
ФГДЭП – Федеральное госу-
дарственное дорожное эксплуа-
тационное предприятие
ФЗО – фабрично-заводское об-
учение
ФП – фельдшерский пункт

ц
ЦДиНТ – Центр досуга и народ-
ного творчества
Цит. – цитата
ЦЛПХ – Центральный леспромхоз

ЦРММ – Центральные ремонтно-
механические мастерские

ч
Ч. – часть
чел. – человек
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ные цепи. Иерусалим, 1997. С. 99.

24 АО АТР. Дело б/н. «Исторические
справки…» (Истор. справка на РОНО от
1.12.1970 г.).

25 Там же. Дело б/н. «Материалы, подтвер-
ждающие историю…» (Цит. по: Проект по-
становления…).

26 Там же. Ф. Р-11.

27 ИКЗ. Характеристика поселков Санга-
Талонского с/с попадающих в зону затоп-
ления по состоянию на 1 фев.1981 г. (Из
документов Санга-Талонского с/с за 1981-
1986 гг., переданных в ИКЗ). 

28 ТФ МФГИ. План пос. Стрелка.

29 Там же. Инв. З-114. Материалы к под-
счету запасов по месторождению руч. Жу-
равлиный по состоянию на 1.01.1956 г.

30 АО АТР. Дело б/н. «Материалы, подтвер-
ждающие историю…» (Объяснительная
записка по разукрупняемому Нелькобин-
скому сельсовету от 30.12.1956 г.).
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31 Там же (Административно-территори-
альное деление Тенькинского района по
состоянию на апрель 1958 г.)

32 ТФ МФГИ. Инв. З-114. Материалы к под-
счету запасов по месторождению руч. Жу-
равлиный по состоянию на 1.01.1956 г.

33 ИКЗ. Сообщение гл. геолога ВКПСЭ С. Д.
Вознесенского.

34 Сообщение геолога Г. П. Гиляшова.

35 Кацуба С.И., Штоколов Л. П. Таежными
тропами // Ленинское знамя. 1969. 27 дек. 

36 Щербинин Б. Г., Леонтьев В. В. Там, где
геологи прошли. Магадан, 1980. С. 147-148.

37 Хроника горно-добывающей промыш-
ленности… С. 20. 

38 ТФ МФГИ. Из подсчетов запасов на
1.01.1949-1955 гг.

39 Историко-краеведческий зал. Парфенюк
А. Н. Рукопись его воспоминаний о работе
в геологии Теньки в период1938-1965 гг.

40 АО АТР. Дело б/н. «Материалы, подтвер-
ждающие историю…» (Справка пред. Не-
лькобинского с/с М. Танчаевой в адрес
председателя Тенькинского РИКа А. Кирю-
щенкова о численности населения в посел-
ках сельсовета, не датирована, не ранее
апр. 1954 г. и не позднее дек. 1956 г. – И. Г.).

41 Бессонов М. Новый отряд молодежи //
Ленинское знамя. 1957. 22 мая.

42 Об образовании избирательных уча-
стков… Решение № 326 от 21 ноября 1960 г. //
Ленинское знамя. 1960. 23 нояб.

43 ИКЗ. Из отчета по работам Верхне-Ко-
лымской геолого-рекогносцировочной
партии летом 1931 г. (материал предостав-
лен гл. геологом ВКПСЭ С. Д. Вознесен-
ским).

44 ТФ МФГИ. Инв. З-261. Подсчет запасов
на 1.01.1949 г. Объяснительные записки и
табличный материал по россыпным ме-
сторождениям ВКрайГРУ.

45 Тараканов В., Жеборюк М. И в тесноте,
и в обиде // Ленинское знамя. 1957. 27 янв.

46 АО АТР. Дело б/н. «Исторические
справки…» (Истор. справка на Нелькобин-
ский с/с от 1970 г.).

47 Сообщение гл. геолога ВКПСЭ С. Д. Воз-
несенского.

48 Цит. по: Москвин Н. Недостатки, кото-
рые легко устранить // Ленинское знамя.
1960. 27 янв.

49 АО АТР. Ф. Р-13. Д. 42. С. 2-3.

50 Шубина А. Среднее образование – каж-
дому // Ленинское знамя. 1967. 15 янв.

51 ТФ МФГИ. Схема территории деятельно-
сти Тенькинского ГОКа.

52 АО АТР. Дело б/н «Материалы, подтвер-
ждающие историю…» (Административно-
территориальное деление Тенькинского
района по состоянию на апрель 1958 г.)

53 ТФ МФГИ. Инв. З-127. Отчет и подсчет за-
пасов россыпного золота по месторожде-
ниям правой террасы р. Эльгеньи и руч. Бе-
жин Луг по состоянию на 1.10.1965 г. ТКЭ.

54 Там же. План поселка Эльгенья 1:1000,
1982 г.

55 Об образовании избирательных уча-
стков… // Ленинское знамя. 1960. 23 нояб.

56 Михайлов Ю. Каждый в ответе // Ленин-
ское знамя. 1973. 12 июня.

57 ТФ МФГИ. Инв. З-127. Отчет и подсчет
запасов россыпного золота по месторож-
дениям правой террасы р. Эльгеньи и руч.
Бежин Луг по состоянию на 1.10.1965 г. ТКЭ.

58 АО АТР. Дело б/н. «Материалы, подтвер-
ждающие историю…» (Пояснительная за-
писка к изменениям происшедшим в ад-
министративно-территориальном делении
Тенькинского района от 29.04.1958 г.

59 Об образовании избирательных округов…
Решение исполкома Тенькинского райсо-
вета депутатов трудящихся № 107 от 20 апр.
1973 г. // Ленинское знамя. 1973. 26 апр.

60 ТФ МФГИ. Инв. З-127. Отчет и подсчет
запасов… на 1.10.1965 г.
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61 АО АТР. Дело б/н. «Материалы, подтвер-
ждающие историю…». (Административно-
территориальное деление Тенькинского
района по состоянию на апрель 1958 г.).

62 ТФ МФГИ. Инв. З-118. Геологоразведоч-
ный отчет и подсчет запасов россыпного
золота по месторождениям ручьев Дач-
ный, Юбилейный и Ягодный по сост. на
1.03.1960 г. ТКЭ.

63 АО АТР. Дело б/н. «Исторические
справки…» (Историческая справка на при-
иск «Курчатовский» от 16.03.1970 г.).

64 Гончаров Н. Горняки ждут помощи // Ле-
нинское знамя. 1961. 5 фев.

65 АО АТР. Ф. Р-13. Д. 42. С. 2-3 

66 ТФ МФГИ. Инв. З-118. Геолого-разведоч-
ный отчет и подсчет запасов… на 1.03.1960 г.

67 Там же.

68 Скородень П. Вклад строителей // Ле-
нинское знамя. 1960. 20 янв.

69 Об образовании избирательных уча-
стков… // Ленинское знамя. 1960. 23
нояб.; Об образовании избирательных
округов… // Там же. 1965. 21 нояб.

70 Щербинин Б. Г., Леонтьев В. В. Там, где
геологи прошли. Магадан, 1980. С. 76.

71 Паникаров И. А. История поселков
Центральной Колымы. Магадан: ОАО «МА-
ОБТИ», 1997. С. 256-257.

72 Дашко Л. Учительница с Юбилейного //
Ленинское знамя. 1967. 1янв.

73 ИКЗ. Из документов Санга-Талонского
с/с за 1981-1986 гг., переданных в ИКЗ. (Ха-
рактеристика поселков Санга-Талонского
с/с попадающих в зону затопления по со-
стоянию на 1.02.1981 г.). 

74 Там же. Цит. по: Справка председателя
исполкома Санга-Талонского с/с Т. П. Да-
линой от 21.04.1982 г.

75 ТФ ФГИ. Инв. 99. Разведочные работы и
эксплуатационная деятельность.

Инна Грибанова. «Тенька. Виток спирали»

1 АО АТР. Ф. Р-19. Оп. 1. Д. 2. (Материалы
по планировке хозцентра Оротук и других
национальных поселков Среднеканского
района за 1940-1953 гг. Карта 1:500 000. Зе-
мельный отвод товариществу «Красная
Звезда» …).

2 Ермаков П. Через годы к счастью // Ле-
нинское знамя. 1967. 22 янв. 

3 АО АТР. Ф. Р-19. Оп. 1. Д. 2. (Материалы
по планировке хозцентра Оротук… Карта
1:500 000. Земельный отвод…).

4 Там же (Протоколы заседаний правления
с/х артели «Сталинец» за 1948-1950 гг.).

5 ТФ МФГИ. Инв. З-782. Материалы к под-
счету запасов россыпного золота руч.
Эхбы и Долинный по сост. на 1.10.1960 г.
БРГПУ; Инв. З-784. Геолого-разведочный
отчет к подсчету запасов россыпного зо-

лота по месторождению руч. Зайчик по
сост. на 1.02.1962 г. ТКГЭ; Инв. З-221. Гео-
лого-разведочный отчет и подсчет запа-
сов россыпного золота по месторожде-
нию руч. Эхбы по сост. на 1.10.1963 г. ТКЭ.

6 ТФ МФГИ. Карта района м-ба 1:300 000
(участки землепользования).

7 АО АТР. Ф. Р-19. Оп. 1. Д. 2. (Материалы
по планировке хозцентра Оротук… Карта
1:500 000. Земельный отвод…).

8 Там же.

9 ТФ МФГИ. Карта района м-ба 1:300 000
(участки землепользования).

10 ТФ МФГИ. Инв. З-782. Материалы к под-
счету запасов… руч. Эхбы и Долинный…
на 1.10.1960; АО АТР. Дело б/н. «Историче-
ские справки…» (Решение Тенькинского
райисполкома № 184 от 11.07.1959 г.).

глава 11
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11 ТФ МФГИ. Инв. З-782. Материалы к под-
счету запасов… на 1.10.1960 г.; Инв. З-221.
Геолого-разв. отчет и подсчет запасов…
руч. Эхбы… на 1.10.1963 г.

12 ТФ МФГИ. Инв. З-180. Пояснительная за-
писка к подсчету запасов по руч. Елочка
на 1.01.1958 г. ВКрайГРУ.

13 АО АТР. Постановление Магаданского
совнархоза № 126 от 2.11.1959 г.

14 Там же. Дело б/н. «Исторические
справки…» (Решение Магаданского ОИК
№ 416 от 23.10.1959 г.). 

15 Там же. Дело б/н. «Материалы, подтвер-
ждающие историю…» (Описание площа-
дей территорий сельских и пос. Советов
Тенькинского района, подписан секрета-
рем Тенькинского РИК Ф. Чувашевым, не
датирован. По косвенным данным, доку-
мент составлен не ранее 1963 г. и не позже
1964 г. – И. Г.).

16 Ермаков П. Через годы к счастью // Ле-
нинское знамя. 1967. 22 янв.; АО АТР. Дело
б/н «Материалы, подтверждающие исто-
рию …» (Историческая справка на Оротук-
ский с/с, май 1970 г.).

17 Сашин А. Начальник кавалерии // Ле-
нинское знамя. 1970. 5 сент.

18 АО АТР. Ф. Р-13. Оп. 1. Д. 42. С. 2-3.

19 Там же. Дело б/н. «Исторические
справки…» (Протокол совещания… от
2.10.1957 г.).

20 Там же. (Справка геолога прииска «Кур-
чатовский» А. Равинга).

21 ТФ МФГИ. Инв. З-530. Подсчет запасов
по прииску им. ХХI съезда КПСС на
1.01.1970 г.

22 АО АТР. Историческая справка к фонду
Р-15, 1977 г.

23 Об образовании избирательных окру-
гов… // Ленинское знамя. 1973. 26 апр.,
1974. 20 апр., 1975. 3 апр.; АО АТР. Истори-
ческая справка к фонду Р-15, 1977 г.

24 Щербинин Б. Г., Леонтьев В. В. Там, где
геологи прошли. Магадан, 1980. С. 169-170.

25 ТФ МФГИ. Инв. З-209. Геолого-разведоч-
ный отчет по Чубукалахской ГРП за 1961 г.
ТКЭ; Инв. З-784. Геолого-разведочный от-
чет к подсчету запасов по месторождению
руч. Зайчик на 1.02.1962 г. ТКГЭ; Инв. З-221.
Геолого-разведочный отчет и подсчет за-
пасов… по месторождению руч. Эхбы на
1.10.1963 г. 

26 Там же. Инв. З-221. Геолого-разведоч-
ный отчет и подсчет запасов… по место-
рождению руч. Эхбы на 1.10.1963 г.

27 АО АТР. Историческая справка к фонду
Р-15, 1977 г.

28 Там же.

29 Мамаев Ю. Мустах – горняцкий посе-
лок // Ленинское знамя. 1965. 28 апр.

30 Тенькинское районное представитель-
ство облкомстата.
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оПУблиКованные иСточниКи

Тенькинское представительство 
областного комитета статистики (пос. Усть-Омчуг)

1. Справочники численности населения Магаданской области (по
годам). 

Тенькинский филиал Магаданского фонда 
геологической информации (пос. Усть-Омчуг) (ТФ МФГИ).

2. Карта масштаба :  (съемка  г.) 
3. Карта : .
4. Карта :  (сост. в  г.)
5. Карта : . Лист Р-55-В,Г. Лист Р--В. (изд.  г.)

Газета «Ленинское знамя». 
Орган Тенькинского районного комитета КПСС 

и районного Совета депутатов трудящихся

. Об образовании избирательных участков по выборам в Верхов-
ный Совет СССР (Решение №  исполнительного комитета Тенькин-
ского районного Совета депутатов трудящихся от  апреля  г.) //
Ленинское знамя. .  апр.

7. Об образовании избирательных округов по выборам в Тенькин-
ский районный Совет депутатов трудящихся  марта  года (Реше-
ние исполнительного комитета Тенькинского районного Совета депу-
татов трудящихся от  января  г.) // Ленинское знамя. .  янв.

8. Об образовании избирательных округов по выборам в Тенькинский
районный Совет депутатов трудящихся  марта  года (Решение 
№  исполнительного комитета Тенькинского районного Совета депу-
татов трудящихся от  января  г.) // Ленинское знамя. .  янв.

Инна Грибанова. «Тенька. Виток спирали»

Перечень 
часто используемых 

источников
(ссылки на них в тексте обозначены

квадратными скобками)



271

9. Об образовании избирательных участков по выборам в Верхов-
ный Совет СССР (Решение №  исполнительного комитета Тенькин-
ского районного Совета депутатов трудящихся от  апреля  г.) //
Ленинское знамя. .  апр.

10. Об образовании избирательных участков по выборам в област-
ные, районные, сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся
 июня  года (Решение №  исполнительного комитета Тенькин-
ского районного Совета депутатов трудящихся от  апреля  г.) // Ле-
нинское знамя. . апр.

неоПУблиКованные иСточниКи

Архивный отдел администрации Тенькинского района 
(пос. Усть-Омчуг) (АО АТР)

Дело б/н. «Материалы, подтверждающие историю учреждений и
предприятий Тенькинского района»:

11. Сведения о численности населения по предприятиям ТГПУ на
.. г. Подписал начальник жилищного отдела ТГПУ Ануфриев.

12. Список поселковых и сельских Советов Тенькинского района и
прилегающих к ним поселков, подписал председатель Тенькинского
райисполкома депутатов трудящихся Кирющенков (не датирован, по
косвенным данным относится к первой половине  г. – И. Г.).

13. Справка. Численность населения по состоянию на .. г. по
населенным пунктам Тенькинского района. Подписала районный ин-
спектор ЦСУ Л. Сулевич.

Дело б/н. «История Тенькинского района»:
14. Историческая справка образования поселков по территориаль-

ному делению сельских и поселковых Советов района на .. г.
15. Экономическая справка Тенькинского района на .. г.

Подписал экономист райплана (фамилия неразб.)

16. Ф. Р-. Оп. . Св. . Д. - (архив районного отдела здравоохра-
нения).

Тенькинское представительство 
областного комитета статистики (пос. Усть-Омчуг)

17. Населенные пункты Тенькинского района на .. г.

Тенькинский филиал Магаданского фонда 
геологической информации (пос. Усть-Омчуг) (ТФ МФГИ)

18. Карта Тенькинского района масштаба : .
19. Карта Тенькинского района масштаба : .
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20. Планы масштаба : . 
21. Книга добычи по годам по предприятиям Тенькинского района

(— гг.)     
22. Инв. З-. Подсчет запасов на .. г. Текстовый и табличный

материал. ГРО ТГПУ.  

Архив Тенькинской центральной районной больницы
(пос. Усть-Омчуг)

23. Распоряжения и приказы по санчасти (санотделу) ТГПУ (Тень-
кинскому райздравотделу) за период с нояб. по  г. 

Архив Федерального государственного 
дорожно-эксплуатационного предприятия №  (пос. Мадаун)

24. Приказы Комсомольского ДСУ (-го ДЭУ) за  г. 
25. Приказы по строительству дороги Нилькоба-Хиниканджа,  г. 

Историко-краеведческий зал (пос. Усть-Омчуг)
26.  Карта Тенькинского района :  (сост. в кон.  – нач.  гг. в

ТКГЭ – И. Г.). Дар ТФ МФГИ.

литератУра

27. Леонтьев В. В. Топонимический словарь Северо-Востока СССР /
Леонтьев В. В., Новикова К. А. Магадан: Кн. изд-во, .  с.:  карт.

Инна Грибанова. «Тенька. Виток спирали»
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Вахлаг(к) 193
Верхнее Кулу 152
Верхний Бутугычаг 29, 37, 39, 
158
Верхний Ветреный 50, 217
Верхний Омчак 115, 122, 137
Верхняя Бохапча 181
Верхняя Дусканья 46
Верхняя Нилькоба 172
Веселый 232
Ветреный 49, 212

г
Гвардеец 149
Глухарь 106, 114
Голубая 49
Горняк 36, 38

д
Детрин 42, 194
Детрино-Тенькинский 
разведрайон 25
Детринский разведрайон 26
Детринской ГРП пос. 195
Дондычан 63
Дорожный 68
Дусканья 45, 160

е
Елочка 230

Указатель названий 
населенных пунктов



ж
Журавлиный 216

з
Заречный 99, 184

и
Иганджа 28
Игуменовский 164
Им. Белова 164
Им. Берии 116
Им. Буденного 98, 202
Им. Ворошилова 168
Им. Гастелло 109, 111, 124, 134,
163
Им. М. Расковой 148
Им. Матросова 116–124
Им. Тимошенко 47, 51, 183, 199,
212
Им. Титова 231

К
Кандычан 49
Кармен 35
Клин 162
Колымский разведрайон 158
Комендантский 184
Комсомольск 56
Комсомольский ДСУ 48, 56
Конго 224
Крутой 114
Кулинская РЭС 151
Кулинский перевал 68
Кулинский разведрайон 138
Кулу 138, 151
Кюель-Сиен 224

л
Лесной 184
Лунный 188

м
Мадаун 48, 56, 62
Малый Талый 229

Матрайбыт 69
Медведь-база 24
Мой-Уруста 218
Молодежный 122
Мохоплит 130
Мукульчан 64
Мустах 232
Мяунджа 49

н
Нагорный 136
Наледный 64
Нелькоба 65
Нерючи 138, 143
Нерючинская РЭС 144
Нерючинское ДЭУ 68
Нечинский разведрайон 27
Нижний 120, 124
Нижний Бутугычаг 65, 172
Нижний Детрин 194
Нижняя Бохапча 180
Нижняя Дусканья 46
Низкий 231
Нилькоба 65
Новый Ветреный 212
Новый Пионер 185

о
Обо 26, 49
Омчак 60, 106, 119
Омчакский разведрайон 115
Омчан 190
Омчик 185
Омчуг 185
Оротук 12–21, 226
Осенний 187
Оттоги-Отук 222
Охотничий 150

П
Павлик 106, 114, 127
Перевальная 41
Петренко 187
Пионер 51, 162, 164, 185
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Пионерлагерь «Таежный» 64
Подумай 41
Порожистый 151
Правый Омчик 57, 64

р
Ремонтный 113, 136
Родионовский 168
Росомаха 64
Рудный 217

С
Санга-Талон 26, 210
Светлый 48
Свободный 168
Сибик-Тыэллах 222
Сопка 38
Сордоннох 227
Сталинский 187
Старая Яна 191
Старый Ветреный 49
Старый Гастелло 136
Старый Оротук 16
Старый Пионер 163
Старый Тимошенко 136
Стоковое 155
Стрелка 216

т
Таборный 171
Таганка 66
Тамман 187
Тенькинский разведрайон 25, 106
Теплый 215
Токичан 150
Транспортный 130
Тыэллах 16

У
Улай-Лях 161
Улахан-Сидор 217
Урчан 188
Усть-Омчуг 82–105
Усть-Хе(и)никанджа 68
Ухомыт 228, 232

Ф
Фабричный 99, 121, 123, 137

х
Хандгазах (Ханды-Газах) 220
Хатыннах 226
Хениканджа 143
Хилгыча 184

ц
Центральный 100

ч
Чалбухан 195
Чигичинах 229 
Чубукалах 229

ш
Шайтан 39
Шахты 222
Широкий 230
Школьный 176

Э
Экспедиционный 187
Электростанция 214
Эльгенья 221
Эрики 59, 66
Эхбы 231

ю
Юбилейный 224, 225

я
Яна 191, 192
Ясная Поляна 221

-й км Омчако-Кулинской
трассы 68

-й км Омчако-Кулинской
трассы 64

-й км Тенькинской трассы 64

-й км Омчако-Кулинской
трассы 60, 68



-й км Тенькинской трассы 60, 68

-й км Омчако-Кулинской трассы 67

-й км Тенькинской трассы 56

-й км Омчако-Кулинской трассы
60, 68

-й км Тенькинской трассы 64

-й км Омчако-Кулинской трассы
60, 68

-й км Тенькинской трассы 64

-й км Тенькинской трассы 57

-й км Омчако-Кулинской трассы
60, 68

-й км Тенькинской трассы 57

-й км Омчако-Кулинской трассы
60, 69

-й км Тенькинской трассы 57, 64

-й км Омчако-Кулинской трассы
69

-й км Тенькинской трассы 57, 64

-й км Тенькинской трассы 57, 64

-й км Тенькинской трассы 64

-й км Тенькинской трассы 57, 65

-й км Тенькинской трассы 65

-й км Тенькинской трассы 65, 171

-й км Тенькинской трассы 57, 65

-й км Тенькинской трассы 65

-й км Омчако-Кулинской трассы 67

-й км Тенькинской трассы 70

-й км Омчако-Кулинской трассы 67

-й км Тенькинской трассы 58, 63

-й км Омчако-Кулинской трассы 67

-й км Омчако-Кулинской трассы
63,67

-й км Омчако-Кулинской трассы 68

-е ДЭУ 72

-й км Тенькинской трассы 28, 64

-е ДЭУ 64
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Инна Васильевна Грибанова
краевед

Грибанова Инна Васильевна родилась в Костромской
обасти 14 февраля 1944 года. После окончания
школы работала в геофизической экспедиции, посту-
пила в Московский геологоразведочный институт на
геофизический факультет, который окончила в 1968
году и по направлению приехала работать на Колыму
в Северо-Восточное геологическое управление. На-
правили в Тенькинскую экспедицию. Работала геофи-
зиком в полевых партиях. С 1979-го года – в Детрин-
ской экспедиции. В начале 90-х геологические экспе-
диции были закрыты. Из геофизиков переквалифици-
ровалась в делопроизводители при районном отделе
культуры, где вскоре был образован историко-крае-
ведческий зал, где Инна Васильевна работает по сей
день, создав одну из самых интересных экспозиций
связанных с социальной, горной, геологической и ла-
герной историей района.

По предложению писателя, поэта и бывшего зека
Мирона Марковича Этлиса оказалась участницей
конкурса Международной программы стипендий
Фонда Форда. Несмотря на большой конкурс, оказа-
лась в числе финалистов. Поступила в университет и
окончила магистратуру в Российском государствен-
ный гуманитарном университет, получив ещё одну
профессию – магистр истории. Побывала за время
учёбы в США.

Автор книги по истории Тенькинского района
«Тенька. Виток спирали» 
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