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Эдуард
Берзин

1 января
125 лет со дня рождения
Эдуарда Берзина
Э. П. Берзин (1893–1 августа 1938) – первый директор Государственного треста по дорожному и промышленному строительству в районе Верхней Колымы «Дальстрой». Долгое время датой его рождения
считалось 19 февраля 1894 г. по новому стилю. Эта дата была приведена
в книге магаданского биографа Э. П. Берзина Н. В. Козлова «Хранить
вечно». Однако большинство архивных материалов и официальных
публикаций в периодике тех лет говорит о том, что Берзин родился
1 января 1893 г. в Старо-Пебальской волости Вольмарского уезда Лифляндской губернии. Социальное происхождение – «из крестьян». С 14
лет осваивал малярное дело, три года работал по этой специальности.
В 1910 – 1914 гг. обучался в Берлинском Королевском художественном
училище. С 1915 г. – участник Первой мировой войны.
С 14 ноября 1931 г. – директор треста «Дальстрой». Вслед за этим
стал совмещать должности уполномоченного коллегии ОГПУ (НКВД)
СССР, Далькрайкома ВКП(б), начальника Нагаево-Магаданского гарнизона Охотско-Колымского района.
4 декабря 1937 г. на пароходе «Николай Ежов» выехал с Колымы
в отпуск. 19 декабря этого же года арестован на станции Александров под Москвой. 1 августа 1938 г. Военной коллегией Верховного
суда СССР «за измену Родине», «подрыв государственной промышленности», «совершение террористических актов», «организационную деятельность, направленную на свержение существующего
строя», приговорен к расстрелу. Посмертно реабилитирован 4 июля

1956 г. Неоднозначность оценки личности Э. П. Берзина связана,
прежде всего, с существованием Северо-Восточных исправительнотрудовых лагерей, с использованием в качестве рабочей силы сотен
тысяч заключенных. Но незадолго до своего ареста директор Дальстроя подписал два тома «Генерального плана развития народного
хозяйства Колымской области. 1938–1947 гг.», над текстом к которому работал сам. Главный вывод его был таков: «К концу 10-летия
Колыма должна достигнуть того же уровня, что и другие индустриальные районы Союза. Она должна иметь постоянное население, в
основном прочно связанное с областью, живущее в обычных культурных условиях. Решение этих задач предполагает переход Колымы в ближайшие годы к обычному советскому административному устройству».
А это, по мнению Эдуарда Петровича, влекло за собой то, что к
1947 г. Колыма должна подойти со стопроцентно вольнонаемным
населением.
Жесткий реалист в оценке прошлого своей огромной «империи»,
Эдуард Берзин оказался утопистом в представлениях о ее будущем.
Но именно под его руководством начато промышленное, транспортное, сельскохозяйственное, социальное освоение огромного, ранее
необжитого края, определены перспективы развития региона на
многие десятилетия вперед.
В память о первом директоре Дальстроя его имя носил прииск в
Ягоднинском районе, в областном центре его именем названа улица,
открыта мемориальная доска, установлен бюст перед зданием мэрии Магадана.
Берзин Эдуард Петрович // Календарь дат и событий по Магаданской обл. на 2013 год / Магадан. обл.
универс. науч. б-ка им А.С. Пушкина ; [сост. С. И. Симонова ; науч. ред. С. П. Ефимов, О. А. Толоконцева]. –
Магадан : ОУНБ, 2012 – С. 62–63.
Козлов А. Трагедия Эдуарда Берзина // Магадан. правда. – 1998. – 12 авг.
Грибанова, И. В. Эдуард Берзин: «Пока ты тут, я спокоен за советскую копейку» // Магадан. правда. –
2018. – 12 янв. – С. 15.
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Борис Вронский на руч.
Знатный, левом притоке
р. Аркагалы. 1936 г.

28 января
120 лет со дня рождения
Бориса Вронского
Борис Иванович Вронский (1898–31 августа 1980) является одним из первых специалистов по геологическому освоению СевероВостока.
Он родился в 1898 г. в селе Михайловка Дмитровская Курской
области в семье провинциального актера. В 1914 г. окончил 7 классов
реального училища и в 1915 г. поступил в Киевский институт народного хозяйства (бывший коммерческий). В 1918 г. Б. И. Вронский
вступил в члены Коммунистической партии большевиков Украины,
где был до 1920 г. (выбыл по болезни механически). Принимал участие в подпольной работе. Был членом боевой дружины Шульского
района города Киева. После установления Советской
власти – секретарь Военно-Революционного комитета
этого района.
В 1923 г. Б. И. Вронский поступил в Московскую горную академию. Во время практики работал начальником в Алданзолоте, начальником разведок в Союззолото. Окончил академию в 1930 г. и с 1931-го в составе
2-й Колымской экспедиции приехал на Колыму, где работал начальником полевых партий до 1938 г.
В 1932 г. он руководил Нелькобинской партией, выявившей золотоносность в долине ручья Родионовского, левого притока реки Нелькобы, где впоследствии
работал и до сих пор работает прииск им. Ворошилова.

Борис
Вронский

В 1935 г. Б. И. Вронским открыто Аркагалинское каменноугольное
месторождение, которое и сейчас снабжает углем наши поселки.
С 1938 г. Борис Иванович работал главным геологом ряда горных
и геологоразведочных управлений на Колыме, Яне, Охотском побережье. Многолетний опыт работы Б. И. Вронского начальником партий и главным геологом горных управлений и райГРУ создал ему заслуженный авторитет у геологов Колымы.
Борис Иванович Вронский является первооткрывателем ряда
промышленных месторождений на Северо-Востоке. За это он был
награжден орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного
Знамени и медалями. В 1946 г. ему присуждена Государственная
премия первой степени. В 1955 г. Борис Иванович Вронский вышел
на пенсию и проживал в Москве. Автор несколько книг-воспоминаний о своей работе. Участник экспедиций в район падения Тунгусского метеорита (1958–1969), член комитета по метеоритам.

Хрюкова, Г. М. Геологи Колымы и Чукотки: биобиблиогр. справ. / Г. М. Хрюкова ; Магадан. обл. б-ка им. А.
С. Пушкина. – Магадан : кн. изд-во, 1969. С. 35–36 : порт. – (Помни их имена ; вып. 2)
110 лет со дня рождения Бориса Ивановича Вронского (1898–1980) // Календарь дат и событий по Магаданской обл. на 2008 год / Магадан. обл. универс. науч. б-ка им А. С. Пушкина ; [сост. С. И. Симонова ;
науч. ред. С. П. Ефимов, О. А. Толоконцева]. – Магадан : ОУНБ, 2008. – С. 7.
Вронский Б. И. Таежными тропами : воспоминания о геол. поисках на Колыме в 30–50-е гг. XX в., стихотворения / Борис Вронский. – Магадан : Охотник, 2017. – 447 с. : ил.
Вронская В. М.Таежные были : воспоминания о геологических поисках на Колыме в 30–50-е гг. XX в. /
Варсеник Вронская. – Магадан : Охотник, 2017. – 470 с. : ил.

Борис Вронский.
1950 г.
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Мост через р. Иганджу.
2014 г.

Тенькинская
трасса

Февраль
80 лет назад началось строительство
Тенькинской трассы
Открытие несметных богатств в недрах Колымского края вызвало
создание все новых и новых приисков, а единственным транспортным путем для доставки грузов на прииски Колымы оставалась бурная и порожистая река Бахапча. Строительство дороги стало необходимо, как воздух. После открытия рудника «Бутугычаг» решено было
строить сюда дорогу. Любая дорога начинается с изыскания пути,
по которому она пройдет. Начальником изыскательного отряда будущей Тенькинской трассы в середине декабря 1937 г. был назначен
М. К. Карпов, его помощником и техническим руководителем Леонов.
Начинаться дорога должна была от пос. Палатка… В планшетах появились первые пунктирные линии… И так сорок дней. Только в начале февраля 1938 г. по следам изыскателей пошли дорожники. Руководил строительством Тенькинского зимника – так называли его
тогда – молодой техник Иван Шишов. «…От одного знака, оставленного отрядом, к другому вели они зимник. Так в составе управления
образовалась первая дорожная дистанция тенькинского направления. На удобных местах из лиственничных бревен рубили неказистые домишки, бани, склады.
…Как только 30 км были готовы, по зимнику прошел первый трактор с санями. Он вез хлеб и другие продукты дорожникам, сено и
овес – лошадям. Вслед за ним прошли еще два трактора. Они везли
продукты, нехитрое горняцкое снаряжение и бочки с горючим».
Дорогу строили частями, но сразу везде. Это сначала была не до-

рога, а «автопролаз». Вот что писала газета о рейсе на Бутугычаг автоколонны из 24 ЗИСов, который состоялся в августе 1938 г.: «Трассу
только-только наметили, пока шла отсыпка. Но рудник нуждался в
продуктах, горюче – смазочных материалах.
…До Детрина добирались неделю, от Детрина до Бутугычага пробивались еще трое суток. Эти километры были самыми трудными.
Автопроезд до рудника «Бутугычаг» протяженностью более 200
км был открыт уже в 1939 г., но это был пока еще только улучшенный
«автопролаз», а не дорога. Из воспоминаний Якова Арсеньева, доставлявшего осенью 1939 г. 12-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».
Полностью строительство Тенькинской трассы (Палатка – УстьОмчуг – Фролыч) протяженностью 474 км было закончено только в
1952 г. Семь перевалов, бесчисленное количество больших и малых
мостов, лавиноопасные участки – такова наша трасса. Строительство
Тенькинской трассы позволило сократить доставку из Кадыкчана в
Тенькинский район на 300 км и на 131 км сократить доставку грузов
из Магадана в район Нексикана, Аркагалы и Индигирского промышленного района в Якутии. Спустя десятилетия после строительства
Тенькинская трасса имеет огромное значение не только для района,
но и для всей области, особенно в связи с вводом в строй рудников
им. Матросова и «Павлик».
Грибанова, И. В. Тенька. Виток спирали: исторический очерк / И. Грибанова. – Магадан: Охотник, 2013. –
280 с., ил. и 10 карт.
Гусаров, В. Первый рейс на Бутугычаг // Ленинское знамя. – 1969. – 6 авг.
Криворотов, А. Дороги будут жить! // Территория. – 1996. – 24 окт.
Малагин, А. Зимник идет на Теньку // Ленинское знамя. – 1972. – 5 дек.
Наровская, Н. Г. Из истории изысканий и проектирования автомобильных дорог на Северо-Востоке //
Колыма. – 1985. – № 6. – С. 35.

5

Особый
лагерь
Склад обуви.
ОЛП «Центральный,
ЛП «Бутугычаг». 2012 г.

70 лет назад издан приказ
об организации Особого лагеря
28 февраля 1948 г., во исполнение постановления Совета Министров СССР от 21 февраля 1948 г., вышел приказ МВД СССР «Об
организации лагерей и тюрем со строгим режимом для содержания
особо опасных государственных преступников», согласно которому
на Колыме планировалось организовать особый лагерь № 5 (Берлаг)
на 30 тысяч человек. Контингент заключенных должен был состоять
из «осужденных за шпионаж, терроризм, диверсии, членов так называемых троцкистских, меньшевистских, эсеровских, анархистских,
националистических, белоэмигрантских и других антисоветских организаций и групп и лиц, представляющих опасность по своим антисоветским связям и вражеской деятельности». Охрана таких лагерей возлагалась на конвойные войска МВД. В лагерях предусматривался только строгий режим. Запрещалось содержать вместе с
ними осужденных за другие преступления, запрещалось применять
к ним сокращение сроков наказания и другие льготы.
Формирование Берлага происходило далеко от «соответствия»
приказам и инструкциям. Фактически лагерь вступил в организационный период с 01.10.1948 г. На 15.12.1948 г. особый контингент
был только в 13 лагерных отделениях в количестве 12 628 человек.
И еще 3254 человек ждали своей очереди в транзитно-пересыльном
пункте Магадана. Так как формировались особые лагеря после Великой Отечественной войны, контингент з/к состоял на 50% из националистов («бандеровцы», «лесные братья»).
Отделения особого лагеря были дислоцированы на самых тяжелых и опасных предприятиях – рудниках, где добывали олово, золото, кобальт, вольфрам и уран, в Аркагалинском и Эльгенском угольных районах.
Заключенные Берлага работали на добыче оловянной руды (кас-

ситерита) на рудниках «Хениканджа», «Бутугычаг», им. Лазо, прииске
«Днепровский»; золота на рудниках им. Белова, им. Матросова, Утинском ЗРК, прииске им. Горького; урана на горнорудном комбинате
«Бутугычаг», вольфрама на горнорудном комбинате «Аляскитовый»,
кобальта на Верхне-Сеймчанском комбинате «Каньон».
Первенство по насыщенности особым контингентом держал «Бутугычаг», где добывали олово и уран. Здесь были и мужские и женские зоны (Вакханка, Кармен, Детрин). Сначала они входили лагерными пунктами в ЛО № 4. Во 2-м квартале 1952 г. его разделили,
образовав еще ЛО № 16, куда вошли женские зоны. Их обитательницы работали на руднике № 2, дробильной и обогатительной фабриках, обслуживали бремсберги (рудоспуски) и узкоколейку по доставке руды из горных выработок на фабрику, работали на лесозаготовках, расчищали перевалы зимой от снега.
Организация особых лагерей не достигла поставленных целей.
Затратив огромные финансовые средства на разделение политических заключенных от остального лагерного контингента, их изоляция
так и не была достигнута. Жесткие меры по содержанию и трудовому
использованию особого контингента приводили к более быстрой,
чем в общих лагерях, потере трудоспособности. Запрет на сокращение сроков наказания и другие льготы в особых лагерях постепенно
и с большим трудом тоже вынуждены были отменять ради стимулирования труда заключенных.

Экономическая история : Ежегодник. 2010. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН),
2010. – 631 с.
Береговой лагерь (Берлаг), Особый лагерь № 5 МВД СССР // Календарь дат и событий по Магаданской
обл. на 2008 год / Магадан. обл. универс. науч. б-ка им А.С. Пушкина ; [сост. С. И. Симонова ; науч. ред.
С. П. Ефимов, О. А. Толоконцева]. – Магадан : ОУНБ, 2008. – С. 63–64.
Грибанова, И. В. Тенька. Виток спирали: исторический очерк / И. Грибанова. – Магадан : Охотник, 2013. –
280 с., ил. и 10 карт.
Мельников, С. Был в ГУЛАГе особый лагерь // Магадан. правда. – 1994. – 13 янв.
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29 марта
110 лет со дня рождения
Леонида Варпаховского
Леонид Викторович Варпаховский (1908 – 12 февраля 1976) –
известный театральный режиссер, народный артист РСФСР, заслуженный деятель искусств Грузинской ССР. Родился в семье московского присяжного поверенного В. В. Варпаховского (1873–1917).
Мать окончила институт благородных девиц в Тифлисе, была режиссером-педагогом детского любительского театра.
В 1923 г. Л. В. Варпаховский поступил в консерваторию, где в
1925 г. организовал из студентов и преподавателей консерватории
«Первый камерный экспериментальный синтетический ансамбль»
(ПЭКСА), второй коллектив подобного рода в стране (после эксцентрического оркестра В. Парнаха), в котором был дирижером и
исполнителем.
В 1931 г. окончил литературный факультет МГУ. Работал в московском ТРАМе как художник и ассистент режиссера. В 1933 г. стал
работать первым секретарем в Театре В. Э. Мейерхольда. Первый
раз был арестован в 1936 г. и выслан в Алма-Ату. Там, в 1937 г. вновь
арестован и осужден «За контрреволюционную агитацию» к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. Сначала отбывал срок на общих работах в Чай-Урьинском ГПУ, потом в культбригадах Севлага
и Маглага.
В 1944–1947 гг. осуществил постановку ряда спектаклей на сцене
Магаданского музыкально – драматического театра имени М. Горького, в том числе единственной оперы в истории театра – «Травиаты»

Д. Верди. Освобожден в мае 1947 г., продолжил работать в Магаданском театре. В конце 1947 г. был арестован в третий раз по доносу
одного из артистов культбригады. После 8 месяцев тюрьмы суд вынес оправдательный приговор. В 1948 г. переехал с семьей в УстьОмчуг, где работал режиссером Центрального клуба ТГПУ. За период
1949–1953 гг. на сцене этого клуба было поставлено 10 спектаклей.
После смерти Сталина уехал в Тбилиси, где с 1953 по 1955 г. был
режиссером Тбилисского театра имени Грибоедова, потом работал
в Киеве и Ленинграде.
В 1957 г. вернулся в Москву, в этом же году официально реабилитирован. Главный режиссер Театра имени Ермоловой, затем в
1960 г. – режиссер театральной
студии МГУ «Ленинские горы», в
1962 г. – режиссер Московского
Малого театра, в 1970-м – режиссер театра имени Вахтангова.
В 1995 г. дочь режиссера, заслуженная артистка РСФСР Анна
Варпаховская и его сын от первого брака Григорий Зискин открыли в Канаде, в Монреале, театр имени Л. В. Варпаховского, который активно гастролирует.
В 2006 г. город Магадан и поселок Усть-Омчуг посетила дочь Леонида Викторовича Варпаховского,
Анна, актриса и режиссер. В Усть-Омчуге состоялась встреча Анны
Варпаховской с жителями поселка, на которой вспоминали известного режиссера и то время, когда он руководил театром в поселке.

Леонид
Варпаховский

Магаданский Дом культуры.
Ныне – Магаданский музыкальный и драматический
театр. 40-е гг. ХХ в.

Козлов, А. Г. Театр на северной земле : очерки по истории Магадан. музык.-драмат. Театра им. М. Горького
(1933–1953) / А. Г. Козлов. – Магадан, 1992. – С. 63– 64.
110 лет со дня рождения Леонида Варпаховского // Календарь дат и событий по Магаданской обл. на
2018 год / Магадан. обл. универс. науч. б-ка им А.С. Пушкина ; [сост. С. И. Симонова ; науч. ред. С. П. Ефимов,
О. А. Толоконцева]. – Магадан : ОУНБ, 2017 – С. 12.
Праскова, М. Как в Магадане ученик Мейерхольда поставил «Травиату»: 29 марта исполнилось 110 лет
со дня рождения Леонида Варпаховского / М. Праскова // Магаданская правда. – 2018. – 30 марта (№ 24). –
С. 15.
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28 апреля
60 лет совхозу «Тенькинский»
Нынешний год юбилейный для одного из бывших предприятий
нашего района – совхоза «Тенькинский».
Подсобные хозяйства сельскохозяйственного профиля появились на нашей территории еще в 1942 г. Это была агробаза вблизи
прииска «Дусканья».
Потом такие агробазы (подсобные хозяйства) были образованы
почти при каждом предприятии района. Это были молочно-овощеводческие хозяйства. Деятельностью подсобных хозяйств руководила сельскохозяйственная группа ТГПУ, а с 1950 г. – Контора продснаба ТГПУ, с 1958 г. – Тенькинская торговая контора УРСа.
С образованием Магаданского совнархоза начались преобразования в бывшем монопольном и разнообразном хозяйстве Дальстроя. Не обошли они и сельское хозяйство – ликвидировались многие агробазы, их объединили в более крупные сельхозпредприятия.
Распоряжением Магаданского совнархоза от 28 апреля 1968 г.
подсобное хозяйство Тенькинской торговой конторы реорганизовано в совхоз «Тенькинский», но оставалось в подчинении этой же
конторы. В состав совхоза вошли участки: «Анманнанджа», Чалбухан,
бывшие агробазы на Дусканье и Кулу, которые стали одноименными
отделениями совхоза «Тенькинский», а также образованная еще в
1956 г. птицеферма в Бутугычаге.
Центральной усадьбой этого обширного и разбросанного по
всему району совхоза стал пос. Чалбухан, располагавшийся в 7 км
от Усть-Омчуга. Первым директором совхоза стал Владимир Израилевич Равинский.
10

В. И. Равинский – воспитанник детского дома в Украине, инженер-механик по образованию, в годы Великой Отечественной войны
был руководителем одного из оборонных предприятий Москвы. С
1958 по 1968 г., а потом еще в 1970–1971 гг. работал директором
совхоза «Тенькинский».
Во второй половине 60-х гг. начали строить первый корпус птицефермы для совхоза «Тенькинский» на участке «Анманнанджа», на
правом берегу реки Детрин, тогда же начали готовить генеральный
план строительства центральной усадьбы совхоза там же, а в УстьОмчуге для работников совхоза строился 32-квартирный дом.
В конце 1968 г. совхоз «Тенькинский» включен в Магаданский

Центральная усадьба совхоза «Тенькинский».
70-е гг. ХХ в.

трест «Птицепром». В начале 70-х гг. центральная усадьба совхоза
была переведена из Чалбухана на Анманнанджу. Новые корпуса
птицефабрики, молочной фермы, теплиц и других жилых и производственных построек окружали поля капусты, сеяных трав, турнепса. В напряженные дни созревания урожая работники всех предприятий и учреждений Усть-Омчуга помогали его убирать.
В 1970 г. из состава совхоза «Тенькинский» выделились отделения
«Кулу» и «Дусканья», образовав самостоятельный совхоз «Кулу».
На душу населения в 1974 г. в Тенькинском районе было произведено 465 штук яиц, 122 кг молока, 29 кг мяса, 49 кг овощей. В 70-е
годы двадцатого столетья увеличивались пахотные земли совхоза,

поголовье скота и птицы, росла его продуктивность, механизировалось сельскохозяйственное производство.
Теперь на части земель бывшего совхоза «Тенькинский» возродилось ИП «Заречье». Успехов ему и процветания. А нам – свежих
и недорогих продуктов.

Грибанова, И. В. Совхоз «Тенькинский»: (из истории района) / И. В. Грибанова // Тенька. – 2013. – 19 июля. –
С. 16.
Грибанова, И. В. Совхоз «Тенькинский» (несостоявшийся юбилей) / И. В. Грибанова // Тенька. – 2018. –
27 апреля. – С. 4 : (начало) ; 4 мая. – С. 12 : (окончание).
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Поселок Стоковый

Метеостанция
«Стоковый»

1 мая
70 лет назад (1948) начались систематические гидрометеорологические наблюдения на станции в поселке Стоковый Тенькинского района
В марте 1963 г. (55 лет назад) там же был основан стационар «Контакт» как база лаборатории ботаники Института биологических проблем Севера.
Начались регулярные гидрометеорологические наблюдения на
полевом исследовательском участке Главного управления Гидрометеослужбы СССР. Цель – комплексное изучение процессов формирования стока малых рек в условиях горно-таежного ландшафта и
многолетнемерзлых пород.
С 1969 г. Колымская водно-балансовая станция – единственная
в России, ведущая научные наблюдения в условиях вечной мерзлоты. Расположена в Тенькинском горном районе.
С 1963 г. на территории поселка Стоковый в Колымской воднобалансовой станции (КВБС) работал ботанический стационар «Контакт» Института биологических проблем Севера.
В настоящее время в условиях недостаточного финансирования на Колымской водно-балансовой станции ведутся наблюдения за стоком на семи ручьях и метеонаблюдения по программе
поста.

Место захоронения Л.Н. Морозова и А. Е. Зуева. Надпись на
плите: «Морозов Л.Н. 1907–1980. Зуев А. Е. 1912–1958. Основатели и организаторы гидрометеослужбы на Колыме».
Август 2014 г.

Сущанский, С. И. Колымская водно-балансовая станция : история, физико-географическая и климатическая характеристики // Комплексные экологические исследования на стационаре «Контакт» : сб.
науч. тр. – Владивосток, 1993. – С. 20–32; Розовик, Л. 50 лет уникальных наблюдений // Магадан. правда. –
1997. – 30 окт. ; 50-летию Колымской водно-балансовой станции. 25-летию биологического стационара
«Контакт» : (библиогр. указ.) / Рос. акад. наук, Дальневост. отд – ние, Сев. – Вост. науч. центр, Ин-т
биол. проблем Севера. – Магадан : ИБПС ДВО РАН,1998. – 31 с.
60 лет назад (1948) начались регулярные гидрометеорологические наблюдения… // Календарь дат и
событий по Магаданской обл. на 2008 год / Магадан. обл. универс. науч. б-ка им А.С. Пушкина ; [сост.
С. И. Симонова ; науч. ред. С. П. Ефимов, О. А. Толоконцева]. – Магадан : ОУНБ, 2007. – С. 23.
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4 июля
90 лет назад Первая Колымская
экспедиция Ю. А. Билибина прибыла
в пос. Ола
4 июля 1928 г. на побережье Охотского
моря, недалеко от пос. Ола высадились
участники Первой Колымской геологоразведочной экспедиции, которая имела исключительно большое значение в изучении верхней части бассейна Колымы и положила начало систематическим исследованиям и поискам полезных ископаемых.
Организована она была на средства Союззолота геологическим комитетом ВСНХ по инициативе и под руководством Ю. А. Билибина, наслышанного о дореволюционных золотых находках старателя-одиночки Бориски.
В состав экспедиции вошли: геолог В. А. Цареградский, астрономгеодезист Д. Н. Казанли, поисковики-разведчики С. Д. Раковский,
Э. П. Бертин, врач, завхоз и 15 рабочих. С большими трудностями
часть экспедиции во главе с Ю. А. Билибиным, сплавившись по рекам
Малтан, Бахапча, Колыма, добрались до реки Среднекан, где с сентября стали проводиться разведочные работы. Остальная часть сотрудников экспедиции под руководством В. А. Цареградского прибыла в Среднекан 2 января 1929 г. зимним путем с транспортом.
Экспедицией проводилась маршрутная геологическая съемка и
поисковое опробование долин рек и ручьев. Некоторые перспек-

тивные участки были изучены более детально. В результате проведенных поисковых работ было выявлено в общих чертах геологическое строение района и намечены некоторые закономерности в
распределении золотоносности, ставшие основой для проведения
дальнейших геологических работ.
После окончания экспедиции на основании полученных данных
Ю. А. Билибин дал смелый прогноз, касающийся геологии и металлогении огромной территории Северо-Востока, а также золотоносности районов верхней части бассейна
реки Колымы. Вот как он писал в своем
очерке «К истории колымских приисков»:
«В результате работ экспедиции я вынес от
Колымы впечатление, как о новой грандиозной металлогенической и, в частности,
золотоносной провинции. Промышленные
перспективы ее я оценил самым оптимистическим образом… Применяя геологостатистический метод, я попытался в цифровом выражении оценить золотопромышленные перспективы Колымы. Получались цифры, которые меня самого приводили в священный ужас.
В конце концов я с этими цифрами примирился и положил их в основу составленного мною «Плана развития геологоразведочных работ на Колыме».
Этот прогноз Юрия Александровича Билибина стал основой для
начала освоения и изучения нового, ранее не исследованного района.

Первые
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Геологи Северо-Востока России. 80 лет Первой Колымской экспедиции / Авт.-сост. Ю. Прусс ; ред. П. Жданов. – Магадан : Охотник, 2008. – 148 с.; ил.
Оноприенко, В. И. Геологи на Крайнем Севере. – М. : Недра, 1990. – 140 с. : ил.
Первая Колымская геологоразведочная экспедиция // Календарь дат и событий по Магаданской обл. на
2008 год / Магадан. обл. универс. науч. б-ка им А.С. Пушкина ; [сост. С. И. Симонова ; науч. ред. С. П. Ефимов,
О. А. Толоконцева]. – Магадан : ОУНБ, 2007. – С. 75–76.

Участники Первой Колымской экспедиции.
1928 г.

26 июля
110 лет со дня рождения
Николая Аникеева
Н. П. Аникеев (1908 – 18 мая 1993) – геолог, ученый, Герой Социалистического труда. Родился в Киеве в семье агронома. После окончания школы II ступени им. Чернышевского в Ставрополе в 1925 г.
переехал в Ленинград, где поступил в Ленинградский государственный университет, который закончил в 1930 г. и был зачислен научным сотрудником Института цветных металлов Геологоразведочного управления Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). С
1931 по 1935 г. работал в Восточно-Сибирском геологоразведочном
тресте, с 1937 г.– в Арктическом институте Главсевморпути, участвовал в ряде экспедиций, зимовал
на Таймыре. В 1938 г. ему присвоена ученая степень кандидата геолого-минералогических наук.
В 1940 г. по решению ЦК ВКП(б) Н. П. Аникеев
направлен на работу в Дальстрой, где по 1947 г.
работал главным геологом и начальником райГРУ
и ГРО в Тенькинском ГПУ, а затем начальником
райГРУ в районах Колымы и Алдана. Проявил себя
хорошим организатором, способным исследователем. Под его руководством за короткий период
времени геологи открыли и сдали в эксплуатацию
крупные золотоносные месторождения, в их числе
месторождения Омчакской долины.
В 1956 г. Николай Петрович Аникеев назначен

Николай
Аникеев
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Рудник им. Матросова. 2017 г.

главным геологом Геологоразведочного управления Дальстроя. В
1957 г., в связи с организацией Северо-Восточного геологического
управления он назначен главным геологом, в этой должности проработал до выхода на пенсию в 1971 г.
Являясь высококвалифицированным специалистом, он обеспечивал ведение поисковых и разведочных работ на высоком научном
уровне, что привело к открытию на Северо-Востоке России ряда месторождений полезных ископаемых. При участии Н. П. Аникеева началась промышленная добыча драгоценного металла на Чукотке.
Николай Петрович написал и опубликовал ряд научных работ по
вопросам геологии и полезных ископаемых Арктики, геологии и металлогении Северо-Востока. «За выдающиеся успехи, достигнутые

в выполнении семилетнего плана по развитию геологоразведочных
работ, открытию и разведке месторождений полезных ископаемых»
указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июля 1966 г.
Н. П. Аникееву присвоено звание Героя Социалистического Труда,
также он награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак
Почета», медалями. После выхода на пенсию жил в Ленинграде.

Хрюкова, Г. М. Геологи Колымы и Чукотки : биобиблиогр. справ. / Г. М. Хрюкова ; Магадан. обл. б-ка им.
А. С. Пушкина. – Магадан : кн. изд-во, 1969. – С. 21 – 22 : порт. (Помни их имена ; вып. 2).
110 лет со дня рождения Николая Петровича Аникеева // Календарь дат и событий по Магаданской
обл. на 2018 год / Магадан. обл. универс. науч. б-ка им А.С. Пушкина ; [сост. С. И. Симонова ; науч. ред.
С. П. Ефимов, О. А. Толоконцева]. – Магадан : ОУНБ, 2017 – С. 62.
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2 августа
100 лет со дня рождения
Петера Зигмундовича Деманта
(Вернона Кресса)
П. З. Демант (1918 – 11 декабря 2006) – узник колымских лагерей,
писатель, родоначальник горного спортивного туризма в Магаданской области. Родился в 1918 г. в городе Инсбруке (Австрия) в семье
кадрового военного. Детство и юность провел в г. Черновцы (Буковина), который до 1940 г. входил в состав Румынии. Там он окончил
гимназию, затем продолжил образование в политехническом институте в Брно (Чехословакия) и Ахенском технологическом институте (Германия). В 1940 г. Буковина вошла в состав Украины, и П. З. Демант, в отличие от многих соотечественников,
после института решил вернуться на родину и стал
гражданином СССР. До ареста он работал в Черновицком краеведческом музее. 31 июля 1945 г. он
был арестован и приговорен к восьми годам лишения свободы и пяти годам поражения в правах
по нескольким пунктам ст. 58 и выслан в Томскую
область как бывший иностранец. Со станции Асино
Томской области в числе многих заключенных он
был отправлен на Колыму, где отбывал срок в лагере в Магадане, прииске «Днепровский», совхозе
«Дукча», прииске «Ударник» и в лагерном пункте
«Левый берег», прииске «Пионер» (на Теньке).

Петер
Демант

Петер Демант на озере Джека Лондона. 1969 г.

После освобождения из лагеря «Днепровский» 25 августа 1953 г.
П. З. Демант остался работать по вольному найму, а когда в 1955 г.
лагерь и поселок ликвидировали, переехал в Ягодное. Даже после
освобождения «австрийский шпион» находился под негласным надзором КГБ. Имея высшее образование по двум специальностям, владея немецким, английским, французским, испанским, итальянским,
чешским, польским и другими языками, глубоко зная русскую историю и литературу, он не мог найти работу по специальности, во всех
организациях ему отказывали в трудоустройстве, поэтому до самой
пенсии он работал грузчиком.
П. З. Демант был увлеченной натурой, занимался фотографией,
радиоделом, туризмом. Его можно назвать основателем горного
спортивного туризма в Магаданской области. В 1957 г. П. З. Демант
первым покорил одну из самых высоких гор Магаданской области –

пик Абориген. С тех пор маршрутом, проложенным первовосходителем, проходят и колымские альпинисты, и гости края.
П. З. Демант – автор нескольких книг. Его перу принадлежат романы «Зеркало тети Сары», «Золото Монтаны», автобиографическое
повествование «Счастливые тридцатые годы», сборник рассказов
«Сибирские миражи», автобиографическая повесть «Первая жизнь»,
записки старого грузчика «Мои три парохода» и др. Знаменитое его
произведение – автобиографический роман «Зекамерон XX века» –
описание всего виденного им за годы неволи. Прекрасны в «Зекамероне» картины колымской природы, глаз автора видит, как уродуют северный пейзаж все эти шахты, как искажают облик естественного мира сторожевые вышки и ряды колючей проволоки.
Петер Зигмундович Демант реабилитирован в 1991 г.
После выхода «Зекамерона» автору посыпались приглашения из
разных стран, он стал много путешествовать, но всегда возвращался
в Россию. Летом 1996 г., когда в Магадане проходило открытие мемориального монумента Э. Неизвестного «Маска скорби», Петер Зигмундович был одним из почетных гостей этого торжества.

Петер Демант (Вернон Кресс) // Колыма. События и люди. – Москва : Военно-Революц. «Пента», 2010. –
С. 340–342.
100 лет со дня рождения Петера Зигмундовича Деманта (Вернона Кресса) // Календарь дат и событий
по Магаданской обл. на 2018 год / Магадан. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина ; [сост. С. И. Симонова ;
науч. ред. С. П. Ефимов, О. А. Толоконцева]. – Магадан : ОУНБ, 2017 – С. 63–65.
Кресс Вернон. Зекамерон XX века. Документальный роман. – М. : Военно-Революц. Бизнес-Пресс, 2009. –
624 с.
Кресс Вернон. Мимоходом. Размышления, воспоминания, дневники, осколки. – М. : Алекс, 2006. – 344 с.

19

1 октября
75 лет назад образован прииск имени
Марины Расковой
В военные годы на базе россыпного месторождения золота ручья
Улахан-Аурум (правый приток реки Арга-Юрях) был организован
прииск им. Марины Расковой. По приказу прииск был организован
1 октября 1943 г., но организация его растянулась на несколько месяцев. Рабочие и служащие для нового прииска были полностью переведены с тогда же ликвидированного прииска «Дебин» из Северного ГПУ. Первым начальником прииска был назначен Л. А. Першай.
Максимальное количество золота за годы существования прииска
им. Марины Расковой было добыто в 1944 г., в первый год работы
прииска.
В декабре 1953 г. прииск им. Марины Расковой на правах одноименного горного участка вошел в состав прииска «Гвардеец», а в
1955 г. и прииск «Гвардеец», и прииск им. Марины Расковой стали горными участками рудника «Хениканджа», переименованного в июне
1959 г. в прииск «Дальний». Поселки, как водится, имели те же названия, что и предприятия, их образовывающие, и тогда же и возникли.
Поселок им. М. Расковой располагался в среднем течении
ручья Улахан-Аурум, в 250 км от пос. Усть-Омчуг. Был административным центром одноименного прииска, потом – горного
участка. С 1966 по 1987 г. здесь находился административный
центр сначала прииска, а потом карьера «Дальний». С 1967 по
1988 г. этот поселок был административным центром Расковского сельского Совета.
20

Еще в 1986 г. было принято решение о реорганизации карьера
«Дальний» и переселении его жителей, которое окончательно завершилось в 1989 г., когда этот поселок был ликвидирован.
Марина Раскова родилась 28 марта 1912 г. в Москве, здесь же
прошли ее детство и юность. В 1934 г. закончила штурманом Ленинградский институт инженеров Гражданского воздушного
флота, а год спустя – школу летчиков при Центральном аэроклубе.
В 1937–1938 гг. участвовала в качестве штурмана в установлении
мировых рекордов на дальность перелета. В ходе одного из них
при вынужденной посадке в тайгу выпрыгнула с парашютом и
была найдена только через десять дней.
В конце 1941 г. инициатива М. Расковой о формировании женских
авиационных полков получила одобрение и официальное разрешение. Были образованы три женских авиаполка: истребительный, бомбардировочный и ночной бомбардировочный «Ночные ведьмы»,
командиром которого была назначена Марина Раскова. 4 января
1943 г. недалеко от села Михайловка Саратовского района при перелете на фронт в сложных метеоусловиях самолет майора Расковой
разбился. Прах прославленной летчицы захоронен на Красной площади в Кремлевской стене.

Грибанова, И. В. Тенька. Виток спирали: исторический очерк / И. Грибанова. – Магадан : Охотник, 2013. –
280 с., ил. и 10 карт.
Грибанова, И. В. И прииск имени Расковой // Тенька. – 2014. – 21 февраля. – С. 14.
Козлов, А. Имени прославленной летчицы // Магадан. правда. – 1998. – 11 сент.
АО АТР. Цит. по: Историческая справка на Расковский сельсовет от 18.02.1998 г. к фонду Р-17.

Прииск
им. Марины
Расковой

12 октября
110 лет со дня рождения
Евгения Машко
Евгений Пантелеймонович Машко (1908 – 17 ноября 1955) является первооткрывателем Наталкинского, Омчакского и Павликовского месторождений золота, на базе которых работают рудники
имени Матросова и «Павлик». До 1950 г. Е. П. Машко занимался их
изучением. Совместно с Г. А. Топуновой составил научное геологическое описание этих месторождений. Награжден орденом Трудового Красного знамени и медалями СССР.
Родился в станице Резинская Краснодарского края. В 1936 г.
окончил Московский геологоразведочный институт и вместе с женой – однокурсницей Галиной Александровной Топуновой был направлен на работу во Всесоюзный институт
минерального сырья, там же, в Москве. Придя
однажды на работу, каждый из них обнаружил на своем рабочем столе правительственную телеграмму с вызовом в ЦК ВКП(б). Пришли в назначенное время и услышали: «На
Колыме нужны молодые, энергичные специалисты – геологи. Партия и правительство оказывает вам большое доверие…» и дали на
сборы три дня.
В Геологоразведочном управлении Дальстроя начальник В. А. Цареградский предложил им работу в Тенькинском районном гео-

Евгений
Машко

логоразведочном управлении, где требовались начальники полевых
партий.
В 1942 г. начальником Омчакской золоторудной партии масштаба
1:25 000 был назначен Е. П. Машко. Тогда и были выявлены золоторудные зоны, перспективные на открытие в их контурах промышленных месторождений золота – Наталкинская и Павликовская.
«Зоны Машко» – такое название дали им коллеги Евгения Пантелеймоновича. На следующий год в этом районе продолжились поиски тремя детальными партиями масштаба 1:5000 и руководил ими
Е. П. Машко. В результате к двум первым зонам добавилась еще одна
перспективная – Омчакская.
Для разведки перспектив зон в конце 1944 г. был образован Омчакский разведочный район, в котором Е. П. Машко сначала был начальником, потом старшим геологом.
За открытие Омчакского золоторудного месторождения Е. П. Машко
в феврале 1945 г. в числе большой группы других дальстроевцев был
награжден орденом Трудового Красного Знамени, а в 1951 г. стал лауреатом Сталинской премии.
Жизнь Евгения Пантелеймоновича Машко оказалась яркой, но
короткой. Немногим геологам выпадает удача стать первооткрывателями, да еще таких крупных месторождений.

Грибанова, И. В. Тенька. Виток спирали: исторический очерк / И. Грибанова. – Магадан : Охотник, 2013. –
280 с., илл. и 10 карт.
Машко Евгений Пантелеймонович // Колыма. События и люди. – М. : Военно-Революц. «Пента», 2010. –
С. 147.
100 лет со дня рождения Евгения Пантелеймоновича Машко // Календарь дат и событий по Магаданской
обл. на 2018 год / Магадан. обл. универс. науч. б-ка им А.С. Пушкина ; [сост. С. И. Симонова ; науч. ред. С.
П. Ефимов, О. А. Толоконцева]. – Магадан : ОУНБ, 2017 – С. 76.
Геологи Северо-Востока России. 80 лет Первой Колымской экспедиции / Авт.-сост. Ю. Прусс ; ред. П. Жданов. – Магадан : Охотник, 2008. – 148 с. ; ил.
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19 октября
80 лет со дня рождения Александра
Бирюкова
Александр Михайлович Бирюков (1938 – 2 октября 2005) – магаданский писатель и публицист. Родился в Магадане, детство и
юность провел в Москве. Окончил юридический факультет Московского государственного университета и попросил назначение
в Магадан, где работал сначала в прокуратуре, затем редактором
газеты «Московский комсомолец», собкором Агентства печати
«Новости» по Северо-Востоку РСФСР.
В 1965 г. в журнале «Смена» был опубликован первый рассказ
молодого писателя «Ты стоишь у окна…»
В 1967 г. Александр Михайлович закончил Высшие курсы режиссеров и сценаристов Госкино СССР. В 1973 г. в магаданском издательстве вышла первая книга повестей и рассказов «Снимем необитаемый остров». Второй сборник «Подводная лодка с настоящими моряками» увидел свет в Магадане в
1976 г., когда его автор уже был главным редактором Магаданского книжного издательства. В
этой должности он работал с 1975 по 1982 г.
Затем А. Бирюков был завлитом Магаданского
музыкально-драматического театра, комментатором ГТРК «Магадан». В 1977 г. Александр Михайлович Бирюков стал членом Союза писателей
СССР.

Александр
Бирюков
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Через год вышел третий сборник его произведений «Запах
ветра», а в 1981-м – «Длинные дни в середине лета». Затем последовали пьесы «Дрейф в районе Магадана» (Магадан, 1989), «Деталь монумента» (по одноименной автобиографической книге узницы колымских лагерей З. Лихачевой; Магадан, 1989; в соавт.),
сборники «Свобода в широких пределах, или Современная амазонка» (Магадан, 1990), «Прощание со Змеем» (Магадан, 2003).
Произведения А. М. Бирюкова печатались в журналах «Дальний
Восток», «Мир Севера», альманахе «На Севере Дальнем», на страницах зарубежных журналов и газет. В конце 1980-х гг. Александр
Михайлович был сопредседателем областного общества «Мемориал» и в последние годы жизни активно занимался темой политических репрессий, выявлением имен репрессированных писателей, отбывавших заключение на Колыме, много работал в магаданских архивах. Он редактор и автор-составитель серии «Особый остров», выходившей в Магадане с 1991 г. и рассказывающей
об истории лагерной Колымы.
Среди последних книг серии (всего издано 10 книг): сборник

«Дело о литературном салоне» (2002), за подготовку которого писатель был признан лауреатом премии еженедельника «Литературная Россия» за 2003 г., две его авторские книги «Колымские истории»
(2003) и «Жизнь на краю судьбы» (2005), поэтический сборник В. Шаламова «Колымские тетради» (2004).
С помощью А. М. Бирюкова был составлен раздел «Творчество репрессированных литераторов» в библиографическом указателе
«Магадан» (1990), он же написал вступительную статью к этому разделу.
По инициативе Александра Михайловича впервые в России была
издана книга известного литературоведа – эмигранта, узника колымских лагерей князя Д. П. Святополка-Мирского «История русской
литературы с древнейших времен по 1925 год» (2001), по которой
уже многие десятилетия изучают русскую литературу за рубежом.
В 2008 г. в Северо-Восточном государственном университете прошла научная конференция «Александр Бирюков – журналист, писатель, исследователь»

Писатели Дальнего Востока : Биобиблиографический справочник. Вып. 2. – С. 47–49.
80 лет со дня рождения Александра Михайловича Бирюкова // Календарь дат и событий по Магаданской
обл. на 2018 год / Магадан. обл. универс. науч. б-ка им А.С. Пушкина ; [сост. С. И. Симонова ; науч. ред.
С. П. Ефимов, О. А. Толоконцева]. – Магадан : ОУНБ, 2017 – С. 77–78.
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27 октября
110 лет со дня рождения Андрея
Алдан-Семенова
Андрей Игнатьевич Алдан-Семенов (Семенов) (1908 – 8 декабря
1985) – прозаик и поэт, узник тенькинских лагерей «Дусканья» и
им. Буденного, автор более 50 книг о Севере. Родился в деревне
Шунгур Вятской губернии (ныне Кировская область). Трудовую деятельность начал в 1926 г. в качестве репортера газеты «Вятская
правда». В этом же году были опубликованы его первые стихи. Работая журналистом, много ездил по стране. В 1930–1934 гг. учился
в Литературном институте им. Горького. Первая книга очерков «Белый остров» была напечатана в 1931 г., затем последовали новые
книги: поэтические и прозаические.
В 1934 г. Андрея Игнатьевича приняли в Союз писателей СССР,
он стал организатором и ответственным секретарем Вятского отделения Союза писателей.
В 1938 г. А. И. Алдан-Семенов был арестован и осужден на 10 лет.
В 1940 г. доставлен на Колыму и до 1948 находился в заключении,
валил лес, добывал руду, работал на золотых приисках, оловянных
рудниках. Затем работал по вольному найму. Несмотря на тяжелые
испытания, А. И. Алдан-Семенов полюбил Север, Дальний Восток и
посвятил ему и прозу, и стихи.
В поэтических сборниках «Северная поэма» (Магадан, 1954), «Северная сказка» (Алма-Ата, 1958), «Метель и солнце (Москва, 1963),
«Бессонница странствий» (Москва, 1973) и других, он воспел красоту
колымской природы, трудовой подвиг покорителей Севера. Муже26

ственным людям посвящены и прозаические сборники писателя
«Закон дружбы» (Хабаровск, 1954), «Берег надежды» (Магадан,
1955), «Бухта желания» ( Москва, 1958), «Золотой круг» (Москва,
1967), «Сага о Севере» ( Москва, 1968) и другие.
Хорошо известна читателям историческая трилогия о революции
и гражданской войне, в которую вошли романы «Красные и белые»
(Москва, 1975), «На краю океана» (Москва, 1976), «Гроза над Россией» (Москва, 1980).
В творчестве А. И. Алдан-Семенова важную роль играет этнографический элемент – подробные описания природы, экзотических
нравов, быта народов различных уголков Сибири и Дальнего Востока. Герои его прозы – будь то землепроходцы, революционеры –
большевики или заключенные советских лагерей – действуют в тех

местах, которые сам писатель хорошо изучил в своих странствиях.
Неслучайно А. И. Алдан-Семенов написал документально-биографические повести об ученых – путешественниках И. Д. Черском
(1962) и П. П. Семенове-Тян-Шанском (1965), вышедшие в серии
«Жизнь замечательных людей». Как прозаик он привлек к себе внимание в 1964 г. публикацией повести «Барельеф на скале», действие
которой происходит в начале 1950-х гг. на Колыме. Подобно Б. Дьякову, Г. Серебряковой, Г. Шелесту, А. И. Алдан-Семенов изобразил лагерную жизнь в соответствии с официальной точкой зрения, обнародованной на XX и XXII съездах КПСС.
Евгений Евтушенко в своей поэтической антологии назвал
А. И. Алдан-Семенова незаслуженно забытым талантливым поэтом.
А. И. Алдан-Семенов награжден орденом «Знак Почета».

Писатели Дальнего Востока : Биобиблиографический справочник. Вып. 2. – С. 17–22.
110 лет со дня рождения Андрея Игнатьевича Алдан-Семенова // Календарь дат и событий по Магаданской обл. на 2018 год / Магадан. обл. универс. науч. б-ка им А.С. Пушкина ; [сост. С. И. Симонова ; науч.
ред. С. П. Ефимов, О. А. Толоконцева]. – Магадан : ОУНБ, 2017 – С. 79–80.
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Прииск
«Дусканья»

Прииск «Дусканья». 2014 г.

Октябрь
80 лет назад организован первый на
территории Теньки золотодобывающий
прииск «Дусканья»
Прииск «Дусканья» – первый золотодобывающий прииск на территории Тенькинского района. Разведочные работы здесь начались
осенью 1937 г. Прииск был образован осенью 1938 г. на базе россыпи ручья Дусканья в составе Южного горнопромышленного управления. Эксплуатация россыпи началась в 1939 г. С 1 января 1940 г.
прииск вошел в состав Тенькинского ГПУ. С 1946 г. в эксплуатацию
были вовлечены, кроме Дусканьи, месторождения ручья Анич и нижнего течения реки Теньки.
Как самостоятельный прииск он просуществовал до февраля
1953 г. Позднее эти месторождения разрабатывались, с перерывами,
другими приисками и старательскими артелями.
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 Берелех. В 1941 году был построен автопроезд до прииска
от пос. Палатка (участок Палатка – Вакханка был открыт еще в 1939 г.
Одноименный населенный пункт в Долине ручья Дусканья возник
тогда же. Это были, если быть точными, два населенных пункта –
Верхняя Дусканья и Нижняя Дусканья. Первыми его обитателями
были лагерники.

Нижняя Дусканья располагалась в 2,5 км от устья ручья. В поселке
было около 50 строений, в том числе и лагерная зона.
Верхняя Дусканья располагалась в 3,5 км от Нижней Дусканьи в
устье ручья Горелый. Это был поселок меньшего размера, 15 строений, в том числе и зона.
Прииск «Дусканья» обслуживал ОЛП № 1 Теньлага. На 1 марта
1952 г. он состоял из 4 лагпунктов : Центральный в Нижней Дусканье,
Верхняя Дусканья, Агробаза и Анич. Заключенных в ОЛП № 1 было
1421 человек. Жили в мохоплитных и рубленых бараках, износ которых на тот период составлял 80–90%.
В 1954–1956 гг. месторождения бывшего прииска были законсервированы, а следовательно, отпала надобность в поселках-лагерях. На 1 января 1954 г. количество населения Дусканьи составляло
310 человек, а на 1 декабря 1956 г. – только 36 человек.
В 1957 г. месторождения вновь стали отрабатывать сначала прииск им. Тимошенко, потом «Бодрый» – «Курчатовский», и вновь возродился поселок. Тогда на Дусканью была построена линия электропередачи протяженностью 33 км от поселка Нелькоба. По данным отдела здравоохранения, фельдшерский пункт поселка Дусканья обслуживал в 1961 г. 200 человек населения, в 1962 г. – 240
человек (население близлежащего поселка Агробаза сюда не входило, там был свой врачебный пункт). В 1962 г. поселок Дусканья
был ликвидирован, хотя в числе избирательных участков по выборам в Верховный Совет в 1966 г. есть и Дусканья; возможно, тогда
там был временный поселок старателей или участок прииска «Курчатовский».

Грибанова, И. В. Тенька. Виток спирали: исторический очерк / И. Грибанова. – Магадан : Охотник, 2013. –
280 с., ил. и 10 карт.
Щербинин, Б. Первопроходцы // Ленинское знамя. – 1980. – 13 марта.
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23 ноября
110 лет со дня рождения Георгия
Демидова
Георгий Георгиевич Демидов (1908 – 19 февраля 1987) – ученыйфизик, литератор, узник колымских лагерей. Родился в многодетной
рабочей семье. Окончил физико-химический факультет Харьковского государственного университета. Работал доцентом Харьковского электротехнического института. В феврале 1938 г. был арестован, обвинен в участии в контрреволюционной троцкисткой организации и осужден на 10 лет. С сентября 1938 г. находился на Колыме. Работал на общих работах, на руднике Бутугычаг. Воспоминания об этом – в его рассказах «Интеллектуал» и «Под коржом». В
1943–1944 гг. – работал в Центральных ремонтных мастерских в
поселке Усть-Омчуг в должности гальванотехника.
С 1945-го – в отдельном лагерном пункте Маглага на 72-м км. На
заводе в пос. Стекольном, где он работал мастером электролампового цеха, наладил производство по восстановлению перегоревших
электролампочек. Несмотря на его заслуги в июле 1946 г. Демидов
был признан виновным в так называемой антисоветской агитации
и осужден на 7 лет лишения свободы с последующим поражением
в правах на 5 лет. Лагерный срок продолжался в пос. Балаганное на
Охотском море в специальном отряде по отстрелу морских животных, где он «дважды умирал от переохлаждения». В тяжелейшем состоянии попал в Центральную лагерную больницу, где после частичного выздоровления работал рентгенотехником.
Там он познакомился и подружился с писателем Варламом Ша30

ламовым. Судьба Г. Г. Демидова стала основой для двух рассказов
Шаламова «Житие инженера Кипреева» и «Иван Федорович».
Г. Г. Демидову посвящена пьеса «Анна Ивановна». Шаламов в воспоминаниях «Двадцатые годы» писал: «Что же касается моих многих
наблюдений, то самым умным и самым достойным человеком, встреченным мной в жизни, был некто Демидов, харьковский физик».
В 1951 г. как физик (тогда их собирали по всем лагерям) был вывезен с Колымы (4-м спецотделом МВД) в Москву для работы в одной из «шарашек». Когда выяснилось, что он не «ядерщик», а электрофизик, «добивать» срок его отправили в Инту (Коми АССР). После
освобождения Демидов переехал в Ухту, где до пенсии (с 1954 до
1972 г.) работал сначала мастером, затем инженером – конструктором на Ухтинском механическом заводе.
Реабилитирован Георгий Георгиевич Демидов по обоим делам в
марте 1958 г. после вторичного обращения в Главную военную прокуратуру. Всего уголовное преследование Демидова, начиная с ареста,

длилось 20 лет. В начале 1990-х гг. с большим трудом были опубликованы несколько его рассказов. Первым в 1990 г. в журнале «Огонек»
напечатали рассказ «Дубарь». Во Франции была издана книга, но русское издание не состоялось в связи с развалом издательства после
краха СССР. После отъезда дочери писателя В. Г. Демидовой в 1993 г.
в Канаду, ряд рассказов появился в зарубежных изданиях. В 2008 г.
издательство «Возвращение» начало публиковать сочинения Демидова, вышли четыре книги: «Чудная планета» (2008), «Оранжевый абажур» (2009), «Любовь за колючей проволокой» (2010), «От рассвета
до сумерек» (2014). В. Г. Демидова готовит к печати новые книги. Режиссер С. Быченко сняла документальный фильм «Житие интеллигента Демидова», построенный на интервью с В. Г. Демидовой, знакомыми писателя по Ухте, текстах писем Георгия Георгиевича.
В 2013 г. в Ухте на доме, где жил писатель, открыта мемориальная
доска.

110 лет со дня рождения Георгия Георгиевича Демидова // Календарь дат и событий по Магаданской
обл. на 2018 год / Магадан. обл. универс. науч. б-ка им А.С. Пушкина ; [сост. С. И. Симонова ; науч. ред.
С. П. Ефимов, О. А. Толоконцева]. – Магадан : ОУНБ, 2017 – С. 81–82.
Демидов, Г. Г. Любовь за колючей проволокой : повести и рассказы. – М. : Возвращение, 2010. – 360 с.
Демидов, Г. Г. От рассвета до сумерек : Воспоминания и раздумья ровесника века. – М. : Возвращение,
2014. – 368 с. : ил.
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2 декабря
65 лет Сусуманскому, Тенькинскому
и Ягоднинскому районам
В 1953 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в составе Хабаровского края образованы Сусуманский, Тенькинский и
Ягоднинский сельские районы.
На следующий день, 3 декабря того же года, они были включены
в состав образованной Указом Президиума Верховного Совета СССР
Магаданской области. В 2015 г. районы были преобразованы в городские округа.
Тенькинский район занимает территорию 35,6 тыс. км2. Административный центр – поселок Усть-Омчуг, население сейчас – более
4 тыс. чел.
В истории Тенькинского района сплелись романтика первых географических и геологических открытий, эпоха Дальстроя и бурно развивающейся горной промышленности и страшная история ГУЛАГа.
Промышленное освоение Теньки началось с открытия оловорудного месторождения «Бутугычаг». В 1937 г. началась разведка этого
месторождения и стали строить рудник «Бутугычаг». Все шло одновременно – разведка, строительство и эксплуатация. Основными работниками рудника были заключенные Севостлага.
1943 г. – рекордный для Теньки год по добыче золота. Никогда
больше мы не добывали его столько, сколько в этом году. В конце
50-х – начале 60-х гг. геологи Теньки открыли много новых месторождений золота на левобережье и в долине реки Колымы. Возникли новые поселки. Расширялась транспортная сеть.
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Последующее двадцатилетие (середина 60–80-х гг.) для Тенькинского района характеризуется стабильным количеством населения,
проживающего в районе (25–27 тыс. чел.). Работали совхозы, строились новые мосты и дороги.
Основное богатство Тенькинского городского округа – это люди,
проживающие здесь. Еще одно богатство нашего района – рудное
золото. Добычей драгоценного металла здесь занимаются горняки
ОАО «Рудник им. Матросова», АО «ЗРК «Павлик», старательские артели.
В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) осенью
2017 г. состоялся запуск крупнейшего на Дальнем Востоке Наталкинского ГОКа компании «Полюс». Он прошел в режиме телемоста
при участии Президента России Владимира Путина.
Все грузы в поселки Тенькинского района доставляются автомобильным транспортом по единой транспортной артерии – дороге:
Палатка – Кулу – Нексикан.
Ежегодно действуют около двух десятков районных целевых программ в сфере энергосбережения, социальной политики, образования, культуры и спорта.

65 лет назад… (1953) // Календарь дат и событий по Магаданской обл. на 2018 год / Магадан. обл.
универс. науч. б-ка им А.С. Пушкина ; [сост. С. И. Симонова ; науч. ред. С. П. Ефимов, О. А. Толоконцева]. –
Магадан : ОУНБ, 2017 – С. 82–83.
Грибанова, И. В. Это нашей истории строки : к 45-летию Теньки // Тенька. – 1998. – 27 нояб. (№ 48). –
С. 5; 4 дек. (№ 49). – С. 5.

Пос. Усть-Омчуг. 2016 г.

Юбилей
трех районов

3 декабря
65 лет Магаданской области
В 1953 году Указом Президиума Верховного Совета СССР в составе РСФСР образована Магаданская область.
В послевоенный период, являясь чрезвычайно крупной хозяйственной организацией страны, Дальстрой тем не менее стал сдавать
свои позиции. Существующие формы и методы руководства не соответствовали новым задачам, которые необходимо было срочно
решать на Колыме и Чукотке.
Уже в 1950 г. партийное руководство Хабаровского края, в ведении которого формально еще с 1930-х гг. находилась территория
Колымы (а с 1951 г. и территория Чукотки), обратилось в ЦК ВКП(б)
и Совет Министров СССР с ходатайством об образовании новой
Колымо-Чукотской области. Для ознакомления с положением дел
на месте и подготовке к образованию советских и партийных органов власти на Северо-Востоке неоднократно бывали представители Хабаровского края, с инспекционными проверками приезжали комиссии различных министерств и ведомств. В 1953 г. Колыму посетила специально созданная комиссия ЦК партии.
3 декабря 1953 г. был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР: «Утвердить представление Президиума Верховного Совета Российской Советской Федеративной Социалистической Республики об образовании в составе РСФСР Магаданской области с
центром в г. Магадане. В состав Магаданской области включить: г.
Магадан, Среднеканский, Ольский, Северо-Эвенский, Сусуманский,
Тенькинский, Ягоднинский районы и Чукотский национальный округ,
выделив их из состава Хабаровского края».
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Общая площадь новой области составила 1183,9 тысячи км2, позднее (вместе с островами) – 1199,1 тыс. км2, то есть почти 1/20 часть
территории Советского Союза.
К середине 1970-х гг. в составе области появились новые районы,
их число достигло 16: 8 колымских и 8 чукотских.
С весны 1985 г. начался новый этап в жизни Магаданской области,
связанный с перестройкой и демократизацией общественной жизни.
В июне 1992 г. из состава области вышел Чукотский автономный
округ, административно-территориальное деление области сократилось на 8 районов.
В настоящее время территория Магаданской области занимает
по площади 11-е место в Российской Федерации и составляет
462,5 тыс. км2. Она относится к числу наименее населенных территорий в стране. Расстояние до Москвы 7 110 км. Численность населения Магаданской области, по данным Росстата на 1 января 2017 г.,
составляет 145,3 тыс. чел. Плотность населения – 0,32 чел. на 1 км2.
Городское население – 95,7%. По-прежнему сохраняются миграционный отток и естественная убыль населения, вследствие чего
происходит дальнейшее сокращение его численности. Среди коренных народов Севера, проживающих на территории области – эвены,
чукчи, коряки, юкагиры, якуты.
В области восемь городских округов: Ольский, Омсукчанский, Северо-Эвенский национальный, Среднеканский, Сусуманский, Тенькинский, Хасынский и Ягоднинский. Преобразование районов в городские округа произошло в 2014–2015 гг. Самые крупные муниципальные образования: города Магадан и Сусуман, пос. Ола, Палатка, Ягодное, Омсукчан, Усть-Омчуг. В 2001 г. принят Устав (Основной Закон) Магаданской области.

65 лет назад (1953) образована Магаданская область // Календарь дат и событий по Магаданской обл.
на 2018 год / Магадан. обл. универс. науч. б-ка им А.С. Пушкина ; [сост. С. И. Симонова ; науч. ред. С. П. Ефимов,
О. А. Толоконцева]. – Магадан : ОУНБ, 2017. – С. 83–87.

Юбилей
Магаданской
области

22 декабря
65 лет назад Усть-Омчуг, Гастелло
и Омчак стали ПГТ
2 декабря 1953 г. пос. Усть-Омчуг становится административным
центром нового Тенькинского района, а 22 декабря того же года получает статус рабочего поселка. В 1954 г. формируется первая гражданская власть в лице Советов депутатов трудящихся. Усть-Омчуг становится также и центром образованного Усть-Омчугского поселкового
Совета, первым председателем которого стал 26-летний Авенир Иванович Борисенко. Один из ГУЛАГовских «островов» Колымы постепенно превращается в обычный населенный пункт и все более обрастает «шедеврами архитектуры» в районах частного сектора. Возводили
их освободившиеся из лагерей люди, многие из которых находились
здесь в ссылке, на поселении, под надзором комендатур. В 60-е и
последующие годы население поселка растет уже не за счет бывших
заключенных, сюда приезжают молодые специалисты, квалифицированные рабочие, которых Север привлекает своей романтикой, а также
высокими заработками и северными льготами. В 80-е гг. количество
населения поселка составляло 10 тыс. чел., в 1989 г. – 11,3 тыс. чел.
До декабря 1953 г. пос. им. Гастелло, как и большинство населенных
пунктов Тенькинского района, относился к Среднеканскому району Хабаровского края. По Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от
22 декабря 1953 г. населенный пункт им. Гастелло был преобразован в
рабочий поселок. С 1954 по 1963 г. он был центром одноименного поселкового Совета, а после перенесения административного центра в
пос. Транспортный название поссовета осталось прежним – Гастеллов36

ский. Население поселка им. Гастелло почти всегда превышало 1000 человек, резко уменьшившись после ликвидации прииска (на 1 января
1954 г. – 1028 чел.; в 1961 г. – 1035 чел.; в 1970 г. – 989 чел.; в 1980 г. –
1213 чел.; в 1985 г. – 1317 чел.; в 1990 г. 1136 чел.; в 1998 г. – 555 чел.).
Если раньше с каждым годом улучшались жилищные условия работников прииска, была школа – сначала начальная, в середине 60-х ставшая
восьмилетней, а позже средней, здесь были клуб, здравпункт и другие
объекты соцкультбыта; то в 1990-е, после ликвидации прииска, признаки
«цивилизации» сменили «плюс» на «минус». Все стало постепенно закрываться. Люди покидают поселок, вскоре и он останется только значком на старых картах района. Сейчас в пос. им. Гастелло располагается
предприятие ЗРК «Павлик», находится база этого предприятия и вахтовый поселок горняков.
К 1953 г. в Омчакской долине работали 3 прииска – им. Тимошенко,
им. Буденного и им. Гастелло. Образование Советов в начале 50-х гг.
разделило поселки Омчакской долины на 2 административных образования – Гастелловский и Тимошенковский поселковые Советы.
Осенью 1957 г., в связи с Указом Верховного Совета СССР «Об упорядочении дела присвоения имен государственных и общественных
деятелей…», был переименован пос. им Тимошенко в пос. Омчак. Фактически в Омчак вошли следующие населенные пункты: Омчакский
разведрайон (он же 2-й Омчак), им. Ворошилова, он же им. Тимошенко, Верхний Омчак (он же Фабричный, Молодежный, пос. Стройконторы). Население пос. Омчак с середины 1950-х и до середины
1990-х гг. всегда превышало 2 тыс. чел., а в конце 1970-х составляло
3,5 тыс. чел., лишь в конце 90-х оно стало меньше 2 тыс. чел. Омчак
сейчас остается вторым по численности населения, после Усть-Омчуга, поселком Тенькинского района.
Историческая хроника Магаданской области. События и факты. 1917–1972. – Магадан : Кн. ВоенноРеволюц., 1975.
Грибанова, И. В. Тенька. Виток спирали: исторический очерк / И. Грибанова. – Магадан : Охотник, 2013. –
280 с., ил. и 10 карт.

Пос. Усть-Омчуг. Вид с горы Чихары. 1980 г.
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28 февраля. 70 лет Особому лагерю
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Издание посвящено наиболее важным и интересным фактам из истории
Тенькинского района Магаданской области, юбилеям людей, внесших
значительный вклад в развитие района. К каждой дате дается краткая
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