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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность и научная значимость темы диссертации. В историческом развитии России инициатором модернизационных преобразований выступало государство, реализация проектов по изменению политической, социальной, экономической и культурной
сфер жизни общества осуществлялась преимущественно государственными структурами.
Главной составляющей советской модернизации в ХХ в. стала форсированная индустриализация. Для ее проведения требовался развитый горнопромышленный комплекс, поставлявший значительные объемы золота и других цветных металлов. Золото как валютный
металл обеспечивало государству стабильность финансово-экономической системы, а
главное – предоставляло средства для приобретения новейших технологий за рубежом.
Цветные металлы, кроме золота, являлись исключительно важным сырьем для производства большого ассортимента продукции военного и гражданского назначения. В условиях
научного и общественного интереса к институтам советской государственности обращение к истории становления и развития региональных горнопромышленных комплексов
представляется значимым, так как позволяет изучить одну из сторон системы государственного управления, раскрыть роль горнодобывающей промышленности Северо-Востока
в формировании народнохозяйственного комплекса СССР/России, определить характерное во взаимодействии между центром и отдаленными регионами по формированию в них
социальной среды.
Происхождение и назначение горнопромышленного комплекса Северо-Востока,
обусловленное стратегическими потребностями государства, обнаруживают типологическое сходство с сибирскими и дальневосточными регионами с развитой золотодобычей.
Преимущественное развитие горнодобывающей промышленности предопределило и специфику социально-экономического развития северо-восточных территорий страны. Однако история советской горнодобывающей промышленности как в масштабах всего СССР
(РСФСР), так и его отдельных регионов еще не систематизирована в фундаментальных
исследованиях.
Особое экономическое и геополитическое значение Северо-Востока, как центра сосредоточения колоссальных природных богатств, для дальнейшего развития России определяет научный интерес к историческому прошлому этого региона. Огромная, слабо освоенная территория, периферийное расположение относительно политического центра, необходимость создания промышленной и социальной инфраструктуры предопределили
специфику

государственного

управления,

обусловили

особенности

социально-

экономического развития северо-восточных территорий страны. Особая экономическая и
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геополитическая роль Северо-Востока, как средоточия колоссальных природных богатств,
чрезвычайно важных для дальнейшего развития России, определяет научный интерес к
историческому прошлому этого края. Изучение горнопромышленного комплекса региона,
который оказал решающее воздействие на процессы социально-экономического, а во многом и общественно-политического развития всей северо-восточной части страны, способствует расширению и детализации научных представлений об ее освоении. История горнодобывающей промышленности страны, как в масштабах СССР/России, так и отдельных
регионов, в частности Северо-Востока, исследовалась в течение многих десятилетий ХХ в.,
однако в силу ряда обстоятельств осталась малоизученной1.
С учетом актуальности, научной значимости и недостаточной изученности темы в
диссертации поставлена цель – выявить основные этапы и особенности развития горнопромышленного комплекса Северо-Востока, определить его роль и место в индустриальной модернизации СССР/России.
Достижение главной цели исследования реализуется посредством решения следующих конкретных задач:
– проследить основные направления изучения процессов индустриального развития
Северо-Востока в ХХ в. в историографии, охарактеризовать основные группы исторических источников, отражающих специфику становления и функционирования горнодобывающего производства на Колыме и Чукотке в конце 1920-х – начале 1990-х гг.;
– проанализировать основные направления государственной политики по освоению
минеральных богатств северо-восточных территорий в 1920–1950-х гг., охарактеризовать
обусловленные данным процессом организационные преобразования в горнопромышленном комплексе Дальстроя;
– проследить динамику развития добычи золота, олова, вольфрама, кобальта и урана в Дальстрое, определить результаты работы его металлодобывающего сектора для индустриальной модернизации страны;
– раскрыть основные черты социальной инфраструктуры приисковых районов,
сложившейся в ходе чрезвычайной модели освоения Северо-Востока в 1930–1950-х гг.;
– показать основные изменения в государственной политике в отношении северовосточных территорий, последовавшие в послесталинский период, определить вызванные
этим изменения в оргструктуре горнопромышленного комплекса Колымы и Чукотки;
– проанализировать динамику металлодобычи на Северо-Востоке в совнархозовский период, показать значение добывавшихся в регионе металлов для экономики страны;

1

Подробный анализ литературы содержится в первой главе данной работы.
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– выявить и охарактеризовать основные параметры развития социальной среды в
приисковых районах Колымы и Чукотки, сложившейся в период работы Магаданского и
Северо-Восточного совнархозов;
– раскрыть основные направления экономической, социальной и региональной политики советского государства в середине 1960-х – начале 1990-х гг. в отношении северовосточных территорий, проследить предопределенные центром структурные реорганизации горнопромышленного комплекса региона;
– проанализировать динамику добычи золота, олова, вольфрама, ртути и серебра
объединением Северовостокзолото, определить итоги региональной металлодобычи для
решения стратегических задач государства в 1960–1980-х гг.;
– на основе выявленных конкретных показателей охарактеризовать основные достижения и проблемы в развитии социальной сферы приисковых районов Северо-Востока
во второй половине 1960-х – начале 1990-х гг.;
– установить удельный вес золотодобывающего сектора Северо-Востока в развитии
советской золотопромышленности.
В качестве объекта исследования выступают управленческие структуры и социальные группы, организаторы и участники процесса индустриальной модернизации северо-восточных территорий страны. Предмет исследования – деятельность по созданию
горнопромышленного комплекса Северо-Востока, базировавшегося на добыче цветных
металлов, прежде всего – золота.
Территориальные рамки диссертационной работы охватывают Магаданскую область и Чукотский автономный округ в рамках современных административнотерриториальных границ1. Географически Северо-Восток, кроме названных территорий,
включает в себя восточную часть Якутии и Камчатку. Однако на Камчатке добыча цветных металлов не носила масштабного характера, поэтому данная территория специально
не рассматривалась. При анализе деятельности Дальстроя и Северо-Восточного совнархоза работа якутских подразделений изучалась особо. На современном этапе для обозначения территорий Магаданской области, Чукотки и Якутии применяется термин Север
Дальнего Востока, отражающий их принадлежность к Дальневосточному федеральному
округу (образован в 2000 г.). Тем не менее для решения поставленных в исследовании
задач предпочтительнее использовать обозначение Северо-Восток, которое было общеупотребительным в советский период, используется в науке и на современном этапе.
1

В 1953–1992 гг. Чукотский округ входил в состав Магаданской области, в последующий период они развиваются как два отдельных субъекта Российской Федерации. Для решения задач, поставленных в диссертации, территория современной Магаданской области обозначается равнозначным экономико-географическим
термином «Колыма».
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Хронологические рамки определены предметом и задачами исследования и охватывают шестидесятилетний период времени – с 1928 до 1991 г. Нижняя хронологическая
граница соответствует началу организации учтенной добычи золота на Колыме. Верхняя
граница определена 1991 г. – последним годом централизованной металлодобычи, осуществлявшейся государственной организацией (объединение Северовостокзолото), в последующий период разработка недр перешла к частным компаниям.
Внутри изучаемого периода целесообразно выделить три этапа: 1928–1957 гг.,
1957–1965 гг. и 1966–1991 гг. На первом этапе, с 1928 г., на р. Среднекан (приток р. Колымы) старательская добыча золота была поставлена под контроль уполномоченных
представителей специализированных госструктур. С начала 1930-х гг. и до 1957 г. горнопромышленный комплекс Северо-Востока развивался в рамках Дальстроя – Главного
управления строительства Дальнего Севера НКВД–МВД СССР. Выделение второго этапа,
1957–1965 гг., обусловлено существенным изменением государственной политики на Северо-Востоке и хронологически определяется временным интервалом функционирования
Магаданского и Северо-Восточного совнархозов. На протяжении третьего этапа (1966–
1991 гг.) развитие горнопромышленного комплекса региона определялось работой объединения Северовостокзолото Министерства цветной металлургии СССР.
Методологические основания диссертационного исследования базируются на модернизационном подходе, который обладает значительными познавательными возможностями для изучения исторического развития России. При наличии множества определений
модернизации общим является понимание этого феномена как длительного, обусловленного внутренними и внешними причинами, процесса перехода от общества традиционного типа к обществу с капиталистическим укладом, от аграрной экономики к индустриальной. На современном этапе развития исторической науки активно развивается регионориентированный подход к изучению модернизации, направленный на познание региональных вариантов модернизации1.
Учеными обоснован принцип непропорциональности территориального развития и
определены основные закономерности этого явления2. Для России неравномерность развития различных территорий во времени и пространстве представляется одной из наиболее ярких характеристик ее исторического пути. В рамках регион-ориентированного подхода в изучении Урала, некоторых регионов Сибири, а также юга Дальнего Востока исто-

1

Побережников И. В. Переход от традиционного к индустриальному обществу: теоретикометодологические проблемы модернизации. М. : РОССПЭН, 2006. 237 с.; Он же. Региональные варианты
Российской фронтирной модернизации: сравнительный подход // Региональный фактор модернизации России XVIII – XX вв. : Сб. науч. ст. Екатеринбург : ООО «УИПЦ», 2013. С. 20.
2
Опыт российских модернизаций. XVIII–XX века / отв. ред. В. В. Алексеев. М. : Наука, 2000. С. 118.
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рики достигли заметных успехов. В свою очередь, Северо-Восток России изучен в этом
отношении недостаточно.
Со времени присоединения к России северо-восточных территорий в XVII в. и до
начала ХХ в. процессы модернизации затронули их поверхностно (незавершенная христианизация коренных народов, единичные научные экспедиции, активизация торговопромысловой деятельности пришлого и аборигенного населения в пореформенный период). Долгое время Колыма и Чукотка оставались далекими, малоизвестными окраинами
азиатской части России. Кардинальные изменения произошли только в начале 1930-х гг. с
вовлечением региона в процесс индустриального развития, намного позже соседних регионов, например Якутии.
В разное время и неравномерно происходило внутритерриториальное развитие Северо-Востока. Первыми «точками роста» стали г. Магадан, как опорная база освоения региона, и бассейн верхнего течения р. Колымы, с территории которого началось стремительное развитие золотодобывающей промышленности. С конца 1920-х в промышленное
развитие вовлекается один из районов современной Магаданской области, в последующие
десятилетия втягивались и другие районы, но и к началу 1990-х гг. сохранились значительные пространства, не затронутые промышленной деятельностью.
На каждом этапе социально-экономического развития Северо-Востока в изучаемый
период важную роль играл процесс диффузии нововведений (заимствование и распространение зарубежных технологий). Вместе с тем необходимо учитывать не менее принципиальное положение о способности общества к самостоятельной генерации новаций в
масштабах страны и отдельных регионов. На Северо-Востоке новшества, разработанные
собственными усилиями, нашли применение, прежде всего, в технической сфере.
В ходе развития горнодобывающей промышленности на Северо-Востоке сформировался соответствующий индустриальный ландшафт. Вокруг производственных комплексов выросли рабочие поселки, поселки городского типа и несколько городов, сформировалось городское население. На протяжении всего советского периода развитие Северо-Востока было связано и с эволюцией народнохозяйственного комплекса страны, и с
мировой экономикой. На внешнем рынке спрос на золото оставался стабильно высоким.
При иной мировой конъюнктуре: с отсутствием или минимальным спросом на золото, модернизация региона развивалась бы более медленными темпами. В процессе исторического развития сложились достаточно жесткие, иерархические отношения центра (Москва) и
периферии (Северо-Восток, Магадан), с полным изъятием центром добытых в регионе
ценных ресурсов.
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Проведенное исследование базировалось на фундаментальных для исторической
науки принципах историзма, научности, объективности. Принцип историзма предопределил изучение исследуемых явлений и процессов во взаимной их связи с предшествующими и последующими событиями, исторические факты и личности оценивались исходя из
конкретных исторических условий. В соответствии с принципом научности логические
построения осуществлялись на основе использования верифицированных исторических
источников, интерпретация фактов производилась с рационалистических позиций. Принцип объективности определил изучение всех фактов в их совокупности, как положительных, так и отрицательных, минимизацию субъективных предпочтений исследователя.
Использование автором ряда конкретных методов исследования обусловливалось,
прежде всего, принципом историзма. Историко-сравнительный метод применялся с целью
выявления общих и отличительных черт в модернизационном развитии Северо-Востока и
соседних регионов, например Якутии, имеющей сходные природно-климатические условия. Весьма продуктивным в рамках данного метода стало сопоставление между собой
трех моделей освоения Северо-Востока, реализованных государством на протяжении изучаемого периода, что позволило более объективно оценить сущность изучаемого феномена.
Историко-генетический метод обеспечил возможность выделить в процессе модернизационного развития Северо-Востока три основных периода – от первых мероприятий
по индустриализации региона на основе золотодобывающей промышленности до распада
СССР и прекращения государственной добычи металлов в регионе, провести анализ выявленных периодов как по отдельности, так и в целом.
Системный (или историко-системный) подход позволил проанализировать горнопромышленный комплекс Северо-Востока как сложную, динамическую систему, определить, что он, в свою очередь, являлся системообразующим элементом экономики региона
на протяжении всего исследуемого периода. Принципиальное значение имело изучение
золотодобывающего сектора Северо-Востока как составной части (подсистемы) золотопромышленности СССР/России.
Историко-типологический метод дал возможность при всем многообразии исторического развития Северо-Востока выявить то общее, что было присуще ему на всех этапах
реализации экономической и региональной политики советского государства – за регионом в народнохозяйственном комплексе страны сохранялась исключительно сырьевая
специализация.
Частные методы исследования. Для обработки в ходе исследования обширного
массива количественных данных потребовалось привлечение методов экономикостатистического анализа (метод статистической выборки, анализ динамики и структуры,
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табличный метод). Междисциплинарный подход (метод) для более полного раскрытия отдельных направлений функционирования горнопромышленного комплекса СевероВостока позволил использовать специфические знания из геологии, горного дела, экономики.
Концептуальные основы диссертационной работы обусловлены использованием
модернизационного подхода к изучению истории. На Северо-Востоке в ходе социалистического периода модернизации были реализованы три конкретно-исторические модели
освоения региона. За 60 лет Северо-Восток в ускоренном темпе прошел раннюю, развитую и позднюю фазы индустриализации. Выявление различных моделей (как упрощенных
систем с протекающими в них процессами) основывалось на следующих критериях: изменения содержания государственной политики на Северо-Востоке, трансформация организационных форм управления регионом и его горнопромышленным комплексом, уровень
механизации труда и степень использования передовых достижений технического прогресса, качество социальной среды.
Первая модель «дальстроевская», или «чрезвычайная» (1930-е – середина 1950-х
гг.), осуществлялась в период «сталинской модернизации», в ее рамках в основном были
решены задачи ранней индустриализации региона – создание производственнотранспортного каркаса и энергетической базы, определенные достижения в механизации
труда, формирование кадрового потенциала горнопромышленного комплекса и обслуживающих отраслей. Основными чертами данной модели явились: экстраординарные полномочия, делегированные центром Дальстрою, имевшему с 1938 г. статус Главного
управления строительства Дальнего Севера НКВД–МВД СССР; комплексная деятельность Дальстроя охватывала все сферы жизни региона; складывание на основе золотодобывающей промышленности моноотраслевого перекоса в экономике Северо-Востока; широкомасштабное использование труда неквалифицированной массы заключенных; интеграция лагерных и производственных подразделений; преобладание внеэкономических
методов стимулирования труда и «штурмовщина»; развитая система санкций за плохую
работу или отказ от нее; минимальные траты на развитие социальной сферы и охрану труда;
развитая система льгот для привлечения вольнонаемных работников для работы в северных условиях; негативные экологические последствия промышленной деятельности;
строительство транспортной артерии (Колымская трасса) и межприисковой сети дорог;
одновременное геологическое изучение и масштабное ведение горных работ на недавно
открытых месторождениях; преимущественное развитие «малой энергетики» и хроническая диспропорция между потребностью в электроэнергии и производительностью генерирующих мощностей.
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Вторая модель, или «совнархозовская», была реализована в 1957–1965 гг. в ходе
реформы управления промышленностью и строительством, инициированной Н. С. Хрущевым. Для Северо-Востока это был этап развитой индустриализации, характеризовавшийся завершением индустриализационного перехода на всех переделах горных работ (и
по всем добывавшимся металлам), дальнейшим углублением процессов механизации и
автоматизации труда. Наиболее существенные черты этой модели: функционирование
Магаданского совнархоза в рамках общеправовой системы, без чрезвычайных полномочий; подчиненность совнархоза республиканским властям и тесное взаимодействие с партийно-государственными органами Магаданской области; закрытие горных предприятий,
приносивших значительные убытки; переход на труд вольнонаемного персонала; развитая
система экономического стимулирования труда; большое внимание к охране труда; активное внедрение новой техники и технологий в горном производстве с созданием экспериментальных площадок для предварительных испытаний новаций; развитие старательского сектора; вредное воздействие промышленных предприятий на экологию региона;
масштабное жилищное строительство и создание более комфортных условий жизнедеятельности для работников и членов их семей; создание крупных районных энергоузлов
при сохранении лимитирования электроэнергии в период промывочных сезонов; развитие
фундаментальной науки в регионе; самостоятельное, независимое от горнодобывающего
комплекса функционирование «большой геологии».
Третья модель – «специализированная», или социально ориентированная модель
(вторая половина 1960-х – начало 1990-х гг.) – была реализована в период позднеиндустриальной фазы модернизации (практически полная механизация металлодобычи и приближавшаяся к этому показателю механизация вспомогательных процессов; складывание
в регионе общества массового потребления). Основные черты данной модели: флагманом
народного хозяйства Северо-Востока являлось производственное объединение Северовостокзолото; при сохранении интегрального характера деятельности Северовостокзолото, из
его ведения были изъяты энергетические, угледобывающие, сельскохозяйственные и другие
подразделения; сильное влияние партийно-государственных органов Магаданской области
на процессы социально-экономического развития региона; высокий уровень взаимодействия производства и науки; активное использование в горной промышленности зарубежной
техники, отечественных и региональных разработок; возрастание значения старателей на
добыче золота и олова; реализация комплексных программ по жилищному строительству,
медицинскому обслуживанию и профилактике профессиональных заболеваний; начало
конкретной деятельности по минимизации вредного воздействия на экологию региона;
широкомасштабное энергетическое строительство и введение в строй крупных энергети-
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ческих объектов; устойчивая тенденция к формированию постоянного населения в регионе; превалирование материального стимулирования труда; начало внедрения информационных технологий.
Государство и общество затратили колоссальные ресурсы для создания на СевероВостоке мощного горнопромышленного комплекса, в результате удалось обеспечить
масштабную добычу стратегически важных для индустриализации всей страны металлов.
Однако в регионе сложился моноотраслевой перекос в сторону горнодобывающей промышленности, в общей структуре народнохозяйственного комплекса страны за СевероВостоком закрепилась роль поставщика ценного минерального сырья (сырьевого придатка). Имевшиеся возможности сбалансированного, комплексного развития производительных сил региона под прямым воздействием центральной власти остались нереализованными.
Научная новизна исследования состоит в том, что в нем впервые в историографии
проводится системный анализ истории горнопромышленного комплекса Северо-Востока
России с конца 1920-х до начала 1990-х гг. Впервые раскрыты особенности развития производственной и социальной инфраструктуры приисковых районов Северо-Востока в ходе
ускоренного проведения индустриальной модернизации в регионе.
1. Выявлены и обоснованы три модели индустриальной модернизации, реализованные советским государством на Северо-Востоке в конце 1920-х – начале 1990-х гг.
2. Значительно расширены и обоснованы представления о системообразующей
роли горнопромышленного комплекса в производственной инфраструктуре

Северо-

Востока, особенно это касается последальстроевского периода развития региона.
3. Выявлены абсолютные и относительные показатели добычи всех металлов, извлекавшихся на Северо-Востоке промышленным способом, проведен анализ основных
технико-экономических параметров металлодобычи.
4. На основе привлечения малоизученных и недавно рассекреченных архивных
данных точно определены роль и значение Северо-Востока как крупнейшего золотодобывающего региона в общей структуре золотопромышленности СССР.
5. Изучены ранее закрытые для исторической науки данные о производственном
травматизме и профессиональной заболеваемости, негативном воздействии горнопромышленного комплекса на экологию Северо-Востока.
6. Проведено аналитическое исследование процесса развития социальной сферы
приисковых районов Северо-Востока с конца 1920-х до начала 1990-х гг.
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Положения, выносимые на защиту:
1. Для решения проблем форсированной индустриализации государство в 1930-х
– начале 1950-х гг. прибегло к чрезвычайной модели освоения северо-восточных территорий.
Госструктура с особыми полномочиями и жестким централизованным управлением –
Дальстрой – на основе использования труда заключенных и вольнонаемных работников
успешно выполнила задачу по созданию развитого горнопромышленного комплекса,
обеспечила излечение из недр ценных металлов. Вместе с тем государство не реализовало
имевшийся потенциал освоения минеральных ресурсов Северо-Востока обычными, ординарными методами.
2. Богатства колымских россыпей, усилия трудового коллектива Дальстроя, постепенное наращивание техники на горных работах вывели с середины 1930-х гг. СевероВосток в лидеры советской золотопромышленности, особенно значительным был вклад,
сделанный Дальстроем в золотой фонд страны, в годы Великой Отечественной войны и
послевоенный восстановительный период. Извлечение из недр олова, вольфрама, кобальта
и урана позволило отказаться от закупок этих металлов за рубежом и в значительной мере
удовлетворить потребности военно-промышленного комплекса.
3. Основой кадрового потенциала горнопромышленного комплекса в 1930-х – начале 1950-х гг. являлся отряд заключенных работников. Тяжелый физический труд, экстремальные бытовые условия, нехватка питания, недостаточная медицинская помощь
обусловили их высокую смертность. Вольнонаемный персонал получал высокую зарплату,
пользовался различными северными льготами, однако тяжелые жилищно-бытовые условия, минимально развитая социальная инфраструктура предопределили большую текучесть кадров и массовый отъезд этой категории персонала в 1953–1956 гг.
4. В послесталинский период государственная политика освоения северовосточных территорий опиралась на ординарные меры и экономическое стимулирование
работников. Центр продолжал жестко требовать выполнения главной задачи – максимально
возможные объемы добычи золота. Поиск новых организационных форм управления горнопромышленным комплексом Северо-Востока не привел к более эффективным результатам,
что вынуждало вернуться к территориально-отраслевой системе, выработанной Дальстроем.
5. Магаданскому совнархозу удалось преодолеть негативные последствия кризиса
добычи золота и других металлов, последовавшего после начала массовой амнистии заключенных. Широкомасштабное внедрение техники и усилия вольнонаемного персонала
обеспечили существенный рост добычи металлов, на Чукотке стремительными темпами
развивалась новая отрасль – золотодобывающая промышленность. Валютный металл, добытый коллективами Магаданского и Северо-Восточного совнархозов, обеспечил госу-
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дарству возможность проводить закупки продовольствия за рубежом, олово и вольфрам
частично покрывали потребность отечественной промышленности в этих металлах.
6. В совнархозовский период центральными и местными властями на СевероВостоке проводилась ярко выраженная социально ориентированная политика, велось массовое строительство жилья и объектов социальной инфраструктуры, однако в сжатые сроки
преодолеть последствия дальстроевской модели не удалось.
7. В 1960–1980-х гг. качественные изменения в социально-экономической политике государства способствовали созданию достаточно комфортной среды жизнедеятельности на Северо-Востоке. Государственная структура – объединение Северовостокзолото
– под патронажем вышестоящих инстанций провела ряд организационных преобразований в
горнопромышленном комплексе, которые в целом не привели к более эффективной работе
горных подразделений.
8. Золото Северо-Востока оставалось востребованным государством и во второй
половине 1960-х – начале 1990-х гг., несмотря на возраставший экспорт углеводородов.
Достигнув в 1974 г. максимальных показателей, добыча золота на Колыме и Чукотке в последующий период снижалась. Техническое переоснащение отрасли на основе отечественной и зарубежной техники стабилизировало работу приисков, позволило предприятиям
осуществлять масштабные горные работы. Объединение Северовостокзолото обеспечило
добычу значительных объемов олова, вольфрама и серебра. Весомый вклад в производственные успехи объединения внесли старатели.
9.

Социальная инфраструктура приисковых районов Колымы и Чукотки в 1960–

1980-х гг. достигла качественно нового уровня: увеличивалась сеть объектов народного
просвещения, медицинского, культурного и бытового обслуживания, строилось благоустроенное жилье. Заработная плата работников объединения Северовостокзолото возрастала,
расширялись северные льготы, оказывалась массовая социальная поддержка, однако
проблема текучести кадров и нехватки жилья оставалась достаточно острой.
10. Промышленное развитие Северо-Востока в сравнении с другими сырьедобывающими регионами, например Якутии, характеризовалось моноотраслевым перекосом в
сторону добычи цветных металлов (металлодобычи). Остальные отрасли хозяйства призваны были обеспечить нормальное функционирование основной специализации региона.
11. На протяжении 1928–1991 гг. актуальной являлась проблема охраны труда.
Горные работы были наиболее травмоопасными и способствовали высокому уровню
профпатологий. Совнархоз и объединение Северовостокзолото добились значительного
прогресса в снижении травматизма и профзаболеваемости, тогда как Дальстрой до 1953 г.
не уделял должного внимания соответствующей работе. В целом ускоренная индустри-
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альная модернизация Северо-Востока сопровождалась высоким уровнем производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
12. Деятельность горнопромышленных предприятий нанесла серьезный ущерб экологии региона – промышленными стоками загрязнялись многие водоемы, горными работами были нарушены десятки тысяч гектар почвенного покрова. Дальстрой и Магаданский
совнархоз не уделяли внимания экологическим проблемам; объединением Северовостокзолото проводилась надлежащая работа, ему удалось минимизировать сброс промстоков в
водоемы, но объемы рекультивации земель оказались недостаточными.
Научно-практическая значимость работы заключается в том, что материалы и
выводы исследования могут быть использованы федеральными и региональными структурами при проведении ретроспективного анализа и последующей разработки программ
дальнейшего социально-экономического развития Магаданской области, Чукотского округа, других северных регионов. Обширный фактический материал и выводы, представленные в диссертации, целесообразно использовать при создании обобщающих трудов по
истории отечественной золотопромышленности советского периода (и цветной металлургии
в целом), так как золотодобывающая промышленность СССР/России складывалась на основе деятельности крупных региональных подразделений. Сведения и аналитические
обобщения, содержащиеся в диссертации, могут использоваться при чтении курсов (элективных курсов) по истории России ХХ столетия, истории Северо-Востока России ХХ в.,
истории иных северных и восточных субъектов Российской Федерации.
Структура диссертации предопределенная целью и конкретными задачами исследования, подчиняется проблемно-хронологическому принципу, позволившему рассмотреть конкретные проявления процесса модернизации северо-восточной окраине России,
определить степень их зрелости, выявить ведущий вектор исторического развития территории. Состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованных источников
и цитируемой литературы, списка иллюстративного материала, приложений.
Апробация результатов исследования. Наиболее важные положения и выводы
диссертационной работы обсуждались на заседании кафедры музеологии, культурного и
природного наследия Томского государственного университета, на заседании Центра экономической истории Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова
(май 2012 г.), на заседании кафедры всеобщей истории и истории России СевероВосточного государственного университета (г. Магадан). Результаты исследования обнародованы в 44 научной работах (объем 49,8 п. л.). Из их числа 16 статей (объем 7,24 п. л.)
изданы в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных Высшей аттестационной
комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации для опублико-
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вания основных результатов диссертаций для публикации основных результатов диссертаций на соискание ученой степени доктора наук. Имеются две авторских и одна коллективная монографии (объем 30,15 п. л.), опубликованы доклады на 15 международных, всероссийских, межрегиональных и региональных конференциях, прошедших в гг. Москва, Владивосток, Киров, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Сент-Луис (St. Louis), Хабаровск.
Имеется положительная рецензия на монографию «Пять металлов Дальстроя: История
горнодобывающей промышленности Северо-Востока в 30-х – 50-х гг. ХХ в.»1 Помимо этого, апробация основных результатов исследования проходила в рамках чтения диссертантом учебных курсов «История Северо-Востока России», «Отечественная история», «Источниковедение», «Актуальные проблемы истории Северо-Востока Азии (ХХ в.)» в Северо-Восточном государственном университете (г. Магадан).

1

Андреев В. П. Рецензия: Зеляк В. Г. «Пять металлов Дальстроя: История горнодобывающей промышленности
Северо-Востока в 30-х – 50-х гг. ХХ в.» // Вестник Томского государственного университета. 2009. № 4. С. 162–166.
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ГЛАВА 1 ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКИ ИЗУЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО
РАЗВИТИЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ
1.1 Историография проблемы индустриализации Северо-Востока России
При анализе исторических работ по заявленной тематике в первую очередь обращалось внимание на сформулированные исследователями исторические концепции промышленного развития региона, хронологический охват, степень полноты использования
показателей динамики добычи металлов и динамики технико-экономических показателей
(вскрыша торфов, промывка песков, добыча руды, себестоимость), рассмотрение преобразований организационной структуры, проблем, связанных с кадровым потенциалом и развитием социальной сферы. В историографии горнопромышленного комплекса СевероВостока целесообразно выделить два этапа: советский этап ограничен 1920–1980-ми гг.,
современный этап охватывает 1990–2010-е гг. Указанные этапы кардинально отличаются
степенью использования комплекса исторических источников, выбором тематики исследований, методологическими подходами.
Масштаб изучения истории развития горнопромышленного комплекса СевероВостока в советский период серьезно сдерживался секретным режимом хранения архивных документов, запретом на публикацию многих сведений, связанных с добычей золота
и других металлов. Под влиянием этих ограничений исследователи вынужденно сосредоточили свои усилия в основном на предвоенном периоде развития золотодобычи на Колыме, истории оловодобывающей промышленности Чукотки, истории геологических открытий в регионе. Исторические труды базировались на формационном подходе и так называемом принципе партийности.
С конца 1920-х гг. к осмыслению процесса геологического изучения СевероВостока и его хозяйственного освоения обращались современники и непосредственные
участники соответствующих событий. Геологи (Э. Э. Анерт, Ю. А. Билибин, С. В. Обручев. П. Н. Кропоткин)1, а также высокопоставленные управленцы Дальстроя (Э. П. Берзин,
Л. М. Эпштейн)2, которые фиксировали уже достигнутые успехи в освоении минеральных
ресурсов региона, а главное – единодушно указывали на колоссальные перспективы его

1

Например: Анерт Э. Э. Богатства недр Дальнего Востока. Хабаровск–Владивосток : Акц. об-во «Книжное
дело», 1928. С. 711–712; Билибин Ю. А. К истории колымских приисков // Билибин Ю. А. Избранные труды.
В 3 т. Т. 3. М. : Изд-во АН СССР, 1961. С. 195–206; Кропоткин П. Н. История геологического и географического исследования Охотско-Колымского края и верховьев р. Индигирки (1890–1934 гг.). М.; Л. : ОНТИ
Глав. ред. геол. развед. и геодез. лит-ры, 1936. 37 с.; Обручев С. В. Колымско-Индигирский край. Географический и геологический очерк. Л. : Изд-во АН СССР, 1931. 72 с.; Обручев С. В. Район Чаунской губы. Л. :
Изд-во Главсевморпути, 1938. 215 с.
2
Например: Берзин Э. Пять лет Дальстроя // Колыма. 1936. № 4. С. 11–12; Эпштейн Л. Итоги пяти лет // Колыма. 1936. № 4. С. 25–37.
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дальнейшего развития. Обобщающих исторических выводов они не формулировали.
Общая концепция исторического пути развития Дальстроя была приведена в завершающей сборник «Дальстрой: К 25-летию» (1956 г.) статье В. А. Васильева. По его
мнению, двадцатипятилетний опыт работы Дальстроя как «сложной, многоотраслевой
комплексной народнохозяйственной системы», с концентрацией в его руках всех отраслей
деятельности подтвердил правильность подхода компартии и правительства к практическому разрешению проблемы освоения отдаленного региона в кратчайшие сроки1. Однако
сложившиеся организационные формы Дальстроя, исторически необходимые на первых
этапах (о широкомасштабном использовании труда заключенных в статье умалчивалось),
после 1953 г. утратили свое значение, и в дальнейшем развитии региона активное участие
приняли партийные и советские организации Магаданской области, различные союзные и
республиканские министерства. В. А. Васильев указал на ведущее положение металлодобывающей промышленности, вокруг которой создавались отрасли, обеспечивавшие ее
нормальное функционирование. Неоднократно позиционируя комплексное развитие региона, автор констатировал создание на Северо-Востоке только крупной сырьевой базы
цветной металлургии.
К ретроспективному анализу четвертьвекового пути развития горной отрасли
Дальстроя обратились ведущие специалисты этой организации, современники изучаемых
событий П. И. Комаров и Н. И. Заспа (1956 г.)2. В своей статье авторы раскрыли основные
вехи последовательной механизации горных работ. Не упоминая об использовании труда
заключенных, они указывали, что «ручной труд задерживал рост производительности
труда». Представляется важным их наблюдение о начале комплексной механизации горной промышленности Дальстроя в 1945–1946 гг. и завершении этого процесса механизацией подземных работ в середине 1950-х гг. Главный вывод авторов заключался в том,
что деятельность Дальстроя превратила «далекую северо-восточную окраину» в один из
крупнейших горнопромышленных районов страны, что новая Колыма – это густая сеть
высоко оснащенных техникой промышленных предприятий, тысячи километров шоссейных дорог, десятки благоустроенных поселков со школами, клубами и домами культуры.
Острых проблем и издержек, связанных с индустриальным развитием региона, П. И. Комаров и Н. И. Заспа не выделяли3.

1

Васильев В. А. Роль Дальстроя в развитии народного хозяйства Северо-Востока СССР // Дальстрой: К 25летию. Магадан : Магаданское кн. изд-во, 1956. С. 220–221, 233, 235.
2
Комаров П. И., Заспа Н. И. Четверть века (Из истории развития горной промышленности Дальстроя) //
Дальстрой: К 25-летию. Магадан : Магаданское кн. изд-во, 1956. С. 3–14.
3
Только в одном случае П. И. Комаров и Н. И. Заспа косвенно указали на одну из острых проблем развития
горной промышленности. Они утверждали, что на первом руднике Дальстроя «Кинжал» (оловодобыча) ручное бурение шпуров и ручная откатка осуществлялись при отсутствии искусственной вентиляции. Специа-
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В формирование концепции региональной истории вмешалось бюро Магаданского
обкома КПСС. Оно приняло специальное постановление, в котором отмечалось, что в
сборнике, посвященном двадцатипятилетию Дальстроя, преувеличивалась роль хозяйственного руководства в развитии производительных сил на Северо-Востоке и принижалась,
замалчивалась фактическая работа местных партийных и советских организаций по руководству хозяйством, улучшению производства, бытовому и культурному обслуживанию
трудящихся1. Дальнейшие исторические исследования должны были соответствовать указанным партийным установкам.
На основе скорректированной концепции в начале 1960-х гг. было опубликовано
первое собственно историческое исследование, затрагивавшее горнопромышленный комплекс, – «Очерки истории Северо-Востока РСФСР (1917–1953 гг.)» Н. А. Жихарева2. Автор,
имея соответствующий доступ (несколько лет он работал секретарем Магаданского обкома), использовал материалы партийного архива Магаданской области и рассмотрел общие
вопросы развития региона на основе доктрины исключительной роли партийных органов
в успехах промышленного и социально-культурного развития региона. Большое внимание
автор уделил эволюции горнодобывающей промышленности Дальстроя, внедрению технических новшеств. Однако в дальнейшем история хозяйственного освоения северовосточных территорий на базе данной концептуальной модели так и не была систематизирована в крупных исторических трудах3.
В конце 1960-х гг. к изучению горнопромышленного освоения Северо-Востока подключился Б. И. Мухачев. В своих статях ученый также исходил из признания ведущей роли партии в исследуемых процессах. Рассматривая предпосылки масштабных преобразований в регионе, Б. И. Мухачев большое внимание уделил работе геологов, вполне обоснованно он указал на важную роль золота Колымы для индустриализации страны4. Ученый сделал важный вывод о золотодобывающей промышленности как ведущем звене народнохозяйственного комплекса региона, для обеспечения именно ее нужд развивались
листам это говорило о том, что в таких условиях горнорабочие в основной своей массе получали профзаболевания.
1
Постановление бюро Магаданского обкома КПСС «Об ошибках, допущенных областным книжным издательством в сборнике «Дальстрой» от 20 декабря 1956 г. // ГАМО. П-21. Оп. 5. Д. 78. Л. 46–47. В работах А.
И. Широкова, опирающихся на партийные фонды, показано, что органы коммунистической партии региона
находились в подчинении начальника Дальстроя, поэтому их роль и влияние на процессы развития в 1930–
1950-х гг. были весьма ограниченными.
2
Жихарев Н. А. Очерки истории Северо-Востока РСФСР (1917–1953 гг.). Магадан : Кн. изд-во, 1961. 253 с.
3
На основе концепции о решающей роли коммунистической партии в социалистическом строительстве на
Северо-Востоке был осуществлен отбор сведений для «Исторической хроники Магаданской области»,
вышедшей в 1975 г. (Историческая хроника Магаданской области. События и факты. 1917–1972. Магадан :
Кн. изд-во, 1975. 341 с.).
4
Мухачев Б. И. Вступительная статья // Время. События. Люди. Исторические очерки об освоении Колымы
и Чукотки. Магадан : Кн. изд-во, 1968. С. 5–15; Он же. Начало промышленного освоения Колымы (1928–
1937) // Краеведческие записки. Вып. 8. Магадан : Кн. изд-во, 1970. С. 69–79.
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вспомогательные отрасли: строительная индустрия, топливно-энергетический комплекс,
ремонтно-механическое хозяйство и другие.
После работ Б. И. Мухачева заметных публикаций по истории горнодобывающего
комплекса Колымы до конца советского периода не было. Вместе с тем закономерный интерес исследователей вызывала история индустриализации Чукотки. В 1960–1970-х гг.
весьма плодотворно горную промышленность Чукотского округа изучал Г. Г. Рощупкин1.
Ученый на основе доступных архивных документов осветил основные этапы развития
оловодобычи и формирования Чукотки как одного из крупнейших поставщиков олова в
стране. Г. Г. Рощупкин указал на специфику Дальстроя, функции которого выходили за
рамки производственно-хозяйственной деятельности. Это отличало Северо-Восток от
форм управления народным хозяйством, применявшихся в центральных районах страны.
По мнению автора, на первом этапе промышленного развития данное положение было оправдано, так как позволило в рекордно короткие для Заполярья сроки создать мощный индустриальный очаг на Чукотке. Ученый полностью разделял концепцию об определяющей
роли партии в превращении «безлюдного, дикого края» в один из важнейших горнопромышленных районов страны.
Сравнение исторических путей развития Северо-Востока и других регионов продолжил дальневосточный исследователь Г. А. Унпелев в монографии «Социалистическая
индустриализация Дальнего Востока» (1972 г.)2. Автор провел сопоставительный анализ
промышленного развития дальневосточных регионов и констатировал, что Дальстрой существенно отличался от каждого из них. Только в Дальстрое партийная, административно-советская, хозяйственная и культурно-просветительская сферы деятельности были
сконцентрированы в руках руководства этой организации. Ученый оценил такой способ
решения проблем управления промышленным развитием региона как эффективный, хотя
и имевший чрезвычайный, внеконституционный характер.
Изучение истории горной промышленности Чукотки продолжилось сотрудниками
лаборатории истории, археологии и этнографии Северо-Восточного комплексного научноисследовательского института Дальневосточного отделения АН СССР. В опубликованных
в 1974 г. «Очерках истории Чукотки с древнейших времен до наших дней»3, исходя из установки об исключительном влиянии партийных органов, исследовались основные вехи

1

Рощупкин Г. Г. Роль Чаунской районной партийной организации в промышленном освоении Чукотки //
История и культура народов Севера Дальнего Востока. М. : Наука, 1967. С. 150–159; Он же. Создание и
развитие горнодобывающей промышленности на Чукотке (1917–1953 гг.) // Из истории промышленного и
культурного строительства Чукотки. Магадан : Кн. изд-во, 1971. С. 5–80.
2
Унпелев Г. А. Социалистическая индустриализация Дальнего Востока. Владивосток : Дальневосточное кн.
изд-во, 1972. 296 с.
3
Очерки истории Чукотки с древнейших времен до наших дней. Новосибирск : Наука, 1974. 458 с.
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развития оловодобывающей отрасли, топливно-энергетического комплекса, социальнокультурного строительства. Итоги изучения Чукотки за весь советский период были систематизированы в вышедшей в 1989 г. «Истории Чукотки с древнейших времен до наших
дней»1. В этой работе исследователи сделали важный вывод о том, что в 1940–1950-х гг.
успешное развитие оловодобывающей промышленности Чукотки во многом зависело от
широкомасштабного использования труда заключенных. По периоду 1960–1980-х гг. освещались общие направления в развитии на Чукотке золотодобычи, оловянновольфрамовой промышленности, попытки по организации добычи ртути; какие-либо технико-экономические показатели не приводились (автором соответствующих разделов являлся К. Б. Николаев). Большое внимание в этом издании уделялось развитию энергетики,
достижениям в социальной сфере региона. Впервые обращалось внимание на негативные
последствия деятельности горнопромышленных предприятий для экологии региона (без
указания конкретных параметров). Вместе с тем проблемы производственного травматизма, профзаболеваний, текучести кадров, хищения золота не рассматривались.
Особое значение для анализа процессов развития горнопромышленного комплекса
Северо-Востока имеют работы по истории развития золотодобычи в соседних регионах.
Историю развития золотопромышленности Якутии и Восточной Сибири активно изучал
М. М. Хатылаев2. Труды этого ученого свидетельствуют, что и в советский период была
возможность обратить внимание на такие острые проблемы, как текучесть и подготовка
кадров, нехватка жилья.
В тесной связи с проблематикой становления и развития горнопромышленного
комплекса Северо-Востока находится история развития геологических исследований региона, однако в советский период издание обобщающего труда, охватывавшего историю
геологических исследований Колымы и Чукотки в 1920–1980-х гг., так и не состоялось.
Частично данный пробел восполняли геологи, обращаясь в своих статьях и научнопопулярных публикациях к ретроспективному анализу3.
В целом историкам советского периода не удалось удовлетворительно изучить проблематику становления и развития горнопромышленного комплекса Северо-Востока, и
1

История Чукотки с древнейших времен до наших дней. М. : Мысль, 1989. 492 с.
Хатылаев М. М. Золотопромышленность Якутии (1923–1937 гг.). Якутск : Як. кн. изд-во, 1972. 212 с.; Он
же. Рабочие золотодобывающей промышленности Восточной Сибири. 1921–1937 гг. Новосибирск : Наука,
1986. 175 с.
3
Раковский С. Д. Богатства недр – на службу Родине // Дальстрой: К 25-летию. Магадан : Кн. изд-во, 1956.
С. 15–26; Левченко С. В., Мозесон Д. Л. Золотая Колыма. Из истории открытия и освоения Северо-Востока
СССР. М. : Изд-во АН СССР, 1963. 95 с.; Хрюкова Г. М. Геологи Колымы и Чукотки: Библиографический
справочник. Помни их имена. Вып. 2. Магадан : Кн. изд-во, 1969. 123 с.; Нефедова С. П., Бубнис Г. К. Хроника геологического изучения Северо-Востока СССР // Колыма. 1978. № 7–8. С. 15–20; Цопанов О. Х. Геологическая служба Северо-Востока СССР // Колыма. 1978. № 7–8. С. 11–25; Щербинин Б. Г., Леонтьев В. В.
Там, где геологи прошли. Магадан : Кн. изд-во, 1980. 176 с.
2
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прежде всего, вследствие ограниченного доступа к архивным фондам. Исторические исследования носили очерковый, фрагментарный характер. Более пристальное внимание историки уделили индустриализации Чукотки; по истории индустриализации ведущего золотодобывающего региона страны – Колымы – изучался в основном предвоенный период,
а значительный временной интервал промышленного развития Колымы в 1940–1980-е гг.
остался неосвещенным. В научных трудах не были обобщены достижения в развитии социальной инфраструктуры Северо-Востока, отсутствовали работы по такой «классической» теме советской историографии, как история рабочего класса в регионе.
Второй, или современный, этап историографии развития горнопромышленного
комплекса Северо-Востока (1990–2010-е гг.) характеризуется вовлечением в широкий научный оборот колоссального массива новых исторических источников, недоступных на
предыдущем этапе. Соответственно, это позволило расширить тематику исследований.
Последовали изменения и концептуального характера – историки отказались от представлений об определяющей роли компартии в индустриальном развитии Северо-Востока.
Наиболее востребованным при изучении истории региона на современном этапе стал модернизационный подход.
Следует указать, что в современной историографии сложилась серьезная диспропорция: существуют десятки работ, затрагивающих проблемы развития горнопромышленного
комплекса в период 1930-х – начала 1950-х гг., и только единичные статьи, посвященные
последующему периоду. Повышенный интерес исследователей вызывала история Дальстроя, которой и посвящено наиболее значительное количество работ1.
Используя рассекреченные материалы Государственного архива Магаданской области, К. Б. Николаев изучал деятельность Дальстроя и развитие его золотодобывающей
промышленности. Главную специфику Дальстроя автор видел в его «производственнокарательной» деятельности, что нашло отражение в ряде статей, вышедших в 1989–1996 гг.2
По его мнению, высшее руководство страны рассчитывало быстро организовать на Колыме добычу золота, и за счет масштабного использования труда заключенных добиться
снижения себестоимости металла. Ученый приводит сведения о развитии организационной структуры золотодобывающего сектора, количестве заключенных на горных работах,
годовых итогах добычи, что является преимуществом данного исследования. Вместе с тем
1

Достаточно полный историографический обзор истории развития всех сфер деятельности Дальстроя,
включая масштабное использование труда заключенных, представлен в работах А. И. Широкова.
2
Николаев К. Б. Тяжелый металл, или Как родился, жил и умирал Дальстрой // На Севере Дальнем. 1989. № 2.
С. 54–83; Он же. Чудная планета Колыма // Наука и жизнь. 1990. № 1. С. 48–54; № 2. С. 45–52; Он же.
Создание горнодобывающей промышленности // Северо-Восток России с древнейших времен до наших дней:
новые экскурсы в историю. – Магадан : СВКНИИ ДВО РАН, 1996. С. 58–60; Он же. К вопросу изучения
истории Дальстроя // Исторические аспекты Северо-Востока России: экономика, образование, колымский
ГУЛаг. – Магадан : СВКНИИ ДВО РАН, 1996. С. 29–46.
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динамика технико-экономических показателей золотодобычи освещена недостаточно
полно, автор сконцентрировал свои усилия только на предвоенном этапе деятельности
Дальстроя.
К. Б. Николаеву принадлежит одна из немногих в 1990-е гг. статья, посвященная последальстроевскому периоду развития горнопромышленного комплекса Северо-Востока1.
Ученый предпринял сжатый обзор геологических исследований на Колыме, Чукотке и
Камчатке, указал на открытие новых золотодобывающих приисков на Чукотке. Он охарактеризовал период 1957–1974 гг. как подъем горной промышленности, однако показателей добычи ни по одному из металлов не привел. Автор приходит к достаточно неожиданному выводу, что правительство и местные органы власти экономили на производственной и социальной инфраструктуре: эти сферы все более отставали от основного производства и стали вносить резкий диссонанс в общий хозяйственный механизм Колымы и
Чукотки. Однако архивные документы и мемуары современников свидетельствуют о наличии прямо противоположных тенденций. Именно в этот период политика центральных,
региональных властей, объединения Северовостокзолото являлась социально ориентированной.
В 1993–1994 гг. к изучению отдельных аспектов истории развития горнопромышленного комплекса Северо-Востока обратился С. М. Мельников2. Наибольший интерес
представляет его статья, посвященная организации уранодобывающей промышленности
Дальстроя. На основе рассекреченных архивных документов, хотя и без сносок на конкретные дела, автор справедливо связал активизацию работ по поиску месторождений
урана с реализацией атомного проекта в СССР. Ученый выявил территориальные подразделения, добывавшие уран на Колыме и Чукотке, установил общие объемы добычи этого
металла. На данном этапе своих исследований автор определял централизацию управления и комплексное развитие региона как наиболее сущностные характеристики Дальстроя.
Однако в кандидатской диссертации (Томск, 2002) С. М. Мельников концептуально позиционировал Дальстрой как репрессивно-производственную структуру НКВД–МВД СССР,
что является весьма близким к положению К. Б. Николаева о «производственнокарательной» деятельности Дальстроя. Проблемы развития горнодобывающей промышленности в этом исследовании отошли на второй план. В целом в работах К. Б. Николаева
и С. М. Мельникова изучение горнопромышленного комплекса Северо-Востока проведено
1

Николаев К. Б. Горнодобывающая промышленность Северо-Востока России на подъеме: 1957–1974 гг. //
Краеведческие записки. Вып. 19. Магадан : Кн. изд-во, 1993. С. 107–116.
2
Мельников С. М. Дальстрой: страницы истории (историко-социологический аспект) // Колыма. 1993. № 10.
С. 44–47; Он же. Добыча урана – одно из направлений деятельности Дальстроя // Колыма. 1994. № 4. С. 32–33.
Он же. Дальстрой как репрессивно-производственная структура НКВД–МВД СССР (1932–1953 годы) : дис. …
канд. ист. наук : 07.00.02. Томск, 2002. 197 с.
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фрагментарно и охватывало временной интервал с начала 1930-х гг. по 1953 г.
К ретроспективному анализу развития горной промышленности Северо-Востока обращались представители экономико-географического направления науки. В 1990-х гг. А.
Н. Пилясов разрабатывал концепцию особых форм освоения северных территорий посредством специализированных государственных институтов, которые он обозначил как
«суперорганизации». В теоретических построениях автора Дальстрой являлся одной из
наиболее важных «суперорганизаций» во всемирной истории1. Определенный интерес для
1990-х гг. представляли сведения, приводимые А. Н. Пилясовым по ряду техникоэкономических показателей развития горнопромышленного комплекса Дальстроя. Сохраняет актуальность предпринятый ученым сопоставительный анализ процессов промышленного освоения северных территорий России и зарубежного Севера.
Эпизодически в 1990–2000-е гг. к проблемам развития горнопромышленного комплекса эпохи Дальстроя обращался А. Г. Козлов, хотя его основное внимание было направлено на изучение истории исправительно-трудовых лагерей Северо-Востока2. А. Г.
Козлов рассмотрел преддальстроевский этап развития геологоразведочных и золотодобычных работ в регионе, деятельность горнодобывающих подразделений Дальстроя в годы Великой Отечественной войны и очень сжато – организационные преобразования в
горной промышленности Дальстроя за 1931–1957 гг. Исследователь не предложил какихлибо концептуальных моделей осмысления феномена Дальстроя, лагерной системы или
развития горнопромышленного комплекса. Характерной чертой публикаций А. Г. Козлова
является подробное воспроизведение текстов архивных документов с их минимальным
анализом. Видимо, введение автором в научный оборот значительного количества исторических источников и следует признать его ценным вкладом в историографию.
На более высокий теоретический уровень осмысления процессов развития СевероВостока в 1930–1950-х гг. региональная историография вышла со второй половины 1990-х гг.
В 1997 г. А. И. Широков защитил кандидатскую диссертацию, посвященную в основном
предвоенному периоду становления и развития Дальстроя, а в 2000 г. он опубликовал
1

Пилясов А. Н. Закономерности и особенности освоения Северо-Востока России (ретроспектива и прогноз).
Магадан : СВКНИИ ДВО РАН, 1996. 146 с. Следует отметить, что, исходя из концепции А. Н. Пилясова
наиболее крупной «суперорганизацией» в истории советского периода являлся Северо-Восточный
совнархоз, функционировавший в 1963–1965 гг. Он включал в себя территории Якутии, Магаданской
области и Чукотки в современных границах; территория деятельности Дальстроя, численность его
работников были меньше, однако ученый предпочел детально изучать именно Дальстрой.
2
Козлов А. Г. Перестройка народного хозяйства и культуры края на военный лад // Вспомним всех поименно. Память. В 2 кн. Кн. 2. Магадан : Кн. изд-во, 1996. С. 33–46; Он же. Геологоразведочные работы и старательская золотодобыча на Колыме (1908–1933) // Диковские чтения: Материалы научно-практической конференции, посвященной 75-летию со дня рождения члена-корреспондента РАН Н. Н. Дикова. Магадан :
СВКНИИ ДВО РАН, 2001. С. 182–190; Он же. Реорганизация горнодобывающей промышленности Дальстроя в 1931–1957 гг. // II Диковские чтения: Материалы научно-практической конференции, посвященной 70летию Дальстроя. Магадан : СВКНИИ ДВО РАН, 2002. С. 41–46.
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первую в исторической науке монографию по данной теме: «Дальстрой: предыстория и
первое десятилетие»1. В ходе дальнейшей плодотворной работы А. И. Широков системно
изучил историю Дальстроя за весь период его деятельности. В 2009 г. он защитил
докторскую диссертацию и издал фундаментальный труд «Государственная политика на
Северо-Востоке России в 1920–1950-х гг.: Опыт и уроки истории»2. В 2014 г. вышло
обновленное издание данной монографии под названием «Дальстрой в социальноэкономическом развитии Северо-Востока России (1930–1950-е гг.)»3. А. И. Широков
сформулировал новую концепцию исторического развития Северо-Востока в ХХ в.
Ученый с точки зрения модернизационного подхода обосновал теорию об освоении
государством богатств Северо-Востока жесткими методами штрафной колонизации,
основным инструментом которой стал Дальстрой. Золото и другие металлы уходили на
общегосударственные

нужды,

а

регион

превратился

во

внутреннюю

колонию

(полуколонию). В отличие от предыдущих исследователей А. И. Широков в дополнение к
региональным архивам привлек документы центральных хранилищ (ГА РФ, РГАСПИ),
что позволило более объективно оценить роль Дальстроя в государственной системе
1930–1950-х гг. Весьма востребованным остается вывод ученого о складывании в 1930-е гг.
в экономике Северо-Востока моноотраслевого перекоса с доминирующим положением
золотопромышленности и сохранении этой специфики в течение последующих
десятилетий. Панорамное изучение горнопромышленного комплекса Дальстроя наряду с
другими секторами народного хозяйства региона привело А. И. Широкова к
закономерному выводу о глубоком отставании развития социальной инфраструктуры.
Вместе с тем в задачи автора не входило детальное исследование технико-экономических
показателей работы различных отраслей горнопромышленного комплекса Дальстроя,
сопоставление основных направлений развития золотодобывающей промышленности
Северо-Востока и других золотодобывающих регионов страны, помимо этого, изыскания
А. И. Широкова, как правило, не выходили за рамки второй половины 1950-х гг.
К ретроспективному анализу истории отечественной золотодобычи обращались специалисты горной отрасли. В 2000 г. был опубликован коллективный труд «Золото российских недр», в котором важное внимание уделяется развитию золотодобывающего ком-
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Широков А. И. История формирования и деятельности Дальстроя в 1931–1941 гг. : автореф. дис. … канд.
ист. наук : 07.00.02. Томск, 1997. 27 с.; Он же. Дальстрой: предыстория и первое десятилетие. Магадан :
Кордис, 2000. 151 с.
2
Широков А. И. Социально-экономическое развитие Северо-Востока России в 1930–1950-х гг.: формы, методы, результаты : автореф. дис. … д-ра ист. наук : 07.00.02. Томск, 2009. 43 с.; Он же. Государственная политика на Северо-Востоке России в 1920 – 1950-х гг.: Опыт и уроки истории. Томск : Изд-во Том. ун-та,
2009. 460 с.
3
Широков А. И. Дальстрой в социально-экономическом развитии Северо-Востока России (1930–1950-е гг.).
М. : Политическая энциклопедия, 2014. 654 с.
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плекса на Северо-Востоке1. В издании приводятся сведения о геологическом изучении региона, общегодовой динамике добычи валютного металла, внедрении новой техники на
промывочных работах. Северо-Восток как крупнейший поставщик золота рассматривается в контексте развития золотодобывающей промышленности СССР, для некоторых этапов определен удельный вес региона в общегосударственной золотодобыче. Представляется важным вывод авторов о том, что в России не было ни одного другого региона, социально-экономическое развитие которого настолько бы зависело от золотодобывающего
комплекса. Вместе с тем нарративное изложение материала носит одностороннепозитивный характер, многие весьма острые проблемы сглажены или не освещены вовсе.
В похожем стиле создан коллективный труд «Золото России» (2002 г.), главным редактором которого стал бывший заместитель министра цветной металлургии и начальник
объединения Союззолото В. В. Рудаков2. Многие авторы разделов данного издания в свое
время работали на горнопромышленных предприятиях, в научных и геологических организациях, в том числе и на Северо-Востоке. К этому ряду следует отнести работы «Золотая Якутия: 80 лет отрасли», написанную под общей редакцией многолетнего руководители объединения Якутзолото Т. Г. Десяткина; «Российское золото – государственная и старательская добыча» (1719–2007)» В. Г. Лешкова – горного инженера, доктора технических
наук, крупного ученого в области промышленного освоения россыпей и «Старатели России», созданную под руководством председателя Совета Союза артелей старателей России
В. И. Таракановского3. Необходимо отметить, что историки проявляют закономерный интерес к публикациям горняков и геологов, содержащим ретроспективный анализ, однако
специалисты указанных областей практически не обращаются к уже опубликованным
трудам историков по соответствующей тематике.
В 2002 г. С. П. Ефимов опубликовал «Хронику горнодобывающей промышленности
Магаданской области», охватывающую 1930–1950-е гг.4 На основе архивных данных и
материалов периодической печати в издании приведены даты открытия новых приисков,
организации и ликвидации горнопромышленных управлений, назначения и снятия должностных лиц, то есть освещены события, связанные, прежде всего, с изменениями в орга1

Лешков В. Г., Бельченко Е. Л., Гузман В. В. Золото российских недр. М. : АО «ЭКОС», 2000. 628 с.
Золото России / гл. ред. В. В. Рудаков. М. : ОАО «Экос», 2002. 722 с.
3
Золотая Якутия: 80 лет отрасли. М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. 200 с.;
Старатели России. М. : ООО «Золотой Стандарт», 2009. 558 с.; Лешков В. Г. Российское золото – государственная и старательская добыча (1719–2007). М. : Горная книга, 2008. 206 с. В. Г. Лешков предпринял сжатый обзор развития отечественной золотодобычи, при этом обращение к региональным аспектам золотопромышленности оказалось минимальным. Вместе с тем важным вкладом в науку следует признать публикацию В. Г. Лешковым общих показателей производства золота за 1917–1991 гг., а также данных по источникам поступления золота за 1976–1990 гг., которые долгое время не вводились в научный оборот.
4
Хроника горнодобывающей промышленности Магаданской области. Часть 1: Горнодобывающая промышленность Дальстроя (1931–1957). Магадан : Кордис, 2002. 183 с.
2
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низационной структуре Дальстроя. Специфика данного вида работ предполагает отбор
фактов, но не их анализ.
В начале 2000-х гг. к изучению истории горнопромышленного комплекса СевероВостока обратился И. Д. Бацаев. В своих монографиях «Особенности промышленного освоения Северо-Востока России в период массовых политических репрессий (1932–1953).
Дальстрой» (2002 г.) и «Очерки истории Магаданской области (начало 20-х – середина 60х гг. ХХ в.)» (2007 г.)1 исследователь ввел в научный оборот значительный массив документов региональных архивов, проследил развитие оргструктуры горнодобывающей промышленности Дальстроя и динамику годовых показателей добычи золота, изучил условия
труда заключенных и вольнонаемных работников, обращался автор и к проблемам хищения золота. Вместе с тем проследить концепцию этого ученого весьма сложно. Он не разделяет идею о штрафной колонизации региона, не солидаризируется с постулатами советской историографии, не формулирует иной интерпретационной модели. Монографии и
статьи И. Д. Бацаева содержат обширный фактический материал, таблицы, однако анализ
излагаемых сведений и приводимых количественных показателей минимален. Автор не
использует документы центральных архивов, практически не ссылается на воспоминания
вольнонаемных и заключенных работников, чем существенно сужает источниковую базу
своих исследований. Верхней временной границей исследований И. Д. Бацаева в основном является 1953 г. В «Очерках истории Магаданской области» он доводит исследования
до середины 1960-х гг., однако в отношении горнопромышленного комплекса изложение
материала по совнархозовскому периоду следует признать поверхностным.
Существенный вклад в историографию изучаемой проблемы внесли труды Е. Д.
Кочегаровой. В 2002 г. она защитила кандидатскую диссертацию по истории золотопромышленности Дальнего Востока периода 1920–1930-х гг., а в 2011 г. опубликовала по
этой тематике обобщающую монографию «Государственная политика в золотодобывающей промышленности Дальнего Востока России (1917–1940-е гг.)»2. В своих работах автор исходит из концепции, согласно которой интенсивное развитие золотопромышленности Дальнего Востока в предвоенный период являлось для государства инструментом решения стратегических задач. Работы Е. Д. Кочегаровой выгодно отличает солидная источниковая база, основывающаяся на региональных архивах Хабаровского и Приморского
краев, Амурской и Магаданской областей, межрегиональном Российском историческом
1

Бацаев И. Д. Особенности промышленного освоения Северо-Востока России в период массовых политических репрессий (1932–1953). Дальстрой. Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2002. 217 с.; Он же. Очерки истории
Магаданской области (начало 20-х – середина 60-х гг. ХХ в.). – Магадан : СВКНИИ ДВО РАН, 2007. 255 с.
2
Кочегарова Е. Д. Золотопромышленность Дальнего Востока (1922–1940 гг.). Исторический опыт : дис. …
канд. ист. наук : 07.00.02. Благовещенск, 2002. 382 с.; Она же. Государственная политика в золотодобывающей промышленности Дальнего Востока России (1917–1940-е гг.). Новосибирск : СИБПРИНТ, 2011. 223 с.
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госархиве Дальнего Востока, центральных хранилищах: ГА РФ, РГАСПИ и РГАЭ. Это
позволило ей проанализировать широкий круг вопросов: развитие оргструктуры управления золотодобывающими предприятиями, динамику добычи золота, правовое регулирование, численность, состав и трудовое использование персонала, профсоюзную и партийную
работу, динамику заработной платы, жилищные условия, медицинское и культурное обслуживание приисковых районов. Е. Д. Кочегарова активно использует возможности историко-сравнительного анализа, проводит сопоставление дальневосточных субъектов золотодобычи – Дальстроя, Амурзолото, Приморзолото, выявляет общие и специфические
черты в их развитии. Автор приходит к выводу, что проблема трудовых ресурсов в золотопромышленности в 1930-е гг. решалась государством преимущественно за счет сектора
принудительного труда: в Дальстрое использовались заключенные, а в остальных дальневосточных субъектах золотодобычи – спецпереселенцы; общим являлось стремление госструктур к максимальному трудовому использованию этих групп при обеспечении им минимума жизненных потребностей. Вместе с тем, как видно, исследования Е. Д. Кочегаровой хронологически не выходят за рамки предвоенного периода.
Проблемы развития народнохозяйственного комплекса Магаданского совета народного хозяйства (функционировал в 1957–1962 гг.), включая его золотодобывающую
промышленность, стали основным направлением научных исследований С. М. Райзмана.
В 2002 г. он в соавторстве с А. И. Широковым опубликовал статью по организационной
структуре Магаданского совнархоза, а в 2007 г. у С. М. Райзмана вышла более содержательная публикация по истории промышленного комплекса совнархоза1. Основываясь на
архивных данных ГА РФ, РГАНИ и госархива Магаданской области, автор привел сведения по развитию оргструктуры совнархоза, геологоразведочных работах в регионе, динамике золотодобычи (без показателей добычи олова и вольфрама), механизации горных
работ и текучести кадров. Однако С. М. Райзман не рассмотрел развитие в этот период
старательского сектора золотодобычи, не акцентировал внимание на хронических проблемах промышленного комплекса, связанных с производственным травматизмом, профзаболеваниями, негативным воздействием на экологию региона. В статье, изданной в 2013 г.,
С. М. Райзман проанализировал развитие геологической службы Северо-Восточного совнархоза (действовал в 1963–1965 гг.), особое внимание автор уделил проблемам в работе

1

Райзман С. М., Широков А. И. Развитие структуры управления народнохозяйственным комплексом в период существования Магаданского совета народного хозяйства (1957–1962 гг.) // Седьмая Дальневосточная
конференция молодых историков : Сб. материалов. Владивосток : Изд-во ДВГУ, 2002. С. 86–91; Райзман С. М.
Промышленно-производственный комплекс СНХ МЭАР в 1957–1962 гг. // Колымский гуманитарный альманах. Вып. 2. Магадан : Кордис, 2007. С. 154–170.
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эксплуатационной геологии на Колыме, Чукотке и в Якутии1.
Важным событием в историографии стала публикация в 2008 г. монографии Л. В.
Сапоговской «Национальная золотопромышленная политика XVIII–ХХ вв., или Нужно ли
России золото?», которая стала первой работой профессионального историка, охватившей
развитие отечественной золотопромышленности за три столетия ее существования2. Исследование базируется на модернизационном подходе к изучению истории, весьма обширной является его источниковая база (ГА РФ, РГАСПИ, РГАЭ, некоторые региональные архивы). Л. В. Сапоговская изучила содержание, методы и механизмы государственной золотопромышленной политики, а также характер и основные направления использования золотого ресурса. Принципиально важными являются выводы автора о том, что золотодобывающая промышленность вплоть до конца ХХ в. была поставлена в уникальные
условия – она не имела возможности воздействовать на формирование цены своей продукции. В отличие от других стран в России (за исключением некоторых непродолжительных периодов) государство являлось не только монопольным потребителем золота, но
и вступало с производителем в прямые отношения. Достоинством монографии является
обращение при анализе общего развития отечественной золотопромышленности к истории развития золотодобычи на Урале, в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке. Однако в этой работе недостает абсолютных показателей добычи валютного металла, что не дало возможности точного определения роли и значения отдельных регионов в
общегосударственной структуре производства золота. В сведениях, приводимых Л. В. Сапоговской по Дальстрою, Магаданскому совнархозу и объединению Северовостокзолото
имеются неточности.
В 2013 г. вышла в свет историческая хроника Магаданской области, в которой собраны сведения о событиях в регионе с 1973 по 1990 год. Данное издание содержит информацию по открытию новых приисков и горно-обогатительных комбинатов, итогам социалистического соревнования в горной промышленности, протестному движению рабочих3. На новом более высоком содержательном уровне это издание тематически и хронологически продолжает «Историческую хронику Магаданской области», опубликованную
в 1975 г.
Зарубежная историография становления и развития горнопромышленного комплекса
Северо-Востока немногочисленна, хотя архивы региона и центральные хранилища откры1

Райзман С. М. Северо-Восточный совет народного хозяйства: территория деятельности и проблемы геологического обслуживания горных предприятий // Известия Российского государственного педагогического
университета имени А. И. Герцена : СПб., 2013. № 160. С. 37–49.
2
Сапоговская Л. В. Национальная золотопромышленная политика XVIII–ХХ вв., или Нужно ли России золото? Екатеринбург : УрО РАН, 2008. 328 с.
3
Историческая хроника Магаданской области. 1917–1990. События и факты. Магадан : Охотник, 2013. 528 с.
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ты для иностранных ученых. Исследователь из США Д. Норландер, в 1990-х гг. поработавший в госархиве Магаданской области, связывает феномен Дальстроя с потребностями
индустриализации в СССР1. Основной акцент автор сделал на доказательстве положения,
что в первой половине 1930-х гг. деятельность ГУЛАГа (к которому он относит и Дальстрой) преследовала экономические цели, а в период массовых репрессий «неистовство политической чистки подорвало первоначальную экономическую направленность ГУЛАГа».
За исключением динамики общегодовой золотодобычи за 1932–1941 гг. и общей численности заключенных других показателей технико-экономического развития горнопромышленного сектора Дальстроя Д. Норландер не анализировал. Зарубежных исследователей
преимущественно интересуют проблемы лагерной системы СССР, история ГУЛАГа. Некоторое внимание режиму содержания и трудовому использованию заключенных в Дальстрое, в том числе и на золотодобыче, уделено в работах Дж. Стефана (1994 г.) и Э. Эплбаум (2006 г.)2.
История развития горнопромышленного комплекса Северо-Востока периода 1930–
1950-х гг. тесно взаимосвязана с проблемами использования принудительного труда заключенных, изучению которых посвящены исследования А. Г. Козлова, И. Д. Бацаева, С.
А. Шулубиной3. История геологических исследований в регионе периода 1920-х – начала
1960-х гг. обобщена в работах Г. А. Пустовойт4.
Для проведения историко-сравнительного анализа ценными являются работы по
истории золотодобычи в различных регионах России в ХХ в.5 Сопоставительный анализ
1

Норландер Д. (Norlander D.) Магадан и становление экономки Дальстроя (Magadan and the Creation of the
Economic Structure of Dal’stroi in the 1930S) // ГУЛАГ: Экономика принудительного труда. М. : Российская
политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2005. С. 239–254. Д. Норландер утверждал, что в 1936 г. 62703
заключенных Дальстроя добыли 33360 кг золота, однако в этот год на золотодобыче работало 18,5 тыс. заключенных, то есть почти в четыре раза меньше, а показатель 62,7 тыс. заключенных – это их общее среднесписочное количество в Дальстрое за этот год. Сходным образом исследователь производит подсчеты и по
1939 г. Однако, по нашему мнению, подобные вычисления искажают фактическую сторону.
2
Stephan J. John The Russian Far East: a history. Stanford : Stanford University Press, 1994. 508 р.; Эплбаум Э.
ГУЛАГ. Паутина Большого террора. М. : Московская школа политических исследований, 2006. 608 с.
(Название работы на английском языке: «Gulag: A History»).
3
Бацаев И. Д. Колымская гряда архипелага ГУЛаг (заключенные) // Исторические аспекты Северо-Востока
России: экономика, образование, колымский ГУЛаг. Магадан : СВКНИИ ДВО РАН, 1996. С. 46–72; Козлов
А. Г. Севвостлаг НКВД СССР (1937–1941) // Исторические исследования на Севере Дальнего Востока.
Магадан : СВКНИИ ДВО РАН, 2000. С. 77–102; Шулубина С. А. Система Севвостлага (1932–1957 гг.) :
автореф. дис. … канд. ист. наук : 07.00.02. Томск, 2003. 28 с.
4
Пустовойт Г. А. Всесоюзный научно-исследовательский институт золота и редких металлов МВД СССР
(ВНИИ–1): история создания и начальный период деятельности // Колымский гуманитарный альманах. Вып. 3.
Магадан : Кордис, 2008. С. 131–143; Она же. История геологических исследований и их роль в освоении
Северо-Востока СССР в 1926–1960 гг. : автореф. дис. … канд. ист. наук : 07.00.10. Томск, 2011. 27 с.; Она
же. Становление комплексных исследований ресурсного потенциала Северо-Востока СССР к концу 1950-х
гг. // На перекрестке Севера и Востока (методология и практики регионального развития) : материалы I Междунар. науч.-практ. конф., 10–11 июня 2013, г. Магадан. В 3 ч. Ч. 2. Магадан : СВГУ, 2013. С. 281–287.
5
Гусак С. Н. Промышленность Якутии в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) : автореф. дис.
… канд. ист. наук : 07.00.02. Якутск, 1998. 21 с.; Гутак О. Я. Золотопромышленность юга Западной Сибири в
1917–1950 гг. : автореф. дис. …канд. ист. наук : 07.00.02. Томск, 2005. 24 с.; Димова Н. П. Золотодобывающая промышленность Забайкалья в восстановительный период и годы социалистической реконструкции

30
истории развития золотодобывающего комплекса в Якутии и на Колыме дает ряд ценных
наблюдений над процессами развития старательства в данных регионах, практикой заселения и снабжения приисковых районов, организационными формами золотодобычи, методами стимулирования труда. Становится очевидным, что золотоносные ресурсы Якутии
осваивались ординарными методами с привлечением вольнонаемных госрабочих и старателей, активно развивалась механизация добычных работ. Колыма индустриализировалась
в 1930–1950-х гг. экстраординарными, чрезвычайными методами. Вместе с тем тяжелые
природно-климатические условия, удаленность золотоносных районов от баз снабжения,
неразвитость социально-бытового комплекса, необходимость принятия особых мер по наращиванию объемов золотодобычи сближали Якутию и Колыму. Введение в 1930-х гг.
стахановских декадников и месячников, увеличение норм выработки и тому подобные мероприятия осуществлялись на золотодобывающих предприятиях Колымы и Якутии практически в одно и то же время.
Важный вклад в изучение истории Северо-Востока внесли публицисты и краеведы
А. М. Бирюков, Д. И. Райзман, И. А. Паникаров и другие1. Их публикации посвящены
личности в истории, судьбам конкретных людей, прежде всего тем, которые прошли через
суровые испытания лагерной системы.
Таким образом, анализ степени изученности заявленной темы диссертации показывает, что удовлетворительно исследованным следует признать только период 1930–1950-х гг.,
а этап развития с начала 1960-х до начала 1990-х гг. только эпизодически затрагивается в
единичных публикациях. И в советской, и в современной историографии отсутствуют
труды, посвященные развитию горнопромышленного комплекса Северо-Востока и индустриализации региона на протяжении всего советского периода. Некоторые ученые плодотворно используют эвристический потенциал модернизационного подхода при изучении истории Дальстроя, однако анализ развития промышленного развития Северонародного хозяйства (1922–1937 гг.) : автореф. дис. … канд. ист. наук : 07.00.02. Иркутск, 1984. 17 с.; Лазарев В. А. История деятельности Дальстроя в Якутии : автореф. дис. … канд. ист. наук : 07.00.02. Якутск,
2004. 21 с.; Макарова В. Н. Золотодобывающая промышленность Башкортостана в период двух модернизаций (80-е гг. XIX в. – 30-е гг. ХХ в.). Уфа : XXI век, 2006. 320 с.; Мезенцева И. В. Развитие золотодобывающей промышленности Забайкалья (1941–1955 гг.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02. Иркутск, 2005.
25 с.; Хатылаев М. М. Промышленное развитие Якутии в 1946–1960 гг. Якутск : ЯНЦ СО РАН, 1992. 184 с.;
Он же. Золото Восточной Сибири в стратегии форсированной индустриализации (1926–1937 гг.). Якутск :
ГУП «Полиграфист», 1997. 296 с.; Он же. Дальстрой НКВД (МВД) СССР в промышленном освоении северо-востока Якутии. Якутск : Изд-во Якут. ун-та, 2006. 81 с.; Он же. Промышленное освоение Якутии в советское и постсоветское время // Россия и Якутия: сквозь призму истории. Якутск : Акад. наук РС(Я). Ин-т
гуманит. исслед., 2007. С. 141–159.
1
Бирюков А. М. Колымские истории. Магадан : ОАО МАОБТИ, 2003. 636 с.; Паникаров И. А. История поселков центральной Колымы. Магадан : АО МАОБТИ, 1995. 192 с.; Он же. «Оротукан» – выжженный участок… леса». Магадан : Новая полиграфия, 2006. 120 с.; Он же. Твои люди, Колыма! Магадан : Новая полиграфия, 2008. 439 с.; Он же. Эхо Гулага. Магадан : Новая полиграфия, 2011. 163 с.; Райзман Д. И. Иностранцы – невольники Дальстроя. Магадан : Ноосфера, 2009. 192 с.; Он же. Мальдяк в жизни Королева.
Магадан : «Северная полиграфия», 1999. 36 с.
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Востока с точки зрения регион-ориентированного подхода учеными не проводился. Автор
настоящего диссертационного исследования предпринимает попытку преодолеть указанные недостатки и системно изучить феномен горнопромышленного комплекса СевероВостока от его зарождения и до конца советского периода.
1.2 Источники изучения истории горнопромышленного освоения СевероВостока России
Адекватное постижение истории развития горнопромышленного комплекса Северо-Востока с необходимостью должно опираться на репрезентативный массив исторических источников. Большое значение для постижения специфики правового статуса функционирования основных региональных структур, в рамках которых осуществлялось социально-экономическое развитие Северо-Востока, имеет изучение нормативно-правовых актов высших партийно-политических органов страны (Указы ПВС СССР, постановления
ЦК ВКП(б) – КПСС, СМ СССР и СМ РСФСР), устанавливавшие обязательные для выполнения нормы во всех сферах общественной деятельности. Дальстрой был образован на
основании постановления ЦК ВКП(б) от 11 ноября 1931 г.1 В советский период данный
документ оставался на секретном режиме хранения и был введен в широкий научный оборот только в 1990-е гг. В 1957 г. на базе Дальстроя начал свою деятельность Магаданский
совет народного хозяйства (а затем и укрупненный Северо-Восточный совнархоз) – статус, функции и задачи совнархозов определялись Законом СССР от 10 мая 1957 г.2 После
ликвидации совнархоза основным субъектом промышленного развития региона стало
объединение Северовостокзолото, общие права и задачи которого регулировались «Положением о производственном социалистическом государственном предприятии», утвер-

1

Постановление ЦК ВКП(б) «О Колыме» от 11 ноября 1931 г. было опубликовано в 1997 г. в статье И. В.
Павловой и С. А. Папкова (Павлова И. В., Папков С. А. С чего начиналась Колыма // Возвращение памяти:
Историко-архивный альманах. Вып. 3. Новосибирск : Изд-во Сиб. отд. РАН, 1997. С. 165–172). В последующее время его текст неоднократно воспроизводился в различных сборниках. Не повторяя анализа этого
постановления, проведенного другими исследователями, следует обратить внимание, что ЦК ВКП(б) в
срочном порядке распорядился выделить Дальстрою новейшее для своего времени оборудование для строительства амальгамационных фабрик с законченным циклом обработки руды и эфельных заводов. Иркутский
завод тяжелого машиностроения обязали в ударном порядке изготовить для Колымы два комплекта 5,5футовых паровых драг на деревянных понтонах, ВСНХ СССР предписывалось изготовить в 1932 г. в ударном порядке три электрических 7,5-футовых драги с тем, чтобы доставить их во Владивосток к началу навигации 1933 г., заказать для Колымы два экскаватора с ковшами от 1 до 1,5 м3, два башенных экскаватора, два
драглайна, два канавокопателя и доставить эту технику во Владивосток к апрелю 1932 г. То есть первоначальный замысел руководства страны сочетал в себе масштабное использование принудительного труда
заключенных и существенную механизацию горных работ, однако уже в первые годы во всех сферах производственной деятельности Дальстроя превалирующую роль играл мускульный труд лагерных контингентов.
2
Закон СССР «О дальнейшем совершенствовании организации управления промышленностью и строительством» от 10 мая 1957 г. // Законодательные акты по вопросам народного хозяйства СССР: В 2 т. Т. 1. М. :
Госюриздат, 1961. С. 27–32.
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жденным постановлением Совета министров СССР № 731 от 4 октября 1965 г.1
Особый интерес при изучении положения персонала горнопромышленного комплекса Северо-Востока представляют Указы Президиума Верховного Совета СССР 1945 г.,
1960 г. и 1967 г., регулировавшие предоставление льгот лицам, работавшим в районах
Крайнего Севера2. Соответствующие льготы выражались в надбавках к зарплате, предоставлении дополнительных отпусков, особом исчислении трудового стажа, оплате проезда
к новому месту работы. Льготы были призваны стимулировать приток трудящихся в северные регионы, и соответствующие изменения в законодательстве отражают трансформации в социально-экономической политике государства.
С осознанием значимости проблем сохранения экологии партийно-государственные
власти законодательно закрепили необходимость соблюдения надлежащих норм. «Водный кодекс РСФСР» (1972 г.) содержал требования, запрещавшие горнопромышленным
предприятиям загрязнять водоемы3. Кодекс РСФСР о недрах (1976 г.) предписывал проводить обязательную рекультивацию земель, нарушенных горными работами, содержал
меры административного воздействия за нарушения правил ведения горных разработок4.
Наиболее обширной группой источников, использованной в диссертационном исследовании, является делопроизводственная документация. К настоящему времени опубликована малая часть материалов делопроизводства, отражающих процесс развития горнопромышленного комплекса Северо-Востока. В советский период отечественной истории документы, касавшиеся конкретных параметров добычи золота и других металлов,
масштабной эксплуатации заключенных, в открытой печати не публиковались. Изменения, связанные с либерализацией общественно-политической жизни страны, открыли исследователям доступ к колоссальному массиву источников, постепенно началась публикация ранее засекреченных документов. Большой информационной насыщенностью отличается двухтомный сборник документов, подготовленный в 2002 г. И. Д. Бацаевым и А. Г.
Козловым. Издание, базирующееся преимущественно на фондах Государственного архива
Магаданской области, содержит данные годовых отчетов по добыче золота, среднему содержанию металла, запасам полезных ископаемых, количеству заключенных на золотодо1

Положение о производственном социалистическом государственном предприятии // СП СССР. 1976. № 21.
Ст. 107 (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Совмина СССР от 07.09.1976 № 727).
2
Указ ПВС СССР от 1 августа 1945 г. «О льготах для лиц, работающих в районах Крайнего Севера» //
Сборник законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР. 1938 г. – июль 1956 г. Москва :
Госюриздат, 1956. С. 378–380; Указ ПВС СССР от 10 февраля 1960 г. «Об упорядочении льгот для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним» // Ведомости ВС СССР. 1960. № 18.
Ст. 147; Указ ПВС СССР от 26 сентября 1967 г. «О расширении льгот для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера» // Ведомости ВС СССР. 1967. №
42. Ст. 544.
3
Водный кодекс РСФСР // Ведомости ВС РСФСР. 1972. № 27. Ст. 692.
4
Кодекс РСФСР о недрах // Ведомости ВС РСФСР. 1976. № 28. Ст. 895.
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быче, по снабжению приисковых районов и другую ценную информацию. Значительная
часть документов этого сборника относится к режиму содержания и трудового использования заключенных, организационным преобразованиям Дальстроя, включая его горнопромышленный комплекс1.
Проблематика Дальстроя и его золотодобывающей промышленности в рамках
функционирования в системе НКВД–МВД привлекает внимание и московских исследователей. Составители сборника документов «Сталинские стройки ГУЛАГа. 1930–1953»
(2005 г.) А. И. Кокурин и Ю. Н. Моруков включили в издание документы, хранящиеся в
Государственном архиве Российской Федерации, Центральном архиве ФСБ РФ, Российском государственном архиве экономики. В сборник вошли как уже известные и опубликованные ранее документы2, так и не вводившиеся в широкий научный оборот. Весьма
ценными представляются доклады министра внутренних дел высшему руководству страны о выполнении министерством планов добычи золота, олова и других металлов, цифры
которых позволяют сопоставить вклад в общую золотодобычу страны Дальстроя и Главспеццветмета (бывшее Главзолото), находившихся в послевоенный период в ведении МВД3.
Информационная ценность опубликованных делопроизводственных источников,
несомненно, является весьма значительной, однако они только фрагментарно освещают
изучаемый нами феномен. Поставленные в диссертационном сочинении задачи невозможно решить без привлечения обширного комплекса неопубликованных исторических
документов. Первостепенное внимание уделялось источникам, не введенным в широкий
научный оборот. В процессе исследования использовались документы, сосредоточенные в
пяти государственных архивных хранилищах: Государственном архиве Российской Федерации (ГА РФ), Российском государственном архиве новейшей истории (РГАНИ), Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ), Российском государственном архиве экономики (РГАЭ) и Государственном архиве Магаданской
области (ГАМО).
В Государственном архиве Российской Федерации по интересующей нас тематике
хранятся материалы, относящиеся к периоду подчинения Магаданского совнархоза орга1

Например: Положение об управлении гострестом Дальстрой (1932 г.) // Бацаев И. Д., Козлов А. Г. Дальстрой и Севвостлаг ОГПУ–НКВД СССР в цифрах и документах. В 2 ч. Ч. 1: (1931–1941). Магадан : СВКНИИ
ДВО РАН, 2002. С. 44–47.
2
Например: Постановление Совета труда и обороны СССР № 516 «Об организации государственного треста
по дорожному и промышленному строительству в районе Верхней Колымы «Дальстрой» от 13 ноября 1931 г.,
«Отчет о работе Дальстроя за 10 лет (1932–1942)».
3
Доклад министра внутренних дел СССР С. Н. Круглова И. В. Сталину, Л. П. Берии и Г. М. Маленкову о
выполнении годового плана добычи золота, платины и серебра от 27 декабря 1949 г. // Сталинские стройки
ГУЛАГа. 1930–1953. М. : МФД: Материк, 2005. С. 466–467; Доклад министра внутренних дел СССР С. Н.
Круглова И. В. Сталину, Л. П. Берии и Г. М. Маленкову о выполнении годового плана добычи олова от
31 декабря 1949 г. // Сталинские стройки ГУЛАГа. 1930–1953. М. : МФД: Материк, 2005. С. 467–468.
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нам РСФСР. В фонде А-403 «Совет народного хозяйства РСФСР (СНХ РСФСР)» собраны
документы за 1960–1965 гг. В делах содержатся обобщающие сведения о работе Дальневосточных совнархозов, которые важны для сопоставительного анализа, а также информация, позволяющая в необходимых случаях уточнить количественные показатели деятельности Магаданского и Северо-Восточного совнархозов1.
Доступные материалы Российского государственного архива новейшей истории,
например фонда 5 «Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза»
(опись 29 «Промышленно-транспортный отдел. 1952–1954 гг.»), позволяют уточнить сведения по геологоразведочным поискам урана, проводившимся в масштабах всей страны,
оценить объемы работ по охране труда на подземных разработках в Министерстве черной
металлургии на начало 1953 г. и сравнить их с почти зачаточным состоянием этой работы
в Дальстрое2.
В Российском государственном архиве социально-политической истории весьма
ценным стало обращение к фондам высших должностных лиц государства: фонд 82 «Молотов В. М. (1912–1957)» и фонд 85 «Григорий Константинович Орджоникидзе». Документы этих фондов позволяют глубже уяснить основные этапы развития советской золотопромышленности в годы первых двух пятилеток, формирования и развития отечественной оловодобывающей промышленности в 1930–1940-х гг., уточнить наличие золотовалютных запасов и объемов экспорта золота в отдельные годы3. В фонде 556 «Бюро ЦК
КПСС по РСФСР (1956–1966 гг.)» хранится переписка региональных обкомов партии с
данным вышестоящим партийным органом, позволяющая констатировать наличие схожих
проблем в развитии жилищно-бытового комплекса в Магаданской области, Якутии, на
Норильском горно-металлургическом комбинате. Большой интерес представляет переписка по делу Магаданского обкома, в ходе которого была обновлена региональная партийно-

1

Например: Планы работ и отчеты отдела по совнархозам Дальнего Востока за 1961 г. по кварталам и месяцам. 2.01.–20.12.1961 // ГА РФ. Ф. А-403. Оп. 1. Д. 1321. Л. 1–524; Поручения Совета министров РСФСР о
даче заключений по ликвидкомам совнархозов РСФСР. Т. 3. 14.03.1966–7.04.1966. // Там же. Оп. 8. Д. 3.
Л. 1–309.
2
Краснохолмская экспедиция в промышленно-транспортный отдел ЦК КПСС. 9.12.1953 г. // РГАНИ. Ф. 5.
Оп. 27. Д. 112. Л. 32–34; Записки, письма местных и советских органов, министерств, ведомств и справки по
ним отдела и подотдела металлургии и геологии // Там же. Д. 114. Л. 1–272.
3
Например: Материалы по осуществлению В. М. Молотовым руководства народным хозяйством. Вопросы
работы промышленности. Металлургическая промышленность // РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 563. Л. 1–161;
Проект постановления СНК СССР, записки КСК при СНК СССР, Наркомфина и Госбанка об усилении контроля за расходованием фондов заработной платы (и др.). 1937 г. // Там же. Д. 777. Л. 1–193; Стенограмма
приема правительством работников цветной металлургии в Кремле с выступлением Г. К. Орджоникидзе
«Об очередных задачах работников цветной металлургии». 4.01.1936 // Там же. Ф. 85. Оп. 29. Д. 120. Л. 1–64;
Докладная записка А. П. Серебровского от 1.10.35 г. Г. К. Орджоникидзе о препятствиях для роста золотодобычи и о мерах, обеспечивающих ее дальнейшее развитие. 1.10.35 // Там же. Д. 590. Л. 1–8.
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хозяйственная элита, обращение МВД к партии за поддержкой в борьбе с хищениями золота1.
Из центральных архивов наибольшее количество документов, непосредственно характеризующих основные тенденции развития отечественной золотопромышленности и ее
отдельных регионов (крупных субъектов золотодобычи), отложилось в Российском государственном архиве экономики. В течение 1954–1957 гг. Дальстрой находился в составе
Министерства цветной металлургии, материалы о роли и месте самого крупного золотодобывающего подразделения страны, о мерах, предпринимавшихся министерством по
преодолению кризисных процессов в горной отрасли Северо-Востока, содержатся в фонде
9022 «Министерство цветной металлургии СССР»2. Задачи, поставленные высшими органами управления народным хозяйством в первой половине 1960-х гг. перед совнархозами
по развитию золото- и оловодобычи, проблемы в их реализации отражены в документах
фонда 233 «Совет народного хозяйства СССР. 1962–1965 гг.»3.
После упразднения совнархозов вновь было восстановлено Министерство цветной
металлургии с отраслевым главком Главзолото и его территориальными субъектами золотодобычи. Обширный массив соответствующей делопроизводственной документации за
1965–1989 гг. накоплен в фонде 386 «Министерство цветной металлургии СССР (Минцветмет СССР)». Интересующие нас описи этого фонда систематизированы в основном в
хронологическом порядке4. Изучение годовых отчетов деятельности Главзолото, дальневосточных объединений Приморзолото, Амурзолото, а также соседнего и наиболее близкого в природно-климатическом отношении к Колыме объединения Якутзолото, позволило провести многосторонний сравнительно-исторический анализ по важным параметрам
развития, точнее определить значение Северо-Востока в системе золотопромышленности
страны в период 1960-х – 1980-х гг.5 В необходимых случаях дела этого фонда обеспечи1

Например: Записки, справки отделов ЦК КПСС, сектора областей Восточной Сибири и Дальнего Востока...
1958 г. // РГАСПИ. Ф. 556. Оп. 14. Д. 111. Л. 1–173; Записки, письма партийных, советских и профсоюзных
органов, министерств и ведомств о выполнении постановлений ЦК КПСС и Совмина СССР... 1956–1957 гг.
// Там же. Оп. 21. Д. 8. Л. 1–123; Записки, письма, телеграммы местных и партийных хозяйственных органов... 1957–1958 гг. // Там же. Д. 73. Л. 1–119.
2
Например: Справки, письма, копии, докладные записки руководству Министерства цветной металлургии
по вопросам деятельности Главных управлений за 1954 г. // РГАЭ. Ф. 9022. Оп. 29. Д. 354. Л. 1–240; Объяснительная записка к сводному годовому отчету Министерства цветной металлургии СССР за 1955 г. // Там же.
Д. 360. Л. 1–119; Годовой отчет по Главзолото за 1956 г. // Там же. Д. 417. Л. 1–201.
3
Поручения правительства СССР и руководства СНХ СССР о планировании развития цветной металлургии,
о строительстве и материально-техническом обеспечении предприятий цветной металлургии и заключения
по ним. 27.09.62–6.06.1963 // РГАЭ. Ф. 233. Оп. 1. Д. 69. Л. 1–187; Поручения правительства, Совета народного хозяйства СССР и копии заключений по ним, направленные в СМ СССР. 17.01.63–10.11.63 // Там же.
Д. 213. Л. 1–176.
4
Опись 1 «Дела постоянного хранения Минцветмета СССР за 1965–1975 гг.», опись 2 «Дела постоянного
хранения. Главные отраслевые управления за 1965–1970 годы», опись 4 «Дела постоянного хранения Минцветмета СССР за 1976–1980 гг.», опись 5 «Дела постоянного хранения. 1981–1989».
5
Например: Таблицы-показатели работы предприятий и организаций Главзолото за 1966 г. // РГАЭ. Ф. 386.
Оп. 1. Д. 301. Л. 1–131; Объяснительная записка к отчету Главного управления золотоплатиновой и алмазной промышленности по всем видам деятельности за 1970 г. // Там же. Д. 1915. Л. 1–45; Отчет по основной
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вали восполнение пробелов в документации объединения Северовостокзолото, хранящейся в Госархиве Магаданской области, как это было, например, с объяснительной запиской
к годовому отчету объединения за 1966 г.1
В 1988 г. для руководства отраслью вместо упраздненного Минцветмета была образована новая управленческая структура делопроизводственная документация которой,
накопленная за 1988-1991 гг., составила основу фонда 862 «Главное управление драгоценных металлов и алмазов при Совете министров СССР (Главалмаззолото)». Архивные
дела данного фонда содержат приказы начальника и протоколы заседаний у начальника
Главалмаззолото, постановления коллегии Главалмаззолото, переписку с золотодобывающими подразделениями страны, что позволяет реконструировать основные направления развития отрасли, проанализировать достижения и проблемы этого периода2.
Наиболее значительное количество неопубликованных исторических источников
по развитию горнопромышленного комплекса Северо-Востока собрано в Государственном архиве Магаданской области. В фонде Р-23 «Главное управление строительства
Дальнего Севера Министерства цветной металлургии» систематизированы документы о
деятельности Дальстроя за 1931–1957 гг. В фонде Р-137 «Совет народного хозяйства Северо-Восточного экономического района» сосредоточены материалы о работе Магаданского и Северо-Восточного совнархозов в течение 1957–1965 гг. Делопроизводственная
документация о деятельности объединения Северовостокзолото за 1965-1991 гг. отложилась в фонде Р-264 «Главное управление драгоценных металлов и алмазов при Совете министров СССР. Северо-Восточное ордена Трудового Красного Знамени производственное
золотодобывающее объединение». Документы фонда П-21 «Магаданский обком КПСС»
отражают деятельность этого де-факто ведущего властного органа в регионе, его взаимоотношения с горнодобывающими предприятиями3.
деятельности промышленных предприятий объединения Якутзолото за 1966 г. // Там же. Оп. 2. Д. 1010.
Л. 1–105; Объяснительная записка к отчетам треста Амурзолото по всем видам деятельности за 1966 г. //
Там же. Д. 1018. Л. 1–36; Бухгалтерский отчет и объяснительная записка треста Приморзолото по основной
деятельности за 1967 г. // Там же. Д. 1663. Л. 1–79.
1
Объяснительная записка к отчетам объединения Северовостокзолото по всем видам деятельности за 1966
г. // РГАЭ. Ф. 386. Оп. 2. Д. 1006. Л. 1–58.
2
Например: Приказы Главалмаззолото № 1–60 за 1988 г. // РГАЭ. Ф. 862. Оп. 1. Д. 4. Л. 1–274; Документы к
протоколам заседаний коллегии Главалмаззолото СССР (повестки, справки и др.) за 1989 г. Т. 2 // Там же.
Оп. 3. Д. 14. Л. 1–269; Документы к протоколам заседаний коллегии Главалмаззолото СССР (повестки,
справки и др.) за 1990 г. Т. 3 // Там же. Д. 33. Л. 1–112.
3
Фонды ГАМО, обозначенные литерой «П», сформированы из фондов бывшего Партархива Магаданской
области (Центра хранения современной документации Магаданской области), которые в 2000-х гг. вошли в
состав Госархива Магаданской области. Бюро обкома отслеживало использование труда заключенных в регионе, настаивало на активизации внедрения технических новшеств на горных работах, настойчиво требовало снижения производственного травматизма, поддерживало центральные органы власти в их требованиях
по увеличению объемов золотодобычи в регионе, контролировало социальное развитие региона. Например:
Протокол заседания бюро Магаданского обкома КПСС № 45 от 23 декабря 1957 г. пункт 8 «О состоянии
охраны труда и техники безопасности на предприятиях Горного управления Магаданского совнархоза»
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Дальстроя,

Магаданского

и

Северо-

Восточного совнархозов, объединения Северовостокзолото на основании общепринятой
классификации подразделяется на документы внешнего и внутреннего происхождения.
Документы внешнего происхождения представлены преимущественно постановлениями,
распоряжениями, циркулярными письмами и приказами вышестоящих органов власти и
хозяйственного управления (ЦК ВКП(б)–КПСС, СМ СССР и СМ РСФСР, СНХ СССР и
Всероссийский совет народного хозяйства, НКВД–МВД, МЦМ, Главзолото, Союззолото и
Главалмаззолото). Такие документы составлялись в центре и в качестве директивной информации передавались в регион для обязательного выполнения изложенных в них указаний1.
Документы внутреннего происхождения создавались самими хозяйствующими
субъектами региона и предназначались для управления горнопромышленными предприятиями и вспомогательными отраслями. Прежде всего, это приказы начальников Дальстроя и Горного управления совнархоза, постановления и распоряжения Магаданского и
Северо-Восточного совнархозов, приказы генерального директора Северовостокзолото. В
приказах отражены основные направления функционирования горнопромышленного комплекса региона, в том числе преобразования в оргструктуре (открытие новых приисков и
рудников, ликвидация предприятий, отработавших свои запасы), назначение и снятие
должностных лиц, анализ хода промывочного сезона с критикой отстававших и поощрением передовых коллективов, оценка итогов работы каждого горного управления (горнообогатительного комбината) и меры по улучшению их деятельности2. Помимо приказов
(ГАМО. Ф. П-21. Оп. 5. Д. 109. Л. 77–82); Постановление № 508 (31–9) бюро Магаданского обкома КПСС и
исполнительного комитета Магаданского областного Совета депутатов трудящихся от 26 ноября 1958 г. «О
мерах по укреплению режима содержания заключенных и улучшению их трудового использования в исправительно-трудовых учреждениях УВД Магаданского облисполкома» (ГАМО. Ф. П-21. Оп. 5. Д. 143. Л. 128–
130); Протокол заседания бюро Магаданского обкома от 29 июля 1960 г. № 13, пункт 30 «О распространении гидроэлеваторного способа промывки песков, внедренного на прииске «Широкий» по инициативе директора Шевцова Д. Н.» (ГАМО. Ф. П-21. Оп. 5. Д. 207. Л. 185–186); Доклад тов. Афанасьева VII областной
партийной конференции о работе Магаданского обкома КПСС за отчетный период (ГАМО. Ф. П-21. Оп. 5.
Д. 296. Л. 4–46).
1
Приказы и распоряжения Народного комиссара внутренних дел СССР по основному производству ГУСДС
за 1938–1944 годы (ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 418. Л. 1–251); Директивные указания МЦМ СССР, Дальстройснаба и других вышестоящих организаций по вопросам основной деятельности Дальстроя за 1957 год. Т. 2
(ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 6118. Л. 1–23); Постановления Совета министров СССР за 1957 г. Т. 1 (ГАМО. Ф.
Р-137. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–277); Постановления Совета министров РСФСР за 1957 г. Т. 1 (ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1.
Д. 4. Л. 1–200); Постановления Совмина СССР с № 637 по 1092 за 1965 г. Т. 3 (ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 429.
Л. 1–202); Постановления Совмина РСФСР с № 1370 по 1487 за 1965 г. (ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 437.
Л. 1–254); Приказы МЦМ СССР, относящиеся к деятельности объединения Северовостокзолото с № 1 по
№ 74 за 1965 г. (ГАМО.Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–183); Постановления ГУДМА за 1988 г. с № 1 по № 13 и
протоколы ГУДМА за 1988 с № 1 по № 28 (ГАМО.Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2972. Л. 1–95).
2
Для решения поставленных в исследовании задач потребовалось проработать тысячи приказов (постановлений, распоряжений) за 1932–1990 гг. включительно. Например: Приказы директора государственного треста Дальстрой по основной деятельности и личному составу с № 1 по № 74 за 1932 год. Т. 1 (ГАМО. Ф. Р-23.
Оп. 1. Д. 11. Л. 1–185); Приказы начальника ГУСДС по основной деятельности с № 215 по № 275 за 1957
год. Т. 5 (ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 6085. Л. 1–173); Постановления совнархоза и обкома профсоюза за 1957 г.
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изучались циркулярные письма, инструкции, положения, протоколы заседаний различных
совещательных органов и другие документы внутреннего происхождения.
За период 1932–1991 гг. за каждый год были просмотрены годовые бухгалтерские
отчеты и годовые отчеты по промышленной деятельности, а при наличии и объяснительные записки к ним1. Последовательная обработка годовых отчетов позволила систематизировать количественные данные по численности персонала, объемам добычи металлов,
вскрыше торфов, промывке песков, жилищно-коммунальному хозяйству и другим наиболее важным показателям в таблицы, провести соответствующий анализ. До настоящего
исследования ученые в отношении изучаемого феномена подобных попыток не предпринимали.
Существенное значение для раскрытия темы настоящего исследования имеют периодическая печать и мемуары. Вследствие режима секретности в советский период в
средствах массовой информации не публиковались данные по добыче металлов, по численности приисковых рабочих, по технико-экономическим показателям работы отдельных
предприятий и горнопромышленного комплекса в целом; сведения по строительству жилья приводились фрагментарно и в относительных показателях. Основные параметры динамики индустриализационного развития Северо-Востока определялись преимущественно
через анализ архивных источников, поэтому круг использованных в диссертации периодических изданий достаточно ограничен.
Ведущая областная газета «Магаданская правда»2 освещала ход промывочного сезона и проведение социалистического соревнования в каждом приисковом районе, горнообогатительном комбинате (выполнение плана горных работ и металлодобычи приводилось только в процентах)3, публиковала фотографии и краткие биографические сведения
том. 1 (ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 9. Л. 1–228); Постановления (подлинные) Северо-Восточного совнархоза
за 1965 год с № 338 по № 390 (ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 457. Л. 1–223); Приказы объединения СВЗ по основной деятельности с № 1 по № 33 за 1966 г. (ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 13. Л. 1–202); Приказы ОСВЗ за
1990 г. с № 174 по № 205. Т. 3 (ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 3077. Л. 1–80).
1
Годовой отчёт о работе государственного треста Дальстрой за 1932 год (ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 22. Л. 1–243);
Годовой бухгалтерский отчет предприятий Дальстроя о движении драгоценных металлов и алмазов за 1956
год (ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 6015. Л. 1–252); Месячные, квартальные и годовые бухгалтерские отчеты по
добыче золота, олова и других металлов. 1957 г. (ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 16. Д. 38. Л. 1–123); Годовые бухгалтерские отчеты по добыче золота, олова, вольфрама и других металлов за 1965 г. (ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 17.
Д. 129. Л. 1–259); Сводные годовые бухгалтерские отчеты и объяснительные записки по основной деятельности промышленных предприятий за 1966 г. (ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 54. Л. 1–161); Годовые бухгалтерские отчеты предприятий и объединения Северовостокзолото за 1990–1993 гг. (ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1.
Д. 3093. Л. 1–325).
2
В 1934 г. это издание выходило под названием «Колымская правда», в 1936–1954 гг. – под названием «Советская Колыма», с 1954 г. по настоящее время – «Магаданская правда».
3
Например: Промывочный сезон встретим во всеоружии (из беседы с начальником Тенькинского управления Азбукиным) // Магаданская правда. 1956. 5 янв. С. 3; С колоды снят первый металл // Там же. 1956. 22
мая. С. 3; Передовикам – звание лучших по профессии // Там же. 1956. 10 июня. С. 1; Итоги социалистического соревнования коллективов промышленных предприятий Дальстроя за 4 квартал 1956 г. // Там же.
1957. 9 февр. С. 1.
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передовиков производства1, зачастую подвергала критике отстающие прииски и рудники2.
Однако под давлением партийного руководства региона в периодической печати замалчивались многие острые проблемы (травматизм, профзаболеваемость, хищения золота и
другие). В условиях доминирования иерархического управления, преобладания директивной информации печать являлась одним из немногих каналов обратной связи, по которому транслировались жалобы населения, в том числе из приисковых районов (редакция газеты вела постоянную рубрику «Письма наших читателей»)3. С конца 1980-х гг. в связи с
развитием процессов гласности и демократии «Магаданская правда» стала публиковать
более объективную информацию, в отличие от преувеличенно-позитивной картины предшествующих десятилетий4.
Журнал «Колыма», жанр которого определялся как производственно-технический
бюллетень, являлся регионально-отраслевым периодическим изданием. Его статьи носили, прежде всего, технический характер, предназначались для ознакомления специалистов
горнодобывающей промышленности с новейшими достижениями науки и техники, с передовым опытом и технологиями, в том числе применявшимися и за рубежом. Постоянными рубриками «Колымы» являлись: «Вопросы разработки россыпных месторождений»5, «Вопросы обогащения»6, «Механизация горных работ»7, «Обмен производственным опытом»8, «Новости техники»9, «По страницам иностранных технических журналов»10, «Вопросы геологии и геологоразведки»1 и другие.

1

Например: Мастер перфораторного бурения Борис Моисеевич Титаренко // Магаданская правда. 1956. 23
марта. С. 1; Комсомолец-бульдозерист Александр Долгов // Там же. 1956. 15 июля. С. 1.
2
Например: Вместо дела – споры: На прииске им. Калинина нет настоящей борьбы за выполнение плана //
Магаданская правда. 1956. 17 июля. С. 3; Партийное взыскание за плохое использование техники // Там же.
1956. 20 июля. С. 2.
3
Например: Больше заботы о воспитании и организации труда молодых рабочих // Магаданская правда.
1957. 1 марта. С. 1; По следам одного письма: «Когда же дражникам построят дом?» // Там же. 1958. 20
февр. С. 3; Нет заботы о старателях // Там же. 1958. 18 июля. С. 3; Снабжение рабочих желает лучшего //
Там же. 1958. 10 окт. С. 3.
4
Например: Подчиняться, но... на выгодной основе: интервью у генерального Северовостокзолото В. Н.
Брайко // Магаданская правда. 1991. 20 марта. С. 1; Сусуманский ГОК – остановили работу … // Там же.
1991. 24 апр. С. 1; Халанский С. Компромисс найден, но... // Там же. 1991. 30 апр. С. 1; Хазипова М. Бешеные тарифы // Там же. 1991. 17 мая. С. 3.
5
Например: Кубиков К. Ф., Мануйлов П. И., Потемкин С. В. Сезонность разработки россыпей в условиях
Крайнего Севера // Колыма. 1957. № 7. С. 8–14.
6
Например: Тарасов Ю. А. (Дарасунская обогатительная фабрика). Промышленные испытания винтового
сепаратора // Колыма. 1958. № 2. С. 23–24.
7
Например: Животовский А. А. (Горное управление Магаданского совнархоза). Развитие механизации трудоемких процессов на рудниках и приисках Магаданской области // Колыма. 1958. № 3. С. 4–9.
8
Например: Ковальчук А. Н. (Прииск им. Гастелло). 84 тысячи кубометров грунта за сезон: Из опыта работы на колесном скрепере // Колыма. 1957. № 5. С. 36–40; Власенко В. И. (Техническое управление Дальстроя). Особенности драгирования россыпей и обогащения на драгах Южного Урала // Там же. 1957. № 7.
С. 32–35.
9
Например: Васильев М. (Трест Уралсибэкскавация). Мощный бульдозер для земляных и карьерных работ
(ДЭТ–250) // Колыма. 1957. № 5. С. 44–45.
10
Например: Драгирование россыпного золота в Австралии: перевод Л. М. Долговой из «Кемикл инжиниринг энд майнинг ревью» за февраль 1957 г. // Колыма. 1958. № 2. С. 43.
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В комплексе мемуарной литературы выделяются две основные группы: воспоминания узников лагерей и вольнонаемных работников. Бывшие незаконно репрессированные
в своих работах подтверждают установленную для них продолжительность рабочего дня в
12–14 часов, тяжелейшие условия труда, включая осенне-зимнюю промывку, преимущественно мускульные работы, недостаточное питание, злоупотребления лагерной администрации и внутрилагерных группировок. Авторы пишут о начальниках лагерных подразделений, приисков, бригад, своих товарищах по несчастью, личностные характеристики
которых воспроизводятся с неизбежным эмоциональным отношением2. В Москве и в Магадане опубликованы сборники, включающие в себя воспоминания, письма и стихи бывших заключенных – «Доднесь тяготеет» и «Мы свидетельствуем…»3. Письменное наследие бывших узников лагерей, прошедших через экстремальные условия работы на горнодобывающих предприятиях Северо-Востока, является весьма важным свидетельством непосредственных очевидцев изучаемых событий. Определенная субъективность, эмоциональность, некоторые неточности фактического характера не снижают научного потенциала этих источников.
Авторы отдельных мемуаров оказались на Колыме как заключенные, а после освобождения из лагерей успешно работали и продвигались по карьерной лестнице уже в статусе вольнонаемных работников4. Так, В. Г. Стародубцев был арестован в 1937 г., в лагерях работал на золотодобыче и на обслуживании техники, после окончания срока продолжил трудовую деятельность на автопредприятиях Дальстроя, дослужившись до должности
начальника автобазы Западного горного управления, затем был назначен начальником
прииска-лагеря «Беличан». Впоследствии, до 1963 г., он возглавлял колымские прииски
им. 25 лет Октября, им. Фрунзе, «Среднекан». В. И. Туманов оказался в лагерях в послевоенный период, отбывал наказание на приисках. После освобождения стал одним из первых организаторов старательского движения на Колыме, однако во второй половине 1960-х гг.
под давлением партийных органов вынужден был покинуть Северо-Восток. Трудности не
остановили В. И. Туманова, он продолжил работу в других золотодобывающих регионах,
1

Например: Пап А. М. Редкие и рассеянные элементы в некоторых минералах россыпных месторождений //
Колыма. 1957. № 6. С. 35–36.
2
Алексахин И. П. Колымские этапы // Краеведческие записки. Вып. 16. Магадан : Кн. изд-во, 1989. С. 108–117;
Берцинская А. «Неотошедшие троцкисты» // Краеведческие записки. Вып. 18. Магадан : Кн. изд-во, 1992.
С. 32–41; Владимирова Е. Л. Письмо в ЦК КПСС // Краеведческие записки. Вып. 18. Магадан : Кн. изд-во,
1992. С. 112–127; Кусургашев Г. Д. Призраки колымского золота. Воронеж : ИПФ «Воронеж», 1995. 93 с.;
Миндлин М. Б. Первая зима на Колыме // Краеведческие записки. Вып. 18. Магадан : Кн. изд-во, 1992.
С. 42–52; Ротфорт М. С. Колыма – круги ада. Екатеринбург : Урал. рабочий, 1991. 101 с.; Терентьев Я. М.
Рождение прииска // Краеведческие записки. Вып. 18. Магадан : Кн. изд-во, 1992. С. 86–92.
3
Доднесь тяготеет. В 2 т. Т. 1: Записки вашей современницы. М. : Возвращение, 2004. 623 с.; Доднесь тяготеет. В 2 т. Т. 2: Колыма. М. : Возвращение, 2004. 576 с.; Мы свидетельствуем… Магадан : Новая полиграфия, 2006. 280 с.
4
Стародубцев В. Г. Люди, годы, Колыма. Магадан : МАОБТИ, 2001. 107 с.; Туманов В. И. Все потерять – и
вновь начать с мечты… М. : ОАО «Типография «Новости», 2004. 416 с.
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сделал многое для развития старательства в масштабах всей страны.
Из вольнонаемных работников свои воспоминания оставили преимущественно
геологи1. Мемуары первооткрывателей ряда месторождений полезных ископаемых В. А.
Цареградского и Б. И. Вронского посвящены в основном преддальстроевскому этапу геологических работ на Северо-Востоке и началу организации старательской золотодобычи
на Колыме. Основные этапы изучения минеральных богатств Чукотки, трудности и успехи в их освоении отражены в работах Г. Б. Жилинского и М. И. Рохлина. Об организации
поисков и начале эксплуатации урановых месторождений пишут геолог С. Ф. Лугов и
горняк Л. Л. Солдатов. Весьма подробные и содержательные воспоминания о геологоразведочной службе Дальстроя оставил геолог Н. А. Шило, ставший впоследствии академиком РАН. Сотрудники Уральского государственного горного университета опубликовали
три историко-биографических альманаха «Уральцы на Колыме и Чукотке», в которых
представлены десятки автобиографий вольнонаемных и заключенных работников, в разное время трудившихся на горнопромышленных предприятиях и в геологических подразделения Северо-Востока2.
Работники, прибывшие на горные предприятия Северо-Востока по вольному найму, вспоминали прежде всего о снабжении региона продуктами питания (большинство из
них пишут, что вопреки слухам продтовары имелись в продаже в достаточном количестве), о
сложностях в решении жилищных проблем, о заработной плате, об использовании новой
техники на производстве, о психологическом климате в трудовых коллективах, о деловых
и личностных качествах руководителей и коллег.
При изучении процессов социальной сферы приисковых районов Северо-Востока
целесообразным стало обращение к данным демографической статистики3. Материалы
Всесоюзных переписей 1959, 1970, 1979 и 1989 г. содержат сведения о численности населения Магаданской области. Обращение к электронным ресурсам Института демографии

1

Вронский Б. И. По таежным тропам. Записки геолога. Магадан : Кн. изд-во,1960. 130 с.; Он же. На Золотой
Колыме. Воспоминания геолога. М. : Мысль, 1965. 280 с.; Жилинский Г. Б. Мирный десант в заливе Креста
// Краеведческие записки. Вып. 18. Магадан : Кн. изд-во, 1992. С. 74–85; Лугов С. Ф. Моя работа на Колыме
// Краеведческие записки. Вып. 18. Магадан : Кн. изд-во, 1992. С. 3–14; Рохлин М. И. Там, где были яранги.
Записки геолога. М. : Сов. Россия, 1961. 112 с.; Солдатов Л. Л. Алмазы. Золото. Уран. От мастера до генерального директора. М. : АЛРОСА, 1998. 256 с.; Цареградский В. А. По экрану памяти. Воспоминания о Второй
Колымской экспедиции 1930–1931 гг. Магадан : Кн. изд-во, 1980. 168 с.; Шило Н. А. Записки геолога. В 2 т.
Т. 1: Формирование дальневосточной науки. Магадан : СВНЦ ДВО РАН, 2007. 427 с.
2
Уральцы на Колыме и Чукотке (1937–2000 гг.): Историко-биографический альманах. Книга первая. Екатеринбург : УГГГА, 2007. 214 с.; Уральцы на Колыме и Чукотке (1937–2000 гг.): Историко-биографический
альманах. Книга вторая. Екатеринбург : УГГГА, 2001. 386 с.; Уральцы на Колыме и Чукотке (1935–2000):
Историко-биографический альманах. Книга третья. Екатеринбург : Изд-во УГГУ, 2005. 320 с.
3
Например: Всесоюзная перепись населения 1959 г. Численность наличного населения городов и других
поселений, районов, районных центров и крупных сельских населенных мест на 15 января 1959 года по республикам, краям и областям РСФСР [Электронный ресурс]: demoscope.ru [web сайт]. URL:
http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus59_reg1.php (Дата обращения 02.06.2014 г.).
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Национально-исследовательского университета «Высшая школа экономики» объясняется
тем, что представляемые здесь результаты переписей, как правило, выверены по архивным данным.
Таким образом, совокупность рассмотренных источников убеждает в наличии необходимой для решения задач, поставленных в исследовании, репрезентативной базы верифицированных источников.
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ГЛАВА 2 ОСВОЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ РЕГИОНА ДАЛЬСТРОЕМ
2.1 Эволюция организационной структуры горнопромышленного комплекса
Дальстроя
Проведение форсированной индустриализации в СССР требовало масштабных закупок техники, оборудования, дефицитных материалов за рубежом. Страны Запада, в условиях экономического кризиса, были готовы к сотрудничеству, но свои поставки требовали оплачивать золотом. Стоимость импортного оборудования только для девяти индустриальных флагманов первой пятилетки составила 257,1 млн руб. золотом, что соответствовало 199,3 т золота, или 132,4 млн долларов США (исходя из расчета 20,67 долл. за 1
тройскую унцию золота, принятого до начала 1934 г.)1. Для нужд различных отраслей
промышленности на золото в 1930-е гг. приходилось покупать за границей медь, свинец,
никель, цинк, сурьму, алюминий, бораты2. Заместитель председателя СНК СССР В. Я.
Чубарь докладывал И. В. Сталину и В. М. Молотову, что в первой половине 1937 г. для
обеспечения важнейших пусковых строек и на неотложные производственные нужды потребуется дополнительный импорт: меди 3,5 тыс. т, свинца 5 тыс. т, алюминия 2 тыс. т,
бронированного кабеля 1200 км, морского кабеля 800 км, контрольного кабеля 500 км и
кордельного кабеля 450 км на общую сумму около 24 млн руб.3 Для своих нужд СССР получал в США торговые кредиты, за которые выплачивал в среднем 8%. Американские газеты указывали, что с развитием крупной добычи золота у СССР появилась возможность
погасить взятые кредиты и одновременно получить новые на более выгодных условиях4.
Важными оставались и другие функции золота – укрепление денежной системы (золотовалютные резервы), поддержка коммунистического движения в мире, финансирование
спецопераций.
Во второй половине 1920-х гг. отечественная золотопромышленность преодолела
трудности восстановительного периода и активно наращивала темпы добычи. По всей
стране велись геологоразведочные работы исследования, в которых золоту уделялось особое внимание. В конце 1920-х гг. были обнаружены золотоносные месторождения Верхней Колымы (современная Магаданская область). Северо-Восток в этот период являлся
1

Осокина Е. А. Золото для индустриализации: «ТОРГСИН». М.: Российская политическая энциклопедия
(РОССПЭН), 2009. С. 447. Для оснащения Магнитогорского горно-металлургического комбината потребовалось 44 млн руб. золотом, для Уралмаша – 15 млн руб., для Челябинского тракторного завода – 23 млн руб., Сталинградского тракторного завода – 35 млн руб., Харьковского тракторного завода – 20 млн руб., Горьковского автозавода – 43,2 млн руб., Днепростроя – 31 млн руб., для Кузнецка – 25,9 млн руб., для завода «Господшипник» – 20 млн руб.
2
Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 85. Оп. 29. Д. 120.
Л. 1; Д. 153. Л. 1; Д. 563. Л. 104; Д. 590. Л. 4.
3
РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 563. Л. 109.
4
РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 777. Л. 47.
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далекой, неизученной периферией. В предыдущие столетия его посещали единичные экспедиции, практически не имелось научной информации по континентальным районам.
Экспедиция И. Д. Черского в 1891–1892 гг. добралась до р. Колымы, но золота не обнаружила, поэтому интерес к региону несколько ослабел. После открытия месторождений золота на Аляске активизировались поиски золота на Чукотке (К. И. Богданович, Д. В. Иванов, К. Н. Тульчинский, П. И. Полевой и другие). В 1906 г. на р. Волчья (бассейн р. Анадырь) американцы обнаружили золото и за несколько лет под прикрытием СевероВосточного Сибирского общества В. М. Вонлярлярского добыли около 160 кг металла,
который незаконно вывезли в США. В результате протеста общественности в 1910 г. деятельность общества была прекращена1. Последующие экспедиции, в том числе предпринятые в советский период, золота в этом районе не обнаружили. С 1912–1913 гг. начались
масштабные разработки золота в бассейне р. Охоты (южная часть Охотского моря), однако
запасы металла оказались весьма ограниченными, и некоторые старатели в поисках желтого металла отправились на север, на Колыму. В 1915 г. (по другим сведениям – в 1916 г.)
один из старателей по прозвищу Бориска (Бари Шафигуллин) нашел золото на р. Среднекан (правый приток р. Колымы), но умер на месте собственных разведок. В дореволюционный период освоение недр Колымы так и не началось2.
В последующее десятилетие Колыму посещали отдельные старатели, компаньоны Бориски пытались найти его следы, однако большого золота они не обнаружили.
Достоверно известно, что старатели активно начали действовать на Колыме с 1926 г. Обнаружив золото в том же районе, что и Бориска, они подали властям заявку на закрепление участка за собой3. Для проверки сведений о наличии золота на Колыме была образована Первая Колымская геологоразведочная экспедиция (1928–1929 гг.) под руководством
Ю. А. Билибина, которая дала начало систематическому изучению региона, открыла
крупные месторождения золота, дала научно обоснованный прогноз о широком распространении золотоносности в регионе. В 1929–1930 гг. экспедиция С. В. Обручева подтвердила золотоносный потенциал Колымы. Открытия новых месторождений золота, сделанные Второй Колымской геологоразведочной экспедицией (1930–1932 гг., руководитель
– В. А. Цареградский) окончательно поставили Колыму в ряд крупнейших золотоносных

1

Васьковский А. П. История геологического исследования Северо-Востока СССР. (Дореволюционный период) // Краеведческие записки. Вып. 2. Магадан : Кн. изд-во, 1959. С. 5–19; Сидоров А. А. От Дальстроя до
криминального капитализма. Магадан : СВКНИИ ДВО РАН, 2006. С. 113–119.
2
Козлов А. Г. Геологоразведочные работы и старательская золотодобыча на Колыме (1908–1933) // Диковские чтения: Материалы научно-практической конференции, посвященной 75-летию со дня рожд. чл.корр. Н. Н. Дикова. Магадан : СВКНИИ ДВО РАН, 2001. С. 182–190.
3
Навасардов А. С. Из истории золотодобычи, снабжения и развития транспорта в начальный период освоения района Верхней Колымы (1928–1931 гг.) // Краеведческие записки. Вып. 19. Магадан: Кн. изд-во. 1993.
С. 93–106.
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регионов СССР.
С 1928 г. на Колыме была организована учтенная добыча золота, поэтому начальный отсчет развития золотодобывающей промышленности следует вести от этой даты.
Первой официальной госструктурой, курировавшей новый приисковый район, стала
Верхне-Колымская приисковая контора Союззолота (в 1930 г. она была реорганизована в
Главное приисковое управление с двумя территориальными конторами). Уполномоченные
представители госвласти провели упорядочение добычных работ, которые разрешалось
вести только в указанных границах. Для старателей вводилась обязательная регистрация,
все золото подлежало сдаче в кассу конторы, цена на металл была установлена в 1 руб.
13 коп. за 1 г. Кадровый потенциал золотопромышленности Колымы в 1928 г. составили
пять артелей общей численностью менее 30 чел.1 В 1929 г. работали три небольших старательских прииска, в 1931 г. – семь приисков. В 1928 г. старателями было добыто 11,45 кг
учтенного золота, в 1929 г. – 85,9 кг, в 1930 г. – 261,4 кг и в 1931 г. – 276,65 кг, а всего за
1928–1931 гг. – 635,4 кг золота2. Подобные темпы роста золотодобычи нельзя признать
высокими. При отсутствии дороги от побережья Охотского моря (бухта Нагаева) до приисковых районов удовлетворительно решить проблему снабжения и закрепления кадров
на этом этапе не удалось. В конце 1928 г. старатели и геологи вынуждены были голодать,
голод в приисковых районах повторился и в зиму 1931–32 г. Подобные трудности вызывали массовый отток старателей, вынуждали каждый год тратить значительные суммы на
вербовку новых работников.
С позиции регион-ориентированного подхода очевидна резкая диспропорция стартовых условий в различных азиатских регионах России перед началом форсированной индустриализации в СССР: Северо-Восток по сравнению с Уралом, Западной и Восточной
Сибирью, Приамурьем, Приморьем, Якутией был наименее готов. Несмотря на присоединение территорий Колымы и Чукотки к России еще в XVII в., к началу ХХ столетия не
было завершено даже географическое изучение этих территорий, отсутствовали точные
карты. То есть весь предшествующий этап оказал самое минимальное модернизационное
воздействие, которое заключалось в христианизации части аборигенного населения, постепенном развитии предпринимательства в прибрежных районах Охотского и Берингова
морей, функционировании нескольких школ. В 1920-е гг. на Северо-Востоке проводилась
советизация, заработало несколько культбаз, появились первые неустойчивые коллективные хозяйства. Но и эти мероприятия охватывали преимущественно прибрежные, а не
континентальные районы, где были обнаружены запасы золота.
1

Широков А. И. Государственная политика на Северо-Востоке России в 1920–1950-х гг.: Опыт и уроки истории. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2009. С. 97.
2
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 45. Л. 73.
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На Колыме отсутствовали внутрирегиональные транспортные коммуникации, сухопутные пути с побережья Охотского моря до верховьев р. Колымы и от Якутска до верховьев Колымы представляли собой необорудованные тропы, обязательно требовавшие
наличия проводников. Индустриализации Северо-Востока препятствовало отсутствие местных трудовых ресурсов: коренные малочисленные народы не были готовы к работе на
тяжелом горнопромышленном производстве (в модернизационные процессы они вовлекались через систему образования, коллективизацию сельского хозяйства, перевод на оседлость). На Северо-Востоке полностью отсутствовали какие-либо компоненты промышленной, аграрной и социальной инфраструктуры. Регион не прошел выделяемых в модернизационном подходе прото- и раннеиндустриальных этапов, отсутствовало и городское
население, которое могло быть привлечено к производственной деятельности. Однако государство нуждалось в золоте, главном источнике валютных поступлений.
Руководство страны пришло к решению о необходимости создания организации,
которая смогла бы, несмотря на отсутствие стартовых возможностей в регионе, обеспечить в сжатые сроки добычу стратегически важного ресурса. Таким проектом стал образованный постановлением ЦК ВКП(б) от 11 ноября 1931 г. Дальстрой1. Для обеспечения
максимально возможной добычи золота центр делегировал Дальстрою чрезвычайные полномочия и предоставил большие льготы. Дальстрой подчинялся высшему партийногосударственному руководству – через ОГПУ и НКВД лично И. В. Сталину. Лидер СССР
назначал руководителей и отслеживал работу Дальстроя. Первым возглавил эту организацию кадровый чекист Э. П. Берзин. Для прикрытия истинных целей деятельности Дальстроя 13 ноября 1931 г. было издано дублирующее постановление СТО СССР2.
Дальстрой имел право взаимодействовать с местными структурами, при этом его
вопросы должны были решаться в первую очередь. Никакие лица и учреждения не имели
права без особого постановления СТО СССР вмешиваться в его работу. Снабжение Дальстроя должно было производиться вне всякой очереди после грузов Наркомата обороны.
Все лесонасаждения в районе деятельности Дальстроя передавались в его безвозмездную
эксплуатацию. Дальстрой освобождался от любых местных налогов и сборов, от налога с
оборота и бюджетных наценок на продаваемые ему товары, получил целый ряд других

1

Павлова И. В., Папков С. А. С чего начиналась Колыма // Возвращение памяти: Историко-архивный альманах. Вып. 3. Новосибирск : Изд-во Сиб. отд. РАН, 1997. С. 165–172.
2
Широков А. И. Государственная политика на Северо-Востоке России в 1920–1950-х гг.: Опыт и уроки истории. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2009. С. 109–110. В постановлении ЦК ВКП (б) целью деятельности Дальстроя объявлялась скорейшая организация добычи золота, основным средством ее достижения служила эксплуатация заключенных, в постановлении СТО СССР цель формулировалась более обтекаемо: промышленное и дорожное строительство, про заключенных ничего не упоминалось. В постановлении СТО Дальстрой
был позиционирован как государственный трест, однако А. И. Широков убедительно показал, что трестом в
ординарном юридическом понимании того времени Дальстрой не являлся.
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финансовых преференций. Руководитель Дальстроя на территории его деятельности являлся уполномоченным краевых партийных и советских органов, уполномоченным ОГПУ,
то есть сосредоточивал в своих руках хозяйственную, партийно-политическую, административную власть в регионе1. В 1938 г. Дальстрой стал одним из главков НКВД (Главное
управление строительства Дальнего Севера (ГУСДС) НКВД СССР). Данное положение
было более адекватно специфике Дальстроя, чем «государственный трест».
Территория деятельности Дальстроя последовательно увеличивалась с 400 тыс. км2
в начале 1930-х гг. до 2,8 млн км2 к началу 1950-х гг. Геологами Северо-Востока в 1930-е гг.
в продолжение работ, проведенных на преддальстроевском этапе, были сделаны многочисленные открытия крупных золотороссыпных месторождений протяженного ЯноКолымского золотоносного пояса. Во многом уже в 1930-е гг. геологами был заложен
фундамент развития горнопромышленного комплекса Северо-Востока на многие десятилетия вперед. Геологическое изучение и горнопромышленное освоение региона осуществлялись параллельно, а зачастую и одновременно. Накопление информации привело к
«взрыву знаний» о регионе и стало важной предпосылкой к становлению и развитию фундаментальных научных представлений о Северо-Востоке2.
В 1930-е гг. золотодобыча активно развивалась и в других регионах. Советская золотопромышленность (исключая Дальстрой) в этот период находилась в ведении Народного комиссариата тяжелой промышленности и профильного главка Главзолото. Руководителем Главзолото являлся А. П. Серебровский – выдающий организатор, крупный хозяйственный деятель, он был переведен в Главзолото из нефтедобывающей отрасли и за
короткое время проделал колоссальную работу по механизации горных работ, внедрению
передовой техники и технологии, использовал опыт США, привлекал американских инженеров3.
В первой половине 1930-х гг. золотопромышленности были предоставлены новые
льготы. Категорически запрещалось сокращение фондов, выделенных золотодобывающим
подразделениям страны, они считались «бронированными»; перевозки их грузов по железным дорогам, рекам предписывалось осуществлять в первую очередь; запрещалась мобилизация автомобильного и гужевого транспорта, принадлежавшего золотым трестам.
Предприятиям золотодобычи в первую очередь должны были выделяться районы лесоза-
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Широков А. И. Государственная политика на Северо-Востоке России в 1920–1950-х гг.: Опыт и уроки истории. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2009. – С. 107–112.
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Пустовойт Г. А. История геологических исследований и их роль в освоении Северо-Востока СССР в 1926–
1960 гг. : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.10. Томск, 2011. С. 16–27.
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Сапоговская Л. В. Национальная золотопромышленная политика XVIII–XX вв., или Нужно ли России Золото? – Екатеринбург : УрО РАН, 2008. – С. 123–124; Серебровский А. П. Золотая промышленность. В 2 т.
Т. 2: Золотая промышленность СССР. М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1935. 697 с.
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готовок. Дополнительные льготы устанавливались для старателей и государственных рабочих1.
Таким образом, в СССР в 1930-е гг. сложились два сектора золотодобычи, которые
развивались в этот период параллельно и практически независимо друг от друга. Л. В. Сапоговская позиционировала их как «официальный» и «гулаговский», Е. Д. Кочегарова отнесла Дальстрой к «особому сектору»2. Однако и Главзолото НКТП–НКЦМ, и Дальстрой
НКВД были организованы государственной властью и действовали вполне официально,
ГУЛАГу Дальстрой не подчинялся, поэтому использование термина «гулаговский сектор», «гулаговское золото» возможно с оговоркой, что заключенные передавались в Дальстрой из системы ГУЛАГа. Термин «особый сектор» является более взвешенным, но не
отражает сущностной специфики деятельности Дальстроя. Представляется целесообразным охарактеризовать анализируемые секторы как ординарный и экстраординарный. Ординарный сектор золотодобычи (Главзолото) относился к гражданскому ведомству, имел
профильное подчинение, функционировал в общеправовом поле, в небольших объемах
использовал труд спецпереселенцев. Экстраординарный сектор (Дальстрой) имел непрофильное подчинение (спецслужбе), был наделен чрезвычайными полномочиями, в широких масштабах эксплуатировал труд заключенных и функционировал в первую очередь на
основе специально принятых в отношении него нормативных актов.
Организационная структура управления Дальстроя представляла собой концентрированное выражение административно-командной системы сталинской эпохи. Иерархию
управления возглавлял директор (начальник) Дальстроя, через него на места направлялась
директивная информация. В свою очередь, Дальстрой получал руководящие указания от
высшего партийно-государственного руководства страны (центр, Москва). В развитии
горнопромышленного комплекса Дальстроя в 1930–1950-е гг. сложилось пять компонентов (отраслей): золотодобыча, оловодобыча, вольфрамодобыча, кобальтодобыча и уранодобыча. Золотодобыча являлась системообразующим, главным звеном, извлечение из
недр других металлов организовывалось на базе ее материально-технического и трудового
потенциала.
В начальный период становления оргструктуры Дальстроя золотодобывающие
предприятия были переданы из технического сектора его Дирекции в профильное Управление по добыче полезных ископаемых (декабрь 1932 г.), в составе которого находились
1

Сапоговская Л. В. Национальная золотопромышленная политика XVIII–XX вв., или Нужно ли России Золото?
Екатеринбург : УрО РАН, 2008. С. 124–126; Кочегарова Е. Д. Государственная политика в золотодобывающей
промышленности Дальнего Востока России (1917–1940 годы). Новосибирск : СИБПРИНТ, 2011. С. 55.
2
Сапоговская Л. В. Национальная золотопромышленная политика XVIII–XX вв., или Нужно ли России Золото?
Екатеринбург : УрО РАН, 2008. С. 132–134; Кочегарова Е. Д. Государственная политика в золотодобывающей
промышленности Дальнего Востока России (1917–1940 годы). Новосибирск : СИБПРИНТ, 2011. С. 50.
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три групповых управления, выделенных по территориальному признаку, и десять небольших золотодобывающих приисков. В последующие годы количество приисков постоянно
увеличивалось. В 1934 г. Управление по добыче полезных ископаемых было реорганизовано в Горное управление1. В его ведении функционировало пять горнопромышленных
районов, 11 приисков, вспомогательные хозяйства и отделение Северо-Восточного исправительно-трудового лагеря, что означало интеграцию горных и лагерных подразделений в
единую производственную систему. В целом организационная структура горнопромышленного комплекса Дальстроя создавалась с учетом опыта Главзолото и опыта функционирования лагерно-производственных структур ОГПУ–НКВД.
Последовательное территориальное расширение горных работ Дальстроя обусловило принятие значимого управленческого решения. В 1935 г. Дальстрой перешел к территориально-производственному принципу организации горнодобывающей промышленности. На основе единого Горного управления были организованы Южное и Северное
горнопромышленные управления2. В ведении Южного управления, расположившегося в
основном на территория современного Среднеканского района Магаданской области, находились три горнопромышленных района и десять приисков. Северное управление
(Ягоднинский район Магаданской области) включало в свой состав три горнопромышленных района и три прииска. В сложившейся оргструктуре горнопромышленные районы
являлись избыточным, дублирующим управленческим звеном, и в начале 1936 г. они были
упразднены3. Таким образом, в Дальстрое сформировался порядок непосредственного
подчинения приисков горнопромышленным управлениям, на территории которых они находились. Данная система в условиях Северо-Востока оказалась весьма эффективной.
С 1937 г. в Дальстрое возникла новая специализация – оловодобыча, организационная структура горнопромышленного комплекса пополнилась соответствующими подразделениями. Открытия геологов охватывали все более обширные территории, что предопределяло организацию новых предприятий. Из состава Северного управления в 1938 г.
выделилось Западное горнопромышленное управление со специализацией на золотодобыче (современный Сусуманский район Магаданской области).
Сведения о развитии организационной структуры горнопромышленного комплекса
Дальстроя представлены в таблице 2. 1.

1

Государственный архив Магаданской области (ГАМО). Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 17. Л. 13; Д. 19. Л. 19; Д. 82.
Л. 242–246.
2
ГАМО, Ф. Р-23, Оп. 1. Д. 16. Л. 13–14. Д. 148. Л. 144.
3
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 244. Л. 140.
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Таблица 2.1 – Организационная структура горнопромышленного комплекса Дальстроя в 1932–1956 гг.
Подразделения
Горнопромышленные управления
Золотодобывающие прииски
Золотодобывающие рудники
Золотоизвлекательные фабрики
Оловодобывающие прииски
Оловодобывающие рудники
Оловообогатительные фабрики
Вольфрамодобывающий рудник
Вольфрамовая фабрика
Кобальтодобывающий рудник
Кобальтовая фабрика
Уранодобывающие комбинаты
Подразделения
Горнопромышленные управления
Золотодобывающие прииски
Золотодобывающие рудники
Золотоизвлекательные фабрики
Оловодобывающие прииски
Оловодобывающие рудники
Оловообогатительные фабрики
Вольфрамодобывающий рудник
Вольфрамовая фабрика
Кобальтодобывающий рудник
Кобальтовая фабрика
Уранодобывающие комбинаты
Их гидрометаллургические заводы

1

1932
1
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1933
1
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1934
1
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1935
2
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1936
2
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1937
2
17
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0

1945
8

1946
8

1947
7

1948
8

1949
8

45
4
3

46
6
6

48
7
8

51
7
7

55
5
5

1
8
11
0
0
0
0
0
0

1
8
11
0
0
0
0
0
0

1
9
12
1
0
1
0
0
0

1
9
12
1
0
1
1
2
0

4
9
12
1
1
1
1
2
0

ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 3. Л. 17; Д. 18. Л. 32.

1950
9
55
4
5
9
9
12
1
1
1
1
2
0

Годы
1938
4
29
0
0
2
2
1
0
0
0
0
0
Годы

1939
5
37
0
0
3
3
1
0
0
0
0
0
1951
9
57
5
4
12
9
11
1
1
1
1
2
1

1940
6
38
0
0
5
5
4
0
0
0
0
0
1952
9
49
4
4
12
11
11
1
1
1
1
2
2

1941
7
45
1
0
9
8
10
0
0
0
0
0
1953
9
38
3
3
9
10
13
1
1
1
1
1
2

1942
8
43
1
1
9
10
11
0
0
0
0
0
1954
8
30
3
3
5
10
11
1
1
1
1
1
2

1943
8
35
2
1
1
10
13
0
0
0
0
0
1955
7
30
3
3
3
4
5
1
1
0
0
1
1

1944
8
37
3
1
1
8
11
0
0
0
0
0
1956
7
28
2
2
3
4
5
1
1
0
0
0
0
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Из Южного управления в 1938 г. было выделено Юго-Западное горнопромышленное управление со специализацией на оловодобыче. Хозяйственная деятельность данного
управления территориально охватывала несколько районов современной Магаданской области, но основные предприятия сосредоточивались в Среднеканском районе1. В 1939 г.
начало свою работу Тенькинское горнопромышленное управление. На территории современного Тенькинского района Магаданской области оно занималось разработками золота
и олова. Из состава Западного управления в 1940 г. выделилось самостоятельное ЧайУрьинское горнопромышленное управление, которое осуществляло золотодобычу в югозападной части современного Сусуманского района. В мае 1941 г. для эксплуатации оловоносных месторождений Верхоянского и Усть-Янского районов Якутии было создано
Янское горнопромышленное управление2.
Из данных таблицы 2.1 видно, что количество золотодобывающих приисков в
1930-е гг. возросло с 10 до 38. Несмотря на общий рост, многие предприятия закрывались,
отработав наиболее богатые полигоны, и на правах горных участков зачастую входили в
состав своих более крупных соседей. С 1937 по 1940 г. более чем втрое возросло количество оловодобывающих рудников и приисков, заработали четыре оловообогатительные
фабрики.
И прииски, и рудники, в зависимости от величины объемов переработки горной
массы и добываемого металла, довольно существенно отличались. В 1938 г. они были
распределены по нескольким категориям, от принадлежности к которым зависел размер
оплаты труда вольнонаемного состава. В первую категорию вошли наиболее крупные
прииски (например, «Штурмовой», «Верхний Ат-Урях», «Мальдяк»), во вторую – прииски средних размеров (например, «Пятилетка», «Туманный»), в третью категорию – относительно небольшие предприятия (например, «Журба», «Загадка», «Экспедиционный»,
«Нерига»)3. В несколько видоизмененном виде такая система просуществовала до 1980-х гг.,
только приискам на основании аналогичных параметров присваивались первая, вторая и
третья категория оплаты труда.
Составной частью оргструктуры горнопромышленного комплекса Дальстроя являлись исправительно-трудовые лагеря. Нормальное функционирование горнопромышленных управлений обеспечивали крупные лагерные подразделения. Например, Южное
управление обслуживалось Южным лагерем, Северное – Северным лагерем, Западное –

1

ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 412. Л. 34; Д. 413. Л. 172–173.
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 650. Л. 155–156; Д. 855. Л. 45–47; Д. 1072. Л. 118–119.
3
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 409. Л. 33.
2
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Западным лагерем и так далее1. Прииски и рудники обслуживались лагерными пунктами
(ЛП) или отдельными лагерными пунктами (ОЛП), небольшие отдаленные объекты – лагерными командировками. Аналогичным образом была организована деятельность и
вспомогательных подразделений. Руководитель управления, основываясь на принципе
единоначалия, нес ответственность и за производство, и за лагерь.
В организационном подчинении горнопромышленных управлений, кроме металлодобывающих предприятий, находились геологоразведочные подразделения, ремонтномеханические мастерские, энергетическая служба, строительные и транспортные хозяйства, жилищно-коммунальное хозяйство, магазины, предприятия общественного питания и
другие объекты2. Подобная система обеспечивая устойчивую работу основного производства (металлодобычи), значительно обременяла горнопромышленные управления, так как
вспомогательные направления требовали контроля за их развитием и затрат различных
видов ресурсов.
В тяжелых условиях военного времени, в 1942 г., для освоения оловянных залежей
Чукотки было образовано Чаун-Чукотское горнопромышленное управление3. В 1944 г. на
территории Оймяконского района Якутской АССР заработало золотодобывающее Индигирское горнопромышленное управление4. Организация новых структур происходила за
счет перераспределения внутренних ресурсов Дальстроя. В этой связи в том же 1944 г.
впервые одно из горнопромышленных управлений – Южное – было ликвидировано. Объекты Южного управления разрабатывались с 1928 г. и являлись первенцами золотодобывающей промышленности Северо-Востока. Они отличались сравнительно небольшими
запасами металла и за полтора десятилетия интенсивной эксплуатации сильно истощились. Несколько рентабельных золотодобывающих приисков вошли в состав Северного
управления5.
Специфика военного времени обусловила необходимость концентрации ресурсов
на приисках и рудниках с высокой отдачей, а работы на объектах со сложными горногеологическими условиями приходилось приостанавливать. По данным отчета Дальстроя,
за годы войны только до середины 1944 г. в эксплуатацию было введено 17 новых приисков, законсервированы одно горное управление и 21 прииск6. Сведения, приведенные в

1

Широков А. И. Дальстрой: предыстория и первое десятилетие. Магадан : Кордис, 2000. С. 77–78; Шулубина С. А. Особенности организации Севвостлага (1932–1941 гг.) // Колымский гуманитарный альманах. Вып. 1.
Магадан: Кордис, 2006. С. 67–84.
2
ГАМО, Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 17. Л. 159–165, 168–172; Паникаров И. А. История поселков центральной Колымы. Магадан : АО «МАОБТИ», 1995. 192 с.
3
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 1228. Л. 157.
4
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 1486. Л. 50.
5
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 1482. Л. 83–84.
6
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 1084. Л. 9.
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таблице 2.1, свидетельствуют, что за годы войны количество золотодобывающих приисков уменьшилось на 10 предприятий, но появились золотые рудники. На оловодобыче в
1942 г. действовало девять приисков, а в 1943 г. остался только один. Достаточно распространенной в Дальстрое являлась практика слияния двух приисков в одно предприятие.
Например, в 1942 г. Дальстрой прибегал к этой мере не менее трех раз1.
В послевоенный период последовали серьезные изменения в работе всей золотодобывающей промышленности в целом. В 1946 г. все золотодобывающие подразделения
страны были переданы в ведение МВД, то есть перешли в экстраординарный сектор.
Главзолото получило статус Специального главного управления (Главспеццветмет) МВД,
на его предприятиях по примеру Дальстроя стали использовать труд заключенных, но в
значительно меньших масштабах (от 15 до 40 тыс. чел. в разные годы)2. В подчинении золотодобывающих подразделений образовывались соответствующие лагерные структуры.
Трест Приморзолото обслуживался Приморским исправительно-трудовых лагерем (ИТЛ),
трест Джугджурзолото – Джугджурским ИТЛ, Алданский золотопромышленный район
(трест Якутзолото) – Алданским ИТЛ и так далее. Представляется очевидным, что за образец данной «реформы» была взята дальстроевская модель интеграции производственных и лагерных подразделений в единый комплекс.
Во второй половине 1940-х гг. организационные преобразования в горнопромышленном комплексе Дальстроя продолжились. В 1947 г. было ликвидировано ЧайУрьинское горнопромышленное управление. Оно стало вторым расформированным золотодобывающим управлением (и функционировало относительно недолго), оставшиеся в
работе прииски вошли в состав Западного управления. Наряду с этим в 1947 г. в структуре
горнопромышленного комплекса Северо-Востока началась добыча вольфрама и кобальта.
В Юго-Западном управлении для разработки месторождения кобальта открылся рудник
«Верхний Сеймчан», реорганизованный вскоре в «Верхне-Сеймчанский» комбинат. В составе Индигирского управления заработал вольфрамодобывающий рудник «Аляскитовый»3 (таблица 2.1). В 1948 г. было образовано Первое управление с задачей разведки и
эксплуатации урановых месторождений4. Последним новым крупным подразделением
стало образованное в 1950 г. Омсукчанское горнопромышленное управление, специализировавшееся на оловодобыче (Омсукчанский район Магаданской области)5.

1

ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 1227. Л. 144; Д. 1229. Л. 156–160.
Сапоговская Л. В. Национальная золотопромышленная политика XVIII–XX вв., или Нужно ли России Золото? Екатеринбург : УрО РАН, 2008. С. 145–146.
3
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 2017. Л. 229; Д. 2021. Л. 52–54; Д. 2220. Л. 187.
4
Мельников С. М. Добыча урана – одно из направлений деятельности Дальстроя // Колыма. 1994. № 4. С. 32.
5
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 3137. Л. 151–152.
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После смерти И. В. Сталина в СССР власти скорректировали внутриполитический
курс. Соответствующие изменения отразились и на историческом развитии СевероВостока страны. В марте 1953 г. Дальстрой из Министерства внутренних дел был передан
в систему гражданского Министерства металлургической промышленности, более соответствовавшего его горнопромышленному профилю1. Лагерные подразделения перешли в
ведение Министерства юстиции, и с этого времени не подчинялись Дальстрою. В 1954–
1957 гг. Дальстрой, наряду с другими золотодобывающими подразделения страны, находился в составе Министерства цветной металлургии, но подчинялся не главку – Главзолото, а функционировал параллельно с ним2. Дальстрой постепенно лишался тех чрезвычайных полномочий, которые еще в начале 1930-х гг. делегировал ему центр. Данный процесс во многом ускорился в связи с созданием в декабре 1953 г. Магаданской области и
формированием в последующий период областных партийных и государственных структур.
Кризис металлодобычи и переходный период предопределил существенное сокращение количества предприятий горнопромышленного комплекса Дальстроя. В 1954 г.
прекратило свою работу Юго-Западное горнопромышленное управление, причем на этот
раз были закрыты без передачи в состав других управлений все его подразделения: два
оловянных и один кобальтодобывающий рудник, один прииск, две обогатительные фабрики, вспомогательные хозяйства3. В 1955 г. остановило свою работу Первое управление
и прекратилась добыча урана. Последний полный промывочный сезон Дальстрой отработал в 1956 г., металлодобыча осуществлялась силами четырех золотодобывающих и трех
оловодобывающих управлений. Золотодобычей продолжали заниматься 28 приисков (в
том числе 22 в Магаданской области и 6 на Индигирке в Якутии) и два рудника. На оловодобыче действовало три прииска и четыре рудника, еще один рудник добывал вольфрам. По сравнению с началом 1950-х гг. количество золотодобывающих приисков сократилось в два раза, золотых рудников – в два с половиной раза, оловодобывающих приисков – в четыре раза, оловянных рудников и обогатительных фабрик – более чем вдвое,
полностью прекратилась деятельность кобальто- и уранодобывающих предприятий (таблица 2.1). В ходе последующей реформы управления строительством и промышленностью
на базе Дальстроя в течение мая–июня 1957 г. был создан Магаданский совет народного
хозяйства.

1

ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 5914. Л. 291.
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 5174. Л. 458–461 об.; РГАЭ. Ф. 9022. Оп. 29. Д. 354. Л. 1–240. Д. 360. Л. 1–119.
Д. 416. Л. 1–201.
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2.2 Золотодобывающий сектор в конце 1920-х – второй половине 1950-х гг.
Золото в естественных природных условиях не залегает на поверхности земли. Для
того чтобы достичь золотоносного слоя породы, необходимо снять пласт покрывающего
его грунта – так называемых «торфов»1. Толщина этих торфов варьируется в весьма широких пределах – от нескольких сантиметров до многих десятков метров, поэтому чем
мощнее слой торфов, тем больше усилий требуется для отработки месторождения. Золотосодержащий слой грунта принято называть «песками» – это порода различной категории сложности. Для организации добычи важны глубина, длина и ширина распространения этого слоя, а также среднее содержание металла на один кубический метр породы.
Вечная мерзлота делает грунты Колымы и Чукотки самыми трудными для разработки, так
как уже в соседней Якутии на Алдане промерзание земли менее глубокое. После вскрыши
торфов извлеченные из недр золотосодержащие пески транспортируются на промывочные
устройства, на которых под воздействием напора воды золото отделяется от пустой породы; полученный таким образом на месте добычи металл называется шлиховым (шлиховое
золото), то есть с примесями. Для получения химически чистого металла необходим аффинаж, проводимый в особых условиях.
Оттаивание грунта под воздействием солнечной энергии происходит в теплое время года при устойчивых плюсовых температурах, поэтому в летний сезон на золотодобыче организовывались массовые промывочные работы. Вскрыша и перемещение торфов,
добыча и доставка песков до места промывки представляли собой самые тяжелые виды
горных работ и объединялись термином «основное производство». При отсутствии
средств механизации данные операции осуществлялись посредством ручного труда, мускульных усилий. На добыче золота Дальстрой с 1932 по 1956 г. провел 25 сезонов массовых промывочных работ, добыв при этом почти 1,2 тыс. т валютного металла.
Первые два года работы Дальстроя (1932 и 1933 гг.) золотодобыча осуществлялась
силами старателей, как и в преддальстроевский период2. Прииски более стабильно снабжались продовольствием, исчезла угроза голода. Около двух сотен старателей, занятых на
основном производстве, обеспечили добычу соответственно 0,5 т и 0,8 т золота (здесь и
далее данные приводятся по химически чистому металлу). К приисковому району ускоренными темпами строилась важнейшая транспортная магистраль – Колымская трасса.
Основная масса заключенных и ресурсы в первой половине 1930-х гг. направлялись на
создание минимально необходимой производственной инфраструктуры, опираясь на которую можно было бы обеспечить более динамичное развитие золотодобывающей про1
2
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мышленности1. Результаты первых лет добычи по сравнению с потенциалом Дальстроя
следует оценить как скромные. Руководство страны ожидало 10 т в 1932 г. и 25 т в 1933 г.
Тем не менее итог одного 1932 г. (511 кг) был ненамного меньше объема металла, добытого на Колыме за 1928–1931 гг., – 634,5 кг (Приложение А). Старатели получали оплату за
сданный металл, а на государственных работах рабочим платили зарплату за выполнение
объемных показателей (вскрыша торфов, промывка песков). В 1933 г. в Дальстрое на золотодобыче впервые в небольшом количестве использовались заключенные, а с 1934 и по
1953 г. они являлись доминирующей группой персонала основного производства. Труд
заключенных представлял собой дискриминированный вариант государственных работ.
Данные по динамике численности заключенных и вольнонаемных работников в золотодобывающем секторе Дальстроя представлены в таблице 2.2.
Таблица 2.2 – Численность работников Дальстроя и его золотодобывающей промышленности в 1932–1950 гг.2
Показатели
Всего работников в
Дальстрое, тыс. чел.
В том числе:
Вольнонаемных
Заключенных
От общего итога на
золотодобыче
Из них:
Вольнонаемных
Заключенных
Показатели
Всего работников в
Дальстрое, тыс. чел.
В том числе:
Вольнонаемных
Заключенных
От общего итога на
золотодобыче
Из них:
Вольнонаемных
Заключенных

1932

1933

1934

1935

Годы
1936

1937

1938

1939

1940

13,1

30,8

36

50,3

73,2

92,3

113,4

189,8

216,4

3,2
9,9

3,4
27,4

3,7
32,3

5,7
44,6

10,5
62,7

12
80,3

19,4
94

26,3
163,5

39,7
176,7

1,0

1,4

6,1

11,2

20,4

23,9

50,6

71,0

92,1

1,0
0

1,4
0

1,0
5,1

2,0
9,2

1941

1942

1943

210,7

202,4

62,4
148,3

2,9
89,2

1944

1,9
1,3
2,2
2,4
18,5
22,6
48,4
68,6
Годы
1945 1946 1947 1948 1949

183,4

176,6

189,1

205,3

207,6

216,8

232,7

258,1

76,4
126

92,8
90,6

94,3
82,3

101,9
87,3

113,7
91,6

112,1
95,5

111
105,8

112,4
120,3

115,3
142,8

95,4

79,0

69,2

72,0

80,5

85,1

80,0

81,5

73,9

74,8

9,9
85,5

21,1
57,9

28,5
40,7

33,3
38,7

35,1
45,4

41,7
43,4

38,4
41,6

32,4
49,1

25,6
48,3

20,8
54,2

1950

Из приведенных данных видно, что в 1934 г. удельный вес заключенных на золотодобыче составил сразу 83,6% (5,1 тыс. чел.), а в 1940 г. он увеличился до 96,85% (89,2 тыс. чел.).
Численность вольнонаемных в 1930-е гг. периодически снижалась и снова возрастала;
медленный, но устойчивый рост их наблюдался только с 1938 г. В среднем в течение
1932–1940 гг. в золотопромышленности была занята только треть (34%) трудовых ресур1

Навасардов А. С. Из истории строительства Колымской трассы (1928–1940 гг.) // Краеведческие записки.
Вып. 17. Магадан : Кн. изд-во, 1991. С. 14–25; Он же. Транспортное освоение Северо-Востока России в
1932–1937 гг. Магадан: СВНЦ ДВО РАН, 2002. С. 37–57; Широков А. И. Государственная политика на Северо-Востоке России в 1920–1950-х гг.: Опыт и уроки истории. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2009. С. 137–155.
2
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сов Дальстроя, максимальный показатель зафиксирован в 1938 г. – 44,6%. При этом на золотодобыче работал каждый второй заключенный и только каждый девятый вольнонаемный. Для сравнения общая численность работников в системе Главзолото на 1940 г. составила 156,7 тыс. чел., в том числе 72,9 тыс. госрабочих и 83,8 тыс. старателей. В том
числе в Якутии (тресты Якутзолото и Джугджурзолото) трудилось 5 тыс. государственных
рабочих и 5 тыс. старателей, на юге Дальнего Востока (Верхамурзолото, Амурзолото,
Приморзолото) – 7,5 тыс. госрабочих и 11,4 тыс. старателей1. В системе Главзолото одновременно развивались и старательство, и госдобыча. В Дальстрое заключенные заменили
собой тысячи работников вольного найма, которых государство могло привлечь на Северо-Восток, но по ряду объективных и субъективных обстоятельств предпочло использовать принудительный труд.
Динамика добычи золота Дальстроем по источникам его поступления обобщена в
таблице 2.3.
Таблица 2.3 – Структура золотодобычи Дальстроя в 1932–1956 гг.2
Показатели
Получено золота всего, т
В том числе:
Россыпное (госработы)
Рудное
Старательское
Показатели
Получено золота всего, т
В том числе:
Россыпное (госработы)
Рудное
Старательское
Показатели
Получено золота всего, т
В том числе:
Россыпное (госработы)
Рудное
Дражное
Старательское

1932
0,5

1933
0,8

1934
5,5

0

0

5,5

0,5

0,8

1941
75,8

1942
74,4

1943
70,1

75,8
0

74
0,4

69,9
0,2

1935
14,5

Годы
1936
33,3

1938
61,9

1939
66,3

1940
80,0

14,5
33,3
51,4
61,9
Не добывалось
Не добывалось
Годы
1944 1945 1946 1947
70,4
69,5
52,2
41,2

66,3

80,0

1948
43,6

1949
52,4

41,2
2,4

47,7
3,0
1,7

1950
49,0

1951
49,2

70
67,2
0,4
2,3
Не добывалось
Годы
1952
1953
49,1
47,6

45,5
2,9
0,4
0,2

44,8
3,5
0,9

44,2
2,9
2,0

1937
51,4

50,1
2,1

39
2,2

1954
45,2

1955
44,1

1956
38,8

42,6
39,8
2,6
2,4
2,4
3,0
Не добывалось

38,6
2,4
3,1

30,9
1,7
4,1
2,1

Как видно, на основе труда заключенных в 1934 г. Дальстрой добыл 5,5 т, что было
почти в семь раз больше итога предыдущего года. Это достижение было отмечено центром. Директора Дальстроя Э. П. Берзина, его заместителя З. А. Алмазова и начальника
Горного управления А. И. Пемова наградили орденами Ленина3. Большую группу работников поощрили орденами Красной Звезды и Трудового Красного Знамени, почетными
1
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Д. 2138. Л. 6; Д. 2429. Л. 6–7; Д. 2976. Л. 6; Д. 3151. Л. 1–71; Д. 5875. Л. 83–109.
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грамотами ЦИК СССР. Помимо этого, объявлялось о снятии судимостей и восстановлении в правах девяти и досрочном освобождении пяти работников. Успешным 1934 г. стал
и для системы Главзолото, – в течение марта 1935 г. многие руководящие работники золотодобывающих трестов страны по итогам прошедшего сезона были удостоены высших
государственных наград1. И. В. Сталин поставил перед золотодобывающей промышленностью СССР задачу учетверить добычу валютного металла, однако, как показало время,
с ней справился только Дальстрой.
К началу летнего сезона 1935 г. работа золотодобывающей промышленности Дальстроя базировалась уже на более прочном фундаменте. Колымская трасса достигла приисковых районов, что позволило обеспечить стабильное снабжение предприятий продовольствием и материально-техническими ресурсами, направить на горные работы более значительные контингенты заключенных. С 1935 г. обязательным стало проведение мероприятий по подготовке приисков к предстоявшему сезону: горно-подготовительные, горностроительные, ремонтные и другие работы. Массовую промывку 1935 г. специальным
приказом по Дальстрою предписывалось начать с 1 июня2. На протяжении всего промывочного сезона отменялись выходные дни, всех работников обязывали трудиться с максимальной отдачей, начальникам приисков предписывалось выставлять на основное производство достаточное количестве «рабочей силы». На хозяйственных и лагерных руководителей возлагалась персональная ответственность за выполнение плана. В течение промсезона проводилось социалистическое соревнование, использовались и другие меры интенсификации труда. С середины 1930-х гг. подобная практика организации массовых
промывочных работ в своей основе установилась на многие десятилетия вперед.
По отчетным документам в конце 1935 г. Дальстрой впервые осуществил вскрышу
торфов в холодное время года. Более 600 тыс. м3 торфов было снято с поверхности посредством взрывания3. С установлением положительной температуры в следующем году
солнечное тепло сразу попадало на золотосодержащие пласты (пески). Как указывалось,
Дальстрой первым в СССР использовал данный способ и в дальнейшем соответствующий
опыт учитывался другими золотодобывающими предприятиями страны. В итоге, в 1935 г.
Дальстрой, добыв 14,5 т золота, вышел в лидеры среди золотодобывающих трестов СССР.
Ближайший конкурент – трест Якутзолото добыл 8 т, отставание остальных подразделений было еще более значительным4. Этого первенства Дальстрой не упускал вплоть до
своей ликвидации.
1
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Ко второй половине 1930-х гг. в Дальстрое золотосодержащие пески промывались
на промывочных приборах (сокращенно: промприборах), которые представляли собой
длинные шлюзы глубокого наполнения, устанавливавшиеся на деревянные эстакады. На
полигоне вокруг такого промприбора работали сотни рабочих, основными орудиями труда являлись ломы, кайла, лопаты и тачки. Вручную они убирали торфа, затем при помощи
тех же инструментов долбили пески, лопатами нагружали грунтом тачки и доставляли их
на промприбор. Совокупность указанных операций составляла открытый способ разработки. Тяжелые горные работы выполнялись преимущественно заключенными1. При промывке много золота терялось, уходило в отвал. Для минимизации потерь и улавливания
мелких фракций шлюзовые промприборы были дополнены эфельными подшлюзками с
более медленными и менее глубокими потоками воды. Модернизированные таким образом промприборы, производительностью 200–500 м3 в сутки, до середины 1940-х гг. стали
основным видом промывочного устройства на Колыме2.
Более трудоемким процессом является разработка россыпей подземным способом.
При глубоком залегании золотосодержащей породы для ее извлечения и последующей
доставки на промприбор используются наклонные или вертикальные шахты с сопутствующим комплексом работ. В Дальстрое добыча подземных песков началась с 1935 г.
(прииск «Штурмовой» на территории современного Ягоднинского района), в последующие годы этот способ получил довольно широкое распространение3. Подземная добыча
также осуществлялась мускульным трудом заключенных, при этом в шахтах был высокий
уровень запыленности, отсутствовало искусственное проветривание, индивидуальные
средства защиты заключенным работникам не выдавались.
За 1932–1937 гг. первый руководитель Дальстроя Э. П. Берзин проделал колоссальную работу по созданию промышленной инфраструктуры региона. При относительно
мягком, щадящем режиме содержания заключенных была построена Колымская трасса,
мост через р. Колыму, морской порт и главное – добыто 106 т золота. Однако несомненные заслуги не предотвратили арест и последующий расстрел Э. П. Берзина. Репрессиям
подверглись многие руководящие работники Дальстроя, специалисты различных отраслей

1

ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д 3. Л. 52; Д. 18. Л. 5; Алексахин И. П. Колымские этапы // Краеведческие записки.
Вып. 16. Магадан : Кн. изд-во, 1989. С. 108–117; Доднесь тяготеет. В 2 т. Т. 1: Записки вашей современницы:
сборник. М. : Возвращение, 2004. 623 с.; Доднесь тяготеет. В 2 т. Т. 2: Колыма. М. : Возвращение, 2004. 576 с.;
Кусургашев Г. Д. Призраки колымского золота. Воронеж : Изд. полигр. фирма «Воронеж», 1995. 92 с.; Стародубцев В. Г. Люди, годы, Колыма. Магадан : МАОБТИ 2001. С. 8–10; Ротфорт М. С. Колыма – круги ада.
Екатеринбург : Урал. рабочий, 1991. 101 с.
2
Богданов Е. И. Промывочные приборы Колымы // Колыма. 1981. № 6–7. С. 22.
3
Кубиков К. В., Потапенко В. В. Комплексная механизация подземной добычи песков. Магадан : Кн. изд-во,
1960. С. 5.
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народного хозяйства, геологи-первооткрыватели1. После тяжелых испытаний многим из
них впоследствии удалось освободиться и уехать с Колымы. Большой урон нанесли репрессии и системе Главзолото, в том числе был расстрелян и А. П. Серебровский, серьезно пострадали все дальневосточные золотодобывающие тресты, геологоразведочные
службы Сахалина, Приморья, Приамурья, Якутии2.
В конце 1937 г. Дальстрой возглавил новый руководитель – К. А. Павлов, имевший
специальное звание старшего майора государственной безопасности3. К. А. Павлов со
своими подчиненными обвинил бывшее руководство во вредительстве. Их выводы подтвердила и особая экспертная комиссия, созданная под надзором НКВД. Однако следует
признать, что недостатки в организации работы горнопромышленного комплекса, геологоразведки и других подразделений Дальстроя были вызваны объективными обстоятельствами, а не злым умыслом («вредительством») Э. П. Берзина.
К. А. Павлов максимально использовал мобилизационные возможности дальстроевской модели. Режим содержания заключенных был ужесточен, строго контролировалось
соответствие норм питания нормам выработки. Период 1938–1939 гг. характеризовался
сверхэксплуатацией заключенных, которых разрешалось задерживать в забоях до 16 часов
в сутки, до полного выполнения ими суточных норм4. Заключенных, которые не выполняли нормы выработки или отказывались от работы, помещали в карцеры, переводили на
штрафное питание5. Руководство Дальстроя выжимало из людей все силы, доводя многих
заключенных до истощения (по терминологии тех лет они становились «доходягами»),
резко возросла их смертность. К. А. Павлов стремился обеспечить добычу максимально
возможного количества золота, обоснованно полагая, что новые этапы заключенных восполнят понесенные потери.
На летний период на прииски из негорных подразделений Дальстроя мобилизовывались тысячи заключенных и вольнонаемных работников. Широкое распространение получили «ударничество» и «штурмовщина». «Ударными» объявлялись декада (две декады),
месяц – обычно для ликвидации отставания в выполнении плана или для его досрочного
выполнения. На «ударный» период отменялись все выходные, увеличивалась продолжи1

Жихарев Н. А. Очерки истории Северо-Востока РСФСР (1917–1953 гг.). Магадан : Кн. изд-во, 1961. С. 209;
Козлов А. Г. Геологоразведочные работы на Колыме и становление геологической службы Дальстроя (1931–
1939) // Материалы по истории Севера Дальнего Востока. Магадан : СВКНИИ ДВО РАН, 2004. С. 99; Смолина Т. Последние дни Эдуарда Берзина // Колыма. 1988. № 6. С. 37–40.
2
Кочегарова Е. Д. Государственная политика в золотодобывающей промышленности Дальнего Востока
России (1917–1940 годы). Новосибирск : СИБПРИНТ, 2011. С. 152–160; Ремизовский В. И. Репрессированные геологи Дальнего Востока (краткие биографические сведения с указанием первоисточников). Хабаровск :
Дальневосточная народная академия наук, 2001. С. 3–53; Сапоговская Л. В. Национальная золотопромышленная политика XVIII–XX вв., или Нужно ли России Золото? Екатеринбург : УрО РАН, 2008. С. 129–131.
3
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 406. Л. 1.
4
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 409. Л. 149; Д. 642. Л. 77.
5
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 648. Л. 114.
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тельность рабочего дня, в том числе для вольнонаемных – до 10–12 часов в сутки. Профсоюзные, комсомольские и партийные организации командировали на прииски своих
представителей, которые брали шефство над промприборами, участками, объектами1.
Всемерно поощрялось движение стахановцев и ударников труда. Прииски и управления,
досрочно выполнившие государственный план, получали денежные премии для поощрения своих работников. За срыв заданий следовали такие санкции, как снятие с работы,
строгий выговор, арест в административном порядке и другие2. Завышенные требования,
чрезмерная эксплуатация заключенных и вольнонаемных работников привели в конце сезона 1938 г. к росту приписок объемов выполненных работ, увеличению количества аварий. Административные и инженерно-технические работники не справлялись с возраставшими масштабами своих обязанностей3.
К. А. Павлов инициировал проведение в Дальстрое осенне-зимней промывки. В
1938 г. после завершения летнего сезона и установления холодов были построены утепленные промприборы небольших размеров. Торфа взрывали и удаляли за пределы полигона, а мерзлые пески промывали на приборах этого типа. Вновь основная тяжесть работ
легла на заключенных4. Под осенне-зимнюю промывку подвели и теоретическое обоснование – преодоление сезонности золотодобычи. В несколько смягченном варианте осеннезимняя промывка просуществовала до ликвидации Дальстроя.
В 1938 г. Дальстрой добыл 61,9 т золота (на 10,5 т больше, чем в 1937 г. при Э. П.
Берзине), в 1939 г. добыча составила 66,3 т, то есть темпы прироста существенно замедлились. В двадцатых числах августа 1939 г. на Северо-Востоке прошли сильнейшие ливни, уровень воды в р. Колыме поднялся на 11,5 м по сравнению со средними показателями5. Несколько крупных приисков Северного управления оказались затоплены, убытки от
стихийного бедствия превысили 37 млн руб.6 Несомненно, стихийное бедствие отрицательно сказалось на результате годовой золотодобычи, но и возможности жесткой «павловской» политики практические исчерпали себя (наводнение произошло в конце промывочного сезона, пострадал от него только каждый четвертый прииск). После организации работ по ликвидации последствий наводнения К. А. Павлов был отозван для лечения в Москву и позже получил другое назначение. С конца 1939 г. Дальстрой возглавил
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И. Ф. Никишов1. Этот руководитель, проявляя требовательность, отменил наиболее одиозные «павловские» порядки.
В 1940 г. Дальстрой дал стране 80 т золота, что оказалось историческим максимумом за все время деятельности этой организации. От общего итога 64 т металла поступило
от промывки песков на промприборах, 14,4 т – от лотошной промывки и 1,6 т составили
прочие поступления2. Как видно, почти каждый пятый килограмм был получен от намыва
золота вручную на лотках. В этот год Дальстрой добыл валютного металла больше, чем
все подразделения Главзолото вместе взятые.
К концу 1930-х гг. Дальстрой при сохранении преимущественного значения мускульного труда заключенных заметно продвинулся в механизации горных работ, причем
существенное увеличение техники стало происходить только с 1937 г. В частности, в золотодобывающей промышленности в 1940 г. на 38 приисках насчитывалось 513 шлюзовых и 1 механический промприбор, 335 транспортеров, 212 списочных компрессоров, 90
экскаваторов (из них 61 в эксплуатации)3. Удельный вес вскрыши торфов экскаваторами
составил 17,43% (1,9 из 10,9 млн кубометров), то есть остальные торфа были убраны вручную. На промприборах 100% песков (5,86 млн м3) были промыты мускульным способом4.
Единственной операцией с преобладанием механизации стала перевалка торфов: в
1938 г. перевалка торфов экскаваторами составила 82,3% (954 тыс. м3), в 1942 г. она достигла 100%, однако специфика этого вида горных работ в конкретно-исторических условиях тех лет заключалась в перемещении экскаваторами торфов, ранее вскрытых мускульным трудом заключенных. На более сложной операции – вскрыше торфов – удельный
вес экскаваторных работ составил в 1940 г. только 17,5%; технику берегли больше, чем
человека.
Поступательно развивалась добыча подземных песков: с 17 тыс. м3 в 1935 г. она
увеличилась до 1,3 млн м3 в 1940 г. В 1941 г. в эксплуатации находилось уже 174 шахты,
однако единственным механизированным процессом являлось бурение, остальные – доставка, откатка и подъем песков – осуществлялись вручную5.
Данные по основным технико-экономическим показателям золотодобывающего
сектора Дальстроя систематизированы в таблице 2.4.
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Таблица 2.4 – Основные технико-экономические показатели золотодобывающей промышленности Дальстроя в 1932–1956 гг.1
Годы

Показатели
Вскрыша торфов, млн м3
Промывка песков промприборами, млн м

3

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

0,04

0,05

0,51

1,64

3,27

4,69

6,14

8,99

10,93

9,79

8,52

5,45

7,79

0,02

0,02

0,36

0,68

1,35

2,09

3,40

5,33

5,86

6,22

4,92

4,57

5,41

27,8

36,0

15,2

21,4

24,7

24,6

17,7

12,3

11,1

9,1

10,1

9,8

8,2

16

13

47

8,26

8,76

10,48

Среднее содержание золота на промывке
промприборами, г/м3
Переработка руды на фабриках, тыс. т

Руда не добывалась

Себестоимость 1 г, руб.

5,17

3

Промывка песков промприборами, млн м

5,13

3,87

4,06

4,99

4,62

6,71

6,55

8,30

Годы

Показатели
Вскрыша торфов, млн м

7,32

3

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

9,45

8,47

11,13

11,83

12,40

11,7

13,2

14,5

14,6

15,4

16,9

16,8

6,46

5,54

5,33

6,34

8,24

8,9

9,55

9,5

9,6

9,4

9,6

8,8

6,4

5,7

5,1

5,2

4,8

4,7

4,4

4,52

4,29

3,98

3,79

3,32

167

271

306

415

520

604

632

600

625

629

543

348

0,5

0,8

2,6

3,3

3,9

6,0

6,6

32,20

30,15

28,05

25,91

26,66

22,65

25,3

Среднее содержание золота на промывке
промприборами, г/м3
Переработка руды на фабриках, тыс. т
Драгирование, млн м

3

Себестоимость 1 г, руб.

Не производилось
13,67

19,88

25,35

28,30

33,05

Примечание. Данные по себестоимости приведены в ценах соответствующих лет.
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Из приведенных данных следует, что до 1935–1936 гг. объемы горных работ были
относительно небольшими, а рост золотодобычи обеспечивался высоким средним содержанием эксплуатировавшихся месторождений. Последовательное наращивание численности лагерных контингентов и техники позволило в 1940 г. по сравнению с 1937 г. в 2,3
раза увеличить вскрышу торфов. В 2,8 раза возросла промывка песков, при этом среднее
содержание металла снизилось более чем вдвое. Расчеты показывают, что в среднем на
один прииск приходилось по 2,4 тыс. работников, по 1,6 экскаватора в рабочем состоянии;
65% промприборов были обеспечены хотя бы одной транспортерной лентой.
В 1940 г. в Дальстрое работало 19 электростанций (локомобильные на угле и дровах, а также дизельные). Установленная мощность электростанций с агрегатами свыше
100 кВт составила 15 тыс. кВт, ими было выработано 62,3 млн кВтч электроэнергии. Протяженность эксплуатируемых дорог в предвоенный период достигла 1580 км, в том числе
классных – 655 км. Грузооборот морского порта Нагаева составил 491 тыс. т, нормальное
функционирование горнопромышленного комплекса напрямую зависело от полноценного
и своевременного ежегодного завоза необходимых грузов1.
Добыча валютного металла на предприятиях Главзолото была более механизирована, чем в Дальстрое, хотя и на них удельный вес ручного труда оставался весомым. На
юге Дальнего Востока, в Сибири, на Урале поверхностная и подземная откатка преимущественно осуществлялась электровозами и скреперными лебедками. На бурении широкое
распространение получили различные виды перфораторов, подъем руды производился
рудоподъемными машинами.
В Приморье, Приамурье, на Енисее интенсивно развивался дражный флот2. На
1940 г. удельный вес дражной добычи в Якутзолото составил 17,2%, в трестах юга Дальнего Востока – 22%. Драги, гидравлики и экскаваторы в основном работали на электричестве. В 1940 г. удельный вес добычи золота механизированными работами составил в
Якутии 76,1%, а мускульным трудом – 23,9%, на юге Дальнего Востока – 79% и 21% соответственно. Заказы Главзолото по производству оборудования выполняли крупные заводы: им. Куйбышева в Иркутске, «Амурский металлист» в Благовещенске, «Труд» в Новосибирске, завод в Красноярске. Суммарная мощность энергоустановок электростанций
Главзолото составила 87,6 тыс. кВт, почти половина из них – паротурбинные, 28,8% – ло-

1
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комобильные, 14% – дизельные станции. Их эксплуатация способствовала дальнейшему
увеличению электрификации и энерговооруженности золотодобывающей промышленности1.
Организаторы советской золотопромышленности осознавали необходимость коренной индустриализации своей отрасли. А. П. Серебровский лично обследовал подчиненные ему подразделения и в октябре 1935 г. сообщал народному комиссару тяжелой
промышленности Г. К. Орджоникидзе, что «работать дальше только киркой и лопатой абсолютно невыгодно, а кроме того, скоро будет совершенно невозможно»2. Хорошо технически оснащенным и без использования труда заключенных видел в ближайшей перспективе Дальстрой и Э. П. Берзин. Однако на Северо-Востоке репрессии и массовый приток
заключенных сдерживали технический прогресс.
Сравнительные данные по добыче золота Дальстроем и Главзолото в предвоенное
десятилетие приведены в таблице 2.5.
Таблица 2.5 – Производство золота в СССР и его добыча на Дальнем Востоке в 1930-е гг.3
Показатели
Производство в СССР, т
От итога по СССР добыто
в системе Главзолото
Дальний Восток в общем
итоге по СССР
В том числе:
В Якутии
На юге Дальнего Востока
Дальстрой

1931
54,3

1932
63,5

1933
58,8

1934
120

Годы
1935
1936
148,8 161,3

28,3

31,6

40

54,9

67,8

9,8

10,5

12,8

20,4

5,4
4,2
0,2

5,9
4,1
0,5

6,7
5,3
0,8

7,7
7,2
5,5

1937
175,8

1938
133,1

1939
159,3

1940
172,7

85,5

83

69

76,2

79,3

30,6

52,5

72,8

80,4

82,5

102

8,0
8,1
14,5

9,4
9,8
33,3

9,9
11,5
51,4

7,4
11,1
61,9

7,3
8,9
66,3

9,8
12,2
80,0

Как видно из приведенных данных, общее производство золота (все источники поступления: добыча из недр, попутная добыча, извлечение на спецзаводах, скупка у населения) по СССР в 1930-е гг. росло весьма динамично и составило почти 1250 т. Спад 1938 г.
объяснялся репрессиями и попыткой ликвидации старательства. Дальстрой ежегодно наращивал добычу, и в общей структуре производства золота по СССР его удельный вес в
среднем составил 25,2%, Якутии – 6,2%, юга Дальнего Востока – 6,6%, всех дальневосточных регионов (в современном понимании) – 38%. В результате деятельности предприятий Главзолото и Дальстроя во второй половине 1930-х гг. СССР прочно занял одно
из лидирующих мест в общемировом производстве золота.
Средняя себестоимость золота в 1930-х гг. по Главзолото составила 12,7 руб. за 1 г,
по Дальстрою – 5,38 руб., то есть оказалась в 2,4 раза ниже, что объяснялось богатством
1

ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 1542. Л. 101, 104, 167. В Дальстрое заказы горных предприятий выполнялись Магаданским авторемонтным заводом, в годы войны заработал Оротуканский завод горного и обогатительного
оборудования.
2
РГАСПИ. Ф. 85. Оп. 29. Д. 590. Л. 8.
3
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 1542. Л. 31, 111; Зеляк В. Г. Пять металлов Дальстроя: История горнодобывающей промышленности Северо-Востока России в 30–50-х гг. ХХ в. Магадан : Кордис, 2004. С. 77. Информация об удельном весе Северо-Востока в общесоюзной золотодобыче также представлена в Приложении Б.
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недавно открытых колымских россыпей, относительной легкостью их разработки, широкомасштабным использованием труда заключенных1. В 1940 г. среднее содержание золота
в песках на мускульной добыче в Главзолото составило 1,94 г/м3, а в песках Дальстроя –
11,1 г/м3, то есть в 5,7 раза больше2. Дальстрой в этот период специализировался исключительно на разработке россыпей и рудного золота не добывал. В Главзолото, наоборот,
рудная золотодобыча в 1930-е гг. составляла более 40% от общего итога3.
В 1930-е гг. на Северо-Востоке, как и в других промышленных районах страны,
развивалось профсоюзное движение (несмотря на специфику деятельности Дальстроя).
После нескольких реорганизаций с 1936 г. начал работу Колымский районный комитет
профсоюза рабочих добычи золота и платины, через три года его преобразовали в окружной комитет. В 1939 г. в его составе находились четыре общеприисковых комитета с 79
первичными профорганизациями, 75 месткомов. Всего в Дальстрое функционировало 180
профорганизаций, общей численностью 15 тыс. чел., а на 1 июля 1942 г. численность членов профсоюза увеличилась до 38,85 тыс. чел.4 Роль профсоюзов исследователи признают
достаточно значимой – их представители участвовали в организации социалистического
соревнования, развитии ударнического и стахановского движения, рационализаторской
работе; они решали вопросы, связанные с заработной платой, социальным страхованием,
культурно-бытовым обслуживанием, материальной помощью членам профсоюза, оказывали правовую поддержку вольнонаемным работникам. Особое внимание со стороны
профсоюзных органов уделялось охране труда, хотя возможности их воздействия на хозяйственных руководителей были минимальны. При этом проблема стояла очень остро –
только в 1939 г. в Дальстрое производственные травмы получили 12992 чел., в том числе
861 вольнонаемный и 12131 заключенный работник, из 108 случаев со смертельным исходом в 8 погибли вольнонаемные и в 100 – заключенные5.
В конце 1930-х гг. в практику вошло заключение соглашений между Главным
управлением Дальстроя и профсоюзным окружкомом об условиях и оплате труда вольнонаемных работников6. В течение промывочного сезона 1939 г. (10 мая – 10 октября) вольнонаемные работники приисков и рудников должны были трудиться без выходных. По
1

ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 3. Л. 4; Д. 1542. Л. 163.
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 3. Л. 4; Д. 1542. Л. 149.
3
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 1542. Л. 89, 91. К сопоставлению деятельности Дальстроя и Главзолото обращалась также Е. Д. Кочегарова (Кочегарова Е. Д. Субъекты золотопромышленной политики в период форсированной индустриализации // Колымский гуманитарный альманах. Вып. 5. Магадан : Кордис, 2010. С. 119–130).
4
Колмогоров Д. А., Широков А. И. Колымский окружной комитет профсоюза рабочих добычи золота и платины: 1939 г. // Колымский гуманитарный альманах. Вып. 3. Магадан : Кордис, 2008. С. 85; Сталинские
стройки ГУЛАГа. 1930–1953. М. : МФД: Материк, 2005. С. 459.
5
Колмогоров Д. А., Широков А. И. Колымский окружной комитет профсоюза рабочих добычи золота и платины: 1939 г. // Колымский гуманитарный альманах. Вып. 3. Магадан : Кордис, 2008. С. 89.
6
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 645. Л. 258–261.
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завершении сезона им предоставлялись оплачиваемые отгулы в размере 25 дней. В исключительных случаях разрешалась компенсация дней отдыха деньгами в полуторном
размере. При ненормированном рабочем дне работники получали доплату: при десятичасовой рабочей смене ее размер составлял 20% оклада, при одиннадцатичасовой – 30%,
при двенадцатичасовой – 40%.
В 1932 г. в Дальстрое были созданы партийные и комсомольские организации. К
концу 1942 г. насчитывалось 5,3 тыс. членов и кандидатов в члены ВКП(б), 11,4 тыс. комсомольцев1. Партийные и комсомольские структуры функционировали в горнопромышленных управлениях и на приисках. В 1939 г. образовалось Политическое управление
Дальстроя, но в своей деятельности оно подчинялось начальнику Дальстроя.
С началом Великой Отечественной войны в Дальстрое была введена жесткая экономия всех видов ресурсов. Слабой стороной в освоении региона являлась сильная зависимость от ежегодного завоза продовольствия, материально-технических и трудовых ресурсов. С июня 1941 г. все поставки существенно сократились, поэтому Дальстрой последовательно реализовывал курс на самообеспечение, при этом на многих направлениях
удалось добиться заметных успехов. В частности, Дальстрой полностью обеспечил свои
потребности собственным углем и лесом, в целях уменьшения зависимости от завоза бензина и дизтоплива до 40% грузового автопарка было переведено на газогенераторные двигатели. В годы войны заработали стекольный завод, мартеновский цех по выплавке высокопрочных марок стали, цех по ремонту топливной аппаратуры. Меры по жесткой экономии дали впечатляющие результаты. Так, если в 1940 г. в Дальстрой завозилось 29 тыс. т
черных металлов, то в 1943 г. – только 5,5 тыс. т (остальное покрывалось внутренними
источниками), более чем вдвое удалось сократить завоз жидкого топлива. Особое внимание уделялось развитию местной промышленности и сельского хозяйства2.
Значение золота для государства в годы Великой Отечественной войны вновь актуализировалось – на первое место выдвинулась его роль как средства оплаты за поставки
союзников по ленд-лизу. От золотодобывающей промышленности вновь требовалось дать
стране максимально возможное количество металла. Решение данной задачи во многом
зависело от обеспеченности золотодобычи трудовыми ресурсами, поэтому вольнонаемных работников главной отрасли Дальстроя не брали на фронт. В подразделениях Главзолото жесткого запрета не было, поэтому число его работников сократилось со 156,7 тыс. в
1940 г. (и госрабочих, и старателей) до 102 тыс. чел. в 1943 г., или на 35%3. В тресте Лен-

1

Сталинские стройки ГУЛАГа. 1930–1953. М. : МФД: Материк, 2005. С. 457–458.
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 1084. Л. 4–5.
3
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 1425. Л. 157–161.
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золото сокращение численности за этот период составило 38,54% (с 2400 до 1475 чел.)1. По
двум трестам Якутии этот показатель был значительно меньше – 19% (с 10036 до 8130 чел.).
Тем не менее все годы войны на Алдане (Якутзолото) проблема рабочих кадров стояла
очень остро. В первый же призыв в армию ушло около трети всего состава рабочихмужчин треста. В дальнейшем это число возрастало, на отдельных приисках, например, на
Учуре было призвано до 90 процентов горняков. Мужчин, ушедших на фронт, заменяли
женщины, а на наименее опасных операциях – подростки. Женщины освоили профессии
забойщиц, откатчиц, работали целые женские смены2.
В Дальстрое общая численность работников во всех отраслях сократилась в 1944 г.
по сравнению с 1940 г. на 15,25%, в том числе на золотодобыче – на 24,9% (таблица 2.2).
При этом на добыче золота значительно возросла численность вольнонаемного состава – с
2,9 тыс. в 1940 г. до 33,3 тыс. в 1944 г. чел. (в 11,5 раза), а число заключенных сократилось
на 50,5 тыс. чел. (в 2,3 раза). В условиях войны это означало, что категория вольнонаемных работников пополнялась преимущественно бывшими заключенными, сроки наказания которых истекли, но покидать Дальстрой им запрещалось до особых указаний. В
среднем в 1941–1944 гг. на золотодобыче было занято около 41% всех работников Дальстроя.
В годы войны в Дальстрое достаточно массовым явлением стал трудовой энтузиазм.
Среди забойщиков были особенно популярны «красные» тачки емкостью до 0,5 кубометра, которые вмещали в себя породы в два-три раза больше, чем обычные. На такие тачки
обычно наносили патриотические надписи: «Работаю в помощь фронту», «Смерть Гитлеру», «Все для победы» и так далее. На некоторых приисках тачки ставили на подшипники
от списанных автомашин, обращение с ними требовало огромного напряжения сил и исключительной выносливости откатчиков3. Средства массовой информации приводили
многочисленные примеры перевыполнения планов, газеты вели особые рубрики. Значительно увеличилось число стахановцев, ударников труда и участников социалистического
соревнования. В июне 1941 г. в соцсоревновании участвовало 23,9 тыс. чел., к середине
1944 г. их число возросло почти втрое – до 69,9 тыс., также в этот период насчитывалось
более 28,5 тыс. стахановцев, ударников и мастеров высокой производительности труда4. В
целом при значительно меньшей численности персонала в отрасли Дальстрою удалось
обеспечить достаточно внушительные объемы добычи валютного металла.
В военный период отрабатывались, прежде всего, «наиболее эффективные объек1

Лысков В. М. История и состояние старательской добычи в Восточной Сибири // Иркутский историкоэкономический ежегодник: 1999. Иркутск : Изд-во ИГЭА, 1999. С. 121.
2
Золотая Якутия: 80 лет отрасли. М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. С. 58–59.
3
Садетов Х. Жизнь ведет: Из записной книжки журналиста // Магаданская правда. 1956. 3 мая. С. 2.
4
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. 1084. Л. 41.

69
ты» золотодобычи (в том числе по указанию центра), то есть площади с повышенным содержанием металла и легкие для отработки. Особенно результативными были новые прииски районов Теньки и Индигирки на недавно открытых геологами месторождениях. На
летний период на прииски, как и в предвоенные годы, мобилизовывались тысячи заключенных и вольнонаемных работников из негорных отраслей. Таким способом в 1941–1944 гг.
на основное производство ежегодно направлялось в среднем по 10 тыс. чел.1
Чрезвычайная потребность государства в золоте и отсутствие новых этапов заключенных придали Дальстрою новый импульс в механизации горных работ. Более масштабным стало использование экскаваторов. Так, в предвоенном 1940 г. удельный вес экскаваторной вскрыши торфов составлял 17,4%, а в 1943 г. он увеличился до 59,5%, соответственно до 40,5% снизилась мускульная вскрыша2, то есть на этой тяжелой операции был
совершен индустриализационный переход. В 1942 г. впервые была успешно опробована
экскаваторная подача песков на промывочные приборы. Летом 1944 г. по такой схеме
действовал 51 промприбор, а удельный вес промывки на промприборах с экскаваторной
подачей песков в 1944 г. увеличился до 21,1%3. Списочное количество экскаваторов на
золотодобыче возросло с 88 в 1941 г. до 138 в 1944 г. Важной вехой в дальнейшей механизации горных работ стало успешное испытание в Дальстрое в 1944 г. первых бульдозеров.
В 1945 г. на золотодобыче работал уже 71 бульдозер, все машины были американского
производства и поставлялись по ленд-лизу. Бульдозеры позволили механизировать самые
тяжелые и объемные виды земляных работ: вскрышу и перевалку торфов, рыхление и
транспортировку песков4.
Шлюзовые промприборы, являвшиеся основным промывочным устройством Дальстроя, имели существенные недостатки – большой расход воды, низкую эффективность
плоских неподвижных грохотов (и как следствие – повышенные потери металла) и очень
большие габаритные размеры. Из-за их величины перемещать подобные приборы оказывалось практически невозможно (в конце сезона их разбирали на дрова и другие нужды, а
в начале следующего сезона сотни приборов приходилось строить заново), однако менявшиеся условия настоятельно требовали создания мобильного агрегата. Первым промприбором нового типа стал передвижной прибор конструкции инженера Северного управления К. С. Шлендикова. Он представлял собой горизонтальную бочку, разделенную по
длине на глухой дезинтегрирующий став и консольный короткий сеющий (с отверстиями
1
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диаметром 20–25 мм), внутри которой была закреплена высокая транспортная спираль.
Под бочкой, установленной на невысоком металлическом основании с полозьями, размещался механический сотрясательный шлюз. Приборы Шлендикова производительностью
100–150 м3 в сутки в небольшом количестве выпускались в 1939–1941 гг.1 Следующим
стал передвижной бочечный прибор «Дезгрохбенд». Его основной агрегат – промывочная
бочка – был принципиально той же конструкции, что и у К. С. Шлендикова, только более
значительных размеров. Для обогащения эфелей (размером менее 30 мм) под бочкой была
установлена отсадочная машина. Производительность «Дезгрохбенда» составляла 300–
350 м3 в сутки. Однако перейти к цельнометаллическим, сборно-разборным приборам в
1940-х гг. не удалось. С 1943 г. началось массовое внедрение гибридных скрубберношлюзовых промприборов на деревянных эстакадах с конвейерной подачей песков, которые через несколько лет полностью заменили собой чисто шлюзовые приборы. Тем не
менее расход материалов и трудозатраты на строительство приборов удалось значительно
сократить, был улучшен процесс обогащения, обслуживание таких промприборов требовало меньше персонала.
Существенно удалось продвинуться в механизации подземной добычи песков.
Проявить инициативу и активность вновь заставили сокращавшиеся контингенты заключенных и низкая производительность их мускульного труда. На отдельных шахтах с 1942 г.
на откатке и подъеме песков стали применяться качающиеся конвейеры, ленточные
транспортеры и скиповые подъемы. В первом полугодии 1944 г. удельный вес механизированной транспортировки подземных песков достиг уже 84,5%. В 1942 г. были построены первые комплексно механизированные шахты, в 1944 г. их количество достигло 40 из
100, находившихся в эксплуатации. Производительность труда на таких шахтах в среднем
на 45% превышала производительность труда на обычных шахтах (2,32 м3 и 1,6 м3 на человеко-день соответственно). Бурение песков осуществлялось перфораторами или электросверлами. Количество работающих электросверл в первом полугодии 1944 г. достигло
40 штук2. С 1943 г. на промывке подземных песков стали применяться небольшие экскаваторы и скреперные установки.
Несмотря на трудности военного времени, Дальстрой смог организовать эксплуатацию золоторудных месторождений. За 1942–1944 гг. на территории современного Ягоднинского района удалось добыть одну тонну рудного золота3. В Тенькинском районе геологи обнаружили крупнейшее Наталкинское месторождение коренного золота. В течение
1944 г. на нем интенсивно проводились подготовительные работы, и в апреле 1945 г. на
1

Богданов Е. И. Промывочные приборы Колымы // Колыма. 1981. № 6–7. С. 22.
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 1084. Л. 12–14.
3
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 3. Л. 4.
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его базе заработал рудник им. Матросова1.
В 1944 г. на золотодобыче действовали 552 промприбора, в том числе 215 механических (38,9% от общего количества), 264 компрессора, 22 скрепера, 36 конвейеров, 316
транспортеров. Установленная мощность электростанций с агрегатами свыше 100 кВт за
годы войны возросла вдвое и достигла 30,3 тыс. кВт, выработка электроэнергии составила
136,4 млн кВтч2, соответственно возрастала и энерговооруженность промышленных предприятий.
Развитие механизации и увеличение числа вольнонаемных работников потребовало
более массовой, чем в предвоенный период, подготовки квалифицированных кадров. С
середины 1941 г. по середину 1944 г. в Дальстрое было обучено более 47 тыс. чел., в том
числе на курсах 12,7 тыс., через кружки технического минимума – 12,3 тыс., путем индивидуального ученичества – 1,5 тыс., в стахановских школах – 20,6 тыс. чел. Среди них
было выпущено 1790 горных мастеров и работников среднего горнотехнического персонала, 381 машинист экскаваторов, 278 машинистов дизелей, 110 машинистов компрессоров, 127 мастеров-обогатителей, 1040 взрывников, 3408 водителей газогенераторных машин, 305 механиков газогенераторных машин, 199 трактористов газогенераторщиков, 138
механиков электромеханической службы, 1329 разных специалистов электромеханической службы. Наиболее качественная подготовка кадров осуществлялась в Учебнопроизводственном комбинате при Главном управлении Дальстроя (г. Магадан); за три года войны в нем прошел обучение 2851 чел. Для распространения опыта стахановских методов труда на предприятиях действовало 988 стахановских школ3. При индустриализации с ее организацией сложных производственных процессов весьма важным является насыщенность производства специалистами. Общее число специалистов в Дальстрое в 1942 г.
составило почти 20 тыс. чел., из них около 2 тыс. чел. (всего 10%) работало в горной промышленности, около 1,5 тыс. чел. (7,5%) – на геологоразведочных работах. Наиболее
важных для промышленного производства специалистов с высшим и средним техническим образование в целом по Дальстрою насчитывалось около 7 тыс. чел., из них более 2
тыс. являлись бывшими заключенными4. В 1930-е гг. обеспеченность специалистами была
значительно ниже.
Масштабные поставки по ленд-лизу, информация о снижении в СССР общих объемов золотодобычи обусловили желание США убедиться в способности своего партнера и

1
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№ 2. С. 11–13.
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ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 1084. Л. 41–42.
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Сталинские стройки ГУЛАГа. 1930–1953. М. : МФД: Материк, 2005. С. 457.
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в дальнейшем расплачиваться золотом. В 1944 г. в Дальстрое побывал вице-президент
США Э. Уоллес. В ходе визита он посетил несколько золотодобывающих объектов, и в
целом американская администрация больше не сомневалась в наличии на Северо-Востоке
мощного золотодобывающего комплекса1.
За 1941–1944 гг. Дальстрой дал стране 290,7 т золота (таблица 2.3). Ежегодное извлечение металла из недр в этот период не опускалось ниже 70 т, а среднегодовой показатель составил 72,7 т. Максимальное снижение по сравнению с предвоенным 1940 г. пришлось на 1943 г. и составило всего 12,4%, тогда как на предприятиях Главзолото за этот
период последовало падение добычи более чем вдвое (52,7%). По тресту Якутзолото добыча золота с 6,6 т в 1940 г. сократилась втрое – до 2,2 т в 1944 г. (всего за 1941–1944 гг.
добыча составила 12,2 т). Значительно лучше была динамика в другом якутском тресте –
Джугджурзолото: добыча в нем возрастала до 1942 г. включительно (5,2 т) и начала снижаться со следующего года (за 1941–1944 гг. этот трест добыл 18,7 т)2. В самый сложный
период военных действий (1941–1943 гг.) Дальстрой обеспечил добычу 55,5% всего золота
СССР. Заслуги Дальстроя были высоко оценены государством – в начале 1945 г. он был
награжден орденом Трудового Красного Знамени3.
Из данных таблицы 2.4 следует, что трудности военного времени повлекли за собой снижение объемных показателей на основных операциях. В 1943 г. вскрыша торфов
сократилась вдвое по сравнению с предвоенным 1940 г., промывка песков снизилась не
так значительно – на 22%. При поддержании золотодобычи на высоком уровне эти данные
вновь свидетельствуют о селективной отработке в военный период наиболее богатых участков месторождений. Среднее содержание золота в 1944 г. по отношению к 1940 г., несмотря на выборочную отработку площадей, снизилось более чем на четверть; на 60%
возросла себестоимость 1 г золота. Удорожание главным образом объясняется тем, что
сокращение завоза необходимых ресурсов приходилось компенсировать в местных условиях с повышенной затратностью. Например, из-за нехватки взрывчатки прииски вынужденно перешли к более дорогим и трудоемким пожогам, ограниченное поступление бензина привело к переоборудованию грузового автопарка на газогенераторы, недозавоз оборудования и материалов вынуждены были замещать аналогами собственного кустарного
изготовления.

1

Уоллес Г. Э. Первые дни на земле Советской Азии // Краеведческие записки. Вып. 18. Магадан : Кн. издво, 1992. С. 102–109; Сталинские стройки ГУЛАГа. 1930–1953. М. : МФД: Материк, 2005. С. 382–383, 464–466.
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Летний сезон 1945 г. проходил для Дальстроя в условиях мирного времени: существенно возросли поставки грузов, возобновился завоз заключенных, восстанавливались
льготы вольнонаемных работников, отменялись чрезвычайные меры военного периода.
При этом СССР на Дальневосточном направлении вступил в боевые действия с Японией,
для их поддержки были мобилизованы грузовые корабли Дальстроя; с подведомственной
ему территории уходили призывники.
В послевоенный период потребность центра в золоте вновь оказалась весьма значительной: необходимо было восстановить золотовалютные резервы, оплачивать поставки
по ленд-лизу, поддерживать формировавшийся блок государств социалистической ориентации и так далее. Уже в победном мае 1945 г. было озвучено требование И. В. Сталина к
золотоплатиновой промышленности страны в минимально короткий отрезок времени
«догнать и перегнать довоенный уровень золотодобычи»1.
На Северо-Востоке практика подготовки и проведения промсезона принципиально
не изменилась. Начало массовой промывки объявлялось особым приказом начальника
Дальстроя, на время промсезона отменялись выходные дни, для вольнонаемных устанавливался десятичасовой, для заключенных – одиннадцатичасовой рабочий день. На прииски вновь мобилизовывались работники из негорных подразделений. Широко использовались декадники и месячники ударной работы, социалистическое соревнование2.
Несмотря на ежегодное увеличение контингента заключенных в Дальстрое до 1950 г.
включительно, на золотодобыче с 1945 по 1947 г. их число сократилось (с 45,4 до 41,6
тыс. чел.) и начало возрастать только в последующие годы (таблица 2.2). Численность
вольнонаемных работников на золотодобыче увеличивалась до 1946 г. включительно (до
41,7 тыс. чел.), но уже в 1950 г. она сократилась вдвое по отношению к этому показателю.
На 1946 г. приходится максимальное сближение двух категорий персонала отрасли: 49%
вольнонаемных и 51% заключенных. В 1945–1950 гг. на золотодобыче было занято 36,3%
всех работников Дальстроя, в том числе 29,1% вольнонаемных и 43,84% заключенных.
Анализ показывает, что в послевоенные годы по сравнению с предвоенным периодом немного – на 2,3 процентных пункта – повысился удельный вес персонала золотодобычи в
общей структуре трудовых ресурсов Дальстроя, весьма существенно (с 11% до 29,1%)
увеличился удельный вес вольнонаемных работников и на 4,8 процентных пункта снизился удельный вес заключенных. В послевоенный период менялось отношение к заключенным, местные власти старались не допускать их высокой смертности. С начала 1949 г. для
заключенных работников Дальстроя была введена оплата труда, гарантированное питание
1
2
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и обеспечение одеждой1. Дальнейшая механизация горных работ потребовала массового
привлечения заключенных к обслуживанию механизмов, в том числе бульдозеров, экскаваторов, механических промприборов, компрессоров, дизельных электростанций. Значительная часть этой категории персонала перешла к квалифицированному труду, особенно
заметным это явление стало в начале 1950-х гг.
Кроме системы исправительно-трудовых лагерей, в 1948 г. в Дальстрое был организован Особый лагерь № 5 МВД («Береговой»), или Берлаг, с более жестким режимом
содержания. Его контингенты использовались и в золотой промышленности. Так, по состоянию на май 1950 г. из 28,9 тыс. заключенных Берлага на золотодобывающих предприятиях были заняты 5306 чел., то есть немногим более 18%, еще несколько тысяч трудились на добыче других металлов2.
Динамика развития советской золотопромышленности в послевоенный период
приведена в таблице 2.6 (информация о развитии отечественной золотодобычи также
представлена в Приложении Б).
Таблица 2.6 – Динамика добычи золота Дальстроем и Главспеццветметом в послевоенный период3
Подразделения
1. Дальстрой
2. Главспеццветмет
В том числе: Якутзолото
Джугджурзолото

Годы
1946
52,4
40,9
3,3
2,9

1947
41,2
48,6
4,4
2,8

1948
43,6
52,9
4,1
3,6

1949
52,4
59,8
4,2
3,85

1950
49
55,2
3,4
2,8

1953
47,6
69,5
3,5
2,2

Из приведенных материалов видно, что в Дальстрое после 1945 г. (69,5 т) добыча
золота резко упала до весьма низких по сравнению с военным периодом показателей. Стабилизировать положение удалось только в 1949 г. В 1947 г. годовая золотодобыча (41,2 т)
сократилась почти вдвое по сравнению с предвоенным 1940 г. (80 т). В 1949 г. общая золотодобыча Дальстроя возросла до 52,4 т, а в последующие три года поддерживалась на
уровне 49 т ежегодно. Стабилизации отрасли способствовало внедрение техники и развитие новых видов добычи – рудной, а затем и дражной. Так, золоторудная добыча с 2,3 т в
1

ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 2228. Л. 57–61.
Сталинские стройки ГУЛАГа. 1930–1953. М. : МФД: Материк, 2005. С. 406–407; Грибанова И. В. Труд в
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СССР. Экономика, политика, память: материалы международной научной конференции. Москва, 28–29 октября 2011 г. М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН); Фонд «Президентский центр Б. Н.
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1945 г. к концу 1940-х гг. выросла до 3 т в год (таблица 2.3).
В отличие от Дальстроя Главспеццветмет (бывшее Главзолото) в 1946–1949 гг., последовательно наращивал ежегодные объемы золотодобычи (с 40,9 до 59,8 т), но в 1950 г.
показатели упали, в том числе и по двум трестам Якутии. Такая динамика главных субъектов золотодобывающей промышленности СССР в послевоенный период объясняется
тем, что Дальстрой вынужден был преодолевать последствия выборочной (хищнической)
отработки месторождений, осуществлявшейся в годы войны, и отрабатывать полигоны с
пониженным содержанием металла. На предприятия Главспеццветмета после войны стали
возвращаться опытные кадры, горное производство оснащалось новой техникой, появился
дополнительный ресурс в виде лагерных контингентов, селективная отработка месторождений была менее масштабной и не имела таких критических последствий, как в Дальстрое.
В течение 1949–1952 гг. Дальстрою удавалось поддерживать стабильные объемы
извлечения золота из недр (таблица 2.3), однако в затем золотодобыча сократилась с 47,6 т
в 1953 г. до 38,8 т в 1956 г., особенно серьезным стало падение в 1956 г. – сразу на 5,3 т по
сравнению с 1955 г. Данный процесс сопровождался сокращением численности персонала, закрытием многих предприятий. Как показывают материалы таблиц 2.3 и 2.8, уменьшение добычи произошло, прежде всего, на россыпных месторождениях Колымы, в то
время как на Индигирке (Восточная Якутия) работа отрасли была более стабильной. В соседних золотодобывающих структурах такой напряженности не наблюдалось. Добыча золота по тресту Якутзолото возросла с 3,5 в 1953 г. до 4,7 т в 1956 г., по тресту Джугджурзолото она ежегодно держалась на уровне 2,2 т, кроме небольшого спада в 1954 г. Эти золотодобывающие подразделения в меньшей степени, чем Дальстрой, зависели от использования труда заключенных и, несмотря на имевшиеся трудности в работе, ровнее прошли
переходный период.
Анализ технико-экономических показателей золотодобывающей промышленности
Дальстроя в послевоенный период (таблица 2.4) показывает чередование спадов и подъемов на основных горных операциях, что в целом свидетельствует о нестабильности в работе. Объемы вскрыши торфов после роста в 1945 г. (до 9,45 млн м3) в 1946 г. упали. В
течение 1947–1949 гг. эти показатели увеличились до 12,4 млн м3, но в 1950 г. они последовало их существенное снижение, с 1951 по 1955 г. они последовательно возрастали,
достигнув 16,9 млн м3. В целом годовые объемы вскрыши торфов повысились с 1945 по
1955 г. в 1,8 раза.
Аналогичная динамика была характерна и для промывки песков. С 6,46 млн м3 в
1945 г. она в последующие два года снизилась более чем на миллион кубометров, далее в
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течение 1948–1951 гг. наблюдался рост промывки – до 9,55 млн м3. В период 1952–1955 гг.
чередовались незначительные спады и подъемы, при этом среднегодовой объем промывки
составлял 9,5 млн м3, и только в 1956 г. произошел спад до 8,8 млн м3. Среднее содержание металла на промывке промприборами имело общую тенденцию к снижению – с 6,4 г/м3
в 1945 г. до 3,32 г/м3 в 1956 г., то есть в 1,93 раза. Это означало дальнейшее истощение
россыпей и требовало соответственного увеличения объемов горных работ для получения
одного и того же количества металла.
Обработка золотосодержащей руды на фабриках выросла с 167 тыс. т в 1945 г. до
632 тыс. в 1951 г. (в 3,8 раза), в течение 1952–1954 гг. удавалось поддерживать сравнительно высокие объемы обработки, однако в связи с закрытием нескольких рудников она
снизилась в 1956 г. до 348 тыс. т. В конце 1940-х гг. в Дальстрое началась дражная добыча
золота, и в прямом соответствии с ее ростом объемы драгирования увеличились с 0,5 млн м3
в 1950 г. до 6,6 млн м3 в 1956 г., то есть более чем в 13 раз. Себестоимость 1 г золота в
Дальстрое возросла с 13,67 руб. в 1945 г. до 33,05 в 1949 г., то есть в 2,4 раза1. За 1950–
1953 гг. ее удалось несколько снизить (до 25,91 руб. или на 21,6%); себестоимость 1 г золота в завершающий сезон Дальстроя (1956 г.) составила 25,3 руб.
В послевоенный период в золотодобывающем секторе Дальстроя продолжалось
динамичное внедрение техники. Количество бульдозеров на золотодобыче с 71 в 1945 г.
выросло до 382 в 1950 г., количество экскаваторов со 168 в 1945 г. увеличилось до 171 в
1948 г. (в последующие годы количество этих машин несколько снизилось, так как они во
многих случаях заменялись бульдозерами). В 1945–1946 гг. в Дальстрое работали бульдозеры, произведенные в США, но с прекращением сотрудничества из-за обострения межгосударственных отношений, их поставки прекратились. С 1947 г. на полигонах появились
отечественные бульдозеры на базе трактора С–80, которые постепенно заменили импортные машины2. Использование землеройной техники позволило значительно увеличить
производительность труда. Так, на одной из самых трудоемких операций – вскрыше торфов – производительность труда в 1940 г. при использовании мускульной силы составляла
2,5 м3/человеко-день, а в 1950 г. на механизированной вскрыше она достигла 16,77
м3/человеко-день, то есть выросла в 6,7 раза 3.

1

Реформа 1947 г. не сказалась на себестоимости золота. В соответствии с постановлением СМ СССР и ЦК
ВКП(б) от 14 декабря 1947 г. выпускались в обращение денежные знаки в рублях образца 1947 г. Вся денежная наличность у населения, предприятий и учреждений, а также колхозов, кроме разменной монеты,
обменивалась в соотношении 10 руб. старого образца к 1 руб. нового образца. Это, однако, не было связано
с изменением курса рубля: пересчет размеров заработной платы, а также доходов крестьян от государственных заготовок не производился, цены по одним товарам снижались, а по другим оставались прежними (Русский рубль. Два века истории. XIX–XX вв. М. : Прогресс–Академия, 1994. С. 251).
2
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 2017. Л. 118.
3
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 4. Л. 12–15; Д. 5074. Л. 13.
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На промывке песков в 1946 г. впервые мускульный способ (38%) уступил промприборам с экскаваторной и бульдозерной подачей песков, а к началу 1950-х гг. он составлял только 5–7%, то есть практически потерял свое значение и применялся лишь на
отдаленных объектах, на которые сразу трудно было доставить технику1. С 1947 г. доминирующей стала промывка песков с бульдозерной схемой подачи песков, в 1949 г. она
достигла 90% и в последующие годы продолжала вытеснять остальные способы. На
вскрыше торфов механизированный труд превзошел ручной еще в 1943 г. Таким образом,
индустриализационный переход на золотодобыче в Дальстрое осуществился после 11–14
лет работы. Однако в целом в механизации труда в золотодобывающем секторе предстояло еще много работы, так как на подземной добыче песков и руды соответствующие процессы продвигались более медленными темпами, чем на открытых разработках.
Преобразования в общественно-политической жизни страны, начавшиеся в 1953 г.,
выявили слабые стороны дальстроевской (чрезвычайной) модели. Имидж региона оказался непривлекательным, вызывал тяжелые психологические ассоциации; даже вольнонаемным работникам остро не хватало жилья; не развитым было бытовое обслуживание. Как
следствие с Северо-Востока начался массовый отток работоспособного населения. Только
за период с 1 апреля до 1 ноября 1953 г. из Дальстроя убыло 91,3 тыс. работников (амнистия, окончание срока, снятие ограничений в выезде), взамен было принято за этот период
40,6 тыс. чел., то есть в 2,25 раза меньше2. Общая численность работников Дальстроя с
232,1 тыс. в 1952 г. сократилась до 129,4 тыс. 1955 г., то есть на 102,7 тыс. чел. Особенно
острой потерей для Дальстроя являлся отъезд наиболее квалифицированных кадров. В
1953 г. из всех отраслей его хозяйства выбыло 767 машинистов бульдозеров (60% к их
списочному составу), 1154 бурильщика (40,5%), 3640 слесарей, монтеров и других ремонтных рабочих (26,1%), 160 машинистов экскаваторов (34,7%), 1852 шофера (30,9%),
354 тракториста (40,5%)3. Этот процесс продолжался и в последующие годы.
С отделением в 1953 г. лагерей от Дальстроя между ними стали складываться договорные отношения. При этом оказалось, что труд заключенных стал обходиться приискам
и рудникам дороже труда вольнонаемных работников. Трудодень заключенного рассчитывался по ставке вольнонаемного работника, но, помимо этого, следовало оплатить услуги конвоирования к месту работ и последующую охрану, обеспечить режимные условия, а
это увеличивало себестоимость добываемого металла. При наличии колоссальных убытков от золото- и оловодобычи хозяйственные руководители стали отказываться от использования труда заключенных. Лагерные подразделения жаловались в МВД, что, например,
1

ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 18. Л. 4.
Сталинские стройки ГУЛАГа. 1930–1953. М. : МФД: Материк, 2005. С. 410.
3
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 5914. Л. 165.
2
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на начало 1956 г. Дальстрой не представлял объектов работ для 8,7 тыс. заключенных (из
них почти 3 тыс. приходилось на золотодобывающие управления)1. К этой проблеме подключилось и бюро Магаданского обкома КПСС, совместными усилиями практически насильно навязывая Дальстрою использование труда заключенных.
С переходом в подчинение профильного министерства в 1953 г. в Дальстрое изменились формы отчетности по кадрам – ключевым показателем стала численность промышленно-производственного персонала, то есть работников, непосредственно занятых
на основном производстве (прежде всего, рабочие и инженерно-технические работники).
Сведения о среднесписочной численности этой категории работников Дальстроя представлены в таблице 2.7 и в Приложении В2.
Таблица 2.7 – Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала золотодобывающей промышленности Дальстроя в 1950-х гг.3
Показатель

Годы
1951

1952

1953

1954

1955

1956

57,1

50,4

40,9

34,5

26,9

23,3

Промышленно-производственный персонал,
тыс. чел.

Из приведенных данных следует, что в течение 1951–1956 гг. численность промышленно-производственного персонала (включая и вольнонаемных, и заключенных работников) ежегодно сокращалась с 57,1 тыс. до 23,3 тыс. чел., то есть в 2,45 раза. Уменьшение численности персонала, истощение месторождений приводили к закрытию многих
предприятий. В 1956 г. среднесписочная численность промышленно-производственного
персонала одного золотодобывающего предприятия Дальстроя составила 777 чел.
Массовое внедрение бульдозеров резко сократило время отработки полигонов, увеличило быстроту перемещения эксплуатационных работ по территории месторождения и
требуемую пропускную способность промывочных приборов. Стационарный тип промприбора (в виде громоздкого строительного сооружения на высоких деревянных эстакадах) пришел в противоречие с интенсивным способом разработки. К тому же лесные массивы на Колыме истощались, а завоз деловой древесины из других регионов обходился
достаточно дорого. С 1947 г. начались активные работы по созданию нового, компактного
и одновременно высокопроизводительного промприбора, однако несколько представленных образцов были отклонены в ходе испытаний. В начале 1950-х гг. основные усилия
конструкторов сосредоточились на создании цельнометаллических приборов. В центральном конструкторском бюро Дальстроя была создана целая линия агрегатов данного типа:
1

ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 5864. Л. 2.
В Приложении В систематизированы сведения по численности промышленно-производственного персонала
на госдобыче с 1934 по 1990 г.
3
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 16. Д. 62. Л. 37.
2
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ГСП–14, МПД–2, МПД–3, МПД–4 и МПД–5. Широкое применение на приисках к середине 1950-х гг. получили цельнометаллические приборы типа МПД–4 и МПД–5 с суточной
производительностью до 500 м3 и 700 м3 соответственно1.
В начале 1950-х гг. главный инженер прииска «Мальдяк» В. В. Мочалов разработал
конструкцию передвижного промприбора легкого типа. Загрузка скрубберной бочки у него производилась непосредственно бульдозером через встроенный питатель, поэтому подземный конвейер и бункер отсутствовали. Прибор, которому была присвоена серийная
марка МПД–6, получился простым в изготовлении и монтаже, легко переставлялся и был
достаточно дешевым. Данный агрегат оказался незаменимым для отработки мелких и территориально разбросанных объектов, и если остальные приборы серии МПД будут полностью заменены во второй половине 1960-х гг., то МПД–6 выпускался и в 1980-е гг. По
сравнению с другими агрегатами его можно назвать промприбором-долгожителем. Все
цельнометаллические промприборы изготавливались на заводах Дальстроя, в основном на
Магаданском авторемонтном (впоследствии – Магаданском механическом) заводе.
К середине 1950-х гг. была решена проблема улавливания золотых самородков
больших размеров, которые раньше уходили в галечные отвалы. На прииске «Комсомолец» (Сусуманский район, Западное управление) в конце 1955 г. заработала изобретенная
и изготовленная собственными силами Дальстроя электрическая установка самородкоуловителей ЭСУ–3. При промывке отвалов с помощью ЭСУ–3 было найдено много самородков, в том числе и весьма крупных2. В дальнейшем эти установки получили достаточно широкое распространение, ими оснащались все промприборы на месторождениях с
крупными фракциями металла.
Вместе с тем проблема потерь золота при промывке оставалась достаточно актуальной. Так, в 1956 г. потери золота на приисковых промприборах составляли 5–7%, на
рудниках и драгах они были еще выше3. Для повышения излечения металла на приисках и
крупных участках строились шлихообогатительные установки и шлихообогатительные
фабрики, особое внимание уделялось подготовке квалифицированных обогатителей4. На
россыпной добыче олова эта проблема стояла еще более остро – на некоторых промприборах прииска «Депутатский» проверки зафиксировали потери металла до 30%, для их
минимизации предпринимались аналогичные меры5.
Большим достижением в техническом прогрессе на золотодобыче является использование драг. Объединяя в себе возможности земснаряда и золотоизвлекательной фабри1

Богданов Е. И. Промывочные приборы Колымы // Колыма. 1981. № 6–7. С. 23.
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 5593. Л. 27–28.
3
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 5833. Л. 96–101.
4
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 5831. Л. 56–58; Д. 5832. Л. 16–20; Д. 5835. Л. 143–152.
5
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 5179. Л. 141.
2
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ки, они позволяют отрабатывать месторождения с низким содержанием золота, в том числе и полигоны, уже находившиеся ранее в эксплуатации. Дражная добыча была достаточно хорошо развита в СССР. По состоянию на 1 января 1945 г. по всем подразделениям
Главзолото насчитывалось 89 драг, 46% составляли электрические и 48% – паровые драги.
В тресте Якутзолото насчитывалось 6 драг, в Амурзолото – 8, Верхамурзолото – 3, Приморзолото – 9 (то есть на Дальнем Востоке находилось около трети всех драг страны)1.
Сезон драгирования длился 240-260 дней в году, а нередко и 320 дней. На Северо-Востоке
вследствие более сурового климата этот период был существенно короче – 180–190 дней2.
Другим принципиальным отличием являлось глубокое промерзание грунта («вечная мерзлота»), которое приводило к необходимости предварительной оттайки полигонов, что, в
свою очередь увеличивало трудоемкость и себестоимость работ.
Дальстрой в 1945 г. закупил пять драг американского производства, но их поставили некомплектно. В результате длительных усилий пробный пуск первой драги состоялся
в 1949 г., а в 1952 г. в эксплуатации находились уже все пять драг. В последующие годы
Дальстрой пополнялся драгами отечественного производства, и в 1956 г. на территории
Магаданской области работало 10 драг3. Добыча дражного золота с 0,4 т в 1950 г. возросла
до 4 т в 1956 г., удельный вес дражного золота в общей структуре добычи составил более
10%. Переработка горной массы драгами в 1956 г. достигла 6,6 млн м3. Для высокопроизводительной работы промприборов, драг и горнопромышленных предприятий в целом актуальной оставалась проблема энергообеспечения. В 1955 г. вошла в строй крупная Аркагалинская тепловая электростанция (первоначальная мощность 28 МВт), которая обеспечила электроэнергией Сусуманский, а затем и другие золотодобывающие районы Магаданской области4.
В 1956 г. по разрешению СМ СССР и настоянию бюро Магаданского обкома КПСС
в Дальстрое возобновилась старательская добыча золота, результатом которой стали 2,1 т
металла из 38,8 т добытых в этот год5. Однако анализ показывает, что фактически хозяйственные руководители восстановили лотошную промывку по индивидуальным разрешительным удостоверениям; организовать зарегистрированные в соответствующих органах
уставные артели в этом году не успели.
С переводом золотодобывающих предприятий на вольнонаемный контингент ра1

ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 3390. Л. 5–6. В соседнем Алдане первые драги заработали в 1926 г. (Золотая Якутия: 80 лет отрасли. М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. С. 37).
2
Алексеев П. А., Николаевский М. Б. Как устроена и как работает драга. Магадан : Кн. изд-во, 1959. С. 25.
3
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 1063. Л. 4–5, 17, 86.
4
Липицкий А. Г. Энергетические мускулы Севера: Краткий обзор электрификации Магаданской области.
Магадан : Кн. изд-во, 1986. С. 46–47.
5
В 1949 г. центр разрешил Дальстрою организовать старательские работы, однако в 1950 г. их предписывалось ликвидировать.
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ботников актуализировалась проблема охраны труда. Производственный травматизм и
профессиональная заболеваемость были весьма высокими. В 1956 г. персонал золотодобывающих управлений Колымы составил 25 тыс. чел. (38,9% от общей численности персонала на всех горных работах, включая добычу олова, угля, геологоразведку), всего в отрасли произошло 878 несчастных случаев (51% их общего количества), в том числе 34 с
тяжелым (57,6%) и 36 со смертельным исходом (67,9%)1. Партийные и профсоюзные организации требовали коренного улучшения в этой сфере, Дальстрой принимал активные,
но весьма ограниченные меры. В предшествующие 25 лет эта работа не рассматривалась
как важная, поэтому за два-три года кардинально изменить ситуацию оказалось невозможно. В послевоенный период обострилась проблема хищения валютного металла. По
данным И. Д. Бацаева, в 1950 г. официально было выявлено 97 случаев хищения золота и
изъято 26,4 кг, в 1951 г. – 110 случаев и 63,9 кг, в 1952 г. – 221 случай и 48,9 кг соответственно2. Принимавшиеся меры, включая уголовное преследование и длительные сроки заключения, не останавливали расхитителей. В последующие годы случаи хищения валютного металла были весьма многочисленными.
В рассматриваемый период добыча золота в Дальстрое, также как олова и вольфрама, являлась планово-убыточной. В 1954 г. сверхплановые убытки золотодобывающих
управлений достигали 156,4 млн руб., что составило 23,8% всех сверхплановых убытков
по Дальстрою, на оловодобыче – 226,8 млн, или 34,5% от общего итога3. С 1950 г. право
устанавливать отпускную цену и предельную себестоимость золота получило Министерство финансов СССР. Отпускная цена за один грамм золота была определена в 8 руб., остальные затраты, например для Дальстроя целых 18 руб., покрывались из бюджета4. Тогда
эти затраты были названы льготами, которые предоставлялись золотой промышленности в
связи с особыми, крайне тяжелыми условиями работ. Однако выплаты по этим так называемым льготам Министерством финансов СССР ежегодно снижались, что приводило к
искусственному увеличению сверхплановых убытков. В это же время в остальных отраслях народного хозяйства оптовые цены устанавливались на уровне средней себестоимости
по отраслям промышленности или видам готовой продукции.
В переходный период 1953–1956 гг. добыча золота в Дальстрое ежегодно снижалась, закрывались многие объекты. Геологи в послевоенный период не передали в экс-

1

ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 1047. Л. 75.
Бацаев И. Д. Хищения золота в Дальстрое в послевоенные годы // II Диковские чтения: Материалы научнопрактической конференции, посвященной 70-летию Дальстроя. Магадан : СВКНИИ ДВО РАН, 2002. С. 98.
3
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 5278. Л. 29.
4
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 17. Д. 5. Л. 131–132. С 1 марта 1950 г. было установлено золотое содержание 1 руб. в
размере 0,222168 г чистого золота, курс рубля по отношению к иностранным валютам определялся непосредственно на золотой основе.
2
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плуатацию ни одного крупного россыпного месторождения, сравнимого по своим характеристикам с открытиями 1930-х гг. В среде геологов распространилась так называемая
теория затухания Золотой Колымы, в соответствии с которой основные месторождения в
регионе уже были найдены и отработаны, поэтому в дальнейшем добыча будет постепенно сокращаться до полного исчерпания запасов золота. Вместе с тем в 1950-е гг. более оптимистично настроенные геологи открыли крупные золотоносные месторождения Чукотки, новые перспективы Колымы связывались с погребенными россыпями, однако ввести
их в эксплуатацию Дальстрой не успел, хотя проделал большую подготовительную работу.
Территориальные аспекты развития золотодобычи на Северо-Востоке в 1930–1950-х гг.
отражены в таблице 2.8. Валютный металл добывался Дальстроем в этот период исключительно на территории современной Магаданской области (Колыма) и на Востоке Якутии
(Индигирка), чукотские месторождения разведывались с начала 1950-х гг., их эксплуатация пришлась на постдальстроевский период.
Таблица 2.8 – Добыча золота в Дальстрое по районам (1932–1956 гг.)1
Показатели
Общая добыча золота, т
В том числе:
на Колыме (Магаданская область)
на Индигирке (Восточная Якутия)
Показатели
Общая добыча золота, т
В том числе:
на Колыме (Магаданская область)
на Индигирке (Восточная Якутия)
Показатели
Общая добыча золота, т
В том числе:
на Колыме (Магаданская область)
на Индигирке (Восточная Якутия)

1932
0,5

1933
0,8

1934
5,5

0,5

0,8

5,5

1941
75,8

1942
74,4

1943
70,1

75,8
74,4
70,1
Не добывалось

1935
14,5

Годы
1936
33,3

1937
51,4

1938
61,9

1939
66,3

1940
80,0

14,5
33,3
51,4
Не добывалось
Годы
1944 1945 1946
70,4
69,5
52,2

61,9

66,3

80,0

1947
41,2

1948
43,6

1949
52,4

34,6
6,6

37,6
6

44
8,4

64
6,4

1950
49

1951
49,2

1952
49,1

55,9
13,6
Годы
1953
47,6

40,5
8,5

41,4
7,8

40,9
8,2

38,9
8,7

40,6
11,6
1954
45,2

1955
44,1

1956
38,8

36,7
8,5

35,1
9

31,65
7,15

Приведенные материалы свидетельствуют, что в течение 1932–1943 гг. добыча золота производилась только на Колыме (современная Магаданская область), с 1944 г. Дальстрой осуществлял эксплуатацию золотоносных месторождений и на территории Восточной Якутии. Во второй половине 1940-х гг. золотодобыча и на Колыме, и на Индигирке
была весьма нестабильной. В начале 1950-х гг. поступление золота удалось несколько
увеличить, период 1953–1955 гг. Индигирка отработала более ровно, чем колымские рудники и прииски, общий спад добычи наблюдался в 1956 г.
Подводя итоги деятельности золотодобывающего комплекса Дальстроя, следует

1

ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 17. Д. 17. Л. 21; Зеляк В. Г. Пять металлов Дальстроя: История горнодобывающей
промышленности Северо-Востока России в 30–50-х гг. ХХ в. Магадан : Кордис, 2004. С. 77, 121, 160, 179.
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отметить, что его основными чертами стали: экстенсивный путь развития; золотодобыча и
промышленное развитие региона в целом проводились чрезвычайными методами, основываясь на широкомасштабном использовании труда заключенных; в 1943–1946 гг. на золотодобыче произошел индустриализационный переход, и механизированный труд возобладал над мускульным; на золотодобыче в Дальстрое использовались импортные бульдозеры, драги и другое оборудование (диффузия новаций), наряду с этим распространение
получили промприборы собственной конструкции, электрические самородкоуловители,
комплекс оборудования для гидроигловой оттайки дражных полигонов (генерация новаций); долгое время Дальстрою удавалось поддерживать более низкую себестоимость золота, чем в Главзолото; золотодобывающий сектор был в значительной мере обременен
лагерной системой, комплексом вспомогательных и подсобных производств, жилищнокоммунальным хозяйством.
2.3 Добыча олова, вольфрама, кобальта и урана в 1930–1950-х гг.
В 1930-е гг.

нужды стремительно развивавшейся

индустрии

и военно-

промышленного комплекса СССР требовали значительного количества олова. Этот металл использовался преимущественно в качестве устойчивого к коррозии, нетоксичного и
безопасного покрытия в чистом виде или в сплавах с другими металлами. Из олова изготавливалась белая жесть для упаковки пищевых продуктов, оно применялось в припоях в
радиосхемах (а позже – в электронике), в подшипниковых сплавах, входило в сплав при
производстве бронзы, латуни и так далее. Разведка месторождений олова и развитие оловодобычи находились на особом контроле Председателя СНК СССР В. М. Молотова, а
затем и наркома тяжелой промышленности Г. К. Орджоникидзе. Активные поиски олова в
СССР начались с середины 1920-х гг., и к началу 1930-х гг. сырьевую базу оловянной
промышленности составляли три месторождения в Забайкалье: Ононское, Хапчерангинское, «Шерлова Гора» (или Шерловогорское). Весьма перспективными на олово были отдельные районы Казахстана, Якутии и Дальневосточного края. Фактическое потребление
олова в СССР в 1932 г. составило около 5000 т, в том числе импортом покрывалось 4050 т
(81%)1. В процессе дальнейшего экономического развития ориентировочная потребность
в олове в 1937 г., по расчетам Госплана, должна была увеличиться вдвое и составить
10,2 тыс. т.
В первой половине 1930-х гг. успешные разведки привели к открытиям оловоносных месторождений в Якутии, на Чукотском полуострове, в Дальневосточном крае (Харга, Иман, Синанча и другие). Общее научное руководство оловоразведками осуществлял
1

РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 680. Л. 10–14.
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С. С. Смирнов (неоднократно он посещал и Дальстрой)1. В 1935 г. оловодобывающая
промышленность СССР дала 1128 т оловоконцентратов2. Выплавка олова производилась
на Подольском заводе. Управление молодой оловодобывающей промышленностью СССР
осуществлялось через профильный главк Главникельолово НКТП. К концу второй пятилетки ведущими предприятиями оловодобычи являлись Ононское рудоуправление, Шерловогорский комбинат, комбинат «Востоксиболово», а также расположенные в Казахстане
«Нарымолово» и «Колбаолово»3.
Активные разведки на олово в этот период велись и на Колыме. Присутствие оловянного камня – касситерита – здесь было обнаружено в конце 1920-х гг. первыми геологоразведочными экспедициями. Масштабные поиски олова осуществлял и Дальстрой, к
середине 1930-х гг. было обнаружено несколько месторождений, но они оказались непромышленными. Успешным стали 1936 и 1937 гг., когда геологи открыли крупные месторождения «Бутугычаг» (Тенькинский район современной Магаданской области), «Кинжал»
и им. Лазо (Среднеканский район)4. Нарком внутренних дел Н. И. Ежов в конце августа
1937 г. оперативно проинформировал СНК СССР о выявлении нового района, богатого
золотом и оловом, но лежавшего в стороне от трассы, построенной Дальстроем по Колыме. Для освоения этого района и строительства новой дороги он испрашивал дополнительные ассигнования в размере 200 млн руб.5 С рудника «Бутугычаг» и строительства
Тенькинской трассы началось промышленное освоение Теньки. В 1937 г. добычу олова в
Дальстрое вели один прииск и два рудника, в 1940 г. – уже пять приисков, пять рудников
и четыре оловообогатительные фабрики (таблица 2.1)6.
Новая отрасль сформировалась на базе золотодобывающей промышленности. Технологическая цепочка (вскрыша торфов, рыхление песков с их последующим транспортированием и промывкой на промприборах), применявшаяся на золотодобыче полностью
подходила и к россыпной оловодобыче. Процессы рудной добычи золота и олова также
были похожи, хотя рудное олово в Дальстрое стало добываться раньше, чем рудное золото. Из золотодобывающей промышленности на оловодобычу переводились инженернотехнические работники, геологи, заключенные (в качестве основной рабочей силы), тех1

ГАМО. Д. 15. Л. 16. Козлов А. Г. Геологоразведочные работы на Колыме и становление геологической
службы Дальстроя (1931–1939) // Материалы по истории Севера Дальнего Востока. Магадан : СВКНИИ
ДВО РАН, 2004. С. 100.
2
РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 680. Л. 74.
3
Ломако П. Ф. Цветная металлургия в годы Великой Отечественной войны. М. : Металлургия, 1985. С. 19–20.
4
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 15. Л. 16.
5
РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 680. Л. 123.
6
На обогатительных фабриках осуществлялась первичная переработка минерального сырья для получения
технически ценных или пригодных для дальнейшей переработки продуктов. В результате обогащения получали концентраты, поступавшие в дальнейшую переработку, и отходы обогащения (хвосты). В эпоху Дальстроя превалировал гравитационный способ обогащения (дробилки, мельницы, концентрационные столы).
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ника и оборудование. В золотопромышленности СССР полиметаллическая специализация
не являлась исключительной чертой Дальстроя. В ведении трестов Верхамурзолото и Лензолото находились молибденовые объекты, второй специализацией треста Уралзолото
была добыча платины и так далее1.
Динамика оловодобычи и развитие основных технико-экономических показателей
оловянного сектора Дальстроя систематизированы в таблице 2.9.
Таблица 2.9 – Динамика развития оловодобывающей промышленности Дальстроя в 1937–1956 гг.2
Показатели
Олово в концентрате, тыс. т
В том числе:
Россыпное
Рудное
Промывка песков, млн м3
Среднее содержание на промывке промприборами, кг/м3
Обработка руды, тыс. т
Среднее содержание олова в
руде, %
Товарное извлечение, %
Себестоимость 1 кг, руб.
Промышленнопроизводственный персонал,
тыс. чел.
Показатели

1937
0,04

1938
0,2

1939
0,5

1940
1,9

Годы
1941 1942
3,2
3,6

1943
3,9

1944
3,7

1945
4,5

1946
4,7

0,03
0,01
0,05

0,15
0,05
0,12

0,1
0,4
0,31

0,4
1,5
0,37

0,8
2,4
0,73

1,2
2,4
0,45

1,1
2,8
0,17

1,2
2,5
0,23

0,9
3,6
0,28

0,9
3,8
0,32

0,618
1,9

1,287
10

0,337
20

0,912
150

1,054
340

2,180
420

6,052
480

4,757
340

3,383
430

2,761
450

Н/д
Н/д
Н/д

1,12
71
Н/д

1,3
57,8
65,8

1,35
66,3
48,1

1,04
61,6
38,1

0,87
64,4
65,1

0,84
64,1
56,2

1,01
70,8
49,2

1,11
73,2
48,1

1,17
72,4
46,6

Н/д

Н/д

2

5,2

9,25

9,6

7,1

5,5

5,25

5,1

1947
4,1

1948
3,3

1949
4,2

1950
3,6

1953
4,0

1954
4,0

1955
3,0

1956
3,0

0,7
2,6
0,29

0,9
3,3
0,52

1,0
2,6
1,0

1,6
3,0
1,4

2,45
2,9
2,5

1,8
2,2
1,7

1,7
2,3
1,4

1,5
1,5
1,0

1,7
1,3
1,2

1,334
510

1,468
620

0,887
730

0,827
840

0,997
830

1,009
710

1,111
710

1,320
400

1,400
300

0,77
60,7

0,71
59,2

0,56
55,9

0,55
59,2

0,50
65,2

0,44
66,5

0,44
68

0,54
66,3

0,55
Н/д

90,66

105,2

134

136,3

124,6

157,8

144,1

112,5

109,7

7,1

9,1

11,8

11,9

11,4

8,9

Н/д

6,2

Н/д

Олово в концентрате, тыс. т
В том числе:
Россыпное
0,8
Рудное
3,3
Промывка песков, млн м3
0,36
Среднее содержание на промывке промприборами, кг/м3
2,198
Обработка руды, тыс. т
480
Среднее содержание олова в
руде, %
1,03
Товарное извлечение, %
66,3
Себестоимость 1 кг олова в
концентрате, руб.
65,31
Промышленнопроизводственный персонал,
6,7
тыс. чел.
Примечание. Н/д – нет данных.

Годы
1951 1952
4,6
5,35

Как следует из приведенных данных, добыча оловоконцентрата в предвоенный период в Дальстрое возросла с 40,7 т в 1937 г. до 1,9 тыс. т в 1940 г. Промышленнопроизводственный персонал в 1940 г. составил 5,2 тыс. чел. Таким образом, в горнопромышленном комплексе Северо-Востока появилась новая специализация – оловодобывающая промышленность (олово называли вторым или «малым» металлом Дальстроя).
1
2

ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 1542. Л. 36–44, 65, 74.
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 4. Л. 6, 12–14; Д. 17. Л. 15; Д. 5606. Л. 22–38.
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Как известно, олово имеет низкую температуру плавления, поэтому производство
выплавки этого металла не является сложным. Из части добытого оловоконцентрата в
1937 г. в Дальстрое успешно произвели пробную выплавку. Из полученных 24,4 кг олова
три четверти отправили в Москву, а одну четверть оставили для собственных нужд. Однако из НКВД в 1938 г. последовало жесткое указание, запрещавшее выплавлять олово на
Колыме1. История показала, что данное решение не было скорректировано и в последующие десятилетия. Таким образом, центр и в отношении олова не дал возможности СевероВостоку производить конечный продукт (металлическое олово). Вопреки реальным возможностям комплексного развития региона, за ним закреплялась исключительно сырьевая
специализация. Тысячи тонн оловоконцентрата Дальстроя с огромными транспортными
издержками вывозились до войны на Подольский завод в Подмосковье, а в годы войны и
послевоенный период – в Новосибирск.
В 1938–1939 гг. хозяйственная деятельность Дальстроя распространилась и на Чукотку. В предшествующий период в этом регионе успешно проработали экспедиции под
общим руководством Главного управления Северного морского пути. На Западной Чукотке были открыты крупные оловоносные месторождения (Валькумейское и Пыркакайское),
на Восточной Чукотке – крупное оловянно-вольфрамовое месторождение (Иультинское)2.
Однако высшее руководство страны решило осваивать минеральные ресурсы Чукотки силами и методами Дальстроя. В 1941 г. на Чукотке вошли в строй прииск «Красноармейский» (первоначальное название – «Пыркакай») и рудник «Валькумей», основным трудовым ресурсом этих предприятий стали заключенные3.
Практически одновременно с Чукоткой хозяйственная деятельность Дальстроя охватила крупнейшие в стране оловоносные месторождения, распложенные в Верхоянском
и Усть-Янском районах Якутии (Янское горнопромышленное управление). Еще в 1936 г.
Г. К. Орджоникидзе указывал, что у Якутии имелись блестящие перспективы на олово, но
она располагалась очень далеко, и попасть туда «можно только на аэроплане»4, то есть
разработка сдерживалась отсутствием транспортной инфраструктуры. В это ж время
Дальстрой строил Колымскую трассу, вел интенсивные разведочные работы на золото на
востоке Якутии и к концу предвоенного десятилетия приблизился к Верхоянскому району
со стороны Магадана. В 1940 г. на Эге-Хайском комбинате Якутолово побывала комиссия
НКВД, по ее данным на 1 января 1941 г., ожидаемые запасы месторождения составляли
200 тыс. т металлического олова, эксперты считали необходимым, учитывая потребность
1
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страны в олове, форсировать строительные работы1. Мощная геологоразведочная служба
и наличие большого контингента заключенных предопределило решение центра о передаче Верхоянского района Дальстрою. Помимо этого, в первой половине 1941 г. Дальстрой
организовал оловодобычу на территории современного Омсукчанского района Магаданской области (рудник «Индустриальный»)2.
В предвоенные годы быстрыми темпами повышалась техническая оснащенность
оловянной промышленности Дальстроя. В 1940 г. на оловодобыче работали 61 промприбор, 66 мехдорожек для вагонеток, 21 транспортер, 32 компрессора, 3 экскаватора. На
обогатительных фабриках эксплуатировалось новейшее оборудование, в том числе и импортного производства3. Развитие оловодобычи на Северо-Востоке контролировалось на высоком уровне лично Л. П. Берией4. Накануне войны центром перед Дальстроем была поставлена масштабная задача по шестикратному увеличению оловодобычи к результату 1940 г. И
хотя достичь таких завышенных показателей не удалось, благодаря большим усилиям вольнонаемных и заключенных работников Дальстрой в короткие сроки стал крупным поставщиком олова в стране.
Трудности военного времени отразились и на оловодобывающей промышленности
Северо-Востока. В 1943 г. по сравнению с 1942 г. количество оловянных приисков сократилось в восемь раз, остался только один прииск «Красноармейский» на Чукотке (таблица
2.1), который в 1943 г. дал 28,2% и в 1944 г. – 32,4% всего олова Дальстроя. Сокращение
количества рудников и обогатительных фабрик было минимальным и главным образом
относится к 1943–1944 гг. В общей структуре горнопромышленного комплекса Дальстроя
в годы войны работало два оловодобывающих управления – Юго-Западное и ЧаунЧукотское. С предвоенных лет и до 1942 г. включительно увеличивался промышленнопроизводственный персонал оловодобывающих предприятий (до 9,6 тыс. чел.), но в 1944 г.
он сократился на 42,5% – до 5,5 тыс. чел. (таблица 2.9)5.
В военный период масштабные эксплуатационные работы велись в новых оловоносных районах – на Западной Чукотке, в Верхоянье (Восточная Якутия), на Омсукчане и
Хеникандже (современное название – Хиникенджа, Тенькинский район Магаданской области), возросла производственная мощность предприятий, действовавших до войны.
Компрессорное оборудование позволило перевести рудники на механическое бурение,
увеличилась суточная производительность обогатительных фабрик. Между оловодобы1
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вающими предприятиями шло социалистическое соревнование. Например, в 1942 г. передовым стало Янское управление, в качестве поощрения оно получило переходящее Красное Знамя, для премирования лучших работников было выделено 30 тыс. руб.1
Основной рабочей силой и в оловодобывающей промышленности являлись заключенные, условия их содержания и работы были такими же тяжелыми, как и на золотодобыче. Прошедший чукотские лагеря Я. М. Терентьев воспоминал, что в 1941 г. на новом
прииске «Красноармейский» заключенные размещались в палатках, рассчитанных на 25
спальных мест, а проживало в них по 50 чел. Продолжительность рабочего дня составляла
12 часов, и пока одна смена отдыхала, вторая смена работала. Многие горные и строительные работы осуществлялись вручную (нарезка шахт, крепление, доставка породы на
тачках)2.
Всего за 1941–1944 гг. Дальстрой дал стране и фронту 14,4 тыс. т олова в концентрате, в том числе 10,1 тыс. т рудного и 4,3 тыс. т россыпного (таблица 2.9). С 1942 г. удалось обеспечить ежегодное увеличение добычи рудного олова, росли объемы обработки
руды, причем среднее содержание олова по сравнению с предвоенным периодом было несколько ниже. Увеличивался и качественный показатель работы – товарное извлечение
олова, с 61,6% в 1941 г. он вырос до 70,8% в 1944 г. Промывка оловосодержащих песков
на промприборах с 1941 по 1943 г. снизилась в 4,3 раза, однако добыча россыпного олова
при этом увеличилась с 0,8 до 1,1 тыс. т, что объяснялось сверхвысоким средним содержанием металла, которое достигло в 1943 г. рекордного показателя в 6052 г на кубометр.
Анализ показывает, что оловодобывающие предприятия, так же как и золотодобывающие,
в годы войны отрабатывали наиболее богатые металлом участки месторождений. Себестоимость 1 кг олова в концентрате в 1941–1944 гг. варьировалась в широких пределах и в
среднем составила 52,15 руб. – показатель достаточно близкий к предвоенному (48,1 руб.
в 1940 г.), то есть значительного удорожания не произошло.
В годы войны была организована пробная добыча вольфрама, который стал третьим металлом Дальстроя. За 1941–1944 гг. удалось добыть 280 т трехокиси вольфрама (или
около 460 т в концентрате), но в течение нескольких послевоенных лет этот металл не добывался3.
В послевоенный период потребность советской экономики в олове оставалась
весьма значительной. Для увеличения объемов добычи этого металла руководство страны
принимало меры по техническому переоснащению оловянной промышленности. В Дальстрой в течение 1946–1947 гг. из США планировались поставки оборудования на 21 млн долл.
1
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Однако обострение отношений между двумя сверхдержавами привело к срыву контрактов, и поставки в Дальстрой составили менее 8 млн долл.1 Это в частности обусловило задержку оснащения строившегося Иультинского оловянно-вольфрамового комбината2. В
целом в оловодобывающем секторе Дальстроя имелось весьма значительное количество
оборудования иностранного производства: дробилки, классификаторы, насосы, компрессоры и так далее3.
Количество оловодобывающих рудников в послевоенный период оставалось достаточно стабильным – восемь предприятий в 1945 и 1946 г., и девять рудников – в последующие годы (таблица 2.1). На россыпной оловодобыче прииск «Красноармейский» до
1948 г. оставался единственным предприятием, однако уже в 1950 г. количество оловянных приисков возросло до девяти. Во второй половине 1940-х гг. с 11 до 12 увеличилось
количество оловообогатительных фабрик. В конце 1940-х гг. в Дальстрое функционировало уже четыре оловодобывающих управления (Юго-Западное, Янское, Чаун-Чукотское,
Омсукчанское). В первые послевоенные годы произошло некоторое снижение промышленно-производственного персонала оловодобывающих предприятий (до 5,1 тыс. в 1946 г.),
но затем численность этой категории ежегодно увеличивалась – до 11,9 тыс. чел. в 1951 г.
(в 2,3 раза). На оловодобывающих предприятиях Дальстроя использовались и контингенты Берлага. В мае 1951 г. оловодобычу обслуживали три лаготделения с 5,4 тыс. заключенных этой категории4.
Добыча олова увеличивалась (в отличие от золотодобычи), и в 1946 г. был достигнут максимальный показатель Дальстроя по добыче рудного олова – 3,8 тыс. т при общем
годовом итоге в 4,7 тыс. т (таблица 2.9). Но с 1947 г. кризис охватил и оловодобычу – поступление металла упало до 4,1 тыс., а в 1948 г. – до 3,3 тыс. В последующие годы снижение добычи сменилось новым подъемом. Весьма нестабильной была работа рудников,
россыпные предприятия работали более ровно. Обработка руды с 430 тыс. т в 1945 г. ежегодно возрастала и достигла в 1950 г. 730 тыс. т. (в 1,7 раза больше), однако среднее содержание в руде за этот период снизилось более чем вдвое. Товарное извлечение олова
ежегодно снижалось – с 73,2% в 1945 г. оно упало до 55,9% в 1950 г. При обеспечении
оловянного сектора современным обогатительным оборудованием это свидетельствовало
об усложнении горно-геологических условий эксплуатировавшихся месторождений. Объемы промывки оловянных песков увеличились за 1945–1950 гг. с 0,28 до 1 млн м3, а среднее содержание упало в 3,8 раза, что свидетельствовало о постепенном истощении россыпей.
1
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Себестоимость 1 кг олова в концентрате в 1950 г. достигла 134 руб. и в 2,8 раза превысила
уровень 1945 г. При снижении оловодобычи руководство Дальстроя усиливало административный нажим, требовало форсировать работы, налагало дисциплинарные взыскания1.
Однако отсутствие объективных возможностей для выполнения заданий приводило к
припискам2.
На современном этапе в отечественной историографии отсутствуют обобщающие
исследования по истории оловодобывающей промышленности страны, поэтому достаточно сложно определить точный удельный вес Дальстроя в общей структуре оловодобычи
СССР. Однако данные по отдельным годам показывают решающее значение СевероВостока. Так, в 1949 г. в СССР было добыто 6275,8 т олова в концентрате, в том числе
предприятия Министерства металлургической промышленности дали 2063,3 т, а Дальстрой МВД – 4212,5 т, или 67% всей оловодобычи страны (от общего итога по стране
удельный вес Чукотки и Колымы составил 52,5%, Якутии – 14,5%)3.
Динамично развивавшееся народное хозяйство страны требовало дальнейшего увеличения оловодобычи. Высшим партийно-государственным руководством была поставлена задача в 1951–1955 гг. увеличить добычу олова на 80%4. В начале 1950-х гг. оловодобывающий сектор Северо-Востока работал успешно, и в 1952 г. был установлен рекорд
Дальстроя на оловодобыче – 5,35 тыс. т металла в концентрате (таблица 2.9). Однако кризис, охвативший Дальстрой в 1953 г., привел к снижению добычи до уровня 4 тыс. т в
1953 г. и 1954 г., а в последующие два года добывалось по 3 тыс. т. Реорганизации, последовавшие с 1953 г., при всей их необходимости привели к ликвидации одного оловянного
управления и сокращению в 1956 г. количества оловодобывающих приисков по сравнению к 1952 г. в четыре раза, рудников – в три, оловообогатительных фабрик – в два с половиной раза. Промывка песков сократилась в 1955 г. по отношению к 1952 г. в 2,5 раза,
при этом среднее содержание металла в песках в этот период возрастало. Обработка руды
сократилась с 830 тыс. т в 1952 г. до 300 тыс. в 1956 г. (падение в 2,8 раза), среднее содержание в руде немного возросло. Товарное извлечение относительно второй половины
1940-х гг. (62,9%) увеличилось и в первой половине 1950-х гг. в среднем составило
65,04%. Себестоимость 1 кг олова в концентрате достигла своего максимума в 1953 г.
(158,8 руб.), после чего удалось добиться ее снижения почти на треть – до 109,7 руб. в
1956 г. Оловодобыча являлась для Дальстроя самой убыточной отраслью народного хо-
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зяйства, например, только в 1954 г. она принесла 226,8 млн руб. сверхплановых убытков,
или 34,5% от общего показателя по Дальстрою.
Добыча олова в Дальстрое в территориальном разрезе представлена в таблице 2.10.
Таблица 2.10 – Добыча олова в Дальстрое по районам (1937–1956 гг.)1
Показатели
Общая оловодобыча Дальстроя,
тыс. т
В том числе: Колыма и Чукотка
Восточная
Якутия
(Янское
управление)
Показатели
Общая оловодобыча Дальстроя,
тыс. т
В том числе: Колыма и Чукотка
Восточная
Якутия
(Янское
управление)

1937

1938

1939

1940

0,04
0,04

0,2
0,2

0,5
0,5

1,9
1,9

0

0

0

0

1947

1948

1949

4,1
3,8

3,3
2,75

0,3

0,55

Годы
1941 1942

1943

1944

1945

1946

3,2
3,02

3,9
3,55

3,7
3,4

4,5
4,19

4,7
4,3

3,6
3,3

0,35

0,3

0,31

0,4

1950

0,18
0,3
Годы
1951 1952

1953

1954

1955

1956

4,2
3,29

3,6
2,95

4,6
3,68

5,35
4,06

4,0
3,03

4,0
2,72

3,0
1,52

3,0
1,41

0,91

0,65

0,92

1,29

0,97

1,28

1,48

1,59

Из приведенных данных видно, что в 1930–1940-е гг. основная добыча олова сосредоточивалась на Чукотке и Колыме. В 1951 г. от геологоразведки в состав Янского
управления был передан прииск «Депутатский», эксплуатировавший крупное оловороссыпное месторождение2. Это привело к увеличению добычи россыпного олова в Дальстрое в целом, а удельный вес якутских территорий в общей структуре оловодобычи
Дальстроя возрос с 20% в 1951 г. до 53% в 1956 г. После «срыва» 1953 г. Янскому управлению в течение 1954–1956 гг. удалось обеспечить рост добычи оловоконцентрата.
Однако в целом по Дальстрою добыча олова начиная с 1953 г. снижалась. В связи с
амнистией и массовым отъездом различных категорий работников оловодобывающие
управления потеряли в 1953 г. от 30 до 46% высококвалифицированных кадров и оказались в очень тяжелом положении. Численность промышленно-производственного персонала на оловодобыче сократилась с 11,4 тыс. в 1952 до 6,2 тыс. в 1955 г. (в 1,84 раза). Руководство Дальстроя принимало соответствующие меры, хотя если на геологоразведку и
золотодобычу направляли прибывавших вольнонаемных работников, то на оловодобычу –
новые контингенты заключенных. Ими преимущественно оказались уголовникирецидивисты, собранные из других лагерей страны, которые не выходили на работу и под
угрозой физической расправы запрещали работать другим заключенным прежнего состава3. В лагерях происходили беспорядки, сильно ухудшилась криминогенная обстановка по
региону в целом.
1

ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 4. Л. 6, 12–14; Д. 17. Л. 15; Д. 5606. Л. 22–38; Хатылаев М. М. Дальстрой НКВД
(МВД) СССР в промышленном освоении северо-востока Якутии. Якутск : Изд-во Якут. ун-та, 2006. С. 54.
2
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 3592. Л. 67.
3
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 5073. Л. 4–7; Широков А. И. Государственная политика на Северо-Востоке России в 1920–1950-х гг.: Опыт и уроки истории. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2009. С. 353–355.
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Сокращение персонала пытались компенсировать усилением технической оснащенности предприятий. Однако если основные горные работы на россыпной оловодобыче
к началу 1950-х гг. были практически полностью механизированы, то механизация рудной
добычи серьезно отставала (таблица 2.11).
Таблица 2.11 – Удельный вес механизации подземных горных работ на оловодобывающих предприятиях
Дальстроя в 1953 и 1956 гг.1
Показатели

Годы
1953

1956

Рудник «Галимый»

90,0

90,8

Рудник «Хениканджа»

100

100

Рудник «Валькумей»

94,0

95,2

Доставка руды из очистных выемок, %

Уборка руды и породы при проходке горно-подготовительных выработок, %
Рудник «Галимый»

24

39,2

Рудник «Хениканджа»

49

61,1

Рудник «Валькумей»

30

32,2

Откатка руды и породы по подземным выработкам, %
Рудник «Галимый»

43,0

59,0

Рудник «Хениканджа»

30,0

6,4

Рудник «Валькумей»

52,0

63,3

Из приведенных данных следует, что в 1953 г. на подземных работах на оловодобыче удельный вес механизированного труда превышал удельный вес ручного только на
одной операции – доставке руды из очистных выемок, такая трудоемкая операция, как
уборка руды и породы, на проходческих работах производилась в основном вручную, и
только на руднике «Хениканджа» (с наименьшей добычей из рассматриваемых предприятий) к 1956 г. ее удалось механизировать. Откатка руды и породы по подземным выработкам в 1953 г. также в основном осуществлялась вручную, но в 1956 г. уже превалировала механизированная откатка (рудник «Хеникаджа» сокращал объемы работ и вскоре
был закрыт). При этом проверки показывали, что внедрение механизированной откатки и
механизированной погрузки на оловодобывающих рудниках проводилось неудовлетворительно2. В 1953 г. руководство Дальстроя указывало, что на руднике «Валькумей» (Чукотка) не использовалось пять электровозов АК–2, на руднике «Галимый» (Омсукчанский
район) простаивали два электровоза из трех. На руднике «Иультин» (Чукотка) погрузка
породы и ее транспортировка осуществлялись вручную, а 10 электровозов и 6 погрузочных машин простаивали.

1
2

ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 16. Д. 118. Л. 17.
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 5179. Л. 121. Д. 5188; Л. 99–109.
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Третьим металлом Дальстроя стал вольфрам. На подведомственной ему территории
располагалось два основных месторождения – Аляскитовое (вольфрам) в восточной части
Якутии и Иультинское (оловянно-вольфрамовое) – в восточной части Чукотки. Вольфрам
благодаря его тугоплавкости и пластичности широко применяется при изготовлении нитей накаливания, в кинескопах, других вакуумных трубках. Сплавы вольфрама характеризуются повышенной прочностью, на их основе изготавливают детали двигателей и самолетов, танковую броню, элементы боеприпасов, хирургические инструменты.
Развитие вольфрамовой промышленности также находилось под контролем высших органов власти. В 1946 г. в составе Дальстроя было организовано управление Чукотстрой. Указаниями центра ему предписывалось в сжатые сроки провести разведку, начать
строительство рудника, добычу олова и вольфрама1. Основной рабочей силой этого проекта вновь стали заключенные. Положение Чукотстроя осложнялось тем, что на месте
строительства была сплошная тундра. Темпы работ зависели от своевременности и полноты завоза материально-технических и трудовых ресурсов, с чем регулярно возникали перебои. Помимо этого, отсутствовала техническая документация на строившиеся объекты,
на всех направлениях работ остро не хватало квалифицированных специалистов2. В итоге
к началу 1950-х гг. в небольших объемах удалось организовать добычу олова и вольфрама
из россыпей, а горнорудный комбинат будет сдан в эксплуатацию только в 1959 г.
Более успешно развивалась добыча вольфрама на месторождении «Аляскитовое»
(верховья р. Индигирки). В августе 1947 г. в составе Индигирского управления был образован рудник «Аляскитовый», на базе которого активно строился горнорудный комбинат3.
Работа данного предприятия основывалась на преимущественном использовании труда
заключенных. По данным на май 1950 г., «Аляскитовый» горнорудный комбинат обслуживало лаготделение № 7 Берлага численностью 1635 чел.4
Основные показатели добычи вольфрама в Дальстрое представлены в таблице 2.12.
Из приведенных данных видно, что добыча вольфрамового концентрата с 68 т в 1948 г.
ежегодно увеличивалась и достигла максимума (884,3 т) в 1951 г. После спада 1952 г. последовал подъем добычи в 1953 г. (859,1 т), но в последующие годы переходного для
Дальстроя периода добыча вольфрама снизилась почти в два раза. Среднее содержание
оставалось достаточно стабильным – в среднем на уровне 0,44%. Улучшалось товарное
извлечение вольфрама – после отладки процесса обогащения в течение 1952–1955 гг. этот
важный качественный показатель превышал 80% и заметно снизился только в 1956 г. Все1

Жилинский Г. Б. Мирный морской десант в заливе Креста // Краеведческие записки. Вып. 18. Магадан :
Кн. изд-во, 1992. С. 82; История Чукотки с древнейших времен до наших дней. М. : Наука, 1989. С. 267–268.
2
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 3597. Л. 205–206.
3
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 2021. Л. 52–54. Д. 2022. Л. 232.
4
Сталинские стройки ГУЛАГа. 1930–1953. М. : МФД: Материк, 2005. С. 406.
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го за 1948–1956 гг. было добыто около 4,7 тыс. т вольфрама в концентрате. По данным за
1950–1956 гг., удельный вес комбината «Аляскитовый» составил 82,2% (3,7 тыс. т из 4,5
тыс. т), месторождения «Иультин» – 10,7% (около 480 т), остальные 7,1% (около 320 т)
составила попутная добыча на оловодобывающих предприятиях и прочие поступления.
Таблица 2.12 – Динамика добычи вольфрама Дальстроем в 1948–1956 гг.1
Показатели
Добыча в 60% вольфрамовом концентрате, т
В том числе:
Аляскитовый комбинат
Чукотстрой (Иультин)
Обработка руды, тыс. т
Среднее содержание вольфрама в
обработанной руде, %
Товарное извлечение, %
Себестоимость 1 кг вольфрама в
концентрате, руб.
Промышленно-производственный
персонал, чел.
Примечание. Н/д – нет данных.

1948
68

1949
144

1950
491,5

1951
884,3

Годы
1952
732,2

1953
859,1

1954
684,4

1955
424,8

1956
435,5

68
Н/д
Н/д

144
Н/д
Н/д

407,6
78
80

691,7
154
126,7

603
74
112

708,2
30
115,5

601,8
20
117,2

366,1
42,5
73,1

334,8
80,3
70

Н/д
Н/д

0,58
44,4

0,47
65,3

0,42
78,6

0,41
82,7

0,46
80,2

0,40
81,4

0,36
81,9

0,45
75,1

Н/д

217,6

98,7

62,8

58,4

51,6

64,9

91,9

109,2

Н/д

556

967

884

724

708

658

576

510

Себестоимость 1 кг вольфрама в концентрате, добытого в Дальстрое, сильно варьировалась: с 217,6 руб. в 1949 г. она снизилась к 1953 г. в 4,2 раза – до 51,6 руб., однако в
последующие годы себестоимость вновь начала расти (до 109,2 руб. в 1956 г.). С 1950 г.
численность промышленно-производственного персонала вольфрамодобычи (967 чел.)
ежегодно сокращалась до 510 чел. в 1956 г., то есть почти в два раза. Вольфрамовые концентраты полностью вывозились из Дальстроя; в первой половине 1950-х гг. их отправляли на фабрику в г. Скопин, на Челябинский завод ферросплавов, а также заводам, обозначавшимся через почтовые ящики (п/я № 1, п/я № 4, п/я № 15)2.
История добычи вольфрама в СССР/России в целом остается неизученной. Важные
показатели состояния вольфрамодобывающей промышленности страны в середине 1950-х гг.
приведены в таблице 2.13. Анализ данных показывает, что по объемам добычи среди всех
вольфрамодобывающих предприятий отрасли Дальстрой занимал восьмое место из тринадцати, себестоимость 1 кг вольфрама в концентрате в Дальстрое в два раза превышала
среднюю по отрасли, на рудник «Аляскитовый» приходилось 32% всех убытков МЦМ по
вольфраму. Балансовые запасы трехокиси вольфрама на территории деятельности Дальстроя к началу 1956 г. составляли 6,2% общесоюзных. Вместе с тем среднее содержание
ценного элемента на месторождениях Северо-Востока было существенно выше, чем на
кавказских и казахстанских месторождениях. Например, на крупнейшем в СССР ТырныАузском месторождении содержание трехокиси вольфрама составляло 0,22%, а на Иуль1
2

ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 3. Л. 8; Д. 5606. Л. 53–67; Д. 6103. Л. 25.
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 2976. Л. 52; Д. 3437. Л. 52; Д. 3913. Л. 51; Д. 4465. Л. 58; Д. 5073. Л. 56.
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тинском месторождении Дальстроя – 1,30% (на Аляскитовом – 0,4%).
Таблица 2.13 – Выпуск вольфрамовых концентратов по Министерству цветной металлургии СССР за 1955 г.1

Предприятия
Главвольфрам и Промпродукт: в том числе
Тырны-Аузский комбинат
Джидинский комбинат
Забайкальский комбинат
Лянгарское рудоуправление
Койташское рудоуправление
Дженичкинское рудоуправление
Чорух-Дайронское рудоуправление
Челябинская доводочная фабрика
Скопинская доводочная фабрика
Таджикское промуправление
Юго-Коневское рудоуправление
Колыванское рудоуправление
Дальстрой:
рудник «Аляскитовый»
Итого

Выпуск 60процентных
концентратов, т

Показатели
Удельный
Себестоивес, %
мость 1 кг,
руб.

Убытки от
реализации
концентратов, млн руб.

4211
1671
440
235
832
787
572
820
346
276
93
184

38,7
15,3
4
2,2
7,7
7,2
5,3
7,5
3,2
2,5
0,8
1,7

13,64
24,6
64,9
96,2
20
20,2
44,9
31,2
31,6
25,7
88,9
89,9

0
0
15,1
15,3
0
0
8,1
1,1
0,4
0,5
5,6
12,1

366
10833

3,4
100

102,16
50,3

27,1
85,3

Руководство Дальстроя было озабочено нестабильной работой рудника «Аляскитовый» после 1953 г. и его значительными убытками2. В 1956 г. Главное управление Дальстроя и Индигирское управление в целях снижения себестоимости вольфрама значительно
сократили административный и производственный персонал, перевели обогатительную
фабрику на односменную работу, однако заметного эффекта эти меры не принесли. Главной причиной повышения себестоимости металла специалисты Дальстроя считали географическое положение предприятия, его отдаленность от основных баз технического и
продовольственного снабжения, что обусловливало высокую стоимость перевозок и тяжело отражалось на экономике предприятия. По состоянию на 1 января 1956 г. рудник насчитывал 2,6 тыс. т балансовых запасов трехокиси вольфрама. Рудник «Аляскитовый» являлся силикозоопасным предприятием, причем проводившиеся мероприятия (сухое пылеулавливание, снижение норм выработки бурильщикам) ощутимого эффекта не дали, и заболеваемость силикозом носила массовый характер. Кроме того, вольфрамовый концентрат месторождения содержал значительный процент мышьяка, что приводило к отравлениям рабочих.
Кадровая обеспеченность рудника в августе 1956 г. по горному цеху и фабрике составила 335 чел. (57% от запланированного), в том числе 214 работников-заключенных;
по вспомогательным цехам – 240 чел. (71% плана), из них 74 заключенных. Как видно,
заключенные все еще составляли половину кадрового состава наиболее важных подразде1
2

ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 5876. Л. 56.
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 5959. Л. 81–84.
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лений. На руднике отсутствовали искусственная вентиляция и бытовые комбинаты. Для
размещения рабочих не хватало около 4 тыс. м2 жилья. На выполнение работ по улучшению коммунально-бытового комплекса требовались дополнительные многомиллионные
капитальные вложения, которые еще больше увеличивали себестоимость продукции1. Все
годы своей деятельности рудник работал с колоссальными убытками, которые с 1948 по
1956 г. составили 107,2 млн руб. В августе 1956 г. рудник посетил профессор К. Л. Пожарицкий и высказал мнение о нецелесообразности дальнейшей эксплуатации месторождения. Дальстрой, Оймяконский райком КПСС и Индигирское управление поставили вопрос
о закрытии рудника, и находившийся здесь заместитель председателя Госплана СССР В.
Ф. Цирень согласился с этой инициативой, однако МЦМ приняло решение о продолжении
эксплуатации данного предприятия2.
Четвертым металлом, промышленную добычу которого осуществлял Дальстрой,
стал кобальт. Этот металл также весьма важен для народного хозяйства: при легировании
кобальтом стали повышаются ее жаропрочность и износоустойчивость, сплавы с добавлением кобальта используются для производства прочных сверл, резцов и другого инструмента, благодаря своим магнитным свойствам кобальт широко применяется при изготовлении трансформаторов, электромоторов и другого оборудования. В 1947 г. в составе
Юго-Западного управления (Среднеканский район современной Магаданской области)
стал действовать рудник «Верхний Сеймчан» для разработки месторождения этого металла3. Добыча кобальта являлась более трудоемкой по сравнению с рудным золотом, оловом
и вольфрамом. Основу кадрового потенциала и на кобальтодобыче составляли заключенные. По состоянию на май 1950 г. предприятие обслуживалось лаготделением № 6 Берлага численность в 956 чел.4 Рудник был силикозоопасен, но специальных мер для снижения
запыленности и минимизации вреда здоровью заключенных на нем не принималось. Запасы месторождения были относительно небольшими, а себестоимость добычи – высокой,
поэтому в ходе организационных мероприятий, последовавших в связи с амнистией и оттоком работников из Дальстроя, кобальтовый рудник закрыли в 1954 г.
Основные показатели кобальтодобычи в Дальстрое обобщены в таблице 2.14. Как
видно, в течение 1947–1954 гг. Дальстрой обеспечил добычу 398,3 т кобальта в концентрате. С начала работ добыча с 0,5 т выросла до максимального значения в 1951 г. (75,5 т),
однако уже в 1954 г. она упала более чем вдвое (до 35,2 т). С 1949 г. шло значительное
1

ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 425. Л. 19–20.
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 6081. Л. 130–133.
3
Паникаров И. А., Козлов А. Г. Организация и деятельность Верхне-Сеймчанского кобальтового комбината
«Каньон» (1947–1954) // III Диковские чтения: материалы научно-практической конференции, посвященной
50-летию Магаданской области. Магадан : СВКНИИ ДВО РАН, 2004. С. 80–87.
4
Сталинские стройки ГУЛАГа. 1930–1953. М. : МФД: Материк, 2005. С. 406.
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снижение среднего содержания кобальта в обработанной руде вследствие стремительного
истощения запасов. При этом товарное извлечение в 1952–1953 гг. превысило рубеж 80%,
что следует признать серьезным достижением.
Таблица 2.14 – Динамика добычи кобальта Дальстроем1
Показатели

1947
0,5

Кобальт в концентрате, т
Среднее содержание в обработанной руде, %
0,2
Товарное извлечение, %
35,4
Себестоимость 1 кг кобальта в
концентрате, руб.
1308
Промышленно-производственный
персонал, чел.
Н/д
Примечание. Н/д – нет данных.

1948
37

1949
71

Годы
1950
1951
71
75,5

1952
62,2

1953
45,9

1954
35,2

1,1
66,4

0,099
75

0,080
72,1

0,076
75,9

0,057
80,1

0,039
81

Н/д
Н/д

784,30

578,38

622,27

600,67

617,60

692,22

780

639

789

697

613

582

464

Н/д

Себестоимость 1 кг кобальта в концентрате сильно варьировалась в пределах
578,4–1308 руб., и эта отрасль также приносила Дальстрою убытки. Численность промышленно-производственного персонала на добыче кобальта после 1949 г. (789 чел.) ежегодно снижалась и в 1953 г. составила всего 464 чел., то есть сократилась в 1,7 раза. Кобальтовый концентрат Дальстроя через Магадан перевозили в дальневосточные порты
Ванино и Находка, а затем, в 1947 г., направляли в Норильский горно-металлургический
комбинат, в 1948–1953 гг. – на Уфалейский никелевый завод. Других промышленно значимых месторождений кобальта на Северо-Востоке не обнаружили, поэтому с ликвидацией единственного предприятия в 1954 г. данная специализация горнодобывающего комплекса Северо-Востока исчезла.
Пятым металлом промышленной добычи Дальстроя стал уран2. В годы войны выявилось значительное отставание СССР по атомному оружию. В предшествующий период
соответствующие геологические поиски не проводились, и на территории страны не было
известно об урановых месторождениях. Государственный комитет обороны мобилизовал
значительные ресурсы для ликвидации отставания; поиски велись на территории всей
страны, к ним подключились ведущие специалисты и научные организации. К концу войны месторождения урана обнаружили в Средней Азии3.
В Дальстрое поисками урана занимался пятый отдел Геологоразведочного управления. В 1946–1948 гг. был проведен большой объем камеральных и ревизионных исследований, который позволил выявить перспективные месторождения для их дальнейшей
детальной разведки. В течение 1948–1954 гг. 222 партии провели специализированные ра1

ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 3. Л. 10; Д. 2429. Л. 52об.; Д. 2976. Л. 55; Д. 3437. Л. 56; Д. 3913. Л. 55; Д. 4465.
Л. 62; Д. 5073. Л. 60.
2
В делопроизводственной документации уран был скрыт под названиями «альбин», «свинец», «пятый металл».
3
РГАНИ. Ф. 5. Оп. 27. Д. 112. Л. 32–33.
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боты и еще 164 отряда – попутно-поисковые исследования на уран1. Все партии снабжались новейшим оборудованием для гамма-съемки в полевых условиях. В результате работ
выявилась значительная распространенность урановой минерализации (более тысячи рудопроявлений) по всей территории Северо-Востока, но при низком среднем содержании в
них металла. Пригодными для промышленной разработки оказались только два месторождения: «Бутугычаг-Беренджинское» (Тенькинский район Магаданской области) и «Северное» (Чаунский район Чукотки)2. Среднее содержание по «Бутугычагскому» месторождению составляло 0,15–0,2%, по месторождению «Северное» несколько меньше – 0,1%3.
Минерально-сырьевая база этих залежей была весьма ограниченной, но в условиях становления уранодобывающей промышленности в СССР и сверхсрочной потребности в
уране для обороны их решили разрабатывать.
Для производства добычи урана в составе Дальстроя в 1948 г. было образовано
Первое управление под руководством генерал-майора В. П. Павлова. В его состав вошли
три горнорудных комбината, организованных соответственно на базе Бутугычагского, Сугунского и Северного разведочных районов4. Однако Сугунский комбинат, располагавшийся в Якутии, проводил только капитальную разведку месторождения, к эксплуатации
которого так и не приступили. Основным контингентом работников урановой отрасли
Дальстроя вновь стали заключенные. В 1949 г. весь персонал Первого управления превысил 6 тыс. чел., удельный вес заключенных составил 79%5. На урановых объектах использовались и контингенты Берлага. В мае 1950 г. самое многочисленное лаготделение № 4
Берлага численностью 5929 чел. обслуживало горнорудный комбинат № 1 «Бутугычаг»,
лаготделение № 18 численностью 1222 чел. – прочие подразделения Первого управления6.
Всего на уране использовался каждый четвертый заключенный Берлага. В эти годы «Бутугычаг» приобрел страшную славу самого гиблого для заключенных места на Колыме
вследствие жесткого режима содержания, большой смертности от попадания в организм
пыли, содержащей тяжелые металлы (что вело к последующему некрозу тканей), вредного
воздействия длительного пребывания в условиях повышенного радиационного фона. На
Чукотке, по воспоминаниям бывших заключенных урановых рудников, их положение было намного лучше, им выдавалось хорошее питание, в том числе мясные консервы, сли-

1
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Иоффе Г. А., Нестеренко А. В. Волчий камень (Урановые острова архипелага ГУЛАГ). СПб. : «Петербург–
XXI век», 1998. С. 100.
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вочное масло, рыба, даже крабы и шпроты. Помимо этого, выплачивалась зарплата, а для
приобретения товаров разрешалось посещать магазин, расположенный за пределами зоны1.
В начале 1950-х гг. урановые разработки приняли внушительный размах: на комбинате № 1 («Бутугычаг») действовало четыре горных участка с обширной производственной и лагерной инфраструктурой, горно-металлургическим заводом; на комбинате № 3
(«Северный») эксплуатировалось девять участков со своим горно-металлургическим заводом. Для организации добычи урана государство выделяло колоссальные средства. В 1950 г.
Первое управление освоило 90 млн руб., а в 1952 г. – уже 251,5 млн руб.2 Общая численность персонала урановой отрасли Дальстроя в 1951 г. достигла 14,8 тыс. чел.
Однако быстрая отработка наиболее перспективных рудных тел и переход на вольнонаемный труд после амнистии 1953 г. обусловили снижение темпов развития урановой
специализации. К началу 1954 г. количество работников Первого управления сократилось
до 3,8 тыс. чел. (почти в 4 раза к 1951 г.), а число горных участков уменьшилось вдвое3. В
течение 1952-1954 гг. была добыта большая часть урана в концентрате – 112,9 т из примерно 150 т, то есть 75,3% от общего итога4. Урановые концентраты Дальстроя в порту
Нагаево (г. Магадан) загружали в подводную лодку, далее их доставляли во Владивосток,
оттуда самолетом перевозили в Москву для обработки на подмосковном спецзаводе5.
Урановая отрасль Дальстроя также была убыточной. По данным за 1954 г., себестоимость
1 кг урана в концентрате, добытого в Дальстрое, составила 3774 руб. при плановом показателе в 3057 руб.6 В 1955 г. вследствие удорожания себестоимости работ перерасход
средств на добыче урана составил более 10 млн руб.7
Запасы урана на Северо-Востоке к началу 1954 г. составляли более 340 т, однако
его разработки в условиях переходного для Дальстроя периода стали быстро сворачиваться8. В 1955 г. закрылся рудник «Бутугычаг», а Первое управление преобразовалось в
Первый спецотдел Дальстроя. В связи с дальнейшим сокращением работ в 1956 г. был ликвидирован и Первый спецотдел, урановые объекты Чукотки законсервированы, оборудование демонтировано9. К середине 1950-х гг. в СССР проблема обеспечения урановым
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сырьем не стояла так остро, как десятилетием ранее. К этому времени были открыты и
эксплуатировались новые, более богатые месторождения этого металла.
На протяжении всей деятельности Дальстроя острой и хронической проблемой оставался высокий уровень производственного травматизма. В сложившейся общественноэкономической системе страны и при чрезвычайной модели Дальстроя план был важнее,
чем жизнь и здоровье работников, особенно заключенных. При доминировании труда заключенных соблюдение норм охраны труда не считалось обязательным, отсутствие соответствующих затрат приносило серьезное снижение себестоимости. По данным, выявленным А. И. Широковым, в 1945 г. при списочном составе 154,4 тыс. чел. общий травматизм
в Дальстрое составил 5179 случаев, в том числе с тяжелым исходом – 280, со смертельным
– 172; в 1946 г. при наличии 178 тыс. работников было получено 5556 травм, в том числе с
тяжелым исходом – 194, со смертельным – 246; в 1947 г. при наличии 176,7 тыс. работников – 7874 травмы, в том числе 152 с тяжелым и 234 со смертельным исходом; в 1948 г.
при наличии 181,6 тыс. работников – 7263 травмы, в том числе 194 с тяжелым и 208 с летальным исходом1. Таким образом, за четыре года в производственной сфере Дальстроя
погибло 860 чел., тяжелые травмы получили 820 чел. Основное количество несчастных
случаев приходилось на горные работы (обрушение породы, травмы при перевозках и при
эксплуатации механизмов). В послевоенный период травматизм с летальным исходом был
выше, чем в предвоенные годы.
С 1948 г. в делопроизводственной документации появляются отчеты о работе окружной горнотехнической инспекции Дальстроя и сводные отчеты по производственному
травматизму по кварталам и за год. Активизация данной работы, очевидно, была связана с
образованием в 1947 г. Главного управления государственного горного надзора СССР и
его региональных подразделений. В мае 1950 г. на рудниках Дальстроя предписывалось
организовать вентиляционные службы и внедрять респираторы при бурении горных выработок. Эти меры позиционировались как «первый шаг», направленный на предотвращение заболеваний подземных рабочих силикозом. Вскоре первые три рудника были переведены в категорию вредных по силикозу. Так, в забоях рудника «Юглер» содержание свободной двуокиси кремния составляло от 31,3% до 94,6%, тогда как по санитарным нормам
того времени оно не должно было превышать 10%. Несколькими приказами в 1947 г. и в
1950 г. МВД СССР предписало выдавать дополнительные ежедневные пайки жиров и мяса заключенным, работавшим на предприятиях с высоким уровнем запыленности. Однако
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Широков А. И. Государственная политика на Северо-Востоке России в 1920–1950-х гг.: Опыт и уроки истории. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2009. С. 436.
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лагерным подразделениям средств на эти цели не отпускалось1. С 1951 г. появились годовые отчеты предприятий Дальстроя по силикозу, годовые отчеты управлений и предприятий по расходованию средств на технику безопасности.
Переломным в отношении охраны труда для Северо-Востока стал 1953 г. Переход
к преимущественному использованию вольнонаемных работников требовал в сжатые сроки выполнения масштабных работ по созданию приемлемых условий труда. Многие острые проблемы обсуждались 27–28 марта 1953 г. на специальном совещании по вопросам
техники безопасности на горных предприятиях Дальстроя2. С 1953 г. улучшилась работа
горнотехнической службы Северо-Востока (Госгортехнадзор). В предыдущие годы ее
усилия подавлялись авторитетом Дальстроя. В мае 1954 г. состоялась первая конференция
Магаданской областной партийной организации, на которой в том числе указывалось, что
охрана труда заключенных находилась в неудовлетворительном состоянии. В 1953 г. по
этой категории персонала было зарегистрировано около 2,5 тыс. случаев производственного травматизма, из них 76 случаев со смертельным исходом. Отсутствие должной охраны труда, грубые нарушения техники безопасности вызывали многочисленные жалобы
заключенных. На травматизм со смертельным исходом как на одну из важных проблем
указывал и прокурор Магаданской области3.
В 1954 г. при Совете министров СССР был создан Комитет по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору (Госгортехнадзор СССР). На
Северо-Востоке образовался Магаданский округ Госгортехнадзора и его районные инспекции. Они имели право приостановки работ до устранения самых грубых нарушений
техники безопасности. В целом органам Госгортехнадзора совместно с администрацией
Дальстроя удалось поднять работу по охране труда на более высокий уровень. В течение
1955 г. руководство Дальстроя в своих приказах особо рассматривало положение с производственным травматизмом в Индигирском управлении (Якутия), на руднике «Эге-Хая»
(Якутия), на руднике «Валькумей» (Чукотка), в Тенькинском управлении (Колыма) и геологоразведочном управлении4. Реакция администрации на случаи травматизма стала более
оперативной, к инженерно-техническим работникам широко применялись меры дисциплинарного воздействия. В 1955 г. впервые за всю историю Дальстроя в ключевом для горнодобывающей промышленности приказе о начале массового промывочного сезона среди
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многочисленных мероприятий по промывке песков, вскрыше торфов и добыче руды обращалось особое внимание на выполнение мер по технике безопасности1. В дальнейшем
указания по охране труда в подобных приказах стали традиционными.
Необходимость выполнения трудового законодательства и соблюдения санитарных
норм, решительная позиция партийных органов способствовали принятию в конце 1955 г.
Дальстроем приказа о запрещении бурения шпуров на рудниках без пылеулавливания.
Однако этот приказ не удалось реализовать вплоть до ликвидации Дальстроя, хотя руководство отслеживало выполнение соответствующих мероприятий. Минимизация травматизма во многом зависит от степени подготовки кадров рабочих и инженернотехнического персонала. В эти годы в связи с огромной текучестью кадров и масштабным
завозом необученных работников в Дальстрое сложилось очень тяжело положение. Государственная квалификационная комиссия Главного управления Дальстроя в марте 1955 г.
установила, что в Северном управлении горные мастера, начальники смен, шахт, участков, участковые механики совершенно не знали правил технической эксплуатации, правил
техники безопасности огневого и электрического взрывания, не были в состоянии произвести необходимые расчеты. В результате из 142 чел., сдававших соответствующий экзамен, испытание выдержали только 74 чел., то есть немногим более половины2.
Партийные власти Магаданской области отслеживали работу Дальстроя по охране
труда и зачастую достаточно резко критиковали руководящих работников3. Так, в апреле
1955 г. бюро обкома КПСС указывало, что обучение и инструктаж рабочих безопасным
приемам труда проводились формально. Подземные рабочие не полностью обеспечивались спецодеждой, специальными приспособлениями, лампами индивидуального освещения, большая часть механизмов не имела ограждений, откаточные пути и горные выработки были захламлены. Число заболевших силикозом ежегодно росло, однако только на
двух рудниках имелось центральное искусственное проветривание горных выработок. На
подземных работах крайне медленно внедрялись бурильные молотки с эжекторным приспособлением для улавливания кварцевой пыли. Из запланированных к внедрению в 1954
г. 200 бурильных молотков этого типа фактически работало только 14 штук. Справедливой критике подверглись органы профсоюза рабочих металлургической промышленности
и его технические инспекторы за то, что оставляли без внимания многочисленные факты
нарушений правил техники безопасности, не добивались выполнения руководителями
предприятий законоположений по охране труда, не принимали мер к их нарушителям.
Решением Магаданского областного исполнительного комитета Совета народных депута1
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тов в 1956 г. был создан комитет по борьбе с силикозом, однако результаты его деятельности в первые годы оказались весьма скромными. Общее руководство всей работой по
охране труда и здоровья в Дальстрое в эти годы осуществлял отдел техники безопасности
в составе технического управления Дальстроя, в горных управлениях, на приисках и рудниках эти функции выполнялись заместителями главных инженеров по технике безопасности. В течение 1956 г. из-за вредных условий труда подземных рабочих на шестичасовой рабочий день и 24-дневную работу были переведены 11 приисков Дальстроя. Подземные забои еще 15 приисков признавались силикозоопасными и переводились на сокращенный режим работы с 1 января 1957 г.1
В 1956 г. на металлодобывающих предприятиях, добыче угля и в геологоразведке
при наличии 64,3 тыс. работников произошел 1721 несчастный случай, в том числе 59 с
тяжелым и 53 со смертельным исходом. На золотодобыче на 34,2 тыс. работников пришлось 878 несчастных случая, в том числе 34 с тяжелым и 36 со смертельным исходом.
Для сравнения на добыче угля несчастных случаев было в 3,7 раза меньше, а удельный вес
случаев с тяжелым исходом был достаточно близким. На мероприятия по оздоровлению
условий труда на предприятиях Дальстроя в 1956 г. было потрачено 25,2 млн руб., в том
числе на технику безопасности – 9,6 млн, на вентиляцию – 5,9 млн, на прочие мероприятия – 9,7 млн руб. Золотодобывающие предприятия израсходовали 6,8 млн руб. (27% от
общего итога), оловянно-вольфрамовые – 6,2 млн (24,6%), угольные – 2,9 млн руб.
(11,5%). Основными причинами производственного травматизма на горнопромышленных
предприятиях Дальстроя оставались обрушение породы, падение в выработки, повреждение при работе с механизмами, при ведении взрывных работ, при доставке горной массы,
при подъеме и спуске грузов и людей.
Таким образом, два десятилетия с момента организации в Дальстрое не велось планомерной работы по охране труда и здоровья работников. Производственная инфраструктура ориентировалась преимущественно на эксплуатацию заключенных, поэтому на рудниках и приисках с подземной добычей металлов не создавались системы искусственной
вентиляции, не применялись средства борьбы с пылью, обучение технике безопасности
практически не производилось. Кардинальные изменения начались в основном только с
1953 г., однако при наличии несомненного прогресса, для снижения производственного
травматизма и профзаболеваемости еще предстояло проделать значительную работу.
Заметную помощь горнодобывающему комплексу Дальстроя оказывали научноисследовательские подразделения. В 1940 г. в Дальстрое была организована Центральная
научно-исследовательская лаборатория. В ее составе действовали оловянная секция, сек1
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ция россыпей, лаборатория исследования состава полезных ископаемых, минералогический кабинет и шлифовальная мастерская, секция опробования, химическая лаборатория1.
В 1948 г. был образован Всесоюзный научно-исследовательского института золота и редких металлов (ВНИИ–1, г. Магадан)2. Данный институт проводил фундаментальные и
прикладные исследования по всем значимым для геологии и горнодобывающей промышленности Северо-Востока проблемам. Большое значение для производства имела деятельность изобретателей и рационализаторов. В середине 1950-х гг. для координации соответствующей работы в горных и отраслевых управлениях Дальстроя создавались конструкторские бюро, на оловообогатительных, золотоизвлекательных фабриках и пяти приисках
– специальные исследовательские лаборатории3.
2.4 Развитие социальной сферы приисковых районов в 1930–1950-е гг.
Вольнонаемные работники
Анализ социальной сферы Дальстроя предполагает изучение таких ее компонентов,
как положение основных групп персонала, состоявших из заключенных и вольнонаемных
работников, и развитие социальной инфраструктуры в приисковых районах, включая
обеспеченность жильем, коммунальными и бытовыми услугами, медицинскими учреждениями, школами, детскими садами и так далее. В историографии советского периода социальное развитие региона трактовалось как поступательное и однозначно положительное, доказывалась «руководящая и направляющая роль» коммунистической партии в этом
процессе4. На современном этапе в работах исследователей преобладают более объективные и критические суждения о результатах развития социальной сферы Дальстроя5.
Формирование вольнонаемных кадров Дальстроя происходило на основе их завоза
из других районов страны. Главными источниками являлись вербовка и оргнаборы, общественные призывы и направления по линии комсомола, коммунистической партии, НКВД
и других организаций, а также «закрепление» бывших заключенных, вышедших из лагеря,
но оставшихся по принуждению или по собственному желанию в Дальстрое. В предвоенный период вольнонаемных работников Дальстрою хронически не хватало, они занимали
1
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прежде всего руководящие и инженерно-технические должности, работали служащими;
группа квалифицированных рабочих в основном пополнялась из числа бывших лагерников. Коренные малочисленные народы Севера к работе в горнопромышленном комплексе
не привлекались, определенную роль они сыграли только в первой половине 1930-х гг.
при перевозках грузов на прииски оленьим транспортом.
В сложных природно-климатических условиях, при неразвитой социальной инфраструктуре важным фактором привлечения работников является повышенная заработная
плата и различные льготы. Законодательными актами конца 1920-х – начала 1930-х гг. для
лиц, работавших в отдаленных местностях, устанавливалась десятипроцентная надбавка за
каждый год работы (при максимуме в 100%)1. На работников Дальстроя распространялись
льготы, предоставлявшиеся работникам золотодобывающей промышленности, северные
льготы и льготы, установленные специально этой организации. В соответствии с Положением 1934 г., основанном на законе от 12 августа 1930 г. и соответствующем постановлении СТО СССР о льготах для работников Дальстроя, его вольнонаемные работники распределялись на три категории2. Первую категорию составляли руководящие административные работники и «хозяйственный персонал», третью – квалифицированные рабочие и
младший обслуживающий персонал, вторая категория была обозначена достаточно расплывчато – «все остальные».
Вольнонаемные работники получали с 1 октября 1930 г. надбавку к зарплате в 10%
после каждого года работы. С 1 января 1932 г. надбавка работникам первой и второй категорий увеличивалась до 20% за каждый год работы, работникам третьей категории – оставалась на уровне 10% (по-прежнему максимальный размер надбавок не мог превышать
100%). Работники первой категории имели право на двухмесячный отпуск, остальные работники – на двухмесячный отпуск при ненормированном рабочем дне и месячный – при
нормированном. При приеме на работу в Дальстрой и подписании трудового договора работникам выплачивались «подъемные», суточные, а по специальному разрешению оплачивался и проезд членов семьи. Существенной льготой являлось и то, что дети работников
Дальстроя имели преимущественное право на поступление в высшие и специальные учебные заведения, так как «приравнивались к детям индустриальных рабочих». Вольнонаемные работники имели возможность воспользоваться специализированным санаторнокурортным лечением. Например, в 1939 г. только по линии профсоюзов почти 800 работ-
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ников Дальстроя получили путевки в санатории и курорты СССР, кроме этого, более шестистам работникам было предоставлено лечебное питание1.
В 1936 г. среднемесячная зарплата в горнопромышленных управлениях Дальстроя
инженерно-технических работников и служащих составляла 685 руб., младшего обслуживающего персонала – 270 руб. У рабочих, например, заработок забойщика 7-го разряда по
тарифной ставке составлял 427 руб., при перевыполнении плана он увеличивался2. Для
сравнения в том же 1936 г. среднемесячный заработок в тресте Якутзолото составил 484
руб., Балейзолото – 408 руб., Дарасунзолото – 405, Лензолото – 397 руб., Запсибзолото –
252 руб.3 Очевидно, что чем севернее находилось место работы, тем средняя зарплата была выше, однако заработки в соседних субъектах золотодобычи – Дальстрое и Якутзолото
– являлись достаточно сопоставимыми. Для сравнения у шахтеров передовых бригад Донбасса заработки были намного выше, чем на Северо-Востоке. Так, в одной из стахановских бригад на добыче угля заработок рабочих в 1935 г. составил от 540 до 760 руб., бригадира – 1860 руб., главного инженера шахты – 1100 руб.4 Очевидно, что такие примеры
не являлись массовыми, однако возможность хороших заработков имелась и в промышленно развитых южных регионах.
Одновременно с этим уже в 1930-е гг. у Колымы (Дальстроя) сформировался
имидж территории лагерей и смерти. Для вольнонаемных работников данное обстоятельство являлось достаточно сильным психологическим препятствием, так как многие не хотели, чтобы их дети росли и видели лагеря, заключенных. Многие работники указывали
на тяжелые впечатления в первоначальный период их нахождения на Колыме, что им понадобилось время для психологической адаптации к специфической атмосфере Дальстроя.
В середине 1930-х гг., когда работа была налажена, и Дальстрой вышел на первое
место среди золотодобывающих подразделений страны, во всех его отраслях трудилось
5,7 тыс. вольнонаемных работников, в том числе на золотодобыче – 2 тыс. чел. (35%). В
1940 г. при еще более впечатляющих производственных успехах число вольнонаемных
достигло 39,7 тыс. чел. (то есть возросло в 7 раз), однако на золотодобыче было занято
только 2,9 тыс., (увеличение на 45%). От общего числа вольнонаемного персонала Дальстроя его удельный вес в главной отрасли снизился до 7,3%. При этом потребность в
вольнонаемных работниках оставалась весьма значительной. Эти факты свидетельствуют
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о высоком уровне текучести и слабой закрепляемости вольнонаемных на золотодобыче и
в горнопромышленном комплексе в целом.
Проблема текучести вольнонаемных кадров с первых лет и на протяжении всего
периода деятельности оставалась острейшей проблемой для Дальстроя. Например, в 1933 г.
на Северо-Восток прибыло 1360, а убыло 2914 вольнонаемных, то есть больше, чем в два
раза. Официальными причинам отъезда вольнонаемных являлись окончание сроков трудовых договоров и личные (семейные) обстоятельства1. В 1936 г. в Дальстрой прибыл
2451 вольнонаемный работник, убыло 1643, помимо этого, остались работать 2397 освободившихся заключенных2. Проблема большой текучести кадров являлась актуальной и
для других золотодобывающих регионов страны. В апреле 1933 г. Г. К. Орджоникидзе,
представляя И. В. Сталину проект постановления о работе золотопромышленности, для
борьбы с текучестью и закрепления рабочих предлагал принять все необходимые меры по
развертыванию жилищного строительства, огородного хозяйства, обзаведения мелкой
живностью, что способствовало бы оседанию их с семьями в отдаленных и необжитых
районах. Одновременно предлагалось вести массовую политико-воспитательную работу,
улучшить снабжение, пересмотреть тарифную сетку таким образом, чтобы рабочие на
подземных работах и механизмах получали более высокую оплату по сравнению с наземным и вспомогательным персоналом, образовать специальный фонд для премирования за
лучшее качество работы по извлечению металла, за сохранность механизмов и их бесперебойную работу, установить специальную надбавку за перевыполнение заданий по добыче металла3.
В структуре вольнонаемных сотрудников Дальстроя удельный вес бывших заключенных был весьма значительным. К началу 1937 г. в Дальстрое насчитывалось 9,4 тыс.
вольнонаемных, из них 5,1 тыс. (54,3%) прибыло по направлению, призывам и вербовке,
4,1 тыс. (43,6%) являлись бывшими лагерниками, самую малочисленную группу составил
181 представитель коренного населения4. В военный период наблюдалось дальнейшее
увеличение удельного веса категории бывших заключенных. Так, на 1942 г. из 67,9 тыс.
вольнонаемных работников, исключая военизированную охрану лагерей, почти 72% (48,8
тыс.) являлись лицами, освободившимися из заключения5. Среди вольнонаемного персонала в этот год работало 62660 мужчин и 5180 женщин, то есть в 12 раз меньше6.

1

ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 45. Л. 154–155.
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 274. Л. 126–127.
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РГАСПИ. Ф. 85. Оп. 29. Д. 343. Л. 4.
4
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 274. Л. 246.
5
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 14. Л. 51.
6
Сталинские стройки ГУЛАГа. 1930–1953. М. : МФД: Материк, 2005. С. 457.
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Жилищные условия в Дальстрое для вольнонаемных работников были весьма тяжелыми. В приисковых районах они проживали в палатках, землянках, бараках и немногочисленных стандартных домах. Дома возводились преимущественно временного типа, в
суровых климатических условиях они быстро ветшали, жильцы обращались в газеты, писали жалобы в различные инстанции, но положение улучшалось медленно1. Нехватка жилья приводила к большой скученности. В 1940 г. средняя обеспеченность жилплощадью
одного вольнонаемного составила 4,57 м2 без учета детей и иждивенцев, в предшествующие годы этот показатель был еще ниже2. Бытовое обслуживание находилось на минимальном уровне и не соответствовало потребностям населения. Питание вольнонаемных
работников в 1930-е гг. было однообразным, хроническим дефицитом оставались свежие
продукты, при этом консервы имелись в достаточном количестве. Завоз промтоваров долгое время, даже по данным руководства Дальстроя, был ниже необходимого. По различным видам одежды в середине 1930-х гг. обеспечение населения находилось на уровне
44–85%% от установленных норм3. К концу 1930-х гг. принципиального улучшения не
произошло.
Жилищно-бытовая неустроенность была характерна и для предприятий Главзолото.
Так, в соседнем с Дальстроем тресте Якутзолото с цингой на приисках окончательно
справились только к 1935 г. (как и в Дальстрое), закрепили постоянный кадровый состав
забойщиков, которые имели свои домики и огороды. Однако жилье оставалось одним из
слабых мест, так как даже лучших стахановцев трест не мог обеспечить хорошими квартирами. В 1935 г. в среднем на человека в Якутзолото приходилось 3,7 м2 жилья4. В мае
1936 г. Г. К. Орджоникидзе, обращаясь в ЦК ВКП(б), вновь указывал на необходимость
улучшить жилищные и культурно-бытовые условия на приисках, так как обеспеченность
рабочих и инженерно-технических работников Главзолото жилплощадью составляла около 3,5 м2 на одного проживавшего. В рабочих поселках почти повсеместно отсутствовал
водопровод, не хватало бань, школ, детских учреждений, клубов, больниц5.
За 1941–1944 гг. число вольнонаемных работников Дальстроя увеличилось с 62,4
тыс. до 94,3 тыс., а с 1943 г. они превысили число заключенных (таблица 2.2). В золотодобывающей промышленности за этот период число вольнонаемных возросло с 9,9 до 33,3
тыс. чел. (в 3,4 раза), однако на протяжении всего военного периода их было меньше, чем
заключенных. Пополнение категории вольнонаемного персонала в годы войны происходило за счет заключенных, вышедших из лагерей по истечении срока наказания, но не
1

Шило Н. Нет подлинной заботы о людях // Советская Колыма. 1938. 5 февр. С. 3.
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 1084. Л. 35.
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ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 187. Л. 64.
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РГАСПИ. Ф. 85. Оп. 29. Д. 120. Л. 63.
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имевших права покинуть Дальстрой.
В условиях военного времени и ограниченного снабжения с сентября 1941 г. вольнонаемным по месту работы стали выдаваться «заборные документы», предназначавшиеся для получения хлеба, посещения столовой и продуктового магазина1. В зависимости от
величины хлебного пайка население подразделялось на три группы (категории). Первую
составили горняки, рабочие дорожного строительства, водители грузовых автомашин,
портовые грузчики. Ко второй группе относились рабочие остальных отраслей и служащие. К третьей группе – иждивенцы и дети до шестнадцатилетнего возраста. Хлеб выдавался только в соответствующий день, за предшествующее время выдавать его запрещалось. Питание в столовой осуществлялось по двум категориям: полный рацион (завтрак,
обед, ужин) и только обед. При утере заборные документы не восстанавливались. Такие
меры экономии обусловливались значительным сокращением снабжения Северо-Востока
в наиболее тяжелый для страны период Великой Отечественной войны2. Несмотря на все
усилия и продовольственные поставки по ленд-лизу в годы войны редко, но случались перебои с отдельными видами продовольствия. Так, в мае 1944 г. по Дальстрою была введена обязательная замена 100 г хлеба галетами, в приисковых районах недостаток овощей
предписывалось компенсировать рыбой3.
На вольнонаемных работников Дальстроя распространялась «бронь», и они имели
законные основания не идти на фронт, однако многие стремились попасть в действующую
армию. В 1941 г. такая возможность еще имелась, причем увольнявшимся работникам оплачивался проезд с выдачей единовременного месячного пособия4. С ухудшением положения на фронте подача заявлений с просьбой отправить в действующую армию приняла
массовый характер. Но в 1942 г. Дальстрой уже не мог позволить себе дальнейший отток
персонала без ущерба для выполнения плана, поэтому хозяйственным руководителям запрещалось увольнять работников, если в них имелась производственная необходимость5.
В соответствии с Указом ПВС СССР от 1 октября 1942 г. северянам приостанавливалось дальнейшее начисление надбавок, отменялись отпуска, выплата единовременных
денежных пособий, оплата проезда при увольнении и другие доплаты6. Сэкономленные
средства направлялись в Фонд обороны. В марте 1943 г. на Дальстрой было распространено действие Указа ПВС СССР «Об ответственности рабочих и служащих предприятий
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С. 154–175.
3
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 1484. Л. 81.
4
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военной промышленности за самовольный уход с предприятий» (от 26 декабря 1941 г.).
Руководителям предприятий предписывалось подавать в прокуратуру материалы на рабочих и служащих, самовольно ушедших с предприятий, что квалифицировалось как дезертирство1. Осужденные по этому указу пополняли лагеря.
В военный период закономерно ухудшились и жилищно-бытовые условия вольнонаемных работников2. Принимавшиеся меры ситуацию коренным образом не изменили,
выполнение плана золотодобычи требовало привлечения основных сил и средств, практически не оставляя возможности в полной мере позаботиться о жилищно-бытовом положении трудящихся.
В годы войны руководство Дальстроя широко использовало различные методы
стимулирования труда. Весьма действенным являлось поощрение дополнительным питанием3. С апреля 1942 г. рабочим, выполнявшим план более чем на двести процентов (их
называли «двухсотниками»), предоставлялось право покупать продукты сверх лимита, установленного для соответствующей категории персонала. В мае–декабре 1944 г. рабочие
забоев, систематически перевыполнявшие свои нормы на 125% и более, получали дополнительное горячее питание без зачета его по продовольственным карточкам. Сохраняло
свое значение и материальное стимулирование. Денежные премии были дифференцированы по различным категориям профессий (должностей): горнорабочие, экскаваторщики,
горный надзор, руководящие работники4. Вольнонаемные работники поощрялись и промтоварами. Например, в июле 1944 г. двум горным управлениям выделялось по 750 тыс.
руб. и еще двум – по 500 тыс. руб. для поощрения передовиков производства промтоварами5. Сохранилась практика присвоения индивидуальных и коллективных социально значимых званий, например «мастер высокой производительности труда», «лучшая экскаваторная бригада Дальстроя» и так далее6.
За три года войны работники Дальстроя внесли в Фонд обороны, на оказание помощи освобожденным районам, по подпискам на денежно-вещевые лотереи и по государственным займам 462,5 млн руб. Кроме этого, в армию отправлялись теплые вещи, индивидуальные посылки и ценные подарки для бойцов7.
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Весной 1945 г. накануне Победы всем категориям вольнонаемного персонала
Дальстроя были повышены оклады, введены новые положения о премиальной оплате
труда1. В послевоенный период общее число вольнонаемных постепенно увеличилось с
101,9 тыс. чел. в 1945 г. до 115,3 тыс. чел. в 1950 г. (таблица 2.2). При этом вольнонаемные в 1945–1948 гг. и в 1951–1956 гг. численно превосходили заключенных работников.
Сразу после завершения войны большое число вольнонаемных работников по различным
причинам стремилось выехать «на материк»: к начальнику Дальстроя поступало более
двухсот заявлений ежедневно. Однако в преддверии промывочного сезона последовало
жесткое запрещение увольнений кого-либо2.
С 1 июля 1945 г. работникам Дальстроя восстановили право на отпуск. Юридически им могло воспользоваться подавляющее большинство вольнонаемных. Вместе с тем,
чтобы обеспечить нормальную работу горной промышленности и других отраслей, руководство Дальстроя для каждого управления установило лимит численности работников,
которым разрешалось предоставить отпуск. Общая норма отпускников по Дальстрою до
декабря 1945 г. составила всего 2,5 тыс. чел., что соответствовало 2,45% среднесписочного числа вольнонаемных3. На восемь горных управлений лимит отпускников был определен всего в 1,1 тыс. чел. Один из геологов в своих воспоминаниях указывал, что желание
выехать «на материк», узнать о судьбе своих родных и близких было массовым, но для
руководства Дальстроя первостепенное значение имела производственная целесообразность, необходимость выполнения плана добычи металлов4. Подобная практика лимитированного предоставления отпусков продолжалась и в последующие два-три года.
В связи с повышением заработной платы в Дальстрое был утвержден «Справочник
дифференцированных должностных окладов инженерно-технических работников, служащих и младшего обслуживающего персонала по отраслям хозяйства Дальстроя НКВД
СССР». Начальники управлений и предприятий имели право устанавливать должностные

(по архивным документам). Магадан : Новая полиграфия, 2006. 72 с.; Реализация денежно-вещевых лотерей
на Колыме, 1941–1944 гг. (по архивным документам). Магадан : Новая полиграфия, 2011. 39 с.).
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оклады в указанных пределах от минимального до максимального размера, обязательно
учитывая размер фонда заработной платы управления или предприятия. Должностные оклады некоторых руководящих и инженерно-технических работников на приисках Дальстроя в 1945 г. представлены в таблице 2.15.
Таблица 2.15 – Должностные оклады руководящих и инженерно-технических работников на приисках Дальстроя в 1945 г.1
Наименование должностей

Прииск
особой
3600
3600
2600–2700
–

Прииск первой
категории
3300
3300
2400–2600
1800–2200

Прииск второй
категории
3000
3000
2400–2500
1700–2100

Прииск третьей
категории
2700
2700
2400

Начальник прииска, руб.
Главный инженер, руб.
Старший геолог прииска, руб.
Геолог участка, руб.
–
Начальник экскаваторного парка
с количеством экскаваторов:
а) до 3 единиц
1800–1900 вне зависимости от категории прииска
б) от 3 до 5 единиц
1900–2200 вне зависимости от категории прииска
в) свыше 5 единиц
2100–2300 вне зависимости от категории прииска
Начальник
шахты:
а)
при
суточной
производительности
–
2100–2300 вне зависимости от категории участка
свыше 200 м3
б) от 125 до 200 м3
2000–2200 вне зависимости от категории участка
–
в) до 125 м3
–
2000 вне зависимости от категории участка
Начальник
промприбора
с
суточной производительностью:
–
1700–2000 вне зависимости от категории участка
а) свыше 300 м3
б) от 150 до 300 м3
–
1600–1800 вне зависимости от категории участка
в) до 150 м3
–
1400–1700 вне зависимости от категории участка
Примечание. Прочерки в таблице проставлены в соответствии с текстом документа.

Из приведенных данных видно, что в горнопромышленном комплексе сохранилась
зависимость размера зарплаты от категории прииска, объемов работ на шахте, промприборе и так далее. Оклады работников социальной сферы были значительно меньше, чем у
работников различных отраслей промышленности. У директоров средних школ он составлял от 825 до 1500 руб. в зависимости от числа учащихся, городских или сельских школ,
наличия высшего образования. Оклады учителей первых–четвертых классов составляли
от 473 до 750 руб., учителей пятых–седьмых классов – от 642 до 900 руб., учителей восьмых-десятых классов – от 675 до 975 руб. (в зависимости от стажа работы, разряда, наличия специального образования). Оклады врачей в зависимости от стажа работы в городах
и рабочих поселках составляли от 900 до 1300 руб., в сельской местности – от 1000 до
1500 руб., фельдшеров – от 600 до 900 руб., медсестер – от 400 до 700 руб., санитарок – от
350 до 500 руб.
В июле 1945 г. дальстроевцы узнали о восстановлении порядка выплаты десятипроцентной надбавки к окладу за год работы на Севере. Вскоре в соответствии с Указом
1

Справочник дифференцированных должностных окладов инженерно-технических работников, служащих и
младшего обслуживающего персонала по отраслям хозяйства Дальстроя НКВД СССР. Магадан : Советская
Колыма, 1945. С. 8–9.
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ПВС СССР от 1 августа 1945 г. десятипроцентная северная надбавка стала начисляться
после каждых шести месяцев работы1. Кроме этого, все трудящиеся, работавшие на Крайнем Севере, получили дополнительный отпуск продолжительностью 18 рабочих дней при
нормированным рабочем дне и 30 дней – при ненормированном. В конце 1948 г. на рабочих горной, металлургической и металлической отраслей Дальстроя при наличии у них не
менее двух лет непрерывного стажа работы был распространен дополнительный трехдневный отпуск за выслугу лет2.
Другой формой поощрения долговременного труда на Севере стала выплата единовременного денежного вознаграждения. В Дальстрое работники, имевшие непрерывный
стаж работы в этой организации в 7–10 лет, могли премироваться двухмесячным окладом,
от 10 лет и более – трехмесячным3. Стаж непрерывной работы рассчитывался со времени
начала работы в Дальстрое, при этом период с 1 октября 1942 г. по 29 октября 1945 г. из
общего стажа исключался и при расчетах вознаграждения не учитывался. Действительно,
выплата единовременного вознаграждения за долгосрочную непрерывную работу в Дальстрое стала постоянной практикой4.
Как и по всей стране, в первые послевоенные годы в Дальстрое сохранялась карточная система снабжения продовольствием и промтоварами. В конце 1945 г. всем категориям населения в среднем на 100 г была повышена суточная норма выдачи хлеба (например, рабочим с 800 г до 900 г), постепенно улучшалось снабжение табачными изделиями, одеждой, обувью и другими товарами; с ведома руководства НКВД разрешалось
открыть коммерческие магазины и рестораны5.
Острой оставалась проблема текучести кадров, поэтому руководство Дальстроя
стремилось закрепить квалифицированных рабочих и специалистов посредством заключения с ними трудовых договоров на трехлетний срок с последующей их пролонгацией.
Данная работа особенно активизировалась с марта 1946 г. и в дальнейшем велась постоянно6. Индивидуальные трудовые договоры разрешалось заключать и с бывшими заключенными. Одновременно указывалось, что нельзя было заключать трудовые договоры с лицами, закрепленными на работе в Дальстрое специальными директивами, с гражданами,
имевшими поражение в правах, со спецпереселенцами.
1

ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 1602. Л. 133; Д. 1604. Л. 353; Указ ПВС СССР от 1 августа 1945 г. «О льготах для
лиц, работающих в районах Крайнего Севера» // Сборник законов СССР и Указов Президиума Верховного
Совета СССР. 1938 г. – июль 1956 г. Москва : Госюриздат. С. 378–380.
2
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 2226. Л. 92.
3
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 1604. Л. 70.
4
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 1747. Л. 317; Д. 2219. Л. 30–32, 260–261; Д. 2220. Л. 48–50, 214–216, 402; Д. 2221.
Л. 58–60; Д. 2223. Л. 143.
5
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 1604. Л. 50–51, 109. В конце 1946 г. хлебные нормы были понижены, весьма
сложным для населения Северо-Востока оказался и 1947 г.
6
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 1745. Л. 280–284.
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Вопросы пенсионного обеспечения вольнонаемных трудящихся Дальстроя были
обобщены и объявлены в августе 1948 г.1 Работники получали право на пенсию по достижении пятидесятилетнего возраста и наличии двадцатилетнего стажа работы в Дальстрое.
При начислении трудового стажа один год работы на Севере засчитывался за два. На работников, уволенных из Дальстроя до 22 мая 1948 г., такой пенсионный расчет не распространялся. Работавшим пенсионерам пенсию по старости предписывалось выплачивать
независимо от получаемой зарплаты. Пенсии по инвалидности устанавливались социальными органами на основании действовавшего на тот период времени законодательства.
Важной формой поощрения вольнонаемных работников Дальстроя являлись награждения орденами и медалями СССР за трудовые достижения, безупречную работу; они
были ежегодными и достаточно массовыми2.
Наряду с восстановлением и расширением северных льгот, ростом заработной платы неудовлетворительными оставалось жилищно-бытовые условия вольнонаемного населения. Проверки с участием руководящих и профсоюзных работников постоянно вскрывали одни и те же проблемы. Так, весной 1946 г. в общежитиях крупных приисков
(«Штурмовой», «Гвардеец», «Большевик»), рудника им. Матросова было холодно вследствие нерегулярного снабжения топливом3. Как правило, общежития находились в антисанитарном состоянии, в них было много клопов, отсутствовали помещения для сушки
одежды и обуви (их занимали под жилье). Рабочие рудника им. Матросова вообще проживали в ветхих палатках. Многие рабочие не обеспечивались сменным нательным бельем, постельными принадлежностями. Бани и прачечные работали нерегулярно, что было
одной из причин массовой вшивости4. При этом, по данным руководства Дальстроя, на
складах торговых организаций имелось необходимое количество теплых вещей, обуви,
белья и других товаров.
Особого внимания требовала подготовка общежитий к зиме. Начальник Дальстроя
заблаговременно издавал соответствующие приказы, однако не все руководители на местах принимали достаточные меры5. В зиму с 1947/48 г. предписывалось создать специальные комиссии по проверке состояния жилищно-бытовых условий вольнонаемных работников и в особых случаях передавать материалы в Военную прокуратуру для привлечения
виновных к уголовной ответственности. В отдаленных районах положение было более на1

ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 2224. Л. 66–53.
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 2218. Л. 25–35. В соответствии с указанием из МВД (1948 г.) работник Дальстроя, имевший непрерывный стаж работы до 9 лет, мог быть представлен к медали «За трудовое отличие», от
10 до 14 лет стажа – к медали «За трудовую доблесть», от 15 до 19 лет стажа – к ордену «Красного Знамени», 20 лет и более – к ордену Ленина.
3
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 1745. Л. 217.
4
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 2023. Л. 212.
5
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 1746. Л. 156–158; Д. 2023. Л. 212–215.
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пряженным. Так, в Чаун-Чукотском управлении планы жилищного строительства зачастую не выполнялись, не принималось должных мер по сохранности эксплуатировавшегося жилого фонда. Большинство общежитий управления находились в антисанитарном состоянии, требовали срочного ремонта: потолки протекали, штукатурка обваливалась, почти повсеместно отсутствовало освещение. В управлении отсутствовали бытовые мастерские, имелись претензии к медицинскому обслуживанию, к работе бань и прачечных. Детские учреждения были переполнены1.
В развитии социальной сферы Дальстроя, безусловно, имелись и достижения –
именно их часто освещала пресса. Например, в апреле 1950 г. в Дальстрое проводился
конкурс на лучшее общежитие. Победители премировались патефонами, музыкальными
инструментами, настольными играми, книгами. Дневальным выдавались денежные премии, бесплатные путевки в дома отдыха. В постоянную практику вошло проведение общественных смотров готовности общежитий, магазинов и предприятий общественного
питания с участием профсоюзных, комсомольских и других организаций2. Интенсивное
строительство жилья и объектов социального назначения велось в Северном, Западном,
Индигирском, Омсукчанском управлениях. Пресса служила и одним из каналов недостаточно развитой при административно-командной системе обратной связи. Работники регулярно обращались в газету с жалобами по насущным бытовым проблемам. При этом
достаточно часто, например, газета «Советская Колыма» возвращалась к напечатанным
ранее материалам и информировала читателей о принятых мерах3.
В начале 1950-х гг. на Северо-Востоке, как и в других регионах, системы премирования были скорректированы. С 1951 г. на 25% снижались размеры премий всем категориям работников по каждой из действовавших премиальных систем4. Так как премии и
доплаты выплачивались достаточно массово, данная мера затронула заработки большинства дальстроевцев.
Вместе с тем в апреле 1951 г. были несколько расширены льготы работникам, приезжавшим в Дальстрой из других организаций5. Это касалось, прежде всего, сохранения
размеров выплат единовременного вознаграждения за выслугу лет, сохранения процентных надбавок, гарантии оплаты подъемных на членов семей и так далее. На основании соответствующих указаний центральных органов с февраля 1952 г. работникам, продлевав-

1

ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 3122. Л. 293–297.
В целях дальнейшего улучшения жилищных условий… // Советская Колыма. 1950. 2 июня. С. 2.
3
Улучшить бытовые условия трудящихся // Советская Колыма. 1950. 7 янв. С. 3; Клюкина О. Почему нет в
продаже игрушек? // Там же. 1950. 4 марта. С. 3; В магазинах пос. Усть-Омчуг нет самых необходимых продуктов // Там же. 1950. 28 мая. С. 3.
4
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 3586. Л. 62–63.
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шим трудовые договоры с Дальстроем на новый трехлетний срок, разрешалось выплачивать единовременное пособие в размере месячного оклада1. Хозяйственным и лагерным
руководителям от имени Дальстроя предписывалось своевременно проводить соответствующую работу по пролонгации трудовых договоров.
Большую роль в жизни вольнонаемных работников играли партийные и общественные организации. В 1952 г. в Дальстрое насчитывалось более 650 первичных организаций ВКП(б), в них состояло 15,5 тыс. членов и 2,9 тыс. кандидатов; в регионе функционировали 683 первичные комсомольские организации, в которых состояло 19,1 тыс. комсомольцев. С конца 1930-х гг. партийная работа находилась в ведении Политического
управления Дальстроя, руководитель которого напрямую подчинялся начальнику Главного управления строительства Дальнего Севера. На предприятиях Дальстроя работали 552
профсоюзные организации, насчитывавшие 102,2 тыс. членов, то есть в профсоюзе состояло 83,6% всех вольнонаемных работников Дальстроя2.
С марта 1953 г. началась перестройка хозяйственной системы Дальстроя, связанная
с отказом от широкомасштабного использования труда заключенных и переходом на труд
вольнонаемных. В 1953–1956 гг. наблюдался массовый отъезд не только амнистированных заключенных, но и вольнонаемных работников (таблица 2.16).
Таблица 2.16 – Динамика текучести работников Магаданской области и Чукотки в 1950-х гг.3
Годы
Показатели

1951

1952

1953

1954

1955

1956

На 1.09.
1957

22100

31900

49800

30000

18300

27200

12600

Н/д

19700

41200

38100

34500

22200

15800

20000

19100

19800

2800

3700

800

800

Выбыло
Н/д
25800
Примечание. Н/д – нет данных.

76500

33900

25200

1100

1000

Вольнонаемные, чел.
Прибыло
Выбыло, чел.
Заключенные, чел.
Прибыло

Как видно, в течение 1953–1956 гг. на Колыму и Чукотку прибыло 123,5 вольнонаемных тыс. работников, а выбыло 136 тыс. чел., то есть убыль по этой категории персонала составила 12,5 тыс. чел., что являлось весьма ощутимой потерей для Дальстроя. Кроме
общих причин (нехватка жилья, суровый климат), массовый отъезд вольнонаемных объяснялся тем, что значительную их часть составляли бывшие заключенные, освобожденные
ранее с различными обременениями. В указанный период ограничения на перемещение по

1

ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 4078. Л. 320–321.
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 4. Л. 59, 61.
3
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 16. Д. 2. Л. 90.
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стране для многих категорий «бывших» снимались, чем и воспользовались тысячи работников. Следует отметить, что якутские власти также жаловались на текучесть кадров: за
1955–1956 гг. на работу в Якутию из других областей прибыло 33,4 тыс. чел., а выбыло
36,4 тыс. чел.1
В целях восполнения потерь трудоспособного населения Дальстрой активизировал
работу по завозу новых работников из центральных районов страны (вербовка, оргнаборы,
общественные призывы) и набору работников на месте (заключение трудовых договоров
на новый срок, наем бывших заключенных, привлечение членов семей работников и молодежи). Вербовка работников «на материке» проводилась специальными отделениями
Дальстроя по Украинской ССР, по Белорусской ССР, по Казахской ССР, по г. Ленинграду
и Ленинградской области, по Новосибирской, Свердловской, Челябинской и Ростовской
областям2. В других регионах действовали уполномоченные по вербовке: в Латвийской
ССР, в Башкирской АССР, в Краснодарском и Алтайском краях, в Тульской, Горьковской
(Нижегородской), Иркутской, Кемеровской, Саратовской, Чкаловской (Оренбургской),
Воронежской, Грозненской и других областях. Как видно, географический охват вербовочной сетью Дальстроя являлся весьма обширным.
Важное внимание уделялось молодым специалистам, которые по окончании вузов
и техникумов были обязаны отработать несколько лет по направлению. В 1953–1956 гг. их
тысячами направляли в Дальстрой. Хозяйственным руководителям на местах предписывалось использовать молодых специалистов только по прямой специальности, помогать в
работе, обеспечивать жильем3. Со стороны Дальстроя имелся практический расчет на то,
что после трех лет работы молодые специалисты начнут закрепляться на месте. Действительно, у многих молодых людей складывались семьи, формировался круг друзей, начинался карьерный рост, увеличивалась заработная плата, они вовлекались в общественную
жизнь. Руководители управлений и предприятий проводили соответствующую работу,
однако предоставить хорошее жилье молодежи зачастую не получалось. Как и другие категории вольнонаемного персонала, молодые специалисты, особенно в первые годы, вынуждены были проживать в общежитиях барачного типа, в том числе переоборудованных
после ликвидации лагерных зон. В общежитиях не хватало хозяйственного инвентаря, периодически случались перебои с водой и топливом4.
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РГАСПИ. Ф. 556. Оп. 14. Д. 111. Л. 152.
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 4653. 132–133об.
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В апреле 1954 г. Дальстрой обнародовал обновленное Положение о льготах1. Наиболее важным нововведением стало распространение права пользоваться северными льготами на реабилитированных граждан и членов их семей. Остальные нормы повторялись
по положениям 1951–1952 гг. практически без изменений.
В первой половине 1950-х гг. постепенно росла зарплата. Так, в 1954 г. среднемесячная заработная плата в промышленности Дальстроя у рабочих составила 1385,5 руб.,
инженерно-технических работников – 4049,7 руб., служащих – 2471,5 руб., заключенных
– 1043,7 руб. (в это время в делопроизводственной документации они обозначались как
персонал II группы)2. По сравнению с 1950 г. по всем категориям работавших зарплата
увеличилась на 25–28%.
Жилищно-бытовые условия вольнонаемных работников в 1953–1956 гг. оставались
весьма тяжелыми. Из года в год планы жилищного строительства горнопромышленными
и отраслевыми управлениями хронически не выполнялись3. Серьезные проблемы имелись
в работе предприятий общепита, недостаточно развитой была сеть бытового обслуживания, не хватало детских садов. Например, в начале 1955 г. обследования предприятий торговли и общепита на территории деятельности Омсукчанского управления показали, что
хлеб в большинстве поселков выпекался низкого качества, магазины и столовые находились в неудовлетворительном санитарном состоянии4.
Большинство трудящихся терпели и приспосабливались. Однако часть работников
пыталась добиться расторжения трудовых договоров, мотивируя это нарушением Дальстроем договорных обязательств, и выехать в центральные районы страны. Одним из первых стал конфликт весной 1955 г.: 24 рабочих геологоразведочной службы Дальстроя расторгли по суду трудовые договоры, однако вскоре вышестоящий суд отменил это решение. Несмотря на это на работу они не вышли, отказывались выбрать и какое-либо иное
подразделение Дальстроя. Администрация квалифицировала подобные действия как прогулы и приказала передать материалы в суд для привлечения рабочих к уголовной ответственности «за самовольное оставление производства»5.
Движение «отказчиков» не прекратилось и, по минимальным подсчетам, в течение
1955 г. расторгли договоры и покинули Дальстрой около 300 чел., при этом не менее 90
работников были из горнопромышленных управлений6. В марте 1956 г. Главное управление Дальстроя запретило на местах увольнять рабочих до истечения сроков трудовых до1

ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 5181. Л. 1–119.
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 5516. Л. 18.
3
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2

119
говоров без своего особого разрешения1. Исключением являлись случаи получения инвалидности или продолжительная болезнь работника. В 1956 г. и в начале 1957 г. количество отказов от работы стало значительно меньше, но полностью они не прекратились2. Таким образом, наряду с усилиями по улучшению условий труда и быта вольнонаемных работников, администрация Дальстроя использовала и меры принуждения, стараясь при
этом в целом соблюдать рамки законодательства.
Обследование Дальстроя в 1955 г. комиссией Госплана показало, что заработная
плата в Дальстрое, несмотря на все северные льготы, зачастую оказывалась ниже, чем в
других регионах3. Торговая сеть Дальстроя не обеспечивала в достаточной степени население свежим мясом, свежими овощами и другими продуктами, при этом на рынке цены
на них были весьма высокими. По состоянию на 1 января 1956 г. благоустроенной жилплощадью рабочие Дальстроя были обеспечены только в размере 3,5 м2 на человека4.
Сравнительно невысокая заработная плата в сравнении с соседними районами, бытовая
неустроенность обуславливали высокую текучесть кадров.
Аналогичные проблемы из-за сходной с Дальстроем модели освоения региона возникли и у Норильского горно-металлургического комбината. Норильский горком партии в
мае 1956 г. докладывал в ЦК КПСС, что в течение 1955 г. и первого квартала 1956 г. для
работы в комбинат по различным видам вербовки прибыло 7,5 тыс. работников. Они размещались в общежитиях, подавляющее большинство которых были переоборудованы из
бывших бараков исправительно-трудовых лагерей, при этом в них отсутствовали центральное отопление, водоснабжение, канализация. В этой связи горком просил оказать
помощь в поставке 50 тыс. м2 стандартных рубленых домов5.
Заключенные работники
В 1930–1950-е гг. в СССР широко использовался принудительный труд заключенных, практика тех лет коренным образом отличалась от трудовой занятости заключенных
в современной пенитенциарной системе России6. В Дальстрое, как и по всей системе
НКВД, заключенные использовались на самых тяжелых видах работ. Здоровью заключенных работников чрезмерными физическими нагрузками, отсутствием необходимого кало1
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рийного питания, травмоопасным производством наносился огромный ущерб. На горных
работах по добыче металлов запыленность в десятки раз превышала предельно допустимые нормы и вела к заболеваниям пневмокониозами. Одновременно с этим с точки зрения
модернизационного подхода представляется важным определиться, что по своей профессиональной занятости заключенные и спецпереселенцы являлись «специальным и специфическим отрядом советского рабочего класса»1.
Решением центра индустриальное развитие Северо-Востока изначально планировалось на основе широкомасштабного использования труда заключенных. С 1932 по 1940 г.
число заключенных в Дальстрое возросло с 9,9 до 176,7 тыс. чел., то есть почти в 18 раз
(одновременно с этим более 40% в структуре вольнонаемных работников составляли
бывшие заключенные). Наибольшее наполнение лагеря Дальстроя имели в 1939 и 1940 гг.,
что обусловливалось динамикой «Большого террора» и длительностью доставки осужденных на Северо-Восток. В золотодобывающей промышленности число заключенных увеличилось с 5,1 тыс. в 1934 г. до 89,2 тыс. в 1940 г., то есть в 17,5 раза. На золотодобыче во
второй половине 1930-х гг. использовалась почти половина от общего числа заключенных
в Дальстрое (таблица 2.2).
Первые контингенты заключенных работников прибыли на Северо-Восток на том
же пароходе, что и руководство Дальстроя, в феврале 1932 г. Большинство исследователей называют режим содержания заключенных при Э. П. Берзине в течение 1932–1937 гг.
относительно «мягким», «либеральным», с чем в принципе можно согласиться2. В первые
годы деятельности Дальстроя заключенные использовались на дорожном строительстве,
сооружении морского порта, возводили склады, производственные и жилые здания. На
золотодобыче широкомасштабное использование труда заключенных началось с 1934 г. В
этот год на горных работах в среднесписочном исчислении было занято 5,1 тыс. заключенных, на строительстве автотрассы – 8,1 тыс., в 1935 г. ситуация поменялась – 9,2 и 8,2
тыс. чел. соответственно. После этого вплоть до 1953 г. золотодобывающий сектор оставался самым крупным «потребителем» труда заключенных.
Нормы продовольственного обеспечения вольнонаемных и заключенных первоначально существенно не отличались3. До конца 1937 г. заключенным начислялась и час-
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тично выдавалась заработная плата. При выполнении норм выработки на 100% они получали на руки десять процентов заработка, при перевыполнении плана им дополнительно
полагалось выдавать девяносто процентов от приработка1. В 1933 г. среднемесячный заработок административно-технического работника из заключенных составлял 621 руб.,
заключенного на должности служащего – 337–391 руб., заключенного рабочего – 205 руб.,
заключенного на должностях младшего обслуживающего персонала – 168 руб.2 У вольнонаемных работников соответствующих категорий зарплата была выше на 13–36%. Свои
заработанные средства заключенные могли потратить в «ларьках», при поддержке Дальстроя у них имелась возможность переводить деньги своим семьям.
В начале 1936 г. была введена практика удержания 85% заработка заключенных на
их содержание. Из заработка рабочих вычитали 280 руб., инженерно-технических работников – 500 руб. Оставшаяся часть зарплаты выдавалась на руки3. Например, если забойщик седьмого разряда при месячной ставке в 427 руб. перевыполнил план на 50%, то ему
полагалось 640,5 руб. Из этой суммы вычиталось 280 руб., а на руки выдавали 360,5 руб.
За систематическое перевыполнение планов заключенные поощрялись досрочным освобождением или переводом на колонизацию4. В золотодобывающей промышленности
Дальневосточного края спецпоселенцам также выплачивалась зарплата – в 1934 г. месячный заработок в среднем составлял 115–120 руб., в приисковых районах, расположенных
севернее, он был на 17–21% выше5.
Условия содержания заключенных и в этот период были весьма тяжелыми. В ходе
проверки в конце 1934 г. руководство Дальстроя критиковало лагерную администрацию
за то, что вследствие недоедания и некачественной пищи заключенные страдали различными заболеваниями, в том числе цингой. Палатки, в которых проживали заключенные,
не утеплялись, полы в них отсутствовали, а печи не функционировали6.
Питание заключенных зависело от того, на сколько процентов они выполняют установленный для них план (нормы выработки). Подобную систему назвали «шкала питания». Выполнение плана засчитывалось всей бригаде в целом (а не индивидуально), поэтому те, кто не справлялся с работой, подводили весь коллектив, с другой стороны, отстававшему можно было помочь, чтобы в итоге выиграли все. Нормы выработки зависели
от температуры (чем холоднее, тем они были меньше), продолжительности рабочего дня,
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вида земляных работ, степени сложности грунтов1. Питание заключенные получали через
общий «котел», дополнительное питание и товары приобретались в «ларьке» за деньги.
С конца 1937 г., после ареста Э. П. Берзина и смены руководства Дальстроя, условия труда и режим содержания заключенных резко ужесточились. При К. А. Павлове в
сентябре 1938 г. в Дальстрое была установлена значительно дифференцированная шкала
питания2. Особая категория питания предусматривалась для заключенных, выполнявших
план на 110% и более процентов, повышенная норма – от 100 до 110%, улучшенная – от
90 до 100%, производственная – от 75 до 90%, общая – от 59 до 75%, штрафная – до 59%.
Отчетные документы свидетельствуют, что более 70% заключенных в 1938 г. не справлялись с нормами выработки3. А. Н. Пилясов считает, что в конце 1930-х гг. суточная норма
питания одного заключенного в среднем содержала всего 2100 килокалорий. Это означало, что при тяжелом физическом труде заключенные недополучали от 20 до 40% калорий,
необходимых для восстановления энергозатрат4. Указанные расчеты следует принять за
минимальные, учитывая воровство продуктов лагерной администрацией и так называемыми ворами («урками»)5. Высшей точкой эксплуатации заключенных следует считать
1938–1939 гг., когда их предписывалось задерживать в забоях до 16 часов в сутки (до выполнения установленного плана)6. Отказники и лица, длительное время не выполнявшие
нормы выработки, переводились на штрафное питание, помещались в особые карцеры7. В
итоге, по многочисленным свидетельствам бывших заключенных, «даже самые крепкие
мужики не в силах были выработать норму», становились «доходягами», преждевременно
умирали8.
Эффективным стимулом к повышению производительности труда для заключенных являлась так называемая система зачетов (система трудовых зачетов). Например, в
1938 г. на горных и дорожно-строительных работах при 100-процентном выполнении
плана за месяц заключенному засчитывали 46 дней отбывания срока, при выполнении
плана на 105% – 92 дня, на 110% – 135 дней. В случае стабильного выполнения плана горных работ в течение сезона не менее чем на 120% Дальстрой мог ходатайствовать о сокращении срока наказания до полутора лет и досрочном освобождении (при условии от-
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бытия половины срока)1. Действительно, осенью 1940 г. за высокие трудовые показатели
и соблюдение дисциплины было досрочно освобождено не менее 79 чел. В первой половине 1941 г. из лагерей горных управлений досрочно вышли еще не менее 73 чел., сокращением сроков от одного года до трех лет поощрили более 60 заключенных2.
Досрочно освобожденные имели право устраиваться на работу в качестве вольнонаемных, но покидать Дальстрой им запрещалось. На первое время досрочно освобожденным выдавалось единовременное пособие в 300 руб., начальников управлений обязывали предоставить им жилье, работу по специальности и по возможности обеспечить переезд членов семей. В целях пропаганды приказы о досрочном освобождении заключенных за трудовые достижения зачитывались на разводах, вывешивались для ознакомления
на видных местах.
В конце 1930-х гг. сохранялась практика начисления заработной платы заключенным. В 1939 г. среднемесячный заработок заключенного, работавшего в забое, при выполнении плана на 100% составлял 210 руб., за содержание в лагере из этой суммы вычиталось 104 руб., заработок бригадира составлял 158 руб., но за содержание с него ничего не
удерживалось. При перевыполнении норм выработки устанавливалась доплата в процентах к сдельному заработку3. Сохранилась также практика оплаты «подъемного металла»,
то есть самородков золота из расчета 50 коп. за 1 г при весе до 100 г и 1 руб. за 1 г при весе более 100 г. Половину выдававшихся средств разрешалось тратить в «ларьке». Задержка сдачи самородков квалифицировалась как хищение4. Денежные премии могли получить и заключенные, внесшие рационализаторские предложения или изобретения5. Одновременно действовала и система наказаний за невыполнение планов, несоблюдение режима: уменьшение питания, штрафная изоляция, физическое воздействие, запугивание через
внутрилагерные группировки, повторное осуждение.
Отношение к заключенным в конце 1930-х гг. стало сугубо утилитарным, как к быстро возобновляемому ресурсу. Весьма показателен обезличивающий термин того времени: «рабсила», «рабочая сила». В таких условиях лагерная администрация не видела
смысла заботиться ни о бытовых условиях заключенных, ни об охране их труда на опасных горных работах. Прошедший суровые испытания колымских лагерей И. П. Алексахин
вспоминал, что первые две зимы они ночевали в брезентовых палатках, которые обогревались двумя железными бочками, но тепла не хватало, и часто за ночь волосы примерза1
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ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 853. Л. 27–29, 66–68, 72–74; Д. 1071. Л. 256–259, 260–266, 310–312; Д. 1072.
Л. 80–91, 93–96.
3
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 644. Л. 116, 268–272; Д. 645. Л. 177–178.
4
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 410. Л. 92, 115.
5
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 415. Л. 191.
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ли так, что по утрам их приходилось отрывать от обледенелого брезента. Постоянными
спутниками заключенных являлись смертельная усталость и чувство голода1.
Большинство лагерей были в крайне неудовлетворительном санитарном состоянии,
медицинское обслуживание находилось на минимальном уровне. В 1938 г. в лагерях Южного управления заключенные спали на голых топчанах или прямо на полу, весьма распространенным явлением была вшивость, смена белья производилась нерегулярно, в баню
водили редко. Из-за отсутствия медикаментов открытые раны обрабатывали бензином. В
лагерях Северного управления наблюдалось такое же положение: медикаменты практически отсутствовали, больные не изолировались от здоровых, продолжая распространять
инфекции. На одном из наиболее крупных приисков Дальстроя «Мальдяке» нескольким
тысячам заключенным в течение месяца не оказывалось никакой квалифицированной медицинской помощи2.
В предвоенные годы положение с медицинским обслуживанием заключенных постепенно налаживалось, но оставалось весьма тяжелым. Руководство Дальстроя постоянно настаивало на пересмотре группы заключенных, освобожденных от тяжелого физического труда на время выздоровления, направляя недолечившихся людей на прииски для
выполнения плана золотодобычи.
Принципиально значение для осмысления исторического опыта освоения СевероВостока имеет анализ показателей смертности заключенных. Долгое время в распоряжении исследователей имелись только фрагментарные сведения, в основном за отдельные
месяцы3. Однако опубликованные документы позволяют получить более полное представление об этой проблеме (таблица 2.17). Анализ показывает, что за 1932–1937 гг. в
среднем умирало по 667 заключенных в год. Этот период охарактеризован историками как
относительно «либеральный», «мягкий», поэтому его данные в рабочем порядке целесообразно принять за эталонный показатель. В 1938 г. в Дальстрой прибыло заключенных в
3,1 раза больше среднегодового числа их завоза в предыдущие годы, а умерло в 18,6 раза
больше. В 1939 г. смертность превысила эталонный показатель – в 14,35 раза, в 1940 г. – в
13,9 раза. В конце 1930-х гг. в лагерях Дальстроя в ходе борьбы с так называемым контр1

Алексахин И. П. Колымские этапы // Краеведческие записки. Вып. 16. Магадан : Кн. изд-во, 1989. С. 109–110.
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 407. Л. 10–11.
3
Бацаев И. Д. Колымская гряда архипелага ГУЛаг (заключенные) // Исторические аспекты Северо-Востока
России: экономика, образование, колымский ГУЛаг. Магадан : СВКНИИ ДВО РАН, 1996. С. 46–72; Он же.
Очерки истории Магаданской области (начало 20-х – середина 60-х гг. ХХ в.). Магадан : СВКНИИ ДВО
РАН, 2007. С. 88–115; Козлов А. Г. Из истории колымских лагерей (1932–1937 гг.) // Краеведческие записки.
Вып. 17. Магадан : Кн. изд-во, 1991. С. 61–91; Он же. Из истории колымских лагерей (конец 1937–1938 гг.) //
Краеведческие записки. Вып. 19. Магадан: Кн. изд-во, 1993. С. 117–143; Он же. Севвостлаг НКВД СССР
(1937–1941) // Исторические исследования на Севере Дальнего Востока. Магадан : СВКНИИ ДВО РАН,
2000. С. 77–102; Он же. Лагерная система Дальстроя в период послевоенной реорганизации и последующего
распада (1945–1957) // Материалы по истории Севера Дальнего Востока. Магадан : СВКНИИ ДВО РАН,
2004. С. 151–182.
2
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революционным элементом прокатилась волна расстрелов, много жизней унес изнурительный труд.
Таблица 2.17 – Заключенные лагерей Дальстроя (Управления Северо-Восточных исправительно-трудовых
лагерей) в 1932–1953 гг. (без заключенных Берлага)1
Годы

Прибыло

Освобождено

1932–1937
129103
1938
67405
1939
71492
1940
48332
1941
27182
1942
12482
1943
22164
1944
31876
1945
23090
1946
31494
1947
60653
1948
40584
1949
79560
1950
66215
1951
59384
1952
19116
1953
19469
Примечание. Н/д – нет данных.

42000
16000
13339
20667
27361
26537
26651
11531
28992
14817
19642
27657
18376
21077
27162
25337
74200

Умерло

Бежало

4000
12400
9577
9274
15676
14933
11156
6657
7608
3931
10312
4648
1949
2114
2546
1690
679

Н/д
Н/д
19
22
838
1114
1225
437
300
402
453
576
562
591
759
309
171

Среднесписочное
наличие
Не подсчитывается
94000
163500
176700
148300
126000
90600
82300
87300
91600
95500
105800
120300
142800
103000
109800
87400

Наиболее тяжелыми для заключенных стали первые годы войны. В 1941 г. их
смертность достигла максимального показателя за всю историю Дальстроя – 15,7 тыс. чел.,
в этот год умер каждый девятый, в 1942 г. ушли из жизни 14,9 тыс. чел., или каждый
восьмой заключенный. В последующие годы с улучшением снабжения смертность стала
снижаться. В 1943 г. умерло 11,2 тыс. заключенных (каждый восьмой), в 1944 г. – существенно меньше – 6,7 тыс. заключенных (каждый двенадцатый). Всего за 1941–1944 гг. в
Дальстрое умерло 48,4 тыс. заключенных. Основными причинами высокой смертности
оставались недоедание, тяжелая физическая работа, проживание в сырых и холодных помещениях, недостаточная медицинская помощь. На военный период приходится и максимальное количество побегов: в 1941 г. – 838, в 1942 г. – 1114, в 1943 г. – 1225, но уже в
1944 г. побеги сократились почти втрое – до 437 случаев. Узники лагерей, пережившие
этот тяжелейший период, также указывали, что в начале войны режим содержания ужесточился, нормы питания снизились, а смертность возросла2.
За годы войны общее число заключенных на Северо-Востоке сократилось со 148,3
тыс. в 1941 г. до 82,3 тыс. в 1944 г., то есть на 66 тыс. чел., или в 1,8 раза, что объяснялось
и высокой смертностью, и переводом тысяч заключенных, отбывших сроки наказания, в
группу вольнонаемных работников (в среднем освобождалось по 23 тыс. заключенных в
год). На золотодобыче контингент заключенных за этот же период сократился с 85,5 до
1
2

Сталинские стройки ГУЛАГа. 1930–1953. М. : МФД: Материк, 2005. С. 412; ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 3. Л. 52.
Алексахин И. П. Колымские этапы // Краеведческие записки. Вып. 16. Магадан : Кн. изд-во, 1989. С. 117.
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38,7 тыс. чел., то есть в 2,2 раза. Удельный вес заключенных в общей структуре трудовых
ресурсов Дальстроя с 70,4% в 1941 г. снизился до 46,6% в 1944 г., а на золотодобыче – с
89,6 до 53,75%.
С началом боевых действий охрана лагерей была переведена на военное положение1. От заключенных жестко требовали выполнения суточных планов, при их не довыполнении всю бригаду разрешалось задерживать на месте работ дополнительно на одиндва часа (после 12-часового рабочего дня). Бригадиров, подчиненные которых не справлялись с планом, водворяли на 10 суток в карцер с выводом на работу, и наоборот, бригадиры, обеспечивавшие план, всемерно поощрялись (лучшие жилые помещения, новое вещевое довольствие, первоочередное ларьковое обслуживание) 2.
Перед промсезоном 1942 г. ужесточилась «шкала питания» – при определении категории питания исходили из процента выполнения норм выработки всего за три дня вместо десяти, как это было ранее3. Среди заключенных организовывали движение «двухсотников» (выполнение суточных и месячных норм на 200 и более процентов). Такой высокоинтенсивный труд поощрялся дополнительным питанием и снабжением «через ларьки»,
сокращением срока наказания4. Заключенные, выполнявшие в течение сезона свыше 120%
плана, также могли быть представлены к сокращению срока или досрочному освобождению. Одновременно с этим жесткие меры воздействия применялись к тем лагерникам, которые независимо от причин отказывались от работы. Их действия расценивались как саботаж в условиях военного времени. С 1942 г. по апрель 1945 г., по минимальным подсчетам, только из горных управлений и с геологоразведочных работ было досрочно освобождено не менее 762 чел., сроки наказания сокращены 2146 заключенным5. Все досрочно освобожденные оставлялись для работы в том же управлении, но уже по вольному найму6.
Точно такой же порядок распространялся и на заключенных, освободившихся в
связи с окончанием срока наказания. Однако некоторых бывших заключенных данное положение не устраивало, они отказывались от работы или плохо выполняли свои обязанности, при первой возможности стремились сменить место работы. Для укрепления трудовой дисциплины НКВД и Прокуратура СССР в 1942 г. издали совместную директиву,
1

Бацаев И. Д. Колымская гряда архипелага ГУЛаг (заключенные) // Исторические аспекты Северо-Востока
России: экономика, образование, колымский ГУЛаг. Магадан : СВКНИИ ДВО РАН, 1996. С. 57.
2
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 1074. Л. 227; Д. 1225. Л. 139–142.
3
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 1225. Л. 139–142.
4
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 1226. Л. 23–24.
5
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 1226. Л. 211–216; Д. 1230. Л. 168–173; Д. 1358. Л. 61–70; Д. 1362. Л. 130–132,
141–142; Д. 1483. Л. 19–21, 67–69, 112–115; Д. 1485. Л. 149–151; Д. 1486. Л. 10–11, 143–145; Д. 1487.
Л. 105–111, 251–253; Д. 1600. Л. 196–203; Д. 1601. Л. 217–222. Данные приведены по документации Главного управления строительства Дальнего Севера (Дальстрой) НКВД СССР и могут быть уточнены в сторону
их увеличения.
6
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 1223. Л. 205; Д. 1230. Л. 140.
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предоставлявшую прокурору и начальнику лагеря право возвращения в лагерь лиц, которые после освобождения «не желали заниматься общественно полезным трудом, уклонялись от работы, нарушали производственную дисциплину и производственный режим и
порядок»1. Хозяйственным руководителям предписывалось в сжатые сроки оформлять
соответствующие материалы, передавать их начальникам лагерей и помощникам военного
прокурора. Граждане, подпадавшие под действие данной директивы как «саботажники»,
получали новый срок. Эта и другие карательные меры за прогулы, опоздания и так далее
объясняют новые поступления заключенных в лагеря Дальстроя (в 1942 г. – 12,5 тыс. и в
1943 г. – 22,2 тыс.) при отсутствии завоза в этот период заключенных с «материка» (таблица 2.17).
В годы войны существенно усилилась механизация труда. К работе с техникой
достаточно массово привлекались и заключенные. Более того, в 1942 г. в целях стимулирования труда заключенных, обслуживавших компрессоры и обогатительное оборудование на фабриках, было принято специальное Положение об их премиальном вознаграждении2. При перевыполнении планов, отсутствии аварий (простоев) половину положенной
премии им разрешалось выдавать на руки, а оставшаяся часть зачислялась на личный счет
или переводилась семьям. В условиях нехватки квалифицированного персонала руководство Дальстроя начало масштабную техническую подготовку заключенных3. Периодически во время войны в лагерях проводилась работа по выявлению заключенных с инженерно-техническим образованием, их предписывалось использовать по специальности, не отправляя на общие работы4.
С окончанием боевых действий возобновилась и практика завоза новых этапов заключенных в Дальстрой (первые многотысячные этапы были доставлены уже в навигацию 1944 г.). Общая численность заключенных ежегодно возрастала – с 87,3 тыс. в 1945 г.
до 142,8 тыс. чел. в 1950 г. (на 63,6%). Удельный вес заключенных в общей структуре работников Дальстроя увеличился за этот период с 46,17 до 53,3%. С 1953 г. численность
заключенных в Дальстрое начала стремительно сокращаться. Так, если накануне преобразований в 1952 г. их насчитывалось 109,8 тыс., то в 1955 г. оставалось только 35,4 тыс., то
есть в 3,1 раза меньше. Удельный вес заключенных в общей структуре трудовых ресурсов
Дальстроя с 47,3% в 1952 г. снизился до 27,4% в 1955 г. В послевоенные годы сокращалась
смертность заключенных, только в тяжелый для всей страны 1947 г. умерло 10,3 тыс. чел.
(при среднегодовом показателе смертности в 1945–1953 гг. в 3942 чел.). Количество побе1

ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 1231. Л. 80.
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 1226. Л. 74.
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гов по сравнению с военными годами в среднем снизилось в два раза, но оставалось достаточно высоким.
В течение 1945–1949 гг. в Дальстрое работало около 4 тыс. японских военнопленных, но на добыче металлов их не использовали1. В 1948 г. на территории Дальстроя начал свою деятельность Особый (Береговой) лагерь МВД № 5, в котором были организованы каторжные работы для особо опасных преступников2. Контингенты Берлага использовались на добыче всех пяти металлов Дальстроя, на самых сложных подземных работах, в
забоях с повышенным содержанием двуокиси кремния и без искусственного проветривания. Кроме этого, заключенные Берлага добывали уголь, заготавливали лес, привлекались
к другим тяжелым работам.
В послевоенный период заключенных в более значительных масштабах, чем ранее,
стали переводить с мускульных операций для работы на бульдозерах, экскаваторах, тракторах, на обслуживание компрессоров, промприборов и другой техники. В лучшую сторону менялось отношение к заключенным со стороны хозяйственных руководителей, так как
план теперь зависел главным образом от стабильной работы техники и ее квалифицированного обслуживания. Особенно очевидной эта тенденция стала при руководстве Дальстроем И. Г. Петренко в 1948–1950 гг.
Все более существенное значение для интенсификации труда заключенных приобретали материальные стимулы. В июне 1945 г. в Дальстрое было введено в действие Положение о денежном поощрении труда заключенных3. На горных работах устанавливалось девять разрядов и дневные ставки от 2,5 до 10,75 руб., при повременной работе –
семь разрядов от 1,5 до 5,4 руб. За сверхурочные или работу в ночное время никаких доплат не производилось. Для заключенных, занятых на работах с вредными условиями труда, продолжительность рабочего дня устанавливалась на два часа больше принятой для
вольнонаемных. В случаях, когда от лагеря до места работ расстояние превышало 3 км (и
преодолевалось в пешком), это время предписывалось включать в основное рабочее время, а в нормы выработки вносить соответствующие коррективы. Хозяйственной и лагерной администрации в оговоренных случаях предоставлялось право полностью или частично лишать заключенных денежного вознаграждения.

1
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С 1949 г. для заключенных Дальстроя были введены выплата заработной платы,
гарантированное обеспечение питанием и вещевым довольствием1. Месячные ставки для
заключенных-сдельщиков на горных (геологоразведочных) работах составили от 396 до
950 руб., для повременщиков – от 356 до 855 руб. Из заработной платы заключенных
удерживалась стоимость питания, одежды, обуви и подоходный налог; оставшаяся сумма
зачислялась на лицевые счета. Заработанные средства заключенные могли потратить на
покупку товаров в «ларьке», переводить семьям и родственникам, накапливать до освобождения.
После принятия Указа ПВС СССР от 27 марта 1953 г. в Дальстрое, как и по всей
стране в целом, началось массовое освобождение заключенных по амнистии, снимались
ограничения на перемещение лиц, освобожденных на различных основаниях досрочно, но
которые ранее не могли покинуть Дальстрой2. Начался широкомасштабный отток этих
категорий населения. Из данных таблицы 2.16 следует, что лагеря Северо-Востока в 1953–
1956 гг. покинуло 136,7 тыс., а прибыло в них 27,1 тыс. заключенных, то есть чистый отток составил 109,6 тыс. чел. В результате нехватки персонала на золото- и оловодобыче
начались сбои в работе, многие прииски переводились на односменный режим, часть
предприятий закрывалась. Северо-Восток покидали весьма квалифицированные рабочие
из бывших заключенных – они пополнили ряды промышленных рабочих в других регионах страны. Вновь прибывавшие контингенты заключенных не оказались равноценной
заменой, наоборот, они зачастую срывали работу горных предприятий, так как состояли
преимущественно из уголовников-рецидивистов.
Дальстрой активно проводил мероприятия по закреплению кадров из числа освобождавшихся из лагерей. Гражданам этой категории при заключении трудовых соглашений предоставлялось право перевозить в регион свои семьи, стоимость проезда и перевозки имущества оплачивалась Дальстроем. Помимо этого, предоставлялось право на получение денежных ссуд для индивидуального жилищного строительства, приобретения скота и хозяйственного обзаведения3. Соответствующую разъяснительную работу проводили
работники хозяйственной и лагерной администрации (собрания, индивидуальные беседы),
привлекались партийные, комсомольские, профсоюзные организации, средства массовой
информации. Определенную часть работников действительно удалось закрепить, некоторые их них проработали вплоть до выхода на пенсию (как, например, дослужившийся до
должности директора прииска М. Е. Выгон). Особенно сильным аргументом для освобождавшихся граждан стала возможность заработать средства для переезда и обустройства
1

ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 2228. Л. 57–61.
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 4109. Л. 112.
3
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 4108. Л. 16–18.
2
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своей жизни в центральных районах страны. Необходимо учитывать и неприязненное отношение на «материке» к лицам, вернувшимся из лагерей, в то время как на Колыме и Чукотке они находились в более привычном кругу общения, в общей структуре населения
региона удельный вес бывших заключенных являлся весьма значительным.
В 1953–1956 гг. на металлодобыче и в других отраслях Дальстроя шел активный
процесс замещения заключенных вольнонаемными работниками, однако небольшое число
заключенных работало на добыче золота до 1959 г. включительно.
Социальная инфраструктура
В дальстроевской модели промышленного освоения Северо-Востока рельефно проявились специфические черты сталинской форсированной индустриализации. При ускоренном развитии производственного комплекса сильно отставало развитие социальной
инфраструктуры. На Северо-Востоке строительству благоустроенного жилья, социальных
объектов уделялось второстепенное внимание, их финансирование осуществлялось по остаточному принципу, планы строительства хронически не выполнялись, но к должностным лицам не применялось таких жестких санкций, которые следовали за невыполнение
планов, например, золотодобычи. Широкомасштабное использование труда заключенных
давало возможность сэкономить на этом направлении внушительные средства. За 1932–
1940 гг. среднегодовое число вольнонаемных работников в Дальстрое составило 13,8 тыс.
чел., и приводимые далее сведения о развитии социальной инфраструктуры в предвоенный период соотносятся в основном с этим показателем. Среднегодовое число заключенных за 1932–1940 гг. составило 76,8 тыс. чел., то есть в 5,6 раза больше. В случае привлечения в регион такого числа работников по вольному найму потребовалось бы увеличить
количество объектов социальной инфраструктуры.
Строительство жилья и социальных объектов в Дальстрое началось в 1932 г. на
месте будущего г. Магадана, в приисковых районах – в основном с 1933 г. В первые годы
все сооружения возводились из дерева, в большинстве своем временного типа. Вследствие
отсутствия материалов и соответствующих мастеров отопление помещений производилось железными печами-времянками, а в лагерях – дрова сжигали в железных бочках,
распиленных пополам1. Руководство Дальстроя осознавало, что нехватка жилья обусловливала большую текучесть вольнонаемных кадров, однако первоочередной задачей оставалось выполнение плана добычи золота2. В подразделениях системы Главзолото жилищная проблема стояла не менее остро. На многих приисках треста Амурзолото в 1933 г.
обеспеченность жильем составляла всего 1–2 м2 на человека, при этом он не освоил и по1
2
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ловины уже выделенных на жилищное строительство средств. В последующие годы ситуация улучшалась медленно1.
В строительстве больниц, школ, библиотек и других объектов социального назначения Дальстрою в 1930–1950-х гг. удалось достичь существенных успехов (таблицы 2.18,
2.19, 2.20). В совершенно необжитых континентальных районах Колымы и на северозападном побережье Охотского моря постепенно создавалась социальная инфраструктура.
Вместе с тем необходимо учитывать, что значительная часть жилья, объектов народного
просвещения, культуры и медицинского обслуживания находилась в г. Магадане и в национальных поселках, соответственно, на приисковые районы в этот период приходилось
не более 50–60% объектов социальной инфраструктуры. Жилье, школы, медучреждения
возводились преимущественно из дерева, как постройки временного типа. Объекты капитальной постройки сооружались в основном только в г. Магадане.
Таблица 2.18 – Объекты культурного назначения в Дальстрое в 1932–1952 гг.2
Объекты
Театры
Клубы
Количество киноаппаратов
Библиотеки
Красные уголки
Объекты
Театры
Клубы
Количество киноаппаратов
Библиотеки
Красные уголки
Объекты
Театры
Клубы
Количество киноаппаратов
Библиотеки
Красные уголки

1932
0
1
0
0
0

1933
0
2
0
1
1

1934
1
3
6
2
3

1939
1
25
28
157
78

1940
2
34
30
191
101

1941
2
40
37
125
165

1946
2
118
155
232
269

1947
2
120
189
237
276

1948
2
124
244
240
280

Годы
1935
1
5
15
8
5
Годы
1942
2
74
91
130
196
Годы
1949
2
130
272
263
288

1936
1
6
17
33
8

1937
1
9
20
70
11

1938
1
13
25
131
53

1943
2
103
122
190
210

1944
2
109
143
228
238

1945
2
114
140
232
265

1950
2
130
321
268
288

1951
2
130
357
319
289

1952
2
130
409
395
313

Из данных таблицы 2.18 следует, что количество объектов культурного назначения
в предвоенный период поступательно увеличивалось. От единичных объектов в первые
годы работы Дальстроя в 1940 г. уже функционировала разветвленная сеть: два театра, 34
клуба, 30 киноаппаратов (киноустановок), 191 библиотека, 101 красный уголок. Для сравнения при меньшем числе работников в тресте Лензолото к началу 1938 г. (9,3 тыс. чел.,
включая старателей) действовало 10 клубов, 10 стационарных и 55 передвижных библиотек. Неуклонно увеличивался книжный фонд. На Алдане в 1937 г. (менее 12 тыс. работни1

Кочегарова Е. Д. Государственная политика в золотодобывающей промышленности Дальнего Востока
России (1917–1940 годы). Новосибирск : СИБПРИНТ, 2011. С. 190–191.
2
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 4. Л. 64.
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ков, включая старателей) насчитывалось 20 клубов, в том числе один на 680 мест, книжный фонд составлял более 100 тыс. экземпляров, многие рабочие собирали домашние
библиотеки1. Услугами театров, клубов и библиотек пользовались только вольнонаемные
работники Дальстроя и члены их семей. В лагерях функционировали культурновоспитательные части, которые в основном занимались пропагандистской, агитационной
работой. Заключенные находились в информационной блокаде.
Сведения о развитии медицинской сети Дальстроя, предназначенной для обслуживания вольнонаемных работников и членов их семей, обобщены в таблице 2.19.
Таблица 2.19 – Медицинская и санитарно-курортная сеть Дальстроя в 1932–1952 гг. (без медицинских учреждений исправительно-трудовых лагерей)2
Показатели
Больницы и амбулатории
Выдано путевок для отдыха в центральных районах страны
Показатели
Больницы
В них коек
Амбулатории
Местные санатории
В них мест
Дома отдыха
В них мест
Выдано путевок в местные дома
отдыха и санатории
Выдано путевок для отдыха в центральных районах страны
Показатели
Больницы
В них коек
Амбулатории
Местные санатории
В них мест
Число домов отдых
В них мест
Санатории-профилактории
В них мест
Выдано путевок в местные дома
отдыха и санатории
Выдано путевок для отдыха в центральных районах страны
Примечание. Н/д – нет данных.

1932
6

1933
14

1934
23

0

0

0

1939
37
Н/д
Н/д
0
0
0
0

1940
59
Н/д
50
1
50
0
0

0

Годы
1935
25

1936
27

1937
29

1938
32

0

343

360

1941
18
633
42
1
50
0
0

0
Годы
1942
20
715
50
1
50
1
32

1943
22
770
47
1
75
1
32

1944
22
810
54
1
75
1
32

1945
28
970
56
1
170
3
142

351

462

770

1201

1762

1911

423

593

135

0

0

56

1946
28
1167
62
1
170
3
142
0
0

1947
33
1278
71
1
170
3
142
0
0

1948
38
1580
67
2
245
5
302
0
0

0
Годы
1949
38
1599
37
2
245
7
377
0
0

1950
38
1599
46
2
245
8
427
10
200

1951
42
1739
52
2
245
10
241
6
105

1952
49
1945
57
2
270
6
232
13
350

2131

2517

3575

6820

6323

4495

5200

864

1431

2960

3200

6094

7354

5655

Приведенные материалы свидетельствуют о динамичном развитии сети медицинских учреждений для вольнонаемного населения. Количество больниц и амбулаторий с 6
в 1932 г. выросло до 59 в 1940 г. (в 9,8 раза). Тем не менее в медицинском обслуживании
1

Хатыллаев М. М. Рабочие золотодобывающей промышленности Восточной Сибири. 1921–1937 гг. Новосибирск : Наука, 1986. С. 90, 93.
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приисковых районов имелись серьезные проблемы. Достаточно напряженным было положение с медицинским обслуживанием и в дальневосточных трестах Амурзолото и Приморзолото1. Во второй половине 1930-х гг. в Дальстрое усилились позитивные тенденции
в развитии санаторно-курортного лечения. В 1940 г. был сдан в эксплуатацию местный
санаторий «Талая», построенный на горячих источниках, и выдана 351 путевка для отдыха2. По меньшей мере с 1937 г. вольнонаемные работники Дальстроя получали путевки в
дома отдыха и санатории в центральных районы страны. Воспользоваться в предвоенный
период такой возможностью могли немногие: так, в 1937 г. одна путевка в среднем приходилась на 35 работников, в 1940 г. одна – на 67 чел.
Динамика развития сети учреждений просвещения на Северо-Востоке систематизирована в таблице 2.20.
Таблица 2.20 – Развитие сети учреждений просвещения Дальстроя в 1932–1952 гг.3
Показатели
Средние школы
Семилетние школы
Начальные школы
Учеников в школах, чел.
Интернаты
В них детей, чел.
Пионерские лагеря
В них отдыхало детей, чел.
Детские дошкольные учреждения
Показатели
Средние школы
Семилетние школы
Начальные школы
Учеников в школах, чел.
Интернаты
В них детей, чел.
Пионерские лагеря
В них отдыхало детей, чел.
Детские дошкольные учреждения
Показатели
Средние
Семилетние
Начальные
Учеников в школах, чел.
Интернаты
В них детей, чел.
Пионерские лагеря
В них отдыхало детей, чел.
Детские дошкольные учреждения

1

1932
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1933
0
1
13
624
9
385
0
0
2

1934
0
1
20
684
15
437
0
0
2

1939
3
6
26
2281
24
839
7
708
31

1940
3
5
28
2862
23
979
9
1000
39

1941
3
6
25
3109
21
1020
1
327
43

1946
8
10
35
4691
16
1195
7
1376
50

1947
10
9
36
5564
15
937
8
2500
50

1948
12
9
52
6705
16
1147
10
2984
52

Годы
1935
1
3
23
1147
22
697
0
0
3
Годы
1942
4
5
23
3311
18
1023
2
437
47
Годы
1949
11
8
63
7524
18
1216
10
3721
60

1936
1
3
22
1366
22
785
4
515
5

1937
1
4
25
1705
22
800
5
595
8

1938
1
5
28
1991
23
794
6
670
27

1943
4
6
23
3357
15
862
4
904
48

1944
4
8
21
3900
13
918
5
977
48

1945
8
10
35
4967
16
1275
6
1179
49

1950
14
12
83
9654
18
1127
13
3840
62

1951
14
12
83
9643
21
1292
24
5300
91

1952
16
18
83
11196
29
1438
28
5847
94

Кочегарова Е. Д. Государственная политика в золотодобывающей промышленности Дальнего Востока
России (1917–1940 годы). Новосибирск : СИБПРИНТ, 2011. С. 196–197.
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Для устойчивого закрепления трудоспособного населения весьма важной является
степень обеспеченности региона школьными и дошкольными учреждениями. Это позволяло родителям полностью сосредоточиться на своей трудовой деятельности, не отвлекаясь на решение вопросов по качественному образованию своих детей. Как показывают
материалы таблицы 2.20, в Дальстрое количество школ возросло с 14 в 1933 г. до 36 в
1940 г. (в 2,6 раза), основную их часть составляли начальные школы (77,8% от общего количества школ), число учеников за этот период увеличилось в 4,6 раза – до 2,9 тыс. чел. За
1933–1940 гг. с 9 до 23 выросло количество интернатов (в 2,55 раза), соответственно увеличилось и число находившихся в них детей – с 385 до 979 чел. (в 2,5 раза). Количество
детских дошкольных учреждений (2 в 1933 г.) достигло 39 в 1940 г. С 1936 г. в отчетных
документах появляются сведения о работе пионерских лагерей, количество этих учреждений и число отдыхавших в них детей также динамично росли.
Основной объем торговли в Дальстрое осуществлялся трестом Колымснаб. Торговая сеть этой организации в 1938 г. насчитывала 168 единиц, а в 1942 г. она увеличилась
до 295 объектов. Помимо этого, 61 магазин и ларек находились в ведении предприятий (в
1942 г. – 120 объектов). Количество предприятий общественного питания выросло с 61 в
1938 г. до 180 в 1942 г. Соответственно, рос и розничный оборот торговли и общественного питания1.
За предвоенный период деятельности Дальстроя, в 1932–1940 гг., капитальные
вложения в производственную сферу составили 1,6 млрд руб., на социально-культурное
строительство – не более 27,5 млн руб.2 Как видно, в развитие социальной инфраструктуры в этот период вкладывалось в 58 раз меньше, что создавало колоссальный дисбаланс в
развитии региона и не способствовало массовому закреплению вольнонаемных кадров.
С началом войны все усилия Дальстроя сосредоточились, прежде всего, на решении производственных задач. Возможности развития социальной инфраструктуры были
крайне ограничены. Тем не менее по отдельным направлениям наблюдался рост показателей, что во многом объяснялось значительным увеличением вольнонаемного контингента
работников. С 1941 г. по июнь 1944 г. Дальстроем на капитальное строительство объектов
производственного назначения и дорожное строительство было затрачено 448,1 млн руб.,
на жилищное, коммунальное, торгово-складское и прочее строительство – 86,4 млн руб.,
то есть в 5,2 раза меньше, но эти затраты следует признать весьма существенными3.
1

Сталинские стройки ГУЛАГа. 1930–1953. М. : МФД: Материк, 2005. С. 455; Исаков А. Н. История торговли на Северо-Востоке России (XVII–XX вв.). Магадан : Кн. изд-во, 1994. С. 128–153.
2
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 19. Л. 8, 15. В архивных документах по капвложениям в здравоохранение не приводятся данные за 1935–1937 и 1939 гг., по вложениям в просвещение – за 1932, 1936, 1937 гг., в этих случаях для подсчета использовались более высокие данные впередистоящего года.
3
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 1084. Л. 18–19.

135
На балансе Дальстроя к середине 1944 г. находился жилищный и коммунальный
фонд одного города (г. Магадан) и 213 поселков с численностью от 50 чел. и выше (кроме
этого, имелись мелкие поселки с численностью вольнонаемных жителей до 50 чел., функционировавшие для обслуживания дорожно-эксплуатационных участков, геологоразведочных районов, рыбных промыслов). Количество жилья в Дальстрое за годы войны возросло. Так, в 1940 г. жилфонд составлял 182,6 тыс. м2, в том числе 137 тыс. м2 в домах и
45,6 тыс. м2 в общежитиях. На 1 июля 1944 г. Дальстрой располагал 413 тыс. м2 жилфонда, в том числе 260,4 тыс. м2 в домах и 152,6 тыс. м2 в общежитиях. В целом жилфонд
увеличился в 2,26 раза, в том числе в 1,9 раза по домам и в 3,35 раза по общежитиям.
Удельный вес общежитий в общей структуре жилфонда возрос с 25% до 37%. Значительная и сравнительно благоустроенная часть жилого фонда находилась в столице Дальстроя1. На 1944 г. в г. Магадане насчитывалось 66,5 тыс. м2 жилья (16% от общедальстроевского показателя), в том числе в каменных зданиях – 11,9 тыс., в деревянных – 52,9 тыс. и
в палатках – 1,7 тыс. м2. В городе в 65,4% жилфонда было центральное отопление, в 48,7% –
водопровод, в 44,9% – канализация. Обеспеченность жилплощадью на одного проживавшего составила 4,4 м2. В 1944 г. обеспеченность жильем на одного вольнонаемного работника по Дальстрою в среднем составила, так же как и в городе, 4,4 м2.
За годы войны увеличилась сеть объектов культурного назначения. Так, количество клубов за 1941–1944 гг. выросло с 40 до 109 (в 2,7 раза), киноаппаратов (киноустановок) – с 37 до 143 (в 3,9 раза), библиотек – со 125 до 228 (в 1,8 раза), красных уголков – со
165 до 238, или в 1,44 раза (таблица 2.18). Такой рост, наряду с другими факторами, во
многом объяснялся интенсивной идеологической работой с населением в годы войны. К
середине 1942 г. в Дальстрое издавалось 13 газет и один ежемесячный производственнотехнический журнал «Колыма». Центральной газетой Дальстроя являлась «Советская Колыма» – орган Политического управления. Политотделы горных и отраслевых управлений
Дальстроя издавали свои многотиражные газеты. Для коренного населения национальных
районов издавалась специальная газета на русском и эвенском языках2. Газеты предназна1

ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 1084. Л. 35–36. Следует заметить, что в историко-сопоставительном отношении
весьма востребованным представляется исследование М. Ю. Кима по развитию социальной инфраструктуры
Карагандинского угольного бассейна в предвоенный период. И Колыма, и Караганда к началу форсированной индустриализации являлись отдаленными, неподготовленными районами, в которых отсутствовали необходимая материально-техническая база и кадровый потенциал. Индустриализация двух регионов осуществлялась посредством массовых миграций и использования принудительного труда. В результате сложилась идентичная диспропорция между количеством и качеством жилья (Ким М. Ю. Советская социальная
политика в условиях индустриализации (1931–1941 гг.: на материалах Карагандинского угольного бассейна) :
автореф. дис. … канд. ист. наук : 07.00.02. Томск, 2009. С. 19–20). Проблемы социального развития южных
регионов Дальнего Востока в предвоенный период плодотворно изучала О. И. Шестак (Шестак О. И. Советская социальная политика и её реализация на Дальнем Востоке: 1922–1941 гг. : автореф. дис. ... канд. ист.
наук : 07.00.02. Владивосток, 2003. 24 с.).
2
Сталинские стройки ГУЛАГа. 1930–1953. М. : МФД: Материк, 2005. С. 459–460.
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чались для вольнонаемных работников, а узники лагерей вспоминали, что и в годы войны
их держали в информационной изоляции.
Заметного прогресса удалось добиться и в развитии сети медицинских учреждений.
Количество больниц возросло с 18 в 1941 г. до 22 в 1944 г., амбулаторий – с 42 до 54.
Ежегодно увеличивалось количество путевок, выдававшихся в местный Дом отдыха и санаторий, что хотя бы отчасти позволяло компенсировать отсутствие возможности лечения
в центральных районах страны (таблица 2.19). В 1941–1944 гг. ассигнования на здравоохранение составляли в среднем по 18 млн руб. в год. Это позволило построить Магаданскую больницу (на 225 коек), городскую поликлинику (на 200 тыс. посещений в год) и девять районных больниц. Магаданская больница оказывала помощь по всем профилям заболеваний, однако она отстояла от приисков на удалении 400–700 км. Наиболее важными
стройками для приисковых районов стали: больница на 60 коек в п. Ягодное (Северное
управление), на 50 коек в п. Нексикан (Чай-Урьинское управление), на 50 коек в пос.
Нижний Сеймчан (Юго-Западное управление), на 30 коек в п. Усть-Омчуг (Тенькинское
управление), на 25 коек в п. Эге-Хая (Янское управление), на 30 коек на прииске «Большевик» (Западное управление), на 10 коек на руднике «Бутугычаг» (Тенькинское управление)1. Многие больницы были обеспечены лабораториями, аптеками, рентгено- и физиокабинетами. Число медработников Дальстроя к середине 1944 г. составило 600 чел. (в
1941 г. их насчитывалось 440 чел.). В годы войны продолжалось проведение массовых
мероприятий по профилактике цинги. Рабочим горных управлений бесплатно выдавали
экстракт стланика. Одновременно изготавливались насыщенные витаминами экстракт
шиповника, варенье, джемы, сухой кисель.
Количество школ в военный период немного сократилось, однако произошла оптимизация, а не простая ликвидация – уменьшилось количество начальных школ, при
этом количество семилетних и средних увеличилось (таблица 2.20). Число учеников ежегодно увеличивалось с 3,1 в 1941 г. до 3,9 тыс. чел. в 1944 г. Заметно сократилось количество интернатов, очевидно вновь с целью более оптимального использования кадров воспитателей и учителей. По сравнению с предвоенным 1940 г. в первые годы войны резко
сократилось количество пионерских лагерей, но уже в 1943 г. и 1944 г. наблюдается возобновление их активной работы и ежегодное увеличение числа отдыхавших в них детей.
Число детских дошкольных учреждений выросло с 43 до 48, при этом было открыто 16
новых детских садов и яслей, преимущественно в промышленных центрах, на крупных
приисках, а также в районах проживания коренного населения. К середине 1944 г. в детских учреждениях Дальстроя воспитывалось 2555 детей.
1

ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 1084. Л. 37.
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Сеть торговых предприятий и столовых за 1941–1944 гг. возросла с 361 до 607 единиц (или на 68%), товарооборот увеличился на 58%1. Особое внимание уделялось заготовке местных продовольственных ресурсов, которые до 1941 г. использовались на минимальном уровне (боровая и водоплавающая дичь, мясо диких животных и оленей, дикоросы).
В послевоенный период продолжился рост численности вольнонаемного контингента Дальстроя, в этой связи еще больше актуализировалась необходимость увеличения
объемов жилищного строительства. Центр выделял для этих целей значительные средства –
150 млн руб. на 1946–1948 гг.2 Жилфонд Дальстроя в домах и бараках в 1946 г. составил
473 тыс. м2, а в 1949 г. – 539 тыс. м2, то есть за несколько лет увеличился на 13,95%3. За
период 1946–1948 гг. было введено 158 тыс. м2, а выбыло 92 тыс. м2 жилья, следовательно, чистый ежегодный прирост жилья составлял 22 тыс. м2 в год, что было крайне недостаточно. Предпочтение в жилищном строительстве по-прежнему отдавалось не капитальным сооружениям, а деревянным, быстровозводимым, с непродолжительным сроком эксплуатации. За вторую половину 1940-х гг. удельный вес жилплощади в бараках вырос с 39
до 43%, а жилплощади в домах (которые тоже в основном были деревянными), соответственно, снизился с 61 до 57%. В 1950 г. в домах проживало 65,2 тыс. чел., в бараках –
122,8 тыс. чел.4
В Дальстрое жилплощадь на одного проживавшего увеличилась с 4,75 м2 в 1946 г.
до 5,25 м2 в 1950 г. (в том числе в домах она составляла 5,7 м2, в бараках – 4,8 м2). К началу 1950-х гг. существенная часть жилфонда временного типа, возведенная в 1930-х гг.,
пришла в аварийное состояние и подлежала сносу. Наряду с этим около 15 тыс. м2 в нежилых строениях (бани, гаражи, конюшни), которые не удовлетворяли минимальным санитарно-гигиеническим требованиям использовалось под жилье. Руководство Дальстроя,
выделяя необходимые финансовые средства и материально-технические ресурсы, возлагало ответственность за низкие темпы жилищного строительства, на начальников управлений5, для которых главной задачей являлось выполнение плана металлодобычи, за него
боролись зачастую до последних дней года, поэтому на строительство жилья и социальных объектов оставался самый неблагоприятный осенне-зимний период.
Количество клубов за период 1945–1949 гг. возросло со 114 до 130, и в течение нескольких последующих лет сохранялось на этом уровне (таблица 2.18). Количество киноаппаратов (киноустановок) в послевоенный период ежегодно росло, достигнув 409 в 1952 г.
(почти в три раза больше, чем в 1945 г.), число библиотек увеличилось до 395 в 1952 г. В
1
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развитии медицинской сети, обслуживавшей вольнонаемное население, также наблюдался
значительный прогресс. За 1945–1952 гг. количество больниц с 28 возросло до 49, коек – с
970 до 1945 (таблица 2.19). В процессе развития амбулатории объединялись с больницами,
например, только в 1949 г. такая реорганизация коснулась 30 амбулаторий. Как показывали проверки, зачастую больницы были переполнены, а во многих поселках медучреждения отсутствовали. Большие трудности представляла транспортировка пациентов в районные больницы, преимущественно она осуществлялась на попутном транспорте, а в условиях бездорожья вывезти больных вообще не представлялось возможным1. С 1948 г. в
Дальстрое работало уже два местных санатория. Количество домов отдыха с трех в 1945 г.
выросло до десяти в 1951 г., однако на следующий год снизилось до шести. С конца 1940-х –
начала 1950-х гг. на Северо-Востоке появляются санатории-профилактории – прежде всего в горнопромышленных управлениях для профилактики силикоза. С 1945 по 1949 г. возрастало количество путевок, выданных в местные дома отдыха и санатории (с 1,9 тыс. до
6,8 тыс.), но в последующие годы путевок выдавалось меньше. С 1945 по 1951 г. ежегодно
увеличивалось количество путевок, выданных для лечения и отдыха в центральных районах страны (с 56 до 7354). В начале 1950-х гг. больше внимания стало уделяться развитию спортивной инфраструктуры: строились новые спортплощадки, стадионы, создавались спортклубы и кружки2.
В течение 1945–1952 гг. более чем вдвое увеличилось количество школ (до 117),
причем по всем их видам: средние, семилетние и особенно – начальные (таблица 2.20);
ежегодно росло число учеников – с 5 тыс. до 11,2 тыс. (в 2,24 раза). Количество интернатов в 1952 г. достигло 29, в них насчитывалось 1,4 тыс. воспитанников. Количество пионерских лагерей повысилось с 6 до 28, а число отдыхавших в них детей увеличилось с
1,2 тыс. до 5,8 тыс. чел. Количество детских дошкольных учреждений возросло в 1,9 раза –
с 49 до 94, однако жалобы с мест показывали, что их не хватало. В декабре 1953 г. была
образована Магаданская область, и в последующие годы многие объекты социальной инфраструктуры региона перешли в подчинение областных властей. Медицинские и культурно-просветительные учреждения с баланса горных предприятий и отраслевых управлений передавались в ведение органов советской власти3.
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Жилфонд Дальстроя к началу 1953 г. достиг 716 тыс. м2, в нем проживало 143,6
тыс. чел.1 На одного проживавшего приходилось в среднем по 5 м2, однако на отдельных
предприятиях этот показатель составлял всего 3,2 м2. По горным управлениям наименьшие показатели наблюдались в Чаун-Чукотском (4,1 м2) и Янском управлениях (4,7 м2). В
горнопромышленном комплексе Дальстроя 91% жилфонда составляли деревянные рубленые и 9% – каркасно-засыпные строения. Каменные и кирпичные жилые дома находились
в основном в г. Магадане. Потребность в жилой площади, по расчетам руководства Дальстроя, составляла 706,7 тыс. м2 по домам квартирного типа и 496,4 тыс. м2 по общежитиям2. На строительство нового жилья в 1953–1956 гг. Дальстрой запрашивал у государства 233 млн руб., исходя из расчета стоимости одного квадратного метра жилплощади в
800 руб.3
Центральные поселки горнопромышленных управлений оставались неблагоустроенными. В них практически отсутствовали озеленение, тротуары и общественные уборные4. Проведение соответствующей работы было крайне необходимо, так как, например,
весной 1953 г. вследствие антисанитарного состояния большинства населенных пунктов
Юго-Западного, Тенькинского, Северного и Западного горных управлений резко возросла
заболеваемость дизентерией5. Ситуация в г. Магадане была более благополучной. С образованием Магаданской области, включавшей и Чукотку, и формированием областных органов управления доминирующее количество объектов социальной инфраструктуры региона и часть жилфонда от Дальстроя перешли в ведение райисполкомов и горисполкома6. Однако значительную часть жилфонда, жилищно-коммунальное хозяйство, детские
сады, бани, прачечные, бытовые мастерские, отдельные медучреждения Дальстрой (а впоследствии и совнархоз, и объединение Северовостокзолото) продолжал содержать на своем балансе.
Комиссия Госплана СССР, представители которой работали непосредственно в регионе, установила, что в Дальстрое обеспеченность жильем к началу 1956 г. составляла в
среднем 3,2 м2 на одного проживавшего, а не 5,3 м2, как указывалось в предоставленных
экспертам данных (эксперты исключили жилфонд ликвидированных предприятий, чис-
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лившийся на балансе, но в котором никто не проживал)1. Нехватка жилья и бытовая неустроенность оставались одной из важных причин отъезда значительной части договорников по истечении срока трудового соглашения2.
Подводя краткие итоги истории развития горнопромышленного комплекса СевероВостока в конце 1920-х – середине 1950-х гг., следует отметить, что на первоначальном,
преддальстроевском этапе золотодобычи на Северо-Востоке (1928–1931 гг.) проведение
геологоразведочных и добычных работ осуществлялось стандартными методами, в организационных рамках профильной структуры (Союззолото). Однако волевым и во многом,
как представляется, субъективным решением руководства страны от ординарной схемы
развития нового золотодобывающего района отказались. В итоге на Северо-Востоке была
реализована чрезвычайная, или дальстроевская, модель освоения.
Системообразующей отраслью народнохозяйственного комплекса Дальстроя стала
золотодобывающая промышленность. Во многом на ее основе в дальнейшем получили
развитие добыча олова, вольфрама, кобальта и урана. Другие отрасли (топливноэнергетический комплекс, дорожное строительство, ремонтно-механическое хозяйство)
развивались как обеспечивающие нормальное функционирование главной специализации.
В эпоху Дальстроя сложился моноотраслевой перекос, однобокость развития региональной экономики. В общегосударственном масштабе за Северо-Востоком центр закрепил
роль сырьевого придатка при полной возможности более сбалансированного развития.
К концу 1930-х гг. золотодобыча в СССР превратилась в крупную механизированную отрасль тяжелой промышленности с преобладанием механизированного труда. В
Дальстрое на золотодобыче индустриализационный переход на наиболее массовых видах
работ произошел позже – в 1943–1946 гг., механизация добычи остальных металлов заметно отставала. Основные успехи в промышленном развитии и строительстве – особенно
в наиболее сложный период становления промышленно-транспортного каркаса региона –
базировались на широкомасштабном использовании труда заключенных; в категории
вольнонаемного персонала весьма значительным являлся удельный вес бывших заключенных. Одновременно с этим весьма значительным был и вклад вольнонаемных работников.
На фоне форсированной индустриализации в стране использование мускульного,
неквалифицированного труда заключенных представляется регрессом, своего рода деиндустриализацией. С заметным истощением россыпей и прекращением завоза заключенных
1

ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 425. Л. 35–36. В Приморье жилищная проблема стояла так же остро, как и в
Дальстрое. К середине 1950-х гг. на одного человека приходилось 3–3,5 м2 (История Дальнего Востока России / под общ. ред. В. Л. Ларина; отв. ред. А. С. Ващук. Т. 3, кн. 4: Мир после войны: дальневосточное общество в 1945–1950-е гг. Владивосток : Дальнаука. 2009. С. 291).
2
ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 5548. Л. 10.
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в годы войны Дальстрой неизбежно вынужден был обратиться к механизации горных работ, в том числе привлекая для обслуживания механизмов и заключенных, и в целом добился крупных успехов на золото- и оловодобыче. В послевоенный период обучение и перевод заключенных на обслуживание техники осуществлялось в более широких масштабах.
Достижения горнопромышленного комплекса Северо-Востока в 1930–1950-е гг.
следует признать весьма значительными. За 1932–1956 гг. Дальстроем было добыто
1186,8 т золота, в том числе 1076,3 т на территории современной Магаданской области
(районы Верхней Колымы) и 110,5 т – на Индигирке (Оймяконский район Якутии). Абсолютное лидерство по видам занимала россыпная госдобыча (открытые и подземные работы) ее удельный вес от общего итога составил 95,57% (1134,2 т). Удельный вес рудного
золота в общей структуре составил 2,64% (31,4 т), дражного – 1,34% (15,9 т), старательского – 0,45% (5,3 т). За 1932–1956 гг. в ценах соответствующих лет Дальстрой добыл золота на колоссальную сумму – 1,3 млрд долл., или на 48,5 млрд долл. по курсу на начало
2014 г. (Приложение Г)1.
В течение 1937–1956 гг. Дальстрой дал стране 65,39 тыс. т олова в концентрате, в
том числе Колыма и Чукотка – 53,61 тыс. т (82%) и Восточная Якутия – 11,78 тыс. т
(18%). За военный и послевоенный периоды (1941–1944 гг. и 1948–1956 гг.) из недр Северо-Востока было извлечено 5,2 тыс. т вольфрама в концентрате, около 80% добычи пришлось на комбинат «Аляскитовый» (Восточная Якутия). За 1947–1954 гг. Дальстрой добыл 398,3 т кобальта в концентрате и за 1948–1955 гг. – около 150 т урана в концентрате.
За 1932–1955 гг. в СССР из недр было добыто 2521,4 т золота, из них Дальстроем –
1148,4 т, или 45,55% от итога, соответственно остальные золотодобывающие подразделения страны, вместе взятые, добыли 1373 т (54,45%)2. В общем производстве золота в
СССР за 1931–1956 гг., учитывая поступления валютного металла из всех источников,
удельный вес Дальстроя составил 38,7% (в том числе Магаданской области – 34,1%). Наиболее значительным удельный вес Северо-Востока в общегосударственной золотодобыче
был в годы войны (Приложение Б).
Вокруг горнопромышленных узлов вырастали рабочие поселки, строились объекты
социального назначения. В итоге за 1930–1950-е гг. в регионе сложилась и социальная
инфраструктура: сеть учреждений культуры, народного просвещения, медицинских и са1

В 1930–1960-е гг. действовала фиксированная цена – 35 долл. за тройскую унцию золота (купля-продажа
по такой цене была возможна только между государствами). Одна тройская унция соответствует 31,1034768 г,
следовательно, 1 г золота стоил в этот период 1,125 доллара (Каранух Ю.Ю. Золото – банки и рынки // Золото России. М. : ОАО «Экос», 2002. С. 517). На 3 января 2014 г. среднедневной курс золота составлял 1230
долл. за тройскую унцию, или 40,86 долл. за 1 г (Архив торгов [Электронный ресурс]: finanz.ru [web сайт].
URL: http://www.finanz.ru/birzhevie-tovary/arhiv-torgov/zoloto-cena/9.12.2013_9.1.2014 (дата обращения:
09.04.2014 г.).
2
Сталинские стройки ГУЛАГа. 1930–1953. М. : МФД: Материк, 2005. С. 411.
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наторно-курортных объектов. Достижения Дальстроя в развитии социальной инфраструктуры оказались весьма внушительны, учитывая ее неразвитость к началу 1930-х гг. Вместе
с тем в регионе сложился дисбаланс между промышленной и социальной инфраструктурами, – на протяжении всей деятельности Дальстроя остро не хватало жилья. Наиболее
важные объекты социальной инфраструктуры находились в г. Магадане на большом удалении от приисковых районов (400–650 км по трассе) и в национальных поселках. Обратной стороной индустриальных достижений дальстроевского периода стала повышенная
смертность заключенных, высокий уровень производственного травматизма и профессиональной заболеваемости всех контингентов работников, серьезный ущерб хрупкой экологии Северо-Востока (загрязненные реки, уничтоженные пастбища, десятки тысяч гектаров
земель, нарушенных горными работами).
Историко-аналитическое изучение динамики развития Дальстроя (региональный
уровень), по нашему мнению, подтверждает общие выводы О. В. Хлевнюка и других исследователей о том, что в конкретно-исторических условиях советской индустриализации
(макроуровень) использование принудительного труда заключенных не обусловливалось
объективными причинами; стратегические издержки принудительного труда оказались
несопоставимы по сравнению с использованием труда вольнонаемных и намного превосходили сиюминутные экономические «выгоды» от использования труда заключенных в
течение первых нескольких лет1.
Представляется важным обратиться к проблеме альтернативного варианта освоения Северо-Востока в 1930–1950-х гг. без использования экстраординарной модели. Метод альтернативности является общепризнанным научным методом и изучает наличие
(или отсутствие) выбора реально существовавших вариантов развития в конкретноисторических условиях своего времени. В регион при повышенной зарплате, развитой
системе льгот и соответствующих организационных усилиях вполне возможно было привлечь тысячи старателей, представителей молодежи по комсомольским призывам и работников более старших возрастов по оргнабору, а также другие группы населения, например
демобилизованных солдат. Кроме этого, даже при использовании труда заключенных был
возможен и периодически применялся на практике более щадящий режим их содержания
и трудового использования (периоды 1932–1937 гг. и 1949–1956 гг.).

1

Хлевнюк О. В. Экономика ОГПУ–НКВД–МВД СССР в 30–50-е годы ХХ в.: проблемы и источники // Исторические записки. 2002. № 5. С. 43–68; Он же. Зоны советской экономики. Разделение и взаимодействие //
История сталинизма: Принудительный труд в СССР. Экономика, политика, память: материалы международной научной конференции. Москва, 28–29 октября 2011 г. М. : Российская политическая энциклопедия
(РОССПЭН), Фонд «Президентский центр Б. Н. Ельцина», 2013. С. 8–18; Бородкин Л. И. «Вертикаль»
управления ГУЛАГом: проблема «принципал – агент» // Там же. С. 19–36; Иванова Г. М. Сталинский лагерно-промышленный комплекс: специфика и ключевые характеристики // Там же. С. 38–54.
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Определенная альтернатива имелась и в темпах развития золотодобычи на СевероВостоке. Архивные документы позволяют несколько приблизиться к закрытой ранее информации о продажах золота за рубеж. Так, например, в 1934 г. на экспорт Внешторгу
было сдано 15665 кг, или 23% от общего поступления золота за этот год1. Как видно, на
заграничные операции уходила не подавляющая часть добывавшегося золота, а менее четверти. При этом 1934 г. – это второй год второй пятилетки, – время активного продолжения индустриального строительства и развития производственных мощностей в СССР.
Таким образом, конкретно-историческое положение в стране давало время на вполне нормальную организацию золотодобычных работ на Северо-Востоке. Многие тонны колымского золота вполне могли быть добыты и несколько позже – не к середине 1930-х гг., а к
концу этого десятилетия, в том числе при использовании значительно меньшего числа работников и более масштабном обеспечении техникой. Возможности нормального, не экстраординарного развития региона не были исчерпаны. При этом очевидно, что золото Колымы по-прежнему оставалось высоколиквидным ресурсом.

1

РГАСПИ. Ф. 85. Оп. 29. Д. 589. Л. 5.
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ГЛАВА 3 ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО НА КОЛЫМЕ И ЧУКОТКЕ
В 1957–1965 гг.
3.1 Организационная структура горнопромышленного комплекса СевероВостока во второй половине 1950-х – середине 1960-х гг.
В ходе реформы управления промышленностью и строительством в СССР с 1957 г.
был взят курс на децентрализацию управления народным хозяйством и образование в регионах советов народного хозяйства административных экономических районов1. В течение 1957 г. в РСФСР было организовано 68 совнархозов, в соответствии с постановлением
Совета министров РСФСР от 1 июня 1957 г. № 429 одним из них стал Магаданский совнархоз – прямой наследник Дальстроя2. Совнархозы признавались основной организационной формой государственного управления промышленностью и строительством. Совнархоз образовывался Советом министров соответствующей союзной республики в составе председателя, заместителей председателя и членов совета народного хозяйства. Во всей
своей деятельности совнархоз подчинялся непосредственно Совету министров союзной
республики, а Совет министров СССР осуществлял руководство советами народного хозяйства через Советы министров союзных республик. Важное место в планировании объемов добычи металлов, распределении материально-технических ресурсов для совнархозов России занимали Госплан РСФСР и Всероссийский Совет народного хозяйства3.
В оргструктуру Магаданского совнархоза вошли технико-экономический совет,
функциональные подразделения, отраслевые управления и ряд предприятий, непосредственно подчиненных совнархозу. Функциональные подразделения: производственнотехнический отдел, планово-экономический отдел, отдел труда и заработной платы, отдел
кадров и учебных заведений, финансовый отдел, центральная бухгалтерия, первый отдел,
административно-хозяйственный отдел. Отраслевые управления и другие хозяйственные
подразделения: Топливно-энергетическое управление, Горное управление, Управление
автотранспорта, Управление шоссейных дорог, Магаданский рыбный трест, Управление
строительства и промышленности строительных материалов, Управление материальнотехнического снабжения и сбыта. Предприятия, непосредственно подчиненные Магадан1

Закон СССР «О дальнейшем совершенствовании организации управления промышленностью и строительством» от 10 мая 1957 г. // Законодательные акты по вопросам народного хозяйства СССР: В 2 т. Т. 1. М. :
Госюриздат, 1961. С. 27–32.
2
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 4. Л. 3–4; Д. 11. Л. 1. Во исполнение принятых решений Министерство цветной
металлургии СССР своим приказом от 15 июня 1957 г. предписало передать совнархозам соответствующие
предприятия и организации по состоянию на 1 января 1957 г., а вскоре было ликвидировано и само МЦМ.
3
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 101. Л. 209; Д. 119. Л. 79–82; Д. 131. Л. 12, 34, 60, 214. В структуре Госплана
РСФСР действовал территориальный отдел по совнархозам Дальнего Востока и отдел цветной металлургии.
Аналогичным образом в системе ВСНХ функционировал отдел по совнархозам Дальнего Востока, а в числе
отраслевых подразделений – Главное управление цветной металлургии.
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скому совнархозу: Магаданский авторемонтный завод, Марчеканский механический завод
№ 2, Оротуканский завод ремонта горного оборудования, Спорненский авторемонтный
завод, Чаун-Чукотское горнопромышленное управление. Вскоре напрямую совнархозу
были подчинены Всесоюзный научно-исследовательский институт (ВНИИ–1) и Магаданский горно-геологический техникум1.
Председателем Магаданского совнархоза был назначен Ю. В. Чугуев, занимавший
до этого должность начальника Дальстроя. Первым заместителем председателя совнархоза стал С. В. Королев, заместителями председателя – В. П. Березин и А. М. Ануров2. В октябре 1957 г. СМ РСФСР утвердил состав Совета народного хозяйства Магаданского административного экономического района: Ю. В. Чугуев, С. В. Королев, В. П. Березин,
А. М. Ануров, П. П. Александров, Н. С. Соколов и А. А. Мешков3.
Непосредственное руководство горнопромышленным комплексом Магаданского
совнархоза осуществляло отраслевое Горное управление (с центром в г. Магадане), его
начальником стал Н. С. Соколов, длительное время работавший в Главном управлении
Дальстроя. В соответствии с новой оргструктурой в июне 1957 г. были ликвидированы
Западное, Северное и Тенькинское горнопромышленные управления Дальстроя4. В состав
Горного управления вошли центральный аппарат с функциональными подразделениями,
Чаун-Чукотское горнопромышленное управление, прииски, рудники5. Помимо горнодобывающих предприятий, в ведении Горного управления находились геологоразведочные
подразделения (всего в 1957 г. в совнархозе действовало 27 геологоразведочных экспедиций и участков6), центральное конструкторское бюро, отдел технической информации,
нормативно-исследовательская станция с двумя филиалами на приисках, Сусуманский
ремонтно-механический завод с машинно-счетной станцией, Ягоднинский ремонтномеханический завод с машинно-счетной станцией, Тенькинские ремонтно-механические
мастерские, Кулинская лесозаготовительная контора, контора подсобных предприятий,
Сусуманский и Ягоднинский учебные комбинаты, контора по вербовке кадров7. Геолого1

ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 11. Л. 194; Д. 13. Л. 7.
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 4. Л. 11, 91, 93, 191; Д. 34. Л. 220, 245. Юрий Вениаминович Чугуев руководил
Магаданским совнархозом в 1957–1958 гг., Сергей Васильевич Королев возглавлял совнархоз в 1958–1962 гг.
3
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 6. Л. 133.
4
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 11. Л. 3–5, 8–9.
5
Функциональные подразделения Горного управления: производственный отдел, маркшейдерский отдел,
отдел главного механика и энергетика, отдел разведок и минеральных ресурсов, отдел эксплуатационной
геологии, планово-экономический, отдел труда и заработной платы, отдел кадров, финансовый отдел, главная бухгалтерия, отдел охраны и спецчастей, административно-хозяйственный отдел.
6
Райзман С. М. Промышленно-производственный комплекс СНХ МЭАР в 1957–1962 гг. // Колымский
гуманитарный альманах. Вып. 2. Магадан : Кордис, 2007. С. 156.
7
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 46. Л. 38. В 1958 г. центральное конструкторское бюро, отдел технической информации, Сусуманский и Ягоднинский ремонтно-механические заводы из ведения Горного управления
передали в подчинение непосредственно совнархозу. В течение 1958 г. были проведены мероприятия по
специализации ремонтно-механических заводов, что имело важное значение для золотодобывающей про2
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разведочная служба Горного управления занималась эксплуатационной геологий, одновременно с ней и независимо от совнархоза действовало Северо-Восточное геологическое
управление Главгеологии при СМ РСФСР, осуществлявшее геологическое изучение обширных пространств Колымы и Чукотки.
В течение 1957 г. при Горном управлении был создан технический совет, на заседаниях которого утверждались технические проекты горно-эксплуатационных и геологоразведочных работ, решались другие технические вопросы, связанные с планированием и
проектированием предприятий1. Председателем технического совета стал главный инженер Горного управления П. И. Комаров. В целом горнодобывающий комплекс СевероВостока в 1957 г. включал в себя 17 золотодобывающих приисков и два рудника, два оловодобывающих прииска и четыре рудника. Важный объект горной промышленности –
строившийся оловянно-вольфрамовый рудник «Иультин» находился в составе Управления строительства и промышленности строительных материалов совнархоза2. Уже первые
месяцы работы показали, что аппарат совнархоза жестко контролировал даже текущую
деятельность горных предприятий, издавая соответствующие постановления и распоряжения, то есть аппараты совнархоза и Горного управления во многом дублировали друг
друга.
В оргструктуре горнопромышленного комплекса сохранилось Чаун-Чукотское
управление. Главной причиной, как указывали С. М. Райзман и А. И. Широков, явилась
значительная отдаленность и транспортная изолированность этого подразделения при необходимости оперативного руководства оловодобывающими предприятиями Чукотки3.
Одновременно с этим на территории Чаун-Чукотского управления велись активные горноподготовительные работы для организации золотодобычи4. Таким образом, кардинальным
отличием оргструктуры Магаданского совнархоза в 1957–1959 гг. от оргструктуры Дальстроя стало упразднение территориальных горнопромышленных управлений (за исключе-

мышленности, так как заводы во многом обеспечивали нормальное функционирование горных предприятий.
Спорненский авторемонтный завод концентрировал свои усилия на ремонте карбюраторных и дизельных
грузовых автомобилей. Сусуманский ремонтно-механический завод – на ремонте гусеничных тракторов,
бульдозеров, тракторных скреперов, крупных и средних экскаваторов и их узлов, а также на ремонте дражных узлов. Ягоднинский ремонтно-механический завод – на ремонте оборудования, ранее ремонтировавшегося на приисках: лебедки, компрессоры, электросверла. Магаданский авторемонтный завод был реорганизован машиностроительный завод широкого профиля по производству новых машин, механизмов, оборудования и запчастей для горнодобывающей и других отраслей деятельности совнархоза (с 1 октября 1958 г.
его переименовали в Магаданский механический завод). Марчеканский завод № 2 специализировался на
судоремонте и судостроении.
1
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 1064а. Л. 150, 273.
2
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 11. Л. 14.
3
Райзман С. М., Широков А. И. Развитие структуры управления народнохозяйственным комплексом в период существования Магаданского совета народного хозяйства (1957–1962 гг.) // Седьмая Дальневосточная
конференция молодых историков : Сб. материалов. Владивосток : Изд-во ДВГУ, 2002. С. 88.
4
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 17. Л. 173.
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нием Чаун-Чукотского) и создание единого Горного управления. Анализ исторического
развития Дальстроя показывает, что подобная организационная схема была опробована
еще в первой половине 1930-х гг., однако она оказалась неэффективной. Во второй половине 1950-х гг. при сохранении огромной территориальной рассредоточенности горнопромышленных подразделений управленческое решение о создании единого управления
также оказалось нецелесообразным. В январе 1960 г. Горное управление было упразднено,
а для оперативного руководства горными работами на местах организовывались Сусуманское, Ягоднинское и Тенькинское районные горнопромышленные управления1. Таким образом, через 2,5 года хозяйственное руководство региона вновь вернулось к территориально-производственному принципу управления горнопромышленным комплексом.
Бывшее дальстроевское Западное управление было переименовано в Сусуманское
районное – по названию района Магаданской области, на территории которого оно располагалось. По этому же принципу Северное управление стало называться Ягоднинским,
Тенькинское управление не поменяло своего наименования, так как оно совпадало с названием Тенькинского района. Свое прежнее наименование сохранило и Чаун-Чукотское
горнопромышленное управление. Вследствие ликвидации центрального аппарата Горного
управления соответствующие службы стали организовываться в аппарате совнархоза: отдел техники безопасности, отдел рудничной, шахтной и промысловой геологии, группа
буровзрывных работ, группа по курированию старательских работ2.
Увеличение объемов добычи золота в Билибинском районе Чукотки предопределило решение о создании в октябре 1960 г. Билибинского приискового управления, а с 1 января 1962 г. оно реорганизовывалось в Билибинское районное горнопромышленное
управление3. С марта 1962 г. задачу дальнейшего увеличения оловодобычи в Омсукчанском районе Магаданской области должно было решать Омсукчанское рудоуправление
(ранее, в 1950–1957 гг., работало Омсукчанское горнопромышленное управление Дальстроя)4. Динамика организационной структуры горнопромышленного комплекса региона в
совнархозовский период представлена в таблице 3.1.
1

ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 147. Л. 24–26.
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 145. Л. 89, 226; Д. 155. Л. 123, 167.
3
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 145. Л. 237, 277–278; Д. 155. Л. 56; Д. 255. Л. 37. В связи с образованием Билибинского приискового управления на базе месторождения р. Эгилькнывеем и ее притоков создавался прииск
им. Алискерова, на месторождении р. Баранихи – прииск «Гремучий» (в октябре 1961 г. это предприятие
переименовали в прииск им. XXII съезда КПСС). В итоге в состав нового управления вошли прииски им.
Билибина, им. Алискерова, «Гремучий», строительно-монтажное управление, автомехбаза, контора промышленных предприятий, Управление порта и перевалбаза «Зеленый Мыс» со стройучастком, складами и
мехбазой, жилищно-коммунальный отдел с ремонтно-строительной группой, лесозаготовительный пункт,
цех ремонта горного оборудования.
4
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 257. Л. 38–39. В состав Омсукчанского рудоуправления вошли небольшие рудники «Невский» и «Охотничий», обогатительная фабрика № 14-бис, горно-эксплуатационные участки «Галимый», «Труд», «Контактовый», цех ремонта горного и обогатительного оборудования, химическая лабо2
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Таблица 3.1 – Организационная структура горнопромышленного комплекса Магаданской области и Чукотки
1
в 1957–1965 гг.
Подразделения
Горнопромышленные управления
Золотодобывающие прииски
Золотодобывающие рудники
Золотоизвлекательные фабрики
Оловодобывающие прииски
Оловодобывающие рудники
Оловообогатительные фабрики
Оловянно-вольфрамовые рудники
Оловянно-вольфрамовые фабрики

1957
2
16
2
2
2
3
3
0
0

1958
2
16
2
2
2
3
3
0
0

1959
2
22
2
2
1
2
2
1
1

1960
4
25
2
2
1
2
2
1
1

Годы
1961
5
24
1
2
1
2
2
1
1

1962
6
24
1
2
1
1
2
1
1

1963
6
27
1
1
1
1
2

1
1

1964
7
30
1
1
1
1
2
1
1

1965
7
31
1
1
1
1
2
1
1

Из приведенных данных следует, что в течение 1957–1965 гг. было организовано
19 новых золотодобывающих приисков и 5 предприятий ликвидировано. В том числе на
Чукотке заработало девять приисков, в Магаданской области (на Колыме) – десять приисков, но при этом было закрыто четыре прииска и один рудник. Количественный рост золотодобывающих приисков напрямую обусловливался успехами геологов в открытии новых месторождений, особенно на Чукотке2. В оловодобывающей промышленности в течение данного периода прекратили работу один прииск и один рудник, еще один оловодобывающий рудник «Галимый» был реорганизован в Омсукчанское рудоуправление (и
учитывается с 1962 г. в строке горнопромышленных управлений).
В условиях ограниченных материальных ресурсов, фондов труда и заработной платы новые золотодобывающие предприятия в этот период в некоторых случаях организовывались за счет ликвидации нерентабельных и убыточных объектов золото- и оловодобычи. Так, в течение 1959 г. крупнейший в совнархозе золотодобывающий прииск «Комсомольский» (Чукотка) был образован за счет пропорционального сокращения штатов
оловодобывающего прииска «Красноармейский», золотодобывающий прииск «Дальний»
Тенькинского района начал свою работу на базе ликвидировавшегося оловодобывающего
рудника «Хениканджа», для организации прииска имени Билибина (Чукотка) были перемещены работники и службы закрывавшегося оловянного прииска «Куйвивеем»3.
Прииски и рудники функционировали на основании типовых штатных расписаний
и не должны были превышать установленный лимит численности и фонды заработной

ратория, ремонтно-строительный цех, лесозаготовительный участок, участок промышленной разведки, участок строительно-монтажных работ.
1
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 263. Л. 60–63; Оп. 16. Д. 48. Л. 33–34; Д. 61. Л. 5; Д. 148. Л. 1–3.
2
В дополнение к месторождениям Чаунского и Билибинского районов Чукотки, в начале 1960-х гг. геологоразведкой были выявлены золотороссыпные месторождения на побережье Северного Ледовитого океана и в
других районах Чукотки.
3
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 85. Л. 84–85, 126, 176; Оп. 16. Д. 24. Л. 29.
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платы1. На руководящие должности горнодобывающих подразделений назначались опытные управленцы, имевшие многолетний дальстроевский стаж. Все кадровые назначения в
административно-управленческом звене горных предприятий контролировались и одобрялись областным или районными комитетами КПСС.
Важной и в значительной мере отличительной характеристикой золотодобывающих приисков Магаданской области являлось то, что они располагались не компактно, а
включали в себя горные отводы нескольких ранее закрывшихся предприятий и вели промышленную деятельность на большой территории. Например, по состоянию на конец
1959 г. в Ягоднинском районе Магаданской области прииск «Пятилетка» работал на территории десяти действовавших ранее самостоятельно приисков (общая площадь составила
6,4 тыс. км2), прииск «Горный» – на территории 14 бывших приисков (4 тыс. км2). В Сусуманском районе прииск «Большевик» и прииск «Широкий» включали в себя отводы семи закрытых ранее предприятий каждый. В Тенькинском районе прииск им. Гастелло
действовал на территории шести ликвидированных ранее приисков2. Подобное положение
серьезно осложняло оперативное управление объектами, рассредоточенными на расстоянии от нескольких десятков до 60 км, а в некоторых случаях и до 100 км от центральных
станов, требовало значительных усилий по своевременному обеспечению их электроэнергией, горюче-смазочными материалами, завозу промышленных и продовольственных грузов. Отдаленные участки испытывали недостаток в геологическом и маркшейдерском обслуживании. При таких расстояниях существенно ослаблялся контроль за соблюдением
норм охраны труда.
Долгожданным событием для региона стало официальное завершение строительства Иультинского горно-обогатительного комбината по добыче олова и вольфрама (стройка велась с 1946 г.). Несмотря на значительное количество недоделок, с ведома центральных органов управления комбинат считался вступившим в число действовавших предприятий с 3 октября 1959 г.3 В состав комбината вошли рудник, обогатительная фабрика, контора по производству стройматериалов, строительный и монтажный участки, жилищнокоммунальное хозяйство пос. Иультин, автобаза с жилищно-коммунальным хозяйством
1

ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 86. Л. 111. В состав прииска по типовым штатам 1959 г. входили: руководство
прииска, диспетчерская служба, производственно-технический отдел с исследовательско-обогатительным
бюро, отдел главного геолога, отдел главного механика, конструкторский отдел (бюро), заместитель главного инженера по технике безопасности, маркшейдерский отдел, планово-экономический отдел, главная бухгалтерия, отдел труда и заработной платы с нормативно-исследовательской станцией, отдел кадров, золотоприемная касса, горно-эксплуатационные участки, участок промышленной разведки, участок старательской
добычи, участок капитального строительства, цех ремонта горного оборудования, паросиловое и энергетическое хозяйство, стройцех и лесодровозаготовки, автотракторный парк, техническое снабжение и складское хозяйство, подсобное хозяйство и конбаза, жилищно-коммунальное хозяйство.
2
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 1072. Л. 136.
3
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 86. Л. 67–71.
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пос. Эгвекинот, дорожно-эксплуатационный участок, Эгвекинотская контора технического снабжения с филиалом в пос. Иультин. С этого времени вторую специализацию горнодобывающего комплекса региона целесообразно обозначить единым термином: оловянновольфрамовая промышленность (сектор), так как на Иультинском комбинате процессы
добычи и обработки этих двух металлов были тесно взимосвязаны.
В соответствии с политикой советского государства в Магаданском совнархозе
широко использовалась практика присвоения предприятиям идеологически наполненных
названий. В 1957 г. новому прииску в честь очередной круглой даты присвоили имя «40
лет Октября», в 1959 г. появился прииск им. XXI съезда КПСС, в 1961 г. прииск «Гремучий» переименовали в прииск им. XXII съезда КПСС. Прииск «Ичувеем» в честь ВЛКСМ
и молодежи, игравших решающую роль в строительстве и дальнейшей работе этого предприятия, переименовали в прииск «Комсомольский». Иультинскому горнорудному комбинату Магаданского совнархоза через некоторое время после его открытия было присвоено имя В. И. Ленина. В 1961 г. совнархоз, поддерживая инициативу коллектива прииска «Верхний Ат-Урях», постановил переименовать это предприятие, «назвав его по
имени одного из первых руководителей строительства на Крайнем Севере Берзина Эдуарда Петровича» (прииск им. Берзина)1. Кроме восстановления в определенном смысле исторической справедливости и возвращения прииску первоначального названия, в данном
решении прослеживался и политический подтекст борьбы за преодоление последствий
культа личности.
По состоянию на 19 октября 1962 г. горнодобывающий комплекс Магаданского
совнархоза включал в себя на золотодобыче 24 прииска, один рудник и две золотоизвлекательные фабрики; в оловянно-вольфрамовой промышленности – один прииск, два рудника, одно рудоуправление и три обогатительные фабрики2. В целом система управления
горнодобывающим комплексом Магаданского совнархоза и ее управленческие кадры работали достаточно эффективно, что в совокупности с неоценимым вкладом геологов позволило справиться с кризисом и увеличить добычу золота и олова в регионе.
В ходе продолжения реформы управления промышленностью в конце декабря 1962 г.
в РСФСР было образовано 24 укрупненных совнархоза. На основе слияния Магаданского

1

ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 192. Л. 165.
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 263. Л. 55–66. Золотодобывающие предприятия – «Штурмовой», им. Берзина,
«Бурхала», им. М. Горького, «Пятилетка», «Горный», «Семилетка» (в составе Ягоднинского районного горнопромышленного управления), «Мальдяк», «Ударник», им. Фрунзе, «Большевик», «Адыгалах», «Широкий», «Буркандья», «Экспериментальный» (в составе Сусуманского управления), им. 40 лет Октября, им.
Гастелло, «Курчатовский», им. XXI съезда КПСС, «Дальний», рудник им. Матросова (в составе Тенькинского управления), им. Билибина, им. Алискерова, им. XXII съезда КПСС (в составе Билибинского управления), «Комсомольский» (в составе Чаун-Чукотского управления). Кроме этого, в составе золотодобывающих
управлений находились геологоразведочные и строительные участки.
2
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и Якутского совнархозов возник единый Северо-Восточный совнархоз1. Территория деятельности нового совнархоза составляла 1/5 часть всего Советского Союза (4,3 млн км2),
что превосходило пространственные масштабы хозяйственной деятельности Дальстроя.
На юге Дальнего Востока были учреждены Дальневосточный совнархоз (с включением в
него бывших Сахалинского и Приморского совнархозов) и Хабаровский совнархоз (на основе объединения Амурского и Хабаровского совнархозов). Произошли определенные
изменения в вышестоящих органах управления. В марте 1963 г. при Совете министров
СССР был образован Высший совет народного хозяйства СССР2. В его подчинение передавались Госплан СССР, бывший Совет народного хозяйства СССР, Госстрой СССР,
профильные государственные комитеты и главки, Всесоюзный банк финансирования капитальных вложений. При СМ РСФСР действовал Совет народного хозяйства РСФСР.
Назначение и освобождение руководящих работников Северо-Восточного совнархоза
производились по согласованию с СНХ РСФСР, в этой связи в августе 1963 г. была утверждена соответствующая номенклатура должностей3.
Центром Северо-Восточного совнархоза стал г. Магадан, а не г. Якутск. Одной из
главных причин такого управленческого решения, по всей вероятности, стали более значительные объемы добычи золота в Магаданской области, чем в Якутии (на 1962 г. в 2,87
раза больше). Возглавил объединенный совнархоз К. В. Воробьев, до этого руководивший
Якутским совнархозом. При этом К. В. Воробьев и часть его команды прибыли в свое
время в Якутию из Москвы, что давало возможность руководству нового совнархоза находиться над потенциальным конфликтом интересов двух регионов4. Северо-Восточный
совнархоз стал единой организацией, однако областные комитеты КПСС функционировали по отдельности и последовательно отстаивали интересы своих регионов. Якутский обком КПСС не допустил бы «перекоса» в пользу Магадана и, соответственно, наоборот5. В
состав Северо-Восточного совнархоза по состоянию на 1 января 1963 г. входило 126 промышленных предприятий, 49 подрядных строительных организаций, 38 геологоразведочных, 97 торговых и сельскохозяйственных, три проектно-изыскательские организации и
один научно-исследовательский институт. Среднесписочная численность работников сов1

ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 238. Л. 68–70.
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 288. Л. 49–50, 52.
3
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 353. Л. 143–144.
4
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 238. Л. 96. Константин Васильевич Воробьев возглавлял Северо-Восточный
совнархоз в 1963–1965 гг. Он являлся выдающимся организатором золотодобывающей промышленности
страны и до назначения председателем Якутского совнархоза руководил Главным управлением золотоплатиновой промышленности МЦМ СССР, после ликвидации совнархозов и восстановления министерств его
вернули обратно на эту же должность.
5
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 17. Д. 37. Л. 39–126. Для согласования интересов и «рассмотрения наиболее важных
вопросов развития производительных сил» (на основании указаний ЦК КПСС и СМ СССР) был учрежден
координационный совет по развитию народного хозяйства Северо-Восточного экономического района.
2

152
нархоза в 1963 г. составила 115,6 тыс. чел., в том числе промышленно-производственного
персонала – 63,7 тыс., персонала прочих хозяйств – 51,8 тыс. чел.
В Северо-Восточном совнархозе действовали технико-экономический совет, функциональные подразделения и отраслевые управления1. Руководство горнопромышленным
комплексом осуществлялось через горные управления и комбинаты, подчиненные непосредственно администрации совнархоза. В феврале 1963 г. был объявлен перечень управлений, предприятий и организаций Совета народного хозяйства Северо-Восточного экономического района2. На территории современной Магаданской области действовали три
золотодобывающих управления (Сусуманское, Ягоднинское, Тенькинское) и оловодобывающее Омсукчанское рудоуправление, в Чукотском округе – золотодобывающее Билибинское управление, оловянно-вольфрамовый Иультинский комбинат, в подчинении Чаун-Чукотского управления находились и золотодобывающие, и оловодобывающие предприятия.
На территории Якутии функционировало золотодобывающее Индигирское управление (шесть приисков), трест Якутзолото3, трест Якуталмаз, комбинат Алданслюда, непосредственно совнархозу подчинялись крупный золотодобывающий прииск «Ыныкчан»,
оловодобывающие Эге-Хайский горнорудный комбинат и прииск «Депутатский». Поступательное развитие горнодобывающей промышленности на территории Восточной Чукотки и в бассейне нижнего течения р. Яны (Якутия), солидные перспективы их дальнейшего
развития позволили руководству Северо-Восточного совнархоза, окружкому КПСС Чукотки и Бабушкинскому парткому КПСС ЯАССР обратиться с ходатайством в СМ РСФСР
об организации в этих районах горнопромышленных управлений. После положительного
решения республиканских органов постановлением Северо-Восточного совнархоза от 10
ноября 1964 г. были образованы Восточно-Чукотское и Янское горнопромышленные

1

ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 299. Л. 98. Функциональными подразделениями совнархоза являлись: производственный отдел по золоту и олову, производственный отдел по алмазам, производственный отдел по топливу, производственный (диспетчерский) отдел в г. Якутске, техническое управление, планово-экономическое
управление, управление капитальных вложений, отдел главного механика и энергетика, управление организации труда и заработной платы, отдел охраны труда и техники безопасности, отдел кадров и учебных заведений, главная бухгалтерия, финансовый отдел и арбитраж, первый отдел, управление делами, хозяйственный отдел, геолого-маркшейдерское управление, отдел жилищно-бытовой и детских учреждений. Среди
отраслевых управлений совнархоза были Энергетическое управление, Управление машиностроения, Управление строительства и промышленности строительных материалов, Управление лесной и деревообрабатывающей промышленности, Управление лесного хозяйства, Управление легкой и пищевой промышленности,
Транспортное управление, Управление шоссейных дорог, Управление материально-технического снабжения
и сбыта.
2
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 337. Л. 107–122.
3
В составе треста Якутзолото находились прииски «Алданский», «Ленинский», «Нижний Куранах», рудники «Лебединский» и «Угольный», лесотранспортное предприятие, центральные ремонтно-механические
мастерские, дирекция строившегося Нижне-Куранахского горно-обогатительного комбината, дирекция
строившейся Чульманской теплоэлектростанции.
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управления1. Расширение минерально-сырьевой базы в Джугджурском горнопромышленном районе Якутской АССР позволило создать в октябре 1965 г. на основе подразделений
прииска «Ыныкчан» хозрасчетный трест «Джугджурзолото»2.
Динамика развития организационной структуры металлодобывающего сектора горнопромышленного комплекса3 Северо-Восточного совнархоза представлена в таблице 3.2.
Таблица 3.2 – Металлодобывающие подразделения горнопромышленного комплекса Северо-Восточного
совнархоза в 1963–1965 гг.4
Подразделения
Горнопромышленные управления, тресты
Золотодобывающие прииски
Золотодобывающие рудники
Оловодобывающие прииски
Оловодобывающие и оловянновольфрамовые рудники
В том числе:
а) в Магаданской области и на Чукотке
Горнопромышленные управления
Золотодобывающие прииски
Золотодобывающие рудники
Оловодобывающие прииски
Оловодобывающие рудники
Оловообогатительные фабрики
Оловянно-вольфрамовый рудник
Оловянно-вольфрамовая фабрика
б) в Якутской АССР
Горнопромышленные управления и тресты
Золотодобывающие прииски
Золотодобывающие рудники
Оловодобывающие прииски
Оловодобывающие рудники

1963
8
37
2
2

Годы
1964
10
41
2
2

1965
11
43
2
2

3

3

3

6
27
1
1
1
1
1
1

7
30
1
1
1
1
1
1

7
31
1
1
1
1
1
1

2
10
1
1
1

3
11
1
1
1

4
12
1
1
1

Из приведенных данных видно, что за 1963–1965 гг. в Северо-Восточном совнархозе открылись девять новых золотодобывающих приисков. В том числе пять из них заработали на Чукотке («Полярный», «Экспедиционный», им. 45 лет ВЛКСМ, «Отрожный»,
«Анюйский»), по два прииска открылось на Колыме («Среднекан», им. 25 лет Октября) и
в Якутии («Кулар», «Омолой»)5. Количество золотодобывающих рудников и оловодобы-

1

ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 402. Л. 257–258. В состав Восточно-Чукотского управления вошли оловянновольфрамовый рудник «Иультин» с обогатительной фабрикой, золотодобывающие прииски «Полярный» и
«Отрожный», Анадырьское и Беринговское шахтоуправления по добыче угля, Эгвекинотская автобаза, Эгвекинотская контора материально-технического снабжения и сбыта, строительно-монтажное управление. В
подчинение Янского управления (центр в пос. Куйга) передавались оловодобывающий рудник «Эге-Хая» с
обогатительной фабрикой № 148, Батагайская электростанция, Батагайский отдел технического снабжения,
оловодобывающий прииск «Депутатский», золотодобывающий прииск «Кулар», хозяйственные и культурно-бытовые организации, находившиеся на балансе указанных предприятий.
2
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 456. Л. 51.
3
В составе горнопромышленного комплекса Северо-Восточного совнархоза находились, например, алмазодобывающие подразделения, однако в задачи настоящего исследования их изучение не входит.
4
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 263. Л. 60–63; Оп. 16. Д. 48. Л. 33–34; Д. 61. Л. 5; Д. 148. Л. 1–3.
5
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 265. Л. 59–60; Д. 329. Л. 352–353; Д. 341. Л. 136–138; Д. 331. Л. 261, 276; Д. 332.
Л. 86; Д. 396. Л. 29–31, 106–107; Д. 400. Л. 268–271; Д. 454. Л. 168–172; Оп. 17. Д. 67. Л. 151–152.
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вающих подразделений оставалось в эти годы на одном уровне, при этом в СевероВосточном совнархозе не было закрыто ни одного металлодобывающего предприятия.
В соответствии с указаниями вышестоящих инстанций в совнархозовский период
периодически проводились кампании по сокращению административно-управленческого
и цехового персонала. Так, в 1964 г. по Северо-Восточному совнархозу предписывалось
сократить 620 чел. с фондом заработной платы в 923 тыс. руб.1 Кроме этого, сокращению
подлежали 650 чел. охраны с расходами на ее содержание в 977 тыс. руб.2
Северо-Восточный совнархоз развивался весьма успешно, однако обновленное руководство страны взяло курс на ликвидацию совнархозов. 30 октября 1965 г. была образована ликвидационная комиссия Северо-Восточного совнархоза под председательством
В. П. Березина3. СМ СССР постановил, что совнархозы должны осуществлять свою деятельность до передачи предприятий, организаций и учреждений в ведение соответствующих министерств и ведомств4. Вскоре Северо-Восточный совнархоз окончательно прекратил свою деятельность, его последнее постановление датировано 31 января 1966 г.5
3.2 Динамика развития золотодобывающего сектора в 1957–1965 гг.
В совнархозовский период потребность в золоте возросла с организацией масштабных закупок продовольствия за рубежом. Помимо этого, значительное количество
металла шло на оплату закупаемых за рубежом техники и технологий (например, для переоснащения химической промышленности), на развитие науки, на поддержку коммунистического движения в мире.
К началу совнархозовской реформы геологи на западе Чукотки (Чаунский и Билибинский районы) открыли обширные золотороссыпные месторождения. В 1957–1958 гг.
золотодобывающий сектор региона находился в завершающей фазе кризиса, связанного с
падением добычи металла, снижением объемов горных работ, полным переходом про-

1

ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 407. Л. 75. Сокращению по Ягоднинскому управлению подлежало 18 чел., по
Сусуманскому – 25 чел., по Тенькинскому – 16 чел., по Чаун-Чукотскому – 14 чел., по Билибинскому –
14 чел., по Индигирскому – 20 чел., по Якутзолото – 20 чел., по Иультинскому комбинату – 9 чел., по
Эге-Хайскому комбинату – 9 чел., по Омсукчанскому рудоуправлению – 7 чел., по прииску «Ыныкчан» –
14 чел., по прииску «Депутатский» – 14 чел., по прииску «Кулар» – 3 чел., то есть требовалось сократить 183 управленца горных подразделений.
2
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 406. Л. 73.
3
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 456. Л. 88.
4
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 474. Л. 82–85. ГА РФ. Ф. А-403. Оп. 8. Д. 3. Л. 271. Всего в ходе ликвидации из
состава Северо-Восточного совнархоза было передано 347 предприятий, в том числе МЦМ СССР – 258,
Министерству строительства РСФСР – 40, Министерству лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР – 10, Министерству промышленности стройматериалов – 9, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР – 1, министерству мясомолочной промышленности РСФСР – 2, Магаданскому облисполкому – 4, Совету министров Якутской АССР – 5, Государственному комитету по материально-техническому снабжению – 18.
5
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 458. Л. 38.
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мышленных предприятий на труд вольнонаемного персонала. Абсолютное большинство
руководящих и инженерно-технических кадров совнархоза и его золотодобывающей промышленности составили работники упраздненного Дальстроя. Практика показала, что они
оказались готовы активно работать в новых политических и экономических условиях, с
энтузиазмом поддержали реформы Н. С. Хрущева.
Промывочный сезон 1957 г. Магаданский совнархоз провел силами 16 золотодобывающих приисков и двух рудников. Предприятия работали достаточно ритмично, ежемесячно выполняя плановые задания. Как и в Дальстрое, большое внимание уделялось проведению социалистического соревнования, оказанию помощи отстававшим предприятиям
и поощрению передовых. На места из аппаратов совнархоза и Горного управления командировались ведущие специалисты и руководящие работники1. Промсезон традиционно
позиционировался как «битва за металл», битва за выполнение и перевыполнение плана.
Особое значение Магаданский совнархоз придавал развитию добычи золота на Чукотке. В
июне 1957 г. в составе оловодобывающего прииска «Красноармейский» был организован
участок «Ичувеем» (Чаунский район), и до конца промывки на нем добыли 24 кг золота2.
Успешные результаты работы совнархоза в 1957 г. были особенно важны, так как с
1953 г. добыча золота в Магаданской области неуклонно снижалась, ее увеличение должно было продемонстрировать позитивный эффект от проводимой реформы. Итог 1957 г.
составил 32313 кг золота, что было на 643 кг больше, чем Дальстрой добыл на территории
Магаданской области в 1956 г. Достижения горняков широко освещались в прессе, весомым признавался вклад старателей3.
Старательские работы возобновились в регионе еще годом ранее при самой активной поддержке Магаданского обкома КПСС. Многие прииски испытывали нехватку людей для старательской добычи, поэтому к ней привлекали отпускников госпредприятий,
граждан, прибывавших на Колыму по собственной инициативе, а также бывших заключенных, в их числе которых был, например, и В. И. Туманов4. Главным стимулом для старателей являлся более высокий заработок, чем на государственных работах. Себестоимость золота, добытого артелями, была существенно ниже, чем на государственной добыче, что положительно влияло на экономические показатели совнархоза в целом5. Одно-

ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 11. Л. 77–78, 84, 202; Д. 1064а. Л. 74–75, 214.
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 1064а. Л. 277–279.
3
Мачабелли З. Старатели – активные помощники горняков // Магаданская правда. 1957. 2 авг. С. 3.
4
Туманов В. И. Все потерять – и вновь начать с мечты… М. : Изд-во ОАО «Типография «Новости», 2004.
С. 188–192.
5
В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР от 4 января 1956 г. вознаграждение
за золото, сдаваемое старателями, на 1956–1958 гг. было установлено в размере не более 20 руб. за 1 г химически чистого металла (ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 5864. Л. 1). После деноминации 1961 г. размер оплаты старательского золота не должен был превышать 2 руб. за 1 г.
1
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временно со старателями, являвшимися членами определенной артели, совнархоз разрешал намыв золота так называемым вольноприносителям – гражданам, которые не состояли в артелях, но имели специальное разрешение на добычу металла в указанных местах.
Значительную долю вольноприносителей составляли жители приисковых поселков, занимавшиеся намывом в свободное от основной работы время.
Несмотря на некомплектные поставки оборудования заводами-поставщиками, различные трудности с обеспечением материалами и оборудованием, вводились в эксплуатацию новые драги. В течение 1957 г. совнархоз ввел в строй три новых драги, которые начинали сооружаться еще Дальстроем1. Общее количество драг на Колыме в 1957 г. возросло до 13, дражная добыча достигла 4097 кг, или 12,7% от общего итога по совнархозу.
Техническая оснащенность горной промышленности на россыпных предприятиях, включая два оловоносных прииска, к концу 1957 г. составила 739 бульдозеров, 114 экскаваторов, 67 колесных скреперов, что свидетельствовало о достаточно высоком уровне механизации2. В небольших масштабах на горных работах использовался труд заключенных, навязываемый совнархозу органами внутренних дел и обкомом КПСС для обеспечения трудовой занятости этой категории. В частности, заключенные работали на золотодобывающих приисках им. Горького, им. 40 лет Октября, «Штурмовой», «Широкий», а также на
двух оловодобывающих рудниках3. Из-за более высокой себестоимости золота, добывавшегося заключенными (в данный период), хозяйственные руководители стремились использовать только вольнонаемный персонал.
С 1957 г. совнархоз прекратил проведение осенне-зимней промывки золота вследствие чрезмерной дороговизны получаемого от нее металла4. Таким образом, от борьбы за
золото любой ценой, не считаясь ни с какими затратами, столь характерной для Дальстроя, Магаданский совнархоз отказался. В остальном, как и в предыдущие годы, после завершения массовой промывки прииски вели вскрышу торфов взрывным способом, добычу подземных песков, ремонтные работы5. В постоянную практику вошло обязательное
составление

1

руководителями

горных

предприятий

технических

проектов

горно-

ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 16. Д. 27. Л. 9. Строительство и пуск новых драг продолжались и в последующие годы, в 1962 г. на прииске им. Алискерова заработала первая драга на Чукотке, в 1963 г. – вторая чукотская (и
как оказалось – последняя) драга на прииске «Комсомольский». Всего в Магаданской области и на Чукотке
за совнархозовский период было сдано в эксплуатацию 8 новых драг, а общее их количество достигло 18.
2
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 696. Л. 10.
3
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 16. Д. 1. Л. 14–15. К началу 1959 г. в Магаданской области насчитывалось 11535 заключенных, на золотодобыче использовалось 2000 чел., на оловодобыче – 920 чел., на заводах, связанных с
ремонтом землеройной техники, – 1150 чел. (ГАМО. Ф. П-21. Оп. 5. Д. 143. Л. 128–130).
4
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 16. Д. 2. Л. 34–38.
5
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 9. Л. 18–22, 31–35.
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эксплуатационных работ на следующий год – в свое время в Дальстрое эта работа была
поставлена крайне неудовлетворительно1.
Динамика численности промышленно-производственного персонала золотодобывающего сектора региона представлена в таблице 3.3.
Таблица 3.3 – Динамика численности промышленно-производственного персонала золотодобывающей промышленности Колымы и Чукотки2
Показатель

Годы
1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

15,2

15,7

15,1

15,55

16,8

16,5

18

19,5

21

Промышленно-производственный
персонал, тыс. чел.

Из приведенных данных следует, что в течение первых четырех лет работы Магаданского совнархоза численность промышленно-производственного персонала золотодобывающих подразделений Колымы и Чукотки оставалась достаточно стабильной (в среднем 15,4 тыс. чел.). В начале 1960-х гг. численность персонала на золотодобыче увеличилась более чем на тысячу работников, а в течение 1963–1965 гг. ежегодный прирост составлял по 1,5 тыс. чел. В 1957 г. средняя численность персонала одного предприятия золотодобычи (включая золотоизвлекательные фабрики) составила 760 чел., в 1962 г. этот
показатель снизился до 589 чел., а в 1965 г. он вырос до 656 чел. При меньшем числе персонала прииски продемонстрировали высокую результативность работы, прежде всего за
счет дальнейшей механизации труда и повышения квалификации работников.
Со второй половины 1950-х гг. в горнодобывающей промышленности Магаданской
области наблюдалось омоложение рабочих кадров. По сведениям руководства совнархоза,
на золотодобыче около половины персонала составляли молодые работники в возрасте до
29 лет. В этой связи широкое распространение получила практика создания комсомольско-молодежных бригад и экипажей для работы на драгах, промприборах и землеройных
машинах, между ними организовывалось соцсоревнование. Опыт работы комсомольскомолодежных бригад свидетельствовал, что такая форма объединения способствовала повышению производительности труда, помогала комсомольским организациям вести воспитательную работу3.
В совнархозовский период на добыче золота удалось добиться значительных успехов. Динамика золотодобычи по ее видам обобщена в таблице 3.4.

ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 1064а. Л. 120–124; Д. 1065а. Л. 110–111.
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 488. Л. 3, 77, 153, 215, 337–338, 378–381, 469–472; Д. 491. Л. 5; Д. 744. Л. 57.
3
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 356. Л. 104–105.
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Таблица 3.4 – Структура золотодобычи на Колыме и Чукотке в 1957–1965 гг.1
Показатели
Общая добыча, т
В том числе:
Россыпное золото на госработах
Техногенное
Рудное
Дражное
Старательское

1957
32,3

1958
35,1

1959
37,9

1960
40,86

Годы
1961
43,4

1962
49,15

1963
55,2

1964
59,1

1965
65,2

23,1
0
1,7
4,1
3,4

26,2
0
1,1
4,3
3,5

28,2
0
1,2
3,4
5,1

30,24
0
1,42
3,8
5,4

31,76
0
1,44
4,4
5,8

37,11
0
1,7
4,7
5,64

42,3
0,3
1,7
5,3
5,6

44,21
0,82
1,52
5,63
6,9

49,49
0,8
1,52
5,16
8,2

Из приведенных данных следует, что в 1957–1965 гг. на Северо-Востоке удалось
обеспечить ежегодный устойчивый прирост добычи золота. В 1965 г. валютного металла
добывалось в два раза больше, чем в 1957 г. Из общего количества добытого металла
(418,21 т) удельный вес россыпного золота на госработах составил 74,75% (312,61 т), старательского – 11,85% (49,54 т), дражного – 9,75% (40,79 т), рудного – 3,2% (13,3 т), техногенного – 0,45% (1,92 т). Россыпное золото сохранило свое первостепенное значение, наблюдался ежегодный рост его добычи, однако по сравнению с Дальстроем (95,57%) его
роль заметно упала. На второе место вышел металл, добытый старателями, – в течение пяти лет (1957–1961 гг.) старательская золотодобыча ежегодно увеличивалась, и после небольшого спада в 1962–1963 гг. ее рост возобновился.
Весомый вклад в общий результат внесла дражная добыча – в 1965 г. шестнадцать
драг вели промывку на территории Колымы и две – на Чукотке. Этот вид добычи отличился нестабильностью, однако в целом после минимумов 1959 г. и 1960 г. в первой половине 1960-х гг. удалось наладить устойчивую работу дражного флота.
Добыча рудного золота характеризовалась значительными колебаниями, особенно
низкие показатели – немного более тонны – наблюдались в 1958 г. и 1959 г., себестоимость этого вида металла в полтора-два раза превышала средние показатели по совнархозу. Госплан РСФСР периодически поднимал вопрос о закрытии рудных предприятий региона из-за больших убытков. Одно предприятие – рудник им. Матросова – совнархозу
удалось сохранить, а рудник им. Белова в 1961 г. был закрыт.
За несколько десятилетий эксплуатации россыпных месторождений накопилось
значительное количество отходов горного производства. С 1963 г. началась учтенная добыча из россыпей так называемого техногенного происхождения, представлявших собой
отвалы промывки прошлых лет, в этот период ее удельный вес был незначительным.
Основные технико-экономические показатели на золотодобыче Колымы и Чукотки
в совнархозовский период представлены в таблице 3.5.
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 16. Д. 27. Л. 3–4, 9а; Д. 62. Л. 37; Д. 63. Л. 72–77; Д. 148. Л. 137; Оп. 17. Д. 6. Л. 67;
Д. 22. Л. 14, 39–49, 76–123, 149–161, 350–352; Д. 67. Л. 65–66; Д. 130. Л. 95–110, 128–129, 152–158, 192–199,
231–240, 245–246.
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Таблица 3.5 – Технико-экономические показатели золотодобывающей промышленности Колымы и Чукотки
в 1957–1965 гг.1
Показатели

1957

1958

1959

Вскрыша торфов госдобычи, млн
м3
18,6 21,65 23,7
Промывка промприборами песков
на госдобыче, млн м3
7,5
7,3
7,54
Среднее содержание золота на
3,55
3,87
4,20
промывке промприборами, г/м3
Переработка руды на фабриках,
тыс. т
359
277
365
Драгирование, млн м3
6,6
7,9
8,0
Себестоимость 1 г, руб.
24,98 23,64 23,4
Примечание. Данные по себестоимости приведены в
была проведена деноминация 1:10.

1960

Годы
1961

1962

1963

1964

1965

27,45

26,2

27,4

28,6

33,45

35,75

8,67

9,65

11,3

12,1

13,84

16,24

4,11

3,90

3,79

4,49

5,39

5,5

392
377
394
401
390
374
8,1
8,96
9,5
10,2 11,02 14,43
22,32 2,13
2,03
2,1
2,32
2,25
ценах соответствующих лет, в 1961 г. в СССР

Как видно из представленных данных, объемы вскрыши торфов и переработки горной массы драгами на протяжении всего периода ежегодно возрастали. Вскрыша торфов в
1965 г. по сравнению с 1957 г. увеличилась в 1,92 раза (до 35,75 млн м3), объемы драгирования – в 2,2 раза (до 14,43 млн м3) , промывка песков – также в 2,2 раза (до 16,24 млн м3).
Устойчивый прирост промывки песков промприборами наблюдался с 1959 г. Неровный
график объемов переработки золотосодержащей руды на фабриках коррелирует с периодическими спадами и подъемами рудной золотодобычи и свидетельствует о нестабильной
работе рудных предприятий. Среднее содержание золота в совнархозовский период немного увеличилось по сравнению с первой половиной 1950-х гг. (4,31 и 4,2 г/м3), при этом
месторождения Чукотки характеризовались сравнительно высоким содержанием металла,
а основные месторождения Колымы продолжали истощаться.
Богатства чукотских россыпей обеспечили снижение себестоимости добывавшегося металла, так, если показатели привести к масштабу цен 1961 г., то средняя себестоимость 1 г золота с 2,35 руб. в конце 1950-х гг. снизалась в первой половине 1960-х гг. до
2,17 руб. (на 7,7%)2. За 1957–1965 гг. на госработах было добыто 418,21 т золота, для этого понадобилось вскрыть 242,8 млн м3 торфов и промыть 94,14 млн м3 песков, то есть для
добычи 1 кг золота требовалось вскрыть 581 кубометр торфов и промыть 225 кубометров
песков (соотношение торфов и песков составило 1 : 2,6). По сравнению с Дальстроем для
добычи 1 кг золота необходимо было вскрыть в 2,9 раза больше торфов и промыть в 1,86
раза песков, соответственно, требовалось увеличивать техническую оснащенность горных
работ.
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 16. Д. 27. Л. 9а; Д. 27. Л. 3–4; Д. 62. Л. 37; Д. 63. Л. 72–77; Д. 148. Л. 137; Оп. 17. Д. 6.
Л. 67; Д. 22. Л. 14, 39–49, 76–123, 149–161, 350–352; Д. 67. Л. 65–66; Д. 130. Л. 95–110, 128–129, 152–158,
192–199, 231–240, 245–246.
2
В 1964 г. себестоимость добывавшегося золота на Колыме составила 2,49 руб. за 1 г, на предприятиях Якутии – 2,11 руб., на чукотских приисках – 1,37 руб. По сведениям руководства Северо-Восточного совнархоза, это были самые низкие показатели по стране.
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В начале 1958 г. в ходе резонансного «дела Магаданского обкома» своего поста
лишился первый секретарь областной партийной организации Т. И. Абаков, произошли
другие перестановки в руководстве региона1. Одна из претензий со стороны бюро ЦК
КПСС по РСФСР заключалась в том, что областной парторганизации не удалось справиться с кризисом в промышленности и увеличить добычу валютного металла. Данное утверждение не соответствовало действительности: золота в 1957 г. было добыто на 643 кг
больше, чем в 1956 г., а олова – на 110 т, и это был очевидный успех, указывавший на выход из кризиса предшествующих лет. Таким образом, имела место политическая интрига и
борьба за власть между различными группами региональной элиты. Вместе с тем обновленный состав бюро Магаданского обкома КПСС подверг в целом справедливой критике
руководство совнархоза и Горного управления за опоздание с подготовкой к эксплуатации
месторождений бассейна р. Малый Анюй (Билибинский район), обязал принять срочные
меры2.
В первые месяцы 1958 г. максимальное внимание уделялось подготовке приисков и
рудников к летнему сезону. По автозимникам осуществлялись широкомасштабные перевозки грузов на отдаленные объекты золотодобычи. Весьма значимой являлась роль авиатранспорта, особенно для снабжения чукотских предприятий. Прииски заранее готовились
к весеннему ледоходу, летним и осенним паводкам. Началом массовых промывочных работ в Магаданской области в 1958 г. было объявлено 22 мая. От руководителей приисков
требовалось безусловное выполнение плана по добыче металла и себестоимости всех переделов горных работ, их обязывали мобилизовать и рационально использовать все ресурсы, обеспечить строгую технологическую дисциплину. Особое внимание обращалось на
соблюдение требований охраны труда, категорически запрещалось использовать на обслуживании механизмов работников, не имевших на это соответствующих прав3.
На Чукотке горный участок «Ичувеем» уже 12 июля 1958 г. досрочно завершил годовой план добычи золота. Успех был обеспечен интенсивной работой горняков и высоким средним содержанием золота в россыпях. Председатель совнархоза премировал месячным окладом руководящих работников Чаун-Чукотского управления, прииска «Красноармейский» и участка «Ичувеем», поручил «широко поощрить и премировать рабочих,
инженерно-технических работников и служащих»4. Наряду с этим горняки должны были
активно продолжать горные работы, и всего за 1958 г. «Ичувеем» добыл 2410 кг золота (в
1959 г. на его базе заработал крупнейший в совнархозе прииск «Комсомольский»). За 1958 г.
1

Гребенюк П. С. Колымский лед. Система управления на Северо-Востоке России. 1953–1964 гг. М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. С. 158–169.
2
ГАМО. Ф. П-21. Оп. 5. Д. 141. Л. 203–205; РГАСПИ. Ф. 556. Оп. 14. Д. 111. Л. 29–31.
3
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 1065а. Л. 317–318.
4
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 51. Л. 75.
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Магаданский совнархоз получил 35099 кг валютного металла1. Второй год работы совнархоза показал, что увеличение объемов золотодобычи являлось устойчивой тенденцией.
Итоги золотодобычи в совнархозовский период по ведущим районам региона представлены в таблице 3.6.
Таблица 3.6 – Добыча золота на Северо-Востоке в 1957–1965 гг. в территориальном разрезе2
Показатели
Общая добыча, т
В том числе:
Колыма
Чукотка

1957
32,3

1958
35,1

1959
37,9

1960
40,86

Годы
1961
43,4

1962
49,15

1963
55,2

1964
59

1965
65,2

32,28
0,02

32,69
2,41

31,36
6,54

34,12
6,74

35,32
8,08

38,04
11,11

39,6
15,6

41,4
17,6

44,2
21

Из приведенных данных видно, что общая добыча по региону за 1957–1965 гг. выросла в два раза (с 32,3 до 65,2 т), наиболее динамично увеличивалась добыча золота на
Чукотке, и в 1965 г. ее удельный вес составил почти треть от общего итога. В Магаданской области (на Колыме) также удалось обеспечить ежегодный прирост добычи, хотя и в
менее значительных объемах: в 1965 г. на Колыме добывалось на 11,92 т золота больше,
чем в 1957 г. (увеличение на 36,9%), а ее удельный вес с 99,26% в 1957 г. сократился до
67,8% в 1965 г.
Несмотря на последовательный рост золотодобычи, на приисках Чукотки оставались нерешенными весьма острые проблемы. Ежегодные проверки фиксировали низкую
годовую производительность бульдозеров и невысокое качество капитальных и плановопредупредительных ремонтов техники. Эксплуатация горных машин осуществлялась на
износ, до ее выхода из строя, что во многом объясняет парадокс, когда на Чукотку ежегодно доставляли десятки новых бульдозеров, однако для выполнения плана горных работ
их постоянно не хватало. Помимо этого, на чукотских приисках при промывке песков
вследствие различных нарушений технологии весьма высокими являлись потери золота:
от 7 до 15% (в два-три раза выше, чем на Колыме). В крайне неудовлетворительном состоянии находилось складское хозяйство Чукотки, значительное количество оборудования
хранилось под открытым небом, на морозе, подвергалось порче и хищениям3.
Актуальной проблемой промышленного развития региона являлся хронический
энергодефицит, зачастую механизмы и целые предприятия простаивали из-за отсутствия
электроэнергии. Для решения этой проблемы в первой половине 1960-х гг. начались подготовительные работы по строительству атомной станции в пос. Билибино, но ее ввод в
эксплуатацию отодвинулся на многие годы. На Чукотке к середине 1960-х гг. централизо1

ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 83. Л. 137–140.
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 16. Д. 27. Л. 3–4, 9а; Д. 62. Л. 37; Д. 63. Л. 72–77; Д. 148. Л. 137; Оп. 17. Д. 22. Л. 14–352;
Д. 129. Л. 10–172; Д. 130. Л. 95–246.
3
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 333. Л. 61–62; Оп. 17. Д. 5. Л. 72–74.
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ванно были электрифицированы единичные промышленные предприятия: от Эгвекинотской ГРЭС – Иультинский комбинат и морской арктический порт Эгвекинот; от Чаунской
ТЭЦ и Билибинской ДЭС, связанных пятисоткилометровой ЛЭП–110, – арктический морской порт Певек, рудник «Валькумей» с поселком, ряд приисков и участков от Певека до
Билибино («Южный», «Комсомольский», «Бараниха») и строительная площадка Билибинской атомной электростанции1. При мощности Билибинской ДЭС в 15 тыс. кВт нагрузка потребителей доходила до 16 тыс. кВт, станция выдавала некачественную электроэнергию, энергоузел испытывал острый дефицит генерирующих мощностей. Остальные
электростанции на Чукотке являлись маломощными, в большинстве своем – дизельными,
для них ежегодно в течение навигации завозились внушительные объемы жидкого топлива.
На Колыме (Магаданская область) исчерпала свои возможности Аркагалинская
ГРЭС – уже в 1962 г. нагрузка в промывочный сезон оказалась выше планировавшейся.
Омсукчанская РЭС, питая электроэнергией шахты и прииски изолированного административного района, также не справлялась с нагрузкой, ее мощность достигла 7 тыс. кВт, а
требовалось почти вдвое больше. Продолжали функционировать Тасканская РЭС (первая
на Колыме паротурбинная станция) и Тенькинская ДЭС, давно отработавшие свои ресурсы. В целом возможности электроэнергетики региона не удовлетворяли возраставшие потребности горнопромышленного комплекса. Как следствие, на Северо-Востоке складывалась серьезная диспропорция. За десятилетие (с 1953 по 1962 г.) объем основных горных
работ на добыче золота увеличился в 2,1 раза, а выработка электроэнергии за этот период
выросла только на 16%, мощность электростанций – на 47%2. Отставание в развитии энергической отрасли сдерживало наращивание темпов добычи золота и других цветных металлов и в последующее время.
За несколько лет на Северо-Востоке значительно упрочилась старательская золотодобыча. Старатели досрочно выполняли планы добычи, однако уже на этом этапе обозначились серьезные проблемы. В отдельных случаях, по мнению руководства совнархоза,
старатели имели необоснованно высокие заработки. Так, члены артели «Мальдяк» одноименного прииска ежемесячно летом 1959 г. получали по 23–26 тыс. руб. Для сравнения –
месячный заработок среднесписочного рабочего Горного управления в 1959 г. составил
2,2 тыс. руб. Руководству прииска заблаговременно давалось официальное указание о пересмотре размера оплаты старательского золота, однако его не выполнили. По данному
случаю соответствующие материалы предписывалось передать в следственные органы3.
1

Липицкий А. Г. Энергетические мускулы Севера: Краткий обзор электрификации Магаданской области.
Магадан : Кн. изд-во, 1986. С. 59.
2
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Совнархоз вновь обязал всех руководящих работников золотодобывающих подразделений
устранить недостатки в организации старательской добычи, принять меры по укреплению
артелей, способствовать созданию для них необходимых производственных и бытовых
условий. Старательскую добычу курировали также областные и районные партийные организации, их основная установка заключалась в ограничении заработков старателей при
поддержке старательства в целом. Данная проблема оставалась актуальной и в последующие годы, к ее рассмотрению хозяйственные и партийные руководители региона обращались достаточно регулярно.
В 1962 г. в Магаданском совнархозе работало 43 артели, в которых насчитывалось 1160 членов, то есть в среднем по 27 чел. в одном коллективе1. Это являлось существенным достижением, так как в конце 1950-х гг. артели зачастую не набирали положенных по типовому уставу 20 чел. Удельный вес старательской добычи на СевероВостоке за 1963–1965 гг. в среднем составил 11,53%, тогда как в 1960–1962 гг. он был
несколько выше – 12,7%. Некоторое снижение данного показателя обусловливалось тем,
что при общем росте добычи золота в регионе работа старательских артелей на Чукотке
не разрешалась. В 1965 г. на Колыме работало уже 60 старательских артелей общей численностью не более 2 тыс. чел., кроме старателей, в добыче золота участвовало 3330 чел.
вольноприносителей. Значительно возросла механизация старательских работ. В распоряжении артелей насчитывалось 259 бульдозеров, 66 автомашин, 227 промывочных установок и другое оборудование, но в основном это была техника, списанная с баланса
госпредприятий2.
В совнархозовский период активнее и результативнее, чем в Дальстрое, осуществлялись процессы генерации и внедрения технических новаций, при этом зарубежная техника и технологии на главных направлениях работ горнопромышленного комплекса практически отсутствовали. Значительный размах получило движение рационализаторов и
изобретателей. Решающее значение на россыпной золотодобыче имела работа промывочных приборов, и на данном направлении удалось добиться существенных результатов. Во
второй половине 1950-х гг. на прииски Колымы и Чукотки поступил модернизированный
прибор МПД–4 (введены конвейерная эстакада шарнирно-звеньевой системы со встроенной монтажной лебедкой, самонесущая конструкция шлюзов, опорно-звеньевой стакер),
серийно выпускался прибор МПД–4М с двухфракционной технологической схемой3. С
эпохи Дальстроя промприборы производились на собственных заводах, что позволяло
адаптировать технику к местным условиям, более оперативно доставлять новейшие об1
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разцы на полигоны. Вместе с тем прииски периодически обращались с жалобами на низкое качество изготовления части промприборов, руководство совнархоза реагировало
оперативно, обязывая заводы принимать соответствующие меры1.
Важным событием в развитии промывочных работ на Северо-Востоке стало внедрение гидроэлеваторных приборов. По опыту других золотодобывающих регионов в Магаданском совнархозе впервые они были применены в 1959–1960 гг. по инициативе директора прииска «Широкий» (Сусуманский район) Д. Н. Шевцова. Новые агрегаты обеспечивали значительное увеличение пропускной способности и производительности труда.
Центральное конструкторское бюро совнархоза подключилось к усовершенствованию
конструкции для их заводского крупносерийного выпуска. На протяжении ряда лет были
сконструированы гидроэлеваторные приборы нескольких типоразмеров (ПГШ–30, ПГШ–50,
ПГШ–75). Меры по развитию гидроэлеваторного способа промывки активно поддерживали и руководство совнархоза, и бюро Магаданского обкома КПСС. В 1962 г. удельный вес
гидроэлеваторной промывки в общем объеме превысил 14% и продолжал расти в последующие годы2.
Однако на чисто шлюзовых гидроэлеваторных приборах весьма значительными
оказались потери металла, возникала необходимость привлечения бульдозеров для уборки
хвостов промывки. Указанные недостатки во многом удалось устранить участковому механику прииска им. Фрунзе (Сусуманский район) А. А. Зелинскому, создавшему в 1961 г.
на базе МПД–2 гидроэлеваторный прибор, в котором пульпа после короткого самородкоулавливающего шлюза поступала в барабанный грохот, и обогащение производилось на
многосекционных шлюзах малого наполнения. Творческая доработка предложений А. А.
Зелинского привела к созданию новой конструкции барабанного грохота (АГБ–1000) для
гидравлической подачи песков. В 1962 г. начался серийный выпуск бочечного гидравлического промприбора, получившего обозначение ПГБ–I–1000. В дальнейшем конструкции
шлюзовых (ПГШ) и бочечных (ПГБ) приборов с гидравлической подачей песков систематически совершенствовались.
Промприборы стандартного для Северо-Востока типа, несмотря на сильную конкуренцию, сохранились. На основе обобщения предшествующего опыта эксплуатации цельнометаллических приборов в 1963–1964 гг. был разработан и в 1965 г. успешно прошел
испытания промприбор, которому присвоили индекс ПКС–I–1200, особенно результативными такие агрегаты оказались на отработке месторождений с мелким золотом3. Доказали
свою эффективность и получили широкое распространение сконструированные в сов1
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нархозовский период бункер с каретчатым питателем и центрально расположенным столом для конвейерных промприборов с бульдозерной подачей песков и отсадочная машина типа ОМТ с надрешетным скребковым транспортером. Большая работа проводилась по совершенствованию опорно-звеньевых ленточных стакеров (отвалообразователей) СПЗ–1–600, СПЗ–3–650. Для дражных работ на заводах совнархоза изготавливались
иглоизвлекательные станки ИГ–2, потокообразователи, ледорезные машины собственных
конструкций1.
В Магаданском совнархозе удалось органично соединить научно-теоретическую
мысль, опытные инженерно-конструкторские разработки с непосредственной практикой
золотодобычи. С приисками и рудниками активно сотрудничали ученые Всесоюзного научно-исследовательского института золота и редких металлов (ВНИИ–1, г. Магадан) и
инженеры центрального конструкторского бюро совнархоза. В 1960 г. был организован
прииск «Экспериментальный» как опытная площадка ВНИИ–1 «для производства опытов
при разработке и внедрении новой технологии и прогрессивных методов производства
горных работ, механизации производственных процессов, внедрения новой техники и автоматизации производства»2. Этот новаторский проект был значим не только для региона,
но и для страны в целом.
В Магаданском совнархозе принимались активные меры по обмену опытом, ознакомлению с техническими новшествами и внедрению их на местах. Только в 1961 г. на
горных предприятиях были проведены 22 школы-семинара, 29 технических конференций
и совещаний по изучению и обмену опытом, в которых участвовало около двух тысяч человек3. Помимо этого, 22 группы работников приисков и рудников посетили родственные
предприятия других совнархозов, изучая и перенимая передовой производственный опыт.
Ежегодно большими тиражами выпускались плакаты, листовки и информационные листки, обобщавшие и популяризировавшие передовой опыт лучших бригад и участков, справочники и памятки-инструкции для различных профессий. Регулярно издавался ежемесячный технический бюллетень «Колыма» 4.
1
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работы на колесном скрепере // Колыма. 1957. № 5. С. 36–40; Васильев М. Мощный бульдозер для земляных
и карьерных работ (ДЭТ–250) // Там же. 1957. № 5. С. 44–45; Пап А. М. Редкие и рассеянные элементы в некоторых минералах россыпных месторождений // Там же. 1957. № 6. С. 35–36. Кубиков К. Ф., Мануйлов П. И.,
Потемкин С. В. Сезонность разработки россыпей в условиях Крайнего Севера // Там же. 1957. № 7. С. 8–14;
Власенко В. И. Особенности драгирования россыпей и обогащения на драгах Южного Урала // Там же. 1957.
№ 7. С. 32–35; Тарасов Ю. А. Промышленные испытания винтового сепаратора // Там же. 1958. № 2.
С. 23–24; Драгирование россыпного золота в Австралии: перевод Л. М. Долговой из «Кемикл инжиниринг
2
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Основные операции на золотодобыче были механизированы еще в эпоху Дальстроя, в совнархозовский период происходило дальнейшее углубление этого процесса. К
концу 1950-х гг. на разработке россыпей открытым способом механизация вскрыши торфов, транспортировки и промывки песков составила 100%, на земляных горноподготовительных работах – 97,7% и только на подготовке полигонов к рыхлению – 53%
(данная операция производилась взрыванием и в тот период требовала значительного участия человека). На добыче подземных песков погрузка и доставка песков из очистных выработок была механизирована на 100%, погрузка песков и породы при проходке горных
выработок – на 91,6%, транспортировка песков и породы по подземным выработкам, а
также транспортировка песков на поверхности в отвалы – на 99%. На разработке рудных
месторождений доставка руды из очистных выработок была механизирована на 98,5%,
погрузка породы при проходке горно-подготовительных работ – на 77,5%, откатка руды и
породы по подземным выработкам – на 87%, транспортировка руды и породы на поверхности – на 98,8%1. Дальнейшая механизация соответствующих направлений горных работ
активно проводилась на протяжении всего совнархозовского периода.
С 1960 г. в практику работы Магаданского совнархоза, по опыту всей страны в целом, вошло периодическое проведение различных общественных смотров. Например, с 10
марта по 10 мая 1960 г. проводился общественный смотр готовности приисков к промывочному сезону. По итогам смотра победителем был признан прииск «Мальдяк». Для
премирования коллектива прииску выделили 25 тыс. руб.2 В последующие годы общественные смотры получили широкое распространение. На Колыме и Чукотке в целях интенсификации труда стало распространяться движение за коммунистический труд. В совнархозе в 1961 г. передовым на данном направлении стал коллектив участка «Полевой» прииска «Бурхала»3. Руководство совнархоза предписывало руководителям горных управлений и предприятий, председателям районных и приисковых комитетов профсоюза принимать все меры по распространению этого опыта. В традициях тех лет, в течение промывочного сезона организовывалось социалистическое соревнование, помимо этого, соцсоревнование и ударные вахты приурочивались к значимым юбилейным датам или к важным событиям. Например, в 1961 г. трудящиеся совнархоза приняли социалистические
обязательства в честь предстоявшего XXII съезда КПСС и, мобилизовав свои возможно-

энд майнинг ревью» за февраль 1957 г. // Там же. 1958. № 2. С. 43; Животовский А. А. Развитие механизации трудоемких процессов на рудниках и приисках Магаданской области // Там же. 1958. № 3. С. 4–9.
1
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 744. Л. 14.
2
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 135. Л. 57–59.
3
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 192. Л. 136–137.
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сти, выполнили их1. С поддержкой различных трудовых починов и начинаний инициаторов социалистического соревнования выступали Магаданский обком КПСС, Магаданский
областной комитет профсоюзов рабочих металлургической промышленности, комсомольские организации.
В конце 1950-х – начале 1960-х гг. высшие органы союзного и республиканского
управления при активном участии бюро ЦК КПСС по РСФСР приняли ряд постановлений, направленных на увеличение золотодобычи в регионе, особенно на Чукотке2. Для
реализации намеченных целей выделялись значительные капиталовложения, в том числе и
в жилищное строительство. Предпринятые меры, безусловно, способствовали ежегодному
росту золотодобычи в регионе (по объективным причинам реализовывались не все частные задачи: несколько приисков, драг и других объектов так и не вошли в строй). Вместе с
тем в условиях обострившейся продовольственной проблемы руководство страны регулярно требовало увеличения добычи валютного металла.
Администрация совнархоза многократно прорабатывала данный вопрос и ставила
возможность роста добычи золота от пропорционального увеличения поставок землеройной техники и других ресурсов3. Позиция центра, наоборот, заключалась в том, чтобы
совнархоз ограничился плановыми поставками техники, но при этом максимизировал добычу. Указанием «сверху» в начале августа 1962 г. совнархозу установили дополнительное задание добыть сверх годового плана 1400 кг валютного металла. Для выполнения
правительственного поручения приискам вынужденно разрешили организовать промывку
наиболее богатых полигонов (селективная, хищническая отработка) и продлить работу
драг в условиях сильных морозов4. Ранее за подобную практику резко критиковался Дальстрой, но под давлением обстоятельств и требований центра совнархоз вернулся к практике выборочной отработки месторождений. Принятые меры по интенсификации добычи,
1

ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 192. Л. 203–204. В 1959 г. народное хозяйство СССР перешло на семилетнее
планирование, и Магаданский совнархоз в борьбе за досрочное выполнение семилетних планов взял на себя
соответствующие социалистические обязательства.
2
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 133. Л. 129–130; Оп. 16. Д. 33. Л. 18–21; РГАСПИ. Ф. 556. Оп. 21. Д. 73. Л. 54;
Д. 234. Л. 95–96. В постановлении СМ СССР 16 августа 1958 г. о развитии золотодобывающей промышленности страны в том числе предлагалось сосредоточить геологоразведочные работы в наиболее перспективных районах и в первую очередь на Чукотке. Магаданскому совнархозу предписывалось усилить работы по
освоению районов Ичувеема и Билибино, было установлено задание на строительство девяти новых драг.
Совет министров РСФСР постановлением от 24 декабря 1959 г. утвердил программу строительства в западной части Чукотки до конца 1964 г. трех приисков и двух драг, автобазы, аэродрома, линий электропередач
и других объектов. Большую часть запланированного удалось выполнить. 18 апреля 1961 г. СМ СССР принял очередное постановление об усилении геологоразведочных работ и увеличении добычи золота в Чукотском автономном округе, в котором обязал Магаданский совнархоз обеспечить наращивание темпов добычи
золота на Чукотке по сравнению с планом 1961 г.: в 1962 г. – 190%, в 1963 г. – 253%, в 1964 г. – 380% и в
1965 г. – 505%. Такое задание оказалось чрезмерно завышенным, и в 1965 г. на Чукотке было добыто только
в 2,7 раза больше, чем в 1961 г. В конце 1950-х – первой половине 1960-х гг. Магаданский совнархоз и обком КПСС по широкому спектру вопросов активно взаимодействовали с Бюро ЦК КПСС по РСФСР.
3
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 16. Д. 130. Л. 12–31.
4
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 262. Л. 129–136.
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высокое содержание металла в чукотских россыпях привели к тому, что в 1962 г. на Колыме и Чукотке было добыто 49,15 т золота – на 5,75 т больше показателя предыдущего
года. Помимо этого, в 1962 г. на прииске им. Алискерова (Билибинский район) вошла в
строй первая заполярная драга, и на Чукотке началась дражная золотодобыча1.
С начала 1963 г. золотодобывающие подразделения Магаданской области, Чукотки
и Якутии уже работали в составе Северо-Восточного совнархоза. На протяжении всего
периода деятельности этой организации партийно-государственное руководство страны
регулярно требовало наращивать добычу золота, ежегодно устанавливало сверхплановые
задания. Партийные и хозяйственные органы Магаданской области и Якутии официально
информировались о проблемах в аграрном секторе через постановление ЦК КПСС и СМ
СССР от 20 августа 1963 г. № 899 и постановление бюро ЦК КПСС по РСФСР и СМ
РСФСР от 29 августа 1963 г. № 1063 «О мероприятиях по экономии государственных ресурсов хлеба»2.
В Магадане побывала специальная комиссия из Москвы, которая совместно с региональным руководством обсуждала пути увеличения добычи валютного металла. Совнархоз настоятельно просил дополнительных поставок горной техники и соответствующих материалов. Затем в Москве побывали председатели совнархозов и первые секретари
областных комитетов партии ведущих золотодобывающих регионов страны. После проведенных консультаций Северо-Восточному совнархозу поставили задачу поднять добычу
золота в 1965 г. до 80–82 т3. На VII Магаданской областной партийной конференции, состоявшейся в ноябре 1963 г., первый секретарь Магаданского обкома КПСС П. Я. Афанасьев сообщил, что ЦК КПСС и СМ СССР горячо поздравили трудящихся совнархоза с
выполнением плана 1963 г. и поставили задачу по значительному увеличению добычи золота, так как «вследствие крайне неблагоприятных климатических условий» страна не собрала намеченного количества зерна. Партия и правительство во избежание трудностей
для населения решили закупить некоторое количество пшеницы за границей, а для торговли с капиталистическими странами требовалось золото. Магаданская область, как валютный цех страны, должна была «внести свой весомый вклад в золотой фонд государства»4.
Настойчивые требования центра об увеличении добычи продолжались и в течение
всего 1964 г5. По поручению ЦК КПСС в совнархоз приезжали представители Совета на1

История Чукотки с древнейших времен до наших дней. М. : Мысль, 1989. С. 461.
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 330. Л. 158–163.
3
Реально совнархозу удалось превзойти этот показатель и обеспечить в 1965 г. добычу 86,9 т валютного
металла.
4
ГАМО. Ф. П-21. Оп. 5. Д. 296. Л. 7–8.
5
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 17. Д. 40. Л. 177–235.
2
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родного хозяйства РСФСР. Руководители горнопромышленных управлений тяжело воспринимали новые требования об увеличении добычи и настаивали на дополнительных поставках бульдозеров, повышении плановой себестоимости золота для вовлечения в эксплуатацию месторождений с низким содержанием металла, однако Москва не обещала
масштабного увеличения бульдозерного парка.
Тем не менее в результате совместного обсуждения по некоторым позициям удалось принять определенные меры1. СМ СССР распоряжением от 17 июня 1964 г. № 1180рс и СМ РСФСР распоряжением от 27 июня 1964 г. № 2302-рс разрешили совнархозам в
виде исключения самим утверждать титульные списки вновь начинаемых и переходящих
строек золотодобывающей промышленности сметной стоимостью до 1,5 млн руб., а также
внутрипостроечные титульные списки независимо от сметной стоимости объектов. Золотодобывающим предприятиям позволялось перевозить бесплатно рабочих к месту работы
и обратно на расстояние свыше 2 км в зимнее время и свыше 3 км в летнее время от постоянного места жительства. Кроме этого, с 1964 г. работникам золотопромышленности и
геологических организаций, расположенных в районах Крайнего Севера, проработавшим
на этих предприятиях не менее 10 лет, предоставлялось право вступать в жилищностроительные кооперативы в других городах страны, кроме Москвы, Ленинграда и Киева,
Московской области и курортных местностей, независимо от наличия в них прописки. В
целом эти меры оказали свое позитивное воздействие.
Организация укрупненного совнархоза, деятельность которого охватывала колоссальные северные пространства, не привнесла никаких сбоев в работу золотодобывающей
промышленности – она функционировала по хорошо отлаженной схеме. Как и ранее,
осуществлялся зимний завоз грузов на отдаленные объекты, горные предприятия проводили комплекс ремонтных и подготовительных работ к предстоявшему промывочному
сезону, прииски с подземной добычей песков и рудники вели добычу металла. Традиционно чукотским управлениям оказывалась дополнительная поддержка кадрами рабочих и
специалистов2. С приближением промывочного сезона проводились совещания партийнохозяйственного актива предприятий, строек и организаций Северо-Восточного совнархоза, на которых подводились итоги предыдущего года и одобрялись новые планы работы3.
Как правило, актив принимал повышенные социалистические обязательства по перевыполнению установленных государством планов. Руководители на местах были обязаны
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 17. Д. 4а. Л. 119–128.
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 335. Л. 14–15; Д. 337. Л. 176.
3
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 325. Л. 74–82, 88; Д. 448. Л. 226; Д. 450. Л. 194–195; Д. 451. Л. 72–73; Оп. 17 Д. 4а.
Л. 178–180. Например, в 1963 г. Северо-Восточный совнархоз взял на себя социалистические обязательства
о выполнении годовых планов по добыче золота на 100,8%, алмазов – на 102%, олова – на 101%, слюды – на
101%, угля – на 100,9%.
1
2
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обсудить решение актива на собраниях, наметить конкретные мероприятия по его выполнению.
Объединение якутских, магаданских и чукотских горнопромышленных предприятий в составе одной структуры дало уникальную возможность сравнения организации
золотодобычи в этих регионах и активного обмена производственным опытом. Например,
годовая производительность по переработке горной массы многих драг Магаданской области и Индигирского управления (Восточная Якутия) не превышала 400 тыс. м3, тогда
как на передовых драгах треста Якутзолото (Алдан) объемы переработки были в два и три
с половиной раза выше1. Для обмена опытом в марте–апреле 1963 г. на предприятиях Магаданской области побывала группа специалистов-дражников из Якутии. Они ознакомились на месте с работой колымских драг, поделились опытом эксплуатации драг и подготовки полигонов на предприятиях Якутзолото и Лензолото, многие рекомендации были
приняты к исполнению. Результативным был и обмен опытом по ведению гидроэлеваторной промывки, охране труда, противодействию хищениям золота и другим направлениям.
Общей проблемой в золотодобывающем комплексе являлись приписки объемов
горных работ и хищение металла. Например, в июне 1959 г. было установлено, что многие
прииски приписывали объемы подготовленных к промывке песков («Горный», «Штурмовой»), допускали ошибки при определении объемов выполненных работ («Горный», им.
Горького, «Мальдяк»)2. Для борьбы с приписками совнархоз укреплял маркшейдерскую
службу, проводил незапланированные проверки, однако изжить их не удалось, приписки
выявлялись и в последующие годы.
Весьма острой оставалась проблема хищения золота, масштабы и распространенность этого явления во всех регионах золотодобычи вынуждали МВД обращаться в ЦК
КПСС3. Так, в 1957 г. по Магаданской области было изъято более 40 кг валютного металла. В Якутзолото на прииске «Нижний Куранах» работники похитили около 4 кг золота и
скрыли часть металла, добытого на драге (13 кг). Также в Якутии была разоблачена группа преступников, систематически скупавшая похищаемое с приисков Оймяконского района золото и реализовывавшая его в городах Азербайджана и Дагестана (обнаружено и
изъято около 7 кг). УВД Иркутской области разоблачило две группы расхитителей и
скупщиков, действовавших на приисках Иркутской и Магаданской областей (изъято более

1

ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 345. Л. 2–7.
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 92. Л. 270; Д. 192. Л. 108–109.
3
РГАСПИ. Ф. 556. Оп. 21. Д. 73. Л. 74–76. Проблема хищений была актуальной и для алмазодобывающей
промышленности Северо-Восточного совнархоза (Юзмухаметов Р. Н. Малоизвестные страницы истории алмазодобывающей промышленности Якутии // Проблемы социально-экономической и политической истории Сибири XX – начала XXI вв. : Сборник материалов Всероссийской научной конференции, посвященной 75-летию
д.и.н., проф. М.М. Хатылаева (Якутск, 14–15 июня 2012 г.). Якутск : Издательский дом СВФУ, 2012. С. 48–49).
2
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8 кг металла, 450 тыс. руб. и различных ценностей на 400 тыс. руб.). Аналогичные преступления раскрывались в Красноярском крае, Свердловской, Читинской и некоторых других
областях. Всего по золотодобывающим регионам страны к уголовной ответственности в
1957 г. было привлечено 182 чел., у которых изъяли более 85 кг похищенного промышленного золота.
Для предотвращения хищений золота накануне промывочного сезона в Магаданском и Северо-Восточном совнархозах ежегодно проводились масштабные мероприятия
организационно-технического характера, в ходе массовой промывки периодически предпринимались проверки состояния с обеспечением сохранности металла1. Однако из года в
год хищения продолжались, и, несмотря на жесткое уголовное преследование и принимавшиеся меры, решить данную проблему не удавалось.
Объединение усилий золотодобытчиков Колымы, Чукотки и Якутии в конкретноисторических условиях первой половины 1960-х гг. сопровождалось поступательным развитием каждого из регионов. За годы работы Северо-Восточному совнархозу удалось добиться существенных успехов в увеличении золотодобычи (таблица 3.7).
Таблица 3.7 – Добыча золота Северо-Восточным совнархозом в 1963–1965 гг.2
Показатели

Годы
1963

1964

1965

1963–1965

72,8

77,1

86,9

236,8

Магаданская область (Колыма)

39,6

41,4

44,2

125,2

Чукотка

15,6

17,6

21

54,2

Якутия

17,6

18,1

21,7

57,4

Общая добыча золота, т
В том числе:

Из приведенных данных видно, что добыча металла в 1965 г. по сравнению с 1963 г.
возросла на Колыме на 4,6 т (или на 11,6%), на Чукотке – на 5,4 т (или на 34,6%), в Якутии

1

ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 16. Д. 199. Л. 4–8. Основные мероприятия по обеспечению сохранности золота: тщательно изучение и соблюдение инструкций по сохранности золота всеми работниками, связанными с добычей, обработкой, учетом, транспортировкой и хранением золота; активизация работы постоянно действующих комиссий по контролю за соблюдением инструкций по сохранности золота; укомплектование кадров
горнадзора, бригад промприборов, гидравлик, драг, золотоприемных касс и пунктов проверенными лицами;
ознакомление всех работников приисков с Указом ПВС СССР от 4 июня 1947 г.; все работавшие промприборы обеспечивать круглосуточной охраной, съемку и доводку металла производить только в присутствии
охраны и других лиц контроля; проведение комплекса технических мероприятий (перекрытие головных частей шлюзов, ограждение грохотов скрубберов, устранение зазоров между бортами шлюзов и решетками и
так далее); транспортировку золота от промприборов до золотоприемной кассы или пункта разрешать только горному мастеру или специально назначенному лицу, в присутствии военизированной охраны в опломбированных мешочках и спецбанке; взвешивание снятого с промприбора золота в золотоприемной кассе
производить при участии специально назначаемой комиссии; принятие всех мер к тому, чтобы золото, добываемое старателями, как можно быстрее поступало в кассу прииска; установление персональной ответственности начальников предприятий за обеспечение сохранности золота и за проведение всех мероприятий
по предупреждению его хищений.
2
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 17. Д. 22. Л. 14–352; Д. 129. Л. 10–172; Д. 130. Л. 95–246.
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– на 4,1 т (или на 23,3%). По объемам добычи золота Чукотка догоняла Якутию. За 1963–
1965 гг. Колыма дала 52,9% всего золота Северо-Восточного совнархоза, Якутия – 24,2%,
Чукотка – 22,9%. Удельный вес Северо-Восточного совнархоза в общероссийской добыче
в 1963 г. составил порядка 53,5% и в 1965 г. – 55%, а общий удельный вес Колымы и Чукотки – около 40,5%, и 41,4% соответственно1.
В 1965 г. золото на мировом рынке продавалось по 35 долл. США за 1 тройскую
унцию (1,125 долларов за 1 г). При цене 1 т пшеницы в 67 долл. на все золото, добытое
Северо-Восточным совнархозом в этот год (86,9 т) можно было приобрести порядка 1,46
млн т пшеницы, в том числе на золото Колымы и Чукотки – 1,1 млн т2. По сведениям исследователей в 1965 г. СССР для приобретения продовольствия за границей реализовал
335,3 т золота3, что было эквивалентно 5,63 млн т пшеницы, то есть теоретически золотом Северо-Восточного совнархоза обеспечивалась четверть возможных закупок пшеницы.
Одновременно с этим в 1950–1960-х гг. добыча золота в регионе (как и в остальных
золотодобывающих районах страны) оставалась убыточной. Постановлением СМ СССР
от 29 августа 1960 г. с 1 января 1961 г. за 1 г чистого золота, сдаваемого в государственный фонд предприятиями золотодобывающей промышленности, была установлена цена в
1 руб.4 Себестоимость добычи золота повсеместно была заведомо выше установленного
показателя и искусственно создавала для золотодобывающих предприятий колоссальные
убытки. Таким образом, сохранялась практика, характерная для предшествовавшего периода развития отечественной золотопромышленности. Данное обстоятельство существенно затрудняет оценку реальных финансовых результатов деятельности золотодобывающих подразделений страны.
3.3 Оловянно-вольфрамовая промышленность региона во второй половине
1950-х – середине 1960-х гг.
Олово оставалось весьма востребованным металлом в военно-промышленном комплексе, машиностроении, радиоэлектронике, пищевой промышленности и других отраслях народного хозяйства. В Магаданском совнархозе оловодобывающая промышленность
вышла из кризиса к концу 1950-х гг. – несколько позже, чем золотодобывающая. В 1950-е гг.
активно развивалась оловодобыча и на юге Дальнего Востока – строился Солнечный гор1

Подсчет удельного веса Северо-Восточного совнархоза в общероссийской добыче произведен на основе
данных, представленных в работах И. С. Алексеева и Б. И. Беневольского (Алексеев И. С. Металлы драгоценные. М. : Газоил пресс, 2002. С. 364–365; Беневольский Б. И. Золото России: Проблемы использования и
воспроизводства минерально-сырьевой базы. М. : Геоинформцентр, 2002. С. 412).
2
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 17. Д. 129. Л. 1–2.
3
Пихоя Р. Г. Советский Союз: история власти. 1945–1991. Новосибирск : Сибирский хронограф, 2000. С. 332.
4
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 16. Д. 41а. Л. 173–174.
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но-обогатительный комбинат, расширялись мощности Хрустальненского комбината1. Несколько сдерживала государственные инвестиции в развитие отечественной оловопромышленности возможность масштабных закупок олова у Китая. Во второй половине
1950-х гг. китайский металл обходился дешевле, чем олово, добывавшееся в СССР.
Динамика численности промышленно-производственного персонала оловянновольфрамовых подразделений Колымы и Чукотки в совнархозовский период представлена
в таблице 3.8.
Таблица 3.8 – Промышленно-производственный персонал оловянно-вольфрамовой промышленности Колымы и Чукотки в 1957–1965 гг.2
Показатель

Годы
1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

4019

3371

2922

3515

3877

3878

3751

3834

3821

Промышленно-производственный персонал, чел.

Из приведенных данных видно, что в течение первых трех лет работы Магаданского совнархоза шло снижение численности промышленно-производственного персонала
оловянно-вольфрамовых предприятий Колымы и Чукотки, обусловленное закрытием нескольких подразделений, однако в последующие годы, особенно с вводом в строй крупного Иультинского комбината численность этой категории работников возросла. В первой
половине 1960-х гг. численность промышленно-производственного персонала оловянновольфрамового сектора Колымы и Чукотки оставалась достаточно стабильной – в среднем
на уровне 3,8 тыс. чел. ежегодно.
Основные технико-экономические показатели оловодобычи в регионе в совнархозовский период представлены в таблице 3.9. Анализ данных показывает, что спады и
подъемы оловодобычи в течение 1957–1959 гг. были вызваны сложностями первых трех
лет работы, особенно заметным стало снижение россыпной оловодобычи. В течение 1960–
1965 гг. добыча олова ежегодно росла главным образом за счет более стабильной работы
рудных предприятий. Добыча рудного олова последовательно увеличивалась на протяжении всего совнархозовского периода, и в 1965 г. его добывали в 3,66 раза больше, чем в
1957 г. Товарное извлечение – важный качественный показатель работы – к началу 1960-х гг.
снизилось относительно конца 1950-х гг., что свидетельствовало о более сложном составе
руд, но к середине 1960-х этот показатель удалось повысить. Общая оловодобыча в регионе выросла за 1957–1965 гг. с 1,55 до 3,81 тыс. т, то есть в 2,46 раза; в структуре добычи
рудное олово в среднем составило 77,3%, россыпное – 22,7%. Оловодобыча оставалась
самой убыточной отраслью горнопромышленного комплекса, поэтому значительным ус1
2

РГАСПИ. Ф. 556. Оп. 21. Д. 234. Л. 77–80.
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 488. Л. 3, 77, 153, 215, 337–338, 378–381, 469–472; Д. 491. Л. 5; Д. 744. Л. 57.
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пехом следует признать ежегодное снижение себестоимости 1 кг оловоконцентрата – в
1965 г. олово обходилось почти в два раза дешевле, чем в 1957 г. (в приведенном масштабе цен 1961 г.).
Таблица 3.9 – Технико-экономические показатели оловодобычи на Колыме и Чукотке в 1957–1965 гг.1
Показатели

1957
1,55

1958
1,82

1959
1,56

1960
2,3

Годы
1961
2,81

Олово в концентрате, тыс. т
В том числе:
Россыпное
0,7
0,74
0,24
0,38
0,31
Рудное
0,85
1,08
1,32
1,92
2,5
Вскрыша торфов, тыс. м3
723
418
141
249
285
Промывка песков, млн м3
1,1
1
0,23
0,3
0,34
Среднее содержание на
промывке промприборами, 0,644 0,752 1,032
1,24
0,914
кг/м3
Обработка руды, тыс. т
209
230
300
412
564
Среднее содержание олова в
руде, кг/т
0,555 0,634 0,820 0,649 0,620
Товарное извлечение, %
74,01 74,17
71,5
72
71,3
Себестоимость 1 кг олова в
концентрате, руб.
134
133
117
80,58
7,82
Примечание. Себестоимость приведена в ценах соответствующих
ведена деноминация 1:10.

1962
3,06

1963
3,32

1964
3,46

1965
3,81

0,53
2,53
558
0,49

0,74
2,58
683
0,72

0,73
2,73
695
1,1

0,7
3,11
756
1

1,084

1,023

0,689

0,690

593

622

641,5

711

0,58
73

0,585
73,5

0,58
75,5

0,517
76

7,43
7,03
7,0
6,93
лет. В 1961 г. в СССР была про-

В 1957 г. добычу олова на Колыме вели рудники «Хениканджа» и «Галимый», на
Чукотке – рудник «Валькумей», прииски «Красноармейский» и «Куйвивеем». Предприятия работали с большим напряжением сил, россыпные месторождения были сильно истощены, рабочих не хватало. Тем не менее в 1957 г. Магаданский совнархоз добыл 1547 т
олова в концентрате, что было на 110 т больше результата Колымы и Чукотки в 1956 г.
Практически все оловодобывающие предприятия Северо-Востока были построены
в годы Великой Отечественной войны, по нормам военного времени. За годы работы многие объекты пришли в аварийное состояние, но на реконструкцию и поддержание их нормального функционирования выделялись сравнительно скромные ассигнования. Технология обработки руды устаревала, необходима была масштабная техническая модернизация
оловообогатительных фабрик. На подземных горных работах не были оборудованы системы искусственной вентиляции, запыленность рудничной атмосферы в десятки раз превышала допустимые нормы, в результате чего горнорабочие заболевали силикозом. В
Дальстрое породу добывали заключенные, и на повышенную запыленность руководство
не обращало должного внимания, однако с переходом на вольнонаемный труд эта проблема стала чрезвычайно актуальной. Хозяйственные руководители принимали меры по
внедрению средств пылеулавливания и пылеподавления – для этого государство выделяло

ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 16. Д. 27. Л. 9а; Д. 38. Л. 33; Д. 48. Л. 12; Д. 109. Л. 5; Д. 118. Л. 7–8; Д. 148. Л. 1–3;
Оп. 17. Д. 21а. Л. 287–292; Д. 22. Л. 317–319; Д. 26. Л. 138; Д. 129. Л. 121–123, 197–211, 213–222.
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большие средства, однако ситуация улучшалась медленно. Весьма высоким на добыче
олова и вольфрама оставался и производственный травматизм.
Истощение запасов олова привело к закрытию в 1959 г. рудника «Хениканджа» и
прииска «Куйвивеем». Их персонал и производственные мощности были переданы новым
золотодобывающим подразделениям. В этом же 1959 г. вступил в строй крупный Иультинский горнорудный комбинат по добыче олова и вольфрама. Руководители и специалисты подразделений комбината являлись высококвалифицированными работниками, имевшими большой опыт работы на золото- и оловодобывающих предприятиях Дальстроя.
Коллективу комбината в сжатые сроки удалось наладить эффективную работу предприятия. Основные показатели развития вольфрамодобычи представлены в таблице 3.10.
Таблица 3.10 – Динамика добычи вольфрама на Северо-Востоке в 1957–1965 гг.1
Показатели

1957
0,012
0

1958
5,2
0

1959
327,9
45,9

1960
1503
237

Годы
1961
2018
332,2

Вольфрам в концентрате, т
Обработано руды, тыс. т
Среднее содержание вольфрам в руде, кг/т
0
0
1,33
0,827 0,765
Товарное извлечение, %
0
0
53,6
76,5
79,4
Себестоимость 1 кг вольфрама в концентрате, руб.
130
118
64,51 50,38
3,70
Примечание. Себестоимость приведена в ценах соответствующих
ведена деноминация 1:10.

1962
2008
358,8

1963
1841
380

1964
1902
386

1965
2006
409

0,66
84,3

0,574
84,4

0,573
85,95

0,570
86,06

3,47
3,07
2,95
2,73
лет. В 1961 г. в СССР была про-

Как видно, в совнархозовский период удалось обеспечить динамичное развитие
вольфрамодобычи. С вводом Иультинского комбината (1959 г.) добыча вольфрама стала
стремительно возрастать, хотя в 1963 и 1964 гг. наблюдался спад добычи металла относительно достигнутого в начале 1960-х гг. уровня, превышавшего 2 тыс. т, но в 1965 г. добычу вновь удалось поднять. Среднее содержание вольфрама в руде неуклонно снижалось
в течение всего периода, и в 1965 г. оно было 2,33 раза ниже, чем в 1959 г. Для поддержания высокого уровня металлодобычи потребовалось наращивать объемы добычи и обработки руды. В первой половине 1960-х гг. удалось достичь хороших показателей товарного извлечения (более 86% в 1965 г.), что было особенно важно на фоне снижения среднего
содержания. На вольфрамодобыче также удалось обеспечить ежегодное уменьшение себестоимости. В 1965 г. 1 кг вольфрама в концентрате обходился в 2,36 раза дешевле, чем в
1959 г. (в приведенном масштабе цен 1961 г.).
По данным Государственной плановой комиссии СМ РСФСР на 1959 г., поставщики олова должны были сдать Новосибирскому заводу 6715 т оловянных концентратов.
При этом удельный вес Приморского совнархоза составлял 31%, Якутского – 24%, Мага-

1

ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 17. Д. 22. Л. 317–319; Д. 26. Л. 138; Д. 27. Л. 1–3; Д. 129. Л. 197–211.
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данского – 23%, Хабаровского – 13%, Читинского совнархоза – 9%1. Как видно среди оловодобывающих подразделений России в этот период Магаданский совнархоз делил второе
и третье места с Якутским совнархозом. Дальний Восток в целом обеспечивал 91% всех
поставок олова по РСФСР.
В начале 1960-х гг. центральные власти вынуждены были обратить более пристальное внимание на развитие отечественной оловопромышленности. Вследствие осложнений советско-китайских отношений Китай снизил поставки олова в СССР. Правительство в течение 1961–1962 гг. и в последующие годы принимало экстренные меры по экономии олова и увеличению его добычи, вкладывало в эту отрасль значительные инвестиции2.
В свое время Дальстрой намеревался остановить добычу олова в Омсукчанском
районе Магаданской области. Однако успехи геологов и активность Омсукчанского
райкома КПСС обеспечили возможность поддержания оловодобычи в этом районе силами образованного в 1962 г. Омсукчанского рудоуправления3. При этом основное количество олова добывалось на Чукотке. Так, в 1957 г. Чукотка давала 61% олова региона, а в 1965 г. – уже 80%4.
Многие виды деятельности совнархоза являлись убыточными и дотировались государством. Оловодобыча занимала лидирующее место по дотациям, тогда как золотодобыча дотировалась в минимальных размерах, а в некоторые годы и вовсе работала без них.
За 1958–1962 гг. Магаданский совнархоз получил на добычу олова 33,2 млн руб. дотаций
(в приведенных ценах 1961 г.), что составило 38,4% от общих дотаций, выделенных совнархозу за этот период.
С образованием Северо-Восточного совнархоза оловянные подразделения Якутии
(прииск «Депутатский» и рудник «Эге-Хая»), Чукотки и Магаданской области вновь объединились, как это было при Дальстрое. Динамика оловодобычи Северо-Восточного совнархоза в 1963–1964 гг. представлена в таблице 3.11. Анализ данных показывает, что в
1963 г. 54% оловодобычи совнархоза дали Колыма и Чукотка, 46% – Якутия, в 1964 г.
удельные веса несколько сблизились – 51,2% и 48,8% соответственно. Самым крупным по
объемам добычи олова предприятием Северо-Восточного совнархоза являлся прииск «Де-

1

ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 16. Д. 44. Л. 1–2.
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 180. Л. 9–10; Д. 225. Л. 143; Д. 236. Л. 2–3.
3
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 257. Л. 38–39. В состав Омсукчанского рудоуправления вошли два небольших
рудника, три горно-эксплуатационных участка, обогатительная фабрика и вспомогательные хозяйства.
После закрытия в 1959 г. рудника «Хениканджа» (Тенькинский район) оловодобыча на Колыме осуществлялась только на территории Омсукчанского района.
4
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 16. Д. 48. Л. 33–34; Оп. 17. Д. 129. Л. 217.
2
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путатский», при этом себестоимость его металла оставалась самой низкой и была в 2,5
раза меньше среднего показателя совнархоза.
Таблица 3.11 – Динамика добычи оловоконцентрата и себестоимость олова в Северо-Восточном совнархозе
в 1963–1964 гг.1
Подразделения

Северо-Восточный совнархоз
В том числе:
Омсукчанское рудоуправление
Иультинский комбинат
Чаун-Чукотское управление
Эге-Хайский комбинат
Прииск «Депутатский»

Годы
1963
1964
Добыча олова,
Себестоимость
Добыча олова,
Себестоимость
кг
1 кг, руб.
кг
1 кг, руб.
6144003
6,65
6750829
6,58
834002
873141
1610481
646613
2179766

6,09
7,06
7,5
10,04
2,56

751750
969712
1737376
754329
2537662

6,84
6,37
7,80
9,27
2,63

В 1963 г., по данным Совета народного хозяйства СССР, КНР уменьшила поставки
олова Советскому Союзу на 4 тыс. т, в результате чего создалось «крайне напряженное
положение с обеспечением народного хозяйства оловом»2. Центральные органы страны
вновь вынуждены были снизить расходы олова и установить дополнительные задания
оловодобывающим подразделениям страны. Северо-Восточным совнархозом в 1963–1965 гг.
проводились масштабные мероприятия по вовлечению в отработку новых оловоносных
месторождений и совершенствованию технологии производства.
Так, в 1964 г. на фабрике рудника «Валькумей» дополнительно к имевшимся установили две шаровые мельницы и 21 концентрационный стол, что повысило производительность фабрики на 15–17%3. Сотрудничество с институтом ЦНИИОлово (г. Новосибирск) и внедрение его рекомендаций позволило повысить товарное извлечение на 2,1%
против достигнутого в 1963 г. На обогатительной фабрике рудника «Иультин» в 1964 г.
была введена флотогравитация и продолжились промышленные испытания флотации
шламов; в результате внедрения рекомендаций ВНИИ–1 товарное извлечение олова повысилось на 5% и вольфрама – на 1,7% к уровню 1963 г. На обогатительной фабрике рудника «Эге-Хая» внедрение рекомендаций института ЦНИИОлово позволило повысить товарное извлечение на 2,4%.
На прииске «Депутатский» в результате отработки наиболее богатых запасов россыпей резко снизилось содержание олова в песках, как следствие значительно возросли
объемы горных работ (3,5 млн м3 в 1964 г.), что потребовало дальнейшего увеличения
бульдозерного парка и энергетических мощностей. Своими силами на прииске были проведены значительные работы по капитальному ремонту старых бульдозеров и другой зем1

ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 17. Д. 22. Л. 350–352; Д. 130. Л. 323.
РГАЭ. Ф. 233. Оп. 1. Д. 69. Л. 152.
3
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 933. Л. 23–24.
2
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леройной техники, установлены три дизель-генератора суммарной мощностью 1200 кВт и
проведен необходимый комплекс подготовительных работ для установки еще трех аналогичных агрегатов. Для повышения извлечения олова из песков в 1964 г. на «Депутатском»
дополнительно установили 12 отсадочных машин типа ОМТ конструкции инженера Е. И.
Богданова (г. Магадан). Масштабную работу по повышению товарного извлечения олова
из руд и песков проводил в 1960-е гг. институт ВНИИ–1, его сотрудники осуществляли
наладку технологических процессов на всех обогатительных фабриках и промывочных
приборах.
Значительных успехов в совнархозовский период удалось добиться в механизации
работы оловянно-вольфрамовой промышленности (таблица 3.12).
Таблица 3.12 – Удельный вес механизации подземных горных работ в оловянно-вольфрамовой промышленности Магаданского совнархоза (1957–1960 гг.)1
Показатели

Годы
1957

1958

1959

1960

86,2

86,2

95,6

95,3

98

95,6

94,0

96,2

100

100

Доставка руды из очистных выемок
Рудник «Галимый», %
Рудник «Валькумей», %
Иультинский оловянновольфрамовый комбинат, %

Не работал

Уборка руды и породы при проходке горно-подготовительных выработок
Рудник «Галимый», %

34,5

32

30,4

75

Рудник «Валькумей», %

40,2

54

73,4

75

55

60

Иультинский оловянновольфрамовый комбинат, %

Не работал

Откатка руды и породы по подземным выработкам
Рудник «Галимый», %

73

42

23,4

Н/д

Рудник «Валькумей», %

61

70

89,9

95

Н/д

100

Иультинский оловянновольфрамовый комбинат, %
Примечание: Н/д – нет данных.

Не работал

Из приведенных данных видно, что в конце 1950-х гг. в оловянно-вольфрамовом
секторе горнодобывающего комплекса Северо-Востока активно шла механизация трудоемких горных работ; на уборке руды и породы при проходке горно-подготовительных выработок, а также на откатке по подземным выработкам в течение короткого срока был совершен индустриализационный переход. В 1960 г. доставка руды из очистных забоев и
откатка по подземным выработкам были механизированы на 95–100%. Отставание от таких высоких показателей наблюдалось только на операции уборки руды и породы при

1

ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 16. Д. 118. Л. 17.
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проходке горно-подготовительных выработок (механизирована на 60–75%), но и здесь в
последующие годы ручной труд последовательно вытеснялся.
Значительный прогресс наблюдался в механизации и автоматизации работы обогатительных подразделений. Так в 1962 г. работа дробильного цеха Иультинской обогатительной фабрики была механизирована на 84%, главного корпуса – на 66,2%, сушильнодоводочного корпуса – на 78%, а без учета рабочих, занятых ремонтом вручную, механизация по всем трем объектам достигала 100%1.
Для рудных предприятий оловянно-вольфрамовой промышленности актуальной
являлась проблема разубоживания (снижение содержания полезного компонента в добытой горной массе за счет смешения в процессе добычи полезного ископаемого и пустой
породы) и потерь металла. На новом, хорошо технически оснащенном предприятии –
Иультинском комбинате – разубоживание в 1960 г. составило 40,5%, в 1961 г. – 31,4%, в
1962 г. – 34%; потери в 1961 г. – 14,7%, в 1962 г. – 9,3%2. Как видно, на данном направлении велась активная работа по улучшению качественных показателей.
Сопоставительный анализ развития оловодобычи и золотодобычи в регионе позволяет сделать вывод о наличии одинаковых острых проблем (за исключением хищений металла): большая текучесть кадров, производственный травматизм и запыленность горных
выработок, нехватка жилья, длительная замена устаревшего оборудования, истощение ряда месторождений. В погоне за выполнением государственного плана оловоносные месторождения, так же как золотоносные, зачастую подвергались выборочной отработке.
При ведении горных работ в этот период не уделялось внимания охране природы. Например, Валькумейская оловообогатительная фабрика на Чукотке сбрасывала переработанную горную массу прямо в Чаунскую губу Восточно-Сибирского моря. Практически все
указанные недостатки сложились еще в эпоху Дальстроя, но в Магаданском и СевероВосточном совнархозах по многим направлениям (кроме экологии) удалось добиться положительных результатов.
Важным направлением работы всего горнопромышленного комплекса СевероВостока в совнархозовский период являлась охрана труда. В советский период наличие
производственного травматизма и профзаболеваний в основном замалчивалось, информация о случаях травматизма с тяжелым и смертельным исходом в открытых публикациях
отсутствовала. В итоговом позднесоветском труде «История советского рабочего класса»
в отношении, например, 1960-х гг. имеется единичное указание о том, что, несмотря на
все принимавшиеся меры, в ряде отраслей промышленности, в том числе и в цветной ме1
2

ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 17. Д. 30. Л. 90.
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 17. Д. 30. Л. 75.
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таллургии, имели место несчастные случаи с летальным исходом1. В современной историографии краткий анализ основных этапов истории развития охраны труда в России,
включая советский период, предприняли томские исследователи С. А. Карауш и О. О. Герасимова2.
В Магаданском совнархозе работа по охране труда осуществлялась по двум основным направлениям – улучшение техники безопасности (минимизация травматизма) и
борьба с запыленностью. Замена контингента заключенных вольнонаемным персоналом
вызвала приток в регион тысяч новых работников. Зачастую они не имели необходимых
производственных навыков, однако на фоне спада добычи золота и олова, их практических без подготовки направляли на горные работы, что повлекло за собой рост травматизма с тяжелыми последствиями. Так, в 1957 г. травматизм с тяжелым исходом в горной
промышленности по сравнению с 1956 г. увеличился с 35 до 59 случаев, со смертельным
исходом – снизился с 28 до 26 (при уменьшении общей численности работавших)3.
С июля 1957 г. контроль за соблюдением норм охраны труда был возложен на производственно-технический отдел Магаданского совнархоза. В системе Горного управления совнархоза данную работу осуществляла группа техники безопасности и персонально –
заместитель главного инженера Горного управления по технике безопасности. На местах
соответствующие обязанности исполняли заместители главных инженеров по технике
безопасности приисков и рудников. В 1960 г. был организован отдел техники безопасности с непосредственным подчинением руководству совнархоза. Наиболее важные вопросы
по

охране

труда

рассматривались

на

секции

техники

безопасности

технико-

экономического совета совнархоза4.
В отношении производственного травматизма в сжатые сроки сложилась определенная система работы. Со стороны администрации совнархоза и аппарата Горного
управления осуществлялось оперативное реагирование на конкретные случаи с тяжелыми
или смертельными последствиями: расследования, санкции, анализ причин и издание соответствующих постановлений, приказов. Совнархоз проводил анализ травматизма по
1

История советского рабочего класса. В 6 т. Т. 5: Рабочий класс СССР на новом этапе развития социалистического общества. 1961–1970. М. : Наука, 1988. С. 229.
2
Карауш С. А., Герасимова О. О. История охраны труда в России [Электронный ресурс] : ohranatruda.ru
[web сайт]. URL: http://ohranatruda.ru/ot_biblio/articles/146347/ (дата обращения 27.09.2012 г.). В законодательстве Российской Федерации «охрана труда» понимается как система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и
иные мероприятия (определение Трудового кодекса РФ). В документах советской эпохи превалирует использование устойчивого оборота «охрана труда и техника безопасности». На современном этапе термин
«техника безопасности» считается выходящим из употребления и рассматривается в ретроспективном анализе как один из компонентов охраны труда.
3
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 46. Л. 32.
4
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 11. Л. 176–192; Д. 145. Л. 226; Д. 155. Л. 123.
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кварталам, за первое полугодие, за девять месяцев и за год. Регулярно предпринимались
профилактические меры по предупреждению травматизма (проверки, общественные
смотры), обучение и инструктаж рабочих, обмен опытом, разрабатывались правила и инструкции, для рабочих и инженерно-технического персонала была введена обязательная
сдача экзаменов на право ведения горных и взрывных работ, на знание трудового законодательства и правил техники безопасности. Широкое распространение получила практика
надзора за соблюдением правил техники безопасности со стороны общественных контролеров (инспекторов). За нарушения правил техники безопасности, при несчастных случаях
с тяжелыми последствиями на руководителей предприятий и непосредственных виновных
налагались санкции: выговоры, снятие с работы или перевод на менее ответственные
должности. В определенных случаях, например при групповом травматизме, соответствующие материалы передавались в следственные органы.
Внешний контроль за состоянием охраны труда в Магаданском совнархозе осуществлялся органами Госгортехнадзора, областными и районными профсоюзными организациями, партийными органами различных уровней. В апреле 1958 г. СМ СССР постановил
предать контроль за безопасным ведением работ в промышленности и горный надзор в
ведение Советов министров союзных республик. В РСФСР и ряде других республик образовывались государственные комитеты по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору. При СМ РСФСР данный орган был учрежден 28 мая
1958 г.1 Территории Колымы и Чукотки находились в ведении управления Госгортехнадзора РСФСР по Магаданской области, территории районов – в ведении районных инспекций. В случае грубых нарушений правил безопасности при ведении горных работ уполномоченные сотрудники Госгортехнадзора имели полномочия приостановить деятельность
горнодобывающих объектов (шахт, карьеров, промприборов и так далее) до устранения
выявленных недостатков. Однако чаще всего они выносили соответствующие предписания, и в меру своих возможностей, опираясь на поддержку руководства совнархоза и Горного управления, добивались более строгого соблюдения правил техники безопасности и
правил технической эксплуатации.
Всемерное улучшение условий труда, борьба с производственным травматизмом и
профзаболеваниями являлись одним из приоритетных направлений работы профсоюзных
органов. На территории Северо-Востока действовал Магаданский областной комитет
профсоюза рабочих металлургической промышленности, в его составе функционировала
техническая инспекция, на предприятиях работала сеть общественных технических инспекторов. Периодически на своих заседаниях вопросы охраны труда рассматривало бюро
1

ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 19. Л. 90–91; Д. 31. Л. 71–72.
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Магаданского обкома КПСС, по их результатам давались поручения хозяйственным и
профсоюзным руководителям, а иногда и областной прокуратуре по усилению надзора за
точным соблюдением правил и норм охраны труда1. Принимавшиеся меры способствовали снижению травматизма в регионе, однако при этом он оставался на сравнительно высоком уровне (таблица 3.13).
Таблица 3.13 – Производственный травматизм на предприятиях горнопромышленного комплекса Колымы и
Чукотки в 1957–1965 гг.2
Общее число
работников, чел.
Годы

Общее число несчастных случаев
Всего

В том числе
тяжелых

смертельных

1957

22925

774

59

26

1958

22536

537

29

27

1959

27758

552

20

23

1960

32470

754

34

23

1961

32056

689

33

23

1962

30759

650

30

21

1963

29410

517

31

20

1964

31262

453

31

20

1965

36412

463

34

18

Из приведенных данных следует, что в течение 1957–1965 гг. на горнодобывающих
предприятиях Колымы и Чукотки произошло 5,4 тыс. официально зарегистрированных
несчастных случаев, в том числе 301 с тяжелыми и 201 с летальными последствиями. По
общему травматизму на горнодобывающую промышленность приходилось около одной
трети случаев, по травматизму с тяжелыми последствиями – около 64%, со смертельным
исходом – около 54%. На горных работах в течение всего периода было занято от 31 до
44% трудящихся от общей численности работников совнархоза, поэтому очевидно, что
уровень производственного травматизма являлся одним из самых высоких среди всех отраслей. При существенном численном росте работников горных предприятий в 1965 г. по
отношению к 1957 г. (в 1,6 раза) общий травматизм сократился в 1,7 раза, с тяжелым исходом – в 1,7 и с летальным – в 1,4 раза. В 1957 г. травму на производстве получил каждый 30-й работник, в 1965 г. – каждый 79-й, то есть травмы стали происходить в 2,63
раза реже. Вместе с тем, по сведениям второго секретаря Магаданского обкома КПСС

1

ГАМО. Ф. П-21. Оп. 5. Д. 109. Л. 77–82.
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 1049. Л. 183; Д. 1051 а. Л. 1–5, 71–72; Д. 1056. Л. 50–55; Д. 1060. Л. 6–108;
Д. 1062а. Л. 111–189.

2
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С. А. Шайдурова, в 1962 г. в горнорудной промышленности совнархоза травматизм с тяжелыми последствиями был на 31% выше, чем в целом по РСФСР1.
По причинам возникновения тяжелые и смертельные несчастные случаи преимущественно происходили (в порядке убывания) – при эксплуатации, монтаже, ремонте машин и оборудования; при взрывных работах и обращении с взрывчатыми материалами; от
обрушения породы и груза; при работе на транспортерах и стакерах; при работе на циркулярных пилах и станках; при погрузочно-разгрузочных работах; при выезде из шахты на
скипах; от падения в выработки; от отравления газами взрывчатых веществ2. В основном
причины травматизма остались аналогичными тем, что были характерны и для периода
позднего Дальстроя. Сопутствующими обстоятельствами несчастных случаев зачастую
являлись алкогольное опьянение, отсутствие инструктажа, недосмотр со стороны ответственных инженерно-технических работников и горного надзора.
Для повышения эффективность и безопасности ведения взрывных работ совнархоз
принимал меры по организационно-техническому укреплению буровзрывной службы3. В
производственно-технических отделах горнопромышленных управлений с июля 1960 г.
была введена должность старшего инженера по буровзрывным работам, на 11 приисках и
рудниках появилась должность начальника буровзрывных работ, на остальных предприятиях – должности старших инженеров соответствующего профиля. На горных участках
приисков и рудников с большим объемом взрывных работ вводилась должность помощника начальника участка по буровзрывным работам, на остальных объектах – ответственность за эти работы возлагалась на заместителей начальников по производству.
Другой важнейшей задачей Магаданского совнархоза являлась борьба с высоким
уровнем профессиональной заболеваемости. Задача оздоровления условий труда подземных горнорабочих носила общегосударственный характер. В постановлении СМ РСФСР
от 19 декабря 1957 г. № 1317 «О мероприятиях по предупреждению заболеваний силикозом и антракозом рабочих рудников, шахт и других предприятий угольной и горнорудной
промышленности» после констатации проблемы были определены меры по ее решению4.
Работа подземных горнорабочих разрешалась только в респираторах. С 1959 г. предписывалось запретить приемку и пуск в эксплуатацию шахт, рудников и других предприятий,
опасных по заболеванию пневмокониозами и не обеспеченных комплексом противопыльных мероприятий. В последующие годы СМ РСФСР и ВСНХ РСФСР отслеживали проведение соответствующих работ на местах.
1

ГАМО. Ф. П-21. Оп. 5. Д. 301. Л. 60–61.
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 1050. Л. 385.
3
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 141. Л. 22–25.
4
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 69. Л. 120–121; Д. 115. Л. 249–251.
2
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К моменту создания Магаданского совнархоза в середине 1957 г. все рудники и
прииски с подземной добычей песков уже были переведены на силикозоопасный режим.
Однако добиться существенных успехов в борьбе с запыленностью в предшествующий
период не удалось. Типичным представляется пример крупного прииска «Большевик»
(Сусуманский район), на котором из 22 забоев ни в одном не использовалось бурение с
мокрым или сухим пылеулавливанием. Ни на одном виде горных работ (выемка, погрузка,
взрывные работы, транспортировка), не применялись какие-либо другие обеспыливающие
мероприятия. Запыленность при бурении составляла от 5 до 180 мг/м3, при санитарной
норме в 2 мг/м3. В действующем состоянии на прииске находилась одна стационарная
вентиляционная установка и одна установка местного проветривания1. На остальных приисках с подземной добычей песков ситуация с запыленностью находилась в таком же неудовлетворительном состоянии.
На рудниках работы по борьбе с пылью начались на несколько лет раньше, чем на
приисках, поэтому по состоянию на 1958 г. в забоях пяти рудников Магаданского совнархоза действовали 52 пылеулавливающие установки. Существенная помощь горным предприятиям оказывалась со стороны пылевентиляционной лаборатории и других подразделений ВНИИ–1 (г. Магадан). Сотрудники института регулярно выезжали на места, помогали налаживать соответствующую работу2. Однако и на рудниках уровень профзаболеваемости оставался значительным. Так, за девять месяцев 1958 г. по совнархозу было выявлено 45 рабочих, заболевших силикозом, в том числе на руднике им. Матросова – 19,
руднике им. Белова – 12 и на приисках – 10 чел., то есть рудники дали 69% всех выявленных заболевших за этот период3. Увеличению числа выявленных больных силикозом способствовали оснащение медицинских кабинетов предприятий и медучреждений необходимым оборудованием и возросшая квалификация медперсонала.
Несмотря на безусловную пользу для здоровья рабочих, и они сами, и руководители предприятий не всегда стремились воспользоваться противопыльным оборудованием4.
С внедрением пылеулавливающих устройств перфораторы часто ломались, в результате
чего работу приходилось останавливать, в целом производительность перфораторов, оборудованных устройствами для улавливания пыли, была ниже5. В условиях постоянной

1

ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 1046. Л. 75–76.
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 51. Л. 95–97; Д. 731. Л. 26–27.
3
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 44. Л. 183–186.
4
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 58. Л. 125–126.
5
В ноябре 1963 г. в целях внедрения пылеулавливающих установок на разработке россыпей подземным
способом при нормировании и оплате труда рабочих, занятых на перфораторном бурении с пылеулавливанием, совнархоз предложил в случаях, когда для обслуживания пылеулавливающих установок не выделялся
дополнительный рабочий, к действовавшим нормам выработки на бурение применять поправочный коэф2
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гонки за выполнением плана и зависимости премирования от показателей его перевыполнения такие издержки влекли уменьшение заработка горнорабочих.
Достаточно показательным для характеристики борьбы с запыленностью горных
работ представляется пример оловянно-вольфрамового рудника «Иультин», основные
объекты которого строились в 1950-х гг. уже с учетом соответствующих норм промышленной санитарии (таблица 3.14).
Таблица 3.14 – Средние показатели запыленности рудничной атмосферы при производственных процессах
на руднике «Иультин» в 1960–1965 гг.1
Годы

Откатка,
мг/м3

Погрузка,
мг/м3

Бурение,
мг/м3

1960

125,7

126,0

163

97,5

455,5

41

1961

80,0

114

130,5

117,5

439,5

49

111,5

1962

71,0

129

85

64

426,0

Н/д

122,9

1963

57,2

268

116,5

128

457

105

Н/д

1964

45,0

127

56

66

195

52

20

44,3

69,4

29,7

15,2

1965
Н/д
68
Примечание. Н/д – нет данных.

Исходящая
Скрепи- Разгрузка, Крепле- Входящая
рование,
мг/м3
ние,
струя, мг/м3 струя, мг/м3
мг/м3
мг/м3
Не замерялись

11,9

Не замерялись

32

Из приведенных данных видно, что уровень запыленность при очевидном прогрессе за шесть лет на всех производственных операциях на одном из наиболее молодых и передовых предприятий Северо-Востока существенно превышал установленный санитарногигиенический норматив в 2 мг/м3. К середине 1960-х гг. наименьшая запыленность наблюдалась на входящей струе воздуха (очевидно, что свежий или очищенный воздух не
должен быть сильно запыленным). В сравнении с другими работами менее запыленными
были операции крепления и разгрузки породы, причем на последней удалось добиться
снижения содержания пыли по сравнению с 1960 г. более чем в 15 раз. Наиболее запыленными являлись погрузка и скрепирование породы, где установленные нормативы превышались в 34–35 раз. Вследствие высокой запыленности рудник «Иультин» стал одним из
лидирующих предприятий по числу рабочих, получивших профессиональные заболевания
пневмокониозами.
Важное внимание профилактике травматизма и профзаболеваний уделялось и в
средствах массовой информации. Так, в 1958 г. в ежемесячном производственнотехническом бюллетене совнархоза «Колыма» появилась рубрика «Охрана труда и техника безопасности», в которой печатались соответствующие тематические материалы2. Пефициент 0,90, при выделении специального рабочего применять поправочный коэффициент 1,15 (ГАМО. Ф.
Р-137. Оп. 1. Д. 356. Л. 300).
1
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 437. Л. 110.
2
Например: Петров И. Борьба с пылью на горных работах // Колыма. 1958. № 2. С. 22.
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риодически информация, посвященная борьбе с пылью и профилактике травматизма, публиковалась в органе обкома КПСС газете «Магаданская правда»1. В целях привлечения
широких слоев рационализаторов и изобретателей к решению проблемы охраны здоровья
горнорабочих с 1959 г. стал ежегодно проводиться конкурс на лучшее предложение по
борьбе с пылеобразованием при разработке россыпных и рудных месторождений подземным способом2. Для общей координации работы в 1960 г. состоялось первое областное
совещание по борьбе с силикозом, а в дальнейшем на постоянной основе действовала областная комиссия по борьбе с силикозом3.
В соответствии с указаниями республиканских органов управления в начале 1960-х гг.
в совнархозе была введена бесплатная выдача лечебно-профилактического питания рабочим и служащим, занятым на работе с особо вредными условиями труда. Важное внимание уделялось улучшению медико-профилактического обслуживания горнорабочих, обязательными являлись регулярные медицинские осмотры, в г. Магадане открылся противосиликозный диспансер. На рудниках и шахтах совнархоза в 1962 г. действовало четыре
профилактория и пять фотариев4. Восстановлению здоровья трудящихся способствовала
развитая система санаторно-курортного обслуживания в отпускной период. В соответствии с действовавшим трудовым законодательством в случае получения тяжелой травмы
работнику гарантировалась пенсия по инвалидности, в самом трагическом случае членам
семьи – пенсия по утере кормильца.
В целом на охрану труда по Магаданскому совнархозу за 1957–1962 гг. было израсходовано около 14 млн руб. (в приведенных ценах 1961 г.)5, включая расходы на технику безопасности, вентиляцию, санитарно-бытовое устройство; около 60% всех затраченных средств приходилось на предприятия горнодобывающего комплекса. Однако за
время своей работы Магаданский совнархоз вследствие большого объема работ не смог в
установленный срок обеспечить перевод рудников и приисков на искусственное проветривание. В сентябре 1962 г. со стороны ВСНХ РСФСР Магаданский совнархоз, наряду с
Башкирским, Челябинским, Курганским, Пермским и Иркутским совнархозами подвергся
критике за введение в предшествующий период в эксплуатацию цехов без необходимого
комплекса вентиляционных установок, санитарно-бытовых устройств, ограждений, газопылеулавливающих и очистных сооружений6.

1

Например: Охрана труда рабочих // Магаданская правда. 1958. 8 янв. С. 1; Речь идет о человеке // Там же.
1958. 19 февр. С. 2; Обеспылевание воздуха в цехах // Там же. 1958. 27 февр. С. 3.
2
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 1066а. Л. 212.
3
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 1051б. Л. 19–25.
4
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 207. Л. 70–79; Д. 1056. Л. 63–64.
5
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 1051а. Л. 70–74; Д. 1056. Л. 75–77.
6
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 248. Л. 190–194.
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Кроме комплекса мер по снижению травматизма и профзаболеваний, уменьшению
соответствующих рисков способствовало внедрение новой техники, механизация и автоматизация производственных процессов, минимизировавшие участие человека. Магаданскому совнархозу в конкретно-исторических условиях удалось добиться на этом направлении существенного прогресса1. В частности, был осуществлен переход к дистанционному и автоматическому контрою за работой оборудования дробильных отделений четырех обогатительных фабрик. Это позволило значительно сократить обслуживающий персонал, а оставшихся рабочих вывести из тяжелых и вредных условий труда. На приисках
горняки использовали автоматизированные промывочные приборы, самоходные краны,
что позволило существенно уменьшить применение ручного труда. На рудниках получила
дальнейшее распространение система отбойки руды глубокими скважинами, позволявшая полностью вывести работников из очистного пространства и безлюковый выпуск
руды, при котором исключалась такая трудоемкая и опасная операция, как выпуск руды
из люков.
Обмен опытом по охране труда показал, что на якутских предприятиях имелись
сходные проблемы. Однако производственного травматизма на них было существенно
меньше, чем на Колыме и Чукотке. Например, в 1963 г. при одинаковой численности всех
категорий работников Тенькинского (Магаданская область) и Индигирского (Якутия) золотодобывающих управлений в 6,2 тыс. чел. на Теньке произошло три несчастных случая с
летальным исходом, на Индигирке – один; в Чаун-Чукотском управлении (4,1 тыс. чел.) –
два смертельных случая, в тресте Якутзолото (4,4 тыс. чел.) – ни одного2. В целом это
свидетельствовало о более высоком уровне охраны труда в горнодобывающей промышленности Якутии.
Важное место в предотвращении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций играли военизированные горноспасательные части (ВГСЧ) Северо-Восточного совнархоза. В подчинении службы ВГСЧ совнархоза находилось 12 отдельных военизированных горноспасательных взводов3. Общая численность личного состава по Магаданской
области и Чукотке составляла 204 чел., по Якутии – 178 чел. Только за первое полугодие
1964 г. подразделения ВГСЧ 17 раз выезжали на ликвидации аварий, провели 271 профилактическое обследование обслуживавшихся шахт, внесли более тысячи предложений, из
которых 860 были выполнены. Наибольшее количество претензий вызывали нарушения
противопожарной защиты шахт, недостаточное обеспечение их средствами пожаротушения, недостатки в составлении и содержании планов ликвидации аварий. Сотрудники
1

ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 1056. Л. 61.
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 1057. Л. 301–303.
3
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 1057. Л. 268–272.
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ВГСЧ осуществляли независимые замеры пыли и газов; в случае завышенного содержания газов немедленно информировались работники пылевентиляционных служб и руководители шахт и рудников. При определении запыленности, как правило, 95% отработанных проб показывали значительное превышение среднего содержания пыли в рудничном
воздухе и составляли от 100 до 1500 мг/м3.
3.4 Развитие социальной сферы приисковых районов Северо-Востока в 1957–
1965 гг.
С переходом на вольнонаемный контингент работников для обеспечения комфортных условий жизнедеятельности, закрепления кадров в регионе и поступательного развития горнопромышленного комплекса требовалась более развитая социальная инфраструктура, чем сложившаяся к началу работы Магаданского совнархоза. Важную роль в привлечении и закреплении кадров в регионе играли заработная плата и северные льготы.
Однако 10 февраля 1960 г. последовал Указ ПВС СССР «Об упорядочении льгот для лиц,
работающих в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним»1, несомненно, разочаровавший северян. Заявленное законодателем «упорядочение» на деле представляло собой сокращение, минимизацию установленных ранее северных льгот. Рабочим
и служащим в Чукотском автономном округе сохранялась выплата десятипроцентной
надбавки после каждых шести месяцев работы, однако на территории современной Магаданской области надбавка устанавливалась по истечении первого года работы с увеличением на 10 процентов за каждый следующий год работы. Ранее для всего региона действовал шестимесячный срок.
Общий размер выплачиваемых работнику надбавок во всех случаях не мог быть
выше 80%, тогда как ранее этот предел составлял 100%. Ежемесячно выплачиваемые надбавки не должны были превышать 240 руб., в предшествующем законе подобное ограничение не предусматривалось. При исчислении стажа, дававшего право на получение пенсии по старости и по инвалидности, новое законоположение засчитывало один год работы
в районах Крайнего Севера за один год и шесть месяцев работы, тогда как ранее засчитывалось два года. Продолжительность дополнительного северного отпуска всем категориям
работников устанавливалась в 18 дней, в то время как ранее работникам с ненормированным рабочим днем предоставлялось 30 дней. Оплата проезда в центральные районы страны для отдыха один раз в три года и некоторые другие нормы сохранились без изменений.
Приглашенным работникам, заключившим трудовые договоры на пятилетний срок выплачивались суточные и единовременное пособие; на весь период действия трудового до1

Указ ПВС СССР от 10 февраля 1960 г. «Об упорядочении льгот для лиц, работающих в районах Крайнего
Севера и местностях, приравненных к ним» // Ведомости ВС СССР. 1960. № 18. Ст. 147.
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говора за работником сохранялось жилая площадь по месту прежнего жительства; по истечении срока действия трудового договора в случае выезда работнику возмещались фактические расходы, связанные с проездом работника и членов его семьи к прежнему месту
жительства. За время действия данного указа текучесть кадров на Северо-Востоке усилилась, привлекательность региона для новых работников существенно снизилась. Горнодобывающая промышленность и другие отрасли народного хозяйства региона при этом развивались динамично, в том числе и за счет того, что снижение притока новых кадров из
других регионов страны в значительной мере компенсировалось собственной молодежью
Северо-Востока.
В первые годы работы Магаданского совнархоза у рабочих, особенно недавно прибывших в регион, была сравнительно низкая заработная плата. Так, средняя зарплата одного промышленно-производственного рабочего, включая все надбавки, составила в 1957 г.
188,5 руб. в месяц, а заработок недавно прибывших рабочих без льгот и доплат – всего от
60 до 120 руб. в месяц (в целях унификации данные приводятся в масштабах цен 1961 г.)1.
В ряде случаев заработная плата в совнархозе была такой же и даже более низкой, чем в
центральных районах Советского Союза.
С мая–июля 1957 г. на приисках «Бурхала» и «Мальдяк», рудниках им. Матросова
и «Валькумей» по разрешению Комитета по вопросам труда и заработной платы при СМ
СССР проводилось опытное применение новых условий оплаты труда рабочих, в соответствии с которыми их заработная плата возросла до 206–262 руб., то есть на 28–44%, повысилась и производительность труда. В 1959 г. среднемесячная зарплата одного работника
промышленно-производственного персонала увеличилась до 247,7 руб., в том числе у рабочих – до 222,8 руб.2 В последующие годы зарплата продолжала повышаться. На 1 января 1962 г. на новые условия труда в Магаданском совнархозе было переведено 53 тыс. чел.
Одновременно с этим проводилось упорядочение нормирования труда, в результате количество технически обоснованных норм по цветной металлургии составило 91% от общего
количества применявшихся норм, на добыче угля – до 96,4%, на строительстве – до 92%,
однако на металлообработке этот показатель составил только 51,6%3.
В годы работы Северо-Восточного совнархоза рост заработной платы продолжился, так же как и ранее, он был увязан с повышением норм выработки. В итоге в 1965 г.
среднемесячная заработная плата одного работника промышленно-производственного
персонала Магаданской области и Чукотки по всем отраслям промышленности составила
1

ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 696 Л. 24–26.
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 768. Л. 32 об.
3
ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 790. Л. 32–33; Д. 816. Л. 35–36. Несмотря на значительное повышение норм выработки уровень их выполнения, по отчетным данным, за октябрь 1961 г. составил по цветной металлургии
105,9%, по угольной промышленности – 110,2%, по металлообработке – 131%.
2
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273 руб., прочих хозяйств (включая жилищно-коммунальное хозяйство, детские сады и
так далее) – 210,6 руб. На предприятиях горнодобывающего комплекса зарплата была
выше, особенно на Чукотке. Так, в Чаун-Чукотском управлении по промышленнопроизводственному персоналу она в 1965 г. составила в среднем 332,3 руб. в месяц1. Кроме материальной заинтересованности, большое значение придавалось моральному стимулированию высокопроизводительного труда. За высокие трудовые достижения работники
горнодобывающей промышленности в совнархозовский период награждались значком
«Отличник социалистического соревнования РСФСР», почетными грамотами, получали
благодарности2.
В соответствии с указаниями СМ СССР и СМ РСФСР на Северо-Востоке в течение
1958–1959

гг.

рабочие,

занятые

на

подземных

работах

в

очистных,

горно-

подготовительных и горно-капитальных забоях, были переведены на шестичасовой, а остальные подземные рабочие – на семичасовой рабочий день, осуществлялись меры по переводу женщин с подземных работ на поверхность. Обязательным являлось обеспечение
горнорабочих спецодеждой, спецобувью и специальным снаряжением3. К началу 1960 г.
на сокращенный рабочий день было переведено 36 предприятий с численностью 23 тыс.
чел. промышленно-производственного персонала.
Актуальной оставалась и проблема высокой текучести кадров. Так, в 1957 г. прибыло 15,5 тыс. чел., а убыло 16,8 тыс. чел., то есть преобладал отток трудоспособного населения, начавшийся с 1953 г., однако уже в 1958 г. число прибывших (17330 чел.) немного превысило число выбывших (17252 чел.). В последующие годы число ввозимых в регион работников существенно сократилось4. Так, в 1959 г. во все отрасли хозяйства совнархоза из центральных районов страны прибыло всего 9946 чел., в том числе по призыву
комсомола – 3251, по оргнабору – 4299, демобилизованных из Советской армии – 661,
приехавших по собственной инициативе – 1035 и оргнабору на сезонные работы для рыбтреста – 700 чел. Кроме того, из высших и средних специальных учебных заведений страны по распределению прибыло 352 молодых специалиста. В 1965 г. на предприятия совнархоза, расположенные на территории Колымы и Чукотки, прибыло 16,8 тыс., а убыло
15,4 тыс. чел., то есть масштабы оборота кадров вновь возросли. Хозяйственные руково-

ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 983б. Л. 32; Д. 983з. Л. 29–30. Из данных по заработной плате, приводимых в
исследованиях А. С. Ващук, следует, что в 1965 г. среднемесячная зарплата на промышленных предприятиях Колымы и Чукотки (273 руб.) была в 2,1 раза выше, чем в промышленности южной зоны Дальнего Востока, и в 2,6 раза больше, чем в среднем по РСФСР (Ващук А. С. Социальная политика в СССР и ее реализация на Дальнем Востоке (середина 40-х – 80-х годов ХХ в.). Владивосток : Дальнаука, 1998. С. 114).
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дители указывали, что главной причиной текучести являлось отсутствие необходимых
жилищных и культурно-бытовых условий, низкая организация труда, а также отсутствие
действенного положения о льготах для работников Крайнего Севера. Негативная оценка
сокращения северных льгот была на Севере единодушной, особенно после смещения Н. С.
Хрущева.
Высокая текучесть кадров, кроме постоянного завоза новых работников, влекла за
собой необходимость их обучения. В течение 1957–1960 гг. было обучено 34,3 тыс. новых
работников, что соответствовало числу всего промышленно-производственного персонала
Магаданского совнархоза в отдельно взятый год1. В течение этого периода повысили квалификацию около 64 тыс. чел. Работа совнархоза на данном направлении была весьма напряженной, с постоянным перевыполнением плановых показателей. Например, в 1959 г.
при плане подготовки новых рабочих в 6570 чел. фактически обучили 10173 чел., в том
числе индивидуально – 5019, бригадным методом – 1636, в школах и на курсах – 3518 чел.
Для горных предприятий особое значение имела подготовка в течение 1959 г. 1377 машинистов бульдозеров, 192 машинистов тракторных скреперов, 75 машинистов экскаваторов, 221 бурильщика. При плане в 9824 чел. в 1959 г. квалификацию повысил 13751 рабочий, в том числе в школах по изучению передовых методов труда – 129, в порядке обучения вторым профессиям – 2646, на курсах целевого назначения – 1840, на производственно-технических курсах – 6699, в постоянно действовавших школах, на курсах и других
видах повышения квалификации – 1297 чел. В последующие годы в рамках укрупненного
Северо-Восточного совнархоза обучение новых работников и повышение квалификации
также проводились в значительных масштабах.
В совнархозовский период серьезно обострилась проблема пьянства и алкоголизма
на производстве. В советский период в трудах по истории рабочего класса СССР об этом
явлении умалчивали2. В Магаданской области и на Чукотке положение было настолько
серьезным, что в течение 1958–1959 гг. бюро Магаданского обкома КПСС в режиме ручного управления прорабатывало на своих заседаниях один район за другим. Наиболее тревожное положение сложилось в Чаунском районе Чукотского округа. После отказа от использования труда заключенных в район прибыло много молодежи, демобилизованных
солдат, договорников, специалистов с высшим и средним профессиональным образованием свыше 30% взрослого населения района составляли комсомольцы и члены партии.
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Однако, по неполным данным в 1957 г., и первом квартале 1958 г. в этом районе на
почве пьянства было допущено 1600 прогулов, совершено 162 уголовных преступления, в
том числе 7 убийств, 7 изнасилований и 46 краж. К ответственности за мелкое хулиганство были привлечены 66 чел., из них 13 являлись членами КПСС и 44 – комсомольцами. От
чрезмерного употребления спиртных напитков умерло 16 чел., замерзло 9 чел., покончили
жизнь самоубийством 6 чел., сгорело во время пожара 4 чел.1 Из 953 работников рудника
«Валькумей» в 1957 г. допустили нарушения трудовой дисциплины 407 чел., в том числе
36 коммунистов и комсомольцев. Бюро Магаданского обкома КПСС специально рассматривало состояние борьбы с пьянством и пропаганды здорового быта среди трудящихся
Тенькинского района, случай массовой пьянки на воскреснике на Иультинском горнорудном комбинате. В конце 1959 г. первый секретарь Магаданского обкома партии П. Я.
Афанасьев доложил о систематическом пьянстве многих рабочих и служащих на участке
«Топографический» (Среднеканский район), где четверо рабочих, в том числе один коммунист, пропьянствовав несколько дней, ради шутки начали подрывать друг друга аммоналом, пока не разрушили дом и не израсходовали всю имевшуюся у них взрывчатку2.
Данная проблема являлась актуальной в масштабах всей страны, и в целях предупреждения более серьезных последствий ЦК КПСС и СМ СССР приняли постановление
от 15 декабря 1958 г. № 1365 «Об усилении борьбы с пьянством и о наведении порядка в
торговле крепкими спиртными напитками». На местах реализацию данного постановления отслеживали партийные органы, жесткой критике зачастую подвергались торговые
организации, увеличивавшие продажу спиртных напитков с целью выполнения плана товарооборота. Так, по информации парторганов, при среднедушевом потреблении водки по
РСФСР в 8,1 литра в год в Магаданской области и на Чукотке в 1959 г. было продано водки по 15 литров на человека, то есть в 1,85 раза больше3. За пьянство на работе или прогулы следовали санкции: лишение премий, выговоры, увольнение. Однако во многих случаях руководители предприятий при нехватке работников или высококвалифицированных
специалистов обходились с нарушителями трудовой дисциплины достаточно мягко. Партийные и общественные организации вели пропаганду здорового образа жизни, активно
развивалось спортивно-массовое движение, принимавшиеся меры давали определенный
положительный эффект, но проблема оставалась.
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Закрепляемость работников приисковых районов серьезно сдерживалась хронической нехваткой благоустроенного жилья. Темпы ввода в эксплуатацию жилищнобытовых объектов значительно отставали от темпов развития горных работ. По более
поздней оценке руководителя объединения Северовостокзолото В. П. Березина, ввод в
эксплуатацию жилплощади за период 1959–1966 гг. не только не увеличился, но даже
уменьшился1. Если в 1959 г. за счет государственных капиталовложений в эксплуатацию
было введено 38,3 тыс. м2 жилплощади, то в 1966 г. этот показатель уменьшился до 27,2
тыс. м2. Капиталовложения в жилищное строительство снизились с 12,6 млн руб. в 1959 г.
до 12,4 млн в 1966 г. (в приведенных ценах 1961 г.)2.
На начало 1959 г. вся эксплуатировавшаяся жилплощадь Горного управления составляла 226,1 тыс. м2, в том числе жилая площадь квартир – 180,3 тыс., жилплощадь общежитий коечного типа – 45,8 тыс. м2. В квартирах проживало 34359 чел., в общежитиях –
8352 чел., то есть на одного проживавшего в квартирах приходилось 5,25 м2, в общежитиях – 5,5 м2. Электрическим освещением была оборудована вся жилая площадь, центральным отоплением – 51,4% жилья, водопроводом – 5%, канализацией – 4,36%, горячее водоснабжение отсутствовало3. Протяженность водопроводной сети составляла 3 км, протяженность уличной канализационной сети – 2 км, протяженность тепловых сетей – 84 км. В
населенных пунктах Горного управления насчитывалось 79 бань с единовременной вместимостью по числу мест в раздевальной на 2167 чел., за год ими было обслужено 9 тыс.
посетителей; имелось 9 прачечных, через которые было пропущено 175 т белья, в том
числе 9 т от населения. Приведенные данные особенно показательны, так как относятся,
прежде всего, к приисковым районам, без учета благоустроенного жилья в г. Магадане.
В 1960 г. совнархозы Дальнего Востока ввели в эксплуатацию 497 тыс. м2 жилья
при 113,9 млн руб. капвложений4. Удельный вес Магаданского совнархоза по капвложениям составил 13,4%, по вводу жилья – 9,4%. Стоимость 1 м2 жилья в Хабаровском сов-

1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 329. Л. 64.
В результате на горных предприятиях Колымы и Чукотки сохранился острый недостаток жилья, помещений культурного и бытового назначения. В 1966 г. в горнодобывающем комплексе и смежных отраслях (в
рамках объединения Северовостокзолото) 90 тыс. м2 жилья (или 14,5%) составляли старые бараки, палатки
и другие временные постройки, подлежавшие сносу. В этих совершенно неприспособленных помещениях
проживало 17,3 тыс. чел., которые нуждались в скорейшем переселении. На многих предприятиях на одного
проживавшего приходилось менее 3 м2 жилплощади, то есть в два раза меньше санитарной нормы.
3
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проживало 42,7 тыс. чел., что соответствовало 18% общей численности населения Колымы и Чукотки согласно данным Всесоюзной переписи, проведенной в этом году (Всесоюзная перепись населения 1959 г.
Численность наличного населения городов и других поселений, районов, районных центров и крупных
сельских населенных мест на 15 января 1959 года по республикам, краям и областям РСФСР [Электронный
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нархозе составила 187,4 руб., в Магаданском – 338,9 руб., или в 1,8 раза больше, но в Сахалинском совнархозе был достаточно близкий показатель – 316,45 руб. за 1 м2.
В соседней Якутии проблемы в социальной сфере оказались идентичными. Прежде
всего общей являлась большая текучесть кадров. Так, в трест Якутзолото в 1961 г. прибыло 1413 работника, а уволилось – 1354 чел., в 1962 г. прибыло 1586 чел., уволилось 1426
чел., в 1963 г. прибыло 1565 чел., уволилось 1359 чел.1 Сходными были и причины высокой текучести: нехватка жилья, бытовая неустроенность, недостаточные льготы. Общая жилая площадь по всем предприятиям Якутзолото на 1 января 1964 г. составила 44,8 тыс. м2, в
том числе за предшествовавшие три года было введено 9,3 тыс. м2 новой жилплощади,
или 20,8% к имевшейся. Из вновь введенного жилья 42% приходилось на строившийся
Нижне-Куранахский горно-обогатительный комбинат, но оно в основном было занято
строителями, а не горняками. Почти 80% жилплощади треста возводилось в 1930-е гг., и
через тридцать лет она пришла в аварийное состояние, беспрерывно требовался капитальный и текущий ремонт. Средняя обеспеченность жилплощадью одного проживавшего составляла 5,7 м2, что было весьма близким к колымским показателям. При этом 97% жилплощади Якутзолото не имело коммунальных удобств.
Наряду с нехваткой жилья вследствие реализовывавшейся в предшествующие десятилетия модели проблемное положение сложилось и с бытовым обслуживанием населения приисковых районов. К началу 1959 г. в Магаданском совнархозе насчитывалось
только 47 пошивочных и сапожных мастерских, в которых работало 118 мастеров, из них
в приисковых районах функционировало 17 мастерских (36,2% от общего количества) и
работало 26 мастеров (или 22%). Кроме этого, в совнархозе имелось 37 парикмахерских, в
которых работало 45 мастеров, из них в приисковых районах – 17 парикмахерских (46%) и
18 мастеров (40%)2. На семи горных предприятиях из 22 не было ни одного объекта бытового обслуживания, на трех рудниках имелись мастерские, но отсутствовали парикмахерские, на одном прииске имелась парикмахерская, но не было мастерских. Только десять
предприятий могли предоставить своим работникам указанные виды бытовых услуг, и четыре из них следует охарактеризовать как сравнительно хорошо насыщенные, имевшие по
два-три соответствующих объекта.
Прииски и рудники Магаданского совнархоза насчитывали в конце 1950-х гг. от
500 до 1000 и более работников, с членами их семей число нуждавшихся в соответствующих бытовых услугах увеличивалось, по меньшей мере, в два-три раза. Острота проблемы
в некоторой степени сглаживалась тем, что в районных центрах Магаданской области со1
2
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циальная инфраструктура была более развита, однако они отстояли от большинства приисков и участков на многие десятки километров, и посетить их удавалось только в свободное от основной работы время. Неудовлетворительным оставалось бытовое обслуживание горняков на Чукотке. СМ СССР, ЦК КПСС и республиканские органы регулярно
предписывали активизировать надлежащую работу, партийные органы на местах отслеживали ее выполнение, и, действительно, в последующие годы ситуация значительно
улучшилась1.
В развитии торговой сети, медицинских и школьных учреждений в совнархозовский период удалось добиться дальнейших успехов, при этом необходимо отметить активную деятельность областной партийной организации. По информации первого секретаря Магаданского обкома КПСС, только за 1959–1961 гг. на Колыме и Чукотке было введено в эксплуатацию 63 магазина, 57 столовых, 18 тыс. м2 складских площадей, ледников
и овощехранилищ вместимостью 5 тыс. т. В системе здравоохранения заработало пять новых больниц, 10 фельдшерско-акушерских пунктов, санаторий в пос. Озерном, снизилась
заболеваемость и смертность населения, неуклонно росла рождаемость (наряду с этим высокой оставалась заболеваемость туберкулезом, желудочно-кишечными инфекциями, силикозом)2.
Дальнейший прогресс наблюдался и в развитии сети народного просвещения. За
1959–1961 гг. число учащихся на Колыме и Чукотке выросло с 24 до 33 тыс., 18 средних
школ были реорганизованы в одиннадцатилетние средние школы с производственным
обучением3. Осенью 1961 г. открылся педагогический институт в г. Магадане4. В целом
качественное среднее образование для детей, а также возможность для молодежи получить высшее педагогическое образование являлись важным фактором закрепления трудоспособного населения в регионе, так как у родителей не оставалось причин покидать отдаленный регион, чтобы обеспечить своим детям достойное школьное образование.
Вместе с тем строительство новых дошкольных учреждений хронически отставало
от потребности в них. Хозяйственные руководители первостепенное значение придавали
выполнению производственного плана и промышленному строительству, затем в иерархии их приоритетов шло жилищное строительство, решению остальных задач, включая
детские сады, отводилось практически последнее место. Так, за девять месяцев 1961 г. годовой план Магаданского совнархоза по строительству детских садов за счет госбюджета
1
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был выполнен всего на 52% (строительно-монтажные работы), а из 500 мест, подлежавших вводу в течение этого года, ввели только 110 (или 22%)1. За счет средств соцстраха
план строительства детсадов был выполнен на 79%, введено 200 мест. Чаун-Чукотское
управление второй год срывало ввод детских садов в Певеке, руководители приисков
«Штурмовой» и «Пятилетка», Ягоднинского стройуправления, двух совхозов, несмотря на
неоднократные обещания, так и не закончили строительство детских дошкольных учреждений, имевших большой процент готовности. Несмотря на крайне тяжелое положение с
детсадами, на Иультинском комбинате и в Билибинском управлении не использовались
уже выделенные капвложения.
Таким образом, в совнархозовский период регион вышел на более высокий уровень
модернизационного развития. Кадровый ресурс горного производства составляли вольнонаемные работники, прошедшие обучение по профессии, регулярно повышавшие свою
квалификацию, овладевавшие новой техникой и технологиями. В оловянно-вольфрамовом
секторе после индустриализационного перехода (1957–1960 гг.) были механизированы все
основные процессы на подземных горных работах. В итоге к середине 1960-х гг. оловянно-вольфрамовая промышленность по степени механизации труда уже не уступала золотодобывающей. Горнодобывающий комплекс Северо-Востока достиг стадии развитой индустриализации, что оказало предопределяющее влияние на промышленное развитие региона в целом. В 1965 г. на добыче золота и олова в Магаданской области и на Чукотке
работало 1352 бульдозера (в основном отечественные С–80 и С–100), 78 колесных скреперов, 59 экскаваторов, 18 драг. Определенная доля ручного труда сохранилась только на
вспомогательных работах: различных видах ремонтных работ, монтаже оборудования и
некоторые другие.
Горнодобывающий комплекс успешно преодолел кризис 1953–1956 гг. и с 1957 г.
обеспечил ежегодный прирост добычи золота, а в последующие годы и других металлов.
Особенно бурное развитие получила золотодобыча на Чукотке, где в 1959–1965 гг. заработало восемь новых приисков, сформировалась крупная золотодобывающая промышленность. В течение 1957–1965 гг. на Северо-Востоке было добыто 418,21 т золота, в том
числе в Магаданской области (Колыма) 327,74 т (78,4%) и на Чукотке – 90,47 т (21,6%).
Сотни тонн валютного металла стали весомым вкладом в стабилизацию социальноэкономического положения в стране на фоне продовольственного кризиса, так как золото
направлялось на масштабные закупки продовольствия за границей. По официальному
курсу тех лет золото Колымы и Чукотки, добытое в течение 1957–1965 гг., было эквивалентно 470,5 млн долл., или 17,1 млрд долл. по курсу на начало 2014 г. (Приложение Г).
1
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В совнархозовский период активное развитие получила старательская золотодобыча, однако на Чукотку деятельность артелей не распространялась из-за высокого среднего
содержания металла в россыпях. Положительно на развитии золотодобычи отразилось
восстановление деятельности территориально-отраслевых управлений – фактически совнархоз вернулся к организационной схеме, выработанной Дальстроем. Позитивные тенденции – многочисленные открытия золота на Чукотке, энтузиазм обновления, высококвалифицированные управленцы, внедрение новаций – усиливали друг друга, делали работу всего горнодобывающего комплекса региона более эффективной
С вводом в эксплуатацию крупного Иультинского оловянно-вольфрамового комбината существенно увеличилась добыча олова и вольфрама. За 1957–1965 гг. на СевероВостоке было добыто 23,69 тыс. т олова в концентрате, в том числе 18,62 тыс. т рудного
(77,3%) и 5,07 тыс. т россыпного (22,7%). Основное количество олова добывалось на Чукотке, удельный вес Колымы последовательно снижался. За этот же период из недр было
извлечено 11,61 тыс. т вольфрама в концентрате – этот металл добывался только на Чукотке.
В 1963–1965 гг. на основе слияния Магаданского и Якутского совнархозов образовался единый Северо-Восточный совнархоз. Все его территориальные подразделения
(Якутия, Колыма, Чукотка) развивались весьма динамично, росли все важные промышленные показатели. За 1963–1965 гг. Северо-Восточный совнархоз добыл 236 т золота,
11,7 млн карат алмазов, почти 20 тыс. т олова в концентрате и 5,8 тыс. т трехокиси вольфрама в промпродукте. Производство валовой продукции составило почти 1,1 млрд руб.1
Вместе с тем очевидно, что управление промышленными предприятиями Якутии из г. Магадана усложняло этот процесс. Основные проблемы в работе горнодобывающих предприятий Якутии и Магаданской области оказались одинаковыми: производственный
травматизм, простои техники, хищения золота, текучесть кадров, нехватка жилья и так
далее.
Колоссальная работа в совнархозовский период проводилась по внедрению новой
техники и технологий, при этом практически не использовались зарубежные образцы. Наряду с техникой и оборудованием, доставлявшимися из центральных районов страны
(бульдозеры, экскаваторы, перфораторы, оборудование обогатительных фабрик), широкое
распространение получили региональные новации: линия скрубберных и гидроэлеваторных приборов, электронные самородкоуловители, отсадочные машины, комплекс оборудования для гидроигловой оттайки дражных полигонов, буровые станки. Широко применялось дистанционное управление промывочными приборами, внедрялась автоматизация
1
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технологических процессов на драгах и обогатительных фабриках. В этот период осуществлялся интенсивный обмен опытом ведения золотодобычи в Якутии и в Магаданской
области. Существенную поддержку золото- и оловодобывающим предприятиям оказывали ученые: на всех рудниках и приисках работали сотрудники ВНИИ–1, позитивным оказался опыт организации научно-производственной площадки на прииске «Экспериментальный».
В горнопромышленном комплексе региона сохранились хронические и острые
проблемы, связанные с высоким уровнем травматизма и профзаболеваемости, текучестью
кадров, потерями металла при промывке, медленным внедрением скоростных методов
проходки горных выработок, слабым развитием маркшейдерской службы, хищениями золота, нехваткой жилья и так далее, актуализировалась проблема пьянства и алкоголизма.
Горные предприятия продолжали негативно воздействовать на экологию Северо-Востока.
Вследствие большой текучести кадров горняков ежегодно приходилось обучать
многие тысячи новых рабочих. Однако через несколько лет (обычно по истечении трехлетнего срока трудового договора) они могли поменять место работы, уехать из региона, и
этим правом пользовались многие работники. Закреплению кадров препятствовала нехватка жилья, детских садов, объектов бытового обслуживания. Женатые мужчины длительное время не могли вызвать к себе свои семьи. В сочетании с суровым климатом трудящиеся предпочитали подыскать более комфортные условия для своей жизнедеятельности в других регионах. Во второй половине 1950-х гг. заработная плата новых работников
была относительно невысокой, чтобы получить значимую прибавку к зарплате через северные надбавки, требовалось проработать в течение трех-пяти лет, к тому же в 1960 г.
северные льготы были существенно урезаны. Вместе с тем усилиями центральных органов власти к середине 1960-х гг. заработная плата в отраслях промышленности СевероВостока существенно возросла.
В апреле 1965 г. представитель Совета по изучению производительных сил при
Госплане СССР Б. Ф. Шапалин представил партийным и хозяйственным руководителям
Магаданской области доклад «О недостатках в хозяйственном развитии и путях повышения эффективности освоения Севера СССР»1. Лейтмотив доклада заключался в повышении роли и значения природных ресурсов Севера для дальнейшего развития народного
хозяйства страны. Среди основных рекомендаций были всемерное снижение затрат живого труда на производстве и в строительстве, пересмотр закона 1960 г. о северных льготах в
сторону их расширения, необходимость первоочередного обеспечения северных районов
новейшей техникой, резкое сокращение сроков строительства, расширение объемов ис1

ГАМО. Ф. П-21. Оп. 5. Д. 392. Л. 2–83.
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следований в соответствии с потребностями развития Севера, обеспечение взаимного информирования о проводившихся работах. В целом доклад был одобрен и поддержан региональными руководителями. При этом очевидно, что Северо-Востоку вновь отводилась
роль сырьевого придатка. Необходимость более сбалансированного развития, без чрезмерного перекоса в сторону горнопромышленного комплекса, вновь не рассматривалась.
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ГЛАВА 4. ГОРНОПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВОЕНИЕ СЕВЕРО-ВОСТОКА В
ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ СЕВЕРОВОСТОКЗОЛОТО
4.1 Организационные преобразования в горнопромышленном комплексе
региона в 1965–1991 гг.
В конце 1965 г. в СССР отказались от системы совнархозов, и в последующий период партийно-государственное руководство страны реализовывало курс на восстановление жестко централизованной экономики, возобновили свою работу упраздненные ранее
министерства и ведомства. Одновременно начались экономические реформы, связанные с
деятельностью Председателя СМ СССР А. Н. Косыгина, расширившие самостоятельность
промышленных предприятий1. В процесс преобразований был вовлечен и Северо-Восток
России – регион, который в границах современной Магаданской области и Чукотки оставался самым крупным поставщиком золота в стране. За 26 промывочных сезонов (1966–
1991 гг.) Северо-Восток поставил государству почти 1,7 тыс. т валютного металла. Золото
по-прежнему было необходимо для покупки за рубежом продовольствия, товаров народного потребления, техники и технологий и так далее.
Деятельность объединения Северовостокзолото представляла собой реализацию
третьей «специализированной» модели освоения региона. Наиболее существенными характеристиками ее являлись более глубокое сосредоточение на металлодобыче (развитие
прочих отраслей народного хозяйства региона курировалось другими организациями), социальная и экологическая ориентация, высокая индустриализация производственного сектора и внедрение информационных технологий, весомая роль импортной землеройной
техники на горных работах, возрастание значения старательского сектора на золото- и
оловодобыче.
В середине 1960-х – начале 1990-х гг. золотодобыча оставалась системообразующей отраслью народного хозяйства всего региона. Горнопромышленный комплекс, кроме
золотодобычи, включал в себя добычу олова, вольфрама, ртути и серебра. По отношению
к золоту добычу других металлов следует считать вспомогательным производством. Организация извлечения этих металлов во многом основывалась на кадровом и материальнотехническом потенциале золотодобывающих предприятий.
В целях восстановления централизации управления отраслью в октябре 1965 г. возобновило работу Министерство цветной металлургии СССР, в его структуре был воссоз1

В системе Министерства цветной металлургии данная реформа осуществлялась постепенно. Так, в Северовостокзолото в 1967–1968 гг. были переведены на новые условия работы с образованием различных фондов
предприятий, повышением заработной платы, эволюцией премиальной системы автотранспортные хозяйства, затем – объекты оловодобычи и только в 1969 г. – непосредственно золотодобывающие предприятия.
Подобная схема была реализована и в других золотодобывающих районах страны.
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дан профильный главк – Главное управление золотоплатиновой и алмазной промышленности (Главзолото). Для управления горнопромышленным комплексом Магаданской области и Чукотки в соответствии с приказом МЦМ от 25 ноября 1965 г. было образовано
объединение Северовостокзолото, действующее на основе хозяйственного расчета, с непосредственным подчинением Главзолото, а для управления добычей цветных металлов в
Якутии – объединение Якутзолото1. Объединению Северовостокзолото центр предписывал организовывать производственно-хозяйственную деятельность подведомственных
предприятий на основе хозрасчета для достижения наибольших результатов при наименьших затратах трудовых, материальных и финансовых ресурсов. Объединение возглавлял начальник (позднее – генеральный директор), назначавшийся министром цветной
металлургии СССР. Руководитель объединения организовывал всю работу объединения
на принципе единоначалия и нес полную ответственность за его деятельность2. Начальником объединения Северовостокзолото стал выдающийся организатор золотодобывающей
промышленности Валентин Платонович Березин, занимавший до этого должность первого
заместителя председателя Северо-Восточного совнархоза3.
Приказом по объединению от 24 декабря 1965 г. был объявлен перечень предприятий и организаций, входящих в Северовостокзолото4. На территории современной Магаданской области в составе трех районных горнопромышленных управлений действовало
22 золотодобывающих прииска и один рудник. Небольшое Омсукчанское рудоуправление
специализировалось на оловодобыче. На Чукотке в составе трех горнопромышленных
управлений функционировало девять золотодобывающих приисков, по одному оловодобывающему прииску и руднику, а также оловянно-вольфрамовый рудник «Иультин». Чаун-Чукотское и Восточно-Чукотское управления характеризовались полиспециализацией
– одновременно вели добычу и золота, и олова. Сусуманское, Ягоднинское, Тенькинское,
Билибинское управления специализировались на добыче золота (таблица 4.1).

1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1. Л. 91. Необходимо отметить, что и К. Б. Николаев, и авторы раздела о СевероВостоке в коллективном труде «Золото России» указывали, что Северовостокзолото было образовано в декабре 1965 г. Однако соответствующий приказ МЦМ СССР, как видно, датирован 25 ноября 1965 г. Статус
объединений кроме Северовостокзолото и Якутзолото получило Узбекзолото, остальные подразделения
Главзолото функционировали в организационно-правовом статусе трестов: Лензолото, Якуталмаз, Амурзолото, Приморзолото, Забайкалзолото, Красноярскзолото, Запсибзолото, Уралзолото, Уралалмаз (ГАМО. Ф.
Р-264. Оп. 1. Д. 9. Л. 2–3; РГАЭ. Ф. 386. Оп. 1. Д. 301. Л. 1–131; Д. 1915. Л. 1–45; Оп. 2. Д. 1010. Л. 1–105;
Д. 1018. Л. 1–36; Д. 1663. Л. 1–79).
2
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 5. Л. 172–191 («Временное положение об объединении Северовостокзолото»,
утвержденное приказом МЦМ СССР от 16 августа 1966 г. № 480).
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1. Л. 178. После руководящей работы в Северовостокзолото В. П. Березин был
переведен в Москву и в течение 1971–1975 гг. возглавлял Главзолото МЦМ СССР.
4
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 13. Л. 2–28.
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Таблица 4.1 – Организационная структура горнопромышленного комплекса объединения Северовостокзолото 1966–1991 гг.1
Подразделения
Горнопромышленные управления и
горно-обогатительные комбинаты
Золотодобывающие прииски
Золотодобывающие рудники
Золотоизвлекательные фабрики
Оловодобывающие прииски
Оловодобывающие рудники
Оловообогатительные фабрики
Оловянно-вольфрамовые рудники
Оловянно-вольфрамовые фабрики
Ртутедобывающие рудники
Серебродобывающие и золотосеребряные рудники
Подразделения
Горно-обогатительные комбинаты
Золотодобывающие прииски
Золотодобывающие рудники
Золотоизвлекательные фабрики
Оловодобывающие прииски
Оловодобывающие рудники
Оловообогатительные фабрики
Оловянно-вольфрамовые рудники
Оловянно-вольфрамовая фабрика
Серебродобывающие и золотосеребряные рудники

1

1966

1967

1968

1969

1970

1971

Годы
1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

7
33
1
1
1
1
2
1
1
1

7
33
1
1
1
1
2
1
1
1

9
31
1
1
1
1
2
1
1
1

10
31
1
1
1
1
2
1
1
1

10
29
1
1
1
1
2
1
1
1

9
29
1
1
1
1
2
1
1
1

9
29
1
1
1
1
2
1
1
1

9
30
1
1
1
1
2
1
1
0

9
31
1
1
1
1
2
1
1
0

9
31
1
1
1
1
2
1
1
0

9
31
1
1
1
1
2
1
1
0

12
28
1
1
1
1
2
1
1
0

13
29
1
2
1
1
2
1
1
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1979
13
29
1
2
1
1
2
1
1

1980
13
29
1
2
1
1
2
1
1

1981
13
28
1
2
1
1
2
1
1

1982
13
28
1
2
1
1
2
1
1

1983
13
28
1
2
1
1
2
1
1

1984
13
26
1
3
1
1
2
1
1

0
Годы
1985
13
25
1
3
1
1
2
1
1

1986
13
26
1
3
1
1
2
1
1

1987
13
26
1
3
1
1
2
1
1

1988
13
27
1
3
1
1
2
2
1

1989
13
26
1
3
1
1
2
2
1

1990
13
26
1
3
1
1
2
2
1

1991
13
23
1
3
1
1
2
2
1

1

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 13. Л. 2–28; Д. 1759. Л. 37–39; Д. 2995. Л. 6; Д. 3101. Л. 118–125; РГАЭ. Ф. 386. Оп. 4. Д. 4401. Л. 3; Оп. 5. Д. 969. Л. 3; Д. 2216. Л. 3; Д. 3477.
Л. 3; Д. 4737. Л. 4; Д. 5986. Л. 4; Д. 7016. Л. 3; Д. 8216. Л. 5.
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Горнопромышленные управления подчинялись непосредственного объединению
Северовостокзолото, являлись хозрасчетными, имели статус юридического лица, осуществляли руководство и контроль за производственной и финансово-хозяйственной деятельностью подведомственных предприятий, обеспечивая неуклонное развитие и совершенствование горнодобывающей промышленности в районе своей деятельности1. В целом организационная структура объединения в первые годы работы практически полностью копировала оргструктуру совнархозовского периода: центральный аппарат – горнопромышленные управления – прииски.
В объединении Северовостокзолото сохранилась интеграция горнодобывающего
комплекса и ряда вспомогательных отраслей, обеспечивавших его нормальное функционирование. Кроме горных предприятий, в состав Северовостокзолото вошли Управление
машиностроения с семью заводами, два предприятия лесной и деревообрабатывающей
промышленности, Управление автотранспорта с автобазами, Управление шоссейных дорог, Управление материально-технического снабжения, Управление рабочего снабжения,
штаб военизированной охраны первой категории, штаб военизированных горноспасательных частей, центральное конструкторское бюро, отдел технической информации с редакцией журнала «Колыма», центральная комплексная тематическая партия, контора по
приему и распределению рабочих кадров, две машиносчетные станции, Всесоюзный научно-исследовательский институт золота и редких металлов в г. Магадане (ВНИИ–1), государственный проектный институт по комплексному проектированию объектов промышленности и гражданского строительства «Дальстройпроект», Магаданский политехникум.
Первоначально входили, но в течение 1966 г. из структуры Северовостокзолото
были изъяты Энергетическое управление с подразделениями (вошло в состав Министерства энергетики и электрификации СССР), угледобывающие предприятия (подчинены
Министерству угольной промышленности СССР), Управление строительства (передано
Министерству строительства РСФСР) и сельскохозяйственные предприятия (переподчинены Управлению сельского хозяйства Магаданского облисполкома)2. Сложившаяся оргструктура и опыт дальнейшего развития позволяют охарактеризовать модель функциони1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 188. Л. 137–144.
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 54. Л. 131–132. В 1966 г. в системе Северовостокзолото были образованы
Управление пуско-наладочных работ и Геологическое управление, в 1967 г. – трест Монтажремстрой со
строительно-монтажными управлениями (в 1968 г. реорганизован в Управление строительства Магаданцветметстрой). Несомненно, что создание новых подразделений обусловливалось, прежде всего, потребностями дальнейшего развития горнодобывающего комплекса. С 1 января 1969 г. в составе Геологического
управления была учреждена Магаданская геофизическая партия, на которую возлагалось проведение опытно-методических, опытно-производственных работ, а также методическое руководство геофизической
службой на горных предприятиях. Фактически это означало создание регулярной геофизической службы в
горнопромышленном комплексе Северо-Востока.
2
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рования объединения Северовостокзолото в сравнении с моделями, реализованными
Дальстроем и Магаданским совнархозом, как специализированную.
Большую поддержку руководству объединения в принятии наиболее важных
управленческих решений оказывали коллегиальные, экспертные органы. В 1967 г. в Северовостокзолото был образован технико-экономический совет объединения1. Основными
задачами данного совещательного органа являлись: всемерное содействие осуществлению
научно обоснованной единой технической политики на предприятиях объединения, рассмотрение рекомендаций и предложений по основным направлениям развития науки и
техники, широкое использование в производстве новейших достижений отечественного и
зарубежного опыта. В дальнейшем технико-экономический совет работал на регулярной
основе, на его заседаниях обсуждались наиболее важные вопросы развития объединения.
Следует отметить, что в совнархозовский период существовал аналогичный по своим
функциям технико-экономический совет.
В соответствии с широко распространенной практикой советского периода в объединении Северовостокзолото действовала система номенклатур должностей руководящих
работников. По состоянию на август 1966 г. в номенклатуру Министерства цветной металлургии по объединению Северовостокзолото входило 18 должностей, в номенклатуру
Главзолото – 49. В частности, министерство назначало и смещало начальника объединения, главного инженера, главного бухгалтера, директоров институтов ВНИИ–1 и «Дальстройпроект», директоров горнопромышленных управлений, директора Магаданского политехникума.
В номенклатуру Главзолото входили начальники всех функциональных и отраслевых управлений (отделов) центрального аппарата Северовостокзолото, главные инженеры
горнопромышленных управлений, директор Омсукчанского рудоуправления, директора и
главные инженеры 20 приисков и трех рудников. В свою очередь, к основной номенклатуре объединения Северовостокзолото относилось 220, а к учетно-контрольной – 505
должностей2. Прежде всего, это были директора небольших приисков и их главные инженеры, на всех приисках и рудниках – заместители директоров, главные бухгалтеры, главные геологи и маркшейдеры, начальники отделов, заместители главных инженеров по
технике безопасности. Устанавливалось, что решения о назначении, перемещении и осво-

1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 185. Л. 216–224. В составе технико-экономического совета объединения Северовостокзолото функционировало восемь секций: горно-обогатительная; экономики и труда; геологическая;
капитального строительства и деревообрабатывающей промышленности; автодорожная; транспортная; машиностроения, электромеханической службы и автоматизации производственных процессов; торговли и
общественного питания. Первый состав президиума технико-экономического совета возглавил В. П. Березин, заместителем был назначен С. И. Шаповалов, ученым секретарем – З. И. Ойнац.
2
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 19. Л. 3–8.
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бождении от работы этих номенклатурных работников должны были приниматься начальником объединения. Подобная практика сохранилась до 1987–1988 гг., когда в связи с
процессами «Перестройки» в назначении руководителей своих предприятий стали принимать участие советы трудовых коллективов.
Одновременно в 1950–1980-х гг. в регионе функционировала система номенклатур
партийных органов, к которой относились и хозяйственные руководители. Назначение и
смещение работников с ответственных хозяйственных должностей требовали согласования с областным или районным комитетами КПСС. Например, на заседании бюро Магаданского обкома КПСС 27 декабря 1966 г. в своих должностях были утверждены директора приисков «Пятилетка», «Отрожный», «Ленинградский»1. Номенклатурная система
обеспечивала усиление вертикали власти, стабильность всех звеньев управленческого аппарата. Однако существенным изъяном для хозяйственного руководства становилась невозможность оперативных кадровых решений и применения дисциплинарных взысканий.
Так, начальник объединения не мог уволить (переместить) своим решением директоров
или главных инженеров горнопромышленных управлений без передачи соответствующих
материалов в Главзолото или министерство, в обком КПСС. Данная бюрократическая
процедура требовала значительных временных затрат, являлась психологически напряженной. Ситуация повторялась и на нижестоящем уровне – руководители горнопромышленных управлений не могли наложить дисциплинарные взыскания на формально подчиненных им директоров приисков без передачи материалов в объединение и райкомы
КПСС.
Дальнейшие успехи геологов способствовали открытию во второй половине 1960-х гг.
новых горнопромышленных предприятий. С 1 февраля 1966 г. в составе рудника «Валькумей» (Чаунский район) предписывалось организовать рудник «Пламенный» на правах
цеха, без самостоятельного баланса, в 1968 г. на нем началась добыча ртути. В течение
1966 г. на Чукотке были открыты и два новых золотодобывающих прииска2. С 1 января
1969 г. в составе Восточно-Чукотского управления (Иультинский район) предписывалось
образовать прииск «Ванкарем», переименованный впоследствии в «Восточный»3. Вместе
с тем в связи с уменьшением объема горных работ и добычи металла с 1 сентября 1968 г.

1

ГАМО. Ф. П-21. Оп. 5. Д. 404. Л. 171–230.
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 14. Л. 11–15; Д. 17. Л. 82–84; Д. 20. Л. 62, 252–254. С 1 октября 1966 г. на базе
одноименного участка был образован золотодобывающий прииск «Омолон», подчиненный Билибинскому
управлению (в 1968 г. «Омолон» переименовали в прииск им. М. С. Мандрикова в честь председателя первого ревкома Чукотки). Приказом от 31 октября 1966 г. в целях быстрейшего освоения россыпных месторождений в районе р. Рывеем на побережье Северного Ледовитого океана в составе Восточно-Чукотского
управления был организован прииск «Ленинградский».
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 330. Л. 2–4.
2
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ликвидировался прииск «Экспедиционный» (Билибинский район), он был реорганизован в
карьер, а затем – в горно-эксплуатационный участок1.
В традициях советской эпохи за значительные производственные успехи, отличившиеся организации и целые регионы награждались орденами. Так, бюро Магаданского
обкома КПСС и Магаданского облисполкома в августе 1967 г. просили ПВС СССР передать орден Трудового Красного Знамени, которым был награжден бывший Дальстрой, его
преемнику объединению Северовостокзолото2. Данное ходатайство поддерживалось внушительными трудовыми достижениями горняков Колымы и Чукотки. Действительно, с
декабря 1967 г. на бланках приказов объединения появилось официальное наименование:
«Ордена Трудового Красного Знамени объединение Северовостокзолото Главного управления золотоплатиновой и алмазной промышленности МЦМ СССР»3. В этом же 1967 г.
главным образом за перевыполнение планов золотодобычи в течение ряда лет Магаданская область была награждена орденом В. И. Ленина.
Важные изменения в оргструктуре горнопромышленного комплекса СевероВостока произошли в конце 1960-х гг. На базе прииска «Полярный» с 1 апреля 1968 г.
создавался Полярнинский горный комбинат, ставший вскоре одним из самых крупных по
добыче золота в регионе и в стране в целом. В подчинение ему передавались карьеры реорганизованного прииска «Полярный» и прииск «Ленинградский» без самостоятельного
баланса, отдел технического снабжения на мысе Шмидта4. Первоначально Полярнинский
комбинат находился в составе Восточно-Чукотского управления, однако уже в октябре
1968 г. он перешел в непосредственное подчинение центральному аппарату объединения.
Аналогичным образом в октябре 1968 г. на базе приисков «Среднекан» и «Семилетка»
возник Среднеканский горный комбинат, при этом «Среднекан» изымался из состава
Ягоднинского управления5. В ходе указанных структурных изменений прииски «Полярный» и «Среднекан» как самостоятельные подразделения ликвидировались. Первый опыт
организации и деятельности указанных комбинатов явился прологом к дальнейшим, более
глобальным преобразованиям.
Периодически в подразделениях Министерства цветной металлургии проводились
кампании по сокращению численности административно-управленческого и цехового
персонала и соответствующему уменьшению расходов на его содержание. В полной мере
данные мероприятия касались и Северо-Востока. Так, в октябре 1966 г. по Северовостокзолото необходимо было сократить в течение 1966 г. 156 чел. и в течение 1967 г. –
1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 328. Л. 114; Д. 494. Л. 58.
ГАМО. Ф. П-21. Оп. 5. Д. 421. Л. 230.
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 196. Л. 161–163.
4
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 325. Л. 181–182.
5
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 329. Л. 53–54.
2
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469 чел. В марте 1968 г. указаниями МЦМ и Главзолото в объединении предписывалось
произвести сокращение 285 чел. административно-управленческого и цехового персонала,
в том числе 178 чел. (62,5%) по горным управлениям1. Однако самое масштабное сокращение пришлось на 1969–1970 гг., когда Министерство обязало Северовостокзолото сократить в четвертом квартале 1969 г. 2 тыс. работников против их фактического наличия
на 1 сентября 1969 г. (в первую очередь сокращению подлежали люди пожилого возраста
и специалисты без профессионального образования – так называемые практики)2.
На местах сокращение кадров и реорганизация подразделений проводились одновременно, официально взаимосвязь данных процессов формулировалась как изменение
оргструктуры на основе передового управленческого опыта. Билибинское и Тенькинское
районные горнопромышленные управления в 1969 г. были реорганизованы соответственно в Билибинское и Тенькинское производственные горные управления с правами, определенными «Положением о социалистическом государственном производственном предприятии». При этом в Билибинском управлении требовалось сократить 216 работников
управленческого аппарата приисков и других подразделений, централизовать учет хозяйственных и кредитных операций подразделений, входящих в его состав, и закрыть их расчетные и другие счета в отделениях Госбанка и Стройбанка3. В Тенькинском управлении
сокращению подлежало 162 работника4. Из состава управления изымался рудник им.
Матросова и переводился в непосредственное ведение объединения Северовостокзолото5.
В продолжение указанных преобразований Чаун-Чукотское горнопромышленное
управление ликвидировалось, а на его базе создавался Певекский горнорудный комбинат
со специализацией на оловодобыче6. Два золотодобывающих прииска, находившиеся в
составе этого управления, переподчинялись непосредственно объединению. Одновременно с этим сокращению подлежали 223 административно-управленческих работника бывшего Чаун-Чукотского управления. В 1969 г. оловянно-вольфрамовый рудник «Иультин»
был реорганизован в Иультинский горнорудный комбинат.
1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 20. Л. 123–124; Д. 332. Л. 197–198. В августе 1966 г. были утверждены типовые
штаты горных предприятий. При этом устанавливалось, что они определяют максимальную численность
общезаводского и цехового персонала. В тех случаях, когда в соответствующих подразделениях содержалась меньшая численность персонала, предписывалось сохранить ее на прежнем уровне. В данном случае
приведение штатного расписания к соответствующей норме также являлось формой сокращения персонала.
2
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 489. Л. 270–271.
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 502. Л. 64–66.
4
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 502. Л. 100–102.
5
Данное решение, очевидно, объяснялось тем, что рудник им. Матросова являлся единственным предприятием Магаданской области по добыче рудного золота. Его работа не отличалась стабильностью, часто план
по добыче металла, отбойке и обработке руды, другим важным показателям не выполнялся. В 1970-е гг. была проведена техническая реконструкции рудника и обогатительной фабрики, однако рудник по-прежнему
испытывал трудности в работе. В целом подчинение рудника им. Матросова непосредственно объединению
не вывело это предприятие на новый, более высокий уровень.
6
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 498. Л. 12; Д. 502. Л. 122–124.
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Анализ показывает, что в объединении Северовостокзолото не было перенасыщенности квалифицированными управленческими кадрами, на их доставку в регион ежегодно
тратились значительные средства. Руководители на местах, выполняя указание о масштабном сокращении персонала и руководствуясь необходимостью выполнения планов
добычи, увольняли прежде всего работников обогатительной и маркшейдерской служб,
нормирования, эксплуатационного опробования, что вскоре привело к весьма негативным
последствиям1. В ходе реорганизации установленные сверху лимиты численности промышленно-производственного персонала оказались для горных предприятий региона явно
недостаточными. Впоследствии долгие годы горные подразделения Северовостокзолото
вынуждены

были

содержать

так

называемый

сверхплановый

промышленно-

производственный персонал, за что руководители разных уровней подвергались критике,
получали дисциплинарные взыскания2.
В 1970 г. организационные преобразования продолжились, – производственные
горные управления были реорганизованы в горно-обогатительные комбинаты (ГОКи).
Прииски входили в комбинаты на правах цехов без самостоятельных балансов. Билибинское, Тенькинское, Ягоднинское, Сусуманское управления переименовывались в горнообогатительные комбинаты. Омсукчанское рудоуправление – в Омсукчанский горнорудный комбинат. Из состава Сусуманского ГОКа изымался прииск «Экспериментальный» и
передавался в непосредственное ведение объединения3. Данный прииск одновременно являлся и научно-экспериментальной площадкой горной промышленности Северо-Востока,
функционировал в тесном взаимодействии с институтом ВНИИ–1. Ранее Сусуманское
управление часто критиковалось со стороны объединения за отставание на «Экспериментальном» от плана испытаний и доводки новых образцов горной техники и технологий.
Как показала практика, решение о подчинении прииска непосредственно объединению
оказалось вполне оправданным. Сам проект прииска как экспериментальной площадки

1

Например, в 1974 г руководство Северовостокзолото вынуждено было констатировать, что несмотря на
принимавшиеся меры, по данным оперативного опробования потери металла против предыдущего года несколько возросли. Главной причиной явилась невозможность организовать тщательный технологический
контроль за работой почти тысячи одновременно действовавших промустановок при крайне недостаточном
числе работников обогатительной службы. В 1974 г. по сравнению с 1969 г. штаты обогатителей уменьшились на 40%, в то время как количество промустановок и объемы работ возросли в полтора раза (ГАМО. Ф.
Р-264. Оп. 1. Д. 1353. Л. 17).
2
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2802. Л. 54–55. С 1987 г. СМ СССР отменил для объединений, предприятий и
организаций промышленности утверждение лимитов численности работников аппарата управления, а также
предельные ассигнования на содержание работников аппарата управления, ввел нормативное планирование
фонда заработной платы руководящих, инженерно-технических работников и служащих. Руководители получили право самостоятельно устанавливать штатное расписание руководящих, инженерно-технических
работников и служащих, исходя из фонда заработной платы.
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 652. Л. 24–25; Д. 657. Л. 59–60, 68–70, 111–114.
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являлся новаторским, имел большое значение для повышения эффективности горных работ на Северо-Востоке и в других золотодобывающих регионах1.
Восточно-Чукотское управление было реорганизовано в Восточно-Чукотский ГОК.
При этом Иультинский горнорудный комбинат выводился из состава ВосточноЧукотского управления и становился самостоятельной структурной единицей с подчинением ему золотодобывающего прииска «Восточный». Восточно-Чукотский ГОК просуществовал немногим более одного года и в 1971 г. был ликвидирован2. При этом золотодобывающий прииск «Отрожный», находившийся в его ведении, переподчинялся непосредственно объединению Северовостокзолото, что, очевидно, объяснялось его расположением в отдаленной, труднодоступной местности Анадырьского района Чукотки. В продолжение

преобразований

горнорудные

комбинаты

переименовывались

в

горно-

обогатительные комбинаты3. В целях сокращения административно-управленческих расходов в 1970 г. были ликвидированы рудник «Валькумей», прииски им. Билибина и «Курчатовский», а руководство горными работами и цехами этих подразделений возлагалось
на аппараты Певекского, Билибинского и Тенькинского комбинатов соответственно, однако через некоторое время объединению пришлось скорректировать эти меры4.
В течение июня–сентября 1970 г. были утверждены уставы горно-обогатительных
комбинатов Северовостокзолото5. Комбинаты создавались приказами по объединению
Северовостокзолото, являлись самостоятельными хозрасчетными предприятиями, имевшими закрепленные за ними основные и оборотные средства, самостоятельный баланс,
расчетные и другие счета в учреждениях Госбанка и Стройбанка СССР и пользовались
правами, определенными «Положением о социалистическом государственном производственном предприятии». В уставах прописывалась оргструктура комбинатов, все подчиненные им предприятия находились на внутрихозяйственном расчете, но собственных
расчетных счетов не имели и осуществляли свою деятельность в соответствии с положениями о них, утвержденными директором комбината. В состав подчиненных комбинатам
приисков входили горно-эксплутационные и геологоразведочные участки, участки старательских работ, вспомогательные и подсобные цеха и службы. Комбинат осуществлял
оперативный, бухгалтерский и статистический учет, составлял отчетность, имел права

1

Потемкин С. В. Как был создан прииск «Экспериментальный» // Золото России. М. : ОАО «Экос», 2002.
С. 609–610.
2
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 833. Л. 202–203.
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 658. Л. 218.
4
Формально, на основе соответствующих приказов объединения Северовостокзолото, прииск «Курчатовский» был воссоздан в 1973 г., прииск им. Билибина – в 1974 г., а рудник «Валькумей» в годовых отчетах о
деятельности Северовостокзолото все время продолжал учитываться как самостоятельное подразделение
(ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1142. Л. 84–85; Д. 1302. Л. 240–241).
5
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 660. Л. 7–13, 14–19; Д. 661. Л. 57–110; Д. 662. Л. 5–16, 148–155.
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юридического лица. Организационная структура создававшихся горно-обогатительных
комбинатов копировала структуру действовавших ранее горнопромышленных управлений1.
Права и обязанности приисков, подчиненных комбинатам, регулировались «Временным положением», утвержденным 3 февраля 1970 г.2 За прииском закреплялось и находилось в его оперативном управлении государственное имущество. Другим производственным подразделениям имущество могло передаваться только с разрешения комбината.
Прииск, используя закрепленное за ним имущество, осуществлял силами своего коллектива производственно-хозяйственную деятельность в соответствии с утвержденными ему
плановыми заданиями, на основе низового хозяйственного расчета. Как и ранее, участкам,
цехам и другим подразделениям доводились количественные и качественные показатели,
обеспечивавшие выполнение установленных прииску плановых заданий с наибольшей
экономической эффективностью.
Кроме задач по организации государственной добычи металлов, геологоразведочных, строительных и ремонтных работ, за прииском сохранялась обязанность юридического оформления старательских артелей, заключение с ними хозяйственных договоров и
контроль их хозяйственно-финансовой деятельности по доверенности комбината. На каждом прииске велся бухгалтерский и оперативный учет в соответствии с действовавшими
положениями и инструкциями объединения. Централизованная бухгалтерия комбината на
основе данных приисков составляла сводный бухгалтерский отчет. Прииск имел право
премировать своих рабочих, инженерно-технических работников и служащих в соответствии с Положением о премировании, утвержденным комбинатом. Аппарат прииска премировался комбинатом. Прииск мог ходатайствовать перед комбинатом об установлении высококвалифицированным мастерам и другим инженерно-техническим работникам надбавки к заработной плате в размере до 30% должностного оклада.
Прииск совместно с приисковым комитетом профсоюза распределял закрепленную
за ним жилую площадь в домах и общежитиях, а также места в детских учреждениях.
Приисковые фонды социально-культурных мероприятий и жилищного строительства, ма1

Например, аппарат управления Ягоднинского ГОКа включал в себя руководство (директор, главный инженер, заместитель директора, заместитель главного инженера по технике безопасности с обслуживавшим их
персоналом), производственно-технический отдел, службу главного геолога, службу главного маркшейдера,
службу главного механика и энергетика, отдел старательской добычи, плановый отдел, отдел организации
труда и заработной платы, диспетчерскую службу, финансовый отдел, отдел кадров, отдел снабжения и
транспорта, отдел капитального строительства, централизованную бухгалтерию. В подчинении Ягоднинского ГОКа находились шесть приисков, машиносчетная станция, учебный комбинат, проектно-сметный отдел,
лаборатория по научной организации труда (все подразделения без самостоятельных балансов). Оргструктура Ягоднинского ГОКа была полностью идентична оргструктуре предшествовавшего ему Ягоднинского
районного горнопромышленного управления.
2
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 665. Л. 165–177.
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териального поощрения, развития производства формировались по результатам работы
комбината в целом. Фонд развития производства между приисками не распределялся.
Часть фонда социально-культурных мероприятий, направленных на улучшение культурно-бытового и медицинского обслуживания работников, комбинат передавал в распоряжение прииска. Средства из фондов прииск мог расходовать только по согласованию с
приисковым комитетом профсоюза. Прииск имел право вносить предложения по использованию средств фонда социально-культурных мероприятий и фонда развития производства комбината.
Процесс оптимизации оргструктуры и сокращения управленческого аппарата в Северовостокзолото кроме горнопромышленного комплекса затронул и вспомогательные
отрасли. Так, в феврале–марте 1970 г. три бывших ранее самостоятельными завода – Магаданский механический, Марчеканский механический и Магаданский завод топливной
аппаратуры – были объединены в один Магаданский ремонтно-механический завод1. Центральное конструкторское бюро Северовостокзолото было передано в состав ВНИИ–1 с
закрытием расчетного счета и ликвидацией самостоятельного баланса2. Указанные мероприятия также сопровождались соответствующим сокращением управленческого аппарата.
Структурная реорганизация, проведенная в конце 1960-х гг., охватила все золотодобывающие регионы России3. В системе Главзолото золотодобывающие тресты были
преобразованы в комбинаты и именовались в дальнейшем комбинат Запсибзолото, комбинат Уралзолото и так далее. На основании приказа МЦМ СССР от 12 марта 1969 г. №
86 Северовостокзолото было выведено из состава Главзолото и подчинено непосредственно министерству. При этом остальные золотодобывающие подразделения страны оставались в ведении Главзолото. Статус объединения Северовостокзолото был повышен до
союзного производственного объединения4. Цель данного мероприятия, по всей очевидности, предопределялась стратегической ролью Северовостокзолото для страны как самого крупного поставщика валютного металла. Определенный положительный эффект для
Северовостокзолото заключался в улучшении материально-технического снабжения, выделении дополнительных ассигнований.
Изменение статуса повлекло за собой издание нового «Положения о союзном производственном объединении Северовостокзолото» (1969 г.). Объединение стал возглавлять генеральный директор – эта руководящая должность была сохранена за В. П. Берези1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 657. Л. 92–93; Д. 658. Л. 118.
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 657. Л. 90–91.
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 654. Л. 21–31.
4
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 488. Л. 106–107.
2
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ным. Под председательством генерального директора образовывался совет директоров
объединения, по официальной формулировке: «в целях дальнейшего развития демократических начал в управлении производством, а также с целью улучшения координации деятельности объединения и входящих в него подразделений по наиболее важным производственным и экономическим вопросам»1. Совет директоров функционировал на правах совещательного органа, и генеральный директор управлял деятельностью объединения на
основе единоначалия. В этот орган входили директора горных комбинатов, крупных приисков, начальники функциональных и отраслевых управлений. При этом очевидна специфичность продекларированных демократических начал в работе совета. Члены совета являлись подчиненными генеральному директору должностными лицами, и, следовательно,
его позиция являлась в высокой степени определяющей при принятии управленческих
решений. Генеральный директор назначался вышестоящими инстанциями, а не выбирался
советом директоров.
В 1960–1970-е гг. сохранялась практика персонального кураторства деятельности
золотодобывающих подразделений страны со стороны центра. От Министерства цветной
металлургии Северовостокзолото курировал заместитель министра Н. Н. Чепеленко, от
Главзолото – главный инженер главка А. В. Лобов. Периодически кураторы лично посещали Магаданскую область. Так, Н. Н. Чепеленко приезжал в Северовостокзолото по
меньшей мере в 1971, 1973 и 1974 гг.2 При угрозе срыва плана добычи золота, для изуче-

1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 497. Л. 225–228. Основными задачами совета директоров являлись: привлечение работников предприятий и организаций, входящих в состав объединения, к активному участию в рассмотрении важнейших вопросов, связанных с его деятельностью, обеспечение на предприятиях объединения высоких темпов развития производства и повышение его эффективности, наилучшее использование
производственных фондов, дальнейшее совершенствование планирования производственно-хозяйственной
деятельности, максимальное использование во всех звеньях управления экономических методов хозяйствования, усиление материальной заинтересованности объединения, предприятий и их коллективов в повышении эффективности производства. Совет директоров рассматривал проекты перспективных и текущих планов производства, геологоразведки и строительства; вопросы создания новых и реконструкции действовавших предприятий; распределение фонда развития производства; мероприятия по совершенствованию
управления производством; вопросы использования и кооперирования средств фонда социальнокультурных мероприятий и жилищного строительства; вопросы более эффективного использования производственных мощностей, основных фондов и оборотных средств; состояние и итоги хозяйственной деятельности объединения в целом, его предприятий и организаций, а также выполнение отдельных важнейших
заданий; вопросы образования и использования материально-технических и финансовых резервов (фондов)
объединения; мероприятия по улучшению научно-исследовательских работ на предприятиях объединения,
повышению их эффективности. Заседания совета созывались генеральным директором объединения в соответствии с утвержденным планом один раз в квартал. В необходимых случаях могло быть созвано внеочередное заседание. По рассматриваемым вопросам совет директоров принимал соответствующие решения,
которые проводились в жизнь приказами генерального директора объединения. Решение считалось принятым, если за него проголосовало большинство членов совета, при условии присутствия на заседании не менее двух третей состава совета. При наличии разногласий между советом и генеральным директором последний реализовывал свое решение, докладывая о возникших разногласиях в министерство. Члены совета,
в свою очередь, по этим вопросам могли сообщить свое мнение в вышестоящую организацию.
2
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 823. Л. 304–305; Д. 1136. Л. 89–92; Д. 1452. Л. 89–90.
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ния причин тяжелого положения с охраной труда и в других важных случаях от МЦМ или
Главзолото в объединение командировались бригады уполномоченных специалистов.
Накануне очередного этапа организационных преобразований Северовостокзолото
в 1974 г. было возвращено в подчинение Главзолото. Вскоре главк был упразднен, и в начале 1976 г. к выполнению обязанностей по развитию отрасли приступило объединение
Союззолото (Всесоюзное объединение золотодобывающей промышленности МЦМ)1.
За Северовостокзолотом, после передачи его в Главзолото, некоторое время сохранялся статус союзного производственного объединения, однако в начале 1977 г. оно
было реорганизовано в Северовосточное производственное золотодобывающее объединение (Северовостокзолото), то есть его союзный статус упразднялся2. В связи с происшедшей реорганизацией по указанию МЦМ СССР вместо ранее существовавшего совета директоров объединения был образован совет Северовосточного производственного золотодобывающего объединения3. На совет объединения возлагались точно такие же задачи,
что и на бывший совет директоров, сохранялась периодичность работы – один раз в квартал, в случае конфликта, как и ранее, полагалось выполнять решение генерального директора с информированием вышестоящего руководства.
В 1977 г. в Северовостокзолото были образованы три новых горно-обогатительных
комбината4. На базе прииска «Горный» заработал Оротуканский ГОК с подчинением ему
прииска «Пятилетка», на базе прииска «Широкий» – Берелехский ГОК с подчинением ему
приисков «Мальдяк», «Ударник», «Большевик». Оротуканский и Берелехский ГОКи создавались посредством дробления соответственно Ягоднинского и Сусуманского ГОКов.
На основе прииска «Комсомольский» начал свою деятельность Комсомольский ГОК с
подчинением ему прииска им. XXII съезда КПСС5. Соответственно, прииски «Горный»,
«Широкий» и «Комсомольский» как самостоятельные структурные единицы упраздня-

1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1592. Л. 123. В состав Союззолото вошли: союзное производственное объединение Северовостокзолото, объединение Якутзолото, золотодобывающие горно-обогатительные комбинаты
Амурзолото, Балейзолото, Енисейзолото, Запсибзолото, Лензолото, Приморзолото, Уралзолото, Узбекзолото, Зодский горно-обогатительный комбинат (Армянская ССР), разведочно-эксплуатационное предприятие
Таджикзолото, Кочкарский рудник, заводы по обработке цветных и вторичных драгоценных металлов, дирекции нескольких строившихся предприятий, Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт золотодобывающей промышленности (ВНИИпрозолото) с филиалами, Иркутский государственный институт редких и цветных металлов (Игргиредмет). В 1977 г. статус региональных золотодобывающих подразделений страны был унифицирован – они были переименованы в производственные золотодобывающие
объединения.
2
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1759. Л. 29–36.
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1760. Л. 188–190. Председателем совета являлся генеральный директор объединения Д. Е. Устинов, ответственным секретарем – З. И. Ойнац, кроме них, в состав совета входили еще 53
члена, в том числе заместители генерального директора, руководители важнейших функциональных и отраслевых управлений аппарата Северовостокзолото, директора горно-обогатительных комбинатов и других
подразделений объединения.
4
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1759. Л. 37–39.
5
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1759. Л. 29–36.
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лись. Переустройству подверглись и геологоразведочные подразделения Северовостокзолото, обеспечивавшие горняков разведанными запасами полезных ископаемых. Геологоразведочные отделы изымались из состава горно-обогатительных комбинатов и переводились в непосредственное ведение Геологического управления Северовостокзолото, в системе которого были созданы Сусуманская, Дебинская, Детринская, Певекская и Билибинская геологоразведочные экспедиции.
Горнопромышленный комплекс Северо-Востока в 1977 г. включал в свой состав 12
основных подразделений – горно-обогатительных комбинатов. Их было заметно больше,
чем горнопромышленных управлений в 1965 г. (таблица 4.1). Организация комбинатов,
как правило, сопровождалась закрытием тех приисков (рудников), на базе которых они
создавались. Новшеством по отношению к оргструктуре 1965 г. также стало наличие двух
приисков и одного рудника, подчиненных непосредственно объединению. Общая организационная структура управления горнодобывающим комплексом несколько видоизменилась: центральный аппарат Северовостокзолото – горно-обогатительные комбинаты –
подразделения на правах цехов (прииски, карьеры).
В процессе укрепления системы функционирования горно-обогатительных комбинатов в мае 1976 г. было утверждено «Примерное положение о производственной единице
производственного объединения (комбината) МЦМ СССР». Содержание этого документа
во многом повторяло «Временное положение о приисках…» 1970 г.1 Практика работы показала, что в Северовостокзолото, как и в других объединениях, для горнообогатительного комбината производственными единицами являлись прииски (рудники),
крупные карьеры, другие подразделения, которыми он управлял напрямую. Во многом
именно данным обстоятельством и обусловливалось принятие обновленного положения.
Исследователи в целом негативно оценили организационные преобразования, проведенные в золотодобывающей промышленности страны в 1960–1970-е гг. Так, В. Г.
Лешков, работавший в свое время заместителем начальника Главзолото, а затем старшим
референтом Управления делами СМ СССР, указывал, что в итоге реорганизации была
полностью ликвидирована хозяйственная самостоятельность первичных производственных звеньев (приисков и рудников) с заменой сути их исконного призвания на некие без-

1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1593. Л. 87–98. Вновь подтверждалось, что производственная единица не являлась юридическим лицом, и на нее не распространялось действие «Положения о социалистическом государственном производственном предприятии». За производственной единицей объединение (комбинат) закрепляло часть своих основных и оборотных средств, необходимых для выполнения производственной программы. От имени объединения (комбината) такое подразделение могло заключать хозяйственные договоры, ответственность по которым несло объединение (комбинат). Производственная единица получала в свое
распоряжение часть фонда материального поощрения и часть фонда социально-культурных мероприятий и
жилищного строительства, а также могла получать часть фонда развития производства, определявшуюся
производственным объединением (комбинатом).
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ликие цеха, участки с одновременным сокращением большого количества линейного инженерно-технического персонала. Такая «глобальная реорганизация» привела к утрате
приисками (рудниками) былой производственной оперативности и ответственности за
состояние и результативность их основной деятельности1. В более ранней совместной с
В. С. Кочетковым работе он охарактеризовал преобразования как «злосчастную реорганизацию» и считал, что в определенной мере она повлияла на снижение объемов золотодобычи в системе Главзолото2. Л. В. Сапоговская считала, что очередные преобразования в
золотопромышленности прошли «в духе усиления централизации» и были неудачными,
поскольку вновь «существенно ограничили первичные производственные единицы хозяйственной оперативности»3.
В 1976 г. заместитель министра цветной металлургии Л. В. Козлов, ознакомившись
на месте с положением дел в Северовостокзолото докладывал в МЦМ, что крупнейшие
комбинаты объединения Сусуманский (7,5 тыс. чел.) и Ягоднинский (4,5 тыс. чел.) не располагали практически ни одним «централизованным общекомбинатским подразделением», за пять лет существования этих комбинатов не произошло трансформации аппаратов
бывших горнопромышленных управлений в единый производственно-хозяйственный
комплекс4.

На

уровне

комбината,

в

отличие

от

большинства

других

горно-

металлургических и горно-обогатительных предприятий цветной металлургии страны, не
были созданы такие централизованные подразделения, как ремонтно-механические цехи,
складское хозяйство, транспортные предприятия, энергетические цехи, ремонтностроительные цехи и так далее.
В результате прииски, являвшиеся цехами горно-обогатительного комбината, вынуждены были самостоятельно обеспечивать выполнение всех этих функций, что практически нивелировало преимущества комбинатной формы управления производством. Прииски собственным автотранспортом завозили основные материалы и запчасти из г. Магадана и других баз снабжения, производили почти половину объемов капитального ремонта отечественных бульдозеров и полностью – капитальный ремонт импортной техники,
вели строительство линий электропередач, горно-технических сооружений. При этом
большинство приисков не располагало необходимыми элементарно приспособленными и
оснащенными для выполнения этих работ ремонтными базами, специализированными

1

Лешков В. Г. Российское золото – государственная и старательская добыча (1917–2007). М. : Горная книга,
2008. С. 111–112.
2
Кочетков В. С., Лешков В. Г. Золотопромышленное производство России. История и современность. М. :
ППП «Типография «Наука», 2006. С. 144.
3
Сапоговская Л. В. Национальная золотопромышленная политика XVIII–XX вв., или Нужно ли России Золото? Екатеринбург : УрО РАН, 2008. С. 170.
4
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1592. Л. 12.
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подразделениями и службами. В результате Л. В. Козлов констатировал низкий уровень
централизации даже в масштабах приисков, так как указанные виды работ выполнялись
силами карьеров и участков. Как сторонник проводимых преобразований, заместитель
министра настаивал на устранении недостатков и углублении организационной реформы.
Дальнейшая практика работы показала, что для горнопромышленного комплекса
Северо-Востока замена горнопромышленных управлений горно-обогатительными комбинатами не привела к более эффективной деятельности, поэтому ее следует признать избыточной. Данная организационная реформа оказалась более приемлемой для оловянновольфрамовой промышленности, так как ее предприятия располагались компактнее, чем
подразделения золотодобычи. Следует учесть, что подразделения цветной металлургии,
на опыт которых ссылался представитель министерства, также размещались достаточно
компактно, а золотодобывающие предприятия Колымы и Чукотки даже внутри одного
горно-обогатительного комбината территориально отстояли друг от друга на многие десятки километров. В таких условиях на Северо-Востоке практически каждый крупный
прииск или рудник следовало сделать горно-обогатительным комбинатом, что и произошло реально, например, с Иультинским, Карамкенским и Дукатским комбинатами, созданными на базе одноименных рудников.
Во второй половине 1970-х гг. на основе разработки золотосеребряных месторождений в горнодобывающем комплексе Северо-Востока сформировалась новая специализация – промышленная серебродобыча. После большой подготовительной работы в 1978 г.
заработал Карамкенский горно-обогатительный комбинат (Хасынский район), добывавший и золото, и серебро. В 1980 г. вступил в строй крупный Дукатский ГОК (Омсукчанский район)1. Основным металлом Дукатского комбината являлось серебро, а золото извлекалось как попутный металл. С образованием Дукатского ГОКа одновременно упразднялся Омсукчанский ГОК, а новый комбинат как и его предшественник, кроме золота и
серебра должен был добывать и олово.
На золотодобыче в составе Билибинского ГОКа в 1978 г. начал работать прииск
«Дальний»2. При этом в составе Тенькинского ГОКа функционировал одноименный прииск, что для истории горной промышленности Северо-Востока 1960–1980-х гг. является
исключением. Первая половина 1980-х гг. характеризовалась закрытием трех золотодобывающих приисков на территории Магаданской области, что сопровождалось пропорцио-

1
2

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1874. Л. 190; Д. 2015. Л. 107.
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1888. Л. 63.
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нальным сокращением административно-управленческого аппарата комбинатов, которым
подчинялись упраздненные предприятия1.
Новые перспективы в развитии горнопромышленного комплекса объединения Северовостокзолото совпали по времени с началом «Перестройки» и связывались прежде
всего с рудными месторождениями («Кубака», «Каральвеем»)2. С 1986 г. месторождения
золота, расположенные в Камчатской области, были переданы с баланса объединения
Приморзолото объединению Северовостокзолото3. В течение 1986–1987 гг. на Колыме
были открыты два золотодобывающих прииска, в том числе прииск «Широкий»4. В декабре 1988 г. в составе Иультинского ГОКа был сдан в эксплуатацию вольфрамодобывающий рудник «Светлый», который стал последним новым предприятием в истории горнопромышленного комплекса Северо-Востока советского периода5.
В 1988 г. руководство страны предприняло очередную реорганизацию отрасли.
Министерство цветной металлургии было ликвидировано, а для управления добычей, переработкой, сбытом золота и алмазов было образовано Главное управление по добыче
драгоценных металлов и алмазов при Совете министров СССР (Главалмаззолото)6. На
внешнем рынке в тот период Советским Союзом реализовывались большие объемы алмазов и золота, также под их залог зарубежные партнеры давали колоссальные валютные
кредиты. По мнению бывшего начальника Главалмаззолото В. В. Рудакова, одной из
главных причин данной реорганизации стало желание зарубежных кредиторов иметь надежного партнера, который гарантировал бы выполнение крупных сделок. Им и стало
Главалмаззолото7.
Новые социально-экономические реалии, научно-технический прогресс и информатизация привели к созданию в Северовостокзолото новых структурных подразделений.
1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2361. Л. 24–25; Д. 2478. Л. 192–194; Д. 2704. Л. 9.
ГАМО. Ф. Р. 264. Оп. 1. Д. 2712. Л. 118–121.
3
ГАМО. Ф. Р. 264. Оп. 1. Д. 2699. Л. 258; Д. 2812. Л. 7–8; Д. 2905. Л. 82. В дальнейшем добычу золота в
Камчатской области вела артель старателей «Камчатка», находившаяся в договорных отношениях с Карамкенским ГОКом объединения Северовостокзолото.
4
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2816. Л. 77; Д. 2905. Л. 104. Прииск «Широкий» был упразднен как структурная
единица в ходе реорганизации десятью годами ранее.
5
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2995. Л. 16.
6
РГАЭ. Ф. 862. Оп. 1. Д. 4. Л. 11–16. В состав Главалмаззолото вошли производственные золотодобывающие объединения Северовостокзолото, Якутзолото, Каззолото, Забайкалзолото, Енисейзолото, Лензолото,
Запсибзолото, Узбекзолото, Южуралзолото, Уралзолото, Армзолото, Приморзолото, Амурзолото, Таджикзолото, Макмалзолото, алмазодобывающее производственное объединение Якуталмаз, Уральский алмазодобывающий прииск Уралалмаз. Кроме этого, заводы по обработке металлов и спецсплавов, строительномонтажные и ремонтные подразделения, ювелирные объединения с ювелирными заводами, специализированные фирменные магазины, научно-исследовательские институты, геологические подразделения, средние
специальные учебные заведения. С ликвидацией органов союзного управления в конце 1991 г. была образована Российская корпорация Алмаззолото.
7
Рудаков В. В Якутии алмазы можно успешно добывать еще лет 35 [Электронный ресурс]: roughpolished.com [web сайт]. URL: http://www.rough-polished.com/ru/exclusive/46392.html (дата обращения
4.01.2104 г.).
2
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В мае 1985 г. в составе объединения Северовостокзолото начал работать Кустовой вычислительный центр на самостоятельном балансе1. В соответствии с указанием МЦМ на новое подразделение возлагались функции головной научно-производственной организации
по разработке, внедрению и эксплуатации комплексной автоматизированной системы
управления производством объединения Северовостокзолото, а также разработка и внедрение

системы

автоматизации

бухгалтерского

учета

на

малых

электронно-

вычислительных машинах. Базовые подразделения Кустового вычислительного центра
располагались в г. Магадане, имелась сеть и территориальных подразделений – информационно-вычислительных станций, находившихся в крупных центрах горнодобывающей
промышленности (в г. Сусуман, поселках Ягодное, Карамкен, Усть-Омчуг, Оротукан и в
поселке авторемонтного завода Спорное). Деятельность центра для Северовостокзолото и
для региона в целом была весьма эффективной, кроме прочих задач, на его базе осуществлялось массовое обучение основам компьютерной грамотности и специализированная
подготовка программистов и электронщиков.
Возросшая актуальность экологических проблем привела к появлению в объединении отдела охраны природы и гидротехнических сооружений. В марте 1985 г. он уже находился в перечне структурных подразделений центрального аппарата Северовостокзолото2. Ранее решение вопросов экологии возлагалось на техническое и производственное
управления объединения. Усиление внимания к проблемам здоровья работников и наличие собственных финансовых ресурсов позволили объединению Северовостокзолото открыть с 1 октября 1988 г. в г. Магадане специализированный медико-профилактический
центр3. Финансирование центра осуществлялось за счет централизованного фонда социального развития и фонда развития производства, науки и техники объединения. На медцентр возлагались функции по разработке и внедрению эффективных методов ранней диагностики и профилактики профессиональных заболеваний, централизованного профес1

ГАМО. Ф. Р. 264. Оп. 1. Д. 2706. Л. 70–79; Д. 2905. Л. 216–217. Директором Кустового вычислительного
центра был назначен И. Б. Винер, по его инициативе и поддержке объединения в Северовостокзолото прибыло много молодых профессионалов в области информатизации. В 1986 г. центр обслуживал уже 107
предприятий, организаций, управлений, отделов объединения и других ведомств. Специалистами центра
были разработаны и внедрены программы по подсистемам «Оперативное управление», «Перспективное и
текущее планирование», «Бухгалтерский учет и управление финансовой деятельностью», «Материальнотехническое снабжение», выполнялись работы для решения отдельных задач по геологии и маркшейдерии.
Были доработаны и внедрены или находились в стадии внедрения «АСУ–цех», информационно-поисковая
система технологического назначения для Магаданского механического завода, информационно-справочная
система патентного поиска АСПИД для ВНИИ–1, программы по формированию сводного отчета по труду
для планово-экономического управления Северовостокзолото, программный комплекс для начисления зарплаты для машиностроительного объединения и ВНИИ–1. В эксплуатацию были введены операционные
системы для ЕС ЭВМ и СМ ЭВМ, средства отладки программного обеспечения, средства терминального
управления удаленного доступа к ресурсам ЭВМ ПРИМУС, ЭКРАН, ФОКУС, интерактивная система. В
последующие годы центр продолжал активную деятельность и добился значительных результатов.
2
ГАМО. Ф. Р. 264. Оп. 1. Д. 2705. Л. 220–222.
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2978. Л. 158–160.
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сионального

отбора трудовых

ресурсов,

организационно-технических,

санитарно-

гигиенических, оздоровительных и реабилитационных мероприятий, а также функции координации научных исследований, проводимых на предприятиях объединения, в рамках
социальной программы другими учреждениями Академии медицинских наук и АН СССР.
«Перестройка» обеспечила объединению Северовостокзолото возможность напрямую наладить экономическое сотрудничество с зарубежными партнерами. Так, в соответствии с соглашением от 15 ноября 1989 г. между Северовостокзолото и Беринг Стрейтс
Трейдинг Компани (США) было создано совместное советско-американское многоотраслевое научно-производственное предприятие «СВЗАЛ»1. Главными целями совместного
предприятия были объявлены освоение и эксплуатация месторождений полезных ископаемых; производство, реализация и сдача в аренду оборудования, материалов для эксплуатации месторождений; проектирование, строительство и реконструкция горнодобывающих предприятий; осуществление научных исследований и проектно-конструкторских
разработок. Генеральным директором совместного предприятия стал М. П. Казимиров,
занимавший до этого должность главного горняка научно-технического управления Северовостокзолото. Однако реализовать с зарубежными партнерами какие-либо конкретные
проекты, связанные с горнодобывающей промышленностью, до 1991 г. включительно на
Северо-Востоке не получилось.
В конце 1980-х гг. отказались от номенклатурной системы и партийного контроля
за деятельностью производственных предприятий. Большую роль в назначении руководителей предприятий стали играть советы трудовых коллективов, многие руководящие
должности стали замещаться на конкурсной основе. При этом в центральном аппарате
объединения и в администрации горно-обогатительных комбинатов состав руководства
остался прежним.
Завершающие годы «Перестройки» оказались очень сложными для горнопромышленного комплекса и региона в целом – уровень жизни северян стремительно падал, начался колоссальный отток квалифицированных кадров. В течение 1988–1991 гг. в Северовостокзолото были ликвидированы четыре золотодобывающих прииска, что обусловливалось стремлением снизить затраты, перевести карьеры и участки ликвидировавшихся
предприятий на старательскую добычу. В итоге к концу 1991 г. в структуру горнопромышленного комплекса Северо-Востока входили 13 горно-обогатительных комбинатов,
два прииска и один рудник с непосредственным подчинением объединению; 20 золотодобывающих приисков и один оловянный находились в составе комбинатов (таблица 4.1).
1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 3075. Л. 4–5. Приказ генерального директора Северовостокзолото об учреждении «СВЗАЛ» был издан 5 января 1990 г.
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На Колыме к концу 1991 г. оставалось в работе 14 золотодобывающих приисков, золотодобывающий рудник им. Матросова, золотосеребряный рудник «Карамкен» и серебродобывающий рудник «Дукат». На Чукотке в эксплуатации находилось 10 приисков, включая
один оловянный, и три рудника, добывавших олово и вольфрам. Количество приисков на
Чукотке соответствовало показателю середины 1960-х гг. Данное обстоятельство во многом объясняется тем, что чукотские прииски были открыты в конце 1950-х и в течение
1960-х гг., а колымские предприятия отрабатывали месторождения, сданные в эксплуатацию в 1930–1940-х гг.
4.2 Золотодобыча на Колыме и Чукотке во второй половине 1960-х – начале
1990-х гг.
При последовательном увеличении экспорта нефти и газа золото в 1960–1980-е гг.
по-прежнему оставалось важной экспортной статьей, доходы от которой использовались
для закупки продовольствия, техники, проведения секретных операций; возрастала потребность в золоте для нужд науки и промышленности. На Северо-Востоке в совнархозовский период объемы золотодобычи ежегодно увеличивались. В годы восьмой пятилетки
новый импульс развитию народного хозяйства дали экономические реформы, начавшиеся
1965 г. Для промышленных предприятий уменьшилось количество плановых показателей
и отчетности, большое значение имела возможность самостоятельно распоряжаться фондами материального поощрения, социально-культурных мероприятий и жилищного
строительства и так далее. Дальнейшее развитие получили различные системы премирования.
Золотодобычные работы в объединении Северовостокзолото велись по алгоритму,
отработанному в предшествующие годы. В 1966 г. в подразделениях Главзолото работало
более 4 тыс. бульдозеров, из них в Северовостокзолото – 1450, или 36% всех машин этого
типа, хотя из 220 драг в объединении действовало только 18 (или 8%). Более масштабное
внедрение дражных работ в регионе сдерживалось суровыми природно-климатическими
условиями и вечной мерзлотой. Важным событием 1966 г. стало начало старательской золотодобычи на Чукотке – по состоянию на 1 августа 1966 г. в Чаун-Чукотском управлении
действовали две артели численностью 48 чел., в Восточно-Чукотском управлении – одна
артель в составе 15 чел., в дальнейшем количество старательских коллективов в округе
возрастало1.
Численность промышленно-производственного персонала в Северовостокзолото в
1966 г., включая горнодобывающую промышленность, заводы и лесную промышленность,
1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 27. Л. 119.
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составила 34252 чел., что соответствовало 32,7% от общего показателя по Главзолото
(104802 чел.). Капиталовложения в системе Главзолото за 1966 г. составили 160,6 млн
руб., в том числе по Северовостокзолото – 50,4 млн руб. или 31,38%. Как видно, по ряду
важных параметров, в Северовостокзолото была сосредоточена одна треть ресурсов золотодобывающей промышленности СССР1. Динамика численности работников золотодобывающего сектора объединения Северовостокзолото, включая работников госдобычи и
старателей, представлена в таблице 4.2.
Таблица 4.2 – Кадровое обеспечение золотодобывающей промышленности Северо-Востока во второй половине 1960-х – начале 1990-х гг.2
Показатели
Промышленнопроизводственный персонал
госдобычи, чел.
Численность
старательских
артелей, чел.
Количество артелей
Вольноприносители, чел.
Показатели
Промышленнопроизводственный персонал
госдобычи, чел.
Численность
старательских
артелей, чел.
Количество артелей
Вольноприносители, чел.
Показатели
Промышленнопроизводственный персонал
госдобычи, чел.
Численность
старательских
артелей, чел.
Количество артелей

1966

1967

1968

1969

Годы
1970

1971

1972

1973

1974

21969

22000

23671

24008

24776

24825

24444

24900

25049

1949
73
2556

2350
96
1485

2458
91
1373

2720
106
1530

3556
121
2975

3928
126
2020

3903
123
1150

3960
116
760

1975

1976

1977

1978

3110
118
3147
Годы
1979

1980

1981

1982

1983

25979

26614

26971

27291

28612

28811

29219

29440

29471

4322
115
1566

4300
112
433

4840
103
657

5010
99
175

5650
83
0
1991

1984

1985

1986

5272
5200
5312
5651
95
79
76
72
0
0
0
0
Годы
1987
1988
1989
1990

29271

28852

28343

27510

25007

23140

20441

18892

6297
63

6429
56

7424
52

7878
51

7593
52

9168
54

10651
60

12000
102

Из приведенных данных видно, что численность промышленно-производственного
персонала на добыче золота госработами в течение восьмой пятилетки возросла с 22 тыс.
в 1966 г. до 24,8 тыс. в 1970 г. и соответствовала увеличению объемов горных работ и извлечению из недр валютного металла. За годы восьмой пятилетки старатели стали крупным отрядом золотодобытчиков. Как правило, деятельность старателей рассматривают
отдельно от госдобычи, однако для более целостного и объективного осмысления процессов развития горнодобывающей промышленности Северо-Востока представляется целе1

РГАЭ. Ф. 386. Оп. 1. Д. 300. Л. 41; Д. 301. Л. 25–26.
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 54. Л. 71–72; Д. 354. Л. 104–105; Д. 524. Л. 150–151; Д. 684. Л. 177; Д. 854.
Л. 203, 252–256; Д. 1013. Л. 185, 235; Д. 1341. Л. 163; Д. 1478. Л. 160; Д. 1642. Л. 172; Д. 2987. Л. 19; Д. 3101.
Л. 57; РГАЭ. Ф. 386. Оп. 4. Д. 2057. Л. 124; Д. 3227. Л. 111; Д. 4394. Л. 76; Оп. 5. Д. 2208. Л. 184–201;
Д. 3469. Л. 133–134; Д. 4729. Л. 216–239; Д. 5978. Л. 115–130; Д. 7008. Л. 102–121; Д. 8215. Л. 80. Сведения о
численности промышленно-производственного персонала на золотодобыче госспособом систематизированы
в Приложении В.
2
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сообразным изучать их в комплексе. Численность старателей увеличилась с 1949 чел. в
1966 г. до 3110 чел. в 1970 г. (в 1,6 раза), количество артелей достигло 118. Всего на золотодобыче, включая старателей и промперсонал госпредприятий, в 1966 г. работало 23,9
тыс. чел., из них 92% – госработники и 8% – старатели, в 1970 г. трудилось 27,9 тыс. чел.,
в том числе 89% госработников и 11% старателей. Увеличение удельного веса старателей
в общем контингенте золотодобытчиков совпадало с возрастанием удельного веса старательской добычи золота. В свободное от основной работы время и при наличии специальных разрешительных документов до 1978 г. относительно небольшое количество золота
добывалось вольноприносителями (в отчетной документации оно учитывалось как составная часть старательского металла). В середине 1960-х – середине 1970-х гг. эта группа
являлась достаточно многочисленной и в отдельные годы превышала 3 тыс. чел.
В целом во второй половине 1960-х гг. в золотодобывающей промышленности Северо-Востока был успешно осуществлен переход от совнархозовской системы к более
специализированной модели, реализовывавшейся объединением Северовостокзолото. Добыча золота ежегодно увеличивалась. Северовостокзолото, располагая примерно одной
третью трудовых ресурсов золотодобывающей промышленности СССР, давало более трети общесоюзной добычи валютного металла.
Динамика золотодобычи объединением Северовостокзолото по основным видам
(источникам поступления) приведена в таблице 4.3. Из приведенных данных следует, что
в течение второй половины 1960-х гг. добыча золота в объединении Северовостокзолото
ежегодно возрастала. Всего за 1966–1970 гг. было добыто 372,96 т золота, то есть на 101 т
больше, чем за первую половину 1960-х гг. Преодолев в 1970 г. восьмидесятитонный рубеж добычи, впервые за тридцать лет удалось превзойти дальстроевский рекорд. По способам добычи 169,38 т металла дала промывка открытых песков, 79,21 т – промывка подземных песков и 20,91 т – промывка техногенных россыпей, переработки руды – 7,03 т и
0,81 т дали прочие поступления, включая металл, конфискованный компетентными органами. На дражной добыче получили 28,02 т золота (дражная добыча достигла своего исторического максимума в 6 т в 1968 г., после чего стала постепенно снижаться). Динамично развивались старательские работы, итог которых за пятилетие составил 67,6 т, а удельный вес старательского золота в общей структуре добычи Северо-Востока возрос с 14,55%
в 1966 г. до 21,16% в 1970 г.
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Таблица 4.3 – Динамика добычи золота объединением Северовостокзолото в 1966–1991 гг.1
Показатели
Общая добыча золота, т
В том числе:
От промывки песков открытой добычи
От промывки песков подземной добычи
От промывки техногенных россыпей
Дражная добыча
От обогащения руды на фабриках
Старательская добыча
От прочих поступлений
Показатели
Общая добыча золота, т
В том числе:
От промывки песков открытой добычи
От промывки песков подземной добычи
От промывки техногенных россыпей
Дражная добыча
От обогащения руды на фабриках
Старательская добыча
От попутной добычи на «Дукате»
От прочих поступлений

1

1966
68,7

1967
71,8

1968
74,0

1969
77,7

1970
80,76

1971
77,3

33,57
14,79
3,12
5,51
1,56
10,05
0,1

33,25
15,49
2,97
5,93
1,38
12,58
0,2

32,8
16,6
4,2
6,0
1,3
13,0
0,1

35,12
15,83
5,08
5,33
1,3
14,84
0,2

34,64
16,5
5,54
5,25
1,49
17,13
0,21

29,77
16,53
5,43
4,96
1,47
18,89
0,25

1979
65,94

1980
61,93

1981
58,75

1982
54,88

1983
53,56

29,02
10,79
1,66
2,68
4,59
17,08
0
0,12

26,8
10,58
1,45
2,92
4,86
15,07
0,12
0,13

24,34
9,69
1,46
2,88
4,01
15,82
0,38
0,17

22,91
7,93
1,35
2,98
3,76
15,39
0,49
0,07

23,05
6,97
1,56
2,49
3,67
15,21
0,53
0,08

Годы
1972
79,28

1973
80,33

1974
83,18

1975
73,74

1976
73,59

1977
73,69

1978
64,01

29,65
22
3,95
4,63
0,89
19
0,21

34,99
19,92
2,96
4,59
1,51
19
0,21

28,37
18,19
2,68
4,06
1,74
18,57
0,13

31,7
16,47
2,12
3,43
1,33
18,4
0,14

32,56
15,49
2,39
3,17
1,3
18,6
0,18

25,25
14,87
1,68
2,81
2,36
16,95
0,09

1984
51,92

30,84
20,43
3,94
4,92
0,35
18,59
0,21
Годы
1985
51,43

1986
52,57

1987
51,92

1988
53,51

1989
50,96

1990
45,61

1991
44,77

23,77
6,7
1,28
2,3
3,25
14,03
0,51
0,08

22,89
6,34
1,19
2,34
3,06
14,78
0,73
0,1

22,95
6,28
1,21
2,49
3,21
15,55
0,75
0,13

22,9
6,15
1,1
2,42
3,27
15,25
0,75
0,08

23,21
6,18
1,08
2,32
3,76
16,21
0,64
0,11

22,22
5,54
0,96
2,16
3,41
15,88
0,67
0,12

18,91
4,32
1,02
2,05
2,81
15,81
0,55
0,14

15,84
3,61
0,58
1,5
2,45
20,02
0,44
0,33

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 235. Л. 11–18; Д. 341. Л. 23–30; Д. 537. Л. 3–9; Д. 695. Л. 195; Д. 866. Л. 3–11; Д. 1029. Л. 3–10; Д. 1354. Л. 3–8; Д. 1491. Л. 3–11; Д. 1655.
Л. 3–10; Д. 1795. Л. 4–11; Д. 1922. Л. 4–11; Д. 2047. Л. 53–60; Д. 2156. Л. 4–11; Д. 2286. Л. 4–11; Д. 2393. Л. 6–13; Д. 2508. Л. 5–6; Д. 2620. Л. 5–12; Д. 2737. Л. 4–12.
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Объединение Северовостокзолото сохранило восприимчивость к новым достижениям научно-технического прогресса. Так, в 1968 г. на трех шахтах была внедрена новая
технология отработки подземных россыпей с применением самоходного оборудования и
автомобильной вывозки песков из шахты на поверхность, что позволило повысить производительность труда в 2–2,5 раза. Внедрение на подземных работах буровых кареток с
длинноходовыми электросверлами увеличило производительность труда бурильщиков в
1,5–2 раза, а также снижало риск получения профзаболеваемости. На открытых работах
весьма эффективным оказалось использование с 1968 г. бульдозеров на тракторе мощностью 385 лошадиных сил Д–9Ж (D–9G) производства фирмы «Катерпиллер» (США)1. Перед этим они успешно были применены на открытых разработках алмазов в Якутии. На
промывке песков в эксплуатацию вводились десятки новейших гидроэлеваторных приборов типа ПГБ–1000 и в значительно меньшем масштабе – конвейерно-скрубберные приборы типа ПКС–1200. Удельный вес промывки песков гидроэлеваторными приборами в
объединении достиг к концу 1960-х гг. 80%2.
Большая работа проводилась рационализаторами и изобретателями объединения
Северовостокзолото. Только за 1966–1970 гг. экономия от внедрения их предложений составила более 17 млн руб., в производстве было использовано до 15 тыс. предложений,
десятки изобретений. На 1 января 1969 г. в Северовостокзолото насчитывалось 348 комплексно-творческих бригад, в которых работало 1470 изобретателей, рационализаторов и
новаторов производства, 19 общественно-конструкторских бюро3. Достаточно интенсивно
в объединении Северовостокзолото осуществлялся обмен опытом, проводились школы,
семинары, совещания по изучению передовых методов труда4. Начиная со второй половины 1960-х гг. многие годы выходил в эфир еженедельный выпуск радиожурнала «Край
наш северный, горняцкий». Часто у микрофона очередного выпуска делились своим опытом бригадиры Герои Социалистического Труда К. И. Туманов и В. В. Затуливетров, работники предприятий и специалисты аппарата объединения5. Активно освещалась трудовая деятельность горняков Северо-Востока в газетах «Магаданская правда», «Магаданский комсомолец», «Советская Чукотка», в районных газетах.
Основные технико-экономические показатели на золотодобычных работах в объединении Северовостокзолото обобщены в таблице 4.4.
1

РГАЭ. Ф. 386. Оп. 1. Д. 947. Л. 31–32.
РГАЭ. Ф. 386. Оп. 1. Д. 947. Л. 34.
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 188. Л. 163; Д. 234. Л. 9; Д. 366. Л. 43; Д. 536. Л. 56; Д. 694. Л. 50. Изобретатели
и рационализаторы Северовостокзолото и в последующие годы работали весьма активно, внесли существенный вклад в оптимизацию работы горнопромышленного комплекса и других отраслей хозяйства, способствовали экономии десятков миллионов рублей.
4
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 16. Л. 189–190; Д. 20. Л. 156.
5
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1305. Л. 87–88.
2
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Таблица 4.4 – Технико-экономические показатели на золотодобыче на Колыме и Чукотке во второй половине 1960-х – начале 1990-х гг.1
Показатели
Вскрыша торфов госдобычи, млн м3
Вскрыша торфов старателями, млн м3
Промывка песков на госдобыче, млн м3
Промывка песков старателями, млн м3
Среднее содержание золота на промывке промприборами госдобычи, г/м3
Переработка руды на фабриках, тыс. т
Драгирование, млн м3
Общая себестоимость 1 г (руб.),
В том числе: старательского
Показатели
Вскрыша торфов госдобычи, млн м3
Вскрыша торфов старателями, млн м3
Промывка песков на госдобыче, млн м3
Промывка песков старателями, млн м3
Среднее содержание золота на промывке промприборами госдобычи, г/м3
Переработка руды на фабриках, тыс. т
Драгирование, млн м3
Общая себестоимость 1 г (руб.),
В том числе: старательского
Примечание. Н/д – нет данных.

1

1966
45,7
8,3
22,2
5,5

1967
48,8
10,4
23,7
7

1968
50,7
12,7
24,2
8,5

1969
49,3
16,5
30,7
9,1

1970
50,1
20
32,8
9,5

1971
59,2
26,8
31,1
13,5

3,07
399,1
11,8
2,44
1,7

2,73
366,7
12,9
2,63
1,76

2,55
385,8
12,4
3,02
1,83

2,44
422,6
12,5
3,2
1,89

2,42
479,7
12,0
3,53
1,89

2,4
491,3
12,4
4,12
1,97

1979
95,3
49,5
34,93
19,1

1980
94,5
45,5
33,64
17,3

1981
103,8
50,6
34,2
20,1

1982
99
50,9
34,4
20,6

1983
121,5
54,9
35,1
21,5

1,4
910,8
11,9
8,1
4,5

1,36
945,9
13,5
9,02
5,11

1,69
896,4
14,5
10,33
5,71

1,48
902,9
14,4
11,91
6,66

1,36
927
13,0
12,51
6,78

Годы
1972
63,0
30,5
31,7
14,2

1973
66,8
35,1
32,7
16,1

1974
72,3
38,3
34,9
18,6

1975
79,1
41,3
33,4
16,7

1976
99,3
43,5
34,71
17,6

1977
93,8
47,9
36,3
18,95

1978
92,1
48,7
32,2
18

2,67
468
13,1
4,52
2,24

2,4
614,7
13,9
4,82
2,51

2,3
649,4
14,3
5,76
2,69

2,18
626,6
13,54
6
3,13

1,88
613,9
12,99
6,5
3,4

1,7
806,2
12,19
7,65
4,12

1984
115,3
50,8
35,1
21,8

2,6
145,6
13,2
4,11
2,08
Годы
1985
115,1
57,4
35,7
22,7

1986
121,6
59,1
35,74
24,9

1987
116,1
61,6
35,16
25

1988
117,6
65,3
36,13
26,5

1989
105,2
65,3
34,51
26,5

1990
99,4
68,2
31,37
27,7

1991
85,5
Н/д
26,66
Н/д

1,36
938
13,0
12,95
7,6

1,3
945,8
12,1
13,28
7,48

1,322
945,4
12,57
13,40
7,72

1,317
891,2
12,38
13,88
8,03

1,347
877
12,51
13,55
8,24

1,315
591
11,6
14,86
8,70

1,175
775,8
10,34
18,32
12,74

1,11
715,1
6,99
54,99
52,46

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 235. Л. 11–18; Д. 341. Л. 23–30; Д. 537. Л. 3–9; Д. 695. Л. 195; Д. 866. Л. 3–11; Д. 1029. Л. 3–10; Д. 1354. Л. 3–8; Д. 1491. Л. 3–11; Д. 1655.
Л. 3–10; Д. 1795. Л. 4–11; Д. 1922. Л. 4–11; Д. 2047. Л. 53–60; Д. 2156. Л. 4–11; Д. 2286. Л. 4–11; Д. 2393. Л. 6–13; Д. 2508. Л. 5–6; Д. 2620. Л. 5–12; Д. 2737. Л. 4–12. Учтенные объемы горных работ на старательской добыче появляются в отчетной документации с 1963 г., после создания в аппарате совнархоза отдела старательских работ. В 1963 г. вскрыша торфов старателями составила порядка 3,5 млн м3, промывка – 2,4 млн м3, в 1964 г. – 4,6 и 3,1 млн м3 и в 1965 г. 6,55 и 3,8 млн м3 соответственно.
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Как видно из данных таблицы 4.4, в годы восьмой пятилетки в Северовостокзолото
объемные показатели на горных работах росли и на госдобыче, и в старательском секторе.
Вскрыша торфов и промывка песков на госработах за вторую половину 1960-х гг. составила 244,6 млн м3, промывка песков – 133,6 млн м3, что коррелировало с увеличением золотодобычи. Из года в год увеличивались объемы старательской вскрыши торфов (67,9
млн3 за пятилетие) и промывки песков (39,6 млн м3), при этом вскрыша старателями составила 21,7% от общего объема этой операции, а промывка – 22,86%. Вместе с тем среднее содержание золота, промытого на промприборах госдобычи, снизилось за пятилетие с
3,07 до 2,42 г/м3, то есть на 21%, общая себестоимость 1 г золота возросла на 45% – с 2,44
руб. до 3,53 руб., что свидетельствовало об истощении россыпных месторождений, увеличении затратоемкости добычи 1 г металла. Себестоимость старательского золота за восьмую пятилетку оказалась в среднем на 38,8% ниже общей себестоимости золота в объединении. Увеличивалась переработка руды, однако в добыче рудного золота наблюдались
спады и подъемы (в пределах 1,3–1,5 т). Переработка горной массы драгами после роста в
1967 г. до 12,9 млн м3, в последующие три года снизилась до 12 млн м3.
Динамика золотодобычи в территориальном разрезе представлена в таблице 4.5 и в
Приложении А.
Таблица 4.5 – Добыча золота в Магаданской области, на Чукотке и в Якутии в 1966–1991 гг.1
Регионы
Магаданская область (Колыма)
Чукотский округ
Якутия
Регионы
Магаданская область (Колыма)
Чукотский округ
Якутия
Регионы
Магаданская область (Колыма)
Чукотский округ
Якутия

Годы
1970 1971 1972
48,66 47,73 47,48
32,1 29,57 31,8
30,6 32,81 31,54
Годы
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
45,54 44,29 42,59 36,11 40,14 37,63 37,35
28,2
29,3
31,1
27,9
25,8
24,3
21,4
36,52 36,01 36,03 36,4 34,82 34,65 32,1
Годы
1984
1985
1986
1987
1988
1989
33,72
33,43
33,79
32,77
35,05
32,55
18,2
18
18,78
19,15
18,46
18,41
31,14
31,7
32,87
33,03
32,36
33,4
1966
45,6
23,1
23,77

1967
46,5
25,3
24,66

1968
46
28
26,64

1969
48,4
29,3
28,73

1973
48,3
32,03
31,9

1974
49,63
33,55
33,5

1982
36,48
18,4
31,45

1983
34,86
18,7
31,14

1990
29,69
15,92
33,1

1991
30,37
14,4
33,01

Материалы таблицы показывают, что на территории современной Магаданской области (Верхняя Колыма) во второй половине 1960-х гг. было добыто 235,16 т (63,05% золота Северовостокзолото), на Чукотке – 137,8 т (или 36,95%). Удельный вес Чукотки, где
продолжалась эксплуатация крупных россыпных месторождений, увеличился с 33,6% в

1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 235. Л. 11–18; Д. 341. Л. 23–30; Д. 537. Л. 3–9; Д. 695. Л. 195; Д. 866. Л. 3–11;
Д. 1029. Л. 3–10; Д. 1354. Л. 3–8; Д. 1491. Л. 3–11; Д. 1655. Л. 3–10; Д. 1795. Л. 4–11; Д. 1922. Л. 4–11;
Д. 2047. Л. 53–60; Д. 2156. Л. 4–11; Д. 2286. Л. 4–11; Д. 2393. Л. 6–13; Д. 2508. Л. 5–6; Д. 2620. Л. 5–12;
Д. 2737. Л. 4–12; Кичигин Л. Н., Есипов А. В., Яновский В. М. Российское золото: геология и добыча. Калуга :
ГП Облиздат, 2009. С. 415.
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1966 г. до 39,7% в 1970 г. Добыча валютного металла в 1966–1970 гг. ежегодно возрастала
и в соседней Якутии. В 1967 г. Чукотский округ опередил Якутию и сохранял превосходство до 1970 г. включительно.
В годы восьмой пятилетки в горнопромышленном комплексе Северо-Востока, как
и в предшествующее время, в повышении производительности труда большую роль играло социалистическое соревнование, движение за коммунистический труд, выполнение повышенных обязательств, приуроченных к определенным событиям, всевозможные почины и инициативы. Каждый год золотодобывающие подразделения страны должны были
брать на себя так называемые социалистические обязательства по сверхплановой добыче
золота в дополнение к утвержденному плану. Для Северовостокзолото выполнять их становилось все сложнее. Подводя итоги, например, промывочного сезона 1969 г. генеральный директор В. П. Березин выражал опасение, что, выполняя дополнительные задания и
обязательства по добыче золота, объединение вынуждено было сверх плана отрабатывать
соответствующее количество песков из контуров, переназначенных к промывке на будущие годы1. Руководители горных предприятий в лихорадочной гонке за выполнением взятых обязательств нередко шли на хищническую отработку наиболее богатых металлом
участков месторождений. Объединение в официальных документах критиковало подобную практику, однако невыполнение плана и повышенных обязательств влекло для
управленцев более жесткие последствия.
Давление центра и необходимость перевыполнения планов привели к тому, что администрация Северовостокзолото в зиму 1969/70 г. санкционировала возобновление дорогостоящей осенне-зимней промывки (в последний раз перед этим она проводилась зимой
1956/57 г.)2. Прииски, отрабатывавшие подземные россыпи, оборудовались утепленными
промывочными приборами и должны были продолжать промывку даже при сильных минусовых температурах. Кроме этого, существенно (до ноября–декабря) продлевалась работа драг. Данная практика была хорошо знакома специалистам, прошедшим школу Дальстроя, к которым относилось практически все руководство объединения, большинство директоров и главных инженеров приисков. Министерство поддержало Северовостокзолото
и в дальнейшем осенне-зимняя промывка организовывалась ежегодно. Большую ресурсозатратность промывочных работ при низких температурах осознавали и непосредственные участники тех событий. Так, главный инженер крупнейшего в Северовостокзолото
золотодобывающего Сусуманского управления Н. Ф. Лебедев впоследствии критиковал
эту меру: «При всей отлаженной работе по экономии материальных и денежных ресурсов
1
2

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 536. Л. 15.
ГАМО. Ф. Р-264 Оп. 1. Д. 653. Л. 117–118.
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безоглядно тратились огромные суммы денег на проведение осенне-зимней промывки,
чтобы добыть последний плановый процент золота»1. Действительно, по данным за 1969 г.,
себестоимость 1 г золота в среднем по Северовостокзолото составила 3,2 руб., а на осенне-зимней промывке – 7,02 руб., то есть оказалась в 2,2 раза выше2.
Несмотря на определенные проблемы, вызванные реорганизацией горнопромышленных управлений в горно-обогатительные комбинаты, массовым сокращением административно-управленческого персонала, в 1970 г. Северовостокзолото добилось важного
производственного успеха, добыв 80,8 т золота. По итогам Всесоюзного социалистического соревнования за 1970 г. 22,5 тыс. работников Магаданской области были удостоены юбилейных медалей «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». Чукотский национальный округ был награжден орденом Трудового
Красного Знамени, такой же наградой несколько ранее были отмечены трудовые успехи
объединения Северовостокзолото, Северо-Восточного территориального геологического
управления, Ягоднинского горно-обогатительного комбината. Сусуманский горнообогатительный комбинат удостоился ордена Октябрьской Революции3.
Наиболее значительные достижения горнопромышленного комплекса СевероВостока пришлись на первую половину 1970-х гг., этот период можно охарактеризовать
как «пятилетку рекордов», в течение которой были достигнуты исторические максимумы
по добыче в регионе золота, олова и вольфрама. Успехи в золотодобыче оказались весьма
кстати. Экспорт этого металла за рубеж по-прежнему был высоким, несмотря на возраставшую роль углеводородов. В 1970-е гг. после отказа США от обеспечения своего доллара золотом, цена на этот металл резко поднялась. Если в течение 1934–1972 гг. она держалась на уровне 35 долл. за тройскую унцию, то к середине 1970-х далеко перешагнула за
100 долл., а к концу 1970-х гг. достигала 600 долл., и СССР умело пользовался сложившейся конъюнктурой (Приложение Г)4. На внешнем рынке в 1972 г. для закупки продовольствия было реализовано 382,5 т золота, в 1973 г. – 458,2 т5.
Из данных таблицы 4.2 видно, что численность промышленно-производственного
персонала золотодобывающих госпредприятий в первой половине 1970-х гг. в целом возросла с 24,8 тыс. в 1971 г. до 26 тыс. в 1975 г. (при наличии небольшого спада в 1972 г.).
Одновременно с 3,6 тыс. до 4,3 тыс. чел. увеличилась численность старателей, количество
артелей при этом сократилось со 126 в 1972 г. до 115 в 1975 г. Процесс количественного
1

Лебедев Н. Ф. Колыма и Чукотка – моя жизнь // Золото России. М. : ОАО «Экос», 2002. С. 541.
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 537. Л. 3–9.
3
Магаданская орденоносная. 1953–1973. Магадан : Кн. изд-во, 1974. С. 25–26.
4
Борисов С. М. Золото в современном мире. М. : Наука, 2006. С. 236; Карнаух Ю. Ю. Золото – банки и рынки // Золото России. М. : ОАО «Экос», 2002. С. 517–518.
5
Пихоя Р. Г. СССР: История власти. 1954–1991. М. : Изд-во РАГС, 1998. С. 370.
2
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роста артелей достиг своего апогея и сменился процессом увеличения численности каждой отдельно взятой артели. В одной артели в 1975 г. в среднем насчитывалось 37–38 чел.,
по сравнению с 27 членами в 1966 г. Общее число золотодобытчиков (и старателей, и
промперсонала госпредприятий) возросло за первую половину 1970-х гг. с 28,4 до 30,3
тыс. чел., а удельный вес старателей – с 12,5% до 14,3%, параллельно увеличивался и
удельный вес старательского золота. Наряду с этим почти вдвое снизилось число вольноприносителей, а в отдельные годы их численность уменьшалась еще более существенно.
В 1971 г. в Северовостокзолото последовал спад добычи золота на 3,5 т относительно результата 1970 г. – до 77,3 т (таблица 4.3). Однако в 1974 г. с большим напряжением сил объединение Северовостокзолото добилось рекордного показателя добычи золота за всю историю региональной золотодобычи – 83,18 т, но в 1975 г. последовало падение
добычи сразу на 9,44 т. В целом в первой половине 1970-х гг. объединение Северовостокзолото добыло 393,8 т золота, что было почти на 20,84 т больше, чем в предшествующее
пятилетие. От общего итога 153,62 т было получено от промывки песков открытой добычи, 97,07 т – от промывки подземных песков, 18,96 т – от промывки техногенных россыпей, 94,1 т дала старательская добыча, 23,2 т – дражная добыча, 6 т – рудная добыча и
около 1 т составили прочие поступления, включая конфискованное компетентными органами. По сравнению с 1966–1970 гг. уменьшились объемы добычи на всех видах государственных работ, кроме подземной, добычи, и, наоборот, старательская золотодобыча возросла на 26,6 т, а ее удельный в общей структуре добычи увеличился с 18,1 до 23,9%1.
Анализ основных технико-экономических показателей развития золотодобывающего сектора Северо-Востока (таблица 4.4) показывает, что в первой половине 1970-х гг.
вскрыша торфов и промывки песков на госработах продолжали ежегодно увеличиваться и
составили за пятилетие 340,4 и 163,8 млн м3 соответственно; они возросли по сравнению с
показателями восьмой пятилетки на 39% и 22,6%. Объемы вскрыши торфов старателями
увеличились в 2,5 раза и достигли 172 млн м3, а промывка песков выросла в 2,3 раза – до
91,1 млн м3 (удельный вес старателей в общей вскрыше составил 33,6%, в общей промывке – 35,7%). Объемы драгирования достигли 66,9 млн м3, что было на 5,3 млн м3 больше
результата предшествующего пятилетия, одновременное сокращение добычи золота драгами свидетельствовало об ухудшении качественных характеристик отрабатывавшихся
полигонов. Снижение масштабов переработки золотосодержащей руды на фабриках в
1972 г. объяснялось проведением реконструкции рудника им. Матросова, после заверше1

В 1971–1975 гг. в Северовостокзолото по сравнению со второй половиной 1960-х гг. золота от промывки
песков открытой добычи было получено на 15,76 т меньше, на дражной добыче – на 4,75 т меньше, от промывки техногенных россыпей – на 1,95 т меньше, от рудной добычи – на 1,03 т меньше. Вместе с тем прирост на старательской добыче составил 26,5 т, а на промывке подземных песков – 17,86 т.
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ния которой добыча руды снова стала расти. Среднее содержание золота, промытого на
промприборах госдобычи, в среднем за пятилетие составило 2,44 г/м3 и немного снизилось по сравнению со второй половиной 1960-х гг. (2,64 г/м3). Общая себестоимость 1 г
золота за 1971–1975 гг. в среднем составила 4,67 руб. и выросла против предыдущего пятилетия в 1,57 раза, себестоимость старательского золота в среднем составила 2,3 руб. и
увеличилась на 27,8%. В девятой пятилетке себестоимость старательского золота была в
два раза ниже общей себестоимости, включающей и госдобычу, и старателей.
В 1974 г. Магаданская область (Верхняя Колыма) достигла максимального показателя добычи за 1960–1980-е гг. – 49,63 т (таблица 4.5). Чукотский округ установил в этом
году свой исторический рекорд – 33,55 т. Оба региона в дальнейшем существенно сократили добычу. Соседняя Якутия, несколько снизив добычу в 1972–1973 гг., обеспечила
рост излечения золота из недр и в 1975 г. установила свой исторический рекорд в 36,52 т.
По общей добыче валютного металла в первой половине 1970-х гг. Якутия (166,27 т) несколько опередила Чукотку (155,15 т). По Северо-Востоку Колыма за 1971–1975 гг. дала
60,6%, а Чукотка – 39,4% золота; по сравнению со второй половиной 1960-х гг. удельный
вес Чукотки возрос на 2,1 процентных пункта.
В 1971 г. генеральным директором объединения Северовостокзолото был назначен
Д. Е. Устинов, начинавший свой трудовой путь еще в Дальстрое1. Новый руководитель в
основном продолжил курс своего предшественника на внедрение новой техники и передовых технологий. На промывочных работах широкое применение нашли гидроэлеваторные
приборы с двухстадиальной схемой обогащения (ПГБ–1000) и скрубберные промприборы
ПКС–700 и ПКС–1200, позволявшие минимизировать потери металла. На отработке глубокозалегающих россыпей дальнейшее распространение получила вскрыша торфов с использованием экскаваторов-драглайнов и последующей вывозкой породы большегрузными самосвалами БелАЗ (при этом был заимствован передовой опыт горных предприятий
Якутии)2. На буровзрывных работах широко применялись игданиты, которые были достаточно просты в изготовлении и предназначались для замены аммонала и других видов
привозной взрывчатки.
Объемы вскрыши торфов ежегодно возрастали, для выполнения планов требовалась мощная землеройная техника. Отечественные бульдозеры – Т–100, Т–180, ДЭТ–250,
а впоследствии и Т–330 не соответствовали запросам горнопромышленного комплекса
Северо-Востока. В техническом отношении они сильно отставали от зарубежных образцов: малая мощность двигателя, низкая надежность работы в северных условиях. В сло1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 831. Л. 223. Дмитрий Ефимович Устинов возглавлял объединение Северовостокзолото с апреля 1971 г. по апрель 1979 г.
2
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 865. Л. 43; Д. 1142. Л. 31–33.
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жившихся условиях руководители Северовостокзолото и Якутзолото в перевооружении
отрасли сделали выбор в пользу импортных машин, однако им требовалась поддержка
центра.
В марте 1974 г. Якутскую АССР и Магаданскую область с группой руководящих
работников министерств и ведомств посетил председатель Совета министров СССР А. Н.
Косыгин. Для высокопоставленной делегации в полевых условиях устроили сопоставительную демонстрацию возможностей бульдозеров отечественного и зарубежного производства, после чего первый секретарь Магаданского обкома КПСС С. А. Шайдуров и министр цветной металлургии П. Ф. Ломако попросили А. Н. Косыгина закупить для объединения Северовостокзолото за границей 100 тяжелых бульдозеров1. В Госплане СССР
эту проблему знали, но ссылаясь на отсутствие валютных резервов, отказывали в ее выполнении. А. Н. Косыгин предложил, чтобы Колыма и Чукотка добыли сверх установленного плана еще две тонны золота, реализовав которые на мировом рынке, можно было закупить технику. При огромном напряжении сил, в ущерб подготовке к сезону следующего
года, горняки справилось с этой задачей.
Выполнило свое обещание и правительство, хотя доставка бульдозеров на СевероВосток затянулась до осени 1976 г.2 Важно указать, что областные власти просили у
Председателя союзного Правительства средства не столько для строительства жилья и
развития социальной сферы региона, хотя это была острая проблема, сколько для переоснащения горных работ и увеличения добычи золота, шедшего на решение общегосударственных задач. Такая же техническая модернизация осуществлялась и в соседней Якутии.
По воспоминаниям руководителя объединения Якутзолото Т. Г. Десяткина, закупленная
по импорту техника стала поступать уже в августе 1974 г., что позволило в следующем
году почти утроить объемы вскрыши породы и промывки открытых песков3.
В 1974 г. объединением Северовостокзолото был установлен абсолютный рекорд
добычи золота на территории Северо-Востока – 83,18 т, в том числе 33,55 т, или 40,3% дали предприятия Чукотки. Вклад старателей составил 19 т золота (23%). Значительными
оказались и издержки этого рекорда – затягивание промывочных работ в зимний период,
отработка площадей, предназначенных для последующих лет (зачастую с хищническим
выдергиванием наиболее богатых участков), перенапряжение сил всего трудового коллектива. На 1974 г. приходится и максимум добычи золота из россыпей по РСФСР – 147,1 т.
Исследователь Б. И. Беневольский прямо утверждал, что такого показателя удалось дос1

Еншаков Э. В. 35 лет на Колымской земле // Золото России. М. : ОАО «Экос», 2002. С. 509.
К концу 1975 г. для горных работ в Северовостокзолото поступило 39 бульдозеров типа 41–В «ФиатАллис» мощностью 524 лошадиные силы, 72 бульдозера типа Д–9Н «Катерпиллер» мощностью 410 лошадиных сил (РГАЭ. Ф. 386. Оп. 1. Д. 6832. Л. 7).
3
Золотая Якутия: 80 лет отрасли. М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. С. 96.
2
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тичь «благодаря отработке наиболее богатых участков крупных россыпей Чукотки (Рывеем), Кулара (Якутия), Центральной Колымы»1. Северовостокзолото получило в 1974 г. из
россыпей 81,7 т золота, что составило 55,54% общероссийской россыпной добычи.
Вследствие затягивания промсезона предыдущего года в 1975 г. горняки Северовостокзолото не смогли в полной мере подготовиться к летней промывке. Месячные планы добычи золота постоянно срывались, МЦМ критиковало руководство объединения,
посылало комиссии, выделяло дополнительное оборудование и материалы, однако приостановить падение объемов добычи не удалось. Находясь в Москве, генеральный директор
Северовостокзолото Д. Е. Устинов заявил о намерении покинуть свой пост, но министр
его отставку не принял2. Наметившийся спад золотодобычи на Северо-Востоке отразился
на общесоюзной добыче и вызвал обеспокоенность высших партийно-политических инстанций. На совещании в МЦМ 15 сентября 1975 г. выступил секретарь ЦК КПСС В. И.
Долгих, курировавший развитие отраслей тяжелой промышленности, он дал ряд указаний
по вопросам выполнения плана добычи золота в 1975 г. объединением Северовостокзолото и дальнейшего развития золотопромышленности страны в целом3. Однако итогом работы Северовостокзолото в 1975 г. стало извлечение из недр 73,7 т золота: падение по сравнению с предыдущим годом составило сразу 9,5 т. На этом уровне добыча удерживалась
надолго, и после 1977 г. последовал очередной значительный спад. Для сравнения в соседней Якутии подобного обвала не произошло. В 1975 г. Якутзолото добыло максимальные за ХХ в. 36,5 т металла, затем последовало небольшое снижение, но в течение следующих 18 лет добыча не опускалась ниже 30 т4.
В общей структуре золотодобычи по РСФСР удельный вес Северовостокзолото, по
данным за 1971 и 1973 гг., составил порядка 38%, а в 1975 г. он снизился до 34%. На 1975 г.
приходится пик общероссийской золотодобычи в ХХ в. – 217,5 т. В СССР в 1975 г. производство золота (из всех источников поступления) достигло 281 т, удельный вес Северовостокзолото составил 26,2% общесоюзного показателя5.
В первой половине 1970-х гг. Северовостокзолото принимало меры по развитию
рудной добычи из золотосеребряных месторождений. В 1971 г. была создана дирекция
строившегося предприятия на Карамкенском месторождении, а в 1974 г. – дирекция стро-

1

Беневольский Б. И. Золото России: Проблемы использования и воспроизводства минерально-сырьевой
базы. М.: Геоинформцентр, 2002. С. 281.
2
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1443. Л. 19–21.
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1519. Л. 189–192.
4
Золотая Якутия: 80 лет отрасли. М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. С. 196.
5
Беневольский Б. И. Золото России: Проблемы использования и воспроизводства минерально-сырьевой
базы. М.: Геоинформцентр, 2002. С. 281; Кочетков В. С., Лешков В. Г. Золотопромышленное производство
России. История и современность. М. : ППП «Типография «Наука», 2006. С. 139–140.
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ившегося Дукатского рудника1. В конце 1975 г. на Карамкене были проведены опытноэксплуатационные работы, некоторое время его руда перерабатывалась на фабрике рудника

им.

Матросова,

в

промышленную

эксплуатацию

Карамкенский

горно-

обогатительный комбинат вступил в 1978 г.
Дальнейшее развитие старательства во всех золотодобывающих регионах страны
способствовало принятию в 1973 г. обновленного «Положения о старательской добыче
золота в системе Министерства цветной металлургии СССР» (вместо «Положения» от
1956 г.), а в 1975 г. – обновленного «Типового устава» артели старателей (вместо Устава
1947 г.)2. Государство через МЦМ и его структуры устанавливало жесткий контроль и за
хозяйственной, и за финансовой деятельностью артелей. В. Г. Лешков считал, что к середине 1970-х гг. старательское движение приобрело признаки одной из форм государственных разработок недр, осуществлявшихся по договорам с золотодобывающими предприятиями и под их контролем. Это вытекало из того, что условия производственной деятельности членов артелей старателей и работников государственных приисков стали
близкими: труд и тех, и других носил коллективный характер, применялась принадлежавшая государству техника и необходимые затраты осуществлялись за счет государственных средств3.
Однако такой вывод представляется весьма упрощенным. Артель в рассматриваемый период представляла собой наемную организацию, которая по договору в указанном
месте проводила собственной или арендованной техникой добычные работы, а затем получала оплату за металл. Деятельность артелей была весьма близка к частному предпринимательству и представляла собой одну из редких для советского строя форм негосударственной хозяйственной деятельности. Частная инициатива, частное предпринимательство, более эффективная работа и более высокие заработки, чем на госдобыче, вступали в
противоречие со взглядами идеологов центрального аппарата КПСС, периодически инициировавших кампании по сокращению масштабов старательских работ, преследованию
наиболее активных организаторов старательского движения.
Развитие золотодобывающей промышленности на Северо-Востоке в 1960–1970-х гг.
не было обеспечено в должной мере энергетической базой. На длительный срок затянулось строительство атомной станции на Чукотке, и только в начале 1974 г. Билибинская

1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 822. Л. 97; Д. 1296. Л. 230.
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1134. Л. 116–122; Д. 1440. Л. 105–113; Кочегарова Е. Д. Старатели в советской
золотодобывающей промышленности: становление социально-правового статуса // Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). 2013. № 6. [Электронный ресурс]: journal-s.org
[web сайт]. URL: http://journal-s.org/index.php/sisp/issue/view/6201336 (дата обращения 25.10.2013 г.).
3
Лешков В. Г. Российское золото – государственная и старательская добыча (1917–2007). М. : Горная книга,
2008. С. 117–119.
2
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теплоэлектроцентраль дала первый промышленный ток. В течение 1974–1976 гг. в эксплуатацию были введены все четыре ее энергоблока суммарной мощностью 48 МВт, однако в силу различных обстоятельств лимиты электроэнергии для горно-обогатительных
комбинатов Колымы и Чукотки сохранились. В 1970-е гг. интенсивно строилась Колымская ГЭС, но электроэнергию приискам она дала только в начале 1980-х гг.1
Важной проблемой в работе золотодобывающего сектора являлись приписки выполненных объемов работ и искажения отчетности. Так, в начале 1974 г. Среднеканский
горно-обогатительный комбинат не справлялся с планами вскрыши торфов и добычи песков. Директор комбината, дав объединению искаженную информацию, встал на путь приписок, надеясь в начале промсезона нагнать отставание по объемам или выполнять план
по добыче металла, например, за счет отработки самых богатых полигонов. Однако улучшить работу не удалось, а факты злоупотреблений вскрылись. В результате директор комбината был освобожден от занимаемой должности2. В 1977 г. строгий выговор с предупреждением за приписки в статистической отчетности по выполнению плановых заданий
получил директор крупного Сусуманского горно-обогатительного комбината. В июне
1977 г. он приписал 1,7%, в июле – 6,3% месячной программы золотодобычи, затем приписанное количество золота погашалось за счет переноса металла, добытого в последующие месяцы. Основная цель заключалась в том, чтобы обеспечить перевыполнение плана
для каждого месяца, а, следовательно, получить всем работникам за это соответствующие
премий3. В последующие годы о прецедентах такого уровня в делопроизводственной документации объединения не упоминалась, но в целом проблема оставалась.
Характеризуя экономику СССР в годы десятой пятилетки, исследователи наряду с
очевидными достижениями констатируют, что к концу 1970-х гг. громадные инвестиции в
амбициозные проекты не давали отдачи, нарастал «долгострой». Страна все больше оказывалась в зависимости от экспорта углеводородов, прибыль от которого во многом обеспечивала стабильность социально-экономического развития4. Важная роль в получении
свободно конвертируемой валюты сохранялась и за золотом. Среднегодовая мировая цена
на золото за вторую половины 1970-х гг. выросла почти в пять раз – с 124,8 до 614,5 долл.

1

Липицкий А. Г. Энергетические мускулы Севера: Краткий обзор электрификации Магаданской области.
Магадан : Кн. изд-во, 1986. С. 78–82, 96–99. Выбор площадки под строительство Билибинской АТЭЦ производился в то время, когда основные электрические нагрузки предполагались в Билибинском районе Чукотки, однако запасы в этом районе истощались, а новые крупные месторождения золота были открыты севернее, в 300–500 км от Билибино, поэтому для передачи электричества потребителям пришлось построить
ЛЭП–110 огромной протяженности. Ежегодно Билибинская АТЭЦ примерно две трети вырабатывавшейся
электроэнергии передавала в сторону Певека, неся при передаче большие потери.
2
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1353. Л. 6.
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1763. Л. 59–61.
4
Пихоя Р. Г. СССР: История власти. 1954–1991. М. : Изд-во РАГС, 1998. С. 333.
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за тройскую унцию1. Используя благоприятную конъюнктуру, за 1976–1980 гг. СССР экспортировал 1,5 тыс. т золота, большую часть полученной валюты потратили на закупку
продовольствия. Золотой запас страны в соответствии с данными, приведенными в работе
Р. Г. Пихои, снизился за этот период в два раза – с 1 тыс. т в 1976 г. до 502 т в 1980 г.2 Для
восполнения валютных резервов государство требовало от золотодобывающих подразделений добывать максимально возможное количество металла. Однако на Северо-Востоке
России – самом крупном поставщике золота в стране – в этот период произошел серьезный спад добычи.
Несмотря на снижение добычи валютного металла, в 1976–1980 гг. в Северовостокзолото наблюдался рост численности работников золотодобычи, обусловленный усложнением работ и увеличением вскрыши торфов, промывки песков, добычи руды. Среднесписочная численность промперсонала госпредприятий с 26,6 тыс. в 1976 г. увеличилась
до 28,8 тыс. чел. в 1980 г. (таблица 4.2)3. К концу пятилетия численность старателей достигла 5,2–5,3 тыс. чел. Рост численности старателей сопровождался дальнейшим сокращением количества артелей, в среднем на одну артель приходилось 66 членов, что было
почти в два раза больше, чем в первой половине 1970-х гг.4 Общее число золотодобытчиков (и старателей, и промперсонала госпредприятий) в 1980 г. насчитывало более 34 тыс.
чел. Важной отличительной характеристикой данного периода стало исчезновение категории вольноприносителей, что явилось следствием ужесточения законодательства, незаинтересованностью граждан из-за низкой оплаты вольноприносительского металла, конкуренцией со стороны артелей.
Во второй половине 1970-х гг. на Северо-Востоке было добыто 339,16 т золота, что
было почти на 55 т меньше, чем в предшествующей пятилетке. Первые годы десятой пятилетки характеризовались стабилизацией поступления золота на уровне 73,6–73,7 т, однако в 1978 г. последовало серьезное падение добычи на 9,7 т (таблица 4.3). В 1979 г. горнякам Северо-Востока удалось несколько улучшить результат, однако итог 1980 г. составил только 61,93 т. За 1976–1980 гг. добыча от промывки открытых песков составила
1

Борисов С. М. Золото в современном мире. М. : Наука, 2006. С. 236.
Пихоя Р. Г. СССР: История власти. 1954–1991. М. : Изд-во РАГС, 1998. С. 332.
3
В 1976 г. среднесписочная численность всего персонала (без старателей) объединения Северовостокзолото
составила 65,5 тыс. чел., в том числе промышленно-производственного персонала – 38366 чел., из них 26614
работника были заняты на золотодобыче и 4465 – на добыче олова и вольфрама. В 1980 г. среднесписочная
численность персонала Северовостокзолото увеличилась до 69,4 тыс. чел., в том числе промышленнопроизводственного персонала – до 40918 чел., из них 29798 работников трудились на золотодобыче (72,8%
промперсонала и 42,9% от всей численности работников объединения) и 3854 – на добыче олова и вольфрама. Численность промышленно-производственного персонала Союззолото в 1980 г. составила 104896 чел.,
то есть удельный вес Северовостокзолото по этой категории составил 39% (ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1642.
Л. 172; РГАЭ. Ф. 386. Оп. 4. Д. 4898. Л. 37; Д. 5540. Л. 168).
4
В 1980 г. в Северовостокзолото насчитывалось 79 золотодобывающих и 12 оловодобывающих артелей, а в
системе Союззолото в целом функционировало 169 артелей, то есть на долю Северо-Востока приходилось
54% всех старательских артелей (РГАЭ. Ф. 386. Оп. 4. Д. 4908. Л. 5).
2
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145,33 т, подземных песков – 68,2 т, техногенных россыпей – 9,3 т, дражная добыча –
15,01 т, старательская – 86,1 т (удельный вес старательской добычи от общего итога достиг 25,4%). По всем видам наблюдалось существенное снижение золотодобычи, только
поступление рудного золота возросло и достигло за пятилетие 14,44 т, что обусловливалось вводом в строй Карамкенского комбината (в 1980 г. на Северо-Востоке был достигнут исторический максимум советского периода по годовой рудной добыче – 4,86 т)1. Как
и в предшествующее время, несмотря на принимавшиеся меры, не удалось справиться с
проблемой хищения металла. По отчетным данным Северовостокзолото, за 1976–1980 гг.
было оприходовано 150 кг золота, конфискованного компетентными органами и военизированной охраной2.
Производство золота в СССР за 1976–1980 гг. составило 1363 т, в том числе по
Министерству цветной металлургии – 1152 т, включая 199 т рудного, 634 т россыпного и
288 т старательского (Приложение Д). Из общего объема золота все подразделения Союззолото добыли 768 т3. Таким образом, удельный вес Северовостокзолото в общесоюзной
добыче составил 24,9%, то есть им добывалась каждая четвертая тонна валютного металла
страны. Удельный вес Северовостокзолото в системе МЦМ составил 29,4% и в системе
Союззолото – 44,2%. По способам добычи во второй половине 1970-х гг. Северо-Восток
дал 37,04% россыпного, 38,8% старательского и 7,3% рудного золота, от общих объемов
МЦМ.
Изучение технико-экономических показателей золотодобычных работ (таблица 4.4)
показывает, что вскрыша торфов на госработах во второй половине 1970-х гг. в Северовостокзолото достигла 475 млн м3, промывка песков – 171,78 млн м3, по сравнению с
предшествующим пятилетием вскрыша возросла на 134,7 млн м3, промывка – на 8 млн м3.
Если в первой половине 1970-х гг. на россыпных госработах для добычи 1 г золота требовалось вскрыть 1,3 кубометра торфов и промыть 0,6 кубометров песков, то во второй по-

1

По сравнению с девятой пятилеткой во второй половине 1970-х гг. добыча от промывки открытых песков
снизилась на 8,29 т, подземных песков – на 28,87 т, техногенных россыпей – на 9,65 т, дражная добыча упала на 8,15 т, старательская – на 7,95 т, только добыча рудного золота возросла на 8,44 т.
2
Кроме внедрения технических средств охраны, проведения специальных мероприятий, на горнодобывающих предприятиях и в артелях старателей проводились общественные смотры сохранности золота, направленные на активизацию соответствующей работы, однако хищения продолжались. Основная роль по противодействию хищениям золота отводилась подразделениям военизированной охраны. В 1960–1980-х гг. в
составе Штаба военизированной охраны первой категории объединения Северовостокзолото функционировали Магаданский отряд № 1, Иультинский отряд № 2, Певекский отряд № 3, Ванинский отряд № 4, Тенькинский отряд № 5, Ягоднинский отряд № 6, Сусуманский отряд № 7, Билибинский отряд № 11. Данная
служба осуществляла охрану золотодобывающих агрегатов, золотоприемных касс, шлихообогатительных
фабрик и установок, драг, промышленных предприятий, мостов, электростанций, портов, складов взрывчатых материалов и других особо важных объектов от хищений и пожаров, а также охрану золота, золотосодержащих концентратов и взрывчатых материалов при транспортировке.
3
Лешков В. Г. Российское золото – государственная и старательская добыча (1917–2007). М. : Горная книга,
2008. С. 149–150.
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ловине 1970-х гг. необходимо было вскрыть уже 2,1 кубометра торфов (в 1,6 раза больше)
и промыть 0,77 кубометров песков (на 28% больше). При этом среднее содержание на
промывке песков в 1980 г. снизилось в 1,6 раза по сравнению с 1976 г.
Истощение россыпей и другие неблагоприятные факторы только частично компенсировались за счет масштабного внедрения мощной землеройной техники, более совершенных конструкций промприборов и технологий добычи. Вскрыша торфов старателями
за 1976–1980 гг. составила 235,1 млн м3 (выросла по сравнению с предыдущим пятилетием на 36,7%), промывка – 90,95 млн м3 (осталась практически на том же уровне). В общей
структуре горных работ старательская вскрыша составила 33,1%, промывка – 34,6%. Для
добычи 1 г старательского золота потребовалось вскрыть 2,73 м3 торфов и промыть 1,06 м3
песков. Как видно, старательская добыча являлась более трудоемкой, так как артелям отводили бедные металлом участки, и для получения 1 г золота им требовалось вскрыть в
два раза больше торфов, промыть на 76,7% больше песков, чем на госдобыче1.
С вводом в эксплуатацию новых рудных предприятий переработка руды на фабриках достигла в 1980 г. 946 тыс. т, что в полтора раза превышало уровень 1976 г. Объемы
драгирования в десятой пятилетке по отношению к девятой снизились почти на 3 млн м3 –
до 64,12 млн м3, уменьшалась и дражная золотодобыча. Средняя себестоимость 1 г золота
в Северовостокзолото во второй половине 1970-х гг. составила 7,45 руб., что было в 1,6
раза больше, чем в первой половине 1970-х гг., в 1,76 раза (до 4,05 руб.) увеличилась и
средняя себестоимость 1 г старательского золота.
Анализ территориального распределения золотодобычи свидетельствует о снижении добычи во второй половине 1970-х гг. по сравнению с первой половиной 1970-х гг. в
Магаданской области (на Колыме) на 37,92 т, на Чукотке – на 16,75 т (таблица 4.5). Ближайший конкурент Северовостокзолото – соседнее объединение Якутзолото – в 1976–
1978 гг. проработало весьма стабильно, поддерживая добычу на уровне, превышавшем 36
т, однако в последующие два года она снизилась до 34,65 т2. В этом пятилетии и до конца
советского периода по золотодобыче Якутия окончательно опередила Чукотку.
Руководство Северовостокзолото анализировало факторы, предопределившие значительное сокращение добычи золота. Одной из главных причин спада называлась неэффективная работа Северо-Восточного территориального геологического управления Министерства геологии и охраны недр РСФСР, которое за 1971–1978 г. передало горнякам
1

В июне 1977 г. старатели артели «Знамя» прииска им. Фрунзе Сусуманского района при ведении вскрышных работ обнаружили труп детеныша мамонта и приняли меры к его сохранению. Под названием «мамонтенок Дима» в настоящее время он хранится в Зоологическом музее РАН (ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1757.
Л. 230–231).
2
В 1978 г. в единичном случае добыча золота в Якутии впервые с первой половины 1930-х гг. превзошла
добычу на Колыме (Магаданская область в современных границах) – 36,4 и 36,11 т соответственно.
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только 58% запланированных запасов золотоносных месторождений. Помимо этого, дальнейшее истощение длительное время отрабатывавшихся площадей привело к снижению
среднего содержания металла, а мощность торфов, наоборот, возрастала. Программа
большинства приисков ежегодно на 20–30% базировалась на забалансовых запасах, при
этом данные эксплуатационной разведки зачастую не подтверждались на практике.
Критике подвергалась и осенне-зимняя промывка, которую объединение вынуждено было проводить в условиях сильных холодов для успешного завершения плана. При
этом стоимость добывавшегося золота возрастала в 4–5 раз, а производительность труда
заметно снижалась. Другое негативное следствие заключалось в том, что прииски в период осенне-зимней промывки не вели вскрышу, оттаявших за лето торфов, и своевременную подготовку шахтных полей, так как все бульдозеры и горнорабочие были заняты на
добыче металла.
В результате к началу следующего года имевшиеся запасы песков оказывались
промытыми, а новые площади – неподготовленными1. Одним из последствий сокращения
добычи золота стала смена руководства объединения. На посту генерального директора
Северовостокзолото Д. Е. Устинова весной 1979 г. сменил А. В. Погребной2.
Во второй половине 1970-х гг. продолжалось техническое перевооружение золотопромышленности Северо-Востока мощной импортной землеройной техникой, а также
оборудованием и машинами отечественного производства. Массовым стало использование тяжелых бульдозеров марок Д–9Н и 41–В. Уже в 1980 г. в общем объеме бульдозерных работ объединения Северовостокзолото удельный вес импортных машин составил
более 51%. Из отечественного оборудования широкое применение нашли высокопроизводительные станки шарошечного бурения 2СБШ–200 и СБШ–250, расширялось использование в качестве карьерного автотранспорта большегрузных БелАЗов3. Аналогичное масштабное техническое переоснащение золотодобывающей промышленности одновременно
осуществлялось и в золотодобывающем секторе Якутии4.
Отечественная промышленность не справилась с задачей создания тяжелого бульдозера, пригодного для работы в специфических условиях Крайнего Севера. Предполагалось, что определенную конкуренцию импортным машинам составит бульдозер Т–330
Чебоксарского тракторного завода, однако, по оценке специалистов Северовостокзолото,
он показал низкую надежность в работе, недостаточным был моторесурс дизеля, время

1

РГАЭ. Ф. 386. Оп. 4. Д. 3235. Л. 8–10.
Александр Васильевич Погребной возглавлял объединение Северовостокзолото с мая 1979 г. по март 1985 г.
3
РГАЭ. Ф. 386. Оп. 4. Д. 5549. Л. 19–21.
4
Золотая Якутия: 80 лет отрасли. М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. С. 99.
2
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работы узлов ходовой части трактора не отвечало требованиям государственных стандартов1.
Кроме технического перевооружения, важным фактором повышения производительности труда являлось материальное стимулирование. В объединении Северовостокзолото действовала развитая практика денежного поощрения работников через различные
системы премирования.
В первой половине 1980-х гг. экспорт сырья и получаемая за него валюта, продолжали играть важную роль в обеспечении стабильного социально-экономического развития
страны, наряду с углеводородами реализовывалось и золото. По оценкам западных экспертов, которые внимательно отслеживали данные операции, за 1981–1985 гг. СССР продал на внешнем рынке 891 т золота2. При этом среднегодовая мировая цена на золото в
первой половине 1980-х гг. имела общую тенденцию к понижению – с 459,24 долл. за
тройскую унцию в 1981 г. до 317,26 долл. в 1985 г. (или с 14,76 до 10,2 долл. за 1 г)3. Росла и внутренняя потребность в золоте: военно-промышленный комплекс, наука, медицина
и другие сферы. Северо-Восток России и в этот период оставался самым крупным поставщиком валютного металла, однако объемы его добычи в регионе упали.
К началу 1980-х гг. добычу золота в Северовостокзолото вели 10 из 13 горнообогатительных комбинатов, 28 приисков и два рудника, но вследствие снижения объемов
добычи несколько приисков в течение одиннадцатой пятилетки были закрыты (таблица
4.1). В первой половине 1980-х гг. численность промышленно-производственного персонала золотодобывающих госпредприятий отличалась наибольшей стабильностью по сравнению с предшествующими пятилетками и составляла в среднем 29,25 тыс. чел. ежегодно;
относительно небольшое снижение к средней величине наблюдалось только к концу периода, в 1985 г.4 (численность работников этой категории на одно предприятие составила
в среднем по одной тысяче человек) (таблица 4.2). Количество золотодобывающих арте1

РГАЭ. Ф. 386. Оп. 4. Д. 5549. Л. 19–21. В свое время в конце 1960-х гг. много претензий у горняков Северо-Востока было и к работе бульдозера на базе трактора Т–180 Брянского завода. В промсезон 1968 г. с 85
бульдозерами этого типа произошло, по меньшей мере, 154 крупных аварий, зафиксированных актами. Аварии и преждевременный выход из строя деталей часто повторялись. Они происходили из-за низкого качества их изготовления и сборки на заводе причиняли значительные убытки объединению. Только от брака деталей ходовой части (4420 штук траков, 2900 пальцев и 990 втулок пальца) ущерб составил 146,2 тыс. руб.
(ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 366. Л. 32–33).
2
Кочетков В. С., Лешков В. Г. Золотопромышленное производство России. История и современность. М. :
ППП «Типография «Наука», 2006. С. 155.
3
Борисов С. М. Золото в современном мире. М. : Наука, 2006. С. 236. Соответствующая информация также
систематизирована в Приложении Г.
4
Общая численность всего персонала Северовостокзолото в среднесписочном исчислении в 1981 г. достигала 70,9 тыс. чел., в том числе промышленно-производственный персонал составил 41485 чел., из них в горнодобывающих подразделениях – 34237 чел. К концу пятилетки в 1985 г. в Северовостокзолото работало
около 70 тыс. чел., в том числе промышленно-производственный персонал составил 40965 чел. (37% этой
категории работников по Союззолото), из них на золотодобыче – 28852 чел. (41,2% от общей численности
персонала Северовостокзолото и 70,43% от промперсонала) (РГАЭ. Ф. 386. Оп. 5. Д. 5216. Л. 29).
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лей сократилось с 76 до 56, а численность старателей возросла с 5,3 до 6,4 тыс. Средняя
численность одной артели достигла 115 чел., что было в 1,7 раза больше по сравнению с
предыдущим пятилетием1. Общее число золотодобытчиков, включая старателей и промперсонал госпредприятий, в 1985 г. насчитывало 35,3 тыс. чел., а удельный вес старателей
увеличился до 18,2%.
В 1981 г. исполнялось 50 лет со дня организации Дальстроя и, как указывалось в
официальных документах Северовостокзолото, с начала промышленной добычи на территории Магаданской области. Горняки в традициях тех лет в связи с юбилеем принимали
новые, повышенные социалистические обязательства2. Однако добыча золота составила в
1981 г. 58,75 т, что было на 3,18 т меньше результата предшествовавшего года. Юбилейным можно было считать и 1982 г., так как 50 лет назад Дальстрой провел свой первый
промывочный сезон, но и в этом году снижение добычи продолжилось – результат был
почти на 4 т меньше, чем в 1981 г. В последующие три года золотодобыча продолжала падать до 51,43 т в 1985 г. (таблица 4.3).
За 1981–1985 гг. объединение Северовостокзолото добыло 270,54 т золота, общее
уменьшение по отношению к десятой пятилетке составило 68,64 т, а к девятой – 123,1 т
валютного металла. По источникам поступления результаты распределились так: от промывки песков открытой добычи было получено 116,96 т, от промывки песков подземной
добычи – 37,63 т, от промывки техногенных россыпей – 6,84 т, драги дали 12,99 т, старатели – 75,23 т. Добыча рудного золота составила 17,75 т, еще 2,64 т золота поступили от
попутной добычи на серебродобывающем руднике «Дукат»3. Удельный вес старательской
золотодобычи в одиннадцатой пятилетке в среднем составил 27,8% и повысился на 2,42
процентных пункта по сравнению с десятой, то есть, несмотря на прессинг и антистарательскую кампанию центра, на Северо-Востоке старательство развивалось стабильно.
Производство золота по СССР из всех источников поступления за 1981–1985 гг.
составило 1283 т и снизилось на 80 т по сравнению с десятой пятилеткой (Приложение Д).
В системе Министерства цветной металлургии в первой половине 1980-х гг. было получено 1043 т золота, в том числе подразделениями Союззолото – 706 т4. В общесоюзной добыче удельный вес Северовостокзолото составил 21,1%, в системе Союззолото – 38,3%.

1

В 1985 г. 6429 старателей Северовостокзолото составили ровно четверть общей численности старателей на
золотодобыче в системе Союззолото (РГАЭ. Ф. 386. Оп. 5. Д. 5978. Л. 111–114).
2
ГАМО. Ф. Р-264. Оп 1. Д. 2246. Л. 230–231.
3
В первой половине 1980-х гг. по сравнению с предыдущим пятилетием добыча от промывки открытых
песков сократилась на 28,37 т, от промывки подземных песков – на 30,57 т, от промывки техногенных россыпей – на 2,46 т, добыча драгами уменьшилась на 2,02 т, старательская – на 10,87 т. Положительную динамику продемонстрировала только рудная добыча, которая возросла на 3,31 т.
4
Кочетков В. С., Лешков В. Г. Золотопромышленное производство России. История и современность. М. :
ППП «Типография «Наука», 2006. С. 152.
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Старатели МЦМ добыли 238 т золота, из них 31,6% приходилось на долю старателей Северовостокзолото. Общее снижение объемов золотодобычи по Союззолото в одиннадцатой пятилетке по отношению к десятой составило 62 т, по Северовостокзолото, входившему в его состав, падение составило 68,64 т, следовательно, во многом именно СевероВосток, несмотря на сохранение лидирующих позиций, в этот период «потянул» общие
показатели добычи вниз.
Анализ технико-экономических показателей на золотодобыче в первой половине
1980 гг. показывает, что вскрыша торфов на госдобыче достигла 554,7 млн м3, а промывка
песков – 174,5 млн м3 (таблица 4.4). Для извлечения 1 г золота на государственных работах требовалось вскрыть 3,44 м3 торфов и промыть 1,08 м3 песков, что было на 63,8% и на
40,3% соответственно больше, чем во второй половине 1970-х гг. Среднее содержание составило 1,438 г/м3 и понизилось на 18,5% по сравнению с предыдущим периодом, при
этом на открытых работах этот показатель упал ниже одного грамма на кубометр промываемой горной массы. Старатели вскрыли в 1981–1985 гг. 264,6 млн м3 (рост на 12,55%),
промыли – 106,7 млн м3 (увеличение на 17,3%). В общем объеме вскрыши по объединению удельный вес старателей составил 32,3%, промывки – 37,94%.
Переработка руды на фабриках ежегодно росла и достигла за пятилетие 4,6 млн т,
однако добыча рудного золота последовательно снижалась, что свидетельствовало об усложнении горных работ и уменьшении среднего содержания металла в руде. Объемы драгирования возросли на 3 млн м2 – до 67 млн м3, однако поступление золота от дражной
добычи сокращалось. Общая себестоимость 1 г золота в годы одиннадцатой пятилетки в
среднем составила 12,2 руб., что было на 64% больше по сравнению с десятой пятилеткой;
достаточно близкий показатель увеличения себестоимости (на 69% – до 6,85 руб. за 1 г)
наблюдался и на старательской добыче.
Изучение территориального аспекта золотодобычи (таблица 4.5) показывает, что в
первой половине 1980-х гг. от общего итога на Колыме было добыто 175,84 т (65,1%), на
Чукотке – 94,7 т (34,9%), снижение по сравнению с предыдущим пятилетием составило
соответственно 24,92 т и 43,7 т, как видно, на Чукотке истощение россыпей шло более
стремительно, чем на Колыме. Ближайший соперник Северовостокзолото – объединение
Якутзолото – в одиннадцатой пятилетке добыл на 20,38 т меньше, чем в десятой, но в целом в первой половине 1980-х гг. Якутзолото работало очень стабильно, без таких серьезных спадов, которыми характеризовалась работа на Колыме и Чукотке.
Центральные органы власти уделяли важное внимание развитию Северо-Востока.
В 1982 г. ЦК КПСС и СМ СССР приняли постановление «О мерах по дальнейшему комплексному развитию в 1981–1985 гг. и на период до 1990 г. производительных сил Мага-
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данской области». Для Северовостокзолото были выделены капитальные вложения в объеме 588 млн руб. на строительство новых, реконструкцию и расширение действовавших
предприятий, на строительство жилья1. Действительно, в этот период очевидным приоритетом властей в центре и на местах стало решение социальных вопросов.
В первой половине 1980-х гг. по всей стране получили распространение бригадные
формы организации и оплаты труда. В Северовостокзолото в 1981 г. по бригадному подряду работало 235 коллективов численностью 7135 промышленных рабочих (21,3% от
общего их количества), в том числе на горных работах – 181 бригада численностью 5989
чел. В 1985 г. различными бригадными формами в Северовостокзолото было охвачено
уже 69,3% рабочих, по методу бригадного подряда в промышленности работало 319 коллективов и каждый третий рабочий2. В 1985 г. в золотодобывающей промышленности
страны продолжался экономический эксперимент по оплате труда хозрасчетных участков,
карьеров и бригад за конечный результат (металл). В эксперименте участвовало 52 подрядных коллектива, в том числе несколько подразделений в Северовостокзолото3. Наиболее успешно с выполнением плана золотодобычи в новых условиях справились коллективы карьеров № 1 и № 2 Берелехского горно-обогатительного комбината4. Как известно, на
принципе оплаты за металл основывалась работа старательских артелей. По данной позиции наблюдалось определенное сближение бригадного подряда и артелей старателей, но и
отличия оставались весьма существенными.
Значительные силы и средства объединением и Минцветметом вкладывались в
проведение дальнейшей технической модернизации золотодобычных работ. С 1981 г. началась разработка высокопроизводительного транспортно-обогатительного комплекса с
конвейерной подачей песков ТОК–200. В 1985 г. несколько установок ТОК–200 прошли
успешные испытания в объединениях Якутзолото и Северовостокзолото5. При поддержке
Минцветмета в Северовостокзолото с 1983 г. началась работа по информатизации управления производством. В 1985 г. в г. Магадане заработал Кустовой вычислительный центр
как головная научно-производственная организация объединения Северовостокзолото по
1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2357. Л. 3–29. Несмотря на присутствие термина «комплексное развитие», в
данном постановлении сохраняло моноотраслевой перекос в экономике региона. Более сбалансированным
по сравнению с предыдущим периодом представляется установленное в постановлении соотношение между
развитием производства и социальной инфраструктуры. В частности, большие задания предусматривались
по жилищному строительству, возведению спортивных сооружений, строительству водопроводных сетей,
ликвидации бараков и так далее. Госплану предписывалось выделять в 1983–1985 гг. ежегодно по 25 тыс. м2
сборно-разборных зданий для Северовостокзолото и 10 тыс. м2 Севвостгеологии. Кроме этого, согласовывались меры по улучшению снабжения, бытового обслуживания населения, намечалось существенное увеличение производства сельскохозяйственной продукции, в том числе молока, мяса, яиц, картофеля и овощей.
2
РГАЭ. Ф. 386. Оп. 5. Д. 969. Л. 86. Д. 2810. Л. 1–2.
3
РГАЭ. Ф. 386. Оп. 5. Д. 5216. Л. 34.
4
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2809. Л. 47.
5
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2699. Л. 262–266; РГАЭ. Ф. 386. Оп. 5. Д. 2216. Л. 66. Комплексы ТОК–200 производятся и используются на промывочных работах и в настоящее время.
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разработке, внедрению и эксплуатации комплексной автоматизированной системы управления производством, а также по разработке и внедрению системы автоматизации бухгалтерского учета на малых ЭВМ1.
В 1960–1980-х гг. широкое распространение на открытых разработках получили
буровзрывные работы. На полигоне, предназначенном для вскрыши торфов, станками
пробуривались скважины, в которые помещалась взрывчатка, затем производился массовый взрыв. Особенно эффективной вскрыша торфов с помощью взрыва была на тяжелых
грунтах. Удельный вес буровзрывных работ в 1985 г. достиг 58,2% в общем объеме
вскрыши торфов. На данном направлении активно внедрялась новая техника: в 1985 г. из
299 буровых станков 54% составляли высокопроизводительные образцы (в том числе два
станка СБШ–320, 36 станков СБШ–250, 56 станков типа 2СБШ–200 и 64 станка СБВ–125),
одновременно сокращалось использование малопроизводительных станков СДВВ–II и
НКР–100, которые передавались старательским артелям2. Из общего итога буровзрывных
работ в 1985 г. в 88,3 млн м3 вскрыша для госдобычи составила 77%, для старательской
добычи – 18%, вскрыша торфов взрывным способом для дражных полигонов и для горнокапитальных работ – 5%.
Наряду с позитивными факторами в работе Северовостокзолото проявлялись и
кризисные явления. Вследствие дальнейшего истощения россыпных месторождений, возникла настоятельная необходимость более масштабной переориентации на рудную добычу. Однако уже в 1981 г. стало очевидно, что данные по запасам, например, Карамкенского месторождения оказались завышенными, а перспективы горно-обогатительного комбината – существенно меньше проектных, хотя предприятие вошло в строй только в 1978 г.
В целях дальнейшего развития рудной золотодобычи в середине 1980-х гг. началось
строительство рудника «Каральвеем» на Чукотке, были организованы разведочноэксплуатационные работы на крупном рудном месторождении «Кубака» (Магаданская
область), имелся еще ряд перспективных золоторудных месторождений, но в эксплуатацию до конца советского периода они не войдут3. Таким образом, восполнить добычу из
истощавшихся россыпей добычей металла из руд и тем самым предотвратить дальнейшее
снижение золотодобычи объединению Северовостокзолото не удалось.
1

РГАЭ. Ф. 386. Оп. 5. Д. 5986. Л. 35. 40–41.
РГАЭ. Ф. 386. Оп. 5. Д. 5986. Л. 12–13. Годовая выработка на один среднесписочный станок шарошечного
бурения в 1985 г. составила 540,9 тыс. м3, удельный расход шарошечных долот – 0,157 шт./1000 м3. В 1990 г.
удельный вес буровзрывных работ возрос до 59% (65,5 млн м3) к общему объему вскрыши, при этом 85,5%
работ выполнялись станками шарошечного бурения (ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 3092. Л. 9).
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2239. Л. 38–39; Д. 2285. Л. 77; Д. 2712. Л. 118–121. Золоторудные месторождения «Каральвеем» и «Кубака» будут введены в эксплуатацию в 1990-е гг. На участке «Кубака» Дукатского
ГОКа в конце 1980-х гг. активно велись горно-подготовительные работы, и от промывки песков за 1987–
1990 гг. было получено 1813 кг золота (ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2930. Л. 9; Д. 2996. Л. 80, 82; Д. 3056.
Л. 3; Д. 3093. Л. 58).
2
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В первой половине 1980-х гг. на Северо-Востоке продолжился взятый ранее курс,
связанный с масштабным использованием на горных работах импортных бульдозеров.
Наряду с машинами американского производства работали бульдозеры, сделанные в Японии, – Д–355 и Д–455 фирмы «Комацу» (Komatsu)1. В 1985 г. в Северовостокзолото на
госдобыче насчитывалось 2677 бульдозеров, в том числе 649 тяжелых, из них более половины (328 шт.) составляли машины зарубежного производства. Отечественные тяжелые
бульдозеры ДЭТ–250 и Т–330 существенно уступали зарубежным образцам2. Одной из
острых проблем, по мнению самого руководства Северовостокзолото, стало проведение
технического перевооружения на основе импортной техники без соответствовавшего развития ремонтно-механической базы. Ремонт тяжелой землеройной техники в большинстве
случаев производился непосредственно на приисках и карьерах в неприспособленных помещениях, кустарным способом3.
Одиннадцатая пятилетка стала сложным периодом для старательства. В начале
1980-х гг. центральные партийные органы инициировали масштабную кампанию, направленную фактически на ликвидацию старательства как несоциалистического элемента экономики. Во многих артелях работали следственные органы, были проведены аресты работников объединения Забайкалзолото, своих постов лишились несколько руководящих
работников Союззолото, преследовались председатели артелей4. Некоторая стабилизация
наступила в 1984 г. после принятия постановления Совета министров СССР «О мерах по
улучшению деятельности артелей старателей»5. Представляется очевидным, что определенная часть высших партийно-государственных работников осознавала, что без нормальной работы старателей добыча золота в стране заметно сократится, соответственно
уменьшится поступление валюты с вытекающими отсюда негативными последствиями.
На Северо-Востоке контроль за деятельностью артелей был усилен, однако удалось
избежать крайних проявлений этой кампании. Добыча золота государственным способом
в Северовостокзолото ежегодно снижалась, и чрезмерный нажим на старателей неизбежно
приводил к ухудшению общих результатов. Более жесткие меры стали применяться к артелям, не выполнявшим годовые планы добычи, например, только в 1985 г. по этой при-

1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2462. Л. 86. Первые сведения об испытаниях в Северовостокзолото бульдозеров
Д–355А фирмы «Комацу» относятся к 1973 г.
2
РГАЭ. Ф. 386. Оп. 5. Д. 5978. Л. 142.
3
РГАЭ. Ф. 386. Оп. 5. Д. 5986. Л. 73–74.
4
Лешков В. Г. Российское золото – государственная и старательская добыча (1917–2007). М. : Горная книга,
2008. С. 119–132; Туманов В. И. Все потерять – и вновь начать с мечты… М. : ОАО «Типография «Новости», 2004. С. 291–333; Старатели России. М. : ООО «Золотой Стандарт», 2009. С. 103–106.
5
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2581. Л. 45–48.
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чине было ликвидировано семь артелей1. Тщательнее стало отслеживаться состояние охраны труда на старательских работах.
В первой половине 1980-х гг. в Северовостокзолото, так же как по всей стране,
проводились мероприятия «по укреплению социалистической дисциплины труда», борьбе
с различными хищениями в соответствии с указаниями Ю. В. Андропова2. Однако проблема воровства, например, золота во время его добычи и переработки оставалась весьма
острой. По данным Минцветмета, до 60% хищений металла к середине 1980-х гг. происходило в артелях старателей3. За 1981–1985 гг. объединению Северовостокзолото было
возращено 144,5 кг золота, конфискованного компетентными органами в ходе соответствующих мероприятий4. Этот показатель весьма близок к показателю десятой пятилетки (150 кг).
С 1985 г. активизировалась борьба с пьянством и алкоголизмом, инициированная
М. С. Горбачевым. Проблема пьянства на производстве была весьма актуальной для Северовостокзолото – в состоянии алкогольного опьянения совершались многочисленные аварии, приводившие к травматизму с тяжелыми последствиями, возникновению пожаров5.
В сложный период «Перестройки» роль золота как фактора стабилизации социально-экономического положения в стране возросла. За 1985–1991 гг. СССР реализовал на
внешнем рынке более 1,5 тыс. т золота. В среднем золото продавалось в эти годы по 385
долл. за тройскую унцию, или по 12,38 долл. за 1 г (данные приведены по среднегодовой
мировой цене)6. Произошел важный сдвиг в информировании общественности об операциях с валютным металлом. Впервые за многие десятилетия секретности в средствах массовой информации сообщалось, что правительство только в 1990 г. продало 234 т золота,
за эту операцию Советский Союз получил 1 миллиард 630 миллионов инвалютных рублей. Средства от «золотой сделки» пошли на закупку продовольствия: 942 тыс. т мяса и
мясных продуктов, 95 тыс. т сухого молока, 250 тыс. т животного масла7.
Интенсивное развитие золотодобычи в Среднеазиатских республиках предопределило рост добычи валютного металла и по СССР в целом. В 1989 и 1990 гг. были достигнуты рекордные показатели производства золота за советский период – 304 т и 302 т соответственно. С 1989 г. Узбекистан стал лидером золотодобычи по СССР, отодвинув Севе1

РГАЭ. Ф. 386. Оп. 5. Д. 5986. Л. 20, 22.
РГАЭ. Ф. 386. Оп. 5. Д. 3477. Л. 131.
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2700. Л. 108об.
4
По информации органов по борьбе с хищениями социалистической собственности, только в 1984–1985 гг.
в Северовостокзолото было выявлено 187 преступлений, связанных с хищениями золота (ГАМО. Ф. Р-264.
Оп. 1. Д. 2815. Л. 252).
5
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2692. Л. 91–96.
6
Борисов С. М. Золото в современном мире. М. : Наука, 2006. С. 133, 236. Соответствующая информация
также приведена в Приложение Г.
7
Продажа золота – обычная практика // Магаданская правда. 1991. 23 февр. С. 3.
2
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ро-Восток на второе место. Л. В. Сапоговская связывала достижение советской золотопромышленностью исторического максимума в 1989 г. с позитивными начинаниями эпохи «Перестройки», энтузиазмом обновления, присущим ей во многих сферах хозяйствования1. В. Г. Лешков считал, что эти рекорды были обусловлены эффективным управлением
со стороны Главалмаззолото – нового главка при СМ СССР, а также использованием на
горных работах современной техники и технологий2.
Весной 1985 г. произошла очередная смена руководства объединения Северовостокзолото, новым генеральным директором Северовостокзолото был назначен В. Н. Брайко3. Во второй половине 1980-х гг. в Северовостокзолото на фоне общего падения объемов добычи золота численность промперсонала предприятий госдобычи сократилась почти на восемь тысяч работников – с 28,3 тыс. в 1986 г. до 20,4 тыс. чел. в 1990 г., а в 1991 г.
численность этой категории снизилась до 18,9 тыс. (таблица 4.2). Главными факторами,
предопределившими данный процесс, стал отток трудоспособного населения из приисковых районов за пределы Колымы и Чукотки, а также последовательные усилия администрации Северовостокзолото по реорганизации приисков в старательские артели. Количество золотодобывающих артелей в течение 1986–1989 гг. оставалось стабильным – на уровне 51–54 и возросло до 60 в 1990 г., численность старателей увеличилась с 7,4 тыс. чел. в
1986 г. до 10,65 тыс. в 1990 г.
Артели в этот период являлись достаточно крупными структурами со средней численностью 177–178 чел. в каждой. В 1991 г. на добыче золота работало более 100 артелей,
то есть примерно 40–45 артелей были сформированы за этот год из бывших работников
госдобычи4. Общее число золотодобытчиков (и старатели, и госпредприятия) с 35,8 тыс. в
1986 г. сократилось до 31,1 тыс. в 1990 г., удельный вес старателей в общей численности
увеличился с 20,75% до 34,25%, что совпадало и с ростом удельного веса старательской
добычи.
Динамика золотодобычи на Северо-Востоке во второй половине 1980-х – начале
1990-х гг. была нестабильной. В течение 1986–1988 гг. добычу золота удавалось поддерживать на уровне 52–53,5 т, в 1989 г. добыча снизилась на полторы тонны по сравнению
1

Сапоговская Л. В. Национальная золотопромышленная политика XVIII–XX вв., или Нужно ли России Золото? Екатеринбург : УрО РАН, 2008. С. 172.
2
Лешков В. Г. Российское золото – государственная и старательская добыча (1917–2007). М. : Горная книга,
2008. С. 142–143.
3
Валерий Николаевич Брайко возглавлял Северовостокзолото с мая 1985 г. по июнь 1994 г.
4
В 1991 г. весь штат Северовостокзолото насчитывал 64213 чел., в том числе промышленнопроизводственный персонал на золотодобыче – 18892 чел., или 29,42% (ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 3101.
Л. 42, 44, 57). За годы «Перестройки» общее число работников объединения сократилось почти на 6 тыс.
чел., а промышленно-производственный персонал на государственной золотодобыче снизился почти на
10 тыс. чел. Одновременно с этим старательский сектор Северо-Востока, наоборот, увеличил свой кадровый
потенциал.
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предыдущим годом (до 51 т), а в 1990 г. падение составило сразу 5,35 т – это был самый
значительный спад периода «Перестройки». Сезон 1991 г. объединение Северовостокзолото завершило, добыв 44,8 т валютного металла (таблица 4.3). За 1986–1990 гг. Северовостокзолото дало стране 254,57 т золота, что было на 15,97 т меньше, чем за первую половину 1980-х гг. Добыча от промывки открытых песков составила 110,19 т, от промывки
подземных песков – 28,47 т, от промывки техногенных россыпей – 5,37 т, от дражной добычи – 11,44 т, от рудной добычи – 16,46 т, от попутной добычи на Дукатском комбинате –
3,36 т. Наиболее эффективно развивался старательский сектор, обеспечивший добычу 78,7 т.
Золотодобывающие артели в течение этого пятилетия отработали очень стабильно.
Удельный вес старательского золота от общего итога составил за 1986–1990 гг. в среднем
30,9%, против 27,8% в первой половине 1980-х гг., а в 1991 г. старатели добыли почти
45% всего золота объединения1.
Производство золота в СССР за 1986–1990 гг. достигло 1415 т, удельный вес Северовостокзолото в общесоюзной добыче понизился до 18% – это был самый низкий показатель за предшествующие пятьдесят лет (Приложение Д). Удельный вес Северовостокзолото в золотодобывающей промышленности РСФСР за вторую половину 1980-х гг. составил
37,2%, однако в 1991 г. он снизился до 26,6%2. Объединению Северовостокзолото в целом
за пятилетие удалось сохранить положение самого крупного поставщика золота как по
РСФСР, так и по СССР3. Якутзолото добыло за 1986–1990 гг. 151 т золота, Амурзолото –
51 т, объединение Приморзолото – 38 т. Пять дальневосточных объединений дали во второй половине 1980-х гг. 495 т золота, или 72% его добычи по РСФСР, их удельный вес в
системе Главалмаззолото составил 61%, в общей золотодобыче из недр по СССР – 46,6%,
в общем производстве золота (все источники поступления) по СССР – 35%.
Изучение технико-экономических показателей работы золотодобывающего сектора
Северовостокзолото во второй половине 1980-х гг. показывает, что на госработах вскрыша торфов составила 559,9 млн м3, а промывка песков – 172,91 млн м3; эти показатели были очень близки к объемам первой половины 1980-х гг. (таблица 4.4), однако при снижении россыпной золотодобычи госспособом на 17,4 т это свидетельствовало о дальнейшем возрастании трудоемкости этого вида работ. Среднее содержание золота на промывке промприборами песков госдобычи в двенадцатой пятилетке составило в среднем
1

Во второй половине 1980-х гг. по сравнению с одиннадцатой пятилеткой снижение добычи золота от промывки песков открытой добычи составило 6,77 т, от промывки подземных песков – 9,16 т, от промывки техногенных россыпей – 1,47 т, на дражной добыче – 1,55 т, на добыче рудного золота – 1,29 т. Старатели добились прироста добычи металла на 3,47 т, Дукатский комбинат – на 3,36 т.
2
Кочетков В. С., Лешков В. Г. Золотопромышленное производство России. История и современность. М. :
ППП «Типография «Наука», 2006. С. 141.
3
Во второй половине 1980-х гг. рудник «Мурун-Тау» (Узбекистан) Министерства среднего машиностроения
СССР добыл 252 т золота, но Северовостокзолото, произведя 255 т, немного опередило своего конкурента.
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1,295 г/м3 и снизилось на 9,9%. Объемы старательской вскрыши в 1986–1990 гг. составили
около 319,5 млн м3 и возросли на 20,75% относительно предыдущего пятилетия, промывка достигла 130,6 млн м3 (увеличение на 22,4%). В общей структуре работ удельный вес
старательской вскрыши составил 36,3%, промывки – 43%. Переработка руды на фабриках
по сравнению с предыдущим пятилетием сократилась на полмиллиона тонн и составила
4,1 млн т. Объемы драгирования сократились на 7,6 млн м3 – до 59,4 млн м3. Средняя себестоимость 1 г золота во второй половине 1980-х гг. возросла до 14,8 руб., в том числе
старательского – до 9,1 руб., удорожание против показателей первой половины 1980-х гг.
составило 21% и 36,4% соответственно. Увеличение себестоимости 1 г золота в 1991 г. до
55 руб. объяснялось существенным ростом цен на ресурсы в этот период.
Из анализа территориального распределения золотодобычи во второй половине
1980-х гг. (таблица 4.5) следует, что в Магаданской области (на Колыме) было добыто
163,85 т (64,4% от общерегионального итога), а на Чукотке – 90,72 т (35,6%), снижение по
сравнению с предшествующим пятилетием составило 11,99 и 3,98 т соответственно. Соседнее Якутзолото вновь отработало пятилетие более стабильно, обеспечив общее увеличение добычи. С 1989 г. Якутия превзошла Колыму (Магаданскую область в современных
границах) по объемам добычи золота и сохраняла это превосходство до 1996 г. включительно.
В период «Перестройки» на горных предприятиях Колымы и Чукотки продолжалось дальнейшее развитие бригадного подряда с оплатой по конечному результату (за добытый металл). В 1988 г. на таких условиях работали 14 приисков, два оловянновольфрамовых рудника, золотодобывающая шахта «Восточная» Полярнинского комбината, в целом более 11 тыс. горняков. В начале 1988 г. предприятия Северовостокзолото были переведены на самоокупаемость и самофинансирование. В том же году стал распространяться арендный подряд1. Указанные новации стимулировали повышение производительности труда и способствовали росту заработной платы горняков.
Достаточно сложно первые годы «Перестройки» складывались для старателей.
Центральные партийные органы страны инициировали очередную кампанию по противодействию старательству. Новый импульс противостоянию придало постановление ЦК
КПСС «О статье «Вам это и не снилось!», опубликованной в газете «Социалистическая
индустрия» от 13 мая 1987 г.2 Ситуация улучшилась только к концу 1988 г. Вскоре началась консолидация старателей страны, у них появились координационные органы. В феврале 1989 г. возник Союз артелей старателей СССР, председателем которого стал руково1
2

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2972. Л. 70–71; Д. 2974. Л. 107; Д. 3035. Л. 96–107.
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2895. Л. 207–208.
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дитель артели «Амур» (объединение Приморзолото) В. А. Лопатюк, первым заместителем
председателя – руководитель артели «Камчатка» (Северовостокзолото) О. М. Сычинский1.
В объединениях формировались советы председателей артелей. В итоге положение старательского сектора в конце 1980-х гг. существенно укрепилось, тем более что артели эффективно работали в условиях проводившихся экономических реформ.
В 1988 г. руководство страны предприняло очередную реорганизацию металлургической промышленности. Министерство цветной металлургии было ликвидировано, а для
управления добычей, переработкой, сбытом золота и алмазов было образовано Главное
управление по добыче драгоценных металлов и алмазов при Совете министров СССР
(Главалмаззолото). Золотодобывающий комплекс СССР развивался весьма динамично и
1989 г. стал для страны рекордным, но на Северо-Востоке наблюдалась противоположная
ситуация – снижение добычи и невыполнение планов.
Новым явлением для Северо-Востока стала активизация протестного движения рабочих. Одна из первых забастовок в Северовостокзолото произошла в ноябре 1987 г. В
течение пяти дней три буровых отряда Сусуманской геологоразведочной экспедиции, недовольные оплатой труда, не выезжали на объекты работ. Последующими разъяснительными мерами ситуацию удалось урегулировать2. И в дальнейшем подобные конфликты
разрешались на основе консенсуса, с тщательной проработкой проблем со стороны администрации Северовостокзолото.
Вследствие ухудшения социально-экономического положения в регионе в 1989 г.
прошла целая серия протестных выступлений горняцких коллективов. В апреле 1989 г.
свыше 200 подземных рабочих рудника им. Матросова 3,5 суток не вели работ, предъявили ультимативные требования по коренному улучшению оплаты и условий труда, техническому перевооружению предприятия3. Руководители Главалмаззолото и Северовостокзолото отреагировали оперативно, к разрешению конфликта привлекли партийные и
профсоюзные организации. В результате многие требования горнорабочих были удовлетворены, а часть – вынесена не решение вышестоящих органов, директор рудника был освобожден от занимаемой должности4. В июне 1989 г. аналогичные требования выдвинули
рабочие двух подземных участков прииска «Буркандья». В августе 1989 г. бастовали рабочие цеха горного оборудования Магаданского механического завода5.
1

РГАЭ. Ф. 862. Оп. 3. Д. 14. Л. 30; Старатели России. М. : ООО «Золотой Стандарт», 2009. С. 114.
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2910. Л. 117–118.
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 3038. Л. 64–69.
4
Также в апреле 1989 г. 96 работников Дукатского комбината обратились с письменной просьбой к Председателю СМ СССР Н. И. Рыжкову разрешить ряд наболевших проблем. Проверка установила, что вопросы
ставились обоснованно, и совместно с трудящимися были намечены пути их решения, сроки исполнения и
ответственные лица (ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 3039. Л. 57).
5
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 3038. Л. 126–128, 213.
2
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Волна протестного движения охватила и другие золотодобывающие регионы. Так,
в июле 1989 г. Главалмаззолото решало трудовой конфликт и требования рабочих коллективов предприятий объединения Запсибзолото, расположенных в Кемеровской области. В
августе 1989 г. рассматривались требования рабочих коллективов предприятий объединений Макмалзолото (Казахстан), Енисейзолото и Якутзолото1. Рабочими золотодобывающей промышленности повсеместно выдвигались одинаковые требования – повышение
зарплаты и улучшение условий труда.
В 1990 г. накал протестного движения в золотодобывающей промышленности Северо-Востока снизился. Только одна заметная забастовка прошла в шахтерских бригадах
Полярнинского комбината (Чукотка)2. Вместе с тем протесты охватили смежные отрасли
народного хозяйства Магаданской области, не входившие в систему Северовостокзолото.
Так, например, в июле 1990 г. на Чукотке бастовали работники угольной шахты «Анадырьская»3.
Одновременно с протестным движением в конце 1980-х гг. особую остроту приобрела проблема массового отъезда высококвалифицированных работников горной промышленности. Например, в июле 1990 г. на горных предприятиях Северовостокзолото недоставало 2396 чел. промышленно-производственного персонала, а к концу сезона – уже
3170 чел., что равнялось численности крупного горно-обогатительного комбината. Кроме
нехватки горнорабочих, большую тревогу вызывал отток водительского состава автотранспортных подразделений4. В 1991 г. этот процесс принял еще более значительные
масштабы. Основной причиной стало ухудшение условий жизни на Севере, а разница в
оплате труда работников в сравнении с центральными районами страны практически исчезала.
В 1990 г. руководство Главалмаззолото, обеспокоенное спадом государственного
способа золотодобычи на Северо-Востоке, потребовало принять меры по «всемерному
развитию старательского и других нетрадиционных способов добычи»5. В свою очередь,
объединение Северовостокзолото обязало горные подразделения безвозмездно передать
артелям оборудование, машины, транспортные средства и другие основные фонды, по которым по состоянию на 1 января 1991 г. будет полностью начислена амортизация (100процентный износ)6. Одновременно под контролем администрации Северовостокзолото
целые прииски и участки в течение 1990–1991 гг. целенаправленно переводились на ста1

РГАЭ. Ф. 862. Оп. 3. Д. 15. Л. 166–167; Д. 16. Л. 22–34.
РГАЭ. Ф. 862. Оп. 3. Д. 33. Л. 91.
3
Историческая хроника Магаданской области. 1973–1990. События и факты. Магадан : Охотник, 2013. С. 488.
4
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 3092. Л. 4, 62.
5
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 3083. Л. 3–5.
6
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 3083. Л. 64–65.
2
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рательский способ добычи, в ряде случаев подобная политика встречала непонимание и
сопротивление рабочих.
«Перестройка» дала объединению Северовостокзолото возможность напрямую наладить деловое сотрудничество с зарубежными партнерами. С 1989 г. начали реализовываться совместные проекты в области горнодобывающей промышленности с Республикой
Никарагуа, с Китаем и другими странами, в которые поставлялось горное оборудование.
Большие надежды возлагались на совместную работу с компаниями из США. Однако
американцы до конца советского периода не инвестировали ни один из предлагавшихся
проектов.
Промывочный сезон 1991 г. стал последним сезоном централизованной золотодобычи на Северо-Востоке. В условиях роста социальной напряженности 22 апреля 1991 г.
прошла самая крупная забастовка горняков, участие в которой приняли около 4,5 тыс. чел.
Руководство Северовостокзолото прилагало значительные усилия по стабилизации положения, хотя весь промывочный сезон прошел в предзабастовочном состоянии. В таких
сложных условиях в 1991 г. объединению удалось обеспечить добычу 44,77 т золота
(снижение к итогу 1990 г. составило менее одной тонны).
В конце 1991 г. произошла замена союзных органов управления органами Российской Федерации, в том числе на базе Главалмаззолото была образована Российская корпорация «Алмаззолото», которую вновь возглавил В. В. Рудаков1. Дальнейшее развитие отечественной золотопромышленности во многом предопределялось Указом «О добыче и
использовании драгоценных металлов и алмазов на территории РСФСР» от 15 ноября
1991 г.2
По количеству применявшейся техники на золотодобычных работах Северовостокзолото достигло максимальных показателей в первые годы двенадцатой пятилетки. В 1986 г. в
эксплуатации находились 2353 бульдозера, экскаваторы общей емкостью ковшей в 320,2 м3,
35 скреперов, 46 фронтальных погрузчиков, 769 инвентарных промприборов, 18 драг. Однако к концу 1980-х гг. количество техники сократилось, одновременно снижались добыча металла и объемы горных работ. В 1990 г. на госработах в Северовостокзолото насчитывалось 2185 бульдозеров, экскаваторы общей емкостью ковшей в 82 м3, 21 скрепер, 38
фронтальных погрузчиков, 629 инвентарных промприборов3. Количество драг с 18 в 1988 г.
1

РГАЭ. Ф. 862. Оп. 1. Д. 13. Л. 16–17.
Президиум Магаданского областного Совета народных депутатов, обсудив данный Указ, пришел к выводу,
что он не отражает интересы области в использовании драгоценных металлов, «закрепляет ведомственный
монополизм в природопользовании, обусловив дальнейшее развитие области как колониального поставщика
драгметаллов Центру» (Данилушкин В. И снова ведомственный монополизм // Магаданская правда. 1991.
30 нояб. С. 1).
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 3092. Л. 6–7; РГАЭ. Ф. 386. Оп. 5. Д. 7016. Л. 11–12. В 1990 г. на госдобыче по
сравнению с 1986 г. количество бульдозеров уменьшилось на 168 машин, общая емкость кубоковшей экска2
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сократилось до 15 в 1990 г. Из эксплуатации выбыли обе чукотские драги, в стадии переноса находилась драга № 171 прииска «Экспериментальный». Эффективность работы
дражного флота снижалась, в том числе вследствие значительного износа дражного оборудования, введенного в эксплуатацию более 30 лет назад1.
На 1 января 1990 г. парк землеройных машин с истекшим сроком амортизации составил 752 единицы. В самом худшем состоянии находилась техника в артелях старателей, где из 590 единиц собственной техники списанию подлежало 557 единиц (94,4%), в
том числе все 53 машины импортного производства. В 1990 г. у золотодобывающих артелей насчитывалось 748 арендованных и 477 собственных бульдозеров, у оловодобывающих – 175 и 106 бульдозеров соответственно2.
Показатели годовой выработки экскаваторов, бульдозеров и промприборов в золотодобывающем секторе Северо-Востока в 1960–1980-х гг. представлены в таблице 4.6.
Таблица 4.6 – Годовая выработка экскаваторов, бульдозеров и промывочных приборов в золотодобывающей
промышленности Северо-Востока в 1960–1980-х гг.3
Показатели
Годовая выработка на 1 м3 емкости
ковша экскаватора, тыс. м3
Годовая выработка на 1 бульдозер в
100-сильном исчислении, тыс. м3
Годовая выработка на 1 инвентарный промприбор, тыс. м3

Годы
1965

1970

1975

1980

1985

1990

126,2

127,2

122,2

140

156,6

117

50,7

53,5

58,8

58,2

76,3

67

24,1

37,1

36,3

43,9

49,3

53,5

Из приведенных данных видно, что годовая выработка на один бульдозер в 100сильном исчислении с 50,7 тыс. м3 в 1965 г. возросла в полтора раза – до 76,3 тыс. м3 в
1985 г., но в 1990 г. понизилась до 67 тыс. м3 (наивысшая выработка в среднем по Северовостокзолото была зафиксирована в 1986 г. – 80,9 тыс. м3). Годовая выработка на один кубометр емкости ковша со 126,2 тыс. м3 в 1965 г. увеличилась на 24% – до 156,6 тыс. м3 в
1985 г. и упала до 117 тыс. м3 в 1990 г. (наивысшая выработка была отмечена в 1981 г. –
ваторов сократилась в 3,9 раза, драг стало на 3 меньше, скреперов – на 14, фронтальных погрузчиков – на 9,
промприборов – на 140.
1
Функционирование горнопромышленного комплекса, обеспечивающих отраслей и жилищнокоммунального хозяйства Северовостокзолото обеспечивалось соответствующей энергетической базой. В
1990 г. объединением Северовостокзолото от подразделений Минэнерго было получено 1510,2 млн кВтч
электроэнергии, от ДЭС «Десна» (Хабаровский край) – 13,7 млн кВтч и собственными электростанциями
было выработано 273,6 млн кВтч. Мощность собственных дизельных и газотурбинных электростанций на 1
января 1991 г. составила 146,8 МВт. Они обеспечивали электроэнергией Полярнинский ГОК на 30,9%, полностью – карьер «Глухариный» Среднеканского ГОКа, карьер «Гыргычан» Певекского ГОКа, прииск «Восточный» Иультинского ГОКа, прииски «Отрожный», «Анюйский», «Дальний», им. Мандрикова, отдельные
участки Оротуканского ГОКа. Снабжение теплоэнергией предприятий объединения осуществлялось 249
котельными, находившимися на балансе предприятий, в них насчитывалось 207 паровых котлов суммарной
производительностью 510 т пара в час и 854 водогрейных котла, суммарной производительностью 678
Гкал/час. В 1990 г. котельные объединения выработали 2924776 Гкал теплоэнергии (ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1.
Д. 3092. Л. 50).
2
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 3083. Л. 109–111.
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 27. Л. 38; Д. 694. Л. 13, 16; Д. 3092. Л. 8; РГАЭ. Ф. 386. Оп. 1. Д. 6832. Л. 20, 24, 44;
Оп. 4. Д. 5549. Л. 12, 19–21, 157; Оп. 5. Д. 5986. Л. 16.
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160,2 тыс. м3). Годовая выработка на один инвентарный промприбор с 24,1 тыс. м3 в 1965 г.
возросла в 2,2 раза – до 53,5 тыс. м3 в 1990 г. (наивысшая выработка была достигнута в
1989 г. – 53,7 тыс. м3).
На протяжении всей работы Северовостокзолото острой и хронической проблемой
оставались потери металла при промывке (снос в отвалы), которые обусловливались разной степенью промывистости грунтов, конструкцией промывочных устройств, квалификацией обслуживавшего их персонала. Данные по потерям золота на Северо-Востоке за
1967–1984 гг. при промывке песков различными типами промывочных устройств систематизированы в таблице 4.7.
Таблица 4.7 – Потери золота на промывке в объединении Северовостокзолото во второй половине 1960-х –
первой половине 1980-х гг.1
Показатели
Общие потери золота, в %
В том числе:
На скрубберных промприборах
На гидроэлеваторных приборах
На землесосных установках
Показатели

1967
2,82

1968
2,57

Н/д
Н/д

1,55
2,25
2,57
3,05
3,42
3,86
Не учитывались

1976
6,3

1977
5,32

1978
6,3

1979
6,3

3,86
6,41
5,48

6,6
6,9
6,2

6,8
4,2
6,5

Общие потери золота, в %
В том числе:
На скрубберных промприборах
4,3
На гидроэлеваторных приборах
6,8
На землесосных установках
6,36
Примечание. Н/д – нет данных.

1969
3,17

1970
3,56

Годы
1971
3,81

1972
3,8

1973
4,11

1974
4,42

1975
5,79

2,4
3,9
4,2

2,81
4,36
4,79

3,45
4,56
4,89

4,46
5,9
6,65

Годы
1980
6,2

1981
6,37

1982
6,6

1983
6,5

1984
6,56

3,8
6,6
6,1

4,3
6,15
6,2

3,7
5,9
6,9

4,1
6,15
6,8

4,3
6,08
6,76

1,89
4,00

Из приведенных данных видно, что уровень общих потерь золота при промывке
возрастал, и 1976 г. он в 2,2 раза превосходил показатель 1967 г. Среднегодовой уровень
общих потерь составил за 1967–1984 гг. 5,03%. На скрубберных промприборах к 1974 г.
уровень потерь уже в 2,2 раза превышал показатель 1968 г., в среднем за 1968–1984 гг.
ежегодные потери на этом типе промывочных устройств составили 3,7%. На гидроэлеваторных приборах потери также возрастали (с 3,05% в 1968 г. до 6,9% в 1978 г.), однако в
последствии их удалось немного снизить; среднегодовой показатель потерь по этому типу
агрегатов за 1968–1984 гг. составил 5,2%.
Наиболее производительными на промывке песков являлись землесосные установки, вместе с тем их работа сопровождалась и самыми высокими потерями – их среднегодовой показатель за 1972–1984 гг. составил 5,99%. Для минимизации потерь металла при
промывке объединением принимались активные меры, совершенствовались конструкции

1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 366. Л. 18; Д. 536. Л. 23; Д. 694. Л. 16; Д. 865. Л. 17–18; Д. 1028. Л. 13–14;
Д. 1182. Л. 15–16; Д. 1353. Л. 14–15; РГАЭ. Ф. 386. Оп. 1. Д. 6832. Л. 20–21; Оп. 4. Д. 929. Л. 16–17; Д. 2065.
Л. 12; Д. 3235. Л. 17; Д. 4401. Л. 30–31; Д. 5549. Л. 17–18; Оп. 5. Д. 969. Л. 13–14; Д. 2216. Л. 16–17; Д. 3477.
Л. 16; Д. 4737 Л. 22.
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приборов в целом и их отдельных агрегатов, однако несмотря на все усилия, уровень потерь следует признать достаточно высоким. Вместе с тем отвалы промывки сохранялись и
в последующее время вовлекались в отработку, из них извлекалось значительное количество металла, который учитывался как полученный при промывке техногенных россыпей
(таблицы 4.3, 4.9).
На рудной добыче золота и серебра важной проблемой являлось разубоживание.
Показатели разубоживания на рудниках им. Матросова, «Карамкен» и «Дукат», добывавших золото и серебро, представлены в таблице 4.8.
Таблица 4.8 – Показатели разубоживания руды на золотых и серебряных рудниках объединения Северовостокзолото1
Предприятия
Золотодобывающий рудник
Матросова, %
Золотосеребряный рудник
«Карамкен», %
Серебродобывающий рудник
«Дукат», %

1974

1975

1976

1977

Годы
1978

1979

1980

1981

1982

20,5

21,5
18
Не работал

26,8

22,6

24,4

25,3

26,2

29,2

48,5

35,2

43,7

52,3

47,8

32,5

44,5

32,4

им.

Не работал

Из приведенных данных видно, что на золотодобывающем руднике им. Матросова
за девять лет средний показатель разубоживания составил 23,8%, позитивных сдвигов в
снижении степени разубоживания не наблюдалось. На новом предприятии – золотосеребряном руднике «Карамкен» – проблема с разубоживанием стояла еще более остро – средний показатель за пять лет составил 45,5%. На другом новом предприятии – серебряном
руднике «Дукат» среднегодовой показатель разубоживания за три года составил 36,5%.
Таким образом, принимавшиеся меры по снижению уровня разубоживания оказывались
малоэффективными.
За время деятельности объединения Северовостокзолото менялся удельный вес
различных видов добычи в общей структуре золотодобычи, динамика данных процессов
отражена в таблице 4.9. Анализ структуры золотодобычи объединением Северовостокзолото показывает, что со второй половины 1960-х гг. по сравнению со второй половиной
1980-х гг. почти в четыре раза сократилось поступление металла от промывки техногенных россыпей, почти в три раза – от промывки подземных песков, почти в два с половиной раза – от дражной добычи, в полтора раза – от промывки открытых песков. Наиболее
весомый прирост в общей структуре добычи наблюдался на старательской и рудной добыче. В целом за период 1966–1990 гг. на первом месте осталось поступление золота от
промывки открытых песков – 42,78%, второе место заняла старательская добыча –
25,22%, промывка подземных песков дала 18,2% металла, дражная добыча – 5,43%, добы1

РГАЭ. Ф. 386. Оп. 1. Д. 6832. Л. 31; Оп. 4. Д. 929. Л. 27; Д. 2065. Л. 18–19; Д. 3235. Л. 22; Д. 4401. Л. 21–23;
Д. 5549. Л. 23; Оп. 5. Д. 969. Л. 23–25; Д. 2216. Л. 23.
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ча из руд – 4,14%, промывка техногенных россыпей – 3,56%, золото от попутной добычи
на серебродобывающем руднике «Дукат» – 0,47%, прочие поступления (геологоразведка,
конфискат) составили 0,2%.
Таблица 4.9 – Структура золотодобычи в объединении Северовостокзолото в 1966–1990 гг.
Виды добычи
Общая золотодобыча
В том числе:
От
промывки
песков
открытой добычи
От
промывки
песков
подземной добычи
От
промывки
техногенных россыпей
Дражная добыча
От обогащения руды на
фабриках
Старательская добыча
От попутной добычи на
«Дукате»
От прочих поступлений

1966–1970
т
%
372,96 100

1971–1975
т
%
393,8
100

Годы
1976–1980
т
%
339,16
100

1981–1985
т
%
270,54 100

1986–1990
т
%
254,57 100

169,38

45,5

153,62

39

145,33

42,85

116,96

43,23

110,19

43,3

79,21

21,2

97,07

24,65

68,2

20,1

37,63

13,9

28,47

11,2

20,91
28,02

5,61
7,51

18,96
23,2

4,8
5,9

9,3
15,01

2,74
4,42

6,84
12,99

2,53
4,8

5,37
11,44

2,1
4,5

7,03
67,6

1,88
18,1

6
94,1

1,5
23,9

14,44
86,1

4,26
25,4

17,75
75,23

6,56
27,8

16,46
78,7

6,5
30,9

0,25

0,12
0,66

0,03
0,2

2,64
0,5

1
0,18

3,36
0,58

1,3
0,2

0,81

Не добывалось
0,2
1

4.3 Добыча объединением Северовостокзолото олова, вольфрама, ртути и
серебра
Развитие оловянно-вольфрамовой промышленности
Деятельность Северовостокзолото, как и его предшественников, характеризовалась
полиметаллической специализацией: кроме золота, объединение осуществляло промышленную добычу олова, вольфрама, ртути и серебра. Помимо этого, попутно извлекались
серебро, платина и палладий. В структуре Министерства цветной металлургии добычей
соответствующих металлов руководили профильные главки: добычей олова – Главное
управление свинцовой, цинковой и оловянной промышленности (Главцинксвинецолово),
добычей вольфрама – Главное управление вольфрамо-молибденовой промышленности
(Главвольфрам). Однако руководство страны вновь предпочло сохранить в отдаленном
регионе единую организацию, а не создавать на одной территории несколько моноспециализированных подразделений по направлениям металлодобычи (например, Северовостоколово, Северовостоквольфрам и так далее). В отношении полиметаллической специализации Северовостокзолото не являлось исключением, так, например, оловодобывающие
предприятия Якутии находились в структуре объединения Якутзолото1.
Во второй половине 1960-х гг. в оловянно-вольфрамовой промышленности Северовостокзолото произошел переход от крупных подразделений к компактно расположенным специализированным комбинатам. Так, в 1966 г. в составе Чаун-Чукотского горно1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1. Л. 70.
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промышленного управления наряду с двумя золотодобывающими приисками находились
оловодобывающие предприятия – рудник «Валькумей» с обогатительной фабрикой и
прииск «Красноармейский». В структуре Восточно-Чукотского горнопромышленного
управления действовали два золотодобывающих прииска и оловянно-вольфрамовый рудник «Иультин» с обогатительной фабрикой. В 1969–1970 гг. на базе оловодобывающих
подразделений Чаун-Чукотского управления заработал Певекский горно-обогатительный
комбинат, а рудник «Иультин» был реорганизован в самостоятельный Иультинский горно-обогатительный комбинат. Указанные управленческие решения позволили повысить
эффективность работы оловянно-вольфрамового сектора.
Динамика численности работников оловянно-вольфрамовых подразделений,
функционировавших на Колыме и Чукотке в 1966–1991 гг., представлена в таблице 4.10.
Таблица 4.10 – Динамика численности работников оловянно-вольфрамового сектора объединения Северовостокзолото в 1966–1991 гг.1
Показатели
Промышленно-производственный
персонал госпредприятий, чел.
Численность старателей на оловодобыче, чел.
Показатели
Промышленно-производственный
персонал госпредприятий, чел.
Численность старателей на оловодобыче, чел.
Показатели

1966

1967

1968

1969

Годы
1970

1971

1972

1973

1974

4077

4100

4434

4337

4195

4235

4242

4537

4400

Н/д

127

383

Н/д

671

1980

1981

1982

1983

3854

3847

3856

3822
1797
1991

Не работали
1975

1976

1977

1978

Н/д
Годы
1979

4463

4465

4575

4437

4387

Н/д

682

Н/д

860

1984
Промышленно-производственный
персонал госпредприятий, чел.
3775
Численность старателей на оловодобыче, чел.
1365
Примечание. Н/д – нет данных.

1985

1986

891
1065 1364 1495
Годы
1987
1988
1989
1990

3766

3772

3711

3408

3396

3386

3166

2179

2072

2100

3036

3022

2705

Н/д

Из приведенных материалов следует, что во второй половине 1960-х гг. численность промперсонала оловянно-вольфрамовых госпредприятий возросла с 4,1 тыс. в 1966 г.
до 4,4 тыс. чел. в 1968 г., однако в результате реорганизации и кампании по сокращению
персонала в 1970 г. их численность снизилась до 4,2 тыс. чел. Во второй половине 1960-х гг.
в оловянно-вольфрамовом секторе было занято 14–16% промышленно-производственного
персонала от всей его численности по горнопромышленному комплексу объединения Северовостокзолото.

1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 54. Л. 71–72; Д. 354. Л. 104–105; Д. 524. Л. 150–151; Д. 684. Л. 177; Д. 854.
Л. 203, 252–256; Д. 1013. Л. 185, 235; Д. 1341. Л. 163; Д. 1478. Л. 160; Д. 1642. Л. 172; Д. 2987. Л. 19; Д. 3101.
Л. 57; РГАЭ. Ф. 386. Оп. 4. Д. 2057. Л. 124; Д. 3227. Л. 111; Д. 4394. Л. 76; Оп. 5. Д. 2208. Л. 184–20;
Д. 3469. Л. 133–134; Д. 4729. Л. 216–239; Д. 5978. Л. 115–130; Д. 7008. Л. 102–121; Д. 8215. Л. 80.
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На предприятиях оловянно-вольфрамового сектора остро стояла проблема текучести кадров. Так, в Омсукчанском рудоуправлении в 1966 г. она составила 37% к среднесписочному составу. Для привлечения и закрепления квалифицированных кадров одним
из наиболее важных показателей является размер оплаты труда. По данным за 1970 г., самая высокая заработная плата среди золото- и оловодобывающих предприятий была на
Иультинском горно-обогатительном комбинате – 471 руб. в месяц, за ним следовал золотодобывающий Полярнинский комбинат – 430 руб. Самый низкий уровень зарплаты был
на оловодобывающем Омсукчанском комбинате – 279 руб. Фактически размер заработной
платы на Северо-Востоке не зависел от вида добывавшегося металла, а определялся величиной районных коэффициентов (на Чукотке выше, чем на Колыме), наличием надбавок,
объемом и сложностью выполненных работ1.
Олово на Северо-Востоке добывалось из руд и россыпей, вольфрам – преимущественно из руд. На основе сложившейся в совнархозовский период практики ведения добычных работ оловянно-вольфрамовая промышленность во второй половине 1960-х гг.
развивалась весьма успешно.
Основные результаты деятельности объединения Северовостокзолото по оловодобыче приведены в таблице 4.11.
Таблица 4.11 – Динамика добычи олова объединением Северовостокзолото во второй половине 1960-х –
начале 1990-х гг.2
Показатели
Олово в концентрате, тыс. т
В том числе:
Россыпное
Рудное
Старательское
Показатели
Олово в концентрате, тыс. т
В том числе:
Россыпное
Рудное
Старательское
Показатели
Олово в концентрате, тыс. т
В том числе:
Россыпное
Рудное
Старательское

1

1966
4,29

1967
4,55

1968
4,82

1969
5,04

0,8
1,1
1,27
3,49
3,45
3,55
Не добывалось

1,42
3,52
0,1

1975
5,5

1976
5,4

1977
4,85

1978
4,42

1,64
2,69
1,17

1,57
2,5
1,33

1,31
2,2
1,34

1,33
1,73
1,36

Годы
1970
4,98
1,39
3,29
0,3
Годы
1979
4,17

1971
5,14

1972
5,35

1973
5,26

1974
5,69

1,5
3,1
0,54

1,48
2,99
0,88

1,4
2,93
0,93

1,6
2,89
1,2

1980
4,35

1981
4,31

1982
4,05

1983
3,93
0,81
1,32
1,8
1991
3,34
0,78
0,77
1,79

1984
3,97

1985
4,22

1986
4,6

1,01
0,9
0,9
0,83
1,78
1,83
1,64
1,39
1,38
1,62
1,77
1,83
Годы
1987
1988
1989
1990
4,49
4,22
4,25
3,76

0,81
1,28
1,88

0,82
1,32
2,08

0,83
1,38
2,39

0,74
1,42
2,33

0,72
1,31
2,19

0,89
1,11
2,25

0,84
1
1,92

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1013. Л. 21.
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 235. Л. 11–18; Д. 341. Л. 23–30; Д. 537. Л. 3–9; Д. 695. Л. 195; Д. 866. Л. 3–11;
Д. 1029. Л. 3–10; Д. 1354. Л. 3–8; Д. 1491. Л. 3–11; Д. 1655. Л. 3–10; Д. 1795. Л. 4–11; Д. 1922. Л. 4–11;
Д. 2047. Л. 53–60; Д. 2156. Л. 4–11; Д. 2286. Л. 4–11; Д. 2393. Л. 6–13; Д. 2508. Л. 5–6; Д. 2620. Л. 5–12;
Д. 2737. Л. 4–12; РГАЭ. Ф. 386. Оп. 1. Д. 6832. Л. 13–14.
2
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Анализ данных показывает, что в течение 1966–1969 гг. оловодобыча ежегодно
росла, но в 1970 г. последовал небольшой спад – на 60 т. Всего за восьмую пятилетку было добыто 23,68 тыс. т олова в концентрате, в том числе 17,3 тыс. т рудного (73%), 5,98
тыс. т россыпного (25%) и 0,4 тыс. т старательского (2%). От общего итога 89% олова
было добыто на Чукотке и 11% – на Колыме.
Динамика технико-экономических показателей, характеризующих важные параметры оловодобывающей промышленности Северо-Востока за период деятельности объединения Северовостокзолото в 1960-х – начале 1990-х гг., обобщена в таблице 4.12.
Таблица 4.12 – Технико-экономические показатели объединения Северовостокзолото на оловодобыче во
второй половине 1960-х – начале 1990-х гг.1
Показатели
Промывка песков госдобычи,
млн м3
Среднее содержание на промывке
промприборами, кг/м3
Обработка руды, тыс. т
Среднее содержание олова в руде,
кг/т
Товарное извлечение, %
Себестоимость 1 кг олова в концентрате, руб.
В том числе: старательского
Показатели
Промывка песков госдобычи,
млн м3
Среднее содержание на промывке
промприборами, кг/м3
Обработка руды, тыс. т
Среднее содержание олова в руде,
кг/т
Товарное извлечение, %
Себестоимость 1 кг олова в концентрате, руб.
В том числе: старательского
Показатели

1966

1967

1968

1969

Годы
1970

1971

1972

1973

1974

1,2

1,5

1,8

1,9

2,1

2,3

2,6

2,6

3,1

0,647
735

0,675
798

0,704
814

0,739
818

0,655
905

0,637
970

0,576
965

0,541
1015

0,503
1035

0,900
74,3

0,765
73,3

0,753
75,18

0,725
75,37

0,607
72,53

0,578
83,36

0,513
71,3

0,488
73,53

0,391
75,83

7,29
7,98
8,24
Не добывалось

8,08
4,46

9,78
6,98

9,78
6,11

10,85
6,87

11,69
8,14

1975

1976

1977

1978

9,01
7,19
Годы
1979

1980

1981

1982

1983

3,3

3,45

3,31

3,21

2,54

2,78

2,65

2,56

2,64

0,447
1058

0,456
1105

0,433
1110

0,410
946

0,37
998

0,312
1016

0,360
1007

0,349
960

0,301
958

0,332
76,5

0,299
75,5

0,264
75,3

0,245
73,44

0,242
74,1

0,243
74,2

0,221
73,6

0,199
72,7

0,319
71,3

12,29
8,23

12,95
8,9

14,66
9,69

15,9
10,47

17,54 17,87 18,4 22,73
11,96 13,29 13,69 14,87
Годы
1987
1988
1989
1990

22,51
15,45

1984
1985
1986
1991
Промывка песков госдобычи,
млн м3
2,84
2,84
2,74
2,65
2,22
2,33
2,59
2,31
Среднее содержание на промывке
промприборами, кг/м3
0,295
0,300
0,311
0,302
0,300
0,310
0,303
0,322
Обработка руды, тыс. т
945
915
935
999
763,5
824
911
825
Среднее содержание олова в руде,
кг/т
0,192
0,204
0,206
0,210
0,247
0,135
0,110
0,094
Товарное извлечение, %
70,3
70,5
71,7
67,5
72,1
73,4
72
Н/д
Себестоимость 1 кг олова в концентрате, руб.
22,96
22,14
22,02
22,36
23,2
23,23
28,75
52,79
В том числе: старательского
17,57
17,19
17,52
17,88
18,10
18,96
23,44
41,10
Примечание. Н/д – нет данных. Данные по себестоимости приведены в ценах соответствующих лет.
1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 235. Л. 11–18; Д. 341. Л. 23–30; Д. 537. Л. 3–9; Д. 695. Л. 195; Д. 866. Л. 3–11;
Д. 1029. Л. 3–10; Д. 1354. Л. 3–8; Д. 1491. Л. 3–11; Д. 1655. Л. 3–10; Д. 1795. Л. 4–11; Д. 1922. Л. 4–11; Д. 2047.
Л. 53–60; Д. 2156. Л. 4–11; Д. 2286. Л. 4–11; Д. 2393. Л. 6–13; Д. 2508. Л. 5–6; Д. 2620. Л. 5–12; Д. 2737.
Л. 4–12; Д. 2995. Л. 14–15; Д. 3055. Л. 10–11; Д. 3092. Л. 11; РГАЭ. Ф. 386. Оп. 1. Д. 6832. Л. 13–14.
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Анализ данных показывает, что за вторую половину 1960-х гг. было обработано
более 4 млн т оловосодержащей руды при ежегодном увеличении ее объемов, среднее содержание металла в руде составило 0,750 кг/т. Товарное извлечение в среднем за пятилетие находилось на уровне 74,14%. На промприборах госдобычи промыли 8,6 млн м3 песков, при среднем содержании 0,686 кг/м3. Себестоимость 1 кг олова последовательно возрастала и в среднем за период составила 8,12 руб.
Технико-экономические показатели вольфрамодобычи в объединении Северовостокзолото систематизированы в таблице 4.13.
Таблица 4.13 – Технико-экономические показатели объединения Северовостокзолото на добыче вольфрама
во второй половине 1960-х – начале 1990-х гг.1
Показатели
Вольфрам в концентрате, тыс. т
В том числе:
От переработки руды на фабриках
Старательская добыча
Обработано руды, тыс. т
Среднее содержание вольфрама в
руде, кг/т
Товарное извлечение, %
Себестоимость 1 кг вольфрама,
руб.
Показатели
Вольфрам в концентрате, тыс. т
В том числе:
От переработки руды на фабриках
На промывке песков госспособом
Старательская добыча
Обработано руды, тыс. т
Среднее содержание вольфрама в
руде, кг/т
Товарное извлечение, %
Себестоимость 1 кг вольфрама,
руб.
Показатели

1967
2,02

1971
2,35

1972
2,25

1973
2,42

1974
2,36

2,01

2,02
2,16
2,08
Не добывали
435
438
435

2,23
453

2,3
0,05
470

2,19
0,06
501

2,35
0,07
521

2,33
0,03
538

0,577
86,4

0,539
86,1

0,580
85,24

0,553
86,21

0,56
86,2

0,563
86,24

0,520
84,1

0,544
83,0

0,515
83,3

2,72

3,83

4,65

4,41

4,6

4,59

4,66

4,63

1976
3,86

1977
3,51

1978
2,62

4,55
Годы
1979
2,0

1975
4

1980
2,12

1981
2,09

1982
2,25

1983
1,92

3,92
0
0,08
550

3,71
0,07
0,08
562

3,4
0,04
0,07
561

2,46
0,06
0,1
506

1,89
0,04
0,07
511

1,98
0,08
0,06
502

1,75
0,04
0,3
510

1,82
0
0,43
478

1,54
0
0,38
475

0,526
80,4

0,507
78,0

0,466
78,1

0,371
78,6

0,283
77,3

0,307
77,2

0,274
76,1

0,297
77,0

0,252
77,1

3,39

3,54

3,84

4,94

6,72
6,3
6,96
7,53
Годы
1987
1988
1989
1990
1,8
1,88
2,16
2,39

8,11

404

1968
2,16

1969
2,08

Годы
1970
2,23

1966
2,01

1984
1985
1986
Вольфрам в концентрате, тыс. т
1,86
1,86
1,82
В том числе:
От переработки руды на фабриках
1,46
1,41
1,4
1,41
1,44
1,68
Старательская добыча
0,4
0,45
0,42
0,39
0,44
0,48
Обработано руды, тыс. т
467
462
463
495
510
544
Среднее содержание вольфрама в
руде, кг/т
0,407
0,398
0,387
0,377
0,367
0,396
Товарное извлечение, %
76,9
76,7
77,0
75,62
76,3
78,0
Себестоимость 1 кг вольфрама,
руб.
7,91
7,28
7,47
8,2
7,89
9,6
Примечание. Данные по себестоимости приведены в ценах соответствующих лет.
1

1991
1,96

1,93
0,46
597

1,71
0,25
575,5

0,432
75,2

0,417
71

10,03

20,78

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 235. Л. 11–18; Д. 341. Л. 23–30; Д. 537. Л. 3–9; Д. 695. Л. 195; Д. 866. Л. 3–11;
Д. 1029. Л. 3–10; Д. 1354. Л. 3–8; Д. 1491. Л. 3–11; Д. 1655. Л. 3–10; Д. 1795. Л. 4–11; Д. 1922. Л. 4–11;
Д. 2047. Л. 53–60; Д. 2156. Л. 4–11; Д. 2286. Л. 4–11; Д. 2393. Л. 6–13; Д. 2508. Л. 5–6; Д. 2620. Л. 5–12;
Д. 2737. Л. 4–12; РГАЭ. Ф. 386. Оп. 1. Д. 6832. Л. 13–14.
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Как видно, вольфрамодобывающая отрасль во второй половине 1960-х гг. работала
стабильно и добыча вольфрама постепенно возрастала (с 2,01 тыс. т в 1966 г. до 2,23 тыс. т
в 1970 г.) с незначительным спадом в 1969 г. В целом за восьмую пятилетку Северовостокзолото получило 10,5 тыс. т вольфрама в концентрате. Обработка руды составила
2,17 млн т при среднем содержании в 0,56 кг/т, товарное извлечение достигло 86,03%, что
стало наиболее высоким показателем за все последующие периоды. Вместе с тем себестоимость 1 кг вольфрама увеличилась за пятилетие почти в 1,7 раза (с 2,72 в 1966 г. до
4,55 руб. в 1970 г.), что свидетельствовало об увеличении затратоемкости работ.
Для объединения Северовостокзолото и в развитии оловянно-вольфрамовой промышленности приоритетом являлась техническая модернизация. Практически ежегодно
внедрялись новые машины, оборудование, технологии1. В первые годы восьмой пятилетки
на бурении глубоких скважин широкое применение нашли высокопроизводительные буровые станки НКР–100М. В 1968 г. на Омсукчанской фабрике были внедрены двухтрубные виброконцентраторы ВК–2, разработанные ВНИИ–1, впоследствии их модернизированными образцами оснастили также Валькумейскую и Иультинскую фабрики. На рудниках «Валькумей» и «Иультин» на проходке восстающих горных выработок осваивались
механизированные проходческие комплексы КПВ–1. В 1970 г. на рудниках завершался
перевод бурения на новые перфораторы типа ПР–30–О с устройствами для пылеулавливания. На руднике «Валькумей» была установлена аппаратура ИГАС–3 для автоматического
оповещения о возникновении пожара. Буровые станки НКР–100М и проходческие комплексы КПВ–1 одновременно применялись и на золотодобыче.
В конце 1960-х гг. на Иультинской фабрике был реконструирован узел сортировки
пород, расширено и автоматизировано отделение дробления и грохочения, освоена трехстадиальная схема классификации шламов в гидроциклонах, внедрена флотогравитация
на доводке черновых концентратов, в промышленном масштабе была организована магнитная сепарация коллективного концентрата с получением раздельных кондиционных
концентратов олова и вольфрама. Новое оборудование и технологии помогали улучшать
показатели, минимизировать разубоживание и потери металлов в «хвостах».
На оловодобыче, так же как и на добыче золота, остро стояли проблемы приписок
объемов выполненных работ и хищнического способа отработки полигонов. Так, на прииске «Красноармейский» в 1968 г. в нарушение действовавшего порядка в состав готовой
продукции включались партии олова последних дней месяца, на которые первого числа
еще не было паспортов лаборатории (то есть объемы определялись «на глаз»). В результа1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 234. Л. 17; Д. 366. Л. 26–27, 41; Д. 536. Л. 35, 60; Д. 694. Л. 27, 29.
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те, например, разница между данными статистической отчетности о добытом за июль
1968 г. количестве олова и данными с учетом химического анализа составила 20936 кг.
Кроме этого, на прииске практиковалась передача добытого олова от одного прибора в
счет выполнения плана другим, допускались грубые искажения себестоимости горных работ и добычи металла1. В конце 1960-х гг. Омсукчанское рудоуправление ежегодно подвергалось критике за «порочную практику выборочной отработки более богатых по содержанию участков месторождения»2. Как и на золотодобыче, руководство оловодобывающих предприятий вынужденно прибегало к хищнической отработке полигонов из-за
жестких требований выполнения плана металлодобычи.
На Северо-Востоке имелось много небольших и зачастую удаленных друг от друга
месторождений россыпного олова. Организация их отработки крупными государственными подразделениями считалась нерентабельной, поэтому такие объекты решили передавать старателям, как это было сделано в свое время на золотодобыче. В 1969 г. в виде эксперимента на добыче олова проработали две артели, им удалось извлечь из недр 97 т металла в концентрате, а на следующий год утроить этот результат. Опыт был признан положительным, и старательская оловодобыча получила свое дальнейшее развитие.
Во второй половине 1960-х гг. объединение Северовостокзолото организовало добычу ртути. С 1 февраля 1966 г. в составе оловодобывающего рудника «Валькумей» на
правах цеха был образован ртутедобывающий рудник «Пламенный», который вскоре начал промышленную добычу (таблица 4.14).
Таблица 4.14 – Технико-экономические показатели объединения Северовостокзолото на добыче ртути
(1967–1972 гг.)3
Годы
1967
1968
1969
1970
1971
1972
Добыто ртути в концентрате, т
16,5
109,8
150,7
75,7
37,9
3,6
Обработано руды, т
1772
11970
22987
24549
20054
Н/д
Содержание в руде, кг/т
1,02
1,03
0,71
0,335
0,255
Н/д
Товарное извлечение, %
91,4
89,05
92,32
92,05
74,17
Н/д
Себестоимость 1 кг, руб.
25,30
16,31
14,05
26,35
66,75
41,48
Примечание. Данные по себестоимости приведены в ценах соответствующих лет. Н/д – нет данных.
Показатели

Из приведенных данных видно, что в течение первых трех лет добыча ртути динамично росла – с 16,5 до 150,7 т, однако уже в 1970 г. она сократилась вдвое и продолжала
резко падать. Всего за 1967–1972 гг. Северовостокзолото добыло 394,2 т ртути в концентрате, при этом было обработано 81,3 тыс. т руды. Очень высоким для добывавшихся на
Северо-Востоке металлов являлся показатель товарного извлечения, достигавший 92,32%.
1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 331. Л. 186.
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 496. Л. 46–50; Д. 657. Л. 155–158.
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 320. Л. 307; Д. 865. Л. 28; Д. 1028. Л. 5. К началу работ по добыче ртути геологи
передали горнякам 814 т запасов, однако после добычи около 400 т металла в концентрате месторождение
оказалось полностью отработанным, остальные разведанные запасы не подтвердились.
2
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Средняя себестоимость 1 кг ртути в концентрате составила 31,7 руб., при этом в течение
короткого временного интервала себестоимость сильно колебалась – от 14 до 67 руб. В
1972 г. извлечение ртути из недр прекратилось, а ртутедобывающая установка была законсервирована. Добыча ртути оказалась одним из самых кратковременных проектов металлодобычи за всю историю развития горнопромышленного комплекса Северо-Востока.
Следует признать, что вложения в организацию добычи ртути не оправдались и впоследствии при наличии разведанных ртутесодержащих месторождений к их отработке так и не
приступили.
В первой половине 1970-х гг. Северовостокзолото установило исторические максимумы на добыче золота, олова и вольфрама. Рост добычи олова и вольфрама напрямую
отразился и на увеличении численности персонала соответствующих госпредприятий с 4,2
тыс. чел. в 1971 г. до 4,5 тыс. чел. в 1975 г., кроме этого, на добыче олова, по данным на
1974 г., работал 671 старатель (таблица 4.10).
В течение 1971–1975 гг. объединение Северовостокзолото добыло 26,94 тыс. т
олова в концентрате, это было на 3,26 тыс. т больше результата предшествовавшего пятилетия (таблица 4.11). По источникам поступления от общего итога 14,6 тыс. т (54%) составило рудное олово, 7,62 тыс. т – россыпное (28,5%) и 4,72 тыс. т – старательское
(17,5%). В 1974 г. был достигнут исторический рекорд оловодобычи в регионе (5,69 тыс. т).
На оловянно-вольфрамовых фабриках в первой половине 1970-х гг. было обработано более 5 млн т руды, среднее содержание по сравнению с предыдущим периодом снизилось
на 38,7% – до 0,460 кг/т, товарное извлечение олова повысилось до самого высокого показателя – 76,1% (таблица 4.12). На промприборах госдобычи было промыто 10,8 млн м3
песков, среднее содержание металла упало на 36% – до 0,439 кг/м3. Себестоимость 1 кг
олова в концентрате в среднем за девятую пятилетку составила 10,88 руб. и по сравнению
с восьмой возросла на 34%. Себестоимость старательского олова в среднем составила
7,27 руб. и была на треть меньше общего показателя.
За 1971–1975 гг. Северовостокзолото дало государству 13,39 тыс. т вольфрама в
концентрате, что было на 2,89 тыс. т больше итога второй половины 1960-х гг. (таблица
4.13). Добыча вольфрама в этот период колебалась в небольших интервалах, в 1971–1974 гг.
она составляла в среднем 2345 кг в концентрате в год. В 1975 г. отмечен резкий рост извлечения вольфрама из недр – до исторического рекорда в 4,01 тыс. т. На вольфрамодобыче в первой половине 1970-х гг. было обработано 2,6 млн т руды, среднее содержание
металла понизилось на 5,5% (до 0,534 кг/т). Несколько уменьшился важный качественный
показатель – товарное извлечение вольфрама (с 86,03% до 83,41%). Средняя себестои-
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мость 1 кг вольфрама в концентрате составила 4,37 руб., что было на 13,3% меньше показателя предыдущей пятилетки.
В первой половине 1970-х гг. в оловянно-вольфрамовой промышленности СевероВостока продолжалось освоение новой техники и технологий1. Данная работа была принципиально важна для поддержания высоких объемов добычи при снижении среднего содержания металлов в рудах и россыпях, и усложнении горно-геологических условий отрабатывавшихся месторождений. На Иультинской фабрике завершился монтаж установки
по разделению оловянных и вольфрамовых концентратов, были испытаны и внедрены
пневматическая отсадочная машина ОП–13, магнитный сепаратор 229–ПСЭ, заменено 15
изношенных концентрационных столов. На Валькумейской фабрике спиральные классификаторы и конусы заменены гидроциклонами, а также завершена реконструкция отделения для приготовления реагентов с механизацией всех операций. Рудники осваивали перфораторы ПР–30П с подогревом рукоятки, что снижало опасность получения виброболезни. На рудной добыче особое внимание уделялось организации скоростной отработки
блоков и использованию комплекса КПВ–1Б.
На россыпной оловодобыче внедрялись новые промывочные приборы скрубберного типа ПКС–1200, произведенные на заводах Северовостокзолото (такие же промприборы стали использовать и на золотодобыче), а также вскрыша торфов с одновременной погрузкой их в автотранспорт (по опыту золотодобычи). Однако годовая выработка бульдозеров и экскаваторов на отработке оловоносных полигонов была существенно ниже, чем
на россыпной золотодобыче. Оловодобывающие подразделения подвергались критике со
стороны руководства Северовостокзолото за большие внеплановые простои техники, за
потери рабочего времени вследствие прогулов.
В этот период стал очевиден успех в развитии старательской оловодобычи – в
1971–1975 гг. она составила 17,5% от общего итога добычи олова по Северовостокзолото,
себестоимость старательского металла была значительно ниже, чем на государственных
работах. На оловодобывающие артели распространялась соответствующая нормативная
база, они, так же как и золотодобывающие коллективы, периодически попадали под «антистарательские» кампании, организуемые компартией2. В 1974 г. на оловодобыче более

1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 865. Л. 30, 32–34; Д. 1182. Л. 28, 31; Д. 1353. Л. 28–29.
После проведения инициированных «сверху» проверок в мае 1973 г. Магаданский облисполком и руководство объединения Северовостокзолото констатировали, что при определении договорной цены за сдававшееся старателями олово в плановых расчетах Певекский ГОК завышал объемы горных работ, усложнял
условия добычи металла. Многие артели, кроме старательства, выполняли для сторонних организаций
транспортные работы, заготавливали рыбу. В итоге, при невыполнении плановых заданий по вскрыше торфов и промывке песков, заработок одного старателя за 1972 г. при плане в 2,6–3,2 тыс. руб. в год составил в
артели «Дальняя» 10,8 тыс. руб., «Гранит» – 9,7 тыс., «Труд» – 8,4 тыс., «Красноармейская» – 7,2 тыс. руб.
Кроме многочисленных мер по усилению контроля за деятельностью артелей, руководство Северовос2
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670 старателей промыли 2,2 млн м3 песков и добыли 1,2 тыс. т олова, что составило 21%
от общего итога его добычи в этот рекордный год. Среднемесячный доход на одного члена оловодобывающей артели составил в 1974 г. 496,7 руб. и был немного выше, чем на
золотодобыче (490,9 руб. в месяц). Самыми крупными старательскими коллективами на
оловодобыче являлись артели «Перспективная» (182 чел.) и «Гранит» (100 чел.)1. Удельный вес старательской вольфрамодобычи был незначительным (2,24%) вследствие небольшого количества россыпных месторождений этого металла, которые могли быть переданы артелям.
В 1975 г. объединением Северовостокзолото был установлен исторический максимум добычи вольфрама – 4015 т в концентрате. В последующие годы добыча вольфрама и
олова стала снижаться, вследствие сокращения минерально-сырьевой базы и перевода все
более значительных ресурсов объединения на подготовку к эксплуатации в Омсукчанском
районе крупного Дукатского месторождения серебра.
На оловодобыче, как и в горнопромышленном комплексе Северо-Востока в целом,
имелись массовые примеры трудового энтузиазма, значительного перевыполнения планов. Только в Омсукчанском ГОКе в 1973 г. насчитывалось 310 ударников коммунистического труда, всего на предприятии в этом движении участвовало 700 работников2. Однако
проблема закрепления кадров на производстве по-прежнему не теряла своей остроты. Текучесть рабочих кадров на Певекском ГОКе возросла с 27% в 1970 г. до 33,4% в 1971 г.
По разным причинам только за 11 месяцев 1971 г. из комбината было уволено 1052 чел.
Весьма схожей была ситуация и с закреплением специалистов. В 1972 г. в Певекский комбинат прибыло 106 и убыло 76, на Иультинский – прибыло 44, а выбыл 41 инженернотехнический работник3. При этом работе с кадрами уделялось особое внимание. На всех
комбинатах было организовано профессиональное обучение рабочих; инженернотехнические работники проходили экономическое обучение, различные виды повышения
квалификации.
Во второй половине 1970-х гг. олово в СССР добывалось в весьма значительных
объемах, основными регионами-поставщиками оставались Приморский и Хабаровский
края, Якутия и Чукотка. Вместе с тем в июне 1977 г. СМ СССР утвердил задание по экономии олова в народном хозяйстве4. Этот металл предписывалось заменять другими более
экономичными материалами. Соответствующим министерствам предписывалось разработокзолото приказало Певекскому комбинату заменить председателей двух артелей (ГАМО. Ф. Р-264.
Оп. 1. Д. 982. Л. 114–118; Д. 1142. Л. 160–166).
1
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1221. Л. 69; Д. 1341. Л. 212; Д. 1377. Л. 15.
2
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1301. Л. 9.
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 985. Л. 169–171; Д. 1198. Л. 148, 159–160.
4
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1751. Л. 89–92.
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тать меры по замене баббитов и бронз с высоким содержание олова безоловянными антифрикционными сплавами и сплавами с более низким содержанием олова. Главной заменой олова должен был стать алюминий, в том числе при изготовлении молочных фляг, посуды. В этот период существенно возросла потребность в олове и его сплавах в военнопромышленном производстве, радиотехнике, электронике.
В объединении Северовостокзолото добычу олова и вольфрама в десятой пятилетке
осуществляли Омсукчанский, Иультинский и Певекский горно-обогатительные комбинаты. Однако в начале 1980 г. Омсукчанский ГОК был ликвидирован, а на его базе образован Дукатский комбинат, задачей которого была разработка крупного месторождения серебра. В составе этого предприятия действовали небольшие оловодобывающие подразделения1.
Во второй половине 1970-х гг. на Северо-Востоке параллельно со снижением добычи металлов сокращалась и численность персонала госпредприятий. Так, в 1976 г.
промышленно-производственный персонал оловянно-вольфрамового сектора составил
4,5 тыс. чел., а в 1980 г. – 3,85 тыс. чел. (таблица 4.10). Удельный вес этой категории в
общей численности промышленно-производственного персонала горных предприятий Северовостокзолото сократился с 14,46% до 11,45% соответственно. Среднемесячная зарплата одного работника на оловянно-вольфрамовых предприятиях в 1977 г. составила
453,7 руб., на золотодобывающих – 512,5 руб.2 Самая высокая оплата труда была на золотодобывающем Полярнинском комбинате – 589 руб., самая низкая – в Омсукчанском
ГОКе – 341,5 руб.
Из материалов таблицы 4.11 следует, что в 1976 г. было добыто 5,4 тыс. т олова в
концентрате – всего на 2% меньше результата предшествовавшего года, однако удержать
такой высокий уровень оловодобычи не удалось. В 1977 г. объем извлеченного из недр
оловоконцентрата опустился ниже отметки в пять тысяч тонн, в последующие годы снижение продолжилось. Только в 1980 г. последовательное падение было прервано небольшим подъемом (до 4,35 тыс. т). Всего за 1976–1980 гг. Северовостокзолото добыло 23,19
тыс. т олова в концентрате – на 3,75 тыс. т меньше, чем в предыдущую пятилетку. Поступление олова от переработки руды на фабриках составило 10,04 тыс. т и снизилось на
4,56 тыс. т, от промывки песков госдобычи – 6,12 тыс. т (уменьшилось на 1,5 тыс. т), старательская добыча, наоборот, возросла до 7,03 тыс. т, увеличившись на 1,4 т по отношению к девятой пятилетке. На фоне общего уменьшения оловодобычи, старательский способ развивался весьма успешно, удельный вес олова, добытого артелями за 1976–1980 гг.,
1
2

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2015. Л. 107.
РГАЭ. Ф. 386. Оп. 4. Д. 2057. Л. 83.
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достиг 29,93% и превысил аналогичный показатель десятой пятилетки на добыче золота (25,4%).
Анализ технико-экономических показателей оловодобычи во второй половине
1970-х гг. (таблица 4.12) показывает, что на промприборах госдобычи было промыто 15,3
млн м3 песков при среднем содержании металла 0,387 кг/м3. По сравнению с предыдущим
пятилетием промывка увеличилась на 4,5 млн м3, а содержание снизилось на 11,8%. Обработка руды немного возросла – до 5,2 млн т, однако среднее содержание олова в руде сократилось в 1,8 раза – до 0,259 кг/т, немного снизилось и товарное извлечение металла на
обогатительных фабриках (с 74,5 до 76,1%). Себестоимость 1 кг олова в десятой пятилетке по отношению к девятой увеличилась на 45% – до 15,78 руб., себестоимость 1 кг старательского олова составила 10,86 руб., то есть вырос на 49,4%.
Добыча вольфрама в 1976 и 1977 гг. хотя и уменьшилась, но оставалась на достаточно высоком уровне, тем не менее уже в 1978 г. она упала до 2,62 тыс. т, а в 1979 и
1980 гг. его извлечение из недр снизилось до 2 тыс. т, что было в два раза меньше, чем в
рекордном 1975 г. (таблица 4.13). В целом за вторую половину 1970-х гг. Северовостокзолото добыло 14,11 тыс. т вольфрама в концентрате, что было больше итога предшествующего пятилетия на 0,72 тыс. т. Поступление металла от обработки руды на фабрике составило 13,4 тыс. т, от промывки песков госдобычи – 0,3 тыс. т, от старателей – 0,4 тыс. т.
Себестоимость 1 кг вольфрама в концентрате за пятилетку возросла на 16% и достигла
5,07 руб. На фабриках было обработано 2,64 млн т руды, что было близко к объемам девятой пятилетки, однако содержание металла сократилось на 27,5% – до 0,387 кг/т. Вследствие ухудшения качественных характеристик обрабатывавшейся руды, даже несмотря на
внедрение новой обогатительной техники, извлечение вольфрама в десятой пятилетке
снизилось в среднем до 77,84%, тогда как в девятой оно составляло 83,41%.
Динамику развития горнопромышленного комплекса Северо-Востока в 1976–1980 гг.
следует охарактеризовать как надлом после рекордов: по золоту в 1980 г. падение от максимума 1974 г. составило 25,55%, по олову – 23,55%. На вольфраме от максимума 1975 г.
снижение добычи в 1980 г. составило почти 50%. В десятой пятилетке развитию оловянно-вольфрамовой промышленности объедение Северовостокзолото уделяло меньше внимания, чем в предыдущий период, что объяснялось концентрацией усилий на стабилизации работы золотодобывающей промышленности. Помимо этого, на Северо-Востоке появилась новая специализация – добыча серебра; данное направление потребовало привлечения соответствующих материально-технических ресурсов, рабочих и специалистов. Определенная коррекция приоритетов привела к сокращению научных исследований, связанных с оловом и вольфрамом.
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К концу 1970-х гг. все больше внимания Министерство цветной металлургии и руководство Северовостокзолото уделяли внедрению бригадного подряда. В первую очередь
его требовалось развивать на золотодобыче, но и в оловянно-вольфрамовом секторе на
1980 г. был установлен план организации семи бригад численностью в 140 рабочих1. На
Иультинском ГОКе на бригадном подряде работал коллектив бригады коммунистического
труда С. И. Голощапова (31 чел). Этот коллектив выполнял весь комплекс проходческих
работ: крепление, бурение шпуров, скрепирование горной массы с погрузкой в вагоны,
электровозную откатку. Большинство рабочих владело несколькими горняцкими профессиями, между звеньями было организовано социалистическое соревнование2. Переход на
бригадный подряд повысил дисциплинированность, личную ответственность всех членов
коллектива за успех бригады, заметно улучшилась экономия материальных ресурсов,
постоянно проводилась работа по распространению высокопроизводительных методов
труда.
В десятой пятилетке на Северо-Востоке продолжилось активное развитие старательской оловодобычи. В 1980 г. удельный вес олова, добытого артелями, достиг 37,24%
от общего итога. В 12 артелях насчитывалось 1065 старателей (то есть в среднем по 89 чел.
в артели), их усилиями было вскрыто 1,9 млн м3 торфов и промыто 4,85 млн м3 песков. В
артелях эксплуатировалось 177 бульдозеров, 57 промывочных установок, 57 автомашин и
другое оборудование3. Среднемесячный заработок одного члена оловодобывающей артели после окончательных расчетов за сезон в 1980 г. составил 814,7 руб., тогда как на золотодобыче – только 541,7 руб.
В течение всего периода работы Северовостокзолото в оловянно-вольфрамовом
секторе актуальной оставалась проблема разубоживания (таблица 4.15).
Таблица 4.15 – Разубоживание руды на оловодобывающих предприятиях объединения Северовостокзолото
в 1972–1981 гг.4
Показатели
Рудник «Иультин», %
Рудник «Валькумей», %
Омсукчанское рудоуправление, %

1972
26
21,7

1973
31
26,5

1974
30,4
22,5

1975
20,3
32,4

21

21,8

21,9

26

Годы
1976 1977
31,8
36,5
34,1
44,5

1978
42
42,7

1979
41
46,1

1980
41,1
52,8

1981
37,4
57,4

40,8

35,5

37,7

26,8

27,3

35,6

Из приведенных данных следует, что за десятилетие средний показатель разубоживания по оловодобывающему руднику «Валькумей» составил 33,75%, по оловянно1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2015. Л. 56–58.
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2246. Л. 32–37.
3
РГАЭ. Ф. 386. Оп. 4. Д. 5549. Л. 15.
4
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1028. Л. 27; Д. 1182. Л. 29; Д. 1353. Л. 29–30; РГАЭ. Ф. 386. Оп. 1. Д. 6832. Л. 36;
Оп. 4. Д. 929. Л. 33; Д. 2065. Л. 23; Д. 3235. Л. 26–27; Д. 4401. Л. 24; Д. 5549. Л. 27; Оп. 5. Д. 969. Л. 25–26.
На россыпной оловодобыче весьма актуальной была проблема потерь металла при промывке. Так, в 1982 г.
потери составили 8%, а в 1984 – 6,5%.
2
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вольфрамовому руднику «Иультин» – 38,1%, по оловорудным объектам Омсукчанского
рудоуправления – 29,4%. При сравнении с другими рудными предприятиями объединения
видно, что показатели разубоживания оловянно-вольфрамовых рудников были выше, чем
на золотодобывающем руднике им. Матросова, и сравнимы с показателями серебряного
рудника «Дукат». Разубоживание на золотосеребряном руднике «Карамкен» являлось самым высоким среди всех рудников Северовостокзолото.
В первой половине 1980-х гг. добыча олова и вольфрама сосредоточивалась в основном на Чукотке в Певекском и Иультинском горно-обогатительных комбинатах, небольшое количество олова добывалось Дукатским комбинатом на территории Омсукчанского района Магаданской области. В годы одиннадцатой пятилетки в отличие от предыдущих периодов после главного металла – золота – в объединении Северовостокзолото
важное место заняла новая специализация – промышленная добыча серебра, которая в определенной мере стала конкурентом оловянно-вольфрамового сектора. Численность промышленно-производственного персонала оловянно-вольфрамовых госпредприятий Северовостокзолото с 3847 чел. в 1981 г. сократилась до 3766 чел. в 1985 г. (таблица 4.10).
В 1983 г. среднемесячная зарплата на оловодобыче составила 621,25 руб., на золотодобыче – 541,5 руб. Однако на Чукотке, где сконцентрировались предприятия по добыче олова и вольфрама, заработная плата золотодобывающих подразделений достигала
655,2 руб.1 Авторы коллективного труда «История Чукотки» во многом справедливо утверждали, что «на горнодобывающих предприятиях сформировались стабильные трудовые коллективы, выросли квалифицированные кадры рабочих и руководителей»2. Однако
проблема текучести кадров сохраняла свою остроту и в этот период. Руководители комбинатов пытались удержать рабочих и специалистов, прежде всего, деньгами. Ревизии
Певекского и Иультинского комбинатов ежегодно констатировали, что рост заработной
платы опережал рост производительности труда, выполнение норм выработки в отдельные периоды, особенно на вспомогательных работах, достигало 180–200% (с начислением
за такие показатели максимальных премий), вскрывались явные приписки объемов выполненных работ3.
Итак, численность промперсонала оловянно-вольфрамовых госпредприятий в
одиннадцатой пятилетке постепенно уменьшалась, а численность старателей, наоборот,
росла. В 1985 г. на добыче олова и вольфрама работало 2179 старателей в составе 12 артелей, число старателей выросло вдвое по сравнению с 1980 г. (также в два раза – до 181–
182 чел. увеличился среднесписочный состав артели). Самой крупной на оловодобыче яв1

РГАЭ. Ф. 386. Оп. 5. Д. 3469. Л. 88, 133–134.
История Чукотки с древнейших времен до наших дней. М. : Наука, 1989. С. 387
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2250. Л. 160; Д. 2361. Л. 143; Д. 2473. Л. 130–133.
2
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лялась артель «Красноармейская» Певекского ГОКа – 406 чел.1 Удельный вес старателей в
общем отряде работников оловянно-вольфрамового сектора в 1985 г. достиг 36,65%. Доход старателей стал заметно меньше, чем в конце 1970-х гг., что объяснялось усилением
контроля за хозяйственно-финансовой деятельностью артелей, введением обновленных
методик расчетов со старателями, давлением со стороны парторганов.
Анализ динамики оловодобычи в первой половине 1980-х гг. (таблица 4.11) показывает, что несмотря на некоторую нестабильность, в целом отклонения от среднегодового
уровня оловодобычи (4,1 тыс. т) за этот период были незначительными. За 1981–1985 гг.
объединение Северовостокзолото добыло 20,48 тыс. т олова в концентрате – на 2,71 тыс. т
меньше, чем в предшествовавшем пятилетии. Старательская оловодобыча стала ведущим
способом; за 1981–1985 гг. она составила 9,36 тыс. т олова (45,7%)2, от переработки руды
на фабриках было получено 6,95 тыс. т (33,9%), от промывки песков госдобычи – 4,17
тыс. т (20,4%). Добыча олова на государственных работах из руд и россыпей уменьшилась
за одиннадцатую пятилетку более чем на 5 тыс. т.
Изучение технико-экономических показателей оловодобычи в первой половине
1980-х гг. (таблица 4.12) свидетельствует, что на промприборах госдобычи было промыто
13,53 млн м3 песков при среднем содержании металла 0,321 кг/м3, при этом по сравнению
с предыдущим пятилетием промывка сократилась на 1,77 млн м3, а содержание снизилось
на 17%. Обработка руды сократилась до 4,8 млн т, среднее содержание олова в руде
составило 0,227 кг/т (на 12,35% ниже показателя второй половины 1970-х гг.). Себестоимость 1 кг олова в одиннадцатой пятилетке по отношению к десятой увеличилась
на 37,8% до 21,75 руб., себестоимость 1 кг старательского олова возросла на 45% – до
15,75 руб.
В первой половине 1980-х гг. на оловодобыче наблюдалось дальнейшее ухудшение
качественного показателя работы – товарное извлечение металла на обогатительных фабриках упало до 71,68%. По данным МЦМ, среднеотраслевой показатель извлечения олова
по СССР в 1983 г. не превышал 64% (он признавался низким, в связи с чем предписывалось принять соответствующие меры). В объединении Северовостокзолото в этот год товарное извлечение олова на Галимыйской фабрике (Омсукчанский район) составило
59,7%, на Валькумейской – 69% и на Иультинской – 76,6%, то есть в среднем – 68,43%,

1

РГАЭ. Ф. 386. Оп. 5. Д. 5978. Л. 111–114; Д. 5986. Л. 23. В 1981 г. старателями на оловодобыче было
вскрыто 2,4 млн м3 торфов и промыто 5,6 млн м3 песков, в 1982 г. – 2,4 и 6,4 млн м3 соответственно, в 1983 г.
2,9 и 6,3 млн м3, в 1984 г. – 3,1 и 6,8 млн м3, в 1985 г. – 3,7 и 7,6 млн м3, в 1986 – 3,4 и 8,5 млн м3, в 1987 г. –
3,7 и 7,9 млн м3 (РГАЭ. Ф. 386. Оп. 4. Д. 5549. Л. 15; Оп. 5. Д. 969. Л. 19; Д. 2216. Л. 20–21).
2
В 1985 г. удельный вес старательской оловодобычи достиг половины от общего объема добычи этого металла в Северовостокзолото.
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что было немного выше среднеотраслевого уровня1. Относительно высоким можно признать только показатель Иультинской фабрики.
Анализ добычи вольфрама объединением Северовостокзолото в одиннадцатой пятилетке (таблица 4.13) показывает более выраженную тенденцию к снижению объемов.
Всего за 1981–1985 гг. объединение добыло 9,98 тыс. т вольфрама в концентрате – на 4,13
тыс. т меньше, чем во второй половине 1970-х гг. Получение металла от обогащения руды
на фабриках составило 8 тыс. т (80% от общего итога), от старателей поступило 1,94 тыс. т
(19,4% от общего итога против 3% в предыдущей пятилетке), от промывки песков госдобычи – всего 40 т (0,6%). Добыча руды сократилась на 10% – до 2,4 млн т, среднее содержание в руде уменьшилось на 14,7% – до 0,33 кг/т, на один процент понизилось товарное
извлечение. Наряду с этим себестоимость 1 кг вольфрама увеличилась в 1,5 раза – до
7,56 руб., что означало дальнейшее увеличение затратоемкости его добычи.
На фоне снижения добычи олова и вольфрама позитивным явлением в развитии
оловянно-вольфрамового комплекса стало завершение в 1985 г. разведки сравнительно
крупного вольфрамового месторождения «Светлое», что позволило расширить сырьевую
базу Иультинского ГОКа. Доразведка запасов Валькумейского рудного поля позволила
укрепить сырьевую базу и Певекского ГОКа2. Весьма прогрессивным стало активное использование на рудниках Северовостокзолото в начале 1980-х гг. экспрессных ядернофизических методов опробования, обеспечивавших более высокую оперативность и достоверность контроля за полнотой выемки и качеством добывавшейся руды. Предпринимались меры по дальнейшему развитию геофизических методов разведки (магнитная и электромагнитная аппаратура с непрерывной записью движения, портативная аппаратура с
накоплением сейсмического и пьезоэлектрического методов, высокоточная многоканальная ядерно-геофизическая аппаратура и так далее)3. Вместе с тем на подземных разработках оказалась упущенной возможность использования малогабаритной самоходной техники, вследствие недооценки перспектив ее применения руководством Северовостокзолото в 1970-е гг.
Одновременно с возрастанием роли и значения старательской оловодобычи усиливалась критика работы артелей, их взаимоотношений с горно-обогатительными комбинатами. Материалы ревизии свидетельствовали, что например, в течение 1984 г. главный
инженер Дукатского ГОКа утверждал акты на выплату старателям значительных сумм без
проверки и вопреки данным маркшейдерских замеров фактически выполненных объемов
работ. Начальник планово-экономического отдела этого комбината проигнорировал ука1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2463. Л. 109–115; РГАЭ. Ф. 386. Оп. 5. Д. 3477. Л. 27.
РГАЭ. Ф. 386. Оп. 5. Д. 5986. Л. 136.
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2249. Л. 116–121; Д. 2468. Л. 45.
2
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зание МЦМ и приказ объединения о введении новых методических указаний, не произвел
перерасчетов плановых размеров оплаты за добывавшееся артелями олово. В результате в
1984 г. артелям комбината было переплачено более 1,2 млн руб.1 В 1985 г. старательские
работы проверялись ревизорами на всех комбинатах, объединение настаивало на четком
обосновании подлежавших выполнению объемов горных работ, расчетов потребности
землеройного и основного обогатительного оборудования, объемов вспомогательных работ. В целом принятые меры привели к более значительной прозрачности хозяйственнофинансовой деятельности артелей, а также к существенному снижению доходов старателей. Среднемесячный доход одного старателя на оловодобыче в 1985 г. в среднем составил 658,33 руб. против 814,7 руб. в 1981 г.
Несмотря на социально ориентированную политику, проводившуюся министерством и объединением, в ряде случаев возникали конфликтные ситуации. В 1982 г. рабочие
вольфрамодобывающего участка «Светлый» Иультинского ГОКа и золотодобывающего
участка «Чаанай» Комсомольского ГОКа обратились в ЦК КПСС с заявлением о критических условиях их жизни и работы2. Проверка показала, что трудящиеся и жители поселков, в том числе дети, не обеспечивались в необходимом ассортименте свежими продуктами питания, товарами первой необходимости. Помимо этого, не ремонтировался временный жилфонд, отсутствовала надежная телефонная и авиасвязь с базовыми поселками,
совершенно неудовлетворительным было медицинское, культурно-бытовое и торговое
обслуживание. Для устранения выявленных недостатков были разработаны и проведены
соответствующие мероприятия. Вместе с тем в дальнейшем объединение запрещало использовать на отработке месторождений экспедиционным способом семейных работников, особо указывалось на недопустимость проживания на таких объектах семей с детьми
и неработающими женщинами. Обращение в ЦК КПСС и другие инстанции следует охарактеризовать как «мягкую» форму выражения недовольства работников сложившимися
условиями. Также важно подчеркнуть, что реакция объединения была оперативной и напряженность в работе на отдаленных участках удалось достаточно быстро снять.
Трудовой и общественный энтузиазм, связанный с процессами обновления эпохи
«Перестройки», был характерен и для работы оловянно-вольфрамового сектора СевероВостока. Эти процессы были отмечены в историографии учеными-современниками изучаемых событий. В коллективном труде «История Чукотки» указывалось, что в период
«Перестройки» были сделаны первые шаги по внедрению демократических начал в
управлении, активно шло расширение гласности. Трудовые коллективы принимали уча1
2
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стие в выборах руководителей предприятий. Именно путем выборов на руднике «Светлый» Иультинского комбината заняли свои должности директор и главный инженер1.
Численность промышленно-производственного персонала оловянно-вольфрамовых
госпредприятий за годы «Перестройки» уменьшилась. В 1986 г. работало 3,8 тыс. чел.
этой категории, в 1990 г. – 3,4 чел., а в 1991 г. – 3,16 тыс. чел. (таблица 4.10). Сокращение
численности работников происходило вследствие оттока кадров из региона. Среднемесячная зарплата промперсонала госсектора на добыче олова и вольфрама в 1990 г. составила
752,5 руб. и практически совпадала со средней зарплатой золотодобывающих предприятий Чукотки – 746,71 руб. Динамично развивался старательский сектор. В 1990 г. в 10
артелях работало 2,7 тыс. старателей (в общей структуре работников оловянновольфрамовой промышленности удельный вес старателей в 1990 г. достиг 44,4%), их численность по сравнению с 1985 г. возросла на пятьсот человек2. Среднемесячный доход одного члена оловодобывающей артели в 1990 г. составил 954,67 руб. в месяц и увеличился
по отношению к 1985 г. на 45%. К концу 1980-х гг. прессинг в отношении старателей значительно ослаб, и, хотя за расчетами с ними сохранялся строгий контроль, артели все более широко привлекались к строительным и дорожным работам, грузоперевозкам и обслуживанию жилищно-коммунального хозяйства, что увеличивало их доходы. К концу
периода постепенно менялось отношение к старателям и в средствах массовой информации.
За 1986–1990 гг. объединением Северовостокзолото было добыто 21,32 тыс. т олова в концентрате – на 0,84 тыс. т больше, чем в первой половине 1980-х гг., что следует
признать несомненным производственным успехом. Существенное снижение объемов добычи произошло после четырех лет стабильной работы только в 1990 г. (таблица 4.11).
Старательская добыча составила 11,09 тыс. т, или 52% от итога, от переработки руды на
фабриках было получено 6,23 тыс. т металла (29,2%), от промывки песков госдобычи –
4,02 тыс. т (18,8%). Как видно, на добыче олова в этот период старатели заняли доминирующее положение. Удельный вес старателей в общей структуре оловодобычи за 1986–
1990 гг. составил 52%, а в 1991 г. он увеличился до 53,6% (на золоте в 1991 г. удельный
вес старательской добычи составил 45%). Старатели с меньшим численным составом
(2705 чел. на 1990 г.) добывали больше олова, чем госпредприятия с большим числом работников (3386 чел.). Старатели отрабатывали россыпные месторождения, а госпредприятия – более сложные и опасные рудные. В 1990 г., по данным, приводимым П. Д. Луня-

1

История Чукотки с древнейших времен до наших дней. М. : Наука, 1989. С. 429–430.
В 1988 и 1989 гг. численность старателей оловянно-вольфрамового сектора превышала 3 тыс. чел., а их
удельный вес в общей структуре работников этого направления превысил 47%.
2
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шиным, добыча олова в СССР достигла 19,8 тыс. т. Таким образом, удельный вес Северовостокзолото составил 19%1.
Анализ технико-экономических показателей оловодобычи демонстрирует, что во
второй половине 1980-х гг. на промприборах госдобычи было промыто 12,53 млн м3 песков при среднем содержании металла 0,305 кг/м3, при этом по сравнению с предшествующим пятилетием промывка сократилась на один миллион кубометров, а содержание
снизилось на 5% (таблица 4.12). Обработка руды составила 4,4 млн т, среднее содержание
олова в руде уменьшилось на 20% – до 0,182 кг/т, товарное извлечение по сравнению с
предыдущим пятилетием почти не изменилось, оставаясь на уровне 71,34%. Себестоимость 1 кг олова возросла на 9,9% – до 23,91 руб., себестоимость 1 кг старательского олова увеличилась на 26,6% – до 19,18 руб.
Во второй половине 1980-х гг. объединение Северовостокзолото обеспечило добычу 10,05 тыс. т вольфрама в концентрате, что было на 70 т больше, чем за 1981–1985 гг.
(таблица 4.13). Выход металла на обогатительных фабриках из руд составил 7,86 тыс. т
(78,2%), старатели добыли 2,19 тыс. т (21,8%). Себестоимость 1 кг вольфрама увеличилась
на 14,3% – до 8,64 руб. Вследствие ввода в эксплуатацию нового месторождения и рудника «Светлый» среднее содержание вольфрама в руде выросло на 20% до 0,392 кг/т, обработка руды на фабриках немного увеличилась – до 2,61 млн т, товарное извлечение осталось на уровне 76,4%.
На Чукотке перспективы поддержания достигнутых объемов добычи олова и
вольфрама оставались довольно высокими в отличие от Омсукчанского района Магаданской области, где в 1988 г. госдобыча олова вообще прекратилась. С расширением международных контактов Северовостокзолото предлагало своим бизнес-партнерам из США
для совместной разработки оловоносные Пыркакайские штокверки, однако дальнейшего
развития этот проект не получил.
Как и ранее, в работе оловянно-вольфрамового сектора Северо-Востока большое
внимание уделялось передовым технологиям. В горнорудной промышленности СССР широкое распространение получила система контроля качества и сортировки руд на основе
ядерно-физических методов. К середине 1987 г. на Приморском, Хрустальненском, Солнечном, Ловозерском, Дукатском, Певекском горно-обогатительных, Алмалыкском горнометаллургическом, Зыряновском свинцовом, Кадамджайском сурьмяном комбинатах, в
объединении Дальполиметалл был накоплен соответствующий положительный опыт. Ру-

1
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доконтролирующие станции ежегодно обеспечивался контроль более 16 млн т руды1. При
этом уже на стадии добычи из рудопотоков выводилось не менее 10–15% крупнокусковой
отвальной и забалансовой фракции, существенно повышалось качество руд, отгружавшихся на обогатительные фабрики. Более сложной ситуация была на Иультинском комбинате, где проверками выявлялись грубые нарушения технологической дисциплины,
подтверждались факты разубоживания руды пустой породой от проходки выработок и
попадание в руду горной массы из блок-складов2.
С 1 января 1988 г. все предприятия горнодобывающего комплекса Северо-Востока,
включая оловянно-вольфрамовые, были переведены на полный хозрасчет и самофинансирование. Охват бригадными формами в Певекском ГОКе в 1988 г. достиг 67% рабочих.
При этом имелись и проблемы – один из двух крупных оловодобывающих карьеров, работавший на условиях оплаты за конечный продукт, не справлялся с договорными обязательствами, и договор подряда с ним заранее расторгли3. Процессы демократизации и
гласности привели к активизации борьбы рабочих за решение острых социальных проблем. На золотодобыче протестное движение развивалось более энергично, чем в оловянно-вольфрамовом секторе. За весь период «Перестройки» работники Иультинского и Певекского комбинатов приняли участие только в самой крупной на Северо-Востоке забастовке в апреле 1991 г.
Кризисные явления, охватившие регион, повлияли на ухудшение всех показателей
работы оловянно-вольфрамовой промышленности. Вскоре после 1991 г. добыча олова и
вольфрама на Северо-Востоке полностью прекратилась. В ходе радикальных экономических преобразований 1990-х гг. остановили свою работу и оловодобывающие предприятия
Якутии и Приморья, страна вернулась к масштабному импорту олова.
Развитие серебродобывающей промышленности
Во второй половине 1970-х гг. в горнодобывающем комплексе Северо-Востока
сформировалась новая специализация – промышленная добыча серебра (при этом необходимо учитывать, что попутная добыча серебра в значительных объемах велась и ранее).
Минерально-сырьевая база новой отрасли была выявлена геологами в процессе изучения
Охотско-Чукотского вулканогенного пояса4. После большой подготовительной работы в
1978 г. заработал Карамкенский горно-обогатительный комбинат5. Карамкенское месторождение относится к золотосеребряной формации, и на фабрике комбината одновременно
из руды извлекались и золото, и серебро (например, в 1978 г. – 1,01 т золота и 2,5 т сереб1
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5
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1874. Л. 190.
2

275

ра, в 1979 г. – 3,2 т и 10 т, в 1980 г. – 3,5 т и 9 т соответственно)1. Значение добывавшегося
на Карамкенском ГОКе золота намного превосходило значение серебра, поэтому персонал
данного предприятия учитывался в золотодобывающей промышленности. В 1980 г. вступил в строй крупнейший в стране серебродобывающий Дукатский комбинат2. Основным
металлом, получаемым на Дукатском комбинате, являлось серебро, а золото в сравнительно небольших объемах извлекалось как попутный металл (таблица 4.3).
Основные технико-экономические показатели развития серебродобывающей промышленности на Северо-Востоке представлены в таблице 4.16.
Таблица 4.16 – Технико-экономические показатели объединения Северовостокзолото на промышленной
добыче серебра3
Годы
Показатели
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
Промышленное серебро всего, т
2,5
10
44
100,6
127,5
140,7
143,9
В том числе:
Дукатский ГОК
0
0
35
89
115,4
130,1
136,6
Карамкенский ГОК
2,5
10
9
11,6
12,1
10,6
7,3
Обработано руды всего, тыс. т
149
270
447,5
570,5
561
637,5
676
Среднее содержание на Дукатском
ГОКе, г/т
0
0
350,42
462,4
545,9
483
485,5
Среднее содержание на Карамкенском ГОКе, г/т
47,8
69,9
54,6
55,6
52,5
43,7
30,3
Товарное извлечение на Дукатском
ГОКе, %
Н/д
Н/д
68
68,1
82,1
84
85,58
Товарное извлечение на Карамкенском ГОКе, в %
44,8
53,4
58,6
72,6
75,7
76,8
73,5
Общая себестоимость 1 г, руб.
0,53
0,27
0,26
0,18
0,18
0,13
0,13
Промышленно-производственный
персонал, чел.
0
0
987
1171
1226
1258
1242
Годы
Показатели
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
Промышленное серебро всего, т
158,6
171,2
171,5
183,5
189,3
183,2
183,4
В том числе:
Дукатский ГОК
150,3
161,6
162,7
171,2
173,3
170,7
169,6
Карамкенский ГОК
8,3
9,6
8,8
12,3
13,5
5,75
4,4
Старатели и геологоразведка
0
0
0
0
2,5
6,75
9,4
Обработано руды, тыс. т
739
771
758,8
742,7
648,8
623,1
570
Среднее содержание на Дукатском
ГОКе, г/т
436,9
442,4
452,2
431,5
468,4
451,09
453
Среднее содержание на Карамкенском ГОКе, г/т
33,35
36,4
35,34
54,2
75,63
Н/д
Н/д
Товарное извлечение на Дукатском
ГОКе, %
79,75
80,95
80,05
82,25
83
88,08
88,7
Товарное извлечение на Карамкенском ГОКе, в %
73,5
76,3
76,8
76,2
77,95
Н/д
Н/д
Себестоимость 1 г, руб.
0,12
0,11
0,11
0,11
0,15
0,17
0,55
Промышленно-производственный
персонал, чел.
1249
1264
1300
1317
1394
1471
1537
Примечание. Н/д – нет данных. Себестоимость приведена в ценах соответствующих лет.

1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1922. Л. 293; Д. 2047. Л. 268; Д. 2156. Л. 258.
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2015. Л. 107.
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1922. Л. 12; Д. 2047. Л. 61; Д. 2156. Л. 262, 276–281; Д. 2285. Л. 71–87; Д. 2394.
Л. 79–96; Д. 2508. Л. 15–17; Д. 2620. Л. 14–15; Д. 2738. Л. 75–80; Д. 2851. Л. 10, 172, 181; Д. 2930. Л. 12, 193, 203;
Д. 2996. Л. 9, 20, 84; Д. 3056. Л. 13–14, 85; Д. 3093. Л. 12–14, 62; Д. 3093. Л. 129–132, 233.
2
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Из приведенных данных видно, что новая отрасль развивалась весьма динамично и
промышленная добыча серебра ежегодно возрастала до 1989 г. включительно, но в основном за счет Дукатского ГОКа. Первые три года (1978–1980 гг.) промышленной серебродобычи следует охарактеризовать как период становления отрасли, в течение которого существенно возросли количественные и качественные показатели: с 44,8 до 58,6% возросло
товарное извлечение на Карамкенском ГОКе, в два раза снизилась общая себестоимость 1 г
серебра. Серебро на Карамкенской фабрике добывалось методом катодного осаждения, на
«Дукате» оно поступало от переработки руды на фабрике.
В первой половине 1980-х гг. при ежегодном росте добычи объединение Северовостокзолото получило 671,3 т серебра, в том числе Дукатский ГОК – 621,4 (92,6%), Карамкенский ГОК– 49,9 т (7,4%). При этом на «Карамкене» начиная с 1983 г. добыча серебра стала снижаться. Обработка руды за одиннадцатую пятилетку составила 3,2 млн т.
Среднее содержание на «Дукате» являлось исключительно высоким – 483 г/т, а на Карамкене оно было в 11 раз ниже – только 43,1 г/т. Товарное извлечение на Дукатском ГОКе в
среднем составило 81,16%, на Карамкенском ГОКе этот важный качественный показатель
достиг только 74,42% (Карамкенское месторождение было более сложным по составу и по
технологии извлечения металлов). Себестоимость 1 г серебра в среднем за одиннадцатую
пятилетку составила 15 коп., при этом серебро «Дуката» было в два раза дешевле Карамкенского. Численность промышленно-производственного персонала на серебродобыче
выросла с 1171 чел. в 1981 г. до 1249 чел. в 1985 г.
Активное участие в совершенствовании технологии добычи серебра на руднике
«Дукат» в 1980-е гг. принимали институты ВНИИ–1 и «Иргиредмет». В частности, осенью
1982 г. и весной 1983 г. силами их сотрудников проводились полупромышленные испытания технологии переработки дукатских руд по различным вариантам развернутых схем
обогащения. В течение одиннадцатой пятилетки при обязательной поддержке наиболее
квалифицированных специалистов институтов в отрасли осваивались новые технологически процессы: на Карамкенской фабрике двухстадиальная ионообменная сорбция золота и
серебра, на Омсукчанской фабрике (Дукатский ГОК) – пенная сепарация серебряных руд,
позволившие повысить извлечение серебра на 2% и золота на – 4 %1. На всех фабриках
системы Союззолото реализовывалась комплексная программа перевода на малоотходную
и безотходную технологию, увеличивался удельный вес внутреннего водооборота, совершенствовались системы и средства контроля и управления технологическими процессами.

1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2476. Л. 55–57; Д. 2699. Л. 184–192.
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Работа над совершенствованием технологии извлечения металлов продолжилась и во второй половине 1980-х гг.1
Вместе с тем деятельность фабрик несла определенную опасность для экологии и
здоровья населения региона. Так, в 1982 г. государственная санитарная служба Магаданской области установила факт загрязнения подземных вод в пос. Палатка ядовитыми производственными отходами золотоизвлекательной фабрики Карамкенского ГОКа. В 1985 г.
на складе ядовитых веществ Карамкенского ГОКа произошла утечка жидкого хлора2. Во
всех случаях последствия чрезвычайных происшествий удалось оперативно локализовать.
Для

наблюдения

за

состоянием

хвостохранилищ

золотодобывающих,

оловянно-

вольфрамовых и серебродобывающих подразделений в Северовостокзолото функционировала гидротехническая инспекция.
Во второй половине 1980-х гг. объединением Северовостокзолото промышленным
способом было добыто 898,7 т серебра, в том числе на Дукатском руднике – 839,5 т
(93,4%), на Карамкенском – 49,95 т (5,6%), еще 9,25 т (1%) поступило от старателей и геологоразведки. Дукатский ГОК увеличил за пятилетие добычу на 227,4 т, Карамкенский
ГОК сохранил объемы на уровне одиннадцатой пятилетки. Обработка серебросодержащей
руды возросла на 340 тыс. т – до 3,54 млн т, среднее содержание на Дукате снизилось на
7% – до 449 г/т, аналогичный показатель на Карамкене составил 50,4 г/т и был близок к
уровню предыдущего периода. Товарное извлечение на Дукатском ГОКе увеличилось до
86,7%, что свидетельствовало об эффективной работе по улучшению извлечения серебра.
Карамкенский ГОК также добился определенного улучшения товарного извлечения –
76,8% по сравнению с 74,42% в предыдущем пятилетии. Себестоимость 1 г серебра в
среднем за двенадцатую пятилетку составила 13 коп., при этом серебро «Дуката» обходилось в три раза дешевле Карамкенского. Численность промышленно-производственного
персонала на серебродобыче с 1264 чел. в 1986 г. возросла до 1471 чел. в 1990 г., а в 1991 г.,
несмотря на отток работников из объединения Северовостокзолото, достигла 1537 чел.
Кризисные явления завершающего этапа «Перестройки» повлияли и на работу серебряной
промышленности, при этом основное снижение показателей добычи пришлось на 1990 г.,
а в 1991 г. добычу серебра удалось даже немного увеличить.
Предприятия серебродобычи, так же как золото- и оловодобывающие, периодически подвергались критике за отступления от утвержденных проектов и ведение, например,
в течение 1985–1987 гг. на Дукатском месторождении выборочной отработки рудных тел
1

Например, в 1987 г. на Карамкенском ГОКе в производственных условиях были проведены испытания новых аппаратов для электролитического извлечения серебра из разбавленных цианистых растворов. Эти же
аппараты предназначались для переработки серебросодержащих шламов хвостохранилищ, в том числе и
Дукатского ГОКа (ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2975. Л. 101).
2
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2364. Л. 72; Д. 2707. Л. 227.
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с высоким содержанием металла1. За невыполнение необходимого комплекса работ по
проходке и оборудованию выработок, по противопожарной защите и строительству главной вентиляторной установки Управление Магаданского округа Госгортехнадзора в 1987 г.
приостанавливало деятельность подземного участка работ Дукатского ГОКа2.
Сотрудники Госгортехнадзора совместно с техническими инспекторами труда Магаданского областного совета профсоюзов регулярно проверяли деятельность предприятий серебродобывающей промышленности, выявляли различные недостатки и проблемы.
Так, в июне 1989 г. было установлено, что за три с половиной года двенадцатой пятилетки
в Дукатском ГОКе произошло два случая со смертельным исходом, в то время как всю
одиннадцатую пятилетку предприятие проработало без смертельного травматизма. За три
года двенадцатой пятилетки в Дукатском ГОКе было зарегистрировано 20 случаев профзаболеваний, тогда как за одиннадцатую пятилетку в целом – 21 случай3. Несмотря на тяжелое положение с охраной труда, по мнению инспектирующих органов, руководство и
специалисты комбината не принимали действенных мер по улучшению организации профилактической работы.
С 1989 г. работники серебродобычи в «мягком» варианте подключились к протестному движению. Трудящиеся рудника «Дукат» (96 чел.) в апреле 1989 г. обратились с
письмом к председателю СМ СССР Н. И. Рыжкову с просьбой разрешить ряд наболевших
вопросов, так как неоднократные обращения к руководству рудника, комбината и объединения результатов не дали. В обращении указывалось на систематическое необеспечение
подземных рабочих фронтом работ, на затяжные простои техники в ремонте при отсутствии достаточного количества ремонтных и стояночных боксов, на неудовлетворительное
обеспечение водой, теплом, продуктами питания и неоправданно высокую численность
инженерно-технических работников и служащих, на недостатки в нормировании и оплате
труда4. По результатам жалобы объединением была проведена работа, и значительную
часть претензий удалось снять. Следующей протестной акцией работников серебродобычи стало участие в массовой забастовке в апреле 1991 г.5
Кроме промышленной добычи цветных металлов, в объединении Северовостокзолото осуществлялась попутная добыча ряда металлов (таблица 4.17). Анализ данных показывает, что объединение Северовостокзолото за 1966–1991 гг. получило от попутной добычи 254,11 т серебра, по меньшей мере, 35452 г платины и 376 г палладия. Попутное се1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2972. Л. 87–90; Д. 2975. Л. 241–244.
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2976. Л. 5–6.
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 3039. Л. 1–3.
4
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 3038. Л. 126–128.
5
На Дукатском ГОКе не вышли на работу более 800 чел., на Карамкенском ГОКе в забастовке участвовало
около 800 чел. (Сусуманский ГОК – остановили работу … // Магаданская правда. 1991. 24 апр. С. 1).
2
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ребро извлекалось на всех золото- и оловодобывающих горно-обогатительных комбинатах,
платина и палладий – только на Чукотке, на прииске «Отрожный» и в Билибинском ГОКе.
Таблица 4.17 – Попутная добыча металлов объединением Северовостокзолото в 1966–1991 гг.
Металлы
Серебро, т
Платина, г
Палладий, г
Металлы
Серебро, т
Платина, г
Палладий, г
Металлы
Серебро, т
Платина, г
Палладий, г

1966
9,9
376
0
1975
11,42
1324
2
1984
7,2
2987
40

Годы
1970 1971 1972 1973
11,5 12,28 11,84 13,37
221
0
2070 2699
12
0
0
4
Годы
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
8,8
14,75 10,94
9,7
8,95
7,8
7,42
836
1078
0
666
0
2450 1963
6
0
0
0
0
47
141
Годы
1985
1986
1987
1988
1989
1990
6,89
7,24
8,4
8,97
6,63
7,34
3094
3294
0
2404
2211
0
21
10
0
3
2
0
1967
10,2
0
0

1968
10,4
722
0

1969
13,7
1276
0

1974
13,8
4076
4
1983
9,22
1696
84
1991
5,45
0
0

Обучение и повышение квалификации персонала объединения Северовостокзолото
Важным направлением в работе горнопромышленного комплекса Северо-Востока
являлось обучение и повышение квалификации всех групп персонала. Логика развития на
стадии поздней индустриализации с масштабным использованием сложной техники, периодической ее заменой более высокопроизводительными образцами, внедрением новых
технологий предъявляла высокие требования к уровню квалификации кадров. Для каждого работника в отдельности уровень образования напрямую влиял на повышение заработной платы, дальнейший карьерный рост; более высокая компетентность рабочих, инженерно-технических и руководящих работников снижала риск производственного травматизма и аварий, других чрезвычайных происшествий техногенного характера.
В 1960–1980-х гг. в объединении Северовостокзолото сложилась система подготовки новых работников. Это было учебно-курсовое обучение с отрывом от производства,
а также бригадное и индивидуальное обучение непосредственно на производстве. Специалисты со средним специальным образованием по горным и геологическим направлениям готовились в Магаданском политехникуме и в Сусуманском горном техникуме1.
Среднеспециальные учебные заведения обеспечивали возможность молодежи региона получить соответствующее образование на месте и работать на предприятиях горнопромышленного комплекса2.

1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 18. Л. 154–155.
Сусуманский горный техникум, открытый в 1966 г., осуществлял подготовку по специальностям «разработка россыпных месторождений полезных ископаемых», «горная электромеханика», «планирование на
предприятиях горной промышленности». На 1 января 1968 г. в Магаданском политехникуме и Сусуман2
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Долгое время на Северо-Востоке отсутствовала подготовка собственных кадров с
высшим горным и техническим образованием. Положение стало меняться с 1974 г. с началом работы Магаданского филиала Хабаровского политехнического института1. Однако
региональные учебные заведения не покрывали потребности горных предприятий, поэтому ежегодно в Северовостокзолото приглашались сотни специалистов с высшим и средним специальным образованием2. Данные по обучению и повышению квалификации рабочих в объединении Северовостокзолото обобщены в таблице 4.18.
Таблица 4.18 – Обучение и повышение квалификации рабочих объединения Северовостокзолото3
Показатели
Обучение новых рабочих, тыс. чел.
Повышение квалификации, тыс. чел.
Показатели
Обучение новых рабочих, тыс. чел.
Повышение квалификации, тыс. чел.

1966

1967

1968

1969

1970

Годы
1971

1972

1973

1974

1975

1976

10

11,7

11,8

11,6

13

12,3

12,2

11,5

11,9

11,5

11,6

10

10

12,5

10,8

12,2

10,7

12,9

16,2

18,8

20,9

1977

1978

1979

1980

1981

12
Годы
1982

1983

1984

1985

1986

1987

11,6

11,3

10,3

10,5

12,1

13,2

10,2

11,8

12,1

11,2

10

21,3

19,5

20,1

19,8

6,7

8,6

8,6

9,7

9,1

9,4

9,2

Приведенные сведения показывают, что за вторую половину 1960-х гг. в объединении Северовостокзолото было подготовлено 58,1 тыс. новых рабочих и 55,5 тыс. чел. повысили свою квалификацию. В 1970 г. в системе Главзолото (без объединения Северовостокзолото) было обучено 8,6 тыс. рабочих, повышение квалификации прошли 15,2
тыс. чел.4, то есть в этот год Северовостокзолото обучило на 4,4 тыс. работников больше,
чем все остальные золотодобывающие подразделения, вместе взятые, что вновь указывает
на колоссальный масштаб проводимых в регионе работ и на острую потребность в профессионально подготовленных кадрах.
В 1966 г. в Северовостокзолото была учреждена контора по приему, подготовке и
распределению рабочих кадров, в подчинение которой перешли учебно-курсовые комби-

ском горном техникуме обучалось 3386 чел., в том числе на дневных отделениях 1307 чел., на вечернем –
456 чел., на заочном – 1573 чел.
1
Первый на Северо-Востоке: 50 лет Северо-Восточному государственному университету. Магадан : Охотник, 2010. С. 18. В Магаданском филиале Хабаровского политехнического института в 1970–1980-х гг. студенты обучались по очной и заочной формам обучения по специальностям: «промышленное и гражданское
строительство», «геология, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых», «автомобили и автомобильное хозяйство».
2
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 822. Л. 115–129.
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 189. Л. 258; Д. 234. Л. 41; Д. 366. Л. 74; Д. 536. Л. 92; Д. 694. Л. 73; Д. 865. Л. 85;
Д. 1028. Л. 82; Д. 1182. Л. 103; Д. 1353. Л. 89; Д. 2120. Л. 88–89; Д. 2362. Л. 8–9; Д. 2975. Л. 178–180; РГАЭ.
Ф. 386. Оп. 1. Д. 6832. Л. 99; Оп. 4. Д. 929. Л. 88–89; Д. 2065. Л. 131–132; Д. 3235. Л. 100; Д. 5549. Л. 163;
Оп. 5. Д. 2216. Л. 138–139; Д. 3477. Л. 82; Д. 4737. Л. 140; Д. 5986. Л. 86; Д. 7016. Л. 45; Д. 8216. Л. 130.
4
РГАЭ. Ф. 386. Оп. 1. Д. 1915. Л. 25.
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наты1. Система учебно-курсового обучения должна была постепенно заменить бригадную
и индивидуальную подготовку новых рабочих. Уровень развития производства и новая
техника предъявляли высокие требования к уровню обучения, в то время как индивидуальное и бригадное обучение обеспечивало в лучшем случае усвоение минимальных навыков. В 1967 г. в Северовостокзолото из 11731 нового рабочего в школах и на курсах
было подготовлено 4598 чел. (39,2%), путем индивидуального обучения – 4768 чел.
(40,6%), бригадным методом – 2365 (20,2%). Однако в дальнейшем, в том числе по настоянию центральных органов управления, Северовостокзолото прилагало целенаправленные усилия по увеличению удельного веса обучения в учебных комбинатах и пунктах
(действительно, в 1975 г. в учебно-курсовых комбинатах подготавливалось уже 59% новых рабочих, в 1982 г. – 65,9%)2.
В начале 1970 г. руководство объединения запретило осуществлять подготовку
машинистов бульдозеров ДЭТ–250 и Т–180 на приисках без отрыва от производства и
предписало сосредоточить соответствующее обучение в учебно-курсовых комбинатах3.
Проверку уровня знаний и прием экзаменов у машинистов бульдозеров проводили районные комиссии, создававшиеся при учебно-курсовых комбинатах. Машинисты бульдозеров, знания которых не соответствовали требованиям тарифно-квалификационного справочника, к эксплуатации машин не допускались.
На предприятиях объединения, в интересах производства, сложилась практика обучения рабочих (с их согласия) вторым и третьим профессиям. Особенно владение двумятремя профессиями было распространено в комплексных бригадах на подземных работах.
При условии сдачи экзамена квалификационная комиссия присваивала рабочему соответствующую профессию и квалификацию с последующим оформлением приказом по предприятию. В начале 1970 г. руководство Северовостокзолото разъясняло, что во избежание
трудовых споров, выполнение рабочим работы по двум и трем профессиям необходимо
было оформлять трудовым договором в соответствии с действовавшими положениями4.
За 1971–1975 гг. в Северовостокзолото было обучено 59,4 тыс. новых рабочих, повысили квалификацию 58,6 тыс. чел. (таблица 4.18). По сравнению с восьмой пятилеткой
показатели увеличились соответственно на 1,3 тыс. и на 3,9 тыс. чел. Для успешного ос1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 186. Л. 29–30. Впоследствии контора по приему, подготовке и распределению
рабочих кадров была реорганизована в отдел по приему, подготовке и распределению рабочих кадров, затем
в отдел технического обучения и с 1 января 1988 г. – в отраслевой учебный центр по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих для эксплуатации и обслуживания новых видов горнодобывающей техники.
2
РГАЭ. Ф. 386. Оп. 4. Д. 2065. Л. 131. ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2474. Л. 44–46.
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 656. Л. 1–5. В начале 1970-х гг. в объединении Северовостокзолото функционировали Магаданский, Сусуманский, Ягоднинский, Тенькинский, Билибинский и Певекский учебно-курсовые
комбинаты, в их ведении находились 26 учебных пунктов, располагавшихся на приисках и рудниках.
4
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 665. Л. 100.
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воения новой техники и технологии от работников требовалось наличие определенной образовательной базы. Однако в целом по Северовостокзолото к началу 1970-х гг. более
30% машинистов бульдозеров не имели даже восьмилетнего образования1. Сходным было
положение и по другим ведущим профессиям. На многих предприятиях данной проблеме
не уделялось достаточного внимания, и руководство объединения (вновь по указанию
центра) потребовало принять срочные меры по повышению общеобразовательного уровня
трудящихся. Самые значительные усилия были приложены коллективами школ рабочей
молодежи.
В течение 1976–1980 гг. в Северовостокзолото было подготовлено 55,3 тыс. новых
рабочих, что оказалось на 4,1 тыс. чел. меньше, чем в предыдущем пятилетии (таблица
4.18). Число рабочих, повысивших квалификацию, увеличилось в 1,7 раза – до 101,6 тыс.
чел., такой рост обусловливался, прежде всего, широким распространением различных
форм экономического обучения. В 1978 г. в системе Союззолото, включая объединение
Северовостокзолото, было подготовлено 20,5 тыс. новых рабочих2. Удельный вес Северовостокзолото составил более 55%, то есть, как и ранее, в объединении рабочих обучалось
больше, чем во всех остальных золотодобывающих подразделениях, вместе взятых. К
концу 1970-х гг. на предприятиях Северовостокзолото ежегодно подготавливалось по 3,5
тыс. машинистов бульдозеров, по 5,5 тыс. рабочих промприборов, по 2 тыс. подземных
рабочих и сотни рабочих других профессий (слесари, машинисты электровозов, взрывники, горные съемщики, обогатители, электросварщики, автокрановщики, кочегары и
другие)3.
С увеличением количества новой техники, в частности зарубежного производства,
достаточно оперативно организовывалась подготовка соответствующих кадров. Так, уже в
1975 г. на базе Сусуманского учебно-курсового комбината начал функционировать учебный центр по подготовке машинистов бульдозеров, механиков и ремонтного персонала по
машинам Д–9Н, 41–В и погрузчикам Н–400С. С появлением отечественных бульдозеров
Т–330 с 1977 г. началась подготовка квалифицированных рабочих и для них, с 1986 г. организовано обучение машинистов бульдозера Т–5004.
За первую половину 1980-х гг. в объединении Северовостокзолото было подготовлено 59,4 тыс. работников (на 4,1 тыс. чел. больше, чем в десятой пятилетке). Повысили
квалификацию 42,7 тыс. чел., что было в 2,4 раза меньше, чем в предшествующем пятилетии, и объяснялось исключением с 1981 г. из учета повышения квалификации рабочих
1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 829. Л. 58–61; Д. 978. Л. 165–167.
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2005. Л. 15–16.
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 663. Л. 199–203.
4
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1311. Л. 233–235; РГАЭ. Ф. 386. Оп. 4. Д. 2065. Л. 131; Оп. 5. Д. 7016. Л. 47.
2
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экономического обучения (таблица 4.18). К началу 1980-х гг. в Северовостокзолото существовала развитая материально-техническая база производственного обучения, в учебнокурсовых комбинатах имелись тренажеры, электрические схемы-экзаменаторы, объемные
и плоскостные учебные наглядные пособия. Преподавание велось квалифицированными
преподавателями, которые разработали все необходимые учебные программы. Основными проблемами подготовки и переподготовки рабочих являлись: недостаточный контроль
за ходом обучения в горных комбинатах, которые произвольно сокращали сроки обучения, и неоказание должной методической помощи со стороны комбинатов промышленным предприятиям1.
К началу 1980-х гг., несмотря на большие масштабы работ, удельный вес рабочих,
повысивших квалификацию, составлял в целом по объединению всего 24,5% от их общей
численности (без учета экономической учебы). Вследствие высокой сменяемости кадров
получалось, что каждый рабочий повышал свою квалификацию один раз в 5–6 лет – это
признавалось недостаточным. Из-за низкой профессиональной подготовки не выполняли
нормы выработки 7–10% рабочих, рос уровень производственного травматизма с тяжелыми последствиями, снижалось качество обслуживания оборудования и землеройной
техники2.
Большое внимание уделялось повышению квалификации специалистов. Например,
в 1985 г. 486 инженерно-технических работников Северовостокзолото повысили квалификацию во Всесоюзном институте повышения квалификации г. Свердловска и его филиалах, в Уральском и Иркутском политехнических институтах, в Московском институте
стали и сплавов, в Ленинградском горном институте. Экономическим образованием в
1985 г. было охвачено 27,9 тыс. чел., в том числе 6,2 тыс. инженерно-технических работников и 21,7 тыс. рабочих и служащих. В высшие и средние специальные учебные заведения было направлено 87 рабочих-передовиков производства и выпускников школ3.
Реалии эпохи «Перестройки» выдвинули новые требования к уровню компетентности работников. В течение 1987 г. в Северовостокзолото на курсах и семинарах прошли
обучение 3,7 тыс. специалистов, в том числе 3 тыс. чел. в связи с переходом на полный
хозрасчет и самофинансирование. Однако запланированного объединением и министерством охвата обучением достичь не удалось, в связи с чем руководители горнопромышленных предприятий критиковались за предоставление специалистам отпусков в сроки, совпадавшие с курсами. Отдельные руководители без всяких мотивов, данной им властью

1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2362. Л. 8–9.
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2251. Л. 203–206.
3
РГАЭ. Ф. 386. Оп. 5. Д. 5986. Л. 126.
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запрещали выезд работников на учебу1. Летом 1989 г. для директоров, главных инженеров
горно-обогатительных комбинатов и приисков, начальников управлений, заместителей
директоров предприятий были проведены курсы повышения квалификации руководящих
работников с привлечением профессорско-преподавательского состава Академии народного хозяйства СССР2. С сентября 1989 г. под руководством специалистов Кустового вычислительного центра Северовостокзолото началось обучение основам работы на персональных компьютерах IBM PC3.
В 1960–1980-е гг. при поддержке объединения Северовостокзолото и Магаданского
областного правления научно-технического общества цветной металлургии активно работали народные университеты технического прогресса4. Проведение экономических преобразований привело к организации в 1960 –1980-х гг. в широких масштабах экономического обучения руководящих, инженерно-технических работников, рабочих и служащих. К
началу 1970-х гг. в Северовостокзолото ежегодно экономической учебой охватывалось
более 10 тыс. чел.5 В 1975/76 учебном году в Северовостокзолото в 865 экономических
школах, школах коммунистического труда, группах народных университетов технического прогресса и экономических знаний, партийного просвещения, учебно-курсовых комбинатах обучалось 27,4 тыс. чел., в том числе 4,8 тыс. инженерно-технических работников и
служащих и 22,6 тыс. рабочих. Выпуск из сети экономического образования составил 14,2
тыс. чел. (то есть каждый пятый работник объединения)6. Охват экономической учебой в
1980/81 учебном году в Северовостокзолото достиг 27,3 тыс. чел. и несколько лет держался на этом уровне7.
Важным требованием в объединении Северовостокзолото являлось наличие профильного образования у работников административно-технического звена. На 1 января
1968 г. во всех отраслях деятельности Северовостокзолото на руководящих и инженерно1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2976. Л. 150–152.
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 3038. Л. 194–203. Разделы программы этих курсов: «Новые методы хозяйствования и их развитие в условиях радикальной экономической реформы», «Стратегия перестройки управления
в народном хозяйстве», «Экономика ресурсосбережения и рациональное природопользование», «Современный менеджмент (мировой опыт и перестройка)», «Социальные проблемы перестройки».
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 3039. Л. 79.
4
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 327. Л. 154–157. В конце 1960-х гг. по опыту работы Сусуманского районного
народного университета технического прогресса подобные учреждения были организованы в поселках
Ягодное, Усть-Омчуг, Билибино, Иультин, Валькумей, им. Матросова, Оротукан, Спорное, а также при Омскучанском рудоуправлении. Деятельность народных университетов осуществлялась на общественных началах, срок обучения составлял три года. В 1971/72 учебном году в Северовостокзолото функционировало,
по меньшей мере, 15 народных университетов, в которых обучалось более двух тысяч человек (ГАМО. Ф.
Р-264. Оп. 1. Д. 989. Л. 228–231).
5
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 835. Л. 110–113; Д. 991. Л. 4–6; Д. 1144. Л. 42–43. В 1973 г. экономическим
обучением было охвачено более 10,5 тыс. рабочих промышленных предприятий (ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1.
Д. 1182. Л. 103).
6
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1601. Л. 66–69. По всей системе Минцветмета в середине 1970-х гг. экономическое обучение ежегодно проходили 450 тыс. трудящихся (ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1753. Л. 262–265).
7
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2124. Л. 49.
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технических должностях, требовавших специального образования, работало 11660 чел., в
том числе со средним специальным образованием 4853 (41,6%), с высшим – 2677 (23%),
практиков – 4130 (35,4%)1. По сравнению с предшествовавшим периодом число практиков
уменьшалось медленно. В дальнейшем объединение прилагало значительные усилия по
повышению работниками своего образовательного уровня. На 1 января 1989 г. численность руководителей и специалистов, составила 12173 чел., из них 5237 чел. (43%) имели
высшее образование, 5775 чел. (47,5%) – среднее специальное и 1161 чел. (9,5%) являлись
практиками. Как видно, количество и удельный вес практиков существенно сократились.
Должности руководителей и специалистов занимали 6,5 тыс. женщин (53,4%) и почти 2
тыс. чел. (16,1%) молодежи в возрасте до 30 лет2.
Итак, система обучения и повышения квалификации всех групп персонала объединения Северовостокзолото была весьма развитой и достаточно эффективной. Однако высокий уровень текучести кадров не позволял полностью обеспечить потребности производства. Подготовка новых рабочих ежегодно велась в огромных масштабах – по 10–11
тыс. чел., то есть при отсутствии текучести проблему обеспечения приисков квалифицированными кадрами реально было решить в течение трех–пяти лет.
Охрана труда и экология
Для объединения Северовостокзолото на протяжении всего периода деятельности
весьма острыми оставались проблемы, связанные с охраной труда – прежде всего производственный травматизм и профессиональная заболеваемость.
Данные о количестве несчастных случаев в объединении Северовостокзолото систематизированы в таблице 4.19. Из представленных материалов следует, что в течение
1966–1970 гг. в объединении произошло как минимум 3734 учтенных несчастных случая,
в том числе 244 с тяжелым и 149 с летальным исходом. Общий травматизм снижался в течение четырех лет восьмой пятилетки, но возрос в 1970 г. Травматизм с тяжелыми последствиями в целом возрастал все пятилетие за исключением 1969 г., динамика травматизма со смертельным исходом характеризовалась спадами и подъемами: минимальные
показатели за период были зафиксированы в 1966 г. и в 1969 г. – по 23 случая. Как и ранее, наиболее травмоопасным оставался горнопромышленный комплекс региона. Так, в

1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 234. Л. 67.
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2995. Л. 62. Женщины в объединении Северовостокзолото не занимали должностей директоров и главных инженеров приисков (рудников), горно-обогатительных комбинатов, не было их
и среди председателей артелей старателей.
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1970 г. из 96 случаев с тяжелым и смертельным исходом 59 (или 61,45%) произошло на
горных работах1.
Таблица 4.19 – Производственный травматизм в объединении Северовостокзолото в 1966–1990 гг.2
Показатели
Общее количество несчастных
случаев
В том числе:
С тяжелым исходом
Со смертельным исходом
Показатели
Общее количество несчастных
случаев
В том числе:
С тяжелым исходом
Со смертельным исходом
Показатели
Общее количество несчастных
случаев
В том числе:
С тяжелым исходом
Со смертельным исходом

1966

1967

1968

1969

Годы
1970

1971

1972

1973

1974

827

750

740

679

738

646

611

672

560

31
23

41
37

56
34

52
23

43
22

47
31

42
31

44
16

1975

1976

1977

1978

64
32
Годы
1979

1980

1981

1982

1983

505

450

433

457

440

411

446

445

474

42
29

42
22

34
27

25
24

33
22

29
13

36
18

29
13

1984

1985

1986

29
22
Годы
1987

515

484

497

35
16

39
20

28
15

1988

1989

1990

494

507

530

617

35
19

30
19

23
10

20
17

Проблемная ситуация с производственным травматизмом на Северо-Востоке находилась под пристальным вниманием министерства. Во втором квартале 1968 г. по указанию МЦМ СССР и Комитета госгортехнадзора СССР в Северовостокзолото были проведены специальные комплексные обследования состояния техники безопасности на всех
горных предприятиях, проинспектированы все склады взрывчатых материалов и состояние буровзрывных работ. По результатам проверок объединением были разработаны мероприятия, изданы приказы, направленные на улучшение работы и ликвидацию нарушений. В третьем квартале 1968 г. аппарат Северовостокзолото организовал проверки исполнения предписаний и приказов по этим комплексным обследованиям. В марте и октябре 1968 г. в Магадане состоялись всесоюзные совещания по технике безопасности работников золотоплатиновой и алмазной промышленности, по результатам которых также были изданы приказы и принимались меры по их реализации3. Высокий уровень травматизма, частая повторяемость причин несчастных случаев обусловили проведение в Северовостокзолото в период с 1 февраля по 1 марта 1969 г. досрочной проверки знаний правил

1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 694. Л. 80. В 1970 г. из 96 случаев с тяжелым и смертельным исходом 28 было
зафиксировано на подземных работах (29,2%), 31 случай – на поверхностных работах (32,3%) и 37 случаев –
в негорных подразделениях (38,5%).
2
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 439. Л. 3; Д. 694. Л. 80; Д. 865. Л. 89; Д. 1028. Л. 86; Д. 1182. Л. 109; Д. 1353.
Л. 109; РГАЭ. Ф. 386. Оп. 1. Д. 4401. Л. 105; Д. 5549. Л. 92; Д. 6832. Л. 107; Оп. 4. Д. 929. Л. 91; Д. 2065. Л. 86;
Д. 3055. Л. 101; Д. 3235. Л. 111; Д. 4401. Л. 105; Д. 5549. Л. 92; Оп. 5. Д. 969. Л. 97; Д. 2216. Л. 87; Д. 2995.
Л. 58; Д. 3477. Л. 120; Д. 4737. Л. 112; Д. 5986. Л. 117; Д. 7016. Л. 57; Д. 8216. Л. 133.
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 366. Л. 62.
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безопасности у всех инженерно-технических и руководящих работников предприятий, организаций.
За нарушение правил безопасности, допущение случаев травматизма и аварий руководящие, инженерно-технические работники, мастера и рабочие подвергались достаточно жестким санкциям. По Северовостокзолото только за 1968 г. было наложено более
5,5 тыс. различных взысканий, в том числе в 40 случаях материалы передали в следственные органы, 154 работника были отстранены от занимаемых должностей, в том числе директор Полярнинского ГОКа, главные инженеры приисков им. XXII съезда КПСС и им. 40
лет Октября. К дисциплинарной ответственности в 1968 г. привлекались руководители
Сусуманского, Тенькинского, Чаун-Чукотского и Билибинского управлений1.
Анализ показателей производственного травматизма по отраслям горнопромышленного комплекса показывает, что на золотодобывающих и оловянно-вольфрамовых
предприятиях они были весьма близкими. Например, в 1966 г. на оловодобывающем прииске «Красноармейский» при среднесписочной численности в 1048 чел. произошло 16 несчастных случаев, в том числе один с тяжелыми последствиями. На золотодобывающем
прииске им. XXII съезда КПСС, располагавшемся в том же районе, при наличии 1255 работников произошло 12 несчастных случаев, в том числе один с тяжелым исходом2. Одним их самых травмоопасных подразделений Северовостокзолото являлся оловянновольфрамовый рудник «Иультин», и, наоборот, на оловодобывающем прииске «Красноармейский» и в Омсукчанском рудоуправлении в отдельные годы не было ни одного случая смертельного или тяжелого травматизма.
Горные работы оставались весьма опасными для состояния здоровья рабочих. В
таблице 4.20 обобщены сведения по динамике профессиональной заболеваемости в объединении Северовостокзолото.
Таблица 4.20 – Профессиональная заболеваемость в Северовостокзолото в 1966–1990 гг.3
Показатель
Выявленные случаи профзаболеваемости
Показатель
Выявленные случаи профзаболеваемости
Показатель
Выявленные случаи профзаболеваемости

1

Годы
1970 1971 1972 1973 1974
147
86
151
107
45
Годы
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983
74
95
59
59
55
112
88
109
112
Годы
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
160
111
157
90
56
69
111
1966
40

1967
80

1968
30

1969
108

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 366. Л. 63–64. В 1967 г. за грубые нарушения правил по охране труда были освобождены от своих должностей директора приисков «Бурхала», им. XXI съезда КПСС, рудника им. Матросова и заместитель директора прииска им. Гастелло.
2
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 152. Л. 156.
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 366. Л. 62; Д. 439. Л. 18–19; Д. 536. Л. 82; Д. 694. Л. 80; Д. 3075. Л. 179; Д. 3092.
Л. 56; РГАЭ. Ф. 386. Оп. 1. Д. 6832. Л. 107; Оп. 4. Д. 929. Л. 91; Д. 3235. Л. 111; Д. 4401. Л. 105; Д. 5549.
Л. 92; Оп. 5. Д. 969. Л. 97; Д. 2216. Л. 87; Д. 3477. Л. 120; Д. 4737. Л. 112; Д. 5986. Л. 117.
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Как видно, во второй половине 1960-х гг. в Северовостокзолото было выявлено, по
меньшей мере, 405 случаев различных профзаболеваний, из них пневмокониозы (преимущественно – силикоз) составили 216 случаев (53,3%), виброболезнь – 167 (41,2%), ртутная
интоксикация – 5 и прочие профзаболевания – 17. Таким образом, пневмокониозы в этот
период являлись преобладающим видом профзаболеваний. По состоянию на 1 октября
1968 г. в объединении насчитывалось 427 чел., заболевших силикозом в разное время, из
них с силикозом первой стадии было 265 чел., второй стадии – 61 чел., третьей стадии –
3 чел., с силикозом-туберкулезом – 97 чел. Большинство горнорабочих, получивших это
профзаболевание, направлялось на лечение в центральные районы страны, так как Магаданской областной противосиликозный диспансер в этот период не мог оказать необходимой медицинской помощи1. Большое значение для выявления профзаболеваний на ранних стадиях имели регулярные медицинские осмотры. Объединению Северовостокзолото
удалось обеспечить практически полный охват соответствующих групп. Например, в 1970 г.
медицинские комиссии обследовали 33433 горнорабочих, то есть практически сто процентов этой категории персонала2.
Уровень профессиональной заболеваемости на предприятиях оловодобычи был
выше, чем на золотодобывающих, вследствие ведения здесь преимущественно подземных
горных работ, поэтому охране труда на оловянно-вольфрамовых объектах руководители
МЦМ и Северовостокзолото уделяли повышенное внимание. Так, на руднике «Иультин»
уже в 1966 г. действовали подземный здравпункт, врачебный здравпункт, два фельдшерских здравпункта и физиокабинет. По медицинскому оснащению этот рудник был одним
из лучших на Северо-Востоке, однако и уровень запыленности на данном предприятии
был одним из самых высоких, вследствие чего «Иультин» являлся весьма неблагополучным в отношении профзаболеваемости. За 1970 г. на этом предприятии было выявлено 16
чел. с силикозом и 4 чел. – с виброзаболеванием3. Высокий уровень запыленности на горных работах оставался одной из наиболее острых проблем для всей золотодобывающей
промышленности страны. Особенно неблагополучная обстановка, кроме объединения Северовостокзолото, сложилась на предприятиях Якутзолото, Забайкалзолото, Запсибзолото
и Уралзолото.

1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 439. Л. 18. В 1961 г. приказом по Магаданскому областному отделу здравоохранения в Магадане был открыт областной противосиликозный диспансер. Шахтеры и горняки Магаданской
области приезжали в него на диспансерное обследование (50 лет назад (1961 г.) в г. Магадане был открыт
областной противосиликозный диспансер [Электронный ресурс]: kolyma.ru [web сайт]. URL:
http://www.kolyma.ru/index.php?newsid=19192 (дата обращения: 25.04.2014 г.).
2
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 694. Л. 80.
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 830. Л. 1.
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Для улучшения производственной санитарии в течение второй половины 1960-х гг.
принимались активные меры. Горнорабочие проходили обязательные медосмотры, в места с запыленностью выше санитарных норм было запрещено спускаться без респираторов,
пылевентиляционные службы оснащались необходимой контрольно-измерительной аппаратурой, на подземных работах внедрялись различные средства пылеподавления. Определенную помощь в борьбе за снижение уровня профзаболеваемости на Северо-Востоке
оказывали специалисты из других промышленных регионов страны. Например, 18–24 ноября 1968 г. в Магадане прошел семинар, организованный сотрудниками Свердловского
института профпатологии и гигиены труда для работников Магаданской области, на котором обсуждались наиболее актуальные вопросы, были выработаны соответствующие рекомендации1.
Улучшение условий труда требовало значительных расходов, динамика которых за
время деятельности объединения Северовостокзолото приведена в таблице 4.21.
Таблица 4.21 – Расходование средств на охрану труда в объединении Северовостокзолото в 1966–1990 г.2
Показатель
Всего, млн руб.
Показатель
Всего, млн руб.
Показатель
Всего, млн руб.

1966
2,8

1967
3,9

1968
4,1

1969
5,1

1975
6,5

1976
6,7

1977
8,7

1978
9,1

1984
17,6

1985
20,2

1986
20

Годы
1970
4,8
Годы
1979
9,7
Годы
1987
20

1971
4,4

1972
4,8

1973
5,4

1974
6,3

1980
11,1

1981
13,6

1982
14

1983
14,5

1988
19

1989
20,2

1990
21,8

Из приведенных материалов следует, что во второй половине 1960-х гг. на охрану
труда было потрачено 20,7 млн руб. От общего итога 48% всей суммы израсходовали на
предупреждение несчастных случаев, 34% – на общее улучшение условий труда и 18% –
на предупреждение профзаболеваний.
В первой половине 1970-х гг. в объединении Северовостокзолото было зарегистрировано 2994 несчастных случая, в том числе 218 с тяжелыми и 129 – с летальными последствиями. Общий травматизм по сравнению с предыдущим пятилетием сократился на
740 случаев (19,8%), тяжелый – уменьшился на 26, а смертельный – на 20 случаев3. Таким
образом, в рекордную для себя пятилетку Северовостокзолото добилось снижения производственного травматизма.
1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 439. Л. 18–19.
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 234. Л. 62; Д. 366. Л. 62; Д. 536. Л. 82; Д. 694. Л. 80; Д. 865. Л. 89; Д. 1028. Л. 86;
Д. 1182. Л. 109; Д. 1353. Л. 109; Д. 2995. Л. 58; Д. 3055. Л. 101; Д. 3092. Л. 56; РГАЭ. Ф. 386. Оп. 1. Д. 6832.
Л. 107; Оп. 2. Д. 1006. Л. 32; Оп. 4. Д. 929. Л. 91; Д. 2065. Л. 86; Д. 3235. Л. 111; Д. 4401. Л. 105; Д. 5549.
Л. 92; Оп. 5. Д. 969. Л. 97; Д. 2216. Л. 86; Д. 3477. Л. 120; Д. 4737. Л. 112; Д. 5986. Л. 117; Д. 7016. Л. 57;
Д. 8216. Л. 133.
3
В среднем за девятую пятилетку (1971–1975 гг.) в объединении Северовостокзолото коэффициент частоты
несчастных случаев составил 9,75, коэффициент тяжести – 29,76. Для сравнения: в 1966 г. коэффициент частоты составлял 15,1, коэффициент тяжести – 24,3 (ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 439. Л. 3).
2
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Однако в оловянно-вольфрамовой промышленности Северо-Востока положение с
травматизмом и в девятой пятилетке оставалось крайне напряженным. На Иультинском,
Певекском и Омсукчанском комбинатах в 1973 г. произошло 72 несчастных случая (что
соответствовало 22,4% от всех происшествий на горных работах), в том числе четыре с
тяжелыми последствиями (14,8%) и четыре со смертельным исходом (16,7%)1. Коэффициент частоты на оловодобывающих предприятиях в среднем составил 10,6, коэффициент
тяжести – 43,1, что было несколько выше аналогичных показателей на золотодобыче – 8,9
и 42,6 соответственно. Основные причины получения травм оставались сходными – при
работе с механизмами, при ведении взрывных работ, при обрушении породы. Во многом
были похожи и обстоятельства, способствовавшие травматизму. На золото- и оловодобыче предписания районных горно-технических инспекций зачастую игнорировались, так
как для устранения выявленных нарушений требовалось приостанавливать работы, что
вело к невыполнению планов добычи, резкой критике со стороны руководства объединения, а также снижению заработка рабочих.
Проблема травматизма являлась актуальной для всего промышленного сектора
СССР и для цветной металлургии в особенности. В целях улучшения ситуации с 1973 г. во
всех подразделениях МЦМ СССР вводилась «Единая система работ по обеспечению безопасных условий труда»2. Выполнение соответствующих мероприятий в Северовостокзолото отслеживалось министерством, Главзолото, профсоюзными органами, Госгортехнадзором. Предпринятые меры, несомненно, способствовали более четкой организации работы по охране труда, но коренным образом задачу снижения травматизма решить не
удавалось.
Во исполнение постановления СМ СССР от 16 мая 1972 г. № 361 в Северовостокзолото активизировалась работа по борьбе с пьянством и алкоголизмом. Для региона данная проблема оставалась весьма актуальной. Вследствие злоупотребления алкоголем на
производстве происходило огромное количество несчастных случаев с тяжелым и смертельным исходом, аварий техники, пожаров, прогулов3. В целях улучшения ситуации
1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1169. Л. 227.
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1144. Л. 94–130.
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 977. Л. 215–217. Типичными представляются происшествия 1966 г. На прииске
им. 45 лет ВЛКСМ в апреле 1966 г. в результате групповой пьянки от оставленной без присмотра печи сгорело два передвижных домика. В сентябре 1966 г. на прииске им. Гастелло. машинист бульдозера Т. и практикант Магаданского политехникума Ш. доставляли воду для бурового отряда «Омчак», на подъеме двигатель заглох, при попытке его завести практиканта увлекло под крыло, бульдозерист попытался его спасти, в
результате чего сам был прижат к цистерне и от полученной травмы умер в больнице. Расследованием установили, что на объект бурового отряда была принесена и частично распита водка, из семи человек двое были нетрезвыми, в том числе и практикант. В 1966 г. на прииске им. Алискерова тракторист С. сгорел в тракторе, находясь в состоянии сильного опьянения, хотя перед выездом в рейс – во время отметки путевого
листа у диспетчера – он был трезв. Подобные случаи происходили в объединении Северовостокзолото из
года в год. Один из наиболее трагических инцидентов, повлекший большие жертвы, произошел в сентябре
2

291

принимались соответствующие меры, выполнение которых контролировалось Магаданским обкомом КПСС, к антиалкогольной пропаганде широко привлекались профсоюзные,
комсомольские, медицинские и другие организации.
Анализ таблицы 4.20 показывает, что в первой половине 1970-х гг. в Северовостокзолото было выявлено 463 случая профзаболеваний, в том числе пневмокониозов – 164,
виброзаболеваний – 197, ртутных интоксикаций – 3 и прочих профпатологий – 102 случая.
По сравнению с предшествующей пятилеткой число получивших профзаболевание возросло на 58 чел., при этом число выявленных пневмокониозов уменьшилось на 52 случая,
а виброзаболеваний – возросло на 30, однако основной прирост – шестикратное увеличение – произошло по категории прочих профзаболеваний. Необходимо обратить внимание,
что виброзаболевания вышли на первое место, опередив пневмокониозы.
Северовостокзолото (как и другие подразделения золотопромышленности) принимало активные меры по минимизации получения профпатологий. На всех россыпных
шахтах Северо-Востока были внедрены пылеподавляющие установки ППУ–II–3 (конструкции ВНИИ–1) и к началу 1972 г. на 77 шахтах в работе находилась 191 установка. На
всех рудниках бурение в очистных и проходческих забоях осуществлялось с использованием пылеулавливающих установок М–64РД с мокрым пылеподавлением (также конструкции ВНИИ–1). На основании временной министерской инструкции проводился комплекс мероприятий по профилактике виброзаболеваний. В частности, начиная с 1972 г.
перфораторы оснащались виброгасителями, регламентировался режим работы бурильщиков, осваивались перфораторы ПР–30Л и ПР–30РШ, обеспечивавшие пониженную вибрацию. На предприятиях, имевших санитарно-бытовые комбинаты, проводились физиотерапевтические процедуры1.
Несмотря на принимавшиеся меры, запыленность в шахтах оставалась высокой. В
течение 1971–1972 гг. медосмотрами на Иультинском комбинате был выявлен 51 случай
профессиональных заболеваний, в том числе 36 пневмокониозов, 10 виброзаболеваний и 5
прочих профпатологий2. По другим предприятиям оловодобычи в этот период фиксировались единичные случаи профзаболеваемости. Однако в апреле 1974 г. работниками Ангарского НИИ было проведено углубленное медицинское обследование подземных рабочих на руднике «Валькумей» Певекского ГОКа. В результате выявили сразу 54 чел. с виб-

1979 г. на прииске «Семилетка», когда отравились одиннадцать работников. После заправки в бульдозер
антифриза у одного из машинистов осталось еще 2–3 литра жидкости, он выпил антифриз или смесь антифриза с другой жидкостью, угостил еще десятерых работников карьера. Все выпившие получили тяжелые
отравления, из них пятеро умерли в течение двух дней, еще шестеро на момент расследования находились в
тяжелом состоянии (ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 17. Л. 78; Д. 20. Л. 51; Д. 152. Л. 33–36; Д. 2366а. Л. 67–69).
1
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1028. Л. 88–89.
2
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 985. Л. 212–216; Д. 1138. Л. 120–124.
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рационным заболеванием, в ряде случаев оно сочеталось с невритом слуховых нервов
профессионального характера1. Основными причинами заболеваний, по мнению специалистов, стали значительное превышение уровня вибраций пневматических перфораторов
от предельно допустимых норм и климатические условия районов Крайнего Севера (холодный фактор).
Важным событием для Северо-Востока стал переезд в 1973–1974 гг. Магаданского
областного противосиликозного диспансера в новое, хорошо оснащенное здание, в котором разместились силикозное, неврологическое, пульманологическое и диспансерное отделения. Позднее диспансер был реорганизован в областной центр профессиональной патологии, в нем ежегодно стационарную помощь получали около 500 чел., амбулаторную –
более 11 тыс.2
В первой половине 1970-х гг. в объединении Северовостокзолото увеличилась
статья расходов на охрану труда (таблица 4.21). За 1971–1975 гг. на эти цели было потрачено 27,4 млн руб., что на 6,7 млн превышало объемы предыдущего пятилетия. На
предупреждение несчастных случаев израсходовали 36% всей суммы (9,9 млн руб.), на
общее улучшение условий труда – 34% (9,35 млн) и на предупреждение профзаболеваний – 30% (8,15 млн)3. В 1970-е гг. получила дальнейшее развитие практика заключения
генеральных соглашений по охране труда между объединением Северовостокзолото и
Магаданским обкомом профсоюза рабочих металлургической промышленности. Подобные соглашения заключались на каждую пятилетку, их выполнение отслеживалось и
профсоюзными, и партийными организациями4.
Во второй половине 1970-х гг. в Северовостокзолото проводилась дальнейшая работа по улучшению условий труда. На отдельных приисках из алюминиевых панелей
строились боксы для ремонта тяжелых машин. В помещениях появился подогрев воздуха
и тепловые завесы около входных дверей в зимнее время. На многих отдаленных горных
объектах монтировались краны марки КРР для производства ремонтов землеройной техники. Рабочие доставлялись к месту работы и обратно на автобусах, на полигоны и шахты
регулярно доставлялись горячие обеды. На тяжелых работах женский труд уже не применялся, на горных работах женщины были заняты в основном на обслуживании компрес-

1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1313. Л. 86–87.
50 лет назад (1961 г.) в г. Магадане был открыт областной противосиликозный диспансер [Электронный
ресурс]: kolyma.ru [web сайт]. URL: http://www.kolyma.ru/index.php?newsid=19192 (дата обращения:
25.04.2014 г.).
3
На проведение номенклатурных мероприятий по охране труда по Главзолото (без объединения Северовостокзолото) в 1971 г. было израсходовано почти 4 млн руб., а Северовостокзолото затратило на эти цели 4,4 млн руб., то есть больше, чем по всем подразделениям Главзолото вместе взятым (РГАЭ. Ф. 386.
Оп. 1. Д. 2791. Л. 11).
4
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 865. Л. 89, 92.
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сорных установок, опробовании полезных ископаемых, съемке металлосодержащего концентрата1.
Однако проблема с травматизмом оставалась весьма острой. Общее число пострадавших при производственном травматизме в объединении за 1976–1980 гг. составило
2191 чел., в том числе с тяжелым исходом – 163 чел., со смертельным – 117 чел. (таблица
4.19). Во второй половине 1970-х гг. общий травматизм по сравнению с девятой пятилеткой снизился на 803 случая, или на 27%, с тяжелыми последствиями снизился на четверть –
до 55 случаев, а с летальным исходом уменьшение составило только 12 случаев2. Как видно, при наличии общих позитивных тенденций с уменьшением смертельного травматизма
заметных сдвигов добиться не удалось. Ежегодно несчастные случаи, преимущественно
на горном производстве, уносили жизни 22–24 работников.
Периодически на отдельных предприятиях наблюдались настоящие провалы в этой
работе. Так, в 1978 г. в оловянно-вольфрамовом секторе погибло, по меньшей мере, шесть
работников и еще четыре получили тяжелые травмы. Особенно высоким уровень травматизма оставался на рудниках. Основные причины – неосторожное обращение с механизмами, отравления продуктами взрывания – были характерны и ранее. Повторяемость схожих несчастных случаев свидетельствовала о недостаточных мерах, принимавшихся для
исключения типичных причин травматизма. На основании Указа ПВС СССР от 13 октября 1976 г. за нарушение законодательства о труде и правил по охране труда была введена
административная ответственность. Виновные должностные лица в административном
порядке могли быть подвергнуты штрафу в размере до 50 руб.3
Значительные усилия прилагались по профилактике профессиональных заболеваний, тем не менее во второй половине 1970-х гг. в Северовостокзолото было выявлено, по
меньшей мере, 380 случаев профессиональной заболеваемости, что было на 18% меньше,
чем в предыдущем пятилетии (таблица 4.20). Самыми распространенными профпатологиями по-прежнему оставались пневмокониозы и виброзаболевания. Проветривание гор1

РГАЭ. Ф. 386. Оп. 4. Д. 929. Л. 82.
Коэффициент частоты несчастных случаев в среднем за десятую пятилетку в Северовостокзолото составил
6,9, коэффициент тяжести – 32,54. По отношению к предшествующему пятилетию частота случаев уменьшилась, а тяжесть травматизма возросла.
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1597. Л. 229. Без обращения в административные комиссии главные правовые и
главные технические инспектора пользовались правом наложения в административном порядке штрафов до
50 руб., правовые и технические инспектора труда – до 10 руб. В 1983 г. Указом ПВС СССР от 28 февраля
1983 г. устанавливалось, что должностные лица, виновные в нарушениях правил, норм и инструкций по
хранению, использованию и учету взрывчатых материалов в отраслях промышленности и на объектах, подконтрольных органам Госгортехнадзора, если эти нарушения по своему характеру не влекли уголовной ответственности, могли подвергаться административному взысканию в виде штрафа в размере до 100 руб. Начальники районных (областных) инспекций Госгортехнадзора имели право налагать штрафы в размере до 30
руб., начальники управлений округов и их заместители – до 50 руб., председатели Госгортехнадзоров союзных республик и их заместители, а также председатель Госгортехназора СССР и его заместители – до 100 руб.
(ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2466. Л. 65).
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ных выработок, по данным Министерства цветной металлургии, в целом по отрасли постепенно улучшалось.
Однако некоторые подразделения, наоборот, ухудшили соответствующую работу
вследствие недостаточного обеспечения отдельных рудников необходимым количеством
воздуха, утечек на вентиляторных установках и с поверхности через зоны обрушения.
Среди прочих критике подверглись рудники «Валькумей» и им. Матросова объединения
Северовостокзолото1. Одновременно с этим соседняя с рудником «Валькумей» Валькумейская оловообогатительная фабрика служила примером успешной работы по охране
труда. Удельный вес рабочих, занятых механизированным трудом на фабрике, к началу
1980 г. достиг 69,6%. Основное внимание на предприятии уделялось снижению запыленности, проводилась значительная работа по герметизации пылеобразующих мест, мокрой
пылеуборке и пылеподавлению с помощью воды, для чего на перегрузочных пунктах были установлены форсунки, а также создавались водяные туманообразующие завесы. Два
раза в месяц производились замеры запыленности воздушной среды на каждом рабочем
месте. В результате средняя запыленность на фабрике по сравнению с 1975 г. снизилась в
четыре раза и за первое полугодие 1980 г. составила 4,5 мг/м3, являясь самой низкой среди
обогатительных фабрик объединения Северовостокзолото2.
Средства, направляемые на охрану труда, в объединении Северовостокзолото в
1976–1980 гг. по сравнению с предшествующим пятилетием возросли на 65% – до 45,3
млн руб. (таблица 4.21), из них 17,9 млн руб. потратили на предупреждение несчастных
случаев, 15,2 млн руб. – на улучшение условий труда и 12,2 млн руб. – на предупреждение
заболеваний.
В первой половине 1980-х гг. в объединении Северовостокзолото было зарегистрировано 2364 несчастных случая, в том числе 168 с тяжелым и 80 с летальным исходом
(таблица 4.19)3. По сравнению с десятой пятилеткой общее количество несчастных случаев увеличилось на 173, количество случаев с тяжелым исходом сохранилось примерно на
одном уровне, а с летальным – снизилось на 31,6%. Снижение случаев смертельного
травматизма почти на треть следует признать серьезным успехом объединения Северовостокзолото.
Материалы таблицы 4.22 дают возможность сравнить оценить уровень производственного травматизма в отечественной золотопромышленности.

1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1753. Л. 156–157.
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2118. Л. 100–102.
3
За 1981–1985 гг. коэффициент частоты по объединению Северовостокзолото в среднем составил 6,85, коэффициент тяжести – 28,16. По сравнению с десятой пятилеткой коэффициент частоты остался на одном
уровне, а коэффициент тяжести немного понизился.
2
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Таблица 4.22 – Производственный травматизм на предприятиях Союззолото в 1981 г.1
Среднесписочный
персонал

Всего несчастных случаев

Северовостокзолото

66873

Якутзолото

Подразделения

В том числе

Коэффициент частоты

Коэффициент тяжести

тяжелых

смертельных

433

29

12

6,47

29,6

35319

201

9

13

5,69

27,5

Забайкалзолото

9705

56

2

4

5,7

40,5

Лензолото

6896

34

1

6

4,5

26,8

Енисейзолото

9868

78

4

2

7,7

29,4

Амурзолото

6057

45

2

5

7,3

30,8

Уралзолото

8302

29

0

1

3,5

33,1

Приморзолото

2916

7

2

1

2,39

39,7

Запсибзолото

3840

16

1

1

3,9

36,7

Узбекзолото

3989

9

0

3

2,3

22,6

Южуралзолото

4036

46

1

0

11,4

19,9

Армзолото

2433

32

0

0

13,1

40,9

Таджикзолото

756

6

1

0

8

34,8

Якуталмаз

18551

90

6

2

5,85

24,3

Уралалмаз

788

2

0

0

2,5

23

Союззолото

185422

1096

59

51

5,94

28,87

Из приведенных данных видно, что на объединение Северовостокзолото при наличии 36% всего персонала Союззолото в начале одиннадцатой пятилетки приходилось 39%
случаев общего травматизма, 49% случаев с тяжелым исходом (то есть каждый второй) и
23,5% всех случаев с летальными последствиями. Однако при этом по смертельному
травматизму объединение Якутзолото в 1981 г. опередило Северовостокзолото. По коэффициенту частоты несчастных случаев Северовостокзолото занимало 9-е место из 15 объединений, по коэффициенту тяжести – 8-е место из 15. По этим двум параметрам положение в объединениях Амурзолото и Армзолото было намного тревожнее, чем в Северовостокзолото.
Другой острой проблемой по-прежнему оставался высокий уровень профессиональной заболеваемости горняков. За 1981–1985 гг. в Северовостокзолото было выявлено 580
случаев профзаболеваемости – на 200 случаев больше, чем во второй половине 1970-х гг.
(таблица 4.20). Полуторакратный рост выявленных профпатологий в значительной мере
объяснялся совершенствованием средств диагностики и повышением квалификации медперсонала. Хозяйственные руководители всех уровней продолжали уделять данной работе
большое внимание. На первом месте по выявленным профзаболеваниям находилась виб-

1

РГАЭ. Ф. 386. Оп. 5. Д. 1430. Л. 80.

296

роболезнь, пневмокониозов стало значительно меньше, что свидетельствовало об определенном прогрессе на данном направлении.
Состояние охраны труда ежеквартально рассматривалось на совете директоров
объединения, по итогам работы за год проводились кустовые совещания. Совместно с обкомом профсоюза работников металлургической промышленности и областным правлением научно-технического общества цветной металлургии ежегодно организовывались
смотры культуры производства и состояния охраны труда. Работники Госгортехнадзора и
Северовостокзолото совместно осуществляли комплексные проверки состояния техники
безопасности горных предприятий1. Для создания безопасных условий труда прилагались
значительные усилия. Например, только в течение 1982 г. на руднике «Валькумей» были
построены 42 бетонные перемычки, откаточные выработки по зазорам привели в соответствие с требованиями правил, на одном из горизонтов оборудовали и оснастили грузоподъемными средствами камеру ремонта вагонов. На Валькумейской обогатительной
фабрике реконструировали механическую погрузку концентрата на транспортные средства, провели капитальный ремонт линий электропередач и перекрытия помещения сгустителя. На руднике «Иультин» возвели 180 бетонных перемычек, оборудовали камеру обеспылевания спецодежды, произвели ремонт приточно-вытяжной вентиляции административно-бытового комбината.
Однако положение улучшалось медленно. На совещании, проведенном заместителем министра цветной металлургии Н. Н. Чепеленко в конце 1982 г., жесткой критике
подверглось состояние охраны труда на Иультинском комбинате. Проверки показали, что
требования Единой системы работы по технике безопасности подразделениями комбината
выполнялись не в полном объеме, запыленность и загазованность рудничной атмосферы
по-прежнему оставались высокими, отсутствовал комплексный план по борьбе с пылью и
профилактике пневмокониозов. Обеспеченность горных работ воздухом, необходимым
для проветривания, была немногим более 70%. Нерешенность данных проблем способствовала дальнейшему росту профзаболеваний. За 1983 г. на Иультинском ГОКе было выявлено не менее 15 работников, получивших профпатологии, в Певеском ГОКе – 19 чел., из
них трем установлена инвалидность2.
Сумма средств на охрану труда в объединении Северовостокзолото за 1981–1985 гг.
составила 79,9 млн руб. (таблица 4.21), затраты по сравнению с десятой пятилеткой возросли на 36,4 млн руб., или на 76,4%3. За годы одиннадцатой пятилетки по комплексным
1

РГАЭ. Ф. 386. Оп. 5. Д. 3477. Л. 121–123.
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2591. Л. 157–161; Д. 2597. Л. 69.
3
В течение одиннадцатой пятилетки изменилась структура затрат на охрану труда. В предшествующий период средства распределялись по следующим направлениям: на предупреждение несчастных случаев, на
2
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планам улучшения условий труда и санитарно-оздоровительным мероприятиям в системе
Министерства цветной металлургии было потрачено более 1,3 млрд руб.1, в том числе затраты по Северовостокзолоту составили 6,15%.
В 1983 г. объединением Северовостокзолото, президиумом обкома профсоюза работников металлургической промышленности и коллегией отдела здравоохранения Магаданской области была принята комплексная целевая программа «Здоровье» на предприятиях объединения Северовостокзолото на 1983–1985 гг. и с перспективой до 1990 г.2
Проверка ее выполнения показала, что в течение одиннадцатой пятилетки за счет средств
объединения были построены больница в пос. Комсомольский на 25 коек, пристройка к
больнице в пос. Полярный на 20 коек, встроенная женская консультация и стоматологическая поликлиника в пос. Спорное, отремонтировано значительное количество здравпунктов и больниц3. За 1981–1985 гг. было приобретено медицинского оборудования на
5,1 млн руб., продолжали совершенствоваться формы медицинской помощи трудящимся,
улучшалась диспансеризация, на 12 предприятиях действовали инженерно-врачебные
бригады.
Однако выполнение мероприятий по профилактике профзаболеваний и отравлений
признавалось неудовлетворительным (соблюдение гигиенических требований, улучшение
работы ведомственных санитарных лабораторий, бытовое обеспечение трудящихся). На
горнорудных предприятиях по-прежнему была высокая запыленность рабочих мест и использовалась виброопасная техника. Вследствие отсутствия измерительной аппаратуры не
проводился регулярный контроль за уровнями шума и вибрации. Запыленность на горнообогатительных комбинатах, особенно при перфораторном бурении, оставалась высокой,
что обусловливало большой уровень профессиональной заболеваемости. Промышленные
лаборатории на большинстве предприятий не выполняли свои функции из-за отсутствия
приборов, штатов и площадей. Объединением также не были выполнены запланированные на одиннадцатую пятилетку строительство и расширение лечебно-профилактических
учреждений, строительство санаториев-профилакториев на четырех предприятиях. Душевых помещений было введено только 62% от запланированного количества, гардеробных –
55%, помещений химической очистки одежды – 20,6%, помещений для сушки, обеззараживания и обеспылевания – 85,7%.
предупреждение заболеваний, на общее улучшение условий труда. По новой системе вложения расходовались на номенклатурные мероприятия, на средства индивидуальной защиты, на лечебно-профилактическое
питание. Так, например, в 1985 г. Северовостокзолото освоило 20,2 млн руб., в том числе на номенклатурные мероприятия 14,97 млн руб., на средства индивидуальной защиты – 4,2 млн руб., на лечебнопрофилактическое питание – 1,06 млн руб. (РГАЭ. Ф. 386. Оп. 5. Д. 5986. Л. 118).
1
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2804. Л. 21об.
2
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2472. Л. 62–80.
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2811. Л. 60–62.
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В период «Перестройки» положение с охраной труда в Северовостокзолото оставалось напряженным, а к концу 1980-х произошло серьезное ухудшение, вследствие отъезда
опытных рабочих и замены их новыми, менее подготовленными к опасностям горного
производства работниками. За 1986–1990 гг. общее количество несчастных случаев по
объединению составило 2645, в том числе с тяжелым исходом произошло около 136, с летальным – 80 случаев (таблица 4.19). По сравнению с первой половиной 1980-х гг. общий
травматизм возрос на 280 случаев (12%), тяжелый снизился примерно на 32 случая (19%),
а смертельный остался на одном уровне1. При этом в 1990 г. по отношению к 1986 г. промышленно-производственный персонал только на золотодобыче сократился почти на 8
тыс. чел., поэтому уровень травматизма следует признать высоким. Во второй половине
1980-х гг. более жестким стал контроль за соблюдением требований охраны труда в артелях старателей, где эта проблема также была весьма актуальной2. В ходе проведения антиалкогольной кампании в объединении значительно снизился травматизм по причине нахождения пострадавших в состоянии алкогольного опьянения, однако с 1989 г. он вновь
стал расти в связи с ослаблением внимания к соответствующей работе3
Определенный прогресс наблюдался в борьбе с профессиональными заболеваниями. Во второй половине 1980-х гг. в Северовостокзолото было выявлено 483 случая профзаболеваний – на 97 меньше, чем в первой половине 1980-х гг. (таблица 4.20). Однако
проблема оставалась острой. По состоянию на 1 января 1991 г. в Северовостокзолото на
учете состояло 973 профбольных. В структуре профпатологий виброзаболевания составляли 67,6%, пневмокониозы – порядка 23%4. Основной причиной вибрационной болезни
являлось ручное перфораторное бурение и, соответственно, низкие темпы внедрения самоходной буровой техники, исключавшей непосредственный контакт человека с инструментом. Запыленность рудничной атмосферы на горных предприятиях объединения попрежнему оставалась одной из самых высоких в отрасли. В качестве профилактической
меры на землеройной и буровой технике внедрялись противовибрационные кресласиденья. На охрану труда в 1986–1990 гг. объединение Северовостокзолото израсходовало
101 млн руб., что было на 21,1 млн руб. (26,4%) больше, чем в первую половину 1980-х гг.
(таблица 4.21)

1

Коэффициент частоты в объединении Северовостокзолото за 1986–1989 гг. в среднем составил 7,5, коэффициент тяжести – 25,4.
2
В 1986 г. в артелях Северовостокзолото произошло 9 несчастных случаев с тяжелым и 1 со смертельным
исходом, в 1987 г. – 7 с тяжелым и 5 со смертельным исходом, в 1988 г. – 18 случаев с тяжелым и 8 со смертельным исходом (РГАЭ. Ф. 386. Оп. 5. Д. 7016. Л. 22; Д. 8216. Л. 22).
3
РГАЭ. Ф. 386. Оп. 5. Д. 7016. Л. 57.
4
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 3092. Л. 56.
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Экологические проблемы работы горнопромышленного комплекса
Предприятия горнопромышленного комплекса Северо-Востока оказывали негативное воздействие на хрупкую экологию региона. Наиболее значительный ущерб наносился
водоемам и почвенному слою, соответственно, сложились два основных направления работы: водоохранные мероприятия и рекультивация земель, нарушенных горными работами. Ни в Дальстрое, ни в совнархозовский период не ставилось соответствующих задач и
никаких работ по улучшению экологии не проводилось. В объединении Северовостокзолото целенаправленная работа по охране природы началась с конца 1960-х гг. и была инициирована центральными органами управления. Первоначально экологические мероприятия были связаны исключительно с водоохранными мерами; активизация соответствующей деятельности усилилась с принятием в 1972 г. «Водного кодекса РСФСР»1.
Действительно, на Северо-Востоке сложилось весьма опасное положение с загрязнением водоемов отходами промышленной деятельности горных предприятий. Сотни
промывочных устройств ежегодно напрямую сбрасывали в водоемы миллионы кубометров стоков с россыпных полигонов. В целях контроля уровня загрязнения водоемов в мае
1969 г. руководителей заводов и рудников Северовостокзолото обязали организовать в
подведомственных им химических лабораториях проведение анализов на наличие в сточных водах взвешенных веществ и нефтепродуктов. Отбор проб предписывалось проводить два раза в месяц в течение промывочного сезона, места отбора – согласовывать с
районными санэпидемстанциями и органами «Охотскрыбвода»2.
Серьезную угрозу водоемам представляли и обогатительные фабрики. На Западной
Чукотке обогатительная фабрика рудника «Валькумей» с начала 1940-х гг. сбрасывала
«хвосты» по склону сопки в бухту Чаунской губы Восточно-Сибирского моря. К началу
1970-х гг. таких отвалов накопилось почти 3,7 млн т3. С обогатительной фабрики Омсукчанского ГОКа все «хвосты» самотеком шли в естественное озеро «Сольвейг», после отстоя вода из озера поступала в речку. На золотоизвлекательной фабрике им. Матросова
также отсутствовало капитальное хвостохранилище, и отходы ее деятельности попадали в
водоемы Тенькинского района. Только Иультинская фабрика складировала отходы в специально оборудованное хвостохранилище4. Для наблюдения за имевшимися хвостохранилищами, дамбами и другими объектами на территории деятельности объединения Северовостокзолото при государственном проектном институте «Дальстройпроект» действовала
территориальная инспекция по надзору за эксплуатацией гидротехнических сооружений.
1

Водный кодекс РСФСР // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1972. № 27. Ст. 692.
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 498. Л. 188-190. «Охотскрыбвод» – «Охотское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов».
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 748. Л. 26.
4
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1063. Л. 53–54.
2
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С начала 1970-х гг. в Северовостокзолото началось проведение масштабных и планомерных водоохранных мероприятий. Промывочные установки переводились на замкнутый цикл водоснабжения (или повторно-оборотное водоснабжение), в процессе земляных
работ сооружались дамбы, плотины, пруды-отстойники, шламонакопители, препятствовавшие сбросу загрязненных стоков в водоемы. При ведении горных работ горнообогатительные комбинаты заранее и в обязательном порядке планировали водоохранные
мероприятия с расчетом необходимых для этого средств1. Для координации соответствующей работы по объединению в 1972 г. в аппарате Северовостокзолото была создана
постоянно действующая комиссия по охране природы2.
Динамика расходования средств за счет основной деятельности и объемы выполненных земляных работ по охране природы объединением Северовостокзолото систематизированы в таблице 4.23.
Таблица 4.23 – Расходование средств и объемы земляных работ по охране природы в объединении Северовостокзолото3
Показатели
Израсходовано
за
счет
средств основной деятельности, млн руб.
Выполнено земляных работ,
млн м3
Показатели
Израсходовано
за
счет
средств основной деятельности, млн руб.
Выполнено земляных работ,
млн м3

1969

1970

1971

1972

1973

Годы
1974

1975

1976

1977

1978

1979

Н/д

Н/д

2,6

2,8

2,7

3,2

4

2,7

3,1

4

3,7

2,01

1,34

2,5

3,2

2,2

3,9

2,4

4

4,3

4

1980

1981

1982

1983

1984

2,3
Годы
1985

1986

1987

1988

1989

1990

5,9

5

5

5,7

6,5

7,7

8,6

9

9

Н/д

Н/д

6

6

6

6,4

6,8

6,9

8,7

9,3

10

8,4

10

Из приведенных данных следует, что в первой половине 1970-х гг. Северовостокзолото на проведение мероприятий по охране природы истратило 15,3 млн руб. и выполнило 14,1 млн м3 земляных работ. Приложенные усилия дали положительные результаты.
Так, в 1973 г. анализы показали некоторое уменьшение уровня загрязненности рек Дебин,
Тенька, Кулу, Берелех. Из 1191 приборостоянки за восемь месяцев 1973 г. на оборотное
водоснабжение были переведены 958, то есть 80,4%. Дальнейшие перспективы минимизации воздействия на водоемы объединение связывало с полным переходом на замкнутое
оборотное водоснабжение. К работе по дальнейшему совершенствованию и изысканию
новых путей по очистке вод Северовостокзолото привлекало специалистов Ленинградско1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 825. Л. 41–45.
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1603. Л. 123.
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 694. Л. 13; Д. 865. Л. 12; Д. 1028. Л. 8; Д. 1182. Л. 9–10; Д. 1182. Л. 12; Д. 1353.
Л. 11; Д. 2995. Л. 59; Д. 3055. Л. 5; Д. 3092. Л. 6; РГАЭ. Ф. 386. Оп. 1. Д. 6832. Л. 13–14, 16; Оп. 4. Д. 929.
Л. 37; Д. 2065. Л. 26; Д. 3235. Л. 38; Д. 4401. Л. 36; Д. 5549. Л. 55; Оп. 5. Д. 969. Л. 53; Д. 2216. Л. 62; Д. 4737.
Л. 69–70; Д. 5986. Л. 121; Д. 7016. Л. 60; Д. 8216. Л. 134.
2
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го горного института, «Иргиредмета», института ВНИИпрозолото, а также собственные
институты ВНИИ–1 и «Дальстройпроект»1.
«Иргиредмет» разрабатывал рекомендации для очистки сточных вод прииска «Отрожный» (бассейн р. Анадырь). В 1975 г., основываясь на его предложениях, все промывочные установки прииска «Отрожный» были переведены на многоступенчатое оборотное
водоснабжение, в результате, по данным объединения, удалось практически полностью
ликвидировать загрязнение р. Анадырь2.
Выполнение работ по охране природы отслеживал также Магаданский облисполком, который усилия Северовостокзолото по охране природы в середине 1970-х гг. оценивал довольно критично3. По сведениям облисполкома, на Колыме крупные прииски «Пятилетка», «Бурхала», им. Берзина, им. Горького, «Горный» практически не принимали мер
по выполнению согласованных мероприятий по предупреждению загрязнения, не осваивали выделенные средства, не осуществляли должный надзор за очистными сооружениями. На чукотском прииске «Анюйский» из 18 эксплуатировавшихся промприборов только
один работал на замкнутом цикле. Все 16 промустановок прииска им. Алискерова сбрасывали промстоки напрямую в водоемы. В результате увеличилось загрязнение таких ценных рыбохозяйственных рек, как Оротукан, Дебин, Млелювеем, Паляваам, Ичувеем, Малый Анюй, Большой Анюй, Омолон и так далее. «Охотскрыбвод» за 1975 г. по предприятиям горной промышленности выявил 822 случая грубых нарушения рыбоохранного законодательства, наложил 29,2 тыс. руб. штрафов, привлек к административной ответственности 924 должностных лица. Облисполком указывал, что предприятия объединения
допускали многочисленные случаи загрязнения водоемов нефтепродуктами, во многих
поселках отсутствовала канализация и сооружения по очистке бытовых стоков.
Во второй половине 1970-х гг. затраты на мероприятия по охране природы в Северовостокзолото по сравнению с девятой пятилеткой возросли на 27% и составили
19,4 млн, объем земляных работ увеличился почти в полтора раза – до 20,7 млн м3
(таблица 4.23). По отчетным данным объединения, удельный вес промывочных установок, работавших на замкнутой оборотной системе водоснабжения, удалось увеличить с
55% в 1976 г. до 80% в 1980 г. Принимавшиеся меры позволили улучшить состояние наиболее важных рек региона: Колымы, Анадыря и многих других. Заметного прогресса удалось достичь в оборудовании хвостохранилищ, предотвращении фильтрации и попадания
1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1225. Л. 37–39. К 1973 г. относятся и первые сведения о рекультивации земель
объединением Северовостокзолото. При плане в 185 га в 1973 г. без сдачи госорганам было рекультивировано 48 га площадей бывших горных работ, в основном вблизи районных центров. Однако после этого в
течение 1970-х гг. рекультивационные работы объединением не проводились.
2
РГАЭ. Ф. 386. Оп. 1. Д. 6832. Л. 16–17.
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1603. Л. 130–133.
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токсичных отходов в открытые водоемы и грунтовые воды. Однако, даже по оценке самого руководства Северовостокзолото, степень загрязненности вод продолжала оставаться
высокой. Многие промывочные приборы, почти все драги, большое количество заводских
цехов и автобаз продолжали сбрасывать неочищенные промстоки.
В начале десятой пятилетки СМ СССР и МЦМ потребовали от хозяйственных организаций и предприятий, разрабатывавших месторождения полезных ископаемых, принять действенные меры по рекультивации, нарушенных в результате их деятельности земель1. Для объединений и предприятий системы МЦМ ввели ежегодную отчетность о количестве восстановленных земель, снятии и использовании плодородного слоя почвы. В
1976 г. был принят Кодекс РСФСР о недрах, содержавший соответствующие положения о
рекультивации и на соблюдении которых настаивали органы центрального управления2.
Однако Северовостокзолото, как и большинство других золотодобывающих подразделений страны, к масштабным работам по рекультивации в этот период так и не приступило.
В соответствии с постановлением СМ СССР 2 июня 1976 г. № 407 земли, нарушенные до 1 июля 1969 г., подлежали рекультивации за счет средств госбюджета. Земли, нарушенные после этого срока, предприятия были обязаны восстанавливать самостоятельно.
Масштабная работа по инвентаризации земель, нарушенных горными работами на Северо-Востоке, была возложена на институт «Дальстройпроект», которому предписывалось
представить необходимые материалы в объединение к 1 июля 1978 г., а в первом полугодии 1979 г. направить их в институт «Гипроцветмет». Однако сроки проведения соответствующих работ затянулись3. К исследованию проблем рекультивации земель на разработке вечномерзлых россыпей Северовостокзолото подключило также ВНИИ–1. В 1979 г.
институтом были разработаны удельные показатели землеемкости нарушений различными видами горных работ, организован опытный участок рекультивации на прииске «Экспериментальный», проведены полевые исследования теплового режима рекультивированных земель4. Другие золотодобывающие подразделения страны также занимались землевосстановительными работами. В Северовостокзолото было известно о положительном
опыте масштабной рекультивации в Уралзолото и Южуралзолото, достижения остальных
объединений в этот период оказались весьма скромными.
Общественное значение необходимости соблюдения предприятиями промышленности экологических норм возрастало, Минцветмет и Союззолото настойчиво требовали
от подведомственных организаций выполнения соответствующих мер. В 1981–1985 гг.
1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1593. Л. 269–272.
Кодекс РСФСР о недрах // Ведомости ВС РСФСР. 1976. № 28. Ст. 895.
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1605. Л. 188–189.
4
РГАЭ. Ф. 386. Оп. 4. Д. 4401. Л. 41.
2

303

Северовостокзолото израсходовало на водоохранные мероприятия за счет средств основной деятельности около 30 млн руб., выполнило более 32 млн м3 земляных работ
(таблица 4.23). И вложения, и объемы земляных работ по сравнению с десятой пятилеткой
возросли в полтора раза. Процент оборотного водоснабжения по объединению в 1985 г. с
учетом работы обогатительных и золотоизвлекательных фабрик достиг 92,7%, тогда как в
1980 г. этот показатель составлял 80%1. Наряду с несомненными достижениями в охране
водных ресурсов проверки выявляли многочисленные случаи прямого сброса в водоемы
отходов промывки, продолжалось загрязнение рек нефтепродуктами2.
В первой половине 1980-х гг. на Северо-Востоке проводились постоянные обследования горнопромышленных объектов на соответствие требованиям экологических
норм, более масштабно применялись штрафные санкции. В 1983 г. было документально
установлено, что подразделения Певекского ГОКа на россыпной добыче олова, включая
старательские артели, работали на прямоточной системе водоснабжения, не в полном объеме выполняли мероприятия по предотвращению загрязнения водоемов отходами промывки песков. За выявленные нарушения виновные заплатили 74 тыс. руб. штрафов. За
загрязнение Чаунской губы отходами с Валькумейской обогатительной фабрики было
взыскано 78 тыс. руб.3
В работе по рекультивации земель достижения оставались весьма скромными. Горные предприятия Минцветмета нарушали в четыре-пять раз больше земель, чем восстанавливали. Особенно неблагополучная обстановка в этом отношении сложилась в Северовостокзолото, где за 1981–1984 гг. было нарушено 15,2 тыс. га земель, а рекультивировано
за этот период только 140 га, то есть нарушили в 108,6 раза больше, чем восстановили.
Всего за первую половину 1980-х гг. Северовостокзолото рекультивировало 403 га, при
этом более 65% объемов пришлось на 1985 г. Ежегодно вышестоящие органы критиковали объединение за низкие темпы рекультивации, настаивали на ее активизации4. По более
поздним и уточненным данным, общая площадь нарушенных земель по Северовостокзолото на 1985 г. составляла почти 116 тыс. га, по Якутзолото – 13,3 тыс. га, по Приморзолото – 9,9 тыс. га, по Амурзолото – 7 тыс. га, то есть по дальневосточным золотодобывающим подразделениям накопилось 146,2 тыс. га нарушенных земель, из которых 79,3%
приходились на Северовостокзолото5.
1

РГАЭ. Ф. 386. Оп. 5. Д. 5986. Л. 119–120.
По данным Союззолото, в промывочном сезоне 1984 г. на Северо-Востоке наблюдалось сильное загрязнение водоемов взвешенными веществами, поступавшими с промприборов и драг, их содержание в р. Теньке
достигало 2240 мг/л, в р. Берелех – 1187 мг/л, в р. Оротукан – 664 мг/л, в р. Среднекан – 599 мг/л (ГАМО. Ф.
Р. 264. Оп. 1. Д. 2699. Л. 114).
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2591. Л. 157–161.
4
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2704. Л. 218–222; Д. 2807. Л. 217.
5
РГАЭ. Ф. 862. Оп. 3. Д. 14, 247.
2
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Во второй половине 1980-х гг. объемы земляных работ по охране природы выросли
до 46,4 млн руб., увеличились и капиталовложения (таблица 4.23). Потребление объединением Северовостокзолото свежей воды, по отчетным данным в 1990 г., по сравнению с
1985 г. было снижено с 107,8 до 71,4 млн м3 (то есть более чем на треть), сброс загрязненных сточных вод сократился в три раза – с 8,5 до 2,8 млн м3. Удельный вес водооборота в
Северовостокзолото в 1988 г. достиг 95,8%; среди всех золотодобывающих структур системы Главалмаззолото оно занимало второе место, уступив только Южуралзолото с 97,4%
водооборота1.
Тем не менее острота проблемы сохранялась. Так, по данным контролирующих органов, только в 1988 г. по Северовостокзолото было выявлено 62 случая работы промывочных устройств с прямым сбросом промстоков в водоемы, эксплуатация 50 установок
приостанавливалась до устранения причин загрязнений. За нанесенный природе ущерб
горным предприятиям были предъявлены претензии в размере 555,6 тыс. руб., в том числе
старателям – на 317,2 тыс. руб. В 1988 г. завершилось строительство очистных сооружений в поселках Иультин и Светлый, было введено в эксплуатацию временное хвостохранилище на Валькумейской обогатительной фабрике, что позволило прекратить почти полувековую практику складирования этим предприятием промышленных отходов в Чаунскую губу. Хвостохранилища еще двух обогатительных фабрик нуждались в срочной реконструкции, так как их емкости были заполнены, контрольные проверки фиксировали
фильтрацию через дамбы2. Ежегодно росли объемы улова вредных веществ, выбрасывавшихся в атмосферу при сжигании топлива в котельных. Всего за 1985–1990 гг. было уловлено 64,4 тыс. т газообразных отходов3.
Вследствие высокой токсичности и негативных экологических последствий Главалмаззолото с 1 января 1989 г. запретило применение амальгамации при обогащении золотосодержащих россыпей на драгах и промприборах, а с 1 января 1990 г. – на золотоизвлекательных и шлихообогатительных фабриках, при этом требовалось не допустить снижения уровня извлечения золота, применяя другие технологии4. Определенная работа по
выполнению данных указаний проводилась и в Северовостокзолото.
На качественно новый уровень во второй половине 1980-х гг. вышла работа Северовостокзолото по восстановлению нарушенных горными работами земель (таблица 4.24).

1

РГАЭ. Ф. 862. Оп. 3. Д. 8. Л. 1–3. Удельный вес водооборота в 1988 г. в Якутзолото составил 87,2%, в
Амурзолото – 90,4%, в Приморзолото – 92,9%.
2
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 3037. Л. 232–239; Д. 3092. Л. 15.
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2995. Л. 61; Д. 3092. Л. 13,15.
4
РГАЭ. Ф. 862. Оп. 1. Д. 5. Л. 243–244. По данным Главалмаззолото, и в этот период на золотодобыче работы с ртутью и амальгамой в основном производились вручную, эффективное оборудование для безопасных
операций отсутствовало, имелись случаи ртутной интоксикации.
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Таблица 4.24 – Объемы рекультивации земель объединением Северовостокзолото в 1986–1990 гг.1
Годы
Показатель
Объемы рекультивации, га

1986

1987

1988

1989

1990

316

314

460

2035

3045

Из приведенных данных видно, что объемы восстановительных работ по Северовостокзолото за 1986–1990 гг. составили 6170 га, что было в 15 раз больше, чем за предыдущее пятилетие. Особенно заметным стало увеличение рекультивации в 1989 г. по сравнению с 1988 г. – в 4,4 раза. Кроме того, лесным организациям объединение в 1987–1989
гг. передало 3431 га самозаросших земель2.
В эпоху «Перестройки» произошли позитивные изменения в соблюдении экологических норм артелями старателей и, прежде всего, в осуществлении водоохранных мероприятий. Старатели приступили также и к восстановлению нарушенных земель: в 1988 г.
артелями было рекультивировано 190 га (41,3% всех работ по объединению), в 1989 г. –
235,3 га земель (11,56% от общего итога)3. Однако в последующее время ситуация осложнилась. Например, осенью 1991 г. руководители артели «Спутник» Ягоднинского района,
не соглашаясь с критикой корреспондента «Магаданской правды» за варварское отношение к природе, честно признавались, что при существовавшей технологии добычи золота
и его продажной цене, артель численностью в 100 чел. «ни физически, ни материально не
была в состоянии заниматься рекультивацией использованных земель»4. В целом период
«Перестройки» в работе объединения Северовостокзолото стал наиболее экологичным.
4.4 Социальная сфера объединения Северовостокзолото
Кадры и заработная плата
Отряд работников горнопромышленного комплекса Северовостокзолото складывался, прежде всего, из двух основных групп: персонала госпредприятий и старателей. На
протяжении 1960–1980-х гг. численность, роль и значение старателей в работе горнодобывающей промышленности возрастали, а госработников, соответственно, уменьшались,
особенно это было характерно для 1980-х гг. (таблицы 4.2, 4.10). Трудовая деятельность
работников госпредприятий основывалась на установленных окладах, развитой премиальной системе за перевыполнение планов, многочисленных льготах, при меньшей среднеме1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2995. Л. 60; Д. 3055. Л. 102; Д. 3092. Л. 15; РГАЭ. Ф. 386. Оп. 5. Д. 7016. Л. 67;
Д. 8216. Л. 135.
2
РГАЭ. Ф. 862. Оп. 3. Д. 14. Л. 195–259. В системе Главалмаззолото в 1989 г. было рекультивировано 7500
га нарушенных земель, следовательно, удельный вес восстановительных работ, проведенных Северовостокзолото, в этот год составил 27% от общего итога по отрасли (РГАЭ. Ф. 862. Оп. 3. Д. 31. Л. 14).
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 3055. Л. 15.
4
Сиразетдинов Р. «Лунный пейзаж», или Какова цена золота? // Магаданская правда. 1991. 10 окт. С. 2.
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сячной зарплате по сравнению с заработками старателей. Старателям оплачивался только
сданный металл (золото, олово, вольфрам), независимо от объемов горных работ и других
затраченных усилий. Заработок старателей на металлодобыче освобождался от налогообложения, но на них не распространялись северные льготы.
Уровень среднемесячной заработной платы промышленно-производственного персонала работников объединения Северовостокзолото в сопоставлении с заработками золотодобывающих подразделений СССР обобщен в таблице 4.25.
Таблица 4.25 – Среднемесячная зарплата промышленно-производственного персонала в золотодобывающей
промышленности СССР в 1960–1980-х гг.1
Подразделения

Годы
1966

1970

1982

1987

217,75

224,5

412,1

458

Северовостокзолото

287,4

356,2

497,1

571,7

Якутзолото

256,2

350,2

534,9

580,4

Лензолото

212,2

272

366,3

440

Амурзолото

199,3

236,6

317,8

372,2

Приморзолото

195,5

251,4

346,4

363,1

Енисейзолото

167

216,3

299,2

347,9

283,7

312,6

Главзолото/Союззолото, руб.
В том числе:

Армзолото

Не работало

Забайкалзолото

150,75

176,2

258,6

311,1

Узбекзолото

137,3

181,4

247,1

255,7

Не работало

199,7

206,7

323,3

131

150,6

217,2

233,6

199,5

227,6

Таджикзолото
Уралзолото
Южуралзолото

Не работало

Запсибзолото
130
145,8
191,2
224,3
Примечание. Данные приведены по фактически израсходованному фонду заработной платы за соответствующий год.

Из приведенных данных видно, что самый высокий уровень оплаты труда промышленно-производственного персонала госпредприятий был в объединениях Северовостокзолото и Якутзолото. Реформы в промышленности, инициированные А. Н. Косыгиным, а также расширение северных льгот обусловили существенный рост зарплаты в соответствующих подразделениях в 1970 г. по сравнению с 1966 г. Если по Главзолото в целом заработная плата в течение восьмой пятилетки увеличилась только на 3%, то по Якутзолото – на 36,7%, по Енисейзолото – на 29,5%, по Приморзолото – на 28,6%, по Лензолото – на 28,2%, по Северовостокзолото – на 23,9%. В последующее время зарплата золото1

РГАЭ. Ф. 386. Оп. 1. Д. 301. Л. 24; Д. 1915. Л. 21; Оп. 5. Д. 1430. Л. 82; Д. 7628. Л. 34. Система Главзолото/Союззолото, кроме золотодобывающих объединений, включала в свой состав алмазодобывающие подразделения и заводы цветной металлургии.
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добывающих подразделений страны динамично увеличивалась, в чем проявился и общий
рост благосостояния советского общества. В 1987 г. по отношению к 1966 г. размер зарплаты по системе Главзолото/Союззолото в целом вырос в 2,1 раза, в том числе в объединении Якутзолото – в 2,3 раза, в Лензолото и Енисейзолото – в 2,1 раза, в Забайкалзолото
– в 2,06 раза, в Северовостокзолото – в 2 раза, в Амурзолото и Приморзолото – в 1,9 раза
(так же как и в Таджикзолото), в Уралзолото – в 1,8 раза.
На протяжении 1960–1980-х гг. прослеживалась четкая зависимость величины зарплаты от региона (региональная дифференциация). В объединениях Северовостокзолото и
Якутзолото зарплата в 2–2,5 раза превышала показатели объединений (Запсибзолото,
Уралзолото и другие), в которых не выплачивались северные коэффициенты и надбавки.
Более высокая зарплата в северных регионах, безусловно, способствовала привлечению
новых кадров, закреплению опытных работников. На каждом этапе деятельности в Северовостокзолото зарплата рабочего горнопромышленного комплекса, занятого непосредственно на разработке месторождений полезных ископаемых, на 5–15% превышала средний
уровень по промышленности объединения (кроме горной отрасли, к ней относились ремонтно-механические заводы и лесопромышленные предприятия). Например, в 1970 г.
среднемесячная зарплата промпроизводственного персонала в Северовостокзолото составила 356,2 руб., на горно-обогатительных комбинатах – 385 руб., то есть на 8,1% больше1.
Руководители предприятий высокой зарплатой пытались противодействовать текучести кадров, закрепить квалифицированных работников, однако при этом вынуждены
были зачастую нарушать установленные нормы. Так, по итогам документальной ревизии
деятельности Сусуманского ГОКа (за период с 1 апреля 1975 г. по 1 апреля 1977 г.) выяснилось, что на приисках широко практиковались доплаты рабочим до присвоения разрядов и ставок за совмещение профессий без высвобождения численности рабочих и это, по
оценке руководства Северовостокзолото, приобрело форму искусственного повышения
заработной платы. На вспомогательных направлениях, например в дорожном строительстве, работы тарифицировались по ставкам открытых горных работ, что обеспечивало повышенную оплату труда дорожных рабочих2. Аналогично поступали и другие горные
подразделения3.

1

О довольно высоком уровне северных зарплат во второй половине 1960-х гг. вспоминал маркшейдер В. И.
Тимофеев, который, отработав на Колыме три года, в сентябре 1967 г. смог с женой купить кооперативную
квартиру в г. Свердловске (Тимофеев Василий Иванович // Уральцы на Колыме и Чукотке (1935–2000: Историко-биографический альманах. Кн. 3. Екатеринбург : Изд-во УГГУ, 2005. С. 133).
2
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1761. Л. 82–86.
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1762. Л. 93. В августе 1977 г. после ревизии Ягоднинского ГОКа его руководителей также критиковали за широкое распространение на всех приисках доплат за совмещение профессий
при отсутствии какого-либо сокращения численности персонала.
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Размер доходов на одного члена старательской артели в Северовостокзолото и ведущих золотодобывающих объединениях страны в 1980-е гг. представлен в таблице 4.26.
Таблица 4.26 – Среднемесячный доход рядового члена артели старателей системы Союззолото в 1980-х гг.1
Подразделения

Годы
1983

1985

1987

591,7

666,7

666,7

Лензолото

891,7

733,3

816,7

Якутзолото

641,7

783,3

683,3

Северовостокзолото

591,7

650

666,7

Приморзолото

525

658,3

658,3

Забайкалзолото

466,7

441,7

516,7

Амурзолото

358,3

591,7

608,3

Союззолото, руб.
В том числе:

Из приведенных данных видно, что в 1980-е гг. по доходу рядового старателя Северовостокзолото занимало только третье место; его размер не превышал средний уровень
по системе Союззолото. Заработок старателей Северовостокзолото в 1980-х гг. последовательно возрастал, хотя к уровню Якутзолото удалось приблизиться только в 1987 г., но в
основном из-за снижения заработка якутских старателей. По Союззолото среднемесячный
доход старателя в 1987 г. превосходил зарплату промпроизводственного работника госпредприятия на 31,3% (на 208,7 руб.), по объединению Северовостокзолото – на 14,25%
(на 95 руб.), по Якутзолото – на 15,1% (на 102,9 руб.), по Приморзолото – на 44,85% (на
295,2 руб.), по Амурзолото – на 38,8% (на 236,1 руб.). Самая значительная разница наблюдалась в объединении Лензолото – на 46,1% (на 376,7 руб.). На величину дохода старателей, кроме объективных факторов (сложность грунтов, среднее содержание металла),
оказывали влияние и субъективные обстоятельства – прежде всего, прессинг со стороны
органов партийно-государственной власти и антистарательские кампании по борьбе с
«необоснованно высокими заработками старателей».
Важной группой персонала Северовостокзолото являлись женщины. На 1 января
1967 г. в объединении по спискам числилось 33344 чел. промышленно-производственного
персонала, в том числе 8427 женщин (25,3%). Среди 26282 промпроизводственных рабочих насчитывалось 6190 женщин (23,55%). На 1 января 1981 г. в объединении по спискам
состояло 40756 чел. промышленно-производственного персонала, в том числе 11023 женщины (27,05%), среди 32872 промпроизводственных рабочих насчитывалось 8034 женщины (24,44%). На 1 января 1991 г. среднесписочная численность промышленнопроизводственного персонала Северовостокзолото сократилась до 30888 чел., из них
1

РГАЭ. Ф. 862. Оп. 3. Д. 3. Л. 14.
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женщин насчитывалось 7866 (25,5%); среди 25596 промпроизводственных рабочих было
5582 женщины (21,8%)1. Как видно, удельный вес женщин в составе промышленнопроизводственного персонала объединения Северовостокзолото на протяжении 1960–
1980-х гг. оставался достаточно стабильным – 25–27%. Весьма близкими были показатели
удельного веса женщин в группе рабочих – 23,5–24,4%, только к началу 1990-х гг. этот
показатель стал составлять менее 22%. Для сравнения, на предприятиях торговли и общественного питания Северовостокзолото удельный вес женщин превышал 70%.
На горных предприятиях женщины, прежде всего, работали специалистами геолого-маркшейдерской службы, экономической и юридической служб, в бухгалтерии. Весьма
распространенным женский труд был на шлихообогатительных фабриках и установках, на
золотоизвлекательных и оловообогатительных фабриках. На приисках они также работали сполосчицами и опробщицами. Заметным было участие женщин в военизированной
охране.
В течение 1960–1980-х гг. прилагались целенаправленные усилия по переводу
женщин с тяжелых и вредных видов трудовой деятельности. По данным на конец 1980 г.
на предприятиях Северовостокзолото на таких работах находилось 1190 женщин2. По утвержденному ранее графику к этому времени надлежало высвободить всех женщин, однако из многих предприятий только Полярнинский ГОК и управление «Магаданцветметстрой» справились с этой задачей. Остальные подразделения Северовостокзолото продолжали систематически привлекать женщин к выполнению работ, запрещенных трудовым
законодательством. Особенно сильной критике в этой связи подверглись Ягоднинский,
Оротуканский,

Сусуманский,

Тенькинский,

Певекский

и

Иультинский

горно-

обогатительные комбинаты, рудник им. Матросова и прииск «Отрожный», которые не
только не занимались высвобождением женщин, но и замещали вакантные места новыми
работницами. Так, на Сусуманском ГОКе за два года было высвобождено с тяжелых и
вредных работ 16 женщин и вновь принято 30. Из всех работ с ограниченным применением женского труда наибольшую занятость давали котельные на твердом топливе с ручной
подачей угля и золоудалением. На таких объектах трудилось 1064 женщины, или 89,1%
всех работниц, подлежавших переводу. В дальнейшем нанимать женщин на работы с тяжелыми и вредными условиями труда категорически запрещалось, администрация Северовостокзолото и профсоюзные организации настойчиво добивались соблюдения этого
требования.

1
2

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 54. Л. 47; Д. 3083. Л. 191об.; РГАЭ. Ф. 386. Оп. 4. Д. 5540. Л. 80.
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2248. Л. 29–31.
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В 1970–1980-е гг. центральными властями активно реализовывалась задача по переводу народностей Севера на оседлый образ жизни для дальнейшего улучшения их культурно-бытовых условий1. На Северо-Востоке, как и в других регионах, проводилась соответствующая работа, итоги которой получили неоднозначные оценки в историографии.
Однако с предприятиями горнопромышленного комплекса коренные малочисленные жители региона практически не были связаны напрямую. Чукчи, эвены, коряки, юкагиры сами не изъявляли желания работать на бульдозерах и в шахтах, в свою очередь, Северовостокзолото и его подразделения не проводили никаких кампаний по вовлечению коренных
народностей Севера в горнопромышленное производство.
Комплектование горных предприятий персоналом в значительной степени осуществлялось за счет внешних источников. Тем не менее с 1960-х гг. и в последующие десятилетия увеличивалась роль одного из внутренних источников пополнения – речь идет о
молодежи, родившейся и (или) выросшей на Северо-Востоке. В таблице 4.27 отражены
сведения о внешнем пополнении кадрового потенциала объединения Северовостокзолото
во второй половине 1960-х гг. и межрегиональных миграционных связях.
Таблица 4.27 – Комплектование объединения Северовостокзолото работниками, прибывшими из других
регионов СССР (1967 г.)2
Работники, прибывшие по собственной инициативе, %

Работники, прибывшие по организованному набору, %

73

93

Северо-Западный

3

0

Волго-Вятский

5

0

Центральный

3

58

Поволжье

6

0

Черноземный

7

11

Северный Кавказ

4

0

Урал

5

8

Западная Сибирь

13

0

Дальний Восток

20

16

Восточная Сибирь

7

0

Другие союзные республики

27

7

В том числе: Украина

15

7

Регионы
Районы РСФСР
В том числе:

Из приведенных данных видно, что миграционные связи у объединения Северовостокзолото установились со многими районами РСФСР и Украинской республикой, что во
многом совпадало с реалиями совнархозовского периода и позднего Дальстроя. Из регио1
2

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1295. Л. 16–19.
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 256. Л. 73.
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нов РСФСР «поставщиками» персонала для Северовостокзолото являлись, прежде всего,
юг Дальнего Востока (особенно Хабаровский край) и Центральный район. Среди лиц,
прибывавших на горные предприятия по собственной инициативе, большую часть составляла молодежь в возрасте от 18 до 30 лет. Оргнабор, являвшийся в предшествующее время основным источником пополнения трудовых ресурсов, во второй половине 1960-х гг. в
структуре комплектования новыми кадрами составлял менее 10% (оргнабор снизился с
7565 рабочих в 1962 г. до 1233 рабочих в 1967 г.).
Значительный экономический эффект за счет сокращения завоза рабочих из других
регионов приносила практика привлечения к промывочным работам вторых и третьих
членов семей (более 2 тыс. чел. ежегодно), студентов техникумов и вузов (несколько сотен человек). Однако из-за отсутствия необходимого жилья и развитого социальнобытового комплекса такие высокомобильные группы населения, как демобилизованные
солдаты и выпускники профтехучилищ, предпочитали трудоустраиваться и жить в более
благоустроенных районах страны.
Льготы и поощрения
Период 1960–1970-х гг. характеризовался восстановлением и дальнейшим увеличением северных льгот. В 1967 г. центральные органы власти приняли сразу несколько
социально значимых документов для северян. Наиболее важным стал Указ ПВС СССР от
26 сентября 1967 г. «О расширении льгот для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера»1.
Для районов Магаданской области (в современных границах) вернулась норма
начисления десятипроцентной надбавки по истечении первых шести месяцев работы, с
увеличением на 10% за каждые последующие шесть месяцев работы, но по достижении
шестидесятипроцентной надбавки 10% начислялись уже за каждый последующий год работы. Общий размер надбавок не мог быть выше 100% оклада и не должен был превышать 300 руб. Районные коэффициенты на Чукотке равнялись 2,0, в остальных районах
Магаданской области – 1,7, если оклад не превышал 300 руб.
Продолжительность трудового договора, дававшего право на получение северных льгот, сокращалась с пяти до трех лет. Специально разъяснялась необходимость предоставления всех льгот лицам, прибывшим в районы Крайнего Севера по собственной
инициативе, при условии заключения ими трудовых договоров на срок в три года2. При
перезаключении первого трудового договора работникам выплачивалось единовременное
1

Указ ПВС СССР от 26 сентября 1967 г. «О расширении льгот для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера» // Ведомости ВС СССР. 1967. № 42. Ст. 544.
2
В 1981 г. было внесено уточнение, что северные льготы должны были предоставляться независимо от срока заключения договора.
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пособие в размере 50% среднемесячного заработка без учета районного коэффициента,
вознаграждения за выслугу лет и надбавок за работу в районах Крайнего Севера. Членам
семей рабочих и служащих, работавших в районах Крайнего Севера, привлекавшимся на
сезонные работы в тех же районах и местностях, и женщинам, временно оставившим работу для ухода за детьми дошкольного возраста или по состоянию здоровья, предписывалось суммировать непрерывный стаж работы, дававший право на получение северных
льгот. Рабочим и служащим, проработавшим в районах Крайнего Севера не менее 15 календарных лет, пенсия по старости назначалась женщинам по достижении 50 лет, мужчинам – по достижении 55 лет.
В этом же 1967 г. ЦК КПСС и СМ СССР разрешили Совету министров Якутской
АССР, исполкомам Приморского и Хабаровского краевых Советов депутатов трудящихся,
Амурского, Камчатского, Магаданского, Сахалинского и Читинского областных Советов
организовывать из рабочих и служащих, проработавших в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, не менее 15 лет, жилищно-строительные кооперативы для
строительства жилых домов в городах и рабочих поселках других республик, краев и областей, кроме административных центров союзных республик, г. Москвы и г. Ленинграда,
Московской области, а также курортных местностей1. Данная мера оказалась весьма востребованной северянами, так как давала возможность вложить заработанные средства в
жилье, мотивировало доработать до полной оплаты кооперативных квартир, в случае приобретения их в рассрочку.
Во второй половине 1967 г. для рабочих и служащих страны была введена пятидневная рабочая неделя. Однако в регионе, по согласованию с профсоюзными органами из
общего правила на период промывочного сезона исключались работники приисков, занятые на добыче золота и олова с удлиненным рабочим днем, рабочие с помесячным суммированным учетом рабочего времени, работники, занятые на участках с непрерывным характером производства, работники техникумов, учебных комбинатов и некоторые другие
категории персонала2. В целом новые льготы наряду с последовательным ростом заработ1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 178. Л. 236–237. Данное разрешение содержалось в постановлении ЦК КПСС и
СМ СССР от 1 августа 1967 г. «О мерах по дальнейшему развитию производительных сил Дальневосточного экономического района и Читинской области». В 1970–1971 гг. под патронажем объединения Северовостокзолото и профсоюзных органов были созданы инициативные группы по организации кооперативного
строительства в городах Орел, Ярославль, Суворов (Тульской области) и Салават (Башкирской АССР). Указанные группы готовили проекты уставов кооперативов, принимали участие в рассмотрении кандидатур,
вступавших в кооперативы, в подготовке и избрании правлений и ревизионных комиссий (ГАМО. Ф. Р-264.
Оп. 1. Д. 831. Л. 185).
2
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 194. Л. 48–50. В 1968 г. от МЦМ, ЦК профсоюза рабочих металлургической
промышленности и Госкомитета по вопросам труда и заработной платы последовало более подробное разъяснение, что объединению Северовостокзолото разрешалось в период промсезона на приисках устанавливать, начиная с 1 июня, суммированный учет рабочего времени за календарный год для определенного перечня работ и работников. При этом в период промсезона допускалось удлинение рабочего дня до 11 часов с
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ной платы оказались весьма эффективным стимулом для привлечения трудящихся на Северо-Восток.
Дальнейшая реализация мер по улучшению здоровья трудящихся обусловила принятие правительством решения об увеличении дополнительного отпуска за вредные условия труда до 24 рабочих дней за год, начиная с 1969 г., для инженерно-технических работников горно-эксплуатационных, горно-капитальных и геологоразведочных участков
рудников и приисков, постоянно занятых на подземных работах, где руды и породы содержали 10% и более свободной двуокиси кремния1. В объединении Северовостокзолото
практически все предприятия с подземными работами находились на силикозоопасном
режиме, поэтому удлиненным отпуском смогли воспользоваться многие инженернотехнические работники.
В соответствии с постановлением ЦК КПСС, СМ СССР и ВЦСПС от 12 декабря
1972 г. № 842 руководителям предприятий по согласованию с комитетом профсоюзов
разрешалось при введении новых ставок и окладов устанавливать доплаты в размере до
30% ставки или оклада рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим (за
счет экономии фонда заработной платы). Помимо этого, разрешалось производить доплату рабочим-повременщикам, выполнявшим временно на ряду со своей работой обязанности отсутствовавших рабочих, не превышая 50% тарифной ставки (оклада) отсутствовавшего рабочего2. В объединении горно-обогатительные комбинаты, прииски и рудники
достаточно широко пользовались этим правом.
Постановлением от 10 сентября 1974 г. СМ СССР установил, что максимальный
размер премий, выплачиваемых рабочим строек и предприятий золотодобывающей промышленности, а также экспедиций и партий на золото, за выполнение и перевыполнение
производственных показателей может быть повышен по решению соответствующего Министерства и ЦК профсоюза до 80% сдельного заработка (тарифной ставки)3. Союзное
общей переработкой времени за сезон каждым работником не более 225 часов с соответствующим сокращением рабочего времени в зимний период с тем, чтобы средняя продолжительность рабочего дня за год не
превышала нормального числа часов, установленных действовавшим законодательством для соответствующей категории работников (ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 333. Л. 104).
1
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 506. Л. 11–12.
2
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1140. Л. 40–42. На основании данного постановления Союззолото с 1977 г. разрешило входившим в состав Северовостокзолото предприятиям и организациям, на которые распространялось действие Положения о социалистическом госпредприятии, использовать определенную решениями
Правительства СССР часть планового фонда заработной платы этих предприятий для установления отдельным категориям работников надбавок к зарплате в размере до 30% их должностных окладов. Также разрешило в отдельных случаях устанавливать высококвалифицированным рабочим, занятым на особо важных и
ответственных работах, взамен тарифных ставок оклады в размере до 200 руб. в месяц (но не выше должностных окладов мастеров с учетом 30-процентной надбавки) в пределах планового фонда зарплаты предприятия, расходуя на указанные цели не более 0,2% этого фонда (ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1754. Л. 59–62).
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1296. Л. 138–140. Постановление СМ СССР от 10 сентября 1974 г. № 716 «О
дополнительных льготах для работников строек и предприятий золотодобывающей промышленности, а
также экспедиций и партий, осуществляющих геологоразведочные работы на золото».
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правительство обязало учреждения Госбанка СССР и Стройбанка СССР выдавать с 4-го
квартала 1974 г. по 4-й квартал 1975 г. включительно стройкам и предприятиям золотопромышленности средства на зарплату в размере 2% фонда заработной платы за каждый
процент перевыполнения плана. В виде исключения устанавливалось, что среднемесячный заработок работников строек и предприятий золотопромышленности, а также экспедиций и партий на золото, находившихся в районах Крайнего Севера, при выплате единовременного пособия в связи с перезаключением ими первого трудового договора на новый
срок должен исчислялся с учетом районного коэффициента и надбавок за работу в этих
районах и местностях.
В 1978 г. союзные органы предоставили новые льготы. В районах Крайнего Севера
и Дальнего Востока для работников, занятых на подземных и открытых горных работах с
особо вредными и тяжелыми условиями труда, вводились выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет после первого года работы1. Этим же постановлением предписывалось на 10% повысить тарифные ставки рабочим действовавших и строившихся
шахт (рудников) системы МЦМ, занятым на работах в очистных, подготовительных, горно-капитальных и геологоразведочных забоях с особо вредными и тяжелыми условиями
труда. С 1 ноября 1977 г. увеличивался максимальный размер государственной пенсии по
старости работникам цветной металлургии, занятым на подземных работах, в том числе на
строительстве шахт и рудников, на агломерации и обогащении, в металлургическом производстве системы МЦМ. При стаже от 15 до 20 лет пенсия составляла до 140 руб., свыше
20 лет – до 160 руб.
С окончанием строительства Байкало-Амурской магистрали появилась возможность направлять больше молодежи на предприятия системы Министерства цветной металлургии. В октябре 1984 г. МЦМ проинформировало, что работнику и членам семьи при
переезде к месту работы оплачивался проезд, провоз багажа до 500 кг на него самого и до
150 кг на каждого члена семьи. За каждый день нахождения в пути выплачивались суточные в размере 2,6 руб., а при следовании в районы Крайнего Севера – 3,5 руб. При заключении трехлетнего договора о работе на Крайнем Севере работник получал единовремен1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1751. Л. 183–188. Постановление ЦК и СМ от 20 октября 1977 г. № 944 «О предоставлении дополнительных льгот работникам предприятий, шахтостроительных и ремонтных организаций системы МЦМ СССР». На подземных работах при стаже от одного года до двух лет выплачивалось
единовременное вознаграждение за выслугу лет в размере 0,8 месячной тарифной ставки, от двух до трех
лет – в размере одной ставки, от трех до пяти лет – 1,4 ставки, от пяти до десяти лет – 1,6 ставки, от десяти
до пятнадцати лет – 1,8 ставки, свыше 15 лет – в размере двух ставок. Максимальный размер единовременного вознаграждения за выслугу лет во всех районах страны не должен был превышать 600 руб. в год. На
открытых горных работах по добыче руд и песков цветных металлов и на обогащении размеры единовременного вознаграждения за выслугу лет были немного меньше, верхний предел при стаже свыше 15 лет составлял 1,5 ставки, при этом максимальный размер данного вознаграждения не должен был превышать 450
руб. в год. При нарушении работниками трудовой и технологической дисциплины руководители предприятий имели право снижать размер единовременного вознаграждения за выслугу лет не более чем на 50%.
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ное пособие, равное двум месячным окладам, а на каждого переезжавшего члена семьи в
размере четверти пособия работника. Заработная плата выплачивалась исходя из тарифной ставки (оклада) по новому месту работы, за дни сбора в дорогу и устройства на новом
месте, но не более шести дней, а также за время нахождения в пути. Рабочим при обзаведении семьей, по их желанию, выдавались ссуды на хозяйственное устройство в размере
до 200 руб. на семью, с погашением в течение полутора лет. При переезде сохранялся непрерывный стаж работы для получения надбавок и вознаграждения за выслугу лет1.
Представляется очевидным, что рассмотренные мероприятия, инициированные органами центральной власти, способствовали дальнейшему росту доходов и благосостояния работников горнопромышленного комплекса Северо-Востока.
Особое внимание в советский период уделялось моральному поощрению работников за высокопроизводительный труд. Различные награды и звания повышали социальный
статус работника, вызывали общественный интерес, давали психологически важное чувство законной гордости за проделанную работу. В течение 1966 г. Коллегия МЦМ СССР и
президиум ЦК профсоюза рабочих металлургической промышленности утвердили Положения о званиях «Почетный горняк» и «Почетный металлург», «Положение о почетной
грамоте МЦМ и ЦК профсоюза металлургической промышленности»2. Помимо этого, в
1966 г. был учрежден нагрудный значок «Отличник социалистического соревнования
цветной металлургии»3. В течение 1960–1980-х гг. тысячи работников объединения Северовостокзолото были поощрены данным значком, сотни – почетными званиями4.
В июле 1970 г. постановлением Магаданского облисполкома и президиума областного комитета профсоюза рабочих металлургической промышленности было учреждено
1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2581. Л. 260–263.
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 8. Л. 180–183. Звание «Почетный горняк» с вручением нагрудного знака присваивалось рабочим, бригадирам и горным мастерам, проработавшим не менее 10 лет на горных работах в
цветной металлургии, при условии продолжения работы на горных работах ко времени награждения: а) за
достижение высоких производственных показателей по выполнению норм выработки, производственных
планов, б) за образцовую организацию труда, улучшение технологии производства и достижение высоких
технических и экономических показателей. Звание «Почетный металлург» с вручением нагрудного знака
присваивалось работникам, не менее 10 лет проработавшим на горячих работах, непосредственно у агрегатов и добившихся высоких производственных показателей. Почетной грамотой МЦМ и ЦК отраслевого
профсоюза награждались коллективы, удерживавшие в течение календарного года первые, вторые и третьи
места во Всесоюзном социалистическом соревновании, а также рабочие, инженерно-технические работники
и служащие за успешное досрочное выполнение и перевыполнение государственных планов, норм выработки, внедрение новой техники и технологии, другие производственные достижения.
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 8. Л. 84–85. Данным значком награждались рабочие, инженерно-технические
работники и служащие предприятий, организаций цветной металлургии: а) за выполнение и перевыполнение государственных планов и производственных заданий, б) за внедрение новой техники и передовой технологии, в) за снижение себестоимости, г) за организацию и активное участие в социалистическом соревновании за коммунистический труд.
4
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 180. Л. 153–195, 262–304, 327–332. В 1967 г. в связи с праздником Дня металлурга почетное звание «Почетный горняк» по объединению Северовостокзолото получили 127 чел., почетной грамотой МЦМ был награжден 71 чел. В связи с 50-летием Великой Октябрьской социалистической
революции звание «Почетный металлург» получили 12 работников, значок «Отличник социалистического
соревнования цветной металлургии» – 110, почетной грамотой МЦМ были поощрены 90 чел.
2
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почетное звание «Ветеран труда Магаданской области» для поощрения работников предприятий, учреждений, колхозов и совхозов за безупречную и долголетнюю работу по освоению районов Крайнего Севера1. Данное почетное звание стало самым массовым из
этой категории поощрений, как правило, его присвоение приурочивалось к выходу работников на пенсию.
Широко практиковалось награждение почетными грамотами работников Северовостокзолото со стороны региональных органов государственно-политической власти.
Например, совместным постановлением Магаданского обкома КПСС и Магаданского исполкома областного Совета депутатов трудящихся от 13 июля 1966 г. за высокие производственные показатели, достигнутые в соцсоревновании в честь Дня металлурга и активное участие в общественной работе, 33 работника Северовостокзолото получили почетные
грамоты обкома КПСС и облисполкома2. Вручение почетных грамот зачастую приурочивалось к юбилеям отдельных работников или к выходу их на пенсию. Так, в июле 1966 г.
за долговременную и безупречную работу на Крайнем Севере, активную общественную
деятельность и в связи с 50-летием почетную грамоту Магаданского обкома КПСС и облисполкома получил директор прииска «Штурмовой» В. В. Позывной3. Все подобные награждения производились на основании ходатайств Северовостокзолото.
Наиболее распространенным для работников объединения являлось поощрение почетной грамотой объединения Северовостокзолото и Магаданского обкома профсоюза работников металлургической промышленности. В честь празднования Дня металлурга в
1966 г. такими почетными грамотами наградили 75 чел. (бригадиры комплексных бригад,
слесари, плавильщики, инженеры, бухгалтера и представители других профессий)4. Аналогичным образом в ознаменование Дня энергетика в конце 1966 г. почетными грамотами
были поощрены 42 работника энергетической службы приисков и рудников5. В 1967 г. в

1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 655. Л. 85. Почетное звание «Ветеран труда Магаданской области» присваивалось за успехи в труде и активное участие в общественной жизни коллектива. Обязательным условием являлось наличие непрерывного стажа работы в области в течение 20 лет. Постановления о присвоении звания
приурочивались к общесоюзным отраслевым праздникам (День металлурга, День рыбака и другие). Ветераны труда Магаданской области имели право на преимущественное получение льготных путевок в санатории
и в дома отдыха, на преимущественное получение пособия для лечения из фонда материального поощрения,
на преимущественное улучшение жилищно-бытовых условий.
2
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 11. Л. 237–239.
3
К юбилейным датам зачастую приурочивалось и награждение почетными грамотами МЦМ СССР и ЦК
профсоюза рабочих металлургической промышленности. В 1967 г. за долголетнюю и плодотворную работу
в системе цветной металлургии в районах Крайнего Севера и в связи с 60-летием со дня рождения такой
грамотой был поощрен Н. С. Соколов, в связи с 70-летием – Л. С. Фельдман и так далее (ГАМО. Ф. Р-264.
Оп. 1. Д. 180. Л. 16, 20).
4
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 23. Л. 190–194.
5
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 24. Л. 80–83.
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честь Дня геолога почетными грамотами отметили труд 48 сотрудников геологической
службы Северовостокзолото1.
Другой формой признания трудовых заслуг стало занесение коллектива или работника в «Книгу почета», помещение фотографии на «Доску почета». В апреле 1967 г. была
учреждена «Книга почета» МЦМ СССР и ЦК профсоюза рабочих металлургической промышленности»2. В июне 1968 г. Северовостокзолото и Магаданский обком профсоюза рабочих металлургической промышленности учредили свою «Книгу почета», в которую заносились коллективы передовых предприятий и организаций; коллективы, удерживавшие
по итогам областного социалистического соревнования непрерывно в течение трех кварталов подряд переходящее Красное Знамя объединения Северовостокзолото и Магаданского обкома профсоюза; особо отличившиеся работники3. Магаданская областная комсомольская организация также вела «Книгу почета», в которой в том числе отмечались
достижения комсомольско-молодежных коллективов горных предприятий Северовостокзолото, соответствующая информация об этом публиковалась в газете «Магаданский комсомолец»4.
Фотографии передовиков производства Магаданской области помещались в областную галерею «Трудовой Славы» (соответствующие материалы оформлялись совместным постановлением бюро Магаданского обкома КПСС, облисполкома и президиума обкома профсоюза рабочих металлургической промышленности)5. Кроме этого, существовала «Доска почета» Магаданской области6. В ноябре 1973 г. была учреждена «Доска почета» объединения Северовостокзолото» и объединенного комитета профсоюза7. С 1976 г.
«в целях популяризации коллективов и отдельных передовых рабочих ведущих профессий
1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 189. Л. 10–17.
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 180. Л. 116.
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 327. Л. 65–66. В декабре 1971 г. последовало решение об учреждении «Книги
почета» объединения Северовостокзолото и объединенного комитета профсоюза (ранее – обкома профсоюза
рабочих металлургической промышленности). Книга хранилась на отдельной подставке рядом с Красным
Знаменем объединения (ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 835. Л. 102–103).
4
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 330. Л. 148–151.
5
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 11. Л. 257–258. Например, постановлением 3 сентября 1966 г. таким образом
были отмечены заслуги первого руководителя объединения Северовостокзолото В. П. Березина.
6
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 194. Л. 46. В сентябре 1967 г. совместным решением Магаданского облисполкома, президиума обкома профсоюза и объединения Северовостокзолото по результатам выполнения социалистических обязательств, принятых в честь 50-летия революции, на областную «Доску почета» были занесены коллективы передовых приисков им. 45 лет ВЛКСМ, «Красноармейский» и «Отрожный».
7
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1145. Л. 50–51. На Доску почета объединения Северовостокзолото» и объединенного комитета профсоюза заносились коллективы передовых предприятий, управлений и организаций
обеспечивавшие в текущем пятилетии устойчивое повышение технического уровня, экономической эффективности и производительности труда и успешно выполнявшие социалистические обязательства; коллективы передовых предприятий, управлений и организаций, удерживавшие по состоянию на 1 июля первенство
в социалистическом соревновании (первые места) за прошедший год и первые два квартала текущего года;
15 работников, добившихся наивысших показателей в индивидуальном соцсоревновании в текущем году.
Доска почета помещалась в холле объединения, рядом с Красным Знаменем объединения Северовостокзолото и обновлялась один раз в год ко Дню металлурга – в июле каждого года.
2
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золото- и оловодобывающих предприятий» объединения Северовостокзолото, достигших
высоких трудовых показателей в выполнении плана и социалистических обязательств,
были утверждены условия занесения коллективов и рабочих ведущих профессий предприятий объединения на «Доску почета» газеты «Магаданская правда»1. В дальнейшем
почетные списки передовых коллективов и передовых рабочих регулярно публиковались
в ведущей областной газете.
В 1970-е гг. дальнейшее распространение получила практика присвоения званий
лучших по профессии. По итогам Всесоюзного соцсоревнования мастеров предприятий и
организаций МЦМ за 1976 г. звание «Лучший мастер цветной металлургии» с вручением
свидетельства было присвоено двум мастерам прииска «Широкий» (одновременно им
вручались и премии в размере 200 и 150 руб.)2. В 1978 г. Северовостокзолото, президиум
рабочих металлургической промышленности и президиум отраслевого совета Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов в целях дальнейшего развития массового
технического творчества трудящихся постановили учредить звание «Лучший рационализатор объединения Северовостокзолото»3.
Самым массовым видом поощрения высокопроизводительного труда в 1960–1980-х гг.
оставалось денежное премирование. В течение каждого года издавались многочисленные
приказы по Северовостокзолото и по вышестоящей инстанции – Главзолото, – о денежном
поощрении работников объединения4. Как и ранее, массовое премирование производилось, прежде всего, за досрочное выполнение установленных планов. Отдельными приказами оформлялось премирование руководителей предприятий-победителей соцсоревнования5.
До введения в конце 1960-х гг. общих премиальных систем сохранялась практика
общего выделения средств для премирования наиболее отличившихся работников. Например, для выплаты премий за выполнение дополнительного задания по производству
олова в 1966 г. руднику «Валькумей» объединение выделило – 25 тыс. руб., Омсукчанскому рудоуправлению – 10 тыс. руб.6 Достаточно массовым было денежное премирование за активное содействие в обеспечении выполнения планов добычи золота и олова шо1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1600. Л. 5–7. По ходатайству объединения Северовостокзолото и Магаданского
обкома КПСС газета «Магаданская правда» также публиковала итоги ежедневного социалистического соревнования коллективов трудящихся горных предприятий.
2
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1752. Л. 89.
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1881. Л. 69. По итогам трех лет десятой пятилетки это звание получили 45 чел.
(ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2008. Л. 5–8).
4
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 10. Л. 23–27, 209–221. Например, приказами по Главзолото только в июле 1966 г.
суммами от 15 до 70 руб. премировались 452 работника Северовостокзолото.
5
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 9. Л. 195–196. За успешное выполнение планов третьего квартала 1966 г. руководящие работники Восточно-Чукотского управления премировались в размере 20–40% должностного оклада, рудника «Валькумей» – 50%, прииска им. XXII съезда КПСС – 40%.
6
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 20. Л. 131–133.
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феров Транспортного управления, работников ремонтно-механических заводов и других
подразделений, обеспечивавших нормальное функционирование горнопромышленного
комплекса региона1.
Распространенным видом поощрения являлось получение призовых мест (первое,
второе, третье) в ходе социалистического соревнования, итоги которого обычно подводились каждый месяц или квартал. Наиболее престижной в золотопромышленности являлась
победа во Всесоюзном социалистическом соревновании коллективов предприятий и организаций МЦМ. Различные коллективы Северовостокзолото достаточно часто в 1960–
1980-е гг. занимали в нем призовые места2. Ежеквартально подводились итоги областного
социалистического соревнования (по Магаданской области, включая чукотские подразделения), причем коллективы, занявшие призовые места на общесоюзном уровне, как правило, не дублировались на областном3.
В течение промывочного сезона (с 1 июня по 1 октября) под патронажем объединения Северовостокзолото и обкома профсоюза среди горных управлений, приисков,
комплексных бригад проводилось социалистическое соревнование, итоги которого подводились ежемесячно4. С 1 ноября по 1 мая проходил смотр организации труда среди комплексных бригад, занятых на добыче подземных песков5. До конца 1980-х гг. проводилось
традиционное соцсоревнование среди коллективов приисков и горно-обогатительных
комбинатов по досрочному выполнению годовых планов добычи золота6.
Ежегодно проходили смотры-конкурсы организации труда комплексных бригад по
достижению наивысших показателей на промывке песков и вскрыше торфов. Первый
смотр-конкурс в Северовостокзолото был проведен с 1 июля по 1 октября 1966 г. На соискание призовых мест документы подали 47 бригад, победителями с вручением им первых
премий по 500 руб. стали комплексные бригады М. Н. Бута с прииска «Экспериментальный» и Ю. Ф. Миронова с прииска «Бурхала», также по итогам смотра распределялось
1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 20. Л. 263–264; Д. 21. Л. 54–55; Д. 327. Л. 81–88. За перевыполнение плана завоза грузов по автозимникам в зиму 1967/68 гг. 38 шоферам была выплачена денежная премия в 70 руб. каждому, 39 шоферам – премия по 50 руб., почетными грамотами с объявлением благодарности награждались
еще 80 чел. По дорожным хозяйствам 60 работников премировались по 40–70 руб.
2
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 180. Л. 60–71. По итогам работы за четвертый квартал 1966 г. наряду с другими
победителями Переходящее Красное знамя СМ СССР и ВЦСПС с первыми денежными премиями получили
оловодобывающий рудник «Валькумей» (14,25 тыс. руб.) и золотодобывающее Ягоднинское управление
(38,75 тыс. руб.). После этого рудник «Валькумей» занимал первое место во Всесоюзном социалистическом
соревновании коллективов предприятий и организаций МЦМ в первом, втором и третьем кварталах 1967 г.
(ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 180. Л. 121–130, 221–232, 315–324).
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 366. Л. 4.
4
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 193. Л. 243–244; Д. 498. Л. 226–227.
5
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 498. Л. 210–213. В конце 1960-х гг. первая премия составляла 1000 руб., вторые –
по 650 руб., третьи – по 400 руб.
6
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 498. Л. 206–207. В промсезон 1969 г. было учреждено две первых премии по 10
тыс. руб. (одна для предприятий Чукотки и одна для предприятий Колымы), несколько вторых премий по 7
тыс. и третьих – по 5 тыс. руб.
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пять вторых премий по 400 руб. и пять третьих – по 200 руб.1 С 1 октября 1966 г. по 1 января 1967 г. прошел смотр организации труда среди комплексных бригад, занятых на добыче подземных песков (горно-проходческие и очистные работы), всего работало 140
комплексных шахтных бригад, большинство из них справились с социалистическими обязательствами, но 42 бригады не выполнили планов. В итоге 18 бригад, добившихся наивысших результатов, были поощрены почетными грамотами и рекомендованы к присвоению званий «Лучшая бригада им. 50-летия Октября»2.
Активно

в

социалистическом

соревновании

участвовали

комсомольско-

молодежные коллективы горных предприятий. Например, в промсезон 1969 г. в нем участвовало около 300 комсомольско-молодежных бригад, экипажей, звеньев, и большинство
их них успешно выполнили свои обязательства3.
Со второй половины 1970-х гг. ежегодно организовывались смотры-конкурсы за
достижение наивысшей производительности на буровой, землеройной технике (с подробной детализацией по маркам машин и соответственно производительности техники) и автосамосвалах БелАЗ–5404. В 1970–1980-е гг. периодически проводились смотры-конкурсы
и премирование коллективов предприятий объединения за улучшение состояния техники
безопасности, промсанитарии и эстетики производства, за снижение аварийности на дорогах, на лучшую постановку работы по противопожарной безопасности, сохранности металла, наивысшего извлечения металлов и другие.
С возрастанием роли материального стимулирования весьма значимой мерой воздействия на работников за различные упущения стало частичное уменьшение или полное
лишение премий. Так, за допущенные в мае 1967 г. сверхплановые убытки и наличие случаев травматизма Главзолото полностью лишило премии всех руководящих работников
1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 24. Л. 40–44.
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 185. Л. 244–246.
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 493. Л. 182–183. В 1969 г. лучшей стала бригада А. Черняка с прииска «Штурмовой», коллектив наградили почетной грамотой обкома ВЛКСМ, обкома профсоюза и объединения Северовостокзолото с занесением в Книгу почета областной комсомольской организации, тремя бесплатными
туристическими путевками по Советскому Союзу и денежной премией в сумме 500 руб.
4
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1756. Л. 117–118. Например, по итогам смотра-конкурса за достижение
наивысшей производительности в 1980 г. среди экипажей бульдозеров марки Т–100 первую денежную
премию в 400 руб. получил экипаж прииска «Экспериментальный», по бульдозерам Т–180 первую премию в
500 руб. получил экипаж прииска им. Фрунзе, по бульдозерам ДЭТ–250 первую премию в 600 руб. получил
экипаж карьера тяжелых землеройных машин Билибинского ГОКа, по бульдозерам Д–9Н первую премию в
700 руб. получил экипаж карьера тяжелых машин Тенькинского ГОКа, по бульдозерам 41–В первую
премию в 800 руб. получил экипаж карьера тяжелых машин Тенькинского ГОКа. Среди экипажей
экскаваторов марки ЭГК–4,6 первую премию в 1500 руб. получил экипаж прииска «Мальдяк», среди
экскаваторов Э–2505 первую премию в 1000 руб. получил экипаж карьера тяжелых машин Берелехского
ГОКа. Среди экипажей погрузчиков Н–400С первую премию в 800 руб. получил экипаж прииска
«Ударник». Среди экипажей буровых станков марки 2СБШ–200 первую премию в 1000 руб. получил
экипаж Комсомольского ГОКа, по станкам СБШ–250 первую премию в 1200 руб. получил экипаж прииска
«Дальний». Среди автосамосвалов БелАЗ–540 первую премию в 500 руб. получил экипаж Берелехской
автобазы. По всем перечисленным видам техники кроме первых премий присуждались вторые, третьи и
поощрительные премии соответствовавших размеров (ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2245. Л. 85–90).
2
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объединения Северовостокзолото1. Такие же меры применялись администрацией Северовостокзолото в отношении руководства горно-обогатительных комбинатов, которые, в
свою очередь, воздействовали на управленческий персонал приисков и рудников.
В социалистическое соревнование со второй половины 1960-х гг. стали вовлекаться
старательские артели, однако денежные премии артелям не выдавались2. По итогам соцсоревнования в системе Северовостокзолото артели-победители награждались почетными
грамотами, по итогам Всесоюзного социалистического соревнования – Переходящим
Красным знаменем МЦМ СССР и ЦК профсоюза металлургической промышленности3.
Периодически для продажи в собственность артелям-победителям объединение выделяло
бульдозеры из нового поступления. Северовостокзолото подводило итоги соцсоревнования артелей за сезон, МЦМ – по полугодиям. Крайне редко старатели поощрялись более
высокими наградами. Например, по итогам 1977 г. пять председателей старательских артелей Северовостокзолото были награждены нагрудным значком «Отличник социалистического соревнования цветной металлургии СССР», одиннадцать руководителей – знаком
«Победитель социалистического соревнования 1977 года» и два председателя – почетной
грамотой МЦМ СССР и ЦК профсоюза рабочих металлургической промышленности4.
В 1960–1980-х гг. в Северовостокзолото широкое распространение получили специальные системы премирования: за выполнение заданий по созданию и внедрению новой
техники, передовой технологии и научной организации труда; за экономию топлива, электрической и тепловой энергии, сжатого воздуха и воды; за перевыполнение плана сдачи
металлолома5. Директорам предприятий в 1979 г. особо разъяснялось, что премии за экономию топлива, электрической и тепловой энергии, сжатого воздуха и воды во всех случаях должны были выплачиваться за счет себестоимости работ и продукции; они не включались в фонд заработной платы, поэтому их следовало выплачивать даже в случае опережения уровня роста средней зарплаты над уровнем роста производительности труда. В
1982 г. со стороны МЦМ последовало уточнение, что общая сумма премий за экономию
конкретных видов материальных ресурсов и за достижение норм их расхода не должна
была превышать для одного работника 75% месячной тарифной ставки (должностного оклада) в расчете на квартал6.

1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 181. Л. 167.
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 326. Л. 6–10.
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 824. Л. 72–73.
4
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1876. Л. 202–205.
5
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 189. Л. 27–30; Д. 492. Л. 35–37; Д. 501. Л. 158; Д. 668. Л. 1–2.
6
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 668. Л. 1–2; Д. 2351. Л. 72. С 1 января 1983 г. в Северовостокзолото было введено новое «Положение о премировании рабочих и инженерно-технических работников предприятий объединения Северовостокзолото за экономию материалов, топлива, электрической и тепловой энергии, сжатого
воздуха». За экономию топлива полагалась премия в размере до 35% стоимости сэкономленного дизтопли2
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Уже в первые годы работы объединения были введены общие системы денежного
премирования: при выполнении и перевыполнении плана каждый работник мог рассчитывать на соответствующее премиальное вознаграждение. В 1967 г. на основании указаний
МЦМ для руководящих, инженерно-технических работников и служащих горнопромышленных управлений, приисков и рудников устанавливался размер премирования в процентах к должностному окладу. За каждую десятую долю процента снижения себестоимости
продукции против утвержденной величины полагалась премия в 15% к окладу; за каждый
процент перевыполнения плана металлодобычи в период промсезона – 1,5% к окладу; за
каждый процент перевыполнения плана производства в зимнее время (добыча песков подземным способом, вскрыша торфов) – 3% к окладу. Максимальный размер премии в месяц
не должен был превышать 60% должностного оклада работника1.
Дополнительными, но обязательными условиями, при которых указанные категории персонала лишались премии частично или полностью, для приисков и управлений являлись невыполнение плана горно-подготовительных работ и вскрыши торфов, невыполнение плана по геологоразведочным работам и приросту запасов. Для рудников – несоблюдение норматива остатка готовых к выемке запасов, невыполнение плана по геологоразведочным работам и приросту запасов. В дальнейшем данное премиальное положение
многократно корректировалось2.
С 1 марта 1973 г. для рабочих горнопромышленного комплекса региона вводились
разработанные Северовостокзолото и согласованные с Магаданским обкомом профсоюза
рекомендованные максимальные размеры премий и показатели для премирования3. Рабочим, непосредственно занятым на вскрышных и горно-подготовительных работах, за выполнение плана полагалась премия в размере 20% заработка. За каждый процент перевыполнения плана рекомендовалось выплачивать 1% заработка, но в целом не более 30%.

ва, до 75% сэкономленного бензина, до 25% кокса и до 60% стоимости экономии других видов топлива. За
экономию электрической и тепловой энергии, воды и сжатого воздуха полагалась премия в размере до 75%
экономии. Кроме этого, на премирование направлялось до 50% стоимости сэкономленных черных металлов,
до 60% стоимости строительных материалов (цемента, леса), до 0,4% стоимости сборных строительных
конструкций. На премирование инженерно-технических работников из общей суммы предписывалось расходовать не более 30% премиальных средств (ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2360. Л. 107–113).
1
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 199. Л. 43–46.
2
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 497. Л. 113–115. Например, в 1969 г. с переходом на новую систему работы
промышленных предприятий, было введено премирование руководящих работников горнопромышленных
управлений, приисков и рудников за выполнение планов по объему реализации продукции и рентабельности
производства. В 1977 г. СМ СССР и ВЦСПС ужесточили требования к премированию, четко было установлено, что за месяц премия не могла превышать 0,5–0,6 оклада руководящего или инженерно-технического
работника, а за квартал – 1,5–1,6 оклада. Общая предельная сумма премий по специальным системам премирования и единовременных поощрений за выполнение производственных заданий, выплачивавшихся одному руководящему работнику объединения, предприятия или организации производственных отраслей
народного хозяйства, не могла впредь превышать двух с половиной месячных должностных окладов в год
(ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1750. Л. 274–278).
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1140. Л. 186–209.
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Обязательным условием премирования являлось выполнение месячной нормы выработки,
исчисленной по объемным показателям, а также отсутствия брака в работе.
Сходный размер премирования устанавливался и на промывке песков. Все рабочие
комплексных бригад, непосредственно занятые на промывке песков, включая рабочих
промывочных установок и бульдозеристов, при выполнении плана по металлу (при условии выполнения плана по объему промывки горной массы) получали премию в размере
20% заработка. За каждый процент перевыполнения плана выплачивался 1% заработка, но
не более 30%. Непременным условием премирования являлось выполнение месячной
нормы выработки, исчисленной по объемным показателям. Премирование осуществлялось из фонда заработной платы, фонда материального поощрения (образовывавшегося за
счет отчислений от прибыли) и производилось по результатам работы за месяц. В заработок для начисления премии не включались вознаграждение, выплаченное по результатам
работы за год, единовременное вознаграждение за выслугу лет, премии из фонда материального поощрения, премии за призовые места в социалистическом соревнованим, премии
за внедрение новой техники, оплата за дни болезни.
В последующие годы размеры премирования корректировались, дополнялись, но
основной принцип зависимости размера премии от процента перевыполнения плана оставался неизменным1. В премиальном положении 1982 г., кроме главных условий денежного
вознаграждения специально указывалось, что руководителю предприятия предоставлялось право лишать отдельных рабочих премии или снижать ее размер за производственные упущения, ухудшившие качество работ и нарушившие нормальный процесс производства; брак в работе; нарушение производственной, трудовой и технологической дисциплины; содержание рабочих мест в неудовлетворительном состоянии; аварию оборудования по вине рабочего; нарушение правил безопасности, технической эксплуатации и
пожарной безопасности2. В случае привлечения за хулиганство и пьянство к административной или уголовной ответственности, либо применения мер общественного воздействия, предусмотренных Указом ПВС СССР от 26 июня 1966 г., работники лишались премии полностью. Лица, совершившие прогул, также лишались премии полностью. Коллек1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1308. Л. 13–76; Д. 2009. Л. 153–154.
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2358. Л. 174–186. Бригады, занятые на вскрыше торфов и горноподготовительных работах, при выполнении месячного плана по объему горных работ из фонда заработной
платы получали премию в 30% к месячному заработку, за каждый процент перевыполнения плана полагалось 2% премии, но в целом не более 40%. Кроме этого, за каждый процент перевыполнения плана по производительности труда полагалось 2% премии при максимальном размере в 10%. За выполнение плана по
себестоимости горных работ полагалась премия в 20% при условии выполнения плана по объему горных
работ. Из фонда материального поощрения при снижении против установленных нормативов расходования
дизельного топлива, электроэнергии выплачивалась премия в 15% стоимости сэкономленного топлива и
45% стоимости сэкономленной электроэнергии. Точно такие же показатели премирования предусматривались и для комплексных бригад, занятых на разработке и промывке песков промприборами и драгами.
2
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тивам бригад, допустившим в учетном периоде случаи нарушения правил безопасности
и технической эксплуатации размер премии за объемные показатели работы снижался
на 25%.
Обновленное премиальное положение 1985 г. содержало определенную новацию –
премии внутри коллективов бригад разрешалось распределять с учетом коэффициента
трудового участия1. Следует указать, что у старателей распределение дохода с учетом коэффициента трудового участия являлось давно сложившейся практикой.
Кроме денежного премирования, в Северовостокзолото практиковались и другие
весьма значимые для работников виды материального поощрения: легковыми автомобилями, бытовой и видеотехникой. В мае 1974 г. за выполнение в сложных условиях особо
важного задания по освоению нового месторождения «Дальний» (Билибинский район Чукотки) четырем отличившимся работникам (бригадир, бурильщик и два забойщика) приказом по Северовостокзолото предписывалось выделить для продажи в личное пользование четыре автомашины «Москвич»2.
С 1975 г. для стимулирования перевыполнения плана добычи металлов практика
продажи легковых автомобилей была распространена и на артели старателей3. В сезоне
1977 г. при организации социалистического соревнования среди коллективов старательских артелей, занятых на добыче золота, для их поощрения выделялись для продажи десятки легковых автомобилей. За каждые добытые сверх плана 15 кг золота артели полагался один легковой автомобиль; артелям, имевшим в своем составе более 100 чел., количество автомобилей удваивалось4. Фактически по результатам сезона в конце октября
1977 г. старатели получили 91 автомобиль (75 машин марки «Москвич» и 16 машин марки
«Запорожец»). Впоследствии условия поощрения артелей дополнялись5. Передовики производства госпредприятий в 1978 г. в качестве поощрения получили для продажи в личное

1

ГАМО. Ф. Р. 264. Оп. 1. Д. 2670. Л. 24–48. Из фонда заработной платы для бригад, выполнявших весь комплекс работ по вскрыше и промывке песков промприборами в летний период (май–октябрь), при выполнении месячного хозрасчетного задания по добыче металла и выполнении плана по производительности труда
в объемных показателях устанавливалась премия в 10% к месячному заработку, за каждый процент перевыполнения задания – 1,5% премии, но в целом не более 25%. Условием премирования являлось выполнение
месячного задания по промывке песков. На вскрыше торфов в летний (май–октябрь) и зимний (ноябрь–
апрель) периоды при тех же условиях за каждый процент перевыполнения плана полагалась премия в 1%, но
не более 10%. При условии отсутствия в коллективах в отчетном периоде случаев нарушения трудовой дисциплины и правил безопасности их премирование по всем параметрам предусматривалось увеличить в два
раза, по коллективам вспомогательных цехов – в полтора раза (на рабочих, охваченных коллективными
формами организации и оплаты труда, данное увеличение не распространялось).
2
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1305. Л. 118–121.
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1519. Л. 139.
4
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1756. Л. 192–193.
5
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2008. Л. 79–83.
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пользование, по меньшей мере, 76 легковых автомобилей «Москвич», «Жигули» и «Запорожец»1.
Наличие автомобиля в рассматриваемый период являлось весьма престижным, повышало социальный статус его владельца. Работники Северо-Востока зачастую переправляли автомобили в центральные районы страны, пользовались ими во время отпуска и
после ухода на пенсию.
С 1 октября 1989 г. на рабочих и служащих объединения Северовостокзолото был
распространен порядок приема целевых вкладов на приобретение легковых автомобилей в
личное пользование. Совет представителей трудовых коллективов объединения решением
от 17 августа 1989 г. утвердил распределение целевых вкладов между предприятиями и
организациями. Например, для работников аппарата объединения было выделено семь
счетов, преимущественное право для их открытия отдавалось работникам, имевшим стаж
непрерывной работы в системе Северовостокзолото в 15 и более лет2. На завершающем
этапе работы объединения Северовостокзолото новым стимулом стало предоставление
возможности покупки автомашин иностранного производства. Так, победителям конкурса
по выполнению задания добычи золота за июль 1990 г. в качестве поощрения выдавались
турпутевки для поездки в Японию на арендованном объединением теплоходе. На октябрь
1990 г. от Оротуканского ГОКа разрешалось включить 17 чел., пятеро из них имели право
провоза на теплоходе по одному легковому автомобилю каждый, от прииска «Отрожный»
включалось 9 чел., в том числе трое с правом провоза автомобиля, от Карамкенского
ГОКа – 9 чел., в том числе трое с правом провоза автомобиля3.
В 1980-е гг. за производственные успехи работники Северовостокзолото премировались дефицитной бытовой техникой. В конце 1984 г. Дукатский ГОК досрочно выполнил план четырех лет одиннадцатой пятилетки по добыче золота и серебра, наряду с другими видами поощрений объединение предписало выделить комбинату 10 импортных
магнитофонов для продажи их передовикам производства за наличный расчет4. В дальнейшем подобная практика стала достаточно распространенной. С организацией поощрительных туров в Японию в 1990–1991 гг. те работники, которые не получили возможности
приобрести автомобиль, покупали видеотехнику5.

1

РГАЭ. Ф. 386. Оп. 4. Д. 3235. Л. 107.
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 3036. Л. 24.
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 3074. Л. 157.
4
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1592. Л. 241–272; Д. 2590. Л. 20–21. Коллектив бригады В. В. Затуливетрова,
победил во Всесоюзном социалистическом соревновании за достойную встречу XXV съезда КПСС (1976 г.).
Бригадир был поощрен цветным телевизором «Радуга–704», горный мастер – черно-белым телевизором
«Темп–209», 12 рабочих – магнитофонами «Яуза», 11 рабочих – транзисторным радиоприемником «ВЭФ–
202», 4 рабочих – фотоаппаратами и 36 рабочих – наручными часами.
5
Лемперт М. Для детей – бесплатно // Магаданская правда. 1991. 26 апр. С. 1.
2
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Социальная защищенность работников Северовостокзолото
Одним из важных направлений социально ориентированной политики объединения
Северовостокзолото являлось оказание социальной поддержки. В конце 1969 г. МЦМ
проинформировало золотодобывающие подразделения, что межведомственная комиссия
при Госплане СССР разрешила направлять средства фонда социально-культурных мероприятий и жилищного строительства (ФСКМиЖС) на приобретение путевок в пансионаты, туристические базы и маршруты (без оплаты стоимости проезда)1. На местах данным
разрешением пользовались весьма широко. В июне 1970 г. объединение Северовостокзолото и профком приняли решение выделить для сотрудников аппарата из ФСКМиЖС две
бесплатные льготные путевки и семь путевок с оплатой 70% их стоимости в пансионат
«Адлер»2.
В дальнейшем, в 1970–1980-е гг., и аппарат объединения, и подразделения, имевшие достаточные средства в своих фондах, ежегодно поощряли своих работников льготными путевками с оплатой 50, 70 и 100% их стоимости в пансионат «Адлер», в санаторий
им. 50 лет Октября курорта «Шмаковка», в санаторий им. Куйбышева курорта Ялта, на
курорты «Трускавец», «Кисловодск», санаторий «Талая» (в Магаданской области) и в
другие места санаторно-курортного лечения3. С 1980 г. в постоянную практику вошло поощрение туристическими путевками. Для работников аппарата объединения в 1980 г. было выделено 13,3 тыс. руб. для приобретения 58 путевок, в том числе 16 туристических
путевок по маршруту Эльбрус–Юсенги, 12 туристических путевок на поездку на теплоходе «В. И. Ленин» по маршруту Днепропетровск–Киев–Одесса–Днепропетровск, 24 турпутевки на теплоходе «В. Хальзунов» по маршруту Москва–Астрахань–Москва и 6 путевок
по маршруту Ростов–Астрахань–Ростов4.
В 1979 г. только из бюджета государственного социального страхования на санаторно-курортное лечение сотрудников Северовостокзолото было израсходовано 537,8
тыс. руб., трудящиеся получили 7227 путевок в санатории, пансионаты и дома отдыха
1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 748. Л. 62.
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 832. Л. 227–228.
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 988. Л. 202–204; Д. 990. Л. 145; Д. 991. Л. 122.
4
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2117. Л. 75. Всего в 1980 г. работники аппарата Северовостокзолото, его отраслевых управлений и организаций, расположенных в г. Магадане, за счет средств социального страхования
получили 175 путевок на лечение и 51 путевку на отдых на общую сумму в 21,3 тыс. руб., 135 чел. получали
бесплатное диетическое питание. За счет средств ФСКМиЖС было выдано 79 путевок в санатории и пансионаты (на 14 тыс. руб.), 1329 чел. отдохнуло в зоне отдыха «Снежная долина» (близ г. Магадана), на содержание которой израсходовано 112 тыс. руб., 300 детей работников центрального аппарата и других магаданских подразделений объединения побывали в пионерлагерях «Приморский», им. О. Кошевого, «Анапа»
и им. Зои Космодемьянской, организовывались поездки работников и их семей за грибами и ягодами, на
экскурсии. На поощрение работников аппарата объединения из средств фонда материального поощрения
был израсходован 1 млн руб. В 1980 г. 14 чел. улучшили свои жилищные условия, ими были получены одна
трехкомнатная, две двухкомнатных, восемь однокомнатных квартир и две комнаты (ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1.
Д. 2245. Л. 167).
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(каждый девятый работник), 4520 путевок в санатории-профилактории, 1730 путевок на
лечебное питание1. С 1982 г. появляются сведения о поощрении наиболее отличившихся
работников туристическими путевками за границу, например по маршруту Владивосток–
Филиппинские острова2. В целом в 1970–1980-е гг. ежегодно проводилась значительная
работа по улучшению здоровья персонала объединения; различными видами санаторнокурортного лечения на льготной основе мог воспользоваться практический каждый работник.
Развивалась благотворительная деятельность на основе шефской поддержки. Так, к
1 Мая 1971 г. из ФСКМиЖС на праздничные подарки для больных работников Северовостокзолото, находившихся на излечении, было выделено 550 руб. (из расчета 5 руб. на
подарок), детям подшефных объединению Тальского детдома (пос. Талая Хасынского
района) и школы № 17 г. Магадана – 465 руб. (из расчета 3 руб. на подарок)3. Подобные
благотворительные акции проводились на постоянной основе и, как правило, не менее
трех раз в год: к празднованию Первомая, очередной годовщины Октябрьской революции
и Нового года4.
В июне 1972 г. объединение Северовостокзолото направило 100 руб. на приобретение 30 подарков-сувениров пионерам – детям работников горных предприятий, прибывших в Магадан для участия в областном пионерском слете, посвященном 50-летию образования Всесоюзной пионерской организации; 500 руб. – на организацию воспитательной
работы среди детей детских клубов «Орион» и «Бригантина» (в г. Магадане), и 500 руб. –
на приобретение 50 памятных подарков-сувениров детям работников объединения – выпускникам средних школ5.
К встрече Нового 1973 г. объединение Северовостокзолото выделило 500 руб. для
приобретения подарков работникам, находившимся на излечении в больницах, детям
Тальского детдома – 500 руб., школе № 17 – на закупку елочных игрушек и проведение
детских утренников – 100 руб., на организацию детских утренников и приобретение елочных игрушек для детского сада № 41, клубов «Орион» и «Бригантина», а также для детей
1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2117. Л. 136–140.
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2359. Л. 212.
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 832. Л. 68.
4
Например, Тальскому дошкольному детскому дому в течение 1979 г. для встречи трех праздников объединение выделило в целом 2150 руб. (ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2007. Л. 182. Д. 2009. Л. 78, 117–118).
5
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 988. Л. 202–204. Детские дворовые клубы «Орион» и «Бригантина» начали свою
работу в 1972 г. и в дальнейшем содержались за счет средств Северовостокзолото. В начале 1981 г. клуб
«Бригантина» посещало 350 детей (бальные танцы, фотокружок, туристическая секция, вокальный кружок,
студия по классу баяна и аккордеона, кружок «Юный друг природы», кружок «Северные сувениры»). Работы, выполненные детьми в кружках, экспонировались на выставках в Доме пионеров г. Магадана. Участники музыкальной студии и танцевального кружка успешно выступали с концертами перед работниками объединения. Хоккейные команды клубов «Бригантина» и «Орион» участвовали в соревнованиях различного
уровня (ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2245. Л. 242–243).
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работников объединения – 900 руб.1 С 1974 г. и до второй половины 1980-х гг. средства на
новогодние продуктовые подарки для детей работников Северовостокзолото выделялись
совместно администрацией объединения и профкомом. Например, в 1974 г. для приобретения подарков для 1448 детей стоимостью в пределах 3 руб. каждый объединение из
ФСКМиЖС направило 1883 руб., а из профбюджета было перечислено 2462 руб.2
Важной мерой в улучшении здоровья детей стала забота о получении ими свежей
витаминной продукции. С 1974 г. средства ФСКМиЖС объединения стали направляться
на дополнительное питание детей сотрудников Северовостокзолото, то есть на приобретение для них ранних овощей и фруктов. Так, подведомственному пионерлагерю им. Зои
Космодемьянской (Магаданская область) на эти цели выделили 15 тыс. руб.3 В июне 1976 г.
для усиления питания детей работников Северовостокзолото, отдыхавших в пионерских
лагерях «Северный Артек» (г. Магадан), «Приморский» (Приморский край) и им. Кошевого (г. Сочи), в целом было выделено 10 тыс. руб.4 В дальнейшем средства на приобретение для детей ранних овощей и фруктов направлялись ежегодно.
Значительные усилия объединение Северовостокзолото прилагало для развития
спорта. В мае 1976 г. Северовостокзолото выделило 2,2 тыс. руб. Магаданскому политехникуму на поездку в г. Орджоникидзе для участия в отраслевой спартакиаде команды
спортсменов этого учебного заведения5. Финансировались подобные мероприятия и в последующее время. Каждый год объединение направляло средства для приобретения приза
победителю во Всесоюзном турнире по боксу им. В. Попенченко (проводился в г. Магадане)6. В 1980 г. на приобретение спортинвентаря для спортивной команды объединения
было выделено 5 тыс. руб., на покупку спортинвентаря для подшефных детских клубов
«Орион» и «Бригантина» – 5,6 тыс. руб.7
Периодически в объединении проводились смотры-конкурсы на лучшую организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы. В июне 1981 г. победитель по группе горных предприятий – коллектив Тенькинского ГОКа был поощрен почетной грамотой, вымпелом и спортинвентарем на 3 тыс. руб.8 В Северовостокзолото действовал и спортивный мотоклуб «Космос», спортсмены которого постоянно занимали
призовые места во всех проводившихся соревнованиях. В целях укрепления материальной

1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 994. Л. 93–94.
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1311. Л. 170–171.
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1307. Л. 14–15.
4
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1601. Л. 33.
5
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1600. Л. 184.
6
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1600. Л. 147.
7
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2117. Л. 21–22.
8
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2246. Л. 54–57.
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базы клуба в сентябре 1983 г. объединение выделило ему для приобретения мотоциклов и
другого необходимого имущества 8,7 тыс. руб.1
Достаточно часто объединение предоставляло материальную поддержку своим работникам, оказывавшимся в трудных жизненных ситуациях2. Денежные средства выделялись и родственникам в связи со смертью работников объединения (или бывших
ков, находившихся на пенсии)3. В декабре 1988 г. администрация Северовостокзолото и
Совет представителей коллективов объединения, соболезнуя народу Армянской ССР, пострадавшему от землетрясения, решили перечислить на специально открытый счет помощи пострадавшим 100 тыс. руб., на счет детского фонда им. В. И. Ленина – 10 тыс. руб.,
выделить торговой конторе УРСа на закупку и отправку постельных принадлежностей,
палаток, белья и других предметов первой необходимости 30 тыс. руб. Помимо этого, постановили принять долевое участие в оплате стоимости строительных материалов, инвентаря и оборудования, направленных в районы, пострадавшие от землетрясения, а также
авиатранспортных расходов (в размере до 220 тыс. руб.)4. Из фондов управлений и горнообогатительных комбинатов оплачивалась командировка бригады Северовостокзолото,
принимавшей участие в восстановительных работах.
В период «Перестройки» распространенной формой социальной поддержки стала
выдача объединением различных ссуд для своих работников или погашение определенной
части их задолженностей по ссудам на жилье. Одним из первых примеров стало оказание
в феврале 1986 г. начальнику отдела технического обучения безвозмездной материальной
помощи в 580 руб. для погашения части остатка задолженности по ссуде в жилищностроительном кооперативе (15% от остатка ссуды в 3880 руб.). Денежные средства при
этом не выдавались на руки, а переводились в г. Могилев БССР на счет ЖСК «Горняк–46»5.
В мае 1986 г. заведующей машбюро административно-хозяйственного отдела аппарата
Северовостокзолото была предоставлена беспроцентная ссуда на обзаведение домашним
хозяйством в 1,5 тыс. руб. со сроком погашения 8 лет (как малообеспеченной семье)6. В
течение 1987 г. работникам аппарата Северовостокзолото для погашения части задолженности по ссудам за жилье была оказана материальная помощь, по меньшей мере, на 3,6
тыс. руб., а в 1988 г. – уже на 104 тыс. руб.7 При этом в нескольких случаях женщинам –

1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2471. Л. 233.
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1882. Л. 102. В целом общим правилом являлся запрет оказания материальной
помощи из фонда материального поощрения в размерах, превышавших должностной оклад или тарифную
ставку работника.
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 831. Л. 204. Д. 1304. Л. 155.
4
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2987. Л. 166.
5
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2809. Л. 115.
6
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2810. Л. 167.
7
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2974. Л. 211, 221, 224, 237.
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работницам Северовостокзолото за счет средств централизованного фонда социального
развития предоставлялась безвозмездная материальная помощь в размере 50% остатка задолженности по ссудам за кооперативные квартиры.
Социальные обязательства предприятий закреплялись и в коллективных договорах.
В 1970 г. объединение Северовостокзолото разъясняло руководителям на местах, что,
кроме разделов о выполнении производственного плана, об оплате и нормировании труда,
об улучшении условий труда и социального страхования, в коллективных договорах
должны содержаться разделы об улучшении жилищно-бытовых условий и культурного
обслуживания трудящихся и членов их семей, воспитании и обучении молодежи, улучшении условий труда и быта женщин-работниц1.
В 1990 г. в условиях хозяйственной самостоятельности объединение настаивало на
усилении роли коллективных договоров в установлении за счет средств, заработанных
коллективами, различных социальных льгот трудящимся (надбавки к заработной плате за
профессиональное мастерство, высокие достижения в труде и выполнение особо важных
и сложных работ; доплаты за работу меньшей численностью персонала; за непрерывный
стаж работы; разовые вознаграждения, единовременные пособия при уходе на пенсию ветеранам труда, а также демобилизованным из рядов Советской Армии молодым работникам, возвратившимся на предприятие; оплачиваемые дополнительные отпуска женщинам,
имевшим малолетних детей; материальная помощь многодетным и малообеспеченным
семьям, инвалидам; надбавки к пенсиям ветеранам труда; удешевление питания в рабочих
столовых)2.
В коллективных договорах требовалось отразить взаимные обязательства, предусматривавшие поэтапное решение жилищной проблемы, гарантии справедливого распределения жилья, обеспечение трудящихся объектами санаторно-курортного и медицинского назначения, а детей работников – детскими дошкольными учреждениями. С учетом
возможностей предприятия в договорах следовало предусматривать оказание помощи
трудящимся в кооперативном и индивидуальном жилищном строительстве, предоставление беспроцентных ссуд молодым семьям на жилье и бытовые нужды.
Жилищно-бытовой комплекс и социальная инфраструктура
Жилищная проблема на Северо-Востоке сохраняла свою актуальность и в 1960–
1980-е гг. Много усилий по ее решению прилагалось и в предшествующий период, однако
основной приоритет отдавался объемам ввода нового жилья, поэтому значительная часть
жилфонда представляла собой деревянные строения временного образца без коммуналь1
2

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 668. Л. 86–92.
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 3074. Л. 11–13.
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ных удобств. Северовостокзолото наряду с наращиванием объемов жилищного строительства, одновременно решало задачу по введению в эксплуатацию жилфонда, оборудованного всеми видами коммунальных удобств, то есть обеспечивало качественно новый, более высокий уровень жизни и быта населения.
Динамика основных показателей жилищно-коммунального хозяйства объединения
Северовостокзолото в 1960–1980-х гг. представлена в таблице 4.28.
Таблица 4.28 – Жилищный комплекс объединения Северовостокзолото в 1960–1980-х гг.1
Показатели
Вся эксплуатируемая жилая площадь, м2
Всего проживавших, чел.
Жилплощадь общежитий коечного
типа, м2
Число проживавших в них, чел.
Средняя обеспеченность жилплощадью на 1 чел., м2
Жилплощадь, оборудованная:
Электрическим освещением, тыс. м2
Центральным отоплением, тыс. м2
Водопроводом, тыс. м2
Канализацией, тыс. м2
Горячим водоснабжением, тыс. м2

Годы
1966

1970

1975

1980

1985

1990

504785
86488

585056
94829

819755
123960

907260
134731

1015800
142500

1186900
135000

45986
8566

54777
8170

84874
11725

72662
10977

84000
12242

Н/д
Н/д

5,8

6,2

6,6

6,7

7,1

8,8

585056
508541
238672
187769
115239

818443
747451
454116
361391
206145

907260
872812
583554
479014
321210

1015800
1603792
747629
635891
484537

1186900
1159601
1000557
907979
705019

102899

209996

306653

483521

699084

503483
376277
149895
105827
62848
Не учиВаннами (душем), тыс. м2
тывалась
Примечание. Н/д – нет данных.

Из приведенных данных видно, что общая жилая площадь по объединению Северовостокзолото возросла с 504,8 тыс. м2 в 1966 г. до 585,1 тыс. м2 в 1970 г. (или на 15,9%),
число проживавших увеличилось с 86,5 тыс. до 94,8 тыс. чел.2, а средняя обеспеченность
жилплощадью на одного проживавшего повысилась с 5,8 м2 до 6,2 м2. Однако на многих
горно-обогатительных комбинатах средняя обеспеченность жильем была существенно
ниже средних показателей3. За годы восьмой пятилетки удалось обеспечить позитивное
продвижение в оборудовании жилфонда объединения коммунальными удобствами. Тем
не менее удовлетворительным к началу 1970-х гг. следует признать обеспечение жилфонда только электрическим освещением (100%) и центральным отоплением (86,9%). Водо-

1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 54. Л. 65; Д. 684. Л. 165; Д. 1478. Л. 147; РГАЭ. Ф. 386. Оп. 4. Д. 5540. Л. 178;
Оп. 5. Д. 5986. Л. 183.
2
В 1970 г. на жилплощади объединения Северовостокзолото проживало 94,8 тыс. чел., что, по данным Всесоюзной переписи населения, проведенной в этом году, соответствовало 26,9% общего населения Колымы и
Чукотки (Всесоюзная перепись населения 1970 г. Численность наличного населения городов, поселков городского типа, районов и районных центров СССР по данным переписи на 15 января 1970 года по республикам,
краям
и
областям
[Электронный
ресурс]:
demoscope.ru
[web
сайт].
URL:
http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus70_reg1.php (дата обращения 02.06.2014 г.).
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 694. Л. 117. Так, в Среднеканском ГОКе на одного проживавшегося приходилось 4,4 м2, в Билибинском – 4,9 м2, в Комсомольском – 5,1 м2, в Восточно-Чукотском – 5,4 м2, в Тенькинском – 5,5 м2, в Полярнинском – 5,8 м2.
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проводом было оборудовано менее 41%, канализацией – менее трети, ваннами (душем) и
горячим водоснабжением – менее одной пятой жилфонда Северовостокзолото.
Постоянную заботу администрация объединения проявляла в отношении общежитий. Строительство новых и содержание находившихся в эксплуатации общежитий находилось под постоянным контролем. Большое внимание уделялось воспитательной работе
с проживавшими в них сотрудниками1. На многих предприятиях вопросы улучшения жилищно-бытового обслуживания работников решались вполне успешно, но в основном
удавалось обеспечивать лишь минимальный уровень комфорта2.
Вследствие острой нехватки жилой площади предприятия принимали на работу
преимущественно работников без семей. Определенную часть персонала сложившееся
положение не устраивало, поэтому многие трудящиеся увольнялись из системы Северовостокзолото. Управление организации труда, заработной платы и руководящих кадров
Северовостокзолото в отчетной документации прямо указывало, что основной причиной
текучести кадров являлась нехватка жилья, отсутствие необходимого культурно-бытового
комплекса, в результате этого в 1967 г. только с чукотских приисков «Полярный» и «Отрожный» уволилось более 400 рабочих3.
В советский период в открытых публикациях, во внутреннем делопроизводстве
Министерства цветной металлургии и его подразделений, в выступлениях партийных деятелей, а также в работах некоторых современных исследователей, как правило, указывались показатели только по строительству нового жилья. Приводимые ими данные создавали впечатление серьезных достижений в решении жилищной проблемы. Однако такая
картина была неполной, так как одновременно не указывались сведения о выбытии жилья
(снос по ветхости, разрушение вследствие стихийных бедствий и выбытие по другим причинам).
Анализ годовых бухгалтерских отчетов Северовостокзолото позволяет получить
более целостное и объективное представление (таблица 4.29).

1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 6. Л. 168–170.
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 191. Л. 170–171; Д. 256. Л. 22. Так, к началу июня 1967 г. на прииске «Штурмовой» (Ягоднинский район Магаданской области) жилые и производственные помещения были отремонтированы, общежития приведены в образцовый порядок, хорошо организовано общественное питание. Рабочие
на отдаленных горных участках Чаун-Чукотского управления в марте 1967 г. размещались в сборнощитовых домиках или утепленных палатках с печным отоплением, жили и работали в условиях, близких к
полевым. На стационарных приисках «Комсомольский», им. XXII съезда КПСС, «Красноармейский» имелись неполные средние и средние школы, клубы, магазины, столовые, больницы, другие бытовые и культурно-просветительские учреждения. Общежития рабочих были оборудованы центральным отоплением,
электроосвещением и некоторыми другими коммунальными удобствами.
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 256. Л. 77.
2
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Таблица 4.29 – Динамика прибывшей и выбывшей жилой площади по объединению Северовостокзолото
за 1966–1990 гг.1
Показатели
Прибыло жилплощади за год, тыс. м2
Выбыло жилплощади за год, тыс. м2
Показатели
Прибыло жилплощади за год, тыс. м2
Выбыло жилплощади за год, тыс. м2
Показатели
Прибыло жилплощади за год, тыс. м2
Выбыло жилплощади за год, тыс. м2

1966
34,35
14,6

1967
53
16,3

1968
63,15
26,1

1969
40,1
25,9

1975
54,7
23,4

1976
45,15
38,6

1977
47,15
27,5

1978
46,8
23,2

1984
52,9
24,6

1985
59
33,7

1986
73,3
22,9

Годы
1970
34,05
10,8
Годы
1979
39,2
18,3
Годы
1987
98,8
7,5

1971
34,8
38,35

1972
62,1
23,75

1973
43
20,8

1974
44,1
15,8

1980
37
21,5

1981
42,5
17,9

1982
42,5
7,9

1983
39,1
10

1988
106,1
18,7

1989
82,7
18,7

1990
84,1
27,1

Анализ данных свидетельствует, что за 1966–1970 гг. в объединении прибыло
224,65 тыс. м2 жилья, одновременно с этим выбыло 93,7 тыс. м2, то есть реальный прирост
составил 130,95 тыс. м2, или в среднем по 26,2 тыс. м2 в год. При норме в 6 м2 им можно
было ежегодно обеспечивать по 4,4 тыс. чел., однако при наличии многотысячной очереди, положительной демографической динамике и высокой текучести кадров этого было
недостаточно.
Одним из дополнительных направлений в решении жилищной проблемы стало
разрешение предприятиям направлять на строительство домов часть средств из своих
фондов. Впервые в системе Северовостокзолото отчисления в фонды предприятий на
строительство жилых домов были произведены в начале 1970 г. По итогам работы предыдущего года они составили относительно небольшую сумму – 275,1 тыс. руб., но впоследствии объемы финансирования из фонда социально-культурных мероприятий и жилищного строительства возрастали2.
Строительство объектов социальной инфраструктуры, кроме государственных капвложений (средства госбюджета), финансировалось и за счет так называемых нецентрализованных вложений. Например, в 1967 г. нецентрализованные вложения в социальную
сферу Северовостокзолото составили 6,5 млн руб., в том числе из бюджета социального
страхования Магаданского обкома профсоюза рабочих металлургической промышленности – 3,1 млн, или 47,7%. На сооружение клубов было затрачено 1,4 млн руб. нецентрализованных вложений (введено в эксплуатацию клубов на 1412 мест), на детские до1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 54. Л. 65; Д. 221. Л. 89–90; Д. 354. Л. 96; Д. 524. Л. 141; Д. 684. Л. 165; Д. 854.
Л. 191; Д. 1013. Л. 156; Д. 1169. Л. 153–154; Д. 1341. Л. 155; Д. 1478. Л. 147; Д. 1642. Л. 207; Д. 2995. Л. 90;
Д. 3055. Л. 173; Д. 3092. Л. 73; РГАЭ. Ф. 386. Оп. 4. Д. 2057. Л. 166; Д. 3227. Л. 153; Д. 4394. Л. 173; Д. 5540.
Л. 178; Оп. 5. Д. 961. Л. 186; Д. 2216. Л. 130; Д. 3477. Л. 168; Д. 4737. Л. 152; Д. 5986. Л. 183; Д. 7016. Л. 88;
Д. 8216. Л. 160–161. В отчетной документации в позиции «прибыло нового жилья» учитывалось поступление от нового строительства (80–95%), принятие жилплощади от других организаций, включение площади в
жилфонд после проведения инвентаризации и так далее. В позиции «выбыло жилья» учитывался снос жилых строений по ветхости, разрушение вследствие стихийных бедствий, передача другим организациям и
так далее.
2
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 657. Л. 238.
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школьные учреждения – 925 тыс. руб. (введено 190 мест), на объекты здравоохранения –
795 тыс. руб.1
К началу 1968 г. в Северовостокзолото насчитывалось 14 санитарно-бытовых комбинатов на 7830 мест. Из 45 тыс. работников, которым требовалось наличие таких помещений, только 17,4% (каждый шестой) могли воспользоваться необходимыми удобствами. Обеспеченность больницами и здравпунктами сотрудников Северовостокзолото составила 11,9 койко-мест на 1000 чел. при норме 13,5 мест. Всего объединение располагало
1550 койко-местами в больницах2. На большинстве горно-эксплуатационных участков
имелись медпункты, а на центральных станах приисков – стационарные больницы. В медучреждениях работал квалифицированный медперсонал.
В подразделениях Северовостокзолото насчитывалось 117 бань на 1960 мест и 54
прачечных мощностью 4505 кг сухого белья в смену. На 1 июля 1968 г. имелось 8 мастерских по ремонту обуви, 9 мастерских по ремонту и пошиву одежды и 14 парикмахерских,
что нельзя признать достаточным для сотни населенных пунктов, однако в определенной
степени эти потребности удовлетворялись бытовыми предприятиями райисполкомов и в
частном порядке. Объединение располагало магазинами на 1184 рабочих места, на 1000
жителей приходилось 6,5 рабочих мест (норму в 10 рабочих мест на 1000 жителей предполагалось обеспечить к концу девятой пятилетки). Товарооборот на душу населения по
Северовостокзолото на начало 1968 г. составлял 1070 руб., что в 2,5 раза превышало средний показатель по РСФСР. Это объяснялось тем, что на Северо-Восток практически все
продовольствие и промтовары завозились, а в центральных районах страны у значительного числа жителей имелись сады и огороды.
Важным направлением деятельности объединения являлось обеспечение нормального питания трудящихся в течение рабочего дня (смены). В период промсезона горняки
обеспечивались горячим питанием непосредственно на производстве. В 1966 г. начальникам торговых контор и отделений Управления рабочего снабжения (УРС) предписывалось
организовать повсеместную проверку обслуживания горняков с первых дней промсезона.
При необходимости следовало доукомплектовать столовые кадрами, инвентарем, обеспечить работу ларьков, киосков и разъездных буфетов. Директорам горных предприятий
предписывалось расширять сеть общепита, производить ремонт столовых, предоставлять
транспорт для перевозки продуктов. Впоследствии такие меры стали ежегодными. Генеральный директор Северовостокзолото В. П. Березин признавал столовые при заводах,

1
2

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 234. Л. 83.
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 152. Л. 152.
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приисках, шахтах по своему значению «цехами основной деятельности» и оказывать им
повседневную помощь1.
На 1 января 1967 г. в системе УРСа Северовостокзолото насчитывалось 325 предприятий общественного питания (58,35% предприятий этого типа по Колыме и Чукотке)
на 8965 посадочных мест (54%), в том числе 208 столовых, кафе и ресторанов на 8199 посадочных мест, 117 буфетов, киосков, кулинарных магазинов на 766 посадочных мест2.
Число посадочных мест на 1000 чел. населения по объединению Северовостокзолото было
самым высоким в регионе и достигало 53 (норму в 70 мест на 1000 чел. намечалось достичь к середине 1970-х гг.), тогда как в целом по Колыме и Чукотке оно составляло 49. В
отдельных случаях проверки работы столовых выявляли неудовлетворительное качество
приготовления пищи и низкую культуру обслуживания, однако большинство предприятий
общепита работали на высоком уровне. Ежегодно на протяжении 1960–1980-х гг. Управление рабочего снабжения Северовостокзолото проводило значительную работу по завозу
в приисковые районы свежего картофеля и овощей, что было особенно важно для здоровья работников и членов их семей3.
В 1968 г. на балансе объединения было 113 детских учреждений, их посещало 9169
детей, однако своей очереди ждали еще 6612 ребенка, что давало обеспеченность только в
58%; на 1000 жителей в детсадах приходилось 70,5 мест4. Общая численность работников
Северовостокзолото, связанных с коммунально-бытовым, социально-культурным и торговым обслуживанием, в 1968 г. составляла 13865 чел., или около 20% всего персонала объединения.
Работу Северовостокзолото по развитию социального комплекса отслеживал Магаданский облисполком, он периодически требовал от объединения отчитываться о принятых мерах по критическим замечаниям и предложениям, высказанным депутатами. Наказы депутатам представляются весьма важным источником по истории социального развития региона. В них отразились насущные потребности населения, с депутатом жители были более откровенны, чем, например, со своим прямым начальством.
Депутат П. И. Симоненко от Чаунского района на второй сессии областного Совета
XI созыва (1967 г.) настаивал на решении вопроса о строительстве в пос. Быстрый (Чукотка) детского сада и клуба, на организации автобусного сообщения между прииском «Ком1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 17. Л. 62–64.
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 182. Л. 79–80.
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 325. Л. 71.
4
Особенно много детей, не устроенных в детские учреждения, было в горных управлениях, на предприятиях
машиностроения и автотранспорта. Так, в 1968 г. в Чаун-Чукотском управлении в очереди в детсады находилось 1029 детей, в Сусуманском управлении – 736, в Билибинском – 628, Ягоднинском – 359, ВосточноЧукотском – 314, Омсукчанском рудоуправлении – 125. В Управлении машиностроения очередь составляла
903, в Управлении автотранспорта – 607 детей (ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 335. Л. 196).
2
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сомольский» и участком «Быстрый», на обеспечении мебелью нового клуба и общежития,
завозе парт в школу пос. Комсомольский, на скорейшем оборудовании санитарнобытового комбината1. Объединение представило в облисполком конкретные меры по решению перечисленных вопросов за исключением строительства детского сада и клуба изза нехватки ассигнований, но рекомендовало использовать для этих целей фонды прииска.
Народные избранники I сессии областного Совета депутатов трудящихся XII созыва 28
марта 1969 г. потребовали от Северовостокзолото усиления работы по строительству детсадов, санбыткомбинатов и других объектов социально-бытового назначения2. Депутат от
Анадырского района Чукотки В. А. Этлену критиковал горные предприятия за сильное
загрязнение рыбопромысловых водоемов и требовал от Северовостокзолото принять меры. Экология все более осознавалась как актуальная проблема для общества.
В целом на Северовостокзолото как специализированном производственном объединении в 1960-х гг. лежала огромная социальная нагрузка, и в дальнейшем она только
возрастала. Областные власти не стремились переложить затраты по содержанию значительного количества социальных объектов на свой бюджет3. При этом содержание социальной инфраструктуры обходилось дорого, жилищно-коммунальное хозяйство Северовостокзолото в течение всего периода его деятельности являлось чрезвычайно убыточным
и негативно влияло на финансовые результаты объединения.
Сходные проблемы в развитии социальной сферы наблюдались и в золотодобывающей промышленности соседней Якутии. Проверка состояния жилищного фонда предприятий и коммунально-бытового обслуживания трудящихся объединения Якутзолото,
проведенная Комитетом народного контроля СССР в 1967 г., показала, что около 30% работников приисков проживало в старых полуразрушенных бараках, палатках и других
приспособленных под жилье помещениях. Обеспеченность жилплощадью на одного проживавшего не превышала 3,5 м2. Многие жилые помещения находились в запущенном состоянии и своевременно не ремонтировались, вводившиеся в эксплуатацию жилые здания
зачастую принимались с большими недоделками, капитальный и текущий ремонты жил1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 184. Л. 55. В феврале 1968 г. Северовостокзолото отчиталось о проделанной
работе по выполнению наказов Магаданскому областному Совету депутатов трудящихся XI созыва. На горных предприятиях и в поселках было построено около 1500 квартир, 9 общежитий на 540 мест, 2 школы, 10
детсадов, 10 бань, 2 клуба, 4 столовых, 9 магазинов и другие объекты социальной инфраструктуры (ГАМО.
Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 325. Л. 110–111).
2
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 492. Л. 63–64.
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 501. Л. 127–128, 146. В 1960–1970-х гг. имелись только отдельные случаи передачи объектов жилищно-коммунального и бытового назначения в ведение местных органов советской власти. Так, в сентябре 1969 г. Чаун-Чукотское управление безвозмездно передало в ведение комбината коммунального хозяйства райисполкома 7,7 тыс. м2 жилого фонда, гостиницу, клуб, детсад на 90 мест и теплосети.
Ягоднинский, Тенькинский и Среднеканский ГОКи также безвозмездно передали на баланс комбинатов бытового обслуживания населения соответствующих райисполкомов бытовые мастерские в поселках им. Расковой, Сибик-Тыэллах, Мой-Уруста, Штурмовой, им. Горького и Глухариный.
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фонда и помещений культурно-бытового назначения производились бесконтрольно. Руководители приисков и рудников редко бывали в общежитиях, необходимых мер к улучшению условий проживания не принимали1. Впоследствии руководство объединения и власти автономной республики, приложив значительные усилия, добились кардинальных изменений положительного характера.
В начале 1970-х гг. центральные органы власти продолжили активную реализацию
социально направленной политики. Обоснование и планы социального развития советского общества содержались в проекте директив к XXIV съезду КПСС (1971 г.), в последующих решениях компартии и правительства2. В течение 1971 г. СМ СССР принял постановления о мерах по дальнейшему усилению предприятиями и организациями работы по
строительству и вводу в действие объектов рабочего снабжения, о мерах по обеспечению
дальнейшего развития производства товаров массового спроса, о мерах по снижению потерь тепла жилыми и общественными зданиями и системами отопления и теплоснабжения, о мерах по улучшению снабжения населения и коммунально-бытовых предприятий и
учреждений топливом, о развитии сети магазинов самообслуживания и дальнейшем
улучшении их работы, о мероприятиях по предупреждению возможного распространения
гриппа в осенне-зимний период, о мерах по предупреждению заболеваний холерой и
улучшению санитарного состояния предприятий и организаций, о мерах по обеспечению
уборки урожая и заготовок сельскохозяйственных продуктов.
Для реализации каждого постановления МЦМ разрабатывало комплекс мероприятий и издавало приказы, в которых обязывало провести соответствующую работу в своих
подразделениях3. Северовостокзолото, в свою очередь, принимало необходимые меры,
выполнение которых отслеживалось центром.
Постоянным приоритетом в социальной политике руководства Северовостокзолото
оставалось жилищное строительство. Материалы таблицы 4.28 показывают, что в 1975 г.
жилая площадь Северовостокзолото составила 819755 м2, число проживавших достигло
124 тыс. чел., средняя обеспеченность составила 6,6 м2 и по отношению к 1970 г. увеличилась на 6,45%. Уже четвертая часть жилфонда объединения была обеспечена основными
видами коммунальных удобств, при этом оборудование водопроводом превысило половину, а центральным отоплением – 90% жилья. По данным бухгалтерской отчетности в Северовостокзолото за 1971–1975 гг. прибыло 238,7 тыс. м2 жилплощади, а выбыло 122,1
тыс. м2, то есть фактический прирост составил 116,6 тыс. м2 (таблица 4.29), что было на

1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 179. Л. 111; Д. 181. Л. 249.
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 821. Л. 97–101.
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 821. Л. 128–129, 185–192, 194–195; Д. 822. Л. 136–146, 216; Д. 823. Л. 92–95.
2
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11% меньше, чем за годы восьмой пятилетки, однако в этот период строилось более качественное и благоустроенное жилье1.
Изучение основных показателей жилищно-коммунального хозяйства горнообогатительных комбинатов свидетельствует, что жилая площадь приисковых поселков
Северовостокзолото составила в 1975 г. 474,8 тыс. м2 (57,9% жилфонда объединения), в
том числе в бараках – 46,9 тыс. м2, или 56,6% барачного фонда объединения2. В жилфонде
горных предприятий проживало 79,2 тыс. чел., в том числе 8,5 тыс. чел. (или каждый девятый) в бараках. Это составляло 63,9% и 59,44% от итоговых показателей по объединению соответственно. В среднем по горнопромышленному комплексу на одного проживавшего приходилось 5,99 м2, что было заметно меньше среднего показателя по Северовостокзолото. В зависимости от предприятия обеспеченность жильем на одного человека
варьировалась в широких пределах: от 4,8 м2 на приисках «Экспериментальный» и «Отрожный» до 8,3 м2 в Омсукчанском ГОКе.
Оснащение приискового жилфонда коммунальными удобствами по ряду показателей являлось близким к средним величинам по объединению: водопроводом – 53,5%, канализацией – 41,45%, центральным отоплением – 88,9%. Однако горячей водой горняцкие
поселки были обеспечены недостаточно – от 6 до 73%, ваннами (душем) – от 3,4 до 45%,
при этом в жилфонде крупных приисков «Комсомольский», «Отрожный», им. XXII съезда
КПСС и «Экспериментальный» данные удобства вообще отсутствовали. Работники оловодобычи были несколько лучше обеспечены жильем: к концу 1975 г. средняя обеспеченность одного проживавшего жилплощадью на оловодобывающих предприятиях Северовостокзолото составила 6,57 м2, на золотодобывающих – 5,8 м2, в общежитиях – 10,2 и
8,54 м2 соответственно.
Как и прежде, большое внимание уделялось общежитиям. К концу 1974 г. в системе МЦМ в общежитиях проживало более 80 тыс. рабочих и служащих, средняя площадь
на 1 чел. составляла 6,6 м2. На предприятиях Северовостокзолото функционировало 304
общежития с общим числом проживавших около 14 тыс. чел. (17,5% от итога МЦМ), в
среднем на одного проживавшего приходилось 6,8 м2, то есть немного больше, чем по
цветной металлургии в целом3.

1

Из данных таблицы 4.28 видно, что между 1970 и 1975 гг. прирост жилплощади по Северовостокзолото
составил 234,7 тыс. м2, тогда как учет прибывшего и выбывшего жилья дает показатель в два раза меньше.
Данная разница, видимо, объясняется принятием на баланс Северовостокзолото жилищного хозяйства
Управления рабочего снабжения, которое раньше не учитывалось.
2
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1437. Л. 70–71.
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1298. Л. 278; Д. 1311. Л. 244. Ценные сведения об объемах жилищного строительства на Дальнем Востоке в целом и по его регионам в отдельности за 1966–1990 гг. приведены в исследованиях А. С. Ващук (Ващук А. С. Социальная политика в СССР и ее реализация на Дальнем Востоке (середина 40-х – 80-х годов ХХ в.). Владивосток : Дальнаука, 1998. С. 186–187).
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Одним из наиболее важных направлений социальной политики государства стала
настойчивая реализация программы по переселению в благоустроенные жилые дома граждан, проживавших в бараках. В апреле 1972 г. СМ СССР предписал активизировать эту
работу, считать ее первоочередной задачей, обязал предусматривать на эти цели соответствующие средства1. По состоянию на 1 января 1972 г. в системе МЦМ насчитывалось
437,3 тыс. м2 жилой площади в бараках и подвалах, на которой проживали 66,3 тыс. чел., в
том числе в Северовостокзолото – 52 тыс. м2 жилплощади этого типа и 8,3 тыс. чел., нуждавшихся в переселении (11,9% и 12,5% от общего итога по МЦМ соответственно), в
системе Главзолото (без Северовостокзолото) – имелось 34 тыс. м2 барачного фонда и
6,8 тыс. чел.2
Северовостокзолото отчитывалось, что уже принимало меры и за 1969–1971 гг.
численность проживавшего в бараках населения сократилась на 3,8 тыс. чел. Для переселения из бараков остальных жителей требовалось построить 82,9 тыс. м2 нового жилья. На
основании указаний центра руководство Северовостокзолото предписывало управлениям
и организациям предусматривать на переселение из бараков до 50% вводимой жилплощади, запрещало заселение и прописку граждан в бараки и ветхие дома, которые подлежали сносу3. В течение 1972–1975 гг. в Северовостокзолото было снесено 25,8 тыс. м2
общей площади бараков и предоставлено для переселения 35,5 тыс. м2 благоустроенного
жилья4. В рассматриваемый период к жилью барачного типа, подлежавшему ликвидации,
вполне справедливо были отнесены строения типа ОЩ–60 (временные деревянные постройки коридорного типа, отводившиеся преимущественно под общежития), поэтому на
конец 1975 г. площадь бараков в Северовостокзолото возросла до 82,8 тыс. м2, из них требовалось переселить 14,3 тыс. чел.5
В первой половине 1970-х гг. проводилась дальнейшая работа по улучшению работы предприятий общепита. В приисковых, рудничных и заводских столовых применялись
прогрессивные формы обслуживания (прием заказов на изготовление полуфабрикатов,
1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 977. Л. 284–285. Согласно разъяснению Госкомитета по гражданскому строительству и архитектуре СССР от 3 ноября 1970 г. бараком считалось одно-двухэтажное жилое строение,
предназначенное для временного проживания, с общей кухней и санитарным узлом, как правило, деревянное, рассчитанное на короткий срок службы в 10–20 лет. Деревянные строения, претерпевшие реконструкцию в части планировки и ставшие пригодными для посемейного заселения, с санитарно-техническим оборудованием квартир (водопроводом, канализацией и отоплением), а также жилые здания из сборно-щитовых
и каркасно-засыпных конструкций квартирного типа, следовало относить к жилому фонду не барачного типа.
2
Золотодобывающим подразделениям страны ставилась задача завершить переселение и ликвидацию бараков до 1975–1976 гг., однако ее реализация затянулась до конца 1980-х гг., в том числе вследствие отнесения
к баракам строений типа ОЩ–60, повторного заселения бараков, ограниченных возможностей строительных
организаций на Северо-Востоке.
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 991. Л. 73–74.
4
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1437. Л. 72, 86–87.
5
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1478. Л. 147.
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кулинарных и кондитерских изделий, предоставление комплексных обедов по абонементам, самообслуживание с последующим расчетом). Широкое распространение получила
доставка горячей пищи непосредственно на отдаленные горные участки, драги, промприборы. В промсезоне 1972 г. горняков обслуживали 136 выездных буфетов и два автобусастоловых1.
В середине 1974 г. в Северовостокзолото насчитывалось 128 детских дошкольных
учреждений на 11565 мест. При этом переуплотненность детских садов и яслей составляла
12–15%, сверх этого около четырех тысяч детей находились в очереди2. Особенно большая наполняемость детских учреждений отмечалась в приисковых поселках и в организациях Северовостокзолото, расположенных в г. Магадане.
Избиратели в своих наказах Магаданскому областному Совету депутатов трудящихся XIV созыва (1973 г.) наряду с первостепенными требованиями по строительству
жилья, клубов, дестадов поставили новые вопросы о строительстве в поселках водопроводов и канализации, универмага и даже ресторана (в г. Сусуман), об установке автоматических телефонных станций (Тенькинский и Билибинский ГОКи), о доставке и наладке работы ретранслятора для приема телепрограмм (Чукотка), о строительстве нескольких
спортивных объектов3. Как видно, социальные запросы трудового населения вышли на
более высокий уровень – наличия жилья с минимальным уровнем удобств стало на данном этапе исторического развития недостаточно. В дальнейшем многие требования работников по развитию социальной инфраструктуры и обеспечению все более комфортных
условий их жизнедеятельности последовательно реализовывались, в том числе и за счет
средств фондов предприятий.
В 1980 г. жилфонд Северовостокзолото достиг 907,3 тыс. м2, число проживавших в
нем составило 134,7 тыс. чел., в среднем на одного человека приходилось 6,7 м2 жилья
(таблица 4.28)4. Средняя обеспеченность жилплощадью возросла по сравнению с 1975 г.
незначительно, так как объемы жилищного строительства отставали от темпов роста населения и уровня текучести кадров. Одновременно с этим минимальная норма обеспечения
1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1142. Л. 198. Для улучшения питания горняков подразделения Северовостокзолото имели в своем составе сеть подсобных хозяйств. В 1974 г. в них насчитывалось 2016 голов крупного
рогатого скота, 934 свиньи, 25,7 тыс. голов птицы. Подсобные хозяйства объединения реализовали в этом
году 257,2 т мяса, 52,4 т овощей, 31,3 тыс. т молока, надой на одну фуражную корову составил 3075 кг, яйценоскость на несушку – 185,8 шт. Кроме этого, было заготовлено 3,2 тыс. т сена и 2,8 тыс. т силоса (ГАМО.
Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1353. Л. 113–114).
2
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1308. Л. 162–163.
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1145. Л. 59–67.
4
В 1979 г. на жилплощади объединения Северовостокзолото проживало 131,7 тыс. чел., что, по данным
Всесоюзной переписи населения, проведенной в этом году, соответствовало 28,3% общего населения Колымы и Чукотки (Всесоюзная перепись населения 1979 г. Численность наличного населения РСФСР, автономных республик, автономных областей и округов, краев, областей, районов, городских поселений, сел–
райцентров и сельских поселений с населением свыше 5000 человек [Электронный ресурс]: demoscope.ru
[web сайт]. URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus79_reg1.php (Дата обращения 02.06.2014 г.).

341

жилой площадью на одного человека по РСФСР возросла до 9 м2 и объединению даже к
началу 1990-х гг. не удалось достичь этого показателя. К концу 1970-х гг. всеми видами
коммунальных удобств было оборудовано более трети жилфонда объединения. За 1976–
1980 гг. в Северовостокзолото прибыло 215,3 тыс. м2 жилья, выбыло (в основном за счет
сноса барачного фонда) – 129,1 тыс. м2 (таблица 4.29), то есть фактический прирост за девятую пятилетку составил 82,6 тыс. м2, что было на 29,16% меньше, чем в предыдущее
пятилетие.
По данным на 1980 г., в ведении Северовостокзолото находилось 145 поселков, из
них 88 относились к поселкам городского типа, в каждом из них имелись минимально необходимые жилищно-бытовые условия1. Существенных успехов удалось добиться в обеспечении населения поселков питьевой водой. На водозабор из скважин было переведено
большинство поселков Ягоднинского, Оротуканского и других горно-обогатительных
комбинатов. Для обеспечения населенных пунктов теплом эксплуатировалось 246 котельных и около 500 км теплотрассы, при этом за счет реконструкции и ввода более мощных
агрегатов ликвидировались небольшие котельные2. За 1980 г. было выработано 2202 тыс.
Гкал тепла.
В Северовостокзолото функционировало 205 общежитий, площадью 72,7 тыс. м2, в
них проживало 10,9 тыс. чел., то есть в среднем на одного человека приходилось по 6,7 м2.
Бараки составляли 18,3% жилой площади (92,3 тыс. м2), ветхие здания – еще 73,75 тыс. м2,
в них проживало 23 тыс. чел. Объединение осуществляло масштабную программу по ликвидации бараков, и только за 1980 г. было ликвидировано 7,3 тыс. м2 площади барачного
типа, снесено 3,6 тыс. м2 аварийного и ветхого жилья, переселено в благоустроенные дома
свыше 760 чел. Значительные усилия прилагались по ремонту жилфонда. За 1976–1980 гг.
было отремонтировано 1286 жилых домов общей площадью 354 тыс. м2, или 25,5% от
всей жилплощади объединения, затраты на капремонт составили 21,5 млн руб. Из-за отсутствия переселенческого фонда и надлежащей базы ремонтно-строительных организаций капремонт производился не в полном объеме
В 1980 г. в Северовостокзолото насчитывалось 117 бань единовременной вместимостью 2069 мест в раздевальной, за год было обслужено 1930 тыс. посетителей. По сравнению с 1966 г. в объединении стало на 5 бань больше, вместимость выросла на 18,7%, а
число посетителей увеличилось на 67,7%. Количество прачечных (механизированных
полностью или частично) достигло 60, установленная производительность за семичасовую смену составила 8038 кг сухого белья, всего за год было пропущено 1570 т белья, в
1
2

РГАЭ. Ф. 386. Оп. 4. Д. 5549. Л. 124–126.
РГАЭ. Ф. 386. Оп. 4. Д. 5549. Л. 126.
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том числе 327 т от населения. Относительно 1966 г. в объединении стало на 18 прачечных
больше, их установленная производительность возросла в 2,2 раза, белья пропускалось в
2,3 больше, в том числе от населения – в 9,9 раза1.
По данным на 1980 г., Северовостокзолото содержало 135 детских дошкольных учреждений, которые посещало 13,4 тыс. детей. Обеспеченность составляла 77%, и в очереди находилось свыше 4 тыс. детей. В летний период работало 11 пионерских лагерей на
2330 мест в одну смену, в 1980 г. в них побывало 4125 детей.
Объекты культурного назначения: Дома культуры, библиотеки и киноустановки в
районных центрах (г. Сусуман, г. Певек, поселки Сеймчан, Омсукчан, Усть-Омчуг, Палатка, Ягодное, Эгвекинот) – содержались на балансе районных комитетов профсоюза рабочих металлургической промышленности. С 1 января 1977 г. планировалась их передача на
баланс районных отделов культуры соответствующих райисполкомов2.
К середине 1980-х гг. жилой фонд Северовостокзолото превышал 1 млн м2, число
проживавших в нем возросло до 142,5 тыс. чел., в 1985 г. в среднем на одного человека
приходилось 7,1 м2 жилой площади. Всеми видами коммунальных удобств была оборудована почти половина жилплощади (таблица 4.28). За 1981–1985 гг. прибыло 236 тыс. м2
жилплощади, выбыло 94,1 тыс. м2; фактический прирост составил 141,9 тыс. м2, что было
в 1,7 раза больше, чем в предшествующую пятилетку (таблица 4.29)3. В ведении объединения находилось 242 общежития на 13266 мест, в них проживало 12242 чел.4 В первой
половине 1980-х гг. продолжалась ликвидация бараков и переселение в благоустроенный
жилфонд, однако МЦМ практически ежегодно критиковало Северовостокзолото за медленные темпы и отставание от утвержденных графиков5. На начало 1985 г. барачный фонд
Северовостокзолото составлял 42,9 тыс. м2 общей площади.
Жилищно-коммунальное хозяйство объединения оставалось убыточным, и расходы
на его содержание последовательно увеличивались. Например, в Певекском ГОКе затраты
на содержание 1 м2 жилой площади в 1980 г. составляли 41,65 руб., а в 1983 г. они возросли до 59,8 руб. (43,6%). Сходная ситуация наблюдалась на Иультинском и в других горнообогатительных комбинатах. Вследствие нехватки кадров для обслуживания объектов
коммунального хозяйства комбинаты начали привлекать старательские артели, выплачи1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 54. Л. 65; РГАЭ. Ф. 386. Оп. 4. Д. 5540. Л. 178.
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1447. Л. 158.
3
По общему вводу нового жилья за 1981–1985 гг. Северовостокзолото лидировало среди всех подразделений Союззолото, его удельный вес составил 25,2%, далее шли структуры соседней Якутии – объединение
Якуталмаз ввело 196,4 тыс. м2 (20,5%) и объединение Якутзолото – 136,7 тыс. м2 (14,3%) (Золото России.
М.: ОАО «Экос», 2002. С. 433). Авторы этой весьма ценной работы в данном случае приводят один показатель – объемы строительства нового жилья, без второго важного показателя – объемов выбывшего
жилфонда.
4
РГАЭ. Ф. 386. Оп. 5. Д. 5986. Л. 183–185.
5
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2364. Л. 46–47; Д. 2465. Л. 35–37.
2
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вая им соответствующие средства. Однако руководство Северовостокзолото на этом этапе
запретило подобную практику1.
В первой половине 1980-х гг. прилагались дальнейшие усилия по развитию сферы
бытового обслуживания. По сведениям Магаданского облисполкома, в 1983 г. предприятия Северовостокзолото находились в 113 населенных пунктах Колымы и Чукотки, их
обслуживание осуществляли 28 домов бытовых услуг и 29 стационарных комплексных
приемных пунктов2. За 1982 г. работникам горнодобывающей промышленности было оказано бытовых услуг более чем на 7 млн руб.; объем услуг в пересчете на одного жителя
составил 40,8 руб. Объединением Северовостокзолото за два с половиной года с начала
одиннадцатой пятилетки было выделено 248 м2 площадей для предприятий бытового обслуживания, в том числе 60 м2 в пос. Мальдяк, 30 м2 в пос. Усть-Хакчан, 20 м2 в пос. Холодный, 120 м2 в пос. Омсукчан для обувной мастерской, 18 м2 в пос. Токичан для расширения комплексного приемного пункта.
Однако по признанию облисполкома и администрации Северовостокзолото уровень обслуживания не в полной мере соответствовал потребностям населения. Только
частично удовлетворялся спрос на услуги по ремонту и изготовлению мебели, ремонту
радиотелевизионной аппаратуры и сложной бытовой техники, на фотоуслуги и услуги по
ремонту трикотажных изделий, в недостаточной мере пополнялся прокатный фонд. Материально-техническая база предприятий службы быта оставалась относительно слабой, нехватка помещений не давала возможности установить высокопроизводительное оборудование. Предприятия Северовостокзолото не оказывали достаточной помощи райбыткомбинатам в выделении автотранспорта, из-за чего срывались графики работы выездных
бригад. Для закрепления специалистов работникам бытовой сферы не выделялось достаточного количества жилья.
Северовостокзолото располагало объектами социальной инфраструктуры и за пределами Северо-Востока. Объединение приняло долевое участие в строительстве санатория
им. Куйбышева в г. Ялте и имело в нем 45 койко-мест, по ходатайству санатория Северовостокзолото софинансировало и соответствующие ремонтные работы3. В пос. Лоо (г. Сочи)
находился ведомственный пансионат «Магадан» и пионерлагерь им. О. Кошевого. В пансионате, например, в течение 1981 г. по путевкам отдохнуло 5662 работника Северовостокзолото, пионерский лагерь за три смены 1981 г. принял 1266 детей4.
1

ГАМО. Ф. Р. 264. Оп. 1. Д. 2473. Л. 130–133; Д. 2591. Л. 157–161.
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2477. Л. 144–146.
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2009. Л. 32.
4
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2246. Л. 199–200; Д. 2361. Л. 67. В сентябре 1987 г. исполнилось сорок лет со
дня организации пансионата «Магадан» в пос. Лоо курорта Сочи. За этот период в нем прошли лечение и
отдохнули около 300 тыс. трудящихся Магаданской области (ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2903. Л. 219–221).
2
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Достаточно активной в первой половине 1980-х гг. оставалась работа народных избранников. В наказах избирателей депутатам Магаданского областного Совета народных
депутатов XVIII созыва (1982–1983 гг.) после требований о строительстве жилья, санитарно-бытовых комбинатов, детсадов и котельных, относительно новыми стали ходатайства об открытии женской консультации (пос. Спорное), молочной кухни (пос. Дальний),
строительстве теплиц (пос. Полярный), несколько приисковых поселков просили выделить им ассенизационные машины1.
С началом «Перестройки» на новый, более массовый уровень вышла практика продажи гражданам товаров длительного пользования в кредит под низкие проценты (постановление СМ СССР от 5 июля 1985 г.). При стоимости товара менее 3 тыс. руб. сразу оплачивалось не менее 25% стоимости, по оплате оставшейся части предоставлялась рассрочка; за товары по цене свыше 3 тыс. руб. оплачивалось не менее 50%, остальная часть
выплачивалась в сроки от 6 месяцев до 3 лет, при этом взималось только 2–3% суммы
предоставленного кредита2.
В 1990 г. жилфонд объединения Северовостокзолото увеличился до 1,2 млн м2, однако число проживавших сократилось до 135 тыс. чел., что было на 7,5 тыс. чел. меньше,
чем в 1985 г., средняя жилплощадь на одного человека составила 8,8 м2 (таблица 4.28)3.
Ваннами (душем) и горячим водоснабжением было оборудовано почти 60% жилплощади,
канализацией – 76,5%, водопроводом – 84,3%, центральным отоплением и электроосвещением – практически 100%. За 1986–1990 гг. прибыло новой жилой площади 445 тыс. м2,
выбыло – 94,9 тыс. м2 (таблица 4.29); реальный прирост жилья составил 350,1 тыс. м2, что
было в 2,47 раза больше, чем за предыдущее пятилетие4. Во второй половине 1980-х гг.
объединению почти удалось завершить ликвидацию барачного фонда. К началу 1990 г. по
Северовостокзолото насчитывалось только 17 бараков, в которых проживало 500 чел. Ба-

1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2473. Л. 80–91. Магаданский облисполком также отслеживал работу по развитию в регионе телевещания. За 1981–1984 гг. Северовостокзолото в приисковых районах построило два технических здания для приемных станций спутникового телевещания «Москва» из 17 запланированных, в стадии строительства находилось еще семь объектов, введение которых предполагалось в 1985 г., возведение
остальных переносилось на более поздний срок. К концу 1980-х гг. телевещание охватывало большинство
населенных пунктов Магаданской области (ГАМО. Ф. Р. 264. Оп. 1. Д. 2705. Л. 138–139).
2
ГАМО. Ф. Р. 264. Оп. 1. Д. 2698. Л. 16–17.
3
В 1989 г. на жилплощади объединения Северовостокзолото проживало 133,5 тыс. чел., что, по данным
Всесоюзной переписи населения, проведенной в этом году, соответствовало 24,6% общего населения Колымы и Чукотки (Всесоюзная перепись населения 1989 г. Численность населения СССР, РСФСР и ее территориальных
единиц
по
полу
[Электронный
ресурс]:
demoscope.ru
[web
сайт].
URL:
http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus89_reg1.php (Дата обращения 02.06.2014).
4
В книге «Золото России» по Северовостокзолото за 1986–1990 гг. приводятся данные ввода в эксплуатацию нового жилья в размере 571,7 тыс. м2, а также сведения о том, что в Северовостокзолото и Якутзолото
стоимость одного квадратного метра жилья была в два с половиной – три раза больше, чем в средней полосе
европейской части России: в 1990 г. стоимость 1 м2 жилья на Севере составляла 500 руб., в центральных
районах – 250–300 руб. (Золото России. М.: ОАО «Экос», 2002. С. 433).
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раки оставались в основном в г. Магадане, а также единичные строения в Полярнинском
ГОКе и на прииске «Отрожный» на Чукотке1.
Для выполнения задачи, поставленной центральными органами, по обеспечению
каждой семьи отдельной квартирой, коллегия МЦМ и президиум ЦК отраслевого профсоюза приняли целевую программу «Квартира–93». В свою очередь, объединение Северовостокзолото образовало соответствующую комиссию для разработки программы по завершению предоставления в 1993 г. жилья всем очередникам, учтенным по состоянию на
1 января 1988 г. (их насчитывалось 16–17 тыс. чел.)2. Для ее реализации прилагались серьезные усилия, но завершить эту работу не удалось. В течение 1990 г. 1976 семей (6069
чел.) получили жилплощадь или улучшили жилищные условия, одновременно с этим на
учет было поставлено 2344 чел., и в целом по объединению общая очередь на 1 января
1991 г. составляла 16858 чел.
В 1970–1980-х гг. активно развивалось кооперативное строительство жилья на территории Магаданской области и за ее пределами3. За 1970–1988 гг. объединением Северовостокзолото было сформировано 15 жилищно-строительных кооперативов, получено и
заселено 1292 квартиры в РСФСР, Молдавии, на Украине, в Белоруссии и Узбекистане4.
Преимущественное право на такие квартиры имели работники, проработавшие в системе
Северовостокзолото до ухода на пенсию не менее 20 лет, а сотрудники, получившие инвалидность или профзаболевание, – независимо от срока работы в объединении. В конце
1980-х гг. местные власти на территории СССР зачастую стали отказывать северянам в
строительстве, ссылаясь на ограниченность своих индустриально-строительных баз. Долгосрочный договор удалось заключить только с исполкомом Витебского горсовета в Белоруссии. В этом городе Северовостокзолото рассчитывало получить в 1987–1991 гг. 597
квартир, но фактически получило 254. Дополнительно объединение построило в 1991 г. 46
квартир в г. Тихвине Ленинградской области.
Решение жилищных проблем нередко было связано с многочисленными конфликтами5. За 1986 г. администрация Северовостокзолото рассмотрела 215 жалоб и заявлений
1

ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 3075. Л. 63–64.
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2910. Л. 79; Д. 2995. Л. 90.
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2698. Л. 12–13, 117–118; Д. 3036. Л. 41. В 1989 г. Северовостокзолото и президиум обкома профсоюза выделили для продажи жилищному кооперативу объединения 30-квартирный жилой дом в г. Магадане за счет жилплощади, получаемой от горисполкома по долевому участию в жилстроительстве.
4
Сабенин С. П. Жилье для горняков // Магаданская правда. 1991. 12 дек. С. 2.
5
ГАМО. Ф. Р. 264. Оп. 1. Д. 2708. Л. 50–52. Например, проверка выполнения норм жилищного законодательства за 1982–1985 гг. на прииске им. Мандрикова Билибинского ГОКа выявила многочисленные нарушения, неисполнение решений партийных и советских органов. «Книга учета» граждан, нуждавшихся в
улучшении жилищных условий, велась небрежно. В ней имелись исправления и зачеркивания, систематически не заполнялись графы о принятии на учет, снятии с учета, предоставлении жилья. Заявления граждан о
постановке на учет администрацией и профкомом не рассматривались. Списки очередности, утвержденные
2
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на нарушения в распределении жилья, в 1987 г. – 260 жалоб, значительный поток жалоб
сохранялся и позже1. За содействием в решении социальных проблем трудящиеся активно
обращались к народным избранникам. Кроме депутатов областного, окружного и районного уровней, с 1989 г. к решению жилищно-бытовых и других вопросов подключились
народные депутаты Верховного Совета СССР от Магаданской области и Чукотки В. Д.
Юдин и В. М. Етылен.
Поиски путей сокращения убыточности жилищно-коммунального хозяйства только
во второй половине 1980-х гг. привели к практике соединения жилфонда и объектов соцкультбыта различных предприятий Северовостокзолото, расположенных в одном населенном пункте, районе с передачей всех объектов ведущему подразделению2. Помимо
этого, с конца 1987 г. Северовостокзолото целенаправленно прилагало усилия по передаче
жилфонда, объектов и инженерных сетей коммунального назначения, не связанных с обслуживанием промышленных предприятий, в ведение местных Советов. Завершить эту
передачу предполагалось не позднее 1993 г. Фактически в течение 1988–1990 гг. было передано 29,2 тыс. м2 жилфонда3.
С 1988 г. в Магаданской области стали открываться кооперативы, которые предоставляли бытовые, торговые услуги, услуги питания и так далее4. Цены в кооперативах были более высокими, тем не менее они способствовали удовлетворению соответствующих
запросов населения.
На протяжении 1990–1991 гг. работников Северо-Востока беспокоил вопрос о сохранении за ними жилья в союзных республиках, объявлявших о своем суверенитете.
Пресс-группа Магаданского областного Совета в январе 1991 г. проинформировала северян, что обратилась к Председателю ВС РСФСР Б. Н. Ельцину с соответствующим письв марте 1985 г. и вывешенные на «Доске объявлений», содержали серьезные ошибки (пропущены фамилии
двух очередников, необоснованно присвоены номера более десяти работникам, очередность которых нарушена от 5 до 36 позиций, необоснованно внесены в список внеочередного предоставления жилья семь человек). При распределении введенного в мае 1983 г. 12-квартирного жилого дома и освободившейся в этой
связи жилплощади очередность была нарушена в семи случаях. На прииске сложилась неприемлемая практика предоставления семьям новых квартир, равных по площади уже имевшимся у них, но более благоустроенных (пять случаев). Большинство принимавшихся администрацией и профкомом решений при распределении квартир не решали вопроса обеспеченности жилплощадью на одного проживавшего и снятия семей
с учета. Такое состояние привело к тому, что при распределении 59 введенных и освободившихся квартир и
11 комнат в семейных общежитиях за проверенный период список нуждавшихся практически не уменьшился, около 30% состоявших в списке трудящихся по два-три раза сменили квартиры и продолжали состоять
на учете. Подобная практика была характерна и для других приисков Северовостокзолото.
1
РГАЭ. Ф. 386. Оп. 5. Д. 7016. Л. 91. Д. 8216. Л. 163.
2
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2820. Л. 184–187. К началу 1987 г., например, в пос. Оротукан жилфонд Оротуканского ГОКа и Ягоднинской автобазы предписывалось передать на баланс Оротуканского завода горного
оборудования. В пос. Усть-Омчуг Тенькинская автобаза, Детринская геологоразведочная экспедиция, Центральный леспромхоз передавали жилфонд в ведение Тенькинского ГОКа. В Билибинском районе автобаза,
строительно-монтажное управление, дорожно-строительное управление и геологоразведочная экспедиция
передавали свое жилищно-коммунальное хозяйство Билибинскому ГОКу и так далее.
3
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2910. Л. 112–113.
4
ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2970. Л. 290.
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мом и просьбой обеспечить защиту жилищных и гражданских прав лиц, работавших в
районах Крайнего Севера, при заключении договоров с другими республиками1. В социальном отношении 1991 г. стал очень сложным для населения Северо-Востока, характеризовался стремительным ростом цен на товары и услуги, перебоями в снабжении, проблемами в работе жилищно-коммунального хозяйства. Начался масштабный отток населения
– второй массовый исход из региона после 1953–1956 гг.
Подводя итоги главы, представляется очевидным, что индустриальное развитие региона осуществлялось объединением Северовостокзолото в рамках специализированной
модели на основе сочетания экстенсивных (вовлечение новых месторождений) и интенсивных (новая техника и технологии) методов, диффузии и генерации новаций. При проведении технического переоснащения наиболее важных для общей золотодобычи открытых горных работ в 1970-е гг. был сделан выбор в пользу зарубежной землеройной техники, которая имела лучшие эксплуатационные характеристики. Образцы отечественного
производства – бульдозеры на базе тракторов Т–330 и Т–500 – оказались неконкурентоспособными, не приспособленными для работы в экстремальных северных условиях (при
этом качественные характеристики тяжелой военной техники СССР находились на мировом уровне, а зачастую превосходили зарубежные аналоги). В дальнейшем сложилась
прямая зависимость нормального функционирования горнопромышленного комплекса
Северо-Востока от масштабных поставок бульдозеров, фронтальных погрузчиков, а также
запчастей и масел к ним из-за рубежа, которые приобретались за валюту, полученную в
том числе от золотопродаж.
Широкое применение на горных работах в 1960–1980-е гг. нашли передовые отечественные разработки: ионообменная технология и пенная сепарация при извлечении металлов из руд, перфораторы и горнопроходческие комплексы, станки шарошечного бурения, карьерные экскаваторы, большегрузные БелАЗы. Большую роль в обеспечении значительных объемов добычи металлов сыграли собственные разработки специалистов Северовостокзолото (генерация новаций). На приисках и рудниках использовались произведенные исключительно на заводах объединения промывочные приборы скрубберного и
гидроэлеваторного типов, отсадочные машины, пылеподавляющие устройства, оборудование для тепловой гидрооттайки дражных полигонов, машины по автоматическому про-

1

Письмо Ельцину // Магаданская правда. 1991. 22 янв. С. 1. В обращении к Б. Н. Ельцину приводились примеры, когда госорганы ряда республик сначала лишили северян забронированных квартир, а затем пытались
лишить жилья, построенного кооперативным способом. В 1985 г. с разрешения официальных органов власти в г. Нарве был организован жилищно-строительный кооператив по возведению кооперативного дома для
северян. К концу 1990 г. строительство дома завершилось, но департамент по делам миграции и Нарвский
горисполком Эстонской Республики препятствовали въезду 43 семей – членов кооператива. Длительная переписка со стороны Магаданского облисполкома успехов не принесла.
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изводству игданита. Существенный вклад в оптимизацию производственных процессов
вносили рационализаторы и изобретали Северо-Востока. К концу 1980-х гг. горнопромышленный комплекс приблизился к стадии информатизации. Кустовой вычислительный
центр Северовостокзолото начал масштабную работу, которую не удалось довести до логического завершения в связи с дезинтеграцией объединения в первой половине 1990-х гг.
Важной чертой развития горнопромышленного комплекса и индустриализации Северо-Востока в 1960–1980-х гг. стало значительное влияние старательского сектора, то
есть негосударственных структур. За этот период старатели обеспечили добычу каждой
четвертой тонны золота, на добыче олова они давали каждую третью с половиной тонну
металла, на добыче вольфрама – каждую двенадцатую тонну.
Организационная структура объединения Северовостокзолото сохранила интеграцию основного золотодобывающего производства и вспомогательных отраслей, специализацию на извлечении из недр нескольких металлов, не изменился и территориальнопроизводственный принцип управления горными работами. С восстановлением Министерства цветной металлургии СССР усилилась централизация управления горной промышленностью региона, ключевые организационные преобразования предопределялись
вышестоящими инстанциями, менее значительные – обязательно согласовывались с ними.
В совнархозовский период хозяйственному руководству региона в этом отношении позволялось проводить более гибкую политику. В конце 1960-х гг. в горнопромышленном комплексе Северо-Востока прошла очередная организационная реформа. Вместо горнопромышленных управлений были созданы горно-обогатительные комбинаты, в составе которых прииски функционировали на правах цехов (производственных единиц), однако результаты данной реформы не показали более высокой эффективности управления горным
производством. Тем не менее образование горно-обогатительных комбинатов способствовало выделению в рамках золотодобывающего объединения структур, специализировавшихся на добыче олова и вольфрама, что следует признать вполне целесообразным.
Северо-Восток на протяжении 1960–1980-х гг. оставался лидером отечественной
золотопромышленности. За 1966–1991 гг. объединение Северовостокзолото поставило в
государственный фонд 1675,83 т золота, в том числе 1254,13 т (74,84%) было добыто госработами и 421,7 т – старателями (25,16%). От общего итога 1044,66 т (62,3%) было добыто на территории современной Магаданской области и 631,17 т (37,7%) – на Чукотке. За
1966–1991 гг. на госдобыче было вскрыто 2,26 млрд м3 торфов и промыто 843,25 млн м3
песков, старатели за 1966–1990 гг. вскрыли 1,1 млрд м3 торфов и промыли 446,95 млн м3
песков. Золото, добытое за период деятельности Северовостокзолото, было эквивалентно
11,86 млрд долл. при пересчете итога добычи каждого года на соответствующую этому
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году среднемировую цену (Приложение Г) или 66,23 млрд долл. в пересчете на курс начала 2014 г. (среднедневная цена за тройскую унцию в 1230 долл. на 3 января 2014 г.). Золото реализовывалось за рубежом для закупок продовольствия, техники и технологий, тратилось на поддержку коммунистического движения; росло и внутреннее потребление золота: военно-промышленный комплекс, наука, медицина и так далее.
Большое значение для народнохозяйственного комплекса страны имела работа
оловянно-вольфрамового сектора Северовостокзолото. За 1966–1991 гг. объединение добыло 118,95 тыс. т олова в концентрате, в том числе 55,88 тыс. т рудного (47% от общего
итога), 34,38 тыс. т старательского (28,9%) и 28,69 тыс. т россыпного (24,1%). По поставкам олова государству Северовостокзолото находилось в тройке лидеров и обеспечивало
возможность отказаться от импорта этого, весьма востребованного в различных отраслях
народного хозяйства, металла. В течение 1966–1991 гг. Северовостокзолото обеспечило
добычу 59,98 тыс. т вольфрама в концентрате, в том числе 54,58 тыс. т поступило от переработки руды на фабриках (91% от итога), 5,07 тыс. т – от старателей (8,45%) и 0,33 тыс. т
– от промывки песков госспособом (0,55%).
В период своей деятельности Северовостокзолото организовало извлечение из недр
двух новых металлов: ртути и серебра. Данные по запасам ртути оказались завышенными,
поэтому ртутедобывающее предприятие проработало непродолжительное время, добыв за
1967–1972 гг. 394,2 т ртути в концентрате. Более успешным стало развитие серебродобывающей отрасли. За 1978–1991 гг. Северовостокзолото обеспечило добычу промышленным способом 1809,9 т серебра, в том числе на Дукатском ГОКе – 1665,5 т (92% от итога),
на Карамкенском ГОКе – 125,75 т (7%), 18,65 т (1%) поступило от старателей и геологоразведки. Помимо промышленной добычи металлов, за 1966–1991 гг. от попутной добычи
Северовостокзолото получило 254,11 т серебра, а также 35452 г платины и 376 г палладия.
Технический прогресс, сопровождавшийся внедрением новой техники и передовых
технологий, предъявлял высокие требования к образовательному уровню рабочих и инженерно-технического персонала горнопромышленного комплекса. За 1966–1987 гг. в Северовостокзолото было обучено 377,3 тыс. новых работников и 431 тыс. чел. повысили свою
квалификацию. Огромные масштабы подготовки (и переподготовки) обусловливались в
том числе и высоким уровнем текучести кадров.
Одной из наиболее острых проблем оставалась охрана труда: производственный
травматизм и получение профзаболеваний сохранялись на высоком уровне. За 1966–1990 гг.
в Северовостокзолото, по минимальным данным, на производстве было зарегистрировано
13928 несчастных случаев, в том числе 929 с тяжелыми и 555 с летальными последствиями. По сравнению с совнархозовским периодом среднегодовой показатель общего травма-
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тизма снизился на 7%, травматизм с тяжелыми последствиями возрос на 12%, а среднегодовое количество несчастных случаев со смертельным исходом сохранилось на одном
уровне (22 случая в год). За 1966–1990 гг. в объединении было выявлено 2311 случаев
профзаболеваемости, в основном пневмокониозов и виброзаболеваний. На охрану труда
за 25 лет было израсходовано 274,4 млн руб. Рудники и прииски с подземной добычей оснастили системами искусственного проветривания и пылеподавляющими устройствами,
работников снабжали индивидуальными средствами защиты, горнорабочие проходили
обязательные медицинские осмотры, сотрудникам объединения предоставлялось санаторно-курортное лечение – все эти меры, безусловно, приносили пользу, однако существенно
сократить травматизм и профзаболеваемость по сравнению с совнархозовским периодом
не удалось.
Объединением Северовостокзолото последовательно велась борьба с хищениями
золота, актуальными оставались проблемы технологических потерь и разубоживания,
приписок (искажений) объемов выполненных работ, не удалось уйти от селективной
(хищнической) отработки месторождений для выполнения плана.
Под целенаправленным вниманием центральных органов управления деятельность
Северовостокзолото становилась все более ориентированной на соблюдение экологических норм. За счет средств основной деятельности в течение 1971–1988 гг. объединение
на охрану природы израсходовало 91,2 млн руб., в течение 1969–1990 гг. выполнило около 116,65 млн м3 земляных работ для предотвращения загрязнения водоемов. С начала
1980-х гг. на Северо-Востоке начались рекультивационные работы, всего за 1981–1990 гг.
Северовостокзолото восстановило 6,6 тыс. га из 116 тыс. га земель, нарушенных горными
работами, то есть 5,7%.
Комплектование рабочими кадрами предприятий горнопромышленного комплекса
в 1960–1980-х гг. сохранило зависимость от внешних источников пополнения (из других
регионов СССР), однако степень этой зависимости стала значительно меньше, чем в совнархозовский период и, касалась, прежде всего, работников со средним специальным и
высшим образованием. Отряд горнорабочих активно пополнялся молодежью, родившейся
и (или) выросшей на Северо-Востоке.
На протяжении 1960–1980-х гг. центральные власти предоставляли существенные
льготы работникам Крайнего Севера, в этот период последовательно увеличивалась зарплата всех категорий работников Северовостокзолото, доминирующее значение приобре-
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ло материальное стимулирование труда, росло благосостояние населения. На СевероВостоке в рамках советской системы сложилось общество массового потребления1.
Приоритетным направлением в социальной политике объединения Северовостокзолото являлось решение жилищного вопроса. За 1966–1990 гг. чистый прирост жилплощади (новое строительство и другие источники поступления за вычетом выбывшего жилфонда) по Северовостокзолото составил 822,15 тыс. м2, средняя обеспеченность жилплощадью на одного проживавшего возросла за этот период в полтора раза – с 5,8 до 8,8 м2.
Объединению с большим напряжением сил удалось завершить программу по ликвидации
бараков и переселению жителей в благоустроенное жилье. Весьма значительными стали
успехи в обеспечении жилфонда коммунальными удобствами. Жилплощадь объединения
Северовостокзолото, оборудованная водопроводом, увеличилась с 29,7% в 1966 г. до
84,3% в 1990 г., канализацией – с 21% до 76,5%, центральным отоплением с 74,5% до
97,7%, горячим водоснабжением – с 12,45% до 58,9% соответственно, ваннами (душем) с
17,6% в 1970 г. до 58,9% в 1990 г. Обеспечение электрическим освещением на протяжении всего периода составляло 100%.
Объединение через систему жилищно-строительных кооперативов активно строило
жилье за пределами региона, предоставляло своим сотрудникам льготное санаторнокурортное обслуживание, материальную поддержку в трудных жизненных ситуациях,
крупные суммы расходовались на шефскую помощь детским и спортивным организациям.
В целом деятельность Северовостокзолото носила ярко выраженный социально ориентированный характер, важным отличием от предшествующих этапов развития являлось создание в регионе более комфортной социальной среды.
Вместе с тем и в 1960-х – начале 1990-х гг. в промышленном секторе региона сохранилась преимущественно моноотраслевая специализация, вновь добыча ни одного металла не составляла законченного цикла, то есть Северо-Восток по-прежнему оставался
поставщиком сырья для стратегических нужд государства2.
1

На складывание в СССР общества массового потребления в 1960–1980-х гг. в контексте модернизационных процессов указывал В. П. Зиновьев (Зиновьев В. П. Революционный век России // Сибирское общество
в период социальных трансформаций ХХ в.: Материалы Всероссийской научной конференции (Томск, 19–
21 октября 2005 г.). Томск : Изд-во Том. ун-та. С. 5–13). Формирование потребительского общества на
Дальнем Востоке в течение 1970–1980-х гг. в ряде публикаций констатировала А. С. Ващук (Ващук А. С.
Социальная политика в СССР и ее реализация на Дальнем Востоке (середина 40-х – 80-х годов ХХ в.). Владивосток : Дальнаука, 1998. С. 191–193; Она же. Актуальные проблемы изучения социальной истории в ХХ в.
// Россия и АТР. 2006. № 2. С. 27).
2
Процессы индустриального развития во второй половине ХХ в. Дальнего Востока в целом и особенно его
южной зоны плодотворно изучали А. П. Деревянко и Л. И. Галлямова. Исследователи в рамках методологического подхода «Центр – периферия» констатировали, что Дальнему Востоку в экономике страны и в 1960–
1980-х гг. отводилось место сырьевого придатка (Деревянко А. П. Индустриальное освоение Дальнего Востока России (1917 – конец ХХ в.): исторический опыт // Исторический опыт освоения Дальнего Востока.
Благовещенск : Изд-во Амурского гос. ун-та, 2000. Вып. 3. С. 226–241; Галлямова Л. И. Дальний Восток в
контексте государственной политики России на Тихом океане // Россия и АТР. 2012. № 4. С. 30–40).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенный анализ позволил выявить основные этапы и особенности развития
горнопромышленного комплекса Северо-Востока, определить его роль и место в индустриальной модернизации СССР (РСФСР). Освоение северо-восточных территорий страны
направлялось из центра и предопределялось экономической политикой советского государства. Генеральная линия этой политики заключалась в организации при минимальных
инвестициях максимально возможного изъятия ценных сырьевых ресурсов, прежде всего
золота. На мировом рынке золото являлось высоколиквидным товаром, обеспечивавшим
поступление валюты, которая направлялась на решение общегосударственных стратегических задач: приобретение техники и высоких технологий для форсированной индустриализации в 1930-х гг., оплата поставок по ленд-лизу в военный период, закупки продовольствия в 1960–1980-х гг. и так далее. Для реализации государственных экономических
задач на Северо-Востоке создавались соответствующие структуры – Дальстрой, совнархоз, объединение Северовостокзолото.
Высшие органы власти способствовали проведению успешной индустриализации
региона, вовлечению его в народнохозяйственный комплекс страны. Однако при этом Северо-Восток выступал исключительно в роли поставщика ценного сырья, фактически –
сырьевого придатка. Ни по одному добывавшемуся металлу, включая золото, в регионе
под прямым давлением государства не было создано законченного цикла производства.
Государственная экономическая политика предопределила складывание на СевероВостоке моноотраслевой специализации, перекоса в сторону добывающего сектора, а
имевшиеся возможности развития в регионе перерабатывающих и производящих отраслей
промышленности реализованы не были.
На основании проведенного исследования считаем достаточно обоснованным выявление трех моделей индустриальной модернизации Северо-Востока. «Дальстроевская»,
или «чрезвычайная» модель (1930-е – середина 1950-х гг.) методами штрафной колонизации и ценой колоссальных издержек обеспечила создание в неосвоенном регионе развитой производственной инфраструктуры и выход на стадию ранней индустриализации, при
этом была выполнена поставленная государством задача по максимально возможной добыче золота с достижением Северо-Востоком лидирующего положения в отечественной
золотопромышленности. Вторая, или «совнархозовская» модель (1957–1965 гг.) обеспечила решение в регионе задач развитой стадии индустриальной модернизации; отказавшись от чрезвычайных методов предшествующей модели, на Северо-Востоке удалось
преодолеть системный кризис в горнодобывающем комплексе, обеспечить его поступа-
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тельное развитие. Третья, или «специализированная», модель (вторая половина 1960-х –
начало 1990-х гг.) позволила в рамках социалистической системы оптимально перейти к
позднеиндустриальной фазе модернизации. Наряду с дальнейшим развитием горнодобывающего производства значительные ресурсы направлялись на развитие социальной инфраструктуры, социальную защищенность работников. Целый ряд отраслей региональной
экономики (энергетика, сельское хозяйство, строительство) были обособлены и не содержались на балансе объединения Северовостокзолото, что позволило в рамках данной модели, в отличие от двух предыдущих, сконцентрировать усилия непосредственно на своей
основной деятельности.
В процессе индустриальной модернизации на Северо-Востоке сложился развитый
горнопромышленный комплекс, обеспечивший поставку государству за 64 сезона (с 1928
по 1991 гг. включительно) 3170,93 т золота, что было эквивалентно 13,54 млрд долл. при
пересчете итога добычи каждого года на соответствующую этому году среднемировую
цену золота, или 127,3 млрд долл. в пересчете на курс начала 2014 г. Удельный вес региона в общесоюзном производстве золота за этот период составил 29%, то есть СевероВосток давал каждую третью с половиной тонну валютного металла. При этом наиболее
значительный удельный вес достигался в годы Великой Отечественной войны и послевоенный восстановительный период.
В территориальном аспекте от общего итога региональной добычи за 1928–1991 гг.
в районах современной Магаданской области (Колыма) было добыто 2450,66 т золота
(77,3%), на Чукотке – 720,27 т (22,7%). По способам добычи золота россыпная госдобыча
(включая металл, полученный от промывки открытых, подземных, техногенных песков)
составила 2426,22 т (76,51% от общего итога региональной добычи), старательская –
476,59 т (15,03%), дражная – 148,85 т (4,7%), рудная – 108,83 т (3,43%), попутная добыча
и прочие поступления – 10,44 т (0,33%). Извлечение из недр 3,2 тыс. т золота потребовало
проведения колоссальных объемов горных работ: вскрыть 3,4 млрд м3 торфов, промыть
1,5 млрд м3 песков, переработать драгами 434,42 млн м3 горной массы, обработать на
фабриках 26,8 млн т руды.
Помимо золота, в регионе осуществлялась промышленная добыча еще шести металлов. Весомый вклад в развитие народнохозяйственного комплекса страны внес оловянно-вольфрамовый сектор Северо-Востока: за 1937–1991 гг. регион обеспечил извлечение
из недр 196,25 тыс. т олова в концентрате, за 1940-е – 1991 г. – 72,39 тыс. т вольфрама в
концентрате. Промышленная добыча кобальта, урана и ртути осуществлялась в течение
относительно небольших временных интервалов (6–8 лет) и в достаточно скромных объемах. За 1947–1954 гг. Северо-Востока дал стране 398,3 т кобальта в концентрате, за 1948–
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1955 гг. – около 150 т урана в концентрате, за 1967–1972 гг. – 394,2 т ртути в концентрате.
Седьмым металлом промышленной добычи стало серебро, которого в течение 1978–1991 гг.
на Северо-Востоке было добыто 1,8 тыс. т. Кроме промышленной добычи металлов, за
1966–1991 гг. от попутной добычи получили 254,11 т серебра, а также по меньшей мере
35452 г платины и 376 г палладия.
Преимущественное развитие горнопромышленного комплекса обусловило создание моноотраслевого перекоса в народнохозяйственном комплексе Северо-Востока. Добыча ни одного металла не осуществлялась с законченным циклом – золото и серебро в
шлихах, а остальные металлы в концентратах поставлялись для последующего аффинажа
в другие регионы страны. Никаких «долей» в валюте или инвалютных рублях региону от
добытого золота для решения местных проблем не выделялось. Капитальные вложения в
развитие производства и социальной инфраструктуры контролировались центром, четко
взаимоувязывались с главной задачей по максимально возможной добыче металлов. В
горнопромышленном комплексе Северо-Востока при распределении материальнотехнических ресурсов, внедрении новой техники, в оплате труда применялся единый подход к золотодобывающим, оловянно-вольфрамовым, серебродобывающим и другим
структурным подразделениям. Все отрасли металлодобычи объединяли схожие проблемы:
приписки объемов выполненных работ, периодическая хищническая отработка полигонов,
текучесть кадров, нехватка жилья, производственный травматизм, негативное воздействие
на экологию. На золотодобыче весьма актуальной была проблема хищения этого металла.
В технико-технологическом развитии горнопромышленного комплекса СевероВостока наблюдалось явление диффузии – заимствование и распространение зарубежных
достижений науки и техники, однако при этом роль отечественного оборудования и технологий оставалась значительной, собственные кадры рационализаторов и изобретателей
Северо-Востока создавали очень важные технические новшества. В 1930-х – первой половине 1940-х гг. доминировал ручной труд заключенных, при наличии на горных работах
техники отечественного и зарубежного производства (экскаваторы, буровое и обогатительное оборудование). Во второй половине 1940-х гг. произошло техническое перевооружение горнопромышленного комплекса преимущественно американской техникой: грузовые автомобили, бульдозеры, обогатительное оборудование, драги. В 1950–1960-х гг.
преобладала техника отечественного производства; на промывочных работах произошел
переход на механические промприборы, сконструированные и произведенные в регионе.
С середины 1970-х гг. началось массовое использование тяжелых импортных бульдозеров, которые с 1980 г. играли решающую роль на вскрыше торфов – важнейшем переделе
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горных работ; на других видах открытых и подземных разработок доминировала техника
отечественного производства.
С 1950-х гг. в горнопромышленном комплексе принимались целенаправленные
усилия по улучшению состояния охраны труда. В 1930–1940-е гг. данной проблеме не
уделялось должного внимания: подземные выработки не оборудовались системами искусственной вентиляции и пылеподавления, высоким являлся уровень производственного
травматизма – решение соответствующих задач активизировалось только с переходом к
преимущественному использованию труда вольнонаемных работников. За 1957–1991 гг.
на Северо-Востоке произошло 19,3 тыс. официально зарегистрированных несчастных
случаев, в том числе 1230 с тяжелыми и 756 с летальными последствиями, то есть в среднем за этот период ежегодно 35 работников получали тяжелые травмы, а 21–22 работника –
погибали. Несмотря на принимавшиеся меры, в течение 1966–1990 гг. ежегодно в среднем
92–93 работника получали профзаболевание. На мероприятия по охране труда в 1966–
1990 гг. каждый год в среднем расходовалось по 11 млн руб.
Под непосредственным воздействием центральных органов управления в начале
1970-х гг. на Северо-Востоке стали проводиться мероприятия по снижению вредного воздействия на хрупкую экологию региона. За счет средств основной деятельности в течение 1971–1988 гг. объединение Северовостокзолото израсходовало на охрану природы
91,2 млн руб., за 1969–1990 гг. выполнило около 116,65 млн м3 земляных работ для предотвращения загрязнения водоемов промстоками. С начала 1980-х гг. на Северо-Востоке
начались рекультивационные работы, всего в течение 1981–1990 гг. было восстановлено
6,6 тыс. га из 116 тыс. га земель, нарушенных горными работами, то есть менее 6% от необходимого.
В процессе изучения истории развития горнопромышленного комплекса СевероВостока выявились сходные и отличительные черты его модернизационного развития с
соседними регионами. Промышленное освоение Якутии не осуществлялось организацией,
подобной Дальстрою, роль труда заключенных и спецпереселенцев на металлодобыче в
автономной республике не была решающей (кроме районов Восточной Якутии, контролировавшихся Дальстроем). На предприятиях горнопромышленного комплекса Якутии активно работали представители якутского этноса, а якут Т. Г. Десяткин долгое время эффективно руководил объединением Якутзолото. В Магаданской области и на Чукотке заметного вовлечения коренных народностей в работу рудников и приисков не наблюдалось. В горнопромышленном комплексе Якутии с 1960-х гг. сформировались две системообразующих отрасли – золотодобыча и алмазодобыча – и соответственно два региональных гиганта: Якутзолото и Якуталмаз, при вспомогательном значении извлечения из недр
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олова, вольфрама, сурьмы и других полезных ископаемых. На Северо-Востоке на протяжении всего периода доминировал золотодобывающий сектор. В 1988 г. в состав Якутзолото вошел Якутский ювелирный завод, что позволяло преодолеть сырьевую специализацию, в Магаданской области аналогичных проектов реализовать не удалось. Указанные
особенности обеспечили более значительную устойчивость экономики Якутии в кризисные 1990-е гг. По остальным параметрам индустриальное развитие Северо-Востока и Якутии было сходным: преимущественно сырьевая специализация регионов, синтез процессов диффузии и генерации новаций, производственный травматизм, профзаболевания,
хищения золота, негативное воздействие на экологию, догоняющее развитие социальной
инфраструктуры.
Еще более существенно индустриальная модернизация Северо-Востока отличалась
от аналогичных процессов на юге Дальнего Востока. В дореволюционный период в Приамурье и Приморье интенсивно развивались промышленное производство, золотодобыча,
сельское хозяйство, транспортные коммуникации, включая железные дороги. Такие предпосылки последующей форсированной индустриализации на Северо-Востоке полностью
отсутствовали. В 1930–1950-е гг. при наличии на юге Дальнего Востока крупных строеклагерей организации, аналогичной Дальстрою, в этом регионе не сложилось. Добыча золота в народнохозяйственном комплексе юга Дальнего Востока не играла такой определяющей роли, как на Северо-Востоке.
Дальневосточные исследователи оценивают показатель удельного веса сырьевых
отраслей в промышленности юга Дальнего Востока на уровне 50%, для Северо-Востока
этот показатель составлял, по приблизительным оценкам, более 90%. В Приморье и Приамурье добывающий сектор (золото, олово, уголь и другие минеральные ресурсы) совмещался с развитой заводской базой, производившей промышленное оборудование, тогда
как на Северо-Востоке заводы преимущественно специализировались на ремонте, производя относительно небольшой ассортимент горного оборудования. В народнохозяйственном комплексе юга Дальнего Востока важную роль играла оборонная промышленность,
при полном отсутствии этого направления на Северо-Востоке.
В Приморье и Приамурье несопоставимо лучше была развита система транспортных коммуникаций. На Северо-Востоке отсутствовало (и отсутствует) железнодорожное
сообщение; регион в этом отношении остается изолированным и от Якутии, и от юга
Дальнего Востока, и тем более от других территорий России. Имелись и сходные черты
развития: необходимость масштабной вербовки вольнонаемных кадров и принудительная
доставка контингентов заключенных работников для горной промышленности, отставание
в развитии социально-бытовой сферы. На золото- и оловодобыче общими являлись про-
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блемы производственного травматизма, профзаболеваний, негативного воздействия на
экологию, хищений золота. Аборигенное население Приморья и Приамурья, так же как и
на Северо-Востоке, практические не вовлекалось в горнодобывающий сектор. Во второй
половине ХХ в. на Северо-Востоке, в Якутии и на юге Дальнего Востока стремительно
развивался старательский сектор, занявший важное место в добыче золота и других металлов. Исследователи Сибири давно обратили внимание на сложившееся деление: более
развитый юг – менее развитый север. Аналогичное положение следует констатировать и
для Дальнего Востока – разностороннее развитый промышленный юг и моноспециализированный север.
Суровые природно-климатические условия Северо-Востока и специфика горнопромышленного освоения региона сформировали особую среду жизнедеятельности. Социальная политика государства в 1930–1950-х гг. была направлена на обеспечение минимального уровня развития социальной инфраструктуры региона. С увеличением численности отряда вольнонаемных работников, в том числе за счет бывших заключенных, возрастало и количество объектов социально-культурного назначения, жилье строилось преимущественно барачного и каркасно-засыпного типа, не оборудовалось необходимыми
коммунальными удобствами. В целом при наличии важных достижений социальнобытовую сферу региона в этот период следует охарактеризовать как дискомфортную.
Снятие соответствующих запретов на перемещение в 1953–1956 гг. привело к массовому
оттоку трудоспособного населения.
В 1960–1980-е гг. центральными и местными властями проводилась социально
ориентированная политика, в ходе реализации которой удалось создать сравнительно
комфортную среду жизнедеятельности. Потребности населения в школах, медучреждениях, торговой сети и общепите, библиотеках, Домах культуры и клубах, спортивных объектах были удовлетворены на хорошем уровне. Существенного прогресса удалось достичь в
обеспечении жилого фонда приисковых районов коммунальными удобствами и другими
значимыми услугами (радиофикация, телефонизация, возможность просмотра телевизионных программ).
Весьма эффективным стало разрешение предприятиям на местах реализовывать
средства соответствующих фондов на социально-культурные мероприятия и жилищное
строительство. Однако ряд острых проблем оставался: до конца 1980-х гг. сохранились
очереди в детские сады, в 1990 г. средняя обеспеченность жилплощадью одного проживавшего в жилфонде Северовостокзолото (8,8 м2) вплотную приблизились к общереспубликанскому нормативу (9 м2), но прежде всего за счет оттока населения; многочисленные
жалобы вызывало положение с бытовым обслуживанием. Структурный кризис отечест-
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венной экономики в 1990-х гг. привел к отказу государства реально поддерживать высокий жизненный уровень северян и как следствие обусловил второй масштабный отток населения и значительное обезлюдение обширных территорий Северо-Востока.
В 1990–2010-х гг. Магаданская область и Чукотка добывали золото и серебро, извлечение из недр других металлов не производилось. В 1998 г. заработал Колымский аффинажный завод, и регион самостоятельно добился производства конечного продукта –
химически чистого золота и серебра. Ресурсный потенциал Северо-Востока остается
весьма значительным. К настоящему времени разведаны (с возможностью организации
промышленной добычи) месторождения более двух десятков цветных металлов: ванадия,
висмута, вольфрама, галлия, германия, индия, кадмия, кобальта, лития, марганца, меди,
молибдена, ниобия, олова, ртути, рубидия, свинца, селена, тантала, титана, урана, цезия,
цинка. Одним из наиболее предпочтительных вариантов дальнейшего освоения минеральных богатств региона является создание госкорпорации, деятельность которой, учитывая
исторический опыт, должна носить интегральный характер, работать в интересах как
центра, так и региона.
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Приложение А
Динамика золотодобычи на Северо-Востоке России в 1928–1991 гг. в территориальном разрезе
Регион
Северо-Восток, т
В том числе:
Магаданская область
(Колыма)
Чукотка
Регион
Северо-Восток, т
В том числе:
Магаданская область
(Колыма)
Чукотка
Регион
Северо-Восток, т
В том числе:
Магаданская область
(Колыма)
Чукотка
Регион
Северо-Восток, т
В том числе:
Магаданская область
(Колыма)
Чукотка

1928
0,01

1929
0,09

1930
0,26

1931
0,28

0,01

0,09

0,26

0,28

1932
0,5

1933
0,8

1934
5,5

0,5

0,8

5,5

1950
40,5

Годы
1935
1936
14,5
33,3

1937
51,4

1938
61,9

1939
66,3

1940
80,0

1941
75,8

1942
74,4

1943
70,1

51,4

61,9

66,3

80,0

75,8

74,4

70,1

1953
38,9

1954
36,7

1955
35,1

1956
31,65

1957
32,3

1958
35,1

1959
37,9

40,9

38,9

36,7

35,1

31,65

32,28
0,02

32,69
2,41

31,36
6,54

14,5
33,3
Не добывалось
Годы
1951
1952
41,4
40,9

1944
64

1945
55,9

1946
40,6

1947
34,6

1948
37,6

1949
44

64

55,9

40,6

34,6

37,6

44

1960
40,86

1961
43,4

1962
49,15

1963
55,2

1964
59

1965
65,2

1966
68,7

Годы
1967
1968
71,8
74,0

1969
77,7

1970
80,76

1971
77,3

1972
79,28

1973
80,33

1974
83,18

1975
73,74

34,12
6,74

35,32
8,08

38,04
11,11

39,6
15,6

41,4
17,6

44,2
21

45,6
23,1

46,5
25,3

48,4
29,3

48,66
32,1

47,73
29,57

47,48
31,8

48,3
32,03

49,63
33,55

45,54
28,2

1976
73,59

1977
73,69

1978
64,01

1979
65,94

1980
61,93

1981
58,75

1982
54,88

Годы
1983
1984
53,56
51,92

1985
51,43

1986
52,57

1987
51,92

1988
53,51

1989
50,96

1990
45,61

1991
44,77

44,29
29,3

42,59
31,1

36,11
27,9

40,14
25,8

37,63
24,3

37,35
21,4

36,48
18,4

34,86
18,7

33,43
18

33,79
18,78

32,77
19,15

35,05
18,46

32,55
18,41

29,69
15,92

30,37
14,4

40,5
41,4
Не добывалось

46
28

33,72
18,2

Источник: Государственный архив Магаданской области. Ф. Р-137. Оп. 16. Д. 27. Л. 3–4, 9а; Д. 62. Л. 37; Д. 63. Л. 72–77; Д. 148. Л. 137; Оп. 17. Д. 17. Л. 21; Д. 22. Л. 14–352;
Д. 129. Л. 10–172; Д. 130. Л. 95–246; Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 235. Л. 11–18; Д. 341. Л. 23–30; Д. 537. Л. 3–9; Д. 695. Л. 195; Д. 866. Л. 3–11; Д. 1029. Л. 3–10; Д. 1354. Л. 3–8; Д. 1491.
Л. 3–11; Д. 1655. Л. 3–10; Д. 1795. Л. 4–11; Д. 1922. Л. 4–11; Д. 2047. Л. 53–60; Д. 2156. Л. 4–11; Д. 2286. Л. 4–11; Д. 2393. Л. 6–13; Д. 2508. Л. 5–6; Д. 2620. Л. 5–12; Д. 2737. Л. 4–12;
Зеляк В. Г. Пять металлов Дальстроя: История горнодобывающей промышленности Северо-Востока России в 30–50-х гг. ХХ в. Магадан : Кордис, 2004. С. 77, 121, 160, 179 (Составлено автором).
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Приложение Б

Динамика общего производства золота в СССР в 1930–1980-х гг. и удельный вес Северо-Востока
Годы
Показатели
1931–1940

1941–1950

1951–1960

1961–1970

1971–1980

1981–1990

1931–1990

1059

1390

1180

1797,5

2667

2697,9

10791,4

314,48

537,5

370,81

644,91

732,99

525,11

3125,8

29,7

38,7

31,4

35,9

27,5

19,5

28,97

314,48

537,5

355,1

433,72

439,44

339,69

2419,93

29,7

38,7

30,1

24,1

16,5

12,6

22,43

От итога Северо-Востока Чукотка

0

0

15,71

211,19

293,55

185,42

705,87

Удельный вес, %

0

0

1,3

11,8

11

6,9

6,54

Общее производство в СССР, т
В том числе добыча на Северо-Востоке
Удельный вес, %
От итога Северо-Востока Магаданская
область (Колыма)
Удельный вес, %

Источник: Государственный архив Магаданской области. Ф. Р-137. Оп. 16. Д. 27. Л. 3–4, 9а; Д. 62. Л. 37; Д. 63. Л. 72–77; Д. 148. Л. 137; Оп. 17. Д. 17. Л. 21; Д. 22.
Л. 14–352; Д. 129. Л. 10–172; Д. 130. Л. 95–246; Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 235. Л. 11–18; Д. 341. Л. 23–30; Д. 537. Л. 3–9; Д. 695. Л. 195; Д. 866. Л. 3–11; Д. 1029. Л. 3–10; Д. 1354.
Л. 3–8; Д. 1491. Л. 3–11; Д. 1655. Л. 3–10; Д. 1795. Л. 4–11; Д. 1922. Л. 4–11; Д. 2047. Л. 53–60; Д. 2156. Л. 4–11; Д. 2286. Л. 4–11; Д. 2393. Л. 6–13; Д. 2508. Л. 5–6;
Д. 2620. Л. 5–12; Д. 2737. Л. 4–12; Зеляк В. Г. Пять металлов Дальстроя: История горнодобывающей промышленности Северо-Востока России в 30–50-х гг. ХХ в. Магадан : Кордис, 2004. С. 77, 121, 160, 179; Кочетков В. С., Лешков В. Г. Золотопромышленное производство России. История и современность. М. : ППП «Типография
«Наука», 2006. С. 180 (Составлено и подсчитано автором).
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Приложение В
Численность промышленно-производственного персонала государственных предприятий золотодобывающей промышленности
Северо-Востока в 1934–1990 гг.
Показатель
Промышленнопроизводственный
персонал, тыс. чел.
Показатель
Промышленнопроизводственный
персонал, тыс. чел.
Показатель

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

Годы
1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

5,1

8,7

16,5

19,4

40,5

62,8

78,2

75,5

61,56

51,8

49,7

48,7

49,7

49,2

52,6

51,2

52,3

46,4

41,1

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

Годы
1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

34

29,2

22,5

19,4

15,2

15,7

15,1

15,55

16,8

16,5

18

19,5

21

22

22

23,7

24

24,8

24,8

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

Годы
1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

29,4

29,5

29,3

28,9

28,3

27,5

25

23,1

20,4

Промышленнопроизводственный
24,4
24,9
25
26
26,6
27
27,3
28,6
28,8
29,2
персонал, тыс. чел.
Примечание. В 1928–1933 гг. добыча золота на Колыме осуществлялась старателями.

Источник: Государственный архив Магаданской области. Ф. Р-137. Д. 488. Л. 3, 77, 153, 215, 337–338, 378–381, 469–472; Д. 491. Л. 5; Д. 744. Л. 57; Оп. 16. Д. 62.
Л. 37; Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 54. Л. 71–72; Д. 354. Л. 104–105; Д. 524. Л. 150–151; Д. 684. Л. 177; Д. 854. Л. 203, 252–256; Д. 1013. Л. 185, 235; Д. 1341. Л. 163; Д. 1478. Л. 160;
Д. 1642. Л. 172; Д. 2987. Л. 19; Д. 3101. Л. 57. Российский государственный архив экономики. Ф. 386. Оп. 4. Д. 2057. Л. 124; Д. 3227. Л. 111; Д. 4394. Л. 76; Оп. 5. Д. 2208.
Л. 184–201; Д. 3469. Л. 133–134; Д. 4729. Л. 216–239; Д. 5978. Л. 115–130; Д. 7008. Л. 102–121; Д. 8215. Л. 80 (Составлено автором).
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Приложение Г
Расчеты долларового эквивалента за золото, добытое на Северо-Востоке (Колыма и Чукотка) по среднегодовой мировой цене
Показатели
Добыто золота, т
Среднегодовая цена за
тройскую унцию, долл.
То же за 1 г золота, долл.
Долларовый эквивалент
годовой добычи, млн долл.
Показатели
Добыто золота, т
Среднегодовая цена за
тройскую унцию, долл.
То же за 1 г золота, долл.
Долларовый эквивалент
годовой добычи, млн долл.
Показатели
Добыто золота, т
Среднегодовая цена за
тройскую унцию, долл.
То же за 1 г золота, долл.
Долларовый эквивалент
годовой добычи, млн долл.
Показатели
Добыто золота, т
Среднегодовая цена за
тройскую унцию, долл.
То же за 1 г золота, долл.
Долларовый эквивалент
годовой добычи, млн долл.

1928
0,01

1929
0,085

1930
0,26

1931
0,28

1932
0,5

1933
0,8

1934
5,5

Годы
1935
1936
14,5
33,3

1937
51,4

1938
61,9

1939
66,3

1940
80

1941
75,8

1942
74,4

1943
70,1

20,67
0,665

20,67
0,665

20,67
0,665

20,67
0,665

20,67
0,665

20,67
0,665

35
1,125

35
1,125

35
1,125

35
1,125

35
1,125

35
1,125

35
1,125

35
1,125

35
1,125

35
1,125

0,007

0,006

0,2

0,2

0,3

0,5

6,2

57,8

69,6

74,6

90

85,3

83,7

78,9

1944
64

1945
55,9

1946
40,6

1947
34,6

1948
37,6

1949
44

1950
40,5

16,3
37,5
Годы
1951
1952
41,4
40,9

1953
38,9

1954
36,7

1955
35,1

1956
31,65

1957
32,3

1958
35,1

1959
37,9

35
1,125

35
1,125

35
1,125

35
1,125

35
1,125

35
1,125

35
1,125

35
1,125

35
1,125

35
1,125

35
1,125

35
1,125

35
1,125

35
1,125

35
1,125

35
1,125

72

62,9

45,7

38,9

42,3

49,5

45,6

43,8

41,3

39,5

35,6

36,3

39,5

42,6

1960
40,86

1961
43,4

1962
49,15

1963
55,2

1964
59

1965
65,2

1966
68,7

46,6
46
Годы
1967
1968
71,8
74,0

1969
77,7

1970
80,76

1971
77,3

1972
79,28

1973
80,33

1974
83,18

1975
73,74

35
1,125

35
1,125

35
1,125

35
1,125

35
1,125

35
1,125

35
1,125

35
1,125

35
1,125

35
1,125

35
1,125

40,82
1,3

58,23
1,87

97,32
3,1

158,83
5,1

160,88
5,2

46

48,8

55,3

62,1

66,4

73,35

72,29

97,1

90,85

100,49

148,25

249,02

424,2

383,45

1976
73,59

1977
73,69

1978
64,01

1979
65,94

1980
61,93

1981
58,75

1982
54,88

80,8
83,25
Годы
1983
1984
53,56
51,92

1985
51,43

1986
52,57

1987
51,92

1988
53,51

1989
50,96

1990
45,61

1991
44,77

124,77
4

147,79
4,75

193,5
6,3

304,69
9,8

614,5
19,76

459,24
14,77

375,17
12,06

423,61
13,6

360,78
11,6

317,26
10,2

367,85
11,8

446,22
14,35

436,87
14,05

380,79
12,24

383,79
12,34

362,26
11,65

294,36

350,03

403,26

646,2

1223,74

867,74

661,85

728,42

602,27

524,59

620,3

745,05

751,8

623,75

562,83

521,57

Источник: Государственный архив Магаданской области. Ф. Р-137. Оп. 16. Д. 27. Л. 3–4, 9а; Д. 62. Л. 37; Д. 63. Л. 72–77; Д. 148. Л. 137; Оп. 17. Д. 17. Л. 21; Д. 22. Л. 14–352;
Д. 129. Л. 10–172; Д. 130. Л. 95–246; Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 235. Л. 11–18; Д. 341. Л. 23–30; Д. 537. Л. 3–9; Д. 695. Л. 195; Д. 866. Л. 3–11; Д. 1029. Л. 3–10; Д. 1354. Л. 3–8; Д. 1491. Л. 3–11;
Д. 1655. Л. 3–10; Д. 1795. Л. 4–11; Д. 1922. Л. 4–11; Д. 2047. Л. 53–60; Д. 2156. Л. 4–11; Д. 2286. Л. 4–11; Д. 2393. Л. 6–13; Д. 2508. Л. 5–6; Д. 2620. Л. 5–12; Д. 2737. Л. 4–12; Борисов С. М.
Золото в современном мире. – М. : Наука, 2006. – С. 236; Зеляк В. Г. Пять металлов Дальстроя: История горнодобывающей промышленности Северо-Востока России в 30–50-х гг. ХХ в.
Магадан : Кордис, 2004. С. 77, 121, 160, 179 (Составлено и подсчитано автором).
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Приложение Д
Производство золота в СССР и удельный вес объединения Северовостокзолото по
отдельным видам добычи в 1976–1990 гг.
Показатели
СССР, т
В том числе МЦМ–Главалмаззолото
Из них добыча в Северовостокзолото
Удельный вес Северовостокзолото в общесоюзном производстве, %
Удельный вес Северовостокзолото в системе МЦМ, %
Добыча рудного золота в системе МЦМ, т
В том числе в Северовостокзолото
Удельный вес Северовостокзолото в рудной добыче МЦМ, %
Добыча россыпного золота в системе
МЦМ, т
В том числе в Северовостокзолото
Удельный вес Северовостокзолото в россыпной добыче МЦМ, %
В общем объеме МЦМ добыча
Главзолото–Союззолото, т
Из нее артелями старателей
В том числе старателями объединения
Северовостокзолото
Удельный вес Северовостокзолото в старательской
золотодобыче
Главзолото–
Союззолото, %

Годы
1976–1980

1981–1985

1986–1990

1363
1152
339,16

1283
1043
270,54

1415
1163
254,57

24,9

21,1

18

29,4
199
14,44

25,9
194
20,39

21,9
243
19,82

7,26

10,5

8,15

634
342,72

551
250,15

568
234,75

54

45,4

41,3

768
222

706
238

763
260

86,1

75,23

78,7

38,78

31,6

30,3

Источник: Государственный архив Магаданской области. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1655. Л. 3–10; Д. 1795.
Л. 4–11; Д. 1922. Л. 4–11; Д. 2047. Л. 53–60; Д. 2156. Л. 4–11; Д. 2286. Л. 4–11; Д. 2393. Л. 6–13; Д. 2508.
Л. 5–6; Д. 2620. Л. 5–12; Д. 2737. Л. 4–12; Лешков В. Г. Российское золото – государственная и старательская добыча (1917–2007). М. : Горная книга, 2008. С. 149–150 (Составлено и подсчитано автором).

