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вввдшнип

Б современной истортцутРоссии особое место занимает достаточно ш!ительнь:й периол советского госу-
дарственного отоительства' не только кардин€шьно изменив:ций соци.шьно-экономическую и политиче-
ску|о основу странь[' }[о и оказавший огромглое в'1ия||ие }|а мирову|о систему в цслом.

€оциалистическая теори'! как новая концепция взглядов на личность, общество и государство форми-
ровалась на основе суммь1 общественно-мор:шьнь!х принципов' имеющих глубокие нравственнь|е корни и

философокое нач€шо, уходящее в глубь веков.
€оциализм диктацрь| пролетариата советского типа- лишь грань многомерного человеческого опь|та'

попь|тка осуществить на щактике многовековую мечц о посщоении более справед]|ивого общества' кото-
рая ребует бесприсщастного ан€}лиза и обобщения. Аотория советского государства достаточно сложг!а }.|

мп*огообразна'|\ее оценки в р€внь[е периодь| не могут бь:ть однозначнь[.
1(ак и шобая общественно-политическая формац*ля' социа.,1изм имел положительнь|е и отрицательнь|е

сторонь1' этагь[ динами(|ного разв|4т|1я и застоя.
|{опьттки щотивопоставлени'| и идеы\изации р:вличнь]х концепций общеотвенного р.ввития по прин-

цигу полного отрицани'| истори:{еского опь!та ведут к вульгарному ущощению ообьттий прошлого и к серь-
езнь|м о:либкам в оценках настоящего.

|[о объективнь{м при!|инам многочисленнь|е губликации про1!1ль{х лет' в основе которь1х леж;ша гото_
вая' политически вь{веренная схема иотори[|еского процесса' а документ€!льнь!е источники использов€шись
вьтборонно, являлись ли1дь идеологи[!еским обоснованием необходимости и неизбежности посроения со-
ци.штистического общества и'универс!}лцзац||14 форм и методов советского стоительства.

фительное время истори!!еская наука ра}вив'шась в рамк:}х единой марксистско-ленинской методоло-
гии' определенной постановлением {|{ вкп(б) 1938 г., в котором подчеркив:шось' что "с ц3ёанэсе.ц <Ёурса
1!с!порцц вк[т(б)', о0обренноео цк вкп(б)' кла0еупся конец процзволу ц неразбершхе в ц3ло2!сен1/ц 1|сп1ор1!1!
пар!пцц, о6цлцю рсвлцчнь'х почек 3рен11я ц про1/3вольнь!х !полкованцй ваоюнейцлцх вопросов партпнйной плео-
р1!ц...4

3аданная инвариантность изучения процессов ста}{овления п р&зв\1т\4я соци!шистических отношений'
резкое сужение источниковедческой базьл привели не только к однотипности исследований' замал9иванию и
искажению исторических собь:тий и фактов, но и к дискредитации ёоциалистической идеи в целом и безос_
новательному восхв€шен:цо западной модели демократии.

Рачавтцийся щоцесс переосмь|сления отечественной истории на основе ранее недосцпнь|х архивнь!х
матери[шов дает возмо)кность объективно и всесторонне исследовать во взаимосвязи проблемь| экономики'
политики' }цеологии и кульцрь1 на всех этапах государственного сроительства от военного коммунизма до
развитого социализма.

Б комгшлексе проблем истории социашизма наиболее сложнь|м и противоречивь|м по оценкам является
переходнь:й этап нач€ша 30-40-х гг.' когда окончательно сложилась модель ка3арменного соци€шизма' кото-
рая характеризовалась щимитивнь|м представлением о коммунизме' авторитарностью и деспотизмом узко-
го слоя революционнь:х вождей' жестким администрированием и бюрократизац|1ей всей системь: общест_
веннь|х связей и отно|шением к личности как орудик)' слепо вь1полншющем} чужую вол!о.

|(лючевое меото в этой системе заним€ш| репресоивно-карательнь|й аппарат огпу-нквд, ставсшиЁ.л ос-
|!овнь!м инструментом партийно-государственг.гой власти не только в сфере к.,]ассового тсррора' ||о !1 в рс-
шении сщатегических задач построения соци;шистической экономики нового типа.

}(онцепция р:ввития экономики как задачи политической стыта формироваться и претворяться в жизнь
в годь| ''военного коммунизма''. @сновньпм элементом создаваемой системь1 хозяйствованш{ при ликвидации
частной собственности, свободного предпринимательства и сложив1дихся рь|ночнь|х отношений' регулиро_
вав1ших распределение производительнь|х сил' становилось революци0н}{ое принужде[|ие' носив|.|,ес ярк()
вьпраженньгй классовь:й характер.

Фтметим, что прищ)кдение присуше л:обому общественному стою' а ли!{ность вссгда подчинена су-

ществующим щ:вовь|м нормам' формируюшим струкцру власти. 1ам, где ,'ореоншнеская э!сцзнь пршобре-
!паеп соццсц!ьньсй харакгпеР, влас7пь с!пановш!пся тпотпальной, а полцпцческая сцспе44а опреёеляеп ее ?ранц-
цьа''. Формь| властнь1х полномочий государства моут бь:ть р[вли!|нь1 (от демократии до диктатрь:)' но ни
при каких условиях современного мира власть не признает за ли[|ностью автономного существования. Б
конкретной исторической обстановке абсолютная ценность личности и свобода вь:бора преломля|отся через
общественгльте интересь| определеннь|х соци.шьнь|х фупп и вь|ражающ}о( |!( волю политических партий и
движений. |[ри такой с'\ца\\||\4 соци'шьная у| л\41|\ая свобода от общества и государства превращается в
понятие относительное' так как абсолютная свобода _ бессмьлслица. таким образом, прищждение становит-
ся объекглавной необходимостью' а не слунайностьк) или прои3волом правящего режима.

] !!Ропага,л. и агитация в решениях и докуме|{тах вкп(б). м., 1914. с. 365.
' Феёопов [. [/. Рохцение свободьт. й. : Ёовьпй мир, 1 989. }чгд 4. €. 219.



8озникает вопрос о формах и методах' целях и задачах' которь!е ре|цает да\1||ая полити[{еская система
на этой тонкой грани' когда прину)кдение щансформируется в теРрор и геноцид. Р1сторття мировой т7иву\!1и'

зации нер€врь|вно связана с рещессивной политикой и террором _ полит}г|еским' экономи[теским' религи-
ознь|м' расовь|м. Ёащллтлер, теория одномерности мща, апологетами которой яв.]шются индусщи:}льно раз-
вить1е странь1' в щакти!1еском применении опир:шась и опщается на террористические методьт. Белая экс-
паноия на американском континенте привела почти к полному исщеблентло североамериканских индейцев и

возрождению на новой основе рабовладельческого сщоя. }(олони(шьная политика Англии, Франшии, 14та-

лии, Аслании сопровожд;шась вт1лоть до 50_х гг. {)( в. жесточайтшим ощаблением и прямь|м геноцидом
народов Африки, Азип, Андии и т. д., а "опь]т'' [ермании вообще не имеет ан€шогов в мировой истории'
[лубокие исторш!{еские корни имеет и религиозньтй экстремизм римской католи!{еской церкви, против кото-

рой вь:ступал великий цманист Больтер, призь]вав!ший "раздавить гадищ''. йожно констатировать' что репрес-
сивная политика носила глобальгъхй характер' и ее отрицательнь!е последстви'| не подд€!!отся ан'шизу.

Фсобенность этого явлени'| в €оветском €охозе в целом и в России в частности заключ[шась в том, что

революционное пРищждение' при|{'1вшее крайние формьт, вь|раж[!лось как свобода вьтбора, как режим са-

мопринуждени'|' как осознаннь|й и необходимьлй фактор борьбьт за сущеотвование. [ертвенность ''во имя'',

а не ''во благо'' ст:ша лейтмотивом диктацрь! партии' краеугольнь1м камнем ее идеологии и проводимой
политики. Фсушествление ленинского плана построения соци8шизма через коллективизацию' индустриали_
заци|о и кульцрну|о револ}оцию проводилось путем ''революции оверху'', методом ''[|]црма'' и ''натиска''.
8опрос о шелесообразности такой политики' основанной на массовь|х репрессиях (несмотря на кажущуюся
очевидность), с унетом |{звестнь1х исторических собьттий нач:ша 30-х гг. остается открьтть|м.

8 шенральной и региональной историощафии проявляк)тся две основнь|е тенденции: с одной сторонь|'

конформизм и отемление попасть в сиюмищтщю конъюнктру рь|нка, а с другой - полное отрицание
негативнь1х сторон советской истории. }{апример, колонизацш| €еверо-Бостока отождествляется с колони-
альной политикой, а коль1мские лагеря _ с фа:пистскими лагерями смерти' коли!!ество жертв которь|х опре-

деляе1.ся миллионами 
' 
что совер1ценно не отвечает действительности. €торонники иде'шизации социш!изма

сводя1' гпроблему репрессивной политики к ''отдельньдм перегибам'', ''забегани|о'впереА'', ''культу ли(|1!ости

€талина'', отверг[и тем самь|м принцип системцости власти'
1акие оценки' как правило' связань! с субъекгивнь|м мнением авторов' опешифттнеским подбором ис-

точников и недостатком открьттой информашии у широкого круга нитателей.
|,1сторинеский сборник ".(альсщой и €еввостлаг Ф[||9-Ё(вд сссР в цифрах и документах'' призван

восп0лнить этот пробел' раскрь|ть процесс становления \4 ра3вит\4я горнодобьтваюшей промь|!цленности

![альстроя л,п лагерной (ольхмь: беспристрастнь|м язь|ком документов того времени.
Ф|метим, что основной вклад в исследование проблем истории €еверо-8остока России в целом и ,(аль-

строя в частности внесли научнь|е сотрудники лаборатории истории и археологии €Б(ЁР114 дво РАн'
достаточно глубоко и последовательно разработавшие основнь|е аспекть[ истории советского периола' Фп-

н1ко данная работа по содержани!о пока не имеет ан.шогов.
€борник состоит из тех гл,ш и двух всцпительнь|х статей обобщающего характера' дополняющих ос-

новной массив документов разли!!нь|ми матери.шами по истории ,(альсщоя и €еввостлага за 193 1-1941 гг.

Б главе 1 собраньт ранее секретнь]е постановления и решения цк вкп(б)' снк сссР и €1Ф, прик{вь|'и

распоряжения 9[||}_Ё(вд сссР, раскрь|вающие цели у1 задач,4 "комбината особого типа" в освоении 1(о-

}''"6-ццдигирского эконом}г1еского района, функции органов управления' сту'(ц,ру теста (о 1938 г. [!
сдс нквд сссР) в разнь1е периодь1 его деятельности.

€лслуюший блой документов составляют приказь[ и распоряжения директора (с 1938 г. гпа'лальника [9
сдс нквд сссР) ,{альсщоя, ||олицправлену!я' Админисщативно-гражданского отдела; статистические

даннь|е' позволя}ощие проследить - основнь[е этапь| становления и р!швития инфрасщукцрь1 горно-

добь:ва:ощей промь|шленности' дорожного строительства' определить эффективность добьлчи золота и оло-

ва, рассмотреть организацию танспортной сету!, а также роль и значение.(альсщоя в осуществлении ле-

ьлигтской нац!,|он;шьной политики среди коРенцого населе}!ия €евера и ряд других вопросов.
|-.г:ава 2 посвящсна репрессивно-карательной политике' ее особе::д:остям и применен|]!о гпа (ольпме.

Фна состоит из прик[вов огпу-нквд сссР, директора (навальника) [альсщоя' статистических и

других даннь|х по лагерной работе. Архивньхе матери.шь| раскрь|вают особенности эволюции советской

правовой системь|' формь: и методь| применения труда заключеннь|х на основном и подсобном производст-
ве' принципь! стимулировани'| труда' вопрось| режима и соци€!льно-бь:тового положени'! заю|юченнь|х' ди-
намику их численности и Ряд друг[о( аспектов.

Ёарящ с ука3аннь|ми документами и матери€шами в сборник в|с,!ючень1 (гл. 3) вь:вереннь]е по архивнь|м ис_

точн!!кам ранее неизвестгъте биощафинеские персон[шии' нер€врь!вно связаннь|е с историей,{,шпьсроя и €евво-

стлап1. €рёли нгос руководотво ,(шльсроя _ 3. |1. Берзин, }( А. ||авлов, 1'1. Ф. }{икип:ов; нач.шьники лагерей €ев-

вост'ага Р. 11. Бас|ков, 14. |. Ф:шпиппов, с. [{' |'аранин, 1,1. Б. Фвчинников, Б. ||. .}1еон:цов, А. А. 3и:шневецкий,

Б. 14. ,(рабкин; сосланнь1е на коль1му по Аел} €. Ё. (ирова ленинградские чекисть| Ф. ,(. йелведь (наваль-

ник }Ф||19), |1. 8. 3апорохе:{ (нанальник строительства (ольтмской рассь:) и др.
1аким образом, истори'] 1(ольтмь: 30_40-х гг. приобретает личностнь:й характер и дает возможность

проследить жизненньлй гуть тех' кто осуществлял ее репрессивную политику' и ее )|(ертв.

'согласно да1{нь|м гАмо, в 1932-1942 гг. на |(ольгму бь:ло завезено 356 тьпс. заш|юченньгх' а к лету 1951 г. в архи_

вс 9правлсния €еввосглага насчить|валось 501 271 дело заключеннь[х, в том числе |25 3|6'_ на умерших.



||убликуя книц ',{,штьсщой и €еввостлаг огпу_нквд €€€Р в цифрах и документ!ж'', авторь1 стави'[и
конкретнь|е цели:

ввести в науннь:й оборот новь!о архивнь|е матери,шь| по истории [альсщоя и лагерной 1{ольтмь:;

раскрь|ть основнь|е этапь| и особенности промь1шленного освоения районов €еверо-Бостока |)оссии,

охваченнь!х деятельностью комбината особого типа;
объективно показать роль и значение репрессивной системьт в освоении €евера как отражение обгцего-

сударственной политики;
устранить пробель:, иска)кения и фальсификацию исторических фактов политических репрессий: гда (о-

ль|ме;
стимулировать интерес к изучени}о общественной истории 30-40_х гг. во всем ее многообразии.

,{окументальщк) основу сборника составл'1}от матери,шь| гАмо, цхсд }м1Ф, ряд документов из архи-
вов 98'{ и Ф€Б по йагаданской области' ведомствен!{ого архива объединения ''€еверовостокзолото''. Авто-
рь| вь|ражают благоларность всем сотруд|{икам этих архивов за оказанну!о помощь.



[лава 1 . создАниу, у| РАзвитишдАльстРоя.
кРАткии истоРи({шскии очвРк

[[ромьтгпленное освоение районов 1(ольпмьл нач.}лось с образования по ре!шени}о цк вк{1(б)
[осуАарственного треста по доро)|шому и промь|1пленному строительству в районах Берхней 1(о_
ль|мь| - !альстроя, набазе Берхне-('оль1мского управления ''{ветметзолото''.

|1ервонанально район деятельности ,{альстроя охвать1ва.гл поберех<ье Фхотского моря от устья
р. 1ауй до с. [иясига, гранищ, 1(орякского и 9укотского национа.,1ьнь!х округов' государотвенну}о
границу ,{кутской АссР, верховья правь|х притоков р. [ауй. Б да-гльнейхшем эта территория посто-
янно рас|'пирялаоь.

Ёа основании постановлени'{ снк сссР от 29 иуоля 1936 г. на трест бьтла возло)кена задача
охватить к 1940 г. геологор€введочнь|ми работами весь баосейн 1(ольхмьт, чаоть бассейнаАндигир-
ки' ме)кду уотьями рр. 3льген и йома, а также бассейньт главнь|х притоков йндигирки.

в 19з9 г. .(альсщото бьшти передань| 9аунокий и 9укотский районьт, в 1940 г. _ бассейн р' Ана-
дь|рь' а в 1941: г. на основании |[оотановления снк сссР ]{р 476-312ос от 29 марта _ побере>кье
Фхотского моря от |1етпкинокой цбьл до Фхотска и весь бассейн р.жа.

[аким образом, территория ,{альсщоя увеличилась с 450 тьтс. км2 до 2,3 млн км'.* }{е имевтпая
ан€шогов мастцтабность освоени'! €еверо_Бостока России указь|ва][а на то' нто Б(11(б) и €оветское
правительотво придавапи иск.}1ючительное значение созданнощ/ в 30-х гг. ''комбинац особого
типа''.

[ооуАарственнь:й щест .{альстрой (о 1938 г. .- [лавное управление отроительства !альнего
€евера нквд сссР) по целям и зацачам' определеннь|м постановлениями цк вкт](б) от 1 1 нояб-
ря ''Ф 1(оль|ме'' и €1Ф }.|р 516 от 13 ноя6ря 193 1 г., являлоя не просто крупней:пим пРомь|1шленнь|м
центром €еверо-Бостока России по добьтче золота' олова и других редкоземельнь|х мет,шлов.
€тратегинескш1 задача о учетом особьтх условий деятельности и геощафинеского поло>кения (о-
л ь|мокого края определялась значительно 1пире.

8о-первьтх, ранее необ:китая и неосвоенна'{ территория €еверо-Бостока Роосии вк.,]!оч:!пась в
единьпй народнохозяйственнь:й промь|[1]ленно-транспортнь:й комплекс стань[' занимая в нем
к.'1!очевое место как источник золотов,1л|отнь|х резервов для нР!ц индустриализации сщань|.

Ф ва:кности постав]1енной задачи говорит тот факг, что постановлением 1щ вкт1(б) руководству
.(альстрояпредпиоь|в{}лосьух(ев 1931г.довестидобь:чзолота до2т,ь|932 г._до 10,в 1933 г._до
25 т'

в 19з0 г. )(9[ съезд Б1(|[(б) определил ооновной задачей реконотукции социалистической
промь!1шленности форсированное ра:}витие перспективнь|х производотв' научно-исследо_
вательских и геологоРазведочнь|х работ в новь1х экономических районах и наиболее рацион11льное
географииеокое размещение промь|!|]ленности' в том числе в €ибири, на .{альнем 9оотоке и €еве_

ре €€€Р.
3о-вторьлх, районьт ('ольтмьт, наряду с (амчаткой, приобретали ва)кное военно-стратегичеокое

значение как составная часть единого оборонного пространотва АР1(. |1ромьттшленнь:й комплекс
[альстроя создавал д'|я этого необходиму[о матери:1льщ/}о основу, а ''щуловая армия'1 зак.]1!очен-
ньгх €еввостлага огшу-нкв.{ рассматривалась как потенциальньлй резерв РккА на .{альнем
Бостоке. йобилизационнь|ми планами предусмативалось в случае непосРедотвенной угрозь| со
сторонь| сопредельнь|х государств сформировать из зак.,1}оченньгх отрелкову}о дивизи}о :лтатной
численнооть!о от 8 до 12 ть1с. чел.

€огласно концепции новой исправительно-трудовой политики советокой власти репресоиро-
ваннь|е гра)кдане до.,0кнь! бьтли не просто отбьтвать наказание' а стемиться к исправлени!о само-
отвер)кеннь|м щудом' бьтть патриотами Родиньт, отроителями и защитниками соци'|лизма. Б пред-
военнь1е годь1 оперативнь!е работники унквд по ,{альотро!о и лагерная администрация вели по-
стояннь:й учет контингента зак.}т!оченнь|х, ''лу{|пая часть|| которь|х бьтла вклточена в подразделе-
ния БФ{,Р.

Б-третьих, территория .{альсщоя, которая в 30-40-е гг. имела тенденци}о к рас|пиренито (вне
зависимооти от администативно-территори€|льного деления сщань:), вь1де.,ш|лась в особь:й, прак-
тически автономнь|й район. |[о уровнхо властнь|х полномочий ,{альсщой находилоя вне д.рке

формального подчинену!я и контоля оо оторонь| органов советской власти яАссР и .{31{, а вое

решения о его деятельнооти пр\411|1мались на уровне {( вк11(б), снк сссР, €1Ф (затем Ё(Б.ф и

' Фконнателцная щаница бь:ла усгановлена29 января 1951 г. специа.,|ьнь|м }казом пвс сссР, увеличившим пло-
щадь до 3 млн км', что составляло около одной седьмой части всей террттгории €€€Р.



нооили секретнь|й характер. ''[1рошзвоёс!пвеннь!е 7ша'!ь' ,4€ по ёобьтче 3оло/па, равно как ш о!|0всс
елсееоёно угпверэюёа:тцсь спеццс1льнь1л!ш пос,пановленця*'ц цк вкп(б) ш €овеупа !{ароёньлх [{олтцс-
саров €оюза €€Р, котпорылсш оёновре;тсенно опреёе]1ялшсь основные ,[4еропрця/пця по обеспеченц1о
вь'полненця э7п'!рс планов'" ,

.{альсщой формировался как огромнь:й, ,(еотко це1{тР:1лизованнь:й, индусщи:1льньтй лагерь
(промлаг), оонову рабоней силь| которого составляли зак.,1}оченнь|е €еввостлага Ф[|{!-!!(3!
сссР. 3о главе этой ощукцрь| стоял директор {альсщоя (с 1938 г. нач€[льник [9 €,{€ нквд
сссР)' являвшлийся уполномоченнь!м партийньгх (до 1937 г' ), иополнительнь!х (двкик до конца
1938 г. ), репресоивньтх (Ф|119-нквд) органов' которьтй, таким образом, сосредотачив:ш всю
полноц власти на (оль:ме.

в |9з2-|9з3 гг. €Ё|( сссР и €1Ф принял\4 ряд поотановлений организационного характера,
наделив руководство .{альстроя чрезвь|чайньтми полномочиями. Б тесте создав'1лись собствен-
г:п,по судеб:{ь!е и каратель|-!ь|с орга[!ь|' Ф}! полу:1цд пРаво ||а мо||ополь|]ос испол[:3Ф[1А!!}|€ !]ссх !!|)!.|-

род}|ь|х рссурсов' а так)!(е на взимание государо'|'во}|}|ь|х ||:ш]огов' сборов и'|'. д. €овсро-0ос':'о.:г::,:!]
Р11)1, организованнь:й прик!вом огпу.}ч{'э 287о от 1 апреля |932 г., в административном' хозяйс'г-
венном и финансовом отно[шену||т подчинялся диРектоРу дш'ьстроя. в&кное место в аппаратс тро-
ста занимали партийнь|о органь|' з!.|а(|е|.|ие которь|х постоянно возрастш|о. в 19з2-19з4 гг. руково_
дство партийной организацией осушеотвлял партком треста' в декабре 1934 г. создается полит_
чаоть дирекц|1у!, а в конце |937 г. _ политотдел.(альсщоя и партийньте комитеть! в отраслевь|х
управленил(. 8 связи с переданей гостреста в ведение нквд сссР в 1939 г. организу[отся |1олити.ле-
ское упраытег:ие |9 сдс нквд и политотдельт |1Р. Ёа основании постанош1ения 1_Б Б(|!(б) от
19 мара 1941. г' в г. йагадане, в Фльском, €еверо-3венском' €редлекаглском рйонах бьшли организо-
вань| городокой и район:ъ!е комитеты вкп(б) и Б)1}(€й, подчиненнь[е пол'{управ.г:егтлто,{6.

в 1941 г. на территории ,{альсщоя действова.,1и 12 полхатотделов и одна политчасть' а количе-
ство членов партии увеличилось оо 180 до 3030 нел. |1артийная прослойка (вклточая кандидатов
вкт1(б) и членов влксм) составляла 22оА от всего вольнонаемного состава. Б период деятельно-
сти .(альсщоя' учить|вая особьтй характер этой организации' органь1 ооветской власти в промь!1ш-
леннь1х гунктах и поселках не создавались (за иск.}1!очением г. йагадана' пос. Ёера, 3ьлрянка), а
администативно подчи!ш[лись соответству1ощему [119 или отраслевому управлени|о.

Б документах неоднократно подчеркиваетоя' что '',\альстпрой есп'ь ла2ерь, цаа нель3я ,',ере!!о-
сшпэь поряёкш.| ус!пановленнь'е ё;ш гперршпоршс!льнь.х парпшйтсьэх ор?а,|ов, хозяйсупветп!ь'х ц 0руассх
ор2анцзаццй''. в системе управления особое место 3аним€}ли органь[ унквд по ,{альстрою' в

функции которь|х входила не только оперативная работа среди заключенньгх €еввостлага' }|о и
контроль за всей внугрихозяйственной деятельностью предприятий, в том числе раостановка кад-
ров, вербовка опеци!1листов и пр.

Б-нетвертьтх' на подразделения .{альстроя (политоргань:, А[Ф €.{€, 9правление сельского и
промь1олового хозяйства и др.) во3лагсшаоь задача претворения в я(изнь ленинокой нациог:аль*лой
политики среди малочиоленнь]х народов €евера и реконстукции их хозяйотва и кульцрь| на ос-
нове коллективи3ации. |[о решению !{( вкп(б) от 28 декабря 1932 г. ,(шльсщою поручалось ру_
ководотво всей партийхдо-советской, административной и хозяйотвенной работой ореди меотного
наоеления Фльокого, €еверо-3венского' €реднеканского районов [абаровёкого края. Б отличие от
(}{Ф и 9ЁФ, эта задача носила не отолько политический, околько Ёрикладной' эко|-|оми[!сский
характер. Ёациональнь|е колхозь| создавал14сь д]1я обеопечения бь:строрасцщего населегпия !(о_
ль]мь! местной оельскохозяйотвенной продгкцией и составляли, н^Ряду о оовхозами и подсобнь:ш:и
хозяйотвами предпри'[тий, основу собственной продовольственной базьт.

€овхозъ: .(альсщоя имели стацс сельскохозяйственньтх предприятий системь: [!/!А[а
нквд сссР и 6ьхли оельхо3лагерями. Б рамках подсобного производства в национальнь:х рай-
онах наряду с сельоким хозяйством ра3вив.шась местная' легкая и рьтбная промь]1|]ленность.

3начение колхозно-совхозной оистемь|' созданной в 1932_1941 гг., проявилось в годь| во!|;:ь:,
когда сна6хсение' в том числе и продовольствием' бьпло значительно сокращено.

Б-пятьтх, ооздание !альстроя и других комбинатов особого типа (в 3оркще, Ёорильске), а
такл(е всей системьп [9.|[А[а долх(но 6ь:ло отать убедительнь|м доказательством эффективппост'и
репресоивно-карательной политики не только в ликвидации кпассовь|х противников и инакомь!с-
лящих' но и в создании соци:1листической экономики специфинескими методами подавлеппия. |1о_
этому репрессии 30-40-х гг. носили политико_экономический характер, а их масшта6ь: во м}|огом
диктовались потреб ноотям и [ 9-)_1А[ а нквд сссР.

1,озяйотвеннш| оистема |]/.]]А[а нквд сссР бь:ла всеобъемлющой и вкпюч'1ла в оебя в раз-
|{ое время |'лавное управле}|ис лагерей и колоний нквд, |лавное управление лагерей гор|!о-
металлургичеокой промь[шленности нквд, |лавное управление лагерей легкой промь::шленности

] п'лм<>. Ф. р-23сс, ст::. |, ,1. 5, .::. !3,
'1ам же. А. 203' л. 89.
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нквд, |лавное управление )|(елезнодоро)кного ощоительства Ё|(8'{, [лавное управление лагерей
:шоссейнь:х дорог нквд [лавное управление лагерей промь|||1ленного строительства нквд,
[лавное управление лагерей аэродромного строительства Ё}(!}.(, 9правление лагерей по сщои-
тельству 1(уйбь:тшевских заводов Ё(Б.(, [лавгидросщой, [лавцветмет,.{альстрой и другие ощас-
левь!е управлени'[ и главки.

€озданио такой сиотемь[ по вщ/тренней логике бьлло закономернь[м процессом' точкой отсче-
та которого ст.ш1а политика ''военного коммунизма'', полРгп,!ка ''ударньгх тудовь1х армий'', ''}|{е-
лезнь1х 6атальонов туда', политика кардинальнь|х ре!'цений, возрощденн:и в 30-40-х гг. на новой
основе. *есткая це}прализаци'{ ъласту!' сращивание партийного аппарата с репреооивно-
карательнь|ми органами и передача Ф[119_Ё(Б.( хозяйотвеннь|х функций при тот€тльной идеоло-
гизации общеотва определяли формьп и методь| р!ввития экономики странь| в целом и €евера в
чаотности.

Ё{а заседании комиссии |[олибгоро цк вкт1(б) 15 мая |929 г. подчеркив1}лось, что '''!ь1 ц*1еелс

о2рол!нь1е загпруёнент,ся в 0еле посылкц рабоншх на север. €осреёотпоченше !пал| ]|4ноецх /пь.сяч 3а-
ю,!юченнь1х по\у|оэюе!п налс проёвшнугпь ёело хозяйсгпвенной эксплуатпацшц прцроёньух боеатпсгпв
севера.'''' |т ".'.ряёоть4 /у'ер как аё*ашншсгпрап111вно2о, 7пак ц хозяйстпвенноео соёейстпвтля освобоэю-
ёенньтлт ,,с ,пойе' побубштпь 1рс ос,пава1пься на севере, 7пу,п э]се 3асе]!яя нс!ш1ш окрацньэ''|. !5я осо-
бо опасньхх элементов' чье исправление вь|зь|в'шо сомнен|4я' эт1,! мерь| ноои;1и принудительньтй
характер. .{альсщой бьлл овоеобрд}нь|м полигоном по отработке опецифических форм и методов
освоения экстрем&льньгх регионов России, где !1]ирокое использование вольнонаемного трула бьь
ло затруднено па|1и нецелесообр:вно, а подневольньтй трул досятков ть|сяч закп|оченньтх давал (по
тем временам) максимальньгй экономический эффект.

Решение о ооздании.(альсщоя принимш1ось ||олитбюро щ( вкп(б) на основе перспективнь|х
оценок' оделаннь|х геологоразведочнь|ми и геологопоисковь|ми экспедиц|'[ми, работав1шими в

районах 1(оль:мьл во второй половине 20-х _ нач,ше 30-х гг. "!7о ёанньзлц 2еоло21,||!еск1'с про2нозов, за-
пась! золо,па в бассейнах рек [{ольуаьа ш [,1н0шэшркц 3аншп|сшц оёно шз первь'х л4ес/п в ,}4шре, сосп'ав.]!яя
более 20о% всех |!ывес7пнь'х !у'цРовь'х запсюов. 3апасьу олова бьалш нацболь1!|цмш в €ою3е"''

|{ервьле оведения о геологическом стоении (ольпмьг бь:ли по'учень| еще в досоветский пери-
од и имоли определенное значение для дальнейгшего иоследования этого края. Б 1868_1870 гг.
9укотская экспедици'[ йайделя провела геощафинеское описание части бассейна р. 1(ольлма.

Боль:шой вк'1ад в изучение территории внес геолог 1,1..(. 9ерский, которьтй в 1891_1892 гг. со-
вер|'шил мар|шруг из !кщска до с. ||рорвь! и д.ш первь[е оведения о геологическом и геоморфоло-
гическом сщоении обш.тирнь:х проотранств от /1ень; до (оль:мь:. ,{альнейгпие исследования про-
дол)кались в 1895_1898 гг. Фхотско-(амчатской горной экспедицией, в 1901_1902 гг. _экспедици-
ей Академии наук ([ерш, €евоотьянов) на р. Березовка, в 1909 г. _ экспедицией Болосовича на
побереясье €еверглого.[[едовитого океана' а такя(е экспедицией [олмачев4 работавгпей на север-
ном побере)кье' к воотоку от устья р. 1(ольпма, пв |9\2 г. - экопедицией 1(азанцева' проводивгцей
изучение терр|тгоРии от Фхотска до с. !мок.

Ёаряду с научнь|ми исследоваЁ!у!яму!' в нач'[пе },[ в. интенсивно прорабать:ва!|у|сь проекть|
строительства )!(елезнодорохсной магистрали в (ольпмо-}'1ндигирском районе и его промь|1цленно-
го оовоения. в 1905 г. на особом ме)|ведомотвенном совещании при ир|угском генерал-цбер-
наторотве рассматрив:}пось пред|ох(ение {}мерик:1нского консор|д{)|ма '']1ойк-де-.[обель'' о предостав-
лении концессии на строительство )келезнодоро>кной линии от 1(анска на Аляску с тоннелем под
Беринговь:м проливом и ответвлениями на !{иколаевск, {,абаровск, Благовещенск. €троительотво
дороги т1панировалооь осуществить в течение 10 лет при условии передачи консорц|{уму в безвоз-
мездное пользование сроком на 99 лет учаотков отчу)|(дения' раополох(еннь|х по обе оторонь| до-

роги в 1шахматном порядке' со стороной квадрата 14 км. 3кономичеокий интерео американского
капит.ша к освоени}о гигантского росоийокого рь|нка в целом и монопольной разработке природ-
нь:х богатств €еверо-Боотока России в чаотности бь:л оневиден. Б сцо:ательстве )келезн_ой дороги
бьпли заинтересовань1 и р.вличнь|е росоийские акционерньте общества. }{апример, АФ (азанской
:келезной дороги вь[двинуло пРоект ''Беликого €еверного щпи'' с цель!о продлить ово|о дороц от
Ркатеринбурга на 1обольок _ 1омск _ 8ниоейск _ 9кщок о вь|ходом на Фхотское побере:кье у
порта-Аян. !ругой проект предусматривал строительство дороги от северного-Байкала нерез Бо-

дайбо - Аян _ {кутск. Фднако все эти проекть| по объективнь]м причинам не бь:ли реализовань|'
но сам стратегический замь:сел развития )|(елезнодороясной сети в районах €евера, с учетом пер-
спектив его освоения, бь:л чаотично воплощен в дальней:.шем. фя Роосии это бь:ла не бредовая
идея' не тяга к гигантомании, а нео6ходимость, так как огромнь!е ма.,1онаселеннь|е территории
(и6ири, Акуии, [(оль:мь: и ('амчатки, обладавтцие неисчерпаемь[м экономическим потенциш1ом'
п рактичеоки изолиров а]1||оь от европейской чаоти стань|.

' йсторинеский архив. 1997. }'{ц 4. с. 145.

' гАмо. Ф. р_23сс, оп. | 
' д. 48' л. 24.
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8о второй четверти [[ в. вопроо ръзьит|4я транспортной сети (и6ири и €еверо-Бостока Рос-
оии приобрел первостепенное 3начение в связи с открь|тием в этих районах крупнь|х зале>кей по-
лезнь|х ископаемь|х. [еологоразведчики' проделав офомну[о работу, обнарухсили в (ольлмо-
Р1ндигироком экономичеоком районе больгцие месторождени'| россь|пного золота' наметили пер-
опективь| добь:чи других полезнь|х ископаемь|х и, таким о6разом, доказали уникальность этой
территории.

в 1926 г. в ходе работьт наунной экспедиции €. Б. Фбручева создана первш[ доотаточно под-
робная орогеологичеок.ш схема части бассейна рр. Р1ндигирка и (ольтма. |[ооле первь|х заявок
старателей о появлении на 1(оль:ме золота ь |928 г. цда бьш:а направлена первш{ (оль:мская гео-
логорд!ведочна'{ экспедиция ю' А. Билибина (|928_1929) и создана €реднеканская приисковая
контора ''€огоззолото'', на базе которой организуетоя |(оль:мокое приисковое управле!!ис'в |928-1929 гг. проводились интеноивнь|е ра:}ведки россь1пного зо.,1ота в бассей:':с рр. (-ре,:г
некан и 9тиная (в кл. }Фбилейнь:й и )(олодньтй), которьхе да:\у! больпшой эффект. Б результате
здесь бьшли открь|ть| первь!х четь|ре прииока по добьхче золота' а |928 г. прин,{то считать нач,шом
целенаправленнь|х геологор'введочнь|х работ на (оль:ме и годом становления золотодобь:вагощей
промь|!|1ленности.

Б начшле 30-х гг. в связи о ре|'пен|б[ми {\[ съезда вкп(б) масгцтабнооть геологоразведочнь[х
работ на €евере резко во3растает. в 1931 г. в Ёагаево прибь:ла вновь организованная Фхотско-
(ольтмская база |лавного геологор;х}ведочного управления под руководством }Ф. А. Били6ина,
занимав|шаяоя оъемкой' поиском и разведкой полезнь1х ископаемь|х на (оль:ме и Фхотском побе_

ре)кье.
в 19з0_1932 гг. в этих районах работали экспедиции €. 3. Фбрунева и вторая (ольтмская гео-

логопоисков!ш экспедици'! под руководством Б. А. {арещадокого в ооставе [с'|ти геологопоиско-
вь:х партий в басоейне р. (оль:ма и трех - на Фхотоком поберехсье. 3кспедиция открь|ла россь!п-
ное месторо)кдение золота на р. Фроцкан' имев!цее промь|!|:ленное значение (кл. |[ятилетка).

в 1932 г. вое геологические слу>кбь: (1(оль:мск:1я геологора3ведочн{ш экспедиция [еолкома,
(ольтмская геологопоисковая экопедиция 14нцветмета, [еологоразведочное б:оро (оль:мского
приискового управления ''€о}оз3олото'') и поисковь|е исследовану|я ь верховьях 1(оль:мь: передань|
госщесц '''{альсщой", что позволи.,1о резко увеличить объемь: работ.в |9зз_19з1 гг. на (ольтме рке работаути 178 геологопоисковь1х партий, 47 дета;тьно-
опро6овательских и 7 геофизических отядов.

в 1933_1934 гг. велась интенсивн.ш! ра:}ведка в бассейнах рр. Ат-}рях, !,ать:ннах, }1ерига
(приток Бохапни), йьшлга, !е6ин. Б результате бь:ли открьпть: богать:е россь1пи золота йалого Ат-
}ряха, )(ать:ннаха, [[[црмового (приток р. {ек-9ека), имевхшие мировое значение по запасам.

в 1934 г. правительственная комиссия под председательством,{. 9. Флиншова, профессоров
14. Ф. |ригорьева' Ё. |4. 1ругпкова и Б. }{. 3верева оцени]1а Берхне-1(оль:мский золотопромь|1плен-
нь:й район как один из крупней|'цих в €оюзе.

в 1935 г. геологор:введочнь|е работь: распростран||лпсь на бассейнь: рр. Берелех, Аян_}рях,
1(улу, где бьгла установлена золотоноонооть клпочей Берхне-Берелехского учаотка (кл. йальдяк),
россь!пи Арга_}рях и ряд других.

в 19з6 г. Фмолонок{ш экспедиция оболедовала россь|пи бассейна р. Фмолон и районь:, приле_
га}ощие к Фхотокому поберех<ь:о' ок,вав|шиеся малозначительнь|ми. Бахснейтпим открь|тием этого
года ст:ш1и золоть|е росоь|пи 9ай-9рьи. 1{з-за умень1||ени'! ассигнований на россь!пну}о и рудну}о
ра:}ведку поисковь|е работь: резко сократ|1л|1оь ъ 1937 г. и возобнови'|ись в полном объеме с 1 ян-
варя 1938 г.

1аким образом, в |932_|937 гг. сформиров:1лаоь мощн€ш оонова золотодобь:чи. 3олотонос-
ность (ольлмокого района бь:ла уотановлена в бассейне верхнего течения р' 1(ольтма, примерно
ме'(ду 1широтами 61'30' и 63" и меридианами 146" и 158'' 3 границах этой площади бьтла опреде-
лена главнш[ золотоносн!ш полооа' пролегав[шая в северо_западном направлении от рр. €реднекан
и [ерба до верховьев рр. [е6ин и Берелех. Фна вкл:точала в оебя бассейнь: €реднекана, !тиной и
Фроцкана _ правь1х притоков [(ольтмьт и 6аосейн !е6пна, среднего и верхнего течений Берелеха и
ни)кнего течения 1аокана- левь1х притоков [(ольтмь:.

Ёесколько позднее бьшпо установлено' что бассейн р' Ёера - правого притока Анд*тгиркн - яв-
ляетоя продо.,пкением главной золотоносной полосьт. .{лина ее в бассейне (оль:мь: (от €реднекана
до верховьев Берелеха) доотиг€}ла 400 км, а вместе о Ёерой до 1,1ндигирки - 60}-700 км. 3 качестве
цент:!.льного и наиболее нась!щенного узла вь1делялоя !,атьпннахокий участок (бассейн верхнего
течения рр. Ат-}рях и }ать:ннах), на юго-востоке _ Фроцканокий и €реднеканский узел, а на
северо-западе _ Берелехский, вшт1очав|ший баосейн среднего течения Берелеха от €усумана до
устья йальтка.

€одерхсание мет:ш1ла (золота) в коль1мских россь!т1ях бьлло разнообразно и колебалось от ни)к-
него предела промь||'л]леннь|х содер>каний (4-5 г/м3) до неокольких килограммов на 1 м3, но в
ореднем составляло |5-20 г|м". ''[о цсключ1,|!пельное 6оеапасп1во коль!]у!ск11х россьспей, копэорое
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своало ц"/у' славу, объясняеупся не 7пел4, ч/по вся россь'пь в целом бьша а:стоуючц!пельно боеатпа, а
!пе]и, чпо цз э7п11х россьспей вь1рь'вс!лшсь наш6олее обоеащенньте учасп'к1] 3а сче!п разубоэюшваншя
оспатощейся час7пц песков. Больтл:цнстпво россь1пей о6лаёаютп запасс1п'ш поря0ка 2_5 тпонн. Реэюе
всп1реча]о]пся россь!пш отп 5 ёо 15 тпонн ш, как 11сключенше, россь,п1/ с 3апассш'ш свь'ц!е ] 5 тпонн. Ф1тсако
?./!скп!у!о 

^4ассу 
л,'еп1с1/ша ёа:са; ц ёатотп |!^|с1!т!о послсётсце россьспи"'\ * пис.ш в огчстс !о. А. Билибиг: в

1938 г.

"фуеая особенностпь коль'1у'скоео 3оло]па 3акпючс!лась в 7пом, ч,по по совоцпносп11,! свошх ка-
|!ссп1в россь1п'! бьслш блааопрця!п,|ь! 0ля мускультсой опрабопкц: тсебольшал а/уб!п!а 3а]'еаа!!14'!,

м'!е!Фсп1ь 2рунпа ёля ёо6ьсчц, про*'ь1вцспосп|ь песков, 6оеатпое со0еро;санше !пеп1с'!]ц!а''' 'в 1938_1941 гг. геологоразведочньле работь: на 1(оль:ме приобрели еще больгший размах. 3
приказе лъ 275 нктп сссР ''Ф геологоразвсдо1![{ь:х работах в 1938 г.'' под.19р11].{па'!ос!,, ,1то "!)е-

ре)!са!!и бьа развъпттше ,1ро^|ь'111!!е!п!ос,!'ц.'' вь!по]!!|е!|о тоеёосптапаочтсо. 3ёесь ска3ц,/!ась вреёнпте;зь-
ская ра6опа 7процкцсп7ско-бухаршнскцх 111пцонов ш ёшверсангпов' котпорь'е все/у!ц |у'ерс]л'ш !пор]}4о3ц-
лц 2еолоао-развеёочньуе р^абогпьо, сп,ремясь соз0апь разрьтвьт меоюёу эгптлтсш рабопал'ц ш потпребтсо-
с й ьто пр омь'ц;ле тун ос пц','

Ёароднь:й комиссар нктп л. м. 1{аганович поребовал активизировать геологоразведочнь!е
работь: по всем [|аправле|-!иям, особегпг]о в [{овь]х эко}|оми!{еских районах. Б резу.г:ьтате перед гоо-
]!0ги(|сс|(ими олу>:<бами .['а.л:ьстроя бь:.л;а г:ост'ав'|ена зада]|а по !"|аращивани|о заг!асов олова и зо]!о-
та. [(апитальнь|е вло)[(ени'| на эти цели возросли с 88,6 млн руб. в 1932_|937 гг. до 372,2 в 19з8_
1941 гг., что являлось сдедствием передачи,{альощоя в ведение нквд сссР.

в 19з8 г. в бассейне р.9ай_}рья бь:ло найдено крупнейшее меоторо)|(дение 3олота в системе
Берелеха и в целом п0 |(ольлме (прииоки ''йальдяк'', ''9дарник'', ''€тахановец'').

с 1939 г. нач,шась разведка и эксплуатация полезнь|х ископаемь:х 9укотского полуострова и

района 9аунской цбь: на крупнейгших оловяннь1х россь|пях по р. )(ета и оловоруднь!х в бассейне

р. Фмсукнан.
Фловянньлй минерал - касситерит впервь]е проявилоя на 1(оль:ме в 1929 г. в 111лих2|х рр. €реднекан

и 3олотистая.
в 19зз г. рудно-поиоковая партия открь|ла первое коренное месторо)кдение олова по кл. 1у-

маннь:й, в 1936 г. _ оловяннь1е месторо)!цения Бутьлгь:нага, кл. (ин:кал и дР. Б 1940 г. на террито-

рии 9аун-9укотского Рай[Р9 бь:ло обнару)кено уник.1льное |[ьтркакайское месторо)кдение роо-
сь!пного олова и установлена оловоносность 

'{арпира.Б начале 40_х гг. Анадьтрской и Фхотской экопедициями бьтли вь:явлень! крупнь|е меоторо)|(-
дения олова на р. )(ениканд)|(а ((улинокий узел), в бассейне рр. &н-9рях, [орма-)/рях (россь:п-
ное олово) в районах Фмсукнана и Бальтгь:чана' а так)|(е вольфрамитовое месторо)кдение в бассей-
не Р1ндигирки (к.гл. &яскитовьлй), два месторо)1(дения рцти и одно молибдена.

[аким образом, сложились ти оловоруднь1х района,{альстроя _ 8ерхнеколь|мский' 9аунский
и 9укотокий. 3а первьте 11 лет ра6оть:,{альстроем бьтли органи3овань| 696партий, из них 141 гео-
лого_рекогносцировочная мас:цта6а 1:500 000, \94 геологопоисковь|е мастцтаба 1:100 000,
233 гёологоразведочнь1е мастцтаба 1:25 000,9 геофизинеских' 2 ощатищафичеоких' 7 геоморфоло-
гических' 1 10 детально-опробовательских отядов.

Разведкой обследованьт |352 объекта (клгоней, ренек)' из которь[х 403 имели промь||.шленное
значение. в |о( недрах з:1пег.ши 875 т золота и 15 541 т олова. |еологическими съемками бьшо охвачено
100 500 км2, 9то составляло 44,5оА тшощади €еверо-Бостока Роосии

Фткрь:тие крупнь|х местороя(деглий золота' олова' каме}|нь|х углей, отроитель||ь|х материш1ов

дало мощнь:й толчок р{ввитию всех отраслей промь:шл9ннооти' а так}!(е автомобильному' речно-
му, морскому' возду[ш!{ому тра}|споРту и доро)к|.|ому строительству, без которь|х в труднодоступ-
:пьпх райог:ах |(оль:мь: бь:.гпо невозмо)|(!|о на]|.|ть крут][!омас1ш'габ::ос оовос|'|ио' Авт'одорога йа:'а-

дан _ Берелех _ 1(адь:кнан _ Аркагала _,{елянкир ст€ша главной щанспощной магисщаль!о' соеди-
нившей основнь!е промь|1цленнь|е предпру1ятия с административно-хозяйственнь|м центром _

г. йагаданом и нагаевским мороким портом.

,(оро>кная сеть представляла собой схему размещения производительных сил 1(оль:мь:. €
19з2_19зз гг. дорога строилась и сдавалась в эксплуатаци1о перегонами от б. Ёагаева в северо-
вос.го.[||ом |!аправлс1|!{и к ||блопповому хреб'гу (928 м ||ад уров||см моря), яв'[я|о|!\емуся водораздс-
лом ме}цу речнь1ми системами бассейнов Фхотокого и €еверного морей.

€тройтёльство коль!мской трассьг в 1932*|938 гг. велось форсироваг!нь!ми темпами без де'
тш|ьного проектиров8ния, плана и омет' вслед 3а геологоразведочнь|ми партиями' в интеРесах Раз-
вития ооновного производотва. 3а |9з2-194| гг. в эксщемальнь|х условиях 1(райнего €евера (как

' гАмо. Ф. р-23сс, оп. 1, д. 39' л. 3.

'1ам же.

'там жс' А.35, л, ! |.
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по рельефу местности' так и по климац) руками зак]1юченнь|х, бь|в1цих заштюченнь|х и вольнона-
емнь|х постоено 3100 км дорог' из них 900 км классного типа с щавийной отсь:пкой ът 2200 км
облегченньтх.

Б стратегинеском тш]ане' расочитанном на перспективу,1(оль:мская трасса являлаоь часть|о ги_
гантской схемь| комг1лексного развития автомобильного и железнодоро)кного щанспорта €и6ири,
1куии, 1(ольлмьл и 1(амчатки.

с |939 г. на основании приказа.}т{! 838с наркома нквд.}1. |1. Берияпр:г1проектированиу1 и
стоительстве дорог на (ольлме в направлении 9кщока предусматрива!|ась возможность ук.,]адки
по полотщ/ тцоссейнь:х дорог и по их моотам )келезнодорожного ггуги с прогуском поездов с паро_
возами серии ''3". Фт {кутска желе3ная дорога дол)!(на бьтла пойти нерез Алдан до станции ?ь:нда
и' таким о6разом, соединиться с Байкало-Амурокой магистрш1ь}о.

Бще более масгцтабньтй проект бьлл разработан государственной комиосией под руководством
проф. €. |[. Алекоа|црова при составлении 1[1 пятилетнего !1лана,{альощоя. 1(омиосия предлагала
в |938-1942 г. р'ввернугь строительство х<елезной дороги по мар1шруу от }сгь-1(ща до Бодайбо -
Ёезаметнь:й - {кугск _ (рест _ !,ольдкай _ 1аскан _ |!енхсино _ зал. Флготорский или (орфа про-
тя)кенностьго 5,5 тьпс. км' а также ряда дорог меотного значения. Фднако из_за дефицита ма]'ери-
€шьнь1х и других реоуроов и в связи с начавлшейся войной все си'1ь| и средства бьлли бролшень| на
до6ьлту олова и золота' а осуществление этого т1лана отло)|(ено на неопределенное время. фя
в}гутеннего обеспечения нуя(д .{альстроя на 1(оль:ме бь:ли поощоень! узкоколейнь:е )келезнь|е
дороги йагадан _ }гпар _ (расавица (98'9 км) и 3льген _ 1аскан (82 км).

в |9з2-|941 гг. поставленн€ш 1щ вкт1(б) и €Ё( сссР задача развития транспортной инфра-
ощукцрь' 1(ольтмьт пар{}ллельно с н:1л,!киванием ооновного производства бь:ла уопе!пно вь|пол-
нена.8отественно' возникает вопрос' можно ли очитать это дооти)кение уникш1ьнь1м' а масш.:таб-
ное применение труда закл1оченнь!х эффективньпм?

фя сравнения приведем некотоРь:е факть: из опь|та сщоительотва дорог в сопоставимь|х при-
родно-кпиматических условиях &яоки (с11]А) в |933_1942 гг. 3а 3ти годь! автодоро)кная сеть
Аляски доотигла 18 ть:с. км' в том чиоле 4 ть:с. км с твердь|м' в основном гравийнь|м покрь|тием'
11,3 грунтовь|х и 2,7 зимников. €щоительство велось в бьлощом темпе, с применением средств
механизации, особенно в конце 30-х _ нач'ше 40-х гг.

Ёапример, :ш1яскинока'! магиотраль _ основн,!'! тр^сса [штата _ :шириной 20_24 м (коль:мская _
7,5 м) и протях(енность|о 1650 км бь:ла в ооновном закончена за 8 месяцев 1941 г. Б отличие от
.(альстроя, где на 100% применялся рунной труд' строительотво на Аляске велось с 1широким пРи-
менением средотв механизации. Ёа работах бьпло занято 17 ть:о. рабоних,7 тьдс. ра}нь|х ма|.ши|{ и
механизмов, с том чиоле 915 тракторов,4180 грузовь|х машин,330 скреперов,2|4 экскаваторов'
228 автощеферов, 65 походнь|х мастерокуу' и 200 передви)кнь|х электроотанций. Бся магистр[1ль
разбивалась на экс!1луатационнь|е участки д:иной 100 км и дорохшь|е 50 км.

Б гунктах,{ауоон 1(рик, Форт Ёельсон, 9иглтхор и Фэрбенкс бь:ли поощоень! мастерские для
среднего и капит'1льного ремонта автомобилей и доро>кньгх ма!|]ин. Развитие горной промь11плен-
ности на Аляске сопрово)кдалось бурнь|м сщоительством транспортной с9ги, в том числе ){(елез_
нь|х дорог (€ьгоарл_Фэрбенко) на !оге' безрельоовь|х на севере и :1эродромов.

|4*тая оътчащтя скпадь|в{шась на 1(ольлме. Б }.{€ .{алльсгроя основной рабоней оршой (более 8 ть:с.)
являл|1оь закпюченнь:е €еввостлага' а главнь|ми инстументами - кирка' лопата' тачка. Б 1935 г.
из3101969м]фунтатачкамивь|везено2|26|26,в]язог.из3269'29бм'_2бооо06,в1937г.
из \ 846 166 м' _ 1 096 306. в предвоеннь|е годь| доля ручного туда стабильно удер)кивалась на
уровне 80_90%.

Аналогичное полоя(ение бь:ло и в ооновном производстве' но благодаря особенностям коль|м-
ского золота и е)|(егодному увеличени!о дегшевой рабояей си.]1ь| из чиола закл}оченнь{х горно_
добь:вающая промь1шленность до6илаоь впечатляющих результатов. 9:ке в 1936 г. по добьх.:е 3о-
лота.{альсщой догнал один из самь|х прод/ктивньхх районов с11]А _ }&лифорни}о' а по размерам
годового прироота металла превзо|'|]ел его. 8 |934 г. в 1(алифорнии добь:то 23 т золота' на приис-
ках.{агпьстроя_6,5,в1935г'-27,8и16, 1 т,в1936г._соответотвенно28ут36т'авцеломза
|932_|940 гг. добь:ча золота на (оль:ме возроола с 51 1 до 80 028 кг' что являлось абсол:отнь:м
рекордом в мире.

9то касается Аляски, то оуммарная добьлча за первь|е 35 лот работьт (188ь1914 гг. ) составила
366 т химически чистого золота при м1!ксималльной в 1906 г. добь:не 33,8 т. .(альсщой за первь|е
1 1 лет освоения россь|пного золота дал 465 т' увеличив Аобь:ту в 1938-1942 гг. по оравнени}о с
нач€}льнь|м периодом в 3,5 раза. Фтметим, что на амориканских прииоках до 30оА составляла дрФк-
ная добь:на' в отличие от (оль:мьт' где существовш1а ли[||ь мускульная экоплуатация россь:пей. Ф
маоштабах этой работь| говорит такой факт: за псрвь!е две пятилетки руками закл|оче||}|ьлх бьгл:и
отработаньп 96 млн 262тътс. м' грунта только на золотодо6ь:че.

Разработка золоть|х роооь:пей в первь[е годь| проводилась иск.,1ючительно открь|ть|м спосо-
6ом, и только с 1935 г. нач'ш1и применять подземнь|е' и то в ограниченном количестве (в 1935*
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1938 гг. ьоего 2,5оА от общего объема добьлваемьтх пеоков). йетодика этих работ бьтла крайне
примитивна _ ручное бурение, оттайка мерзлоть| по)когами' подъем песков ручнь[ми или конски-
ми воротами.

Ё:я+о г. абсол:отная добьпча пеоков из |д|'тхт доотигла 1248 тьпо. м' 122,6|,1, а все основнь!е
производственнь|е процессь| бьшпи механизировань|. 1(роме этого о |937 г. началооь наращивание
оловодобь:чи в россь|т1ях 1аехсник, .{горас-}Фрьга, |[ьхркакай, рулниках ''Бщь:гьтиаг'', им. 111 гшти-
летки и др. 3апась| рудного олова бь:ли доведень: (на 1 ихоля 1942 г. ) до 121 621^ т, а его добьтиа
возроола с 40,7 тв 1937 г. до3226 в 1941 г.

в 19з9 г. из общего коли({еотва олова в конценщатах, добьлтого в €€€Р, 48% (около 1100 т)
приходилось на 3абайкш1ье и столько )ке на.{альстрой, но у)|(е в 1940 г. оловодобь|ча в.{альстрое
увеличилась почти в 4 раза (к уровню 1939 г. ), а ее доля в общесогозном маогцтабе составилэ75%о.

Б целях макоим!ш1ьного они)кения потерь металла на 1(ольхме в конце 30-х гг. бь:ла посщоена
целая сеть обогатительньгх фабрик и началось освоение нового м9тода извлечения золота _ 1пли-
хообогащения.3 |939_|942 гг' введена в эксплуатацито 31 г::лихообогатительная фабрика, ито
позволило добавочно по'учить 5188 кг золота. Фловорулнь|е предприяти'! обс.гу:киватли 16 обога-
тительнь|х фабрик, часть которьтх работала только в летнее время. |[о мере открь|тия новь1х ме-
сторо)кдений золота и олова на (ольтме создавались промь1|шленнь|е районьл, соотавля1ощие еди-
нь:й горнодобь:вагощий комгшлеко !альощоя.

в \9з2 г. на базе приисков Фроцканокой долинь: организуется |орное управление, в |934-
1935 гг. в связи с начш1ом экс[1щатации россь1пей р. 1аокан (Ат_}рях, }атьлннах, 1|!црмовой)
[орное управление разделяется на €еверное и 1Фхсное |119.

в 1938 г' д]\я разработок золоть1х роось:пей в бассейне левь|х притоков (оль:мь: _ рр. Берелех,
€усуман ооздаетоя 3ападное, а для добьхчи олова - [Фго-3ападное [119, в 1940 г. _ 9ай-9рьинокое
и в 1 94 1 г. _ {нское гпу. в результате р:шведочнь!х работ в 1941 г. бьпл вь|явлен крупньтй золото-
ноонь:й район в бассейне р. Фмнак, осваиваемь:й организованнь|м еще в 1939 г. [енькинским |119.
Б составе горнопромь]шленнь|х управлений в 1941 г. действовали 45 золоть|х и 12 оловянньпх
приисков и рудников.

Бьпстрьтй рост основного производства -стимулировал развитие капитального стоительотва'
транспорта, а таклсе всего комплекса подсобного производотва, обслухсива!ощего горнодобь:вапо-

щую промь||шленность.
в 19з2_|9з7 гг. в основном завер!шилооь обуощойство }{агаево-йагаданской перевалочной

базьт и морского порта' строительотво автодороги }{агаево _ 1{ольтма и подъезднь:х ггугей к приис-
кам, заработ:!ли авторемонтньпй завод и завод }Ф 2, наналось строительство 9тинского горноруд-
ного комбината и гидроэлекгроотанции ''(отел'' на р. €реднекан.

в 1938_1941 гг. основное промь|[шленное строительство р:х}вер}тулось в районах приисков. 3а
этот период бьшли посщоень[ и введень! в экоплуатаци}о дизельнь[е локомобильные и пароцрбин-
нь!е электоотанции в }у1агадане, 1аскане, Атке, |[алатко, €порном, на йа.гльдяке, Б1ггьтгьтнаге, Ар-
кагале, Берелехе, в Батьтгае, 3ь:рянке, оловоруднь|е комбинать: в €еймчане, Б5пь:гьлваге, обогати-
тельнь|е фабрики в !,ете, Армани, Фмоукнане, Ане,}Фхсном [119. 1(роме этого интеноивно велось
соору)|(ение ремонтньгх цехов' гарахсей, 6ензохранилищ' вь|соковольтньп( лпнпй эле-ктопередачи,
складов, телещафно-телефонньгх станций и линий связи' а также объекгов соццльтбь:та и я(илья'

в 19з7 г. вступи.]1 в сщой автомобильньтй мост протя)кенноотьто 385 м через р. 1(оль:ма, .тто

по3волило резко увеличить завоз грузов на прииски. Б }у{агадане нач:ш1и работать хлебозавод
мощность}о30 т в сугки' фабрика-кухня на 700 чел.

в 1938 г. установлена телефонн:ш связь со всеми приисками и постоено 479 км телеграфно-
телефоннь:х линий. в |9з9-|941 гг. в йагадане бьтли открьттьп ,(ом колхозника, Аом пионеров,

[ом кульцрь1' роди]1ьньтй, хирургический коргуса и полик.,1иника, ш.:вейная фабрика; завер|'||ено

строительство здания [лавного управления .(альсщоя и сдано более 130 тьтс. м'>килой площади.
9то касается 9€Б14]}1а, то обустройотво лагерей велооь хозспоообом' с|ш1ами оамих закп!очен-
нь|х.

3 экощемальнь|х условиях €евера' при резком увеличении численнооти контингентов' в
19з7_1'9з8 гг. лагерники рд}мещ{1лиоь в летних п,шатках' землянк!}х' бараках из мохо!1пит, приспо-
ообленнь:х времянках без полов, потолков и печей.

€троительньхй комплеко 
'{альсщоя 

бьтл ориентирован в перву}о очередь на промь|1|]ленное и

дорох(ное стоительство, что привело к бьлсщому ра:}витию всех видов тРанопорта.' 
3а 1932-1941 гг. количеотво грузовь1х автомобилей в сиотеме ,{альсщоя увеличи.,|ось с 38 до

45 10,тракгоров-с27до838,с:!моходньгхречньгхсудов_с1до54,самолетовр.в]1и!!ньп(тлштов_с5
в 1935_ г. д6 а0. Б материально_техничеоком обеспеченин ,{альстроя' учить|ва'| геощафинеокое
поло)|(ение и территориа.]1ьщ/!о изолированность (оль|мь| от друг|тх районов отань|' основная

роль отводилась моРскому танспорт._ 
|енеральнь!е щузь| доставлялись на 1(оль1му из портов ,{шльнего Бостока (Ёаходки, Банино,

Бладивоотока, €ахйина), 3апада и €евера ()1енинграла, йурманока, Архангельска) сулами йор
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флот4-|1/€й|[ и 
'{атпьогроя. 

|[ротяясенность Фузовьгх перевозоц вкпюч:ш я(елезнодоро)|(нь]е' дости-
гала|2 ть|с. км' а их объем постоянно возраотш1. Ёапример, если за май_ авцст 1язз г. в адрес
.{а.гльсщоя бьшло отправлено около 900 вагонов грузов' то только за.вцст 1936 г. -720. 3 целом за
|9з2_|94\ гг.544 морскими судами на 1(ольпму бьлли доставлень| 2242тьтс' т различнь|х грузов, в
том числе |214'7 ть1с. т судами.{альощоя.

_ _ 1фом9 того, в эти годр1 постоянно нараот.!ла интенсивность паос::экирских перевозок. Ёапример, в
1936 г. вб. }{агаеваприбьшли 282зз чел.' в 1937 г._429з9,в 1938 г._70 481,-в 1939г'_80 114, в
1940 г. - 54 400, в |941^ г. _ 13 360 чел. 3а очсг маосового завоза зак.}1юченнь1х и вольнонаемнь|х ра-
бочих и опециалистов население 1(ольлмь| в предвоеннь|е годь1 Реличилось о 13 053 до 2|0 674 чел.
Б связи с этим перед руководством.(а-гльощоя' наряду о основнь1м производством, бьтла поставле-
на задача максим€|льно иопользовать все меотнь|е ресурсь| д'|я р:ввития собственного сельского
хозяйотва, добь:чи рьпбьл и создать комплекс местной промь1|шленности.

в \9з2-\9з3 гг' организу}отся первь[е совхозь| ,{а-гльощоя: ''[[5/к9а'', ''1ауйский'', ''€ейм9ан'',
"1алая''. 3-.я5варя 1935 г. прик{вом )',{!: 6 дирекгора.(альсщоя бьшло создано }правление меотнь!х
ресуро^о_в_(9йР)-_ ру*овод"щий центр сельокого хозяйства и рьпбозверо6ойного промь:сла. 3 ап_
реле 19-36 г.-}]у1Р реорганизуется в два управления: [[9€ипх и куси!)(. ||ервое 

_бь:ло 
образова_

1о на базе 1ауйокого рь:бокомбината тц объединяло Фльокий, {мский и Ёа}ханокий промхозьп,
!укнинокий 9овхоз и !,асьтнокий леспромхоз. Б состав второго во1пли совхозь| ''3льген'' (€гпу),
''€еймчан'' (}огггю и оленеводческий ''1алая'' (умР). Фоновнь:ми задачами 11!€и|1!, и (}€и|1{
бь:ли изунение почвеннь|х' кпиматичеоких' агрохимичеоких и экономических условий, оказь:ва:о_
щих вли'|ние на ра:}витие сельокого хозяйотва; рд}витие )|(ивотноводства' оленеводства, полевод-
ства' огородничества; иогъ[т{}ние в северньгх уоловиях сельскохозяйотвенньгх ма!дин и элекщифи-
каци'| сельокохозяйственного производотва.

в 19з8 г. 119€и1[( и (9€и||( щеобразуются соответственно в 9Р||( - !правлление рь:бопромьл-
сло_вого хозяйства (поо. Беселая) и 9правгление сельокого и леоного хозяйства. |[ервое объединяло
рь:бпротшхозь|' второе - совхозь!. €овхоз ''[(ук9а'' стал базой снабх<ения населения Ёагаево_
йагаданского района. [аоканокая и €еймчанокб{ долинь| вь|делялись в центр сельскохозяйствен-
ного производства' ориентированнь:й на горнь]е районь:.в 19з3_1937 гг. на }(оль:ме бьлли организовань| 10 оовхозов и свь]!пе 300 подсобнь:х хозяйств.
(роме этого в ||риморье дейотвовали 5 совхозов и Бладивостокская ащобаза, став!'].1ие на первь|х
порах основнь|ми поставщиками сельокохозяйственной продукции.

- 
Фрганизационно-хозяйотвеннь!е меропру[,'1ту!я по создани!о собственной продовольственной

базьт да.г:и хоро!шие результать|. Б течение |9з5-|9з7 гг. доля местного сельскохозяйственного
производотва' оозданного на голом месте' в валовой продукции.(алльотроя достигла 67%о, а товар-
ного - до 62,8|о.8 сщукуре сельского хозяйства совхозов и подсобнь:х хозяйств приоритетное
место занима.11и молочное )кивотноводотво' овощеводство' свиноводство и тет1лично-парниковое
хозяйство.

Фсновной рабоней силой в оовхозах и подообньлх хозяйствах бьлли физинески оолабленнь|е за-
к.'1!оченнью' щ/)кчинь| и )|(енщинь|' количеотво которь|х колебалось по мере рас1цирения производ-
ства от 2,5 до 7 тьпо. чел. 14з-за полного отс)дствия механиза|ц,|и Фуд в сельоком хозяйётве бь:л
крайне тя)кел, особенно на раскорчевке полей, осу[дении болот и т. д.

@дновременно с подведомственнь1ми хозяйотвам\4:*1 совхозами создавались коллективнь|е хо-
зяйства в Ф-лпьском, €еверо-3венском и €реднеканском районах {абаровского края. 3ти нацио-
ччьч!1е Рфоньт, располох(еннь[е в зоне деятепьности .{алльощоя, заним.ши огромну1о территори!о _
409 6з2 км', на которой прох(ивали всего 52|2 чел. местного населения' в том чйоле 3008 эЁенов,
675 якуов и773 яукнп, а также камчад.шь!' [окагирь| и руоские.

|[ервьпе попь|тки организовать национ€}льнь|е ко.,тхозь| и тем оамь!м вовлечь коренное населе-
ние (ольтмь! в процесс соци!!.лиотических преобразований бь:ли предпринять! еще Б туэт г. Фдна-
ко колхозь| и товарищества' созданнь]е на добровольной основе из беднейгших слоев населения'
оказались без государственной поддер)|ки не)|(изнеспособньпми и бь:сщо расп{}лись' а применение
принудительнь|х и репрессивнь1х мер в 1930-1931 гг. привело к массовому бегству новообращен-
нь1х колхозников в туднодосцпнь|е районьп и в ряде мест к открь|тому воорух(енному сопротив-
лению су6нйствами ооветских активистов. 8 перйод сплотшной коллел<тивиз1]ции "еру6ьзе ойцбкц,
полш!пшческше отдц6кш сс1лсоео оребюро 3|{|7(б) 

'пршвелц 
к 7по^4у, чтпо беёнотпа ш серёёнякц не по0-

ёерэюалш сове,пскшх ш партпшйтсьтх ореатст:зацшй''| '-
€ образованием Аальстроя коллективизация и к.,1ассов€ц борьба с ''национа.гльнь!м кулачеством

и !л]аманотвом'' приобрели более оомь|сленньлй харакгер. 9правление !$}(Р1}(, полйторгань|' а
затем Админисщативно-гра'(данокий отдел (образо|ан в_1938 |.), неукоснительно проводив11!ие в
)кизнь генераль!тую лини}о |щ вкт1(б) по вопрооам коллективизации и национш1ьной политики в

| коль:ма. 1 936. ]'{д 4. с. 20.
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районах €евера, в то же время ре[шьно исходили из конкретньгх нуя(д коренного населения и
уровня его социш1ьно_экономического развит1.{'{.

Фсобенность соци.:лиотичеоких преобразований |932_1941 гг. в 1(ольтмских районах закп1оча_
лась в том' что создаваемь|е колхозь1 и товарищества оразу вк.,1юч!ш1ись в производственщ/|о сферу
,{альстроя, благодаря чему параллельно ре!ш€}лиоь задачи комт1леконого переустройства условий
)кизни и бьпта коренного населения.

3 этом бьшпа боль:п!ш засщ/га 3. |1. Берзина, оправедливо очитав1||его' что ''реконстпрукцшя хо-
зяйспава кочевн1]ка сос/пош/п не в !по1у!, чупобьу украсш!пь юрпу'., оббшпь ее фанерой, пос!павц7пь
печку, а в /пол!, чтпобьс по0веспш поё эпо 0ело экономшчесцю базу, ттпобь' он сс!п! вцёел, чп'о ему
вь1еоёно"'. |1редседатель 1асканского сельсовета якуг Бинокуров говорил по этому поводу на

о!!ц п1олько обтваньаваю!п, а во,п как пршехс1п Берзшн, он ёоказа:ц ч1по русск1]й человек не тпакой, он
сп1араеп1ся о нас'2.

Фднако изменени'{ в национ.1льной и аграрной политике косщ/лиоь в основном осед'|ого насе-
лен14я Фхотского побереэкья, которое в условиях р:врь|ва товарообмена и тадиционнь|х овязей с
о.г|еневодческими хозяйствами оказалось в полной экономичеокой зависимости от торгово-
снабясенчеок1{х сщукцр ,(альсщоя. &тя этой части беднейш:его населения (ольлмьл, наиболее
зависимой от природно-кпиматических и инь|х вне1шних факгоров, оозд{!ние коллективнь|х хо-
зяйств стсшо не просто новой формой организации щуда (элемегггь: ко]1лективизма оло)|(ились
исторически естественнь:м ггугем), а сиотемой вьркивания. Б отноц:ении оленеводов, обладав!цих
больтпей автономность[о, по-пре)кнему применялиоь репрессивнь|е мерь| подавления и изоляции.
Ёепосильнь1е дене)кнь|е и нацральнь|е налоги' насильственнь:й огон с пасбищ, транспортнь|е
повиннооти' твердь|е зацпочнь|е цень|' политическая дискрими\1а\\ия и т. д. способствов!}ли рд}о-
рени|о оленеводов и толк€}ли их на активное и пасоивное сопротивление советской влаоти. Ёапри-
йер, " 

19з2_|9зз гг. во избехсание коллективизац|1у1 из 1(аме:цковского оельского совета €еверо-
3венского района откочева}ла в тайц группа местного населения во главе с крупнь!ми оленевода-
ми, которая окрь1вш1аоь втайге около 18 лет'.

Ёесмощя на серьезнь|е издер)|(ки' коллектиь'1зац|\я на 1(оль:ме бьшла форм{шьно завер1цена к
1940 г. в 1939 г. в Фльском районе утз 694 хозяйств (336 оседль:х, 358 кочевь|х и полукочевь!х _
2614яел.) в колхозах состояли 552,в €реднеканском из 287 хозяйств (919 нел.) _206, в €еверо-
3венском пз 366 хозяйств (|694 нел.) _ 3 1 3.

3 национальньлх районах бьтли организованьт24 колхоза' на дол!о ках(дого из которь|х прихо-
дилось более 1 млн га сельскохозяйственнь|х и леснь|х угодий. }(олхозь: €реднеканского района
''1(расньтй богатьтрь'' (1аокан), ''йскра'' (€еймнан), "3 |1ятилегка, (БальлгьхнаФ, ''€ветлая }|(изнь''
(Ёёлемное), ''}{ов|:й ггщь'' (1(оркодон), ''(расная 3везда'' (Фроцк), "1(раснь:й Бухнан'' (3снан) за-

ним!}лиоь животноводством и ориентировалиоь на снаблсение приисковь:х районов.
{озяйства Фльского района: ''|[уть €евера'' (Фла), ''Ёовая 

'(изнь'' 
([алаг:яса), "Ёовь|й щдь''

(йаякан), ''1 йая, (€иглан), ''||ятилетка'' ({мск), ''Рассв9г'' ([ауйск), ''|[робуя<денньтй €евер' (4р-
мань), ''1(утгцк Фрон'' (1(унцк), ''Рь[бак'' (1умань:) и €еверо-3венского _ ''€евер" (Ёаяхан), ''Ёо-
вь:й 

'пут*' 
(1авацм), ''Расовет'' ((амегшки), ''|[уть .[енина-'' (Ёаяхан), ''3лемчан'' ([арманда),

''(расньтй фн'' (8йига) специализиров!1лись на добь:че рьпбь: и составили оонову рь:бной про-
мь::шленности .(альсщоя' давая до 7 0%о вь1лова рь:бььоьлрша'

(роме колхозов' производственнь]ми ценщами рь:бной промы[|1ленности 1(ольхмь: бьшли ко-
,о"'осел*и. Фни являлиоь одной из форм колонизации районов €евера, разработанной Ф||!} в

|932 г.
Бо Бременном поло}(ении подчеркив€шось' что ''с целях осущес!пвлент;я заёач колонш3аццц ш

осеёатстля'шсправшвтпейся часгпш з/к з/к прц ла2ерях Ф|[7| созёаюпся колонш3ацшоннь1е поселкш. Ёа
поселенце перевоёятпся п1олько 7пщап,ельно проверенные -3аключеннь|е ц3 чцсла лучц11а на пр-ош3-

воёсптве ш в6'^у'..'/. !(роме этого колонисть| доля(нь: бь:ли отвечать еще целому рялу щебова-
ний, связаннь1х о соци{!льнь!м происхо)кдением и отатейнь:ми признаками.

Ёа (оль:ме добь:ча рь:бьт велась в колонпоселк:}х Балаганное, 9дарник, Фла, Бесолая, 1емп,
9мра, а в 9моке и Ёаяхане н!}п::экено и бондарное производотво. Б 1936 г. колониоть[-зак.,1}о_
.'е""ь:е добьшли 1807 и обработали 5277 црьлбьт, изготовили з3 278 бочек и 316 засольнь!х чанов.

8 генплане р:ввития,{альсщоя в тузт_туц7 гг. подчеркив1ш1ось' т[о, "у'!штпьтвая необхоёт;-

]иосп'ь вовлечен11я коренноео населеншя в рьэбное ёело ш необхо0тллсос7пь колонц3ацшш края^с 1 918 е.,

Б,6',, р*б' с'"реоо*а,1|вс'лась в колонпоселкс!х 11 ко]'хозс'Ё. Фднако подняв[па'[оя в т9з7 г. вол-

'* р",рЁ."'й пов_лепола за собой уя(есточение лагерного рех(има' процесс колонизации бьтл приос-

' гАмо. Ф. 51, оп. |, д.4, л.4\.
'там же. Ф. 61, оп. 1, д. 4, л. 13.
з там жс. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 57, л. 3.

] [ам же. Ф. р-23сс, оп. 1, д. 35, л.2.
'1ам же. .|[. 551' л. 140.
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лота, олова, вольфрама' каменнь|х углей, и созданием перопективной сь|рьевой базьл для рьзъугт|\я
горнодобь: вапощей промь|!шленности;

в) формированием промь|1шленной и транопортной инфраотруктрь] основного и подсобного
производотва параллельно о нач(ш1ом форсированной добь:чи золота и олова на наиболее богатьтх
месторох(дени'!х;

г) маосовьтм применением подневольного щуда зак]|!оченнь!х }{1]! €еввоотлага во всех без
искл!очония отраслях и превращением .{альотроя в единь:й индустриа'г:ьнь:й лагерь' занимавший
вс,\ущос место в хозяйственной системе [}.[А|-а нквд сссР.

докумшнть1 и мАтшРиАль[ по госудАРствшнно1шу тРвсту ''дАльстРой''-

1.1. оРгАни3Ация' цвли и зАдАчи ''комБинАтА осоБого типА''

постАновлвниЁ цк вкп(б) о коль|мЁ Ф111.!,!.31 г.

!ля формирования золотодобь!чи в верховьях коль|мь| образовать специальнь:й трест с непо-
средственнь!м подчинением цк вкп(б). Ёаблюдение и контроль 3а деятельностью треста возло-
жить на т. 9году. !ля непосредственного руководотва всей работой тресга назначить дирекгором
тов. Берзина с пребь:ванием его на месте.

[1редложить тов' Берзину в 3-х дневнь:й срок представить на утверждение 61Ф устав органи-
зуемого треста.

!становить ориентировочно следующую программу добьгни 3олота: к концу 1931 г. - 2 тоннь:;
1932 г. - 10 тонн и в 1933 г. - 25 тонн.

!ля обеспечения вь|полнения установленной программь| провести следующие мероприятия.

Ф переброске людей, оборудования, инструментов' продовольствия и промтоваров

1. !ля переброски в течение 1931 года грузов и людей, предложить т. [нсону немедленно пе-
редать в распоряжение (оль:мского треста ледокол "!'|итке" с тем, чтобь: в течение ноября месяца
он бь:л направлен из владивостока в Ёагаево с грузом людей, обеспечивающими разверть!вание
работ.

[1редложить т.т. 9годе, 8нсону и Бергавинову в 3_дневнь:й орок вь!яснить возможность и целе-
сообразность переброски ледокола "]]енин" из Архангельска во 8ладивосток, а таюке возможность
использования Аля обслуживания- нужд треста других ледоколов 1ихоокеанского бассейна (ледо_
кол ",[обрь:ня Ёикитич'' и т. п.).

2. |ля обеспечения доставки грузов от Ёагаева до приисков предложить €Ё( сссР вь!делить
100 грузовиков и 30 тра!$оров "(оммунар" с таким расчетом, чтобь: 25 грузовиков и 25 коммунаров
бь:ли доставлень! во владивосток немедленно, а остальнь!е гру3овики и тра!сора к навигации 1932
года.

(роме того, о6я3ать (оль:мокий трест для перевозки за зимний оезон 1931 года скопившихся в
Ёагаево грузов использовать всех имевшихся в Ёагаево лошадей и вое наличнь!е транспортнь|е
возможности края, привлекая всеми средствами к перевозкам олений транспорт.

Фбязать Ё(6снаб обеспечить эти перевозки нацральнь!ми фондами в частности табаком'
промтоварами и спиртнь!ми напитками по 3аявкам (оль:мского треота.

[1орунить т. ягоде оистематически проверять фа:сически направляемь|е в Ёагаево продо-
вольствие и промтоварь!.

3. Фбязать огпу немедленно создать специальнь:й аппарат для обслуживания (олымского
треста и направить в (оль:му дивизион войск огпу в '150 :.':лгьпков.

4' !-1орунить т. 8годе, т. Ёжову, т. Ёнукидзе и т. (рутову разработать льготь!, которь!ми будут
пользоваться как закпюченнь!е переселенць|, так и добровольць| за хорошую работу на (ольгме
(сокращение срока наказаний, воостановление в правах грацданства, обеспечение семей добро-
вольно уехавших' повь!шение оклада и т. д.). €озь:в комисоии за тов' $годой.

* 
с0храненьл стиль' пунктуация' синтаксис и шрифтовь|е вьцсления подлинника.
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!орожное строительство и оборудование пристани в Ёагаево

5. Фбязать (ольгмский трест исполь3овать весь зимний сезон для форсирования работ по по-
стройке дороги от бухтьп Ёагаево до приисков, одновременно ведя изь!скания и предварительнь!е
работь! потрассе Акутия и (оль:ма'

3акончить главнь:й тракт, обеопечивающий авто_гужевое сообщение Ёагаево с центром при-
исков косени 1932года.

6. Аороц вести по трассе Ёагаево_6реднекан, применяя для прокладки дороги максимально
возможноо количество механического оборудования. [1родложить 1-{удортрансу под личную ответ-
ственность т. 6еребрякова вь!делить в распоряжение (оль:мского треста 5 передвижнь|х компрес-
соров' 40 перфораторов, экскаваторов - 5 штук, экскаваторов башенньпх -2 шт., скреперов коннь!х _
120 шт., вагонеток _25о шт., рельс узкоколейнь:х- 10 клм. и скрепления к ним, узкоколейнь!х па_

рово3ов - 3, вагонеток (остромских - 60, канавокопателей - 5, катков - 10 шт., грейдеров _ 4 шт.'
паровь!х лопат - 4 шт., тра}соров "(оммунар'' _ 10 (из числа 30) и интернационалов - 20, локомоби-
лей - 5 шт., многолемешнь!х плугов (дорожньпх) - 6 ].!л., дисковь!х борон - 6 :дгг', планеров _2 шт.

[1о производственнь!м разведкам

7. 8семерно форсируя разведку по (оль:мским приискам, обязать (оль:мский трест использо-
вать все возможности, способь!, средства для немедленной и максимальной добь:чи золота в нь!_
нешнем и последующих годах, одновременно подготавляя базу для разверть|вания капитальнь!х
работ по нормальной эксплуатации районов, для чего:

а) 1-!редложить (оль:мскому тресту произвеоти уточненньпй раснет уже разведаннь!х запасов
рудного и россь|пного золота на (оль:ме к 1.1.33 г.

б) !-!редложить Бостокзолоту передать в распоряжение (ольпмского треста все материаль!, от-
носящиеся к (оль:ме.

в) 86Ё!, выделить срочно 5 станков типа "(релиуса" с полнь!м оборудованием и немедленно
отправить их во 8ладивоо!ок.

г) 8остокзолото вь|делить из йркутского 3авода 50 буров "3мпайр'', из коих 10 направить в Ёа-
гаево немедленно с полнь!м комплектом бурового инструмента и обсаднь:х труб.

8. вонх сссР и Распредотделу !1( вь:делить 5 инженеров-разведчиков и 3_х горнь:х инжене-
ров, '1 химика-металлурга по золоту, 3-х лаборантов и 20 отарших буровь:х мастеров, направив их
на (оль:му стаким расчетом' чтобь:они могли начать работу в 1-м квартале 1932гоАа.

9. ймеющуюся в Ёагаево бецнную чашу с локомобилем немедленно перевезти на прииока и

установить стаким расчетом, чтобь: она вошла в эксплуатацию с мая меояца 1932 года.
10. Ёемедленно 3аложить по крайней мере 2 временнь!х шахть| и не по3днее марта 1932 г.

приступить к закпадке 1-й капитальной шахгь|, для чего обязать вснх немедленно 3аказать и дос-
тавить во 8ладивосток к маю м_цу 1932 г. комплектное шахтное оборудование: подъемники, насо-
сь|, компрессора и перфораторь! и проч.

9бязать 8ладивостокский завод изготовить 10 комплепсов бецннь:х наш "Бельдон'' со сроком
сдачи в апреле 1932 г., одновременно обязать вснх оссР вь!делить все дополнительное обору-
дование' включая и локомобили Аля этих 10-ти чаш оо сроком доставки всего комплексного обору-
дования амальгамационнь!х фабрик во 8ладивостоке к апрелю 1932 г.

11. (оль:мокому тресгу немедленно приотупить к вь:бору места установки 10_ти "Бельдонов'' и
поручить начать постройку зданий амальгамационнь|х фабрик с расчетом пуска их в 4-м квартале
1932 г.

['1редуомотреть постройку эфельнь|х 3аводов, одновРеменно ведя подготовку по постройке
мощной американокой фа6рики с законченнь!м цикпом обработки рудь! с расчетом пуска ее в пер-
вой половине 1933 г.

12. Фбязать вснх обеспечить в'1932 г. все необходимое оборудование для 1-й секции обога-
тительной фабрики с законченнь!м цикпом обработки рудь!, доставив это оборудование во 8лади-
восток к навигации 1932 года.

13. Фбязать йрщгский завод изготовить в ударном порядке для (оль:мь: 2 компле:са 5 1!2 фут'
паровь!х драг на деревяннь!х понтонах с расчетом закончить вь|пуск всех часгей не позднее '| апреля
1932 г.

(оль:мскому тресту провести подготовительнь!е работьг.для перевозки и монтажа этих двух
драг, организовав две монтажнь:е бригадь!, а та!о!(е своевременно 3авезти монтажное оборудова-
ние. |-!одготовить разведаннь|е площади для ра6оть! драг и построить для них понтонь! ко времени
их прибытия.

14. @бязать вснх 66€Р:
а) [,1зготовить в 1932 г. в ударном порядке 3 эле:сринеских7 1!2 фут' драги с тем, чтобь: доставить

их во 8ладивосток к началу навигации '1933 г.;
б) в целях облегчения и ускорения сборки драг на (оль:ме и вь!грузки их частей импортировать

два деоятитоннь!х крана типа ",[ерри('с раснетом доставки их во 8ладивосток к апрелю 1932г.;
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в) разместить за границей заказ на 2 полнь!х комплекта монтажного оборудования по специ-
фикациям [-{ветметзолото для драг о расчетом получения их во 8ладивостоке к апрелю 1932 г.;

г) заказатьдля (ольгмьп 5 экскаваторов и типа паровь|хлопатс ковшами от'! до 1 1!2м3,2ба-
шеннь!х экскаватора,2 драглайна, 2 канавокопателя, экскаваторь| должнь! бь:ть паровь|е на цсе_
ничном ходу (за исключением башеннь:х). 9кскаваторь! доставить во 8ладивосток к апрелю 1932г'

'!5. Асоигновать на все импортнь|е нуждь!500 000 рублей валють|.
'16. Фбязать (оль:мский трест провести своевременнь!е подготовительнь!е работь: для пере_

возки и монтажа трех драг элекгрических и подготовить для них разведаннь|е площади.
'17. Фбязать 8остокзолото немедленно отправить с 14нокентьевского склада из 14ркутска пред-

на3наченную для Алдана паровую лопату, а та1о!(е сняв, в олучае надобности, с других приисков 2
чаши "Бельдона'', один подвижной компрессор и 10 перфораторов.

18. Фбязать (оль:мский трест обеспечить оборудование 5 районнь!х механических маотерских
с одной центральной маотерской на 6реднекане и одной в Ёагаево к апрелю 1932 г.

19. Фбеспечить (оль:мский трест немедленЁо присцпить к постройке временной эле|бросган_
ции в приисковом,районе, мощнооть в 500 киловатт, с расчетом пуока ее в эксплуатацию в 4-м кварта_
ле'1932 г.

[1 о жилотроител ьотву и обеспечен и ю кул ьту рно-бь:товь;х услов и й

20. 6читать необходимь!м в приисковом районе.создать промь!шленнь:й культурнь:й город,
для чего распланировать его соответствующим образом с тем, чтобь: на месте этого города уже
теперь приступить к посгройке домов, бань, школ, столовь!х, больниц, краснь!х уголков, кино и т. д.

3ь:бор места поотройки города определить тов. Берзину. @бязать вснх обеспечить строи-
тельство по заявкам (олымского треста материалами (железо, гво3ди, стекпо, пакля, печнь|е при-
борьг и т. д').

Б городе установить режим комендатурь! о подчинением коменданту т. Берзину.
2'|. 6читать необходимьпм в районе этого города, а та!о(е в районе каждого прииока развить

мощное пригородное хозяйство (огородь:, свинарники, молочнь!е фермь:, птицеводство), для него
обязать Ёаркомзем по заявкам (оль:мокого треста забросить туда необходимое количеотво скота,
семян и сельскохозяйотвенного инвентаря.

[о связи

22' Ф6язать (оль:мский треот к концу 1932 г. обеспечить связь путем проводки телеграфа и
беоперебойной работь! радиоотанции, как внутри приисков, так и в Ёагаево с {,абаровском и 9кут-
ском.

Фбязать Ёаркомпонтель вь|делить для этого необходимое количество материалов и оборудо-
вания'

23. !-1орунить т.т. 8годе, [_ольцману и Берзину в 3-х дневнь:й срок решить вопрос о обеспече-
нии (оль:мского треота воздушной связью путем вь!деления необходимого количества гидропла_
нов и установления регулярнь!х воздушнь!х рейсов.

[1о финансированию

24. Ассигновать в Распоряжение т. 8годе из его резервного фонда €овнаркома авансом на ор_
ганизационнь!е расходь! и на заготовц, приобретение и перФросц оборудования и имущесгва - 20
млн. рублей. [1редложить управляющему трестом к 15 января представить финансовь:й план с
учетом вь!данного аванса.

8се завезенное [_|ветметзолотом на (оль:му оборудование, инструменть! и продовольствен-
нь!е промтоварь! списать оо очета !-{ветметзолота и передать на счет (оль:мского треста.

25. @бязать 86Ё{,, Ёаркоснаб, Ёаркомпонтель' Ё([6 все заявки }правляющего (оль:мского
треста вь!полнять вне всякой очереди из любых контингентов и 3апасов, кроме мобзапаса и запаса
(омитета Резервов.

,[альне-8осгочному крайкому ока3ь!вать (оль:мскому тресгу вояческое содействие в деле прове-
дения настоящего постановления, возложив персональную ответственность натов. Бергавинова.

сЁкРЁтАРь цк
и. стАлин

Архив уФсБ РФ по йагаданской области 
' д.17777,т. |3, лл.|77-181. (опия''

' всс Аокумегпь! вь|полнснь[ машинописньпм способом.



21

Ёе подлежит оглашению АБ ('10 экз.)

9/||[-31 г.

8х. }.|е 2
10.1.32 г'

постАновлЁниЁ }т!э 516
совЁтА тРудА и оБоРонь|

13-го ноября 1931 г.

[4осква - (ремль

@б организации государственного треста по дорожному и промь!шленному строительотву в районе
8ерхней (оль:мьд'',[альстрой".

8 целях производства дорожного и промь!шленного строительства в районе 8ерхней (оль:мь:

6овет 1руда и @боронь: постановляет:
'1. @рганизовать в непосредственном ведении 6овета [руда и 9боронь: [осударственный

трест, именуемь;й оокращенно'',{альстрой".
2. Ёа "!альстрой" возлагаетоя:
а) разработка недр, сдобь:чей и обработкой всех полезнь!х ископаемь!х края и

б) колонизация района разработок и организация всевозможнь!х предприятий и работ в инте-

ресах успешного вь!полнения первой задачи.
3. 8 ведение ",[альсгроя" передаются все находящиеся на территории предприятия, необхо-

димь!е тресц для осуществления задач, указаннь!х в параграфе 2.
4. !ставной капитал ",[альотроя" на организационнь:й период устанавливается в размере

20 000 000 рублей и в дальнейшем изменяется постановление 6[Ф по предотавлениям треста.
5. 8о главетреста стоитдирекгор, назначеннь:й 6оветом 1руда и Фборонь:.
3аместитель и помощники дире!сора по разнь|м отраслям работ треста и управляющие от-

дельнь|м и предприятиями назначаются дирекгором.
6. !ире:сор руководит всеми делами треста, управляет его имуществом и совершает, руко-

водствуясь действующим законодательотвом 6оюза 66Р и соображениями хозяйственной целе-
сообразности, все необходимь!е для управления этим имуществом операции и действует на осно-
вани и доверенности 61@.

7. Финансирование операций ",[альотроя" производится по соответствующим разделам !-осу-

дарственного бюджета 6оюза 66Р, на основании заявоктреста.
8. 8се операции треста, впредь до особого о том постановления 61Ф, оовобождаются от каких

бь: то ни бь:ло местнь|х налогов и сборов.
9. 6набжение треста всем необходимь!м для осуществления возложеннь|х на него 3адач про-

изводится по заявкам тресга соответствующим учреждениям и организациям 6оюза 6€Р, вне вся-
кой онереди - впредь до специального постановления 61Ф об ином порядке снабжения.

10. 1рест имеет право сноситься непосредственно со всеми местнь|ми учреждениями и орга-
низациями, причем возбухчаемь!е трестом вопрось! подлежат раосмотрению в этих учреждениях и

организациях в первую очередь'
'!'|. Ёикакие учреждения и лица без особого разрешения 61Ф не имеют права вмешиваться в

административную хозяйственную и оперативную деятельность треста.
12.|ресг имеет печать о изображением своего наименования.
'13. [|иквидация треста может бь:ть произведена лишь постановлением 6]Ф.

|-!редседатель €овета 1руда и Фбороньп- 8. ]1/|олотов (6крябин)
3а секретаря 6овета 1руда и Фборонь:_ 14. !11!е>:с:аук

!. !х!е 150_465

гАмо. Ф.р-23ое,оп. 1,д. 1,л. 1, 1об.3аверенна'{копия.



22

' Ав/'10 экз. 1 Фпубликованию не подлежит
9/)(!!-3'1 г.

8х. }х!я 3
10.!.32 г.

постАновлЁниЁ ]х!е 518
совгтА тРудА и оБоРонь!

14 ноября 1931 г.

[йосква-(ремль

Ф назначении тов. Берзина 3. !-1. дирекгором треста ",[альстрой".

6овет 1руда и Фборонь: постановляет:
Ёазначить тов. Берзина 3дуарда |-!етровина дире!сгором треста '',[альстрой".

председатель 6овета ]руда и Фборонь:_ Б. ||!|олотов (6крябин)
3а секретаря 6овета 1руда и @боронь:_ 1,1. |11|е:лс:аук

гАмо. Ф. р-23со, оп. 1, д' 1, л.2.3аверенная копия.

А8 (10 экз.) Ёе подлежит оглашению
19/|!!_31 г.

вх. ш9 5
10.!.32 г.

постАновлЁнив ш9 522
соввтА тРудА и оБоРонь|

'16-го ноября 1931г.
йосква-(ремль

Ф представительстве треста "!альстрой''.

6овет 1руда и Фбороньп постановляет:
Разрешить тресту ''!альстрой" организовать представительство в г. [4оскве.

['|редседатель €овета 1руда и Фборонь:- 8. |!,]!олотов (6кря6ин)
6екретарь 6овета 1руда и Фборонь:- йе>ослаук

гАмо. Ф. р-23со, оп. 1' д. |, л.4.3аверенная копия.

А3 (10 экз.) Ёе подлежит оглашению
19/х!!.31 г.

Бх. ]ч!э 6
10.\.32 г.

постАновлЁнив ]ч!э 1 1 16
совЁтА нАРоднь|х комиосАРов сою3А соР

10-го декабря '193'| г.

йосква-(ремль

Фб освобождении треста "!альстрой" от уплать! налогов и сборов.

8о изменение ст. 8 постановления 6овета ]руда и Фборонь: от 13 ноября с.г. за ш9 516, 6овет
}{ароднь:х (омиосаров 6оюза 66Р постановляет:' Ёсе операции треста "[альстрой", впредь до особого о том постановления 61@, освобохца-
ются от каких бьп то ни бь:ло налогов и сборов.

['!редседатель 6овета Ёароднь:х (омиссаров 6оюза ссР - 8. |1/|олотов (6кря6ин)
3ам. !Ёравляющего делами €овета Р{ароднь:х (омисоаров 6оюза ссР _ (!1!|ирошников)

гАмо. Ф. р-23сс, оп. 1, д. 1, л. 5. 3аверенная копия.
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6екретно
9/||!-31 г.

вх. ш9 4
10.!.32 г'

Ёан. !альстроя _т. Берзину
вь!пискА

из пРотоко!!А [ц!е 2з 3АсЁдАния пРЁ3идиумА
цик сою3А ссР

Ф льготах для ра6отников треота ".[альстрой''
(8н. €екретарем !-{14( €оюза 66Р)
дело }х|е 0344/с

Распространить на работающих в тресте "'!альстрой" следующие льготь!. 8 отношении:
А. 8ольнонаемнь|е:
1. 8се льготь!' предусмотреннь!е постановлением 1|!4( и 6Ё( €оюза €6Р от 12авцста 1930 г.

о льготах для работающих в отдаленнь!х местностях' со следующими исправлениями и дополне-
ниями'.

|-1редусмотренная параграфом '1 5 указанного постановления ежегодная надбавка к зарплате
делается в размере 20%;

2. Работники представительств и агентств треста, так же как и семьи находящихся на пред-
приятиях треста работников первой и второй группь!, обеспечиваютоя предметами потребления
(параграф 29 постан.) по месц работь: или жительства - по нормам госфонда;

3. 9леньг вкп(б) и 8!!(€]т/ получают зарплац по занимаемой должности без ограничения
партмаксимумом;

4. !-1ри полной потери трудоопоообности или смерти работника при исполнении служебнь:х
обязанностей семье работника в течение 5_ти лет вь!плачивается пенсия в размере:

1!2 зара6отка при окладе работника до 500 руб. в м.-ц.
1/3 _п- 1000 руб. -.|-

1/4 _"- свь!ше 1000 руб. -|.-

Б. €пецпереселенцев:
1. 6рок ограничения в гращАанских правах сокращается при добровольной работе на пред-

приятиях треста и по обслуживанию их на два года' т. е. доводится с 5 до 3 лет.
2. 0о снятии ограничения, если спецпереселенец не пожелает колонизироваться в районе

деятельности треста, ему предоставляется право вь!езда в другие меота €оюза 6€Р с оплатой
проезда по ж. д. за счет тресга.

3. .[ети спецпереселенцев получают право поступления в унебнь:е заведения наравне с деть-
ми трудящихся с самого начала работь: в тресте.

8. 3а:с:юченньпх:
1. !-1ри исчислении срока заключения в лагерях, обслуживающих предприятия '',[альстроя'', ра-

бочий день закпюченного очитается за два.
2. !становленнь:й для заключеннь!х всех лагерей огпу трудовой паек считается в лагерях,

обслуживающих предприятия ''|альстроя'', основнь!м, с соответствующим повь!шением калорий-
ности пайков трудово[о и ударного.

3. 3а хорошую работу и поведение предоставляется право колонизации по отбь:тии одного го-

да 3аключения.
4. Фтбь:вшие срок заключеннь!е, остающиеся для работь: в предприятиях треста, а также ко-

лонизировавшиеся имеют право вь|писки семей за счеттреста.
5. !казаннь!м в ст. 4 категориям предоставляется в соудном порядке жилье, корова и лошадь

или их стоимостнь:й эквивалент предметамй домашнего обзаведения.
6. (олонизируемь|е получают зарплац полностью.
7. [рудоспособнь:е члень| семей колонизируемь!х пользуютоя преимущественнь|м правом по-

ступления на рабоц в предприятия треста.
8. Фтбь:вшим орок заключенньпм и проработавшим на предприятиях треста в качестве вольно-

наемнь!х не менее трех лет снимается судимость о предоставлением права въезда в любое место
€оюза 6€Р.

9. Аети заключеннь|х, бь!вших до этого членами союзов, при поступлении в унебное заведение
приравниваются к детям трудящихся.

6екретарь [{14( 6оюза ссР _ Бнукидзе.

гАмо. Ф. р_23сс, оп. 1, д. 1, л. 3,3 об.3аверенная копия.
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(4 экз.)21232г.
постАновлБниЁ ш9 53/',1 0с.

совЁтА нАРоднь!х комиссАРов сою3А соР
23-го января 1932 г.

6екретно

йосква-(ремль

Фб освоении северо-восточнь!х воднь!х путей €€6Р.

[1ридавая особое значение делу освоения воднь!х путей 6оветского 6еверо_3остока, как в от_
ношении обслуживания Берхне-(оль:мского приискового района, так и в отношении снабжения
местного населения, €овет Ёароднь:х (омиосаров €оюза ссР _ поотановляет:

!. Фбязать Ёароднь:й (омиссариат ]яжелой [1ромь:шленности:
а) 3аконнить постройц двух моторнь!х шхун в 310 тн., заказаннь:х 6овторгфлотом,[альне-

8остонному судомеханическому заводу с установкой на них двигателей 6ормовского завода мощ-
ностью 300 л. с., с полнь!м их оборудованием и со сдачей Ё(8оду во вполне готовом для эксплуа-
тации состоянии не позднее 15-го мая 1932г. с вь!делением-упомянгь!хдвигателей в 300 л. с. в счет
заказов !{(8ода по Речооюзверфи'

б) !_!ринять к посгройке на дальне-8осточном заводе для р. (ольгмь: четь|ре железнь!х речнь!х
баржи, грузопод'емностью в 500 тонн ках(дая, с использованием металла и соответствующим пе-
речнем сроков постройки зака3аннь!х ранее для Ё(8ода двух баржей, в 1000 тн. каждая, и частич-
но двух амурских речнь!х 6укоиров' со сданей Ё(8оду указаннь!х 4_х баржей во вполне готовом для
эксплоатации соотоянии не позднее 1-го июня 1932 г. при условии получения €оюзверфью от
Р{(8ода рабоних нертежей на них не позднее 25-го января 1932г.

в) 8ьпделить в срочном порядке из резервов Ёародного (омиссариата ]яжелой [1ромь;шлен-
ности:

1) по линии !-лавмашстроя, для !альне_8осточного судомеханического завода - 420 тонн лис-
тового и '180 тонн сортового железа для постройки 4-х железнь|х баржей, по 500 тонн;

2) по линии €оюзлеспрома, для Ё(8ода - 5.000 кубометров древесинь| для постройки баржей,
на 4000 тонн;

3) по линии йетизоб'единения, для Ё(8ода - болть!, гво3ди! якоря цепи и пр., для деревяннь!х
баржей на 4000 тонн.,

г) [1ередать Ё(3оду два заканчиваемь!х оборкой на !альне-8осточном судомеханическом 3а-
воде винтовь:х буксира по 200 л.с. из числа 4-х буксиров, предна3начавшихся для 6ахалинского
общества.

д) 1_!редписать,[альне-8осточному 3аводу оказать полное содейсгвие }{(8оду в поотройке во
8ладивостоке деревяннь!х баржей грузод'емностью в 4000 тонн, путем предоставления места для
постройки и необходимой технической помощи.

е) [1орунить 6оюзверфи обеспечить постройку по заказу Ё(8ода 3-х паровь:х морских шхун,
грузопод'емностью по 350 тонн, предна3начаемь|х для каботажного оболуживания оеверо-
восточного полярного побережья' со оданей таковь!х в эксплуатацию не позднее начала навигации
1934 года.

!!. Фбязать !{аркомвод:
А. [1о линии морского транспорта.
1. 8ь:делить для эксплуатации в устье р. (оль:мь: в навигацию '1932 г. морской тоннаж, обес-

печивающий доставц не менее '|2.000 тн. груза и одновременную доставц буксирнь:м порядком
плавучих средств.

2. Фбеспечить обслуживание данной экспедиции ледокольнь!ми средствами (ледоре3ом ''[1ит-

ке" и ледоколом ",[авь:дов") и двумя разведочнь!ми гидросамолетами (в том числе одним мощного
типа).

3. Ёаправить в навигацию 1932 г. для каботажного обслуживания северо-восточного полярного
побережья две морских моторнь!х шхунь!, с причислением таковь!х к составу (ольгмского речного
флота.

Б. [1о линии речноготранспорта.
1. !оставку на р. (оль:му в навигацию 1932 г.:

а) железнь:й баржевой флот' общей грузопод'емностью в 200 тонн, 3аказь;ваемь:й !альне-
8остонному заводу;

б) деревяннь:й баржевой флот, общей грузопод'емностью в 4000 тонн, заготовляемь:й само-
стоятельно;

в) 4 колеснь!х речнь!х буксира, общей мощностью в 1.300 л. сил.
2. Фбеспечить развозц в навигацию 1932 г. по р. (оль:ме от устья до района приисков доставлен-

нь!х морскими судами грузов.
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3. Фбеспечить организуемое на р. (оль:ме районное управление речного транспорта необхо-
димь!м оборудованием, с устройством судоремонтнь|х мастерских, подготовкой затонов и т. д.

!!!' Фбязать Ёаркомвод (6овторфлот, Р31}), а та1о!(е трест '',[альстрой'' и хозяйственнь!е ор-
ган|Азациу1 Ёцтской АссР в 5 дневнь:й срок заключить соответствующие договора на проведение
обусловленной вь;ше операции по перево3ке грузов в размере...для '',[альстроя" _ 10.000 тонн и

якутских организаций _ 2.000 тн.
!!. !-1орунить Ё(1|-!рому и правительству 8цтской АссР присцпить к ускоренной разработке

поверхностнь!х угольнь!х портов на р. 3ь:рянке (8. (оль:мский район), с раочетом добь:чи и сплава
первой партии угля в навигацию 1932 года.

!' @бязать Ё(8од ежемесячно представлять в 6овет 1руда и Фбороньп докладь! о ходе подго-
товки и проведения северо-восточнь!х экспедиций

3ам. председателя 6овета Ёародньгх (омиссаров 6оюза ссР _ 9. Рудзутак.
3ам. }правляющего делами 6овета Ёароднь:х (омиссаров 6оюза соР _ !1||ирошников'

8х.[ч!я 6Ф-210'

гАмо. Ф' р-23сс, оп. 1, д. |, л' 1,6. 3аверенн'!я копия.

(опия
6ов. секретно

23.\\!.32г.
экз. \э 2

постАновл вниЁ |ц!е 57211 86/сс
совЁт тРудА и оБоРонь!

23 мая 1932 г.

[т/осква-(ремль

Фб установлении рецлярного воздушного сообщения с приисками "!альстрой"

6овет 1руда и Фбороньг постановляет:
8 целях установления рецлярного воздушного сообщения с приисками '',[альстроя" пору9ить

|-ражданскому 8оздушному флоц под ответственность т. гольцмана:
'|. [1о получении импортнь!х гидрооамолетов (6авойя и др. ) установить в 1932 г. на лини|А

8ладивосток или \абаровск - Ёиколаевск * Ёагаево вполне отвечающую данному району по сво-
и м качествам почтово-пассажирсцю линию.

2. Фрганизовать во3духолинию 8цтск - (рест - {,ольджай _ 9ймекон - €реднекан и присту-
пить к эксплуатации этой линии не по3днее о:сября месяца 1932 г., в осуществлении этого:

1 . !_рах(данскому 3оздушному флоц:
а) !'1роизвести обследование воздухолиний 8цток- €реднекан и представить не позднее 1-го

авцста 1932 г. исчерпь!вающие материаль! о возможности регулярного воздушного сообщения,
варианть! трассь! (гидро или сухопутной при наличии пригоднь!х пассажирских площадок и аэро-
станций).

б) 6набдить указанную во3духолинию:
самолетами типа Р_5 в о:оябре 1932 г._ 3 шт. и в ноябре 1932 г. - 3 шт. (из них самолет вь!де-

лить для усиления воздухолинии [4рцтск * 9кутск).
2. "!альстрою''.
}{емедленно по окончании обследования [_ражданским 8оздушньпм флотом этой линии при-

ступить по проектам и указаниям !-ражданского 8оздушного флота к оборудованию аэростанции и

посадочнь!х площадок необходимь:ми постройками и закончить рабоц к началу эксплуатации л1А-

нии (о:сябрь м_ц '!932 г.).

|-!редседатель 6овета ]руда и Фборонь:- 8. |!!!олотов (6крябин)
6екретарь 6овета 1руда и Фборонь:: Ё. [|1|ирошников

2 экз. 17/\/1-32 г.

гАмо. Ф. р-23сс, оп. 1, д. 1, л. 10. 3аверенная копия.

- 
так в локументе.
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6овет 1руда и Фборонь: экз.-
1о!1х-32 г. вь|пиока и3 протокола [х!е 

-постАновлЁниЁ ш9 1 128,339с
от 9 сентября 1932 г'

6лушали - [1остановили
[1ротокольно 6екретно

Ф лесонаса)к4ениях района деятельности .[альстроя

8се лесонасах(дения в районе деятельности '',[альстроя" считать в безвозмездной эксплуата-
ции }реста по его усмотрению.

3ам. [1редседателя ото - 8. Рудзутак и.о.х.со-3440
' 6екретарь сто - 1г'|. йирошников

гАмо. Ф. р_23сс, оп. 1, д. 1, л. 15.!(опия.

8х. |'!э 975-20ш-36г. (опия
€екретно

постАновлЁниЁ
соввтА тРудА и оБоРонБ! \!э '1358/398о

'3тъ'|::;т'
6овет 1руда и Фборонь: постановляет:

!.

!ля обеспечен ия вь! пол нен ия заАаний'',[ал ьстроя'':
1. Фбязать !альстрой максимально форсировать геологоразведочнь:е работь:, особенно ко-

реннь!х рудн ь!х месторохцений.
Фбязать !-лавное !-еодезинеское управление Ё(1[ и !-еолснаб выделить .{альстрою весь не-

обходимь:й инструмент по заверенной !-оспланом заявке !альстроя.
2. Распространить все изданнь|е и издаваемь!е впредь постановления о льготах и преимуще-

ствах золотопромь!шленности на !альстрой.
3. Фбязать (райисполком под личную ответственность тов. Бергавинова обеспечить:
1) вьпделение для агробазь: [альстроя в районе г. 8ладивосток 500 га земли и

:! отгрузц !альстрою в мае - авцсте 33 года кругляка 20 ть:с. мз и пиломатериалов 10 ть:с.

куб. мт.
4. Фбязать Ё(3ем сссР - под личную ответственность тов. 8ковлева о6еспечить [альстрой

по его заявкам необходимь|м количеством семян, сельскохозяйственного оборудования' удобре-
ния и племенного скота для сельокохозяйственного освоения района деятельности треста'

5. Фбязать [_осплан предусмотреть при распределении из производства '|933 года для !альст-
роя 150 грузовь!х 2,5 тн. автомашин, 85 цсеничнь!х тракторов, 15 шт. пятитоннь!х автоцистерн,
4 паосажирских автобуса' 2 санитарн. автомобиля, 5 легковь!х автомобилей о окончательной п,о-

ставкой до 1 июля 1933 г. вАто обеспечить сдачу автомашин по кондиции военного ведомства.
АвтоРБмсЁАБу обеопечить централизованнь!м порядком (в йоскве) автопарк !альстроя

всеми необходимь!ми для бесперебойной работь: в условиях (оль:мь: запчастями.
6. 0бязать нктп _ под личную ответственность тов. ,0оценко дополнительно изготовить на

Фнежском заводе .[альстрою 10 грейдеров тяжелого типа (12 фунтовь;х) - о поставкой их в

1 квартале 1933 года, доставив необходимь:й металл и ацетон заводу в ноябре месяце.
7. Фбязать,[альстрой в 1933 г. приступить к разведке грунтовой дороги $цтск_ 6реднекан.
6. Фбязать Ё(8од - под личную ответственность т. 3офа:
1) вь:делить пароход типа ''6ахалин" и отправить между 6-10 ноября в б/х Ёагаево.
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2) а) выделить в течение зимь! 32133 гг. и перебросить весной 33 года с .[1ень: на реку (оль:му
5 буксирньгх пароходов, пригоднь|х для плавания в верховьях (оль:мь:, общей мощностью в 1000
инд. сил и 20 барж, из которь!х 15 в разобранном виде, общей грузопод'емноотью в 5 ть:с. тонн.

б) для обеспечения переброски парохода 14рцтск_(ануг вь:делить до '10 ноября !альстрою
8 цсениннь!х тра!соров и 6 грузовь:х автомашин.

9. нктп * под личную ответственность т. (агановича обеспечить постройку для.[альстроя и

установку в б/х Ёагаево металлических резервуаров для жидкого топлива общей емкостью на
10 тьго. тонн со всем оборудованием, необходимь|м для перекачки. Резервуарь! приготовить на все
количество горючего не позднее '1-го авцста '|933 г.

10. Ёаркомводу обеспенить досгав!у танкеров в б/х Ёагаево в 33 году '10 тонн жидкого горючего.
1 1. !-1риравнять грузь! 

'[альстроя 
при перевозке их всеми видами транопорта - к воинским гру-

зам'
12. а) Фбязать !альстрой не позднее 15 ноября представить заявки оборудования, материа-

лов, продфураж на 1933 г.

б) !-осплану в '10-дневнь:й срок рассмотреть заявки [альстроя.
в) Фбязать Ёаркомать: по провереннь:м [-оспланом €6€Р 3аявкам !альстроя и3готовить и

сдать оборудование' материаль|, продфуражное и техничеокое снабжение в сроки, ука3ь!ваемь!е
,!альстроем.

г) Фбязать наркомать! вь!делять фондь: для !альстроя в централизованном порядке непо-
средотвенно в адрес !альстроя.

13. !-осплану и Ё(Фину сссР предусмотреть ориентировочно в контрольнь:х цифрах на 1933 г'

ассигнование,[альстрою 150 млн. руб., с уточнением этой суммь| и поквартальной ее разбивкой.
14. Фбязать Ё(8од передать с веснь! 1933 года,[альстрою (ольпмско-[:1ндигирское речное па-

роходство со всем персоналом' движимь|м и недвижимь!м имуществом и материалами.

|!.

'1. Район деятельности ,[альстроя считать в следующих границах: побережье Фхотского моря с

устья реки 1ауй до села !-ижиги, границь! (орякского и 9укотского национальнь|х округов, гос. гра-
ница 9цтской А66Р, верховьев правь!х притоков р. [ауй'

2. Фбязать (райисполком не позднее 15 ноября с.г. перевести центр Фхотско-3венского округа
в г. Фхотск с передачей недвижимого имущества окружнь|х организаций [альстрою.

3. }становить, что административнь|е функции по руководству районов !альстроя осуществ-
ляются т. Берзинь:м, как !полномоченнь!м (райисполкома.

4. !''!орунить т. Бергавинову единовременно проверить деятельнооть нь!нешнего Фкр. 14спол-

кома Фхотоко-3венского округа, доложив о ре3ультатах к'| января 1933 года.
5. |'1редложить воем наркоматам обязать спец.}правления наркоматов особь:м наблюдением

за исполнением всех постановлений правительственнь|х органов по вопросам,[альстроя.
Ф вь:деленнь!х товарищах сообщить в €Ё( сссР и !альстрою.

3ам. ]-1ред. 6овета 1руда и Фборонь:_ 8. (уйбь:шев
3а 6екретаря 6овета ]руда и @боронь:_ 1.'|. !1/|ежлаук

гАмо. Ф.р-23сс, оп. 1,д. \,л.147,146.1(опия. .

постАновлвниБ
совЁтА тРудА и оБоРонь!

[1о вопросу о ходе вь!полнения постановления 61Ф
от 28 о:сября 1932 г. за }.,!р 1358/398-с

о коль!мв

1. Бвиду того' что оборка 5-ти пароходов и постройка 5_ти баржей для Аальстроя на р. [!ене к

сроц не обеспечена - обязать Ё(8од под личную ответотвенность т. 3офа:
а) вь:делить и перебросить на р. (олыму в текущем году 5 буксирнь:х пароходов мощностью

не менее 200 индикаторнь!х сил каждь:й наличного состава, имеющегося на р. !!ене букоирного

флота.
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б) подготовить передачу !!ено-(оль:мской экспедиции на р. !1ене готового баржевого флота 2-3
баржи, общей грузоподъемностью 1000 тонн, на слунай, если для строящихся для [альстроя
5 пятисоттоннь:х барж к сроц отхода экспедиции будут готовь! только три.

2. 8ь:деленнь:е ,{альстрою 85 цсеничнь!х тракторов "(оммунар" передать Ёаркомсовхозов
сссР.

Фбязать Ёаркомсовхозов 666Р под личную ответственность т. }@ркина немедленно передать
!альстрою 85 "(атерпилляров", исправнь!х и годнь!х к работе, с необходимь!ми зап. частями,
обеспечивающими нормальную работу тра!соров, в обмен на 85 новь:х "|(оммунар''.

Фбязать !_осплан сссР при распределении автомашин во !! кв. с. г. вь|делить !альстрою не-
доданнь!е во |[ кв. грузовь|х'14 автоцистерн или шасси 15 шт., автобусов 4 шт., грузовь!х автомо_
билей 2 цт. и легковь!х 2 шт., с отгрузкой их в июле мес. 1933 г.

3. Разрешить 3аготконь заготовку в 3ап. ёи6ири 2000 лошадей Аля,[альстроя.
Фбязать 3аготзерно обеспечить.{альстрой необходимь!м количеством овоа по установленнь!м

нормам' исходя из всего количества поголовья.
3аготсено обеспечить !альстрой необходимь!м количеотвом овса по его заявкам.
Фбязать т. 3йхе разрешить вь!воз 2000 лошадей из 3ап. ёи6ири в А8( для ,[альстроя.
(омитету по перевозкам при 6[Ф вь:делить необходимое количество вагонов для переброски

2000 лошадей, а Ё(!-16 обеспечить подачу вагонов в сроки и пункть! по указанию.[альстроя.
4. 9бязать (райком А8(' под личную ответственность т. }!аврентьева - обеспечить реальную

отгру3ку !альстрою в первом полугодии в 1933 г.35.000 цб. мт. леса, согласно утвержденного
правительством плана.

5. Фбязать Ё(6наб сссР _ под личную ответственность т. [ч/икояна обеопечить отгрузку
!альстрою мяса во !!_м квартале с. г. 300 тн., в !!! кв. 300 тн., а воего 600 тн.

6. Фбязать Ёаркомснаб немедленно отпустить по полярнь!м нормам противоцинготнь!х и ви-
таминознь!х средств для 2000 рабоних р. коль!мь!, находящихся за полярнь!м кругом.

7 ' |ля обеспечения своевременной заброски !альстроем грузов для снабжения его экспеди-
цией и для продснабжения (оль:мь: обязать комитет по [1еревозкам при ото - под личную ответ-
ственность т. }нщликга _ вь!делять 

'[альстрою 
самостоятельнь!е нормь! вагонов в необходимь;х

для вь!шеуказаннь!х целей количествах.
8. Фбязать Ёаркомтяжпром под личную ответственность т. }(укова - обеспечить поставку не

позднее июня мес. с. г. тракторов 32 шт.' трансформаторов, радиоламп и проч. материалов, элек-
трооборудования по заявкам ,[альстроя, обеспечивающих установц в '|933 году.

9. Фбязать Р{(6связь - под личную ответственность т. !-рановского _ о6еспечить поставку не
позднее июля месяца приемно-передающей аппаратурь! коротковолновой Радиостанции мощно-
стью пятнадцать киловатт.

гАмо. Ф ' р-23сс,оп. 1 , д. |, л. 27 , 2\ об.!(опия.

6екретно т. Берзину
спРАв!Ф

о вь!полнении постановления 6овета ]руда и Фборонь:
от 28 окгября 1932 г. за [',|э 1358/398-с

9 (оль!ме

1' Фбязать !альстрой максимально форсировать геологоразведочнь:е работь:, особенно ко-

реннь!х руднь!х месторождений'
Фбязать |-лавное !-еодезинеское }правление Ё(1[ и !-еолснаб выделить ,[альстрою весь не-

обходимьгй инструмент по заверенной госпланом заявке !альотроя.
1. а) Форсирование геологоразведочнь!х работ руднь!х месгорощдений производится т. Берзи-

нь!м на месте. [1о сообщению т. Берзина, 75%о наличной рабоиль! на прииоках, что составляет,
примерно' 1500 ч., перекпючается на разведц россь|пного золота. [1о даннь:м разведки'1932 г.'

т. Берзин считает провереннь:й запас около 5 тн. и по предварительной разведке около 7 тн. 8сего
12 тонн, не считая предварительной разведки '1933 г. !аннь:е о результатах этой разведки пока

находятся в [т/оскве.
8опрос форсирования приисковь:х работ упирается в нево3можность переброски на прииоки

достаточного количества продовольствия, т. к. по заявлению т. Берзина тракгора "(оммунар'' не

годятся в зимних условиях для работь: на (оль:ме.



Ёаиболее подходящими тракгорами т. Берзин считает "(атерпиллярь|".
б) [еолого-разведочнь:й инструмент получен полностью, за исключением импортной насти до

оборудования к буровь!м станкам ''(релиуса'', получаемь!м по линии [-еолснаба. 3тот заказ (обсад-
нь:е трубь: и штанги) [_осснабом размещен и должнь! получить в конце 1_го квартала.

2. Раопространить все изданнь|е и издаваемь|е впредь постановления о льготах и преимуще-
ствах 3олотоп ром ь! шлен ности на'',[ал ьстрой".

2. а) 8се !{аркомать: применяют действующие законь! о льготах по золотопромь|шленност'А на
"!альстрой".

3. 9бязать (райисполком под личную ответственность Бергавинова обеспечить:
1) вь:деление для агробазь: !альстроя в районе г. Бладивостока 500 га 3емли и

а) отгрузц ,[альсгрою в мае_-авцсте 1933 г. кругляка 20 ть:с. м' и пиломатериалов 10 ть;с. м3.

3. а) !насток под агробазу !альстроем получен в районе Ёикольск - }ссурийск по договору с
6веклосахкомбинатом в р-не Бладивостока помимо т. Бергавинова. 3тот участок осваивается.

3. б) Ёесмотря на постановление правительства о вь!делении !альстрою 35.000 куб. мт. леса,
неоднократнь!е категорические телеграфнь!е распоряжения по линии !-ооплана за подпиоью т. йех<ла-

ук, Ё(}|еса за подписью 3ам. Ёаркома т. Рудакова спецсектора 6Ф}Ф3!!Б€ФББ!]а (райплан и
(райлесосбь!т до оих пор леоа не вь!деляют. 8се наши обращения в (райком' (райисполком,
(райплан остаются без раосмотрения.

Фтсутствие леоа ставит под удар как наши плань!, так и программу золотодобь:ни.
4. Фбязать Ё(3ем сссР - под личную ответственность т. 8ковлева, по его заявкам, необхо-

димь!м количеством семян, сельскохозяйсгвенного оборудования, удобрения и племенного скота _

для сел ьскохозя йственного освоен ия района деятел ьности треста.
4. а) 6еменами Ё(3ем обеспечивает воем кроме лука (на 25о/о) и чеснока вовсе не дает со

ссь:лкой на отсутствие. Ёеобходимо обязать }{(3ем обеспечить этими семенами полностью, как

крайне необходимь|ми в уоловиях (оль:мь:.
б) 6ельхозоборудование вь!делено полноотью и отгружено'
в) !до6рения вь!делень! полностью и отгружень!.
г) [1леменной скот Ё(3ем вь!делил из 3ападной ёибири и 6редней 8олги. [1риемка скота на-

чалась, но не отгружается, т. к. Ё$!6 не дает вагонов. 8 подмосковном хозяйстве имеются на пе-

редержке 500 свиноматок, которь:х !альстрою также не может отгрузить за не подачей вагонов.
5. Фбязать !-осплан предусмотреть при распределении из производства 1933 года для !альст-

роя 150 грузовь!х 2,5 тн. автомашин, 85 цоеничнь!х тракторов, 15 шт. пятитоннь!х автоцистерн'
4 пассажирских автобуса, 2 оанитарн. автомобиля, 5 легковьпх автомобилей * с окончательной
поставкой до 1 июля'|933 г. вАто обеспечить сдачу автомашин по кондиции военного ведомства.

Авторемснабу обеспенить централи3ованнь!м порядком (в 1т4оскве) автопарк [альстроя всеми
необходимь|ми для бесперебойной работь: в условиях (оль:мь: запчаотями.

5. а) [_оспланом предусмотрено все количество автомашин и тракгоров. !альстроем получено
и отгружено по 1 кварталу 80 грузовь:х автомашин и 3 легковьпх. ]аким образом, !альстрой не

дополучает против количества машин, предусмотреннь!х [1остановлением €[Ф: грузовь!х машин
14 шт., автоцистерн 15 шт., автобусов4 шт., санитарнь!хавтомобилей 12, легковь:х2 шт'

8 части тра!соров постановлением €]Ф бь:ло предусмотрено отгрузить !альстрою 65 гусе-
ничнь!х тракгоров. ,[о сего дня ни один трактор нам не отгружен, причем по полученнь:м сообще-
ниям от т. Берзина - цсеничнь!е трактора "(оммунар'' в зимних условиях (оль:мь: для работь: не
годятся. Ёаиболее подходящим тра1сгором для работ на (оль:ме является уже испь!танньпй и пока-
завший себя с хорошей сторонь! - трактор ''(атерпилляр" - 60 сил.

8 связи с этим вь!деленнь!е !альстрою 85 тра:соров ''(оммунар" с9итаем необходимь!м пере-

дать Ё(3ему 666Р и обязать пооледнего взамен ''(оммунаров'' немедленно передать ,!альстрою
65 тра:соров ''(атерпилляр'' с запчастями, обеспечивающими беоперебойную работу тракгоров в

условиях (оль:мьп.

б) (роме ре3инь! и акцмуляторов Авторемснаб обеспечивает 3апчастями полностью.
6. Фбязать нктп - под личную ответственность тов. Аоценко
- дополнительно изготовить на Фнежском заводе !альстрою 10 грейдеров тяжелого типа (12

футовь:х) - с поотавкой их в 1 квартале '1933 года, доставив необходимь:й металл и ацетон заводу
в ноябре месяце.

6. а) 3аказ на 10 грейдеров тяжелого типа размещен на @нежском 3аводе с поставкой в 1_м

квартале, однако завод договора не вь!полнил, и грейдера будут готовь| только в конце второго
квартала, нто,безусловно' сорвет строительство дороги.

7. Фбязать !альстрой в 1933 г. присцпить к разведке грунтовой дороги 8кутск_ €реднекан.
7' а) €формировань! 2 изь:скательских партии в йоскве и отправлень! на 9цтск _ Фймекон для

изь:сканий. Ёще 4 партии весной пойдут из нагаево.
8. Фбязать Ё(8од под личную ответственность т. 3офа:
1) вь;делить пароход типа ''сахалин" и отправить между 6 - 10 ноября в б/х Ёагаево.



2) а) 8ьпделить в течение 3имь| 32133 гг. и перебросить весной 33 года с ]!ень: на р. (оль:му 5 бук-
сирнь!х пароходов, пригоднь!х для плаваний в верховьях (оль;мьп, общей мощностью в 1000 инд'
сил и 20 барж, из которь!х '15 в разобранном виде, общей грузоподъемностью в 5 ть:о. тонн;

б) !-1ароход типа "6ахалин'' бь!л вь!делен и послан.
в) 8о исполнение этого постановления Ё(3од решил построить, используя силь| и средства

.!альстроя, 5 новьпх пароходов. Ёа сегодняшний день ход постройки пароходов в таком соотоянии,
что есть все основания считать, что пароходьг не будут готовь| к ороц и тем самь|м не переведень!
на (оль:му. (роме того в процессе сборки пароходов вь!яснилось, что машиньп собираемь|х паро-
ходов имеют не по 200 инд. сил' как это бь:ло запроектировано, а 150 инд. сил и, по мнению спе-
циалистов, воледствие особенностей режима реки (оль:мь: эти буксирь! не годятоя для работь: на
р. (оль:ме.

8виду этого необходимо предложить Ё(8оду' как это первоначально предполагалось, вь!де_
лить и перебросить на (оль:му в 1933 году 5 буксирнь:х пароходов и средства имеющегося на

р. .|1ене буксирного флота;
г) постройка баржей на сегодняшний день находится в таком состоянии, что из 5 пятитоннь:х

баржей, которь!е должнь! бь:ть собрань! на р. !!ене и в которь!е должнь! бь:ть погружень; 15 разо_
бран. барж - к сроку будут готовь! только 3 баржи.

[1оэтому необходимо предложить Ё(8оду вь!делить для [!ено-(ольгмокой экспедиции готовь!е
2-3 баржи личного тоннажа на р. [!ене, общей грузоподъемностью 1000 тн. [етали 15 разобраннь:х
барж по заявлению Ё(3ода будут готовь! к сроц.

д) для обеопечения переброски пароходов [г1рцтск - (ануг вь!делить до 10 ноября !альстрою
8 цсениннь!х тракторов и 6 грузовь|х автомашин'

е) Аальстрой полунил и отправил 8 цсениннь!х тракторов и 5 автомашин.
9. нктп _ под личную ответственность т. (агановича - обеспечить постройц для !альстроя и

установить в б/х Аагаево металлических резервуаров для топлива - общей емкостью '10 ть:с. тонн со
всем оборудованием, необходимь!м для перекачки. Резервуарь| подготовить на все количество
горючего не позднее 1-го авцста 1933 года.

9. 8 процессе исполнения металл занаряжен; проекть! перекачечного оборудования и резер-
вуаров разработань!; 3аключен договор со сварочной конторой ''вАт'' на изготовление.

10' Ё(8оду обеспечить доставку танкерами в б/х Ёагаево в 1933 году 10 ть!с. тонн жидкого го-

рючего.
1 0',[альстроем сделана 3аявка Ё(8оду'
1 1. !-1риравнять грузь! Аальстроя при перевозке их всеми видами транспорта _ к воинским гру-

зам.
1 1 ' а) !-1риравнение грузов ,[альстроя к воинским грузам предусматривало, главнь!м образом,

обеспечение вагонами грузов !альстроя. Ёа ряд наших обращений в (Ф!т:|61Ф по перевозкам о
вь!делении !альстрою необходимого количества вагонов на !8 неизменно получали отказ, с со-
общением, что вследствие продолжающихся затруднений с продвижением грузов, следуемь!х на-
значением на 3абайкальсцю и }ссурийсщю дороги, Ё(]_'!6ом вь|деляются ограниченнь|е нормь!
новой погрузки, причем заявки,[альстроя на вагонь! не рассматриваются. комсто мотивировал
это тем, что потребность,[альстроя в вагонах рассматривается и удовлетворяется хознаркомата-
ми в пределах утверщцаемь!х для них норм.

Фднако этот порядок не обеспечивает нуждь! Аальсгроя по с'1едующим причинай| 8Ф1|1€!вь|[ -
!альстрой по заданиям [1равительства вь!нужден формировать и отправлять ряд экспедиций (-|]е-

но-(оль:мокая) - перевоз пароходов и 5 барж; €еверо-8остонная - через Берингов пролив; экспе-
диция Ахарова - Аурипигмент - 8кутия; изь|окательские партии дорожного строительства $кутск -
6реднекан ит' А., что неизбежно влечет за собой специальнь;й подбор гру3ов и обязательную от-
правку их в комплектном виде, обеспечивающем цели экспедиции.

(роме этого !альстрой производит самозаготовки скота, семенного материала, овощей, сена,
отгрузку которь!х [альстрою обеспечить лишь при условии обязательного предоотавления .[аль-
строю соответствующие нормь! вагонов.

[1оэтому оовершенно необходимо предложить (омитец по [1ерево3кам по 6]Ф _ под личную
ответственнооть т. !ншликга обеспечить вагонами грузь:,[альстроя по самостоятельнь!м нормам,
вь!деляемь!м для !альстроя. 8 противном случае неминуем срыв снабжения (оль:мь:.

12. а) Фбязать !альстрой не позднее 15 ноября представить 3аявки оборудования, материа-
лов' продфуража на 1933 год;

б) 1-осплану в '10-ти дневнь:й срок рассмотреть заявки Аальстроя;
в) Фбязать Ёаркомать: по провереннь:м [оспланом сссР 3аявкам !альстроя и3готовить и

сдать оборудование, материаль!, продфуражное и техническое снабжение в сроки, указь|ваемь!е
!альстроем.

г) Фбязать }|аркомать: вь|делять фондь: для Аальстроя в централизованном порядке непо-
средственно в адрес,{альстроя.



1!

12. нктп при оверсгь!вании балансов элепрооборудования по оплошности своих работников
вь|пуотил из баланоа потребности !альстроя. Ёеобходимо немедленно обязать Ё(1[ обеспечить
и отгрузить !альотрою немедленно все необходимое количество генераторов' моторов и пр.

б) !-оспланом своевременно рассмотрень!.
в) [1ока Ёаркоматам и др. организациям вь!полняется, за исключением Ё(€наба, которь:й:
1) неомотря на постановление цк вкп(б) о вь|делении !альстрою на 1933/34 г. 600 тн. мяса _

в мясе нам отказь!вает. 8виду того' что контингенть: рабоних уже находятся в пути к 8ладивостоку'
необходимо обязать Ё(6наб - под личную ответотвеннооть т' [4икояна - немедленно отпустить
300 тн. мясопроду!сгов и в !!! кв. остальнь:е 300 тн.

2) несмотря на 3аключеннь:й !альстроем с 3А!-Ф[(ФЁБ договор на поставц'1000 лошадей с
отгрузкой всего количества к маю м-цу, на сегодняшний день ни одной лошади не отгружено, так
как 3ападно-6ибирский (райисполком не разрешает вь!воз из (рая. Ёи Ё(6наб, ни !](3ем этого
вопроса до сих пор разрешить не могут. Ёеобходимо обязать (райком и (райисполком 3ападной
ёибири разрешить 3АготконБ заготовц и вь!воз 1000 лошадей для !альстроя в,[Б(. Ёеполуне-
ние лошадей сорвет забросц на прииска продовольствия, материалов и оборудования, что в свою
очередь сорвет программу золотодобь:чи.3десь необходимо учеоть' что 1000 лошадей является
половиной потребности т. Берзина.

г) 8ь:полнено.
13. [-осплану и Ё(Фину сссР предусмотреть ориентировочно в контрольнь:х цифрах на 1933 г

ассигнование !альстрою 150 млн. рублей, с утоннением этой суммь| и поквартальной ее разбив-
кой.

13. !-1редусмотрено 150 млн.
'14. Фбязать Ё(8од передать с веснь[ 1933 года.[альотрою (ользмско-[:'|ндигирское речное па-

роходство со всем персоналом' движимь!м и недвижимь!м имуществом и материалами.
14. а) !-1одготовляется прием.

гАмо. Ф. р-23сс, оп. 1, д. 1, л.24,22.11одлинник'

6овет Ёароднь:х (омиссаров €оюза 66Р
вь!пискА из пРотоколА 

-
[1остановление [т!е 2101361с от 16-го февраля 1933 г.

€лушали - [1оотановили

6екретно: Ф возложении на ''!альстрой" обязанностей по взиманию государотвеннь!х налогов
и сборов и о передаче в его распоряжение налогов, сборов, отчиолений и других финансовь:х ре-
сурсов, посцпающих по закону в местнь|е бюджеть:.

Фсобое Бюро !-остреста
,[альстрой

ш9 1020
20.!|.33г'

8 качестве временной мерь|, впредь до образования постояннь!х органов местного управления
на территории' представляющей район деятельности гостреста '',[альстрой", возложить на '',!аль-
строй]' обязанности по взиманию на этой территории государственнь!х и местнь!х налогов и сбо-

ров' по реализации займов и по взиманию всех других доходнь!х поступлений в государственньй и

йестнь:й бюджеть:, предусмотреннь!х специальнь!м 3аконодательством для районов (райнего €е-
вера.

|-1редложить ",[альстрою'' все денежнь!е поступления по налогам, сборам и прочим доходам,
принитающиеся общесоюзному и республиканскому бюджетам, немедленно направлять в бли-
жайшее учреждение !-осударственного банка, с соответствующими платежнь|ми документами.

Разрешить '',[альстрою'' все денежнь|е посцпления по налогам, сборам отчислениям от нало-
гов и от займов и прочим доходам, причитающимся по закону к посцплению в местнь:е бюджеть:,
оотавлять в своем распоряжении и расходовать на следующих основаниях:

а) на все эти доходь! и на все расходь!' на удовлетворение которь!х должнь! бь:ть направлень!,
"!ал ьстрой" составляет годовую п риходну ю смет ;

б) смета эта утверждается дире|сором ",[альстроя", в ка9естве уполномоченного ,!альне-
3осточного (райисполкома' с последующим предоставлением сметь| !алькрайисполкому;



в) в смец мошт вноситься лишь расходь!' исключительно на3начавшиеся на цели, установ-
леннь!е [1оложением о местнь|х финансах;

г) снетоводство и отчетность по исполнению этой сметь! ведется на цели, отдельно от счето-
водства и отчетности трестом аппарата.[альстроя под руководством дире1сора в качестве упол-
номоченного (райисполкома;

д) распределителем сметь! является дире!сор, которь:й не реже раза в квартал представляет
(райисполкому отчетность по ее исполнении.

3ам !_'!ред. снк сссР - 8. (уй6ь:шев

[^мо. Ф. р-23сс' с.:п. 1, д. |. л. 38. 3авереп:::ая |(опия.

6ов' секретно
|,ранить на правах

шифра
постАновл Ён и Ё !х!е 285/36сс

6овета Ёароднь:х (омисоаров 6оюза 66Р
23 февраля 1935 г.

[4осква - (ремль

Ф программе золотодобьпни в 1935 году

6овет Ёароднь:х (омиосаров 6оюза 66Р постановляет:
1. !становить программу до6ь:ни золота по Ёаркомтяжпрому на 1935 г' в количестве77.420 кг.

(без платиньп) на сумму '100 млн. рублей, в том числе по !-лавцветмету 6.500 кг. попутного золота.
}твердить следующее распределение добь:ни 3олота по системе !'!аркомтяжпрома на 1935 год

по кварталам:
1 кв. 15,0 млн руб _11'614 кг, вт. ч. 1.300 попутн. золота -2кв.24,о"" - 1в'5в1 " " '' 00 " '' 3 кв. 38'0

" " _29,42о"'"' 1.800 "'' 4 кв. 23,0 "'' - 17'805 " " " 1.900 " "
2. Ассигновать дополнительно к установленной сумме капитальнь:х вложений по золоту в сис-

теме [-лавзолота на 1935 год 90 млн. руб.
|-!редложить !-осплану в 3-х дневнь:й срок предотавить в 6Ё( свои предложения о покрь!тии

этой суммь! за счет снятия с ассигнований на капитальное строительство наркоматов.
3. }становить задание по добь;не золота на (оль:ме на '1935 год в количестве 8 1/2 тонн с до-

полнительнь!м ассигнованием из резервного фонда снк 107 млн. руб. в 1935 году.
4. Асоигновать из средств, отпущеннь|х Ё(8оду на покупку судов, 1,1 млн. руб. на покупц двух

грузовь!х пароходов для !альотроя ((оль:ма).

[1редседатель 6овета Ёароднь:х (омиссаров €оюза ссР - 8. [|||олотов
}правляющий Аелами 6овета Ёароднь:х (омиссаров €оюза ссР - 1,'!. ![||ирошников

гАмо. Ф. р-23сс, оп. 1, д. 1, л. 110. 3аверенная копия.

6екретно
постАновлЁниЁ },!е 434-64/с

6овета Ёароднь:х (омиссаров 6оюза 66Р
16 марта 1935 года
Ф Аал ьстрое

1.

(онстатировать, что за истекшие три года работь: !альстоем достигнуть| значительнь|е успехи
в ооновном нового, ранее почти неисследованного, (оль:мского района:

* 
де4;ект в документе.
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а) 3аконнено строительство Ёагаево-[т:|агаданской перевалочной базь: (включающей первую
очередь порта в б/х Ёагаево), дан автомобильньзй проезд до района приисков, отстроень! перева-
лочнь!е пун!сь! по трассе, установлена телефонная свя3ь с приисками и ооновнь|ми пунктами по
побережью, освоень| судоходство по р. (оль:ме и морокой путь из !!ень: на (ольгму'

б) 3аложено начало собственной сельскохозяйотвенной базь: на (оль:ме (животноводство и
огородничество); начато освоение рь:бнь:х ресурсов побережья и развернуть! промь|шленнь:й убой
морзверя иутилизация его отходов.

в) [1оисками и разведками охвачена 3начительная территория, развернуть! разведки и начата
в крупном масштабе промь!шленная добь:на золота.

г) [1оисками (в районе) установлено наличие рудного месторо)кцения олова.
д) Фдновременно с указаннь!ми хозяйственнь|ми достижениями проделана значительная ра-

бота по советизации и социально-кульцрному переустройотву хозяйства и бь:та коренного насе-
ления; развернута сеть просвещения и здравоохранения; поднято благосостояние колхозников;
наметился сдвиг в сторону оседания кочевого населения.

8 итоге - еще одна отсталая окраина 6оветского 6оюза уже по прошествии трех лет превра-
тилась в один из крупнь!х промь|шленнь:х районов по золотодобь:че и имеет серьезнь!е перспекти-
вь: дальнейшего форсирования росга.

1,1сходяизуказаннь!хрезультатов,€оветЁародных(омиссаров€оюза66Рпостановляет:
1. |ля подготовки широкой эксплуатации 3олоторуднь!х богатств (оль:мь: обязать [6 присту-

пить к строительству обогатительной фабрики 1_й онереди на 500 тонн отсортированной рудь! в
сутки' обеспечив в 1935 г. начало строительства подсобнь!х промь!щленно_транспортнь|х предпри-
ятий временного характера и жилищно-коммунальнь!х зданий.

6рок пуска фабрики установить при утверждении технического прое!ста.
2. Фбязать !6 максимально форсировать разведки на олово' с тем, чтобь: одновременно с

разведкой уже в 1935 году приступить кдобь:че рудь!.
3. Ф6язать !альстрой обеспечить дальнейшее улучшение качественнь!х показателей' в част-

нооти, повь|шение производительности труда в среднем на 15оА и снижение себеотоимости в
среднем на20о/о.

4. }становить раочетную цену на '| гр. золота на 1935 г. в 4 р. 50 к., предложив Ё(Фину после
раосмотрения отчета 1933 г. и отчетнь!х материалов об изменении этой цень! в сторону снижения,
о6язав !6 представить Ё(Фину отчетнь!е материаль! к 1 авцста т. г.

5. !ля осуществления указаннь:х эаданий:
а) !твердить представленнь:й титульньпй список промь|шленного, дорожного и прочего строи-

тельства, предложив дирекгору .[6 вклюнить в список работь: по строительству завода [,'!е 2 в раз_
мере 5'0 млн. рублей, возложив на !6 полностью ответственность за прое!сирование и отрои_
тельство завода.

б) Фтпустить,{альстрою на капитальнь!е работь: в 1 кв. 1935 года - 46 млн. рублей, включая
уже ассигнованнь!е по плану '| кв' 6 млн. рублей.

в) }твердить 3авоз рабоней оиль: (организованной) на'|935 год в количестве 19 000 чел. с по-
ступлением во 8ладивосток 10ть!о. чел. не по3днее'| апреля и остального количества не по3днее
первь!х чиоел июня'

6. Фгпусгить !альсгрою дополнительно 35 млн' рублей в связи с повь|шением о 1 января 1935 го-
да цен на хлеб, фураж и др. продукть!, в том числе '|0 млн. рублей в 1 квартале за счет резервного
фонда снк сссР'

8озложить на Р{аркомать! и другие учреждения оледующие задачи:

А. [1о строительству обогатительной фабрики

7. Фбязать !-ипрозолото и !-идропроиз (Ё(3ем) законнить проекть! по постройке обогатитель-
ной фабрики в сроки' установленньпе !альстроем.

8. [т4оссовету отвести !альстрою для ведения проекгнь!х работ площадь в 600 кв' метров по
[-|ушенной ул. д. !х!э 9 - из помещения, занимаемого профсоюзнь!ми органи3ациями коммунальнь!х
и других работников, предоставив последним соответствующую площадь в другом меоте.

9. Р{([яжпрому размеотить заказ на оборудование для обогатительной фабрики производи-
тельностью в 500 тонн отсортированной рудь! в сутки.

Б. [1о усилению транспортнь!х средств,[6 и обеспечению его перевозок

10' Баркомводу и |_}€й!-|:
а) |-1риравнять грузь!.[6 к грузам оборонного значения. [1ервоонередно перед всеми осталь-

нь!ми перевозками обеспечить вое пассажирские и грузовь!е перевозки А€ и для этой цели органи-
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зовать - в частности - к открь!тию навигации 1935 г. прямь|е регулярнь|е рейсь: 8ладивосток _
Ёагаево, приписав к этой линии пароходь! ''6унан"' "}'абаровс(' и "14льич".

б) Аля обеспечения грузового рейса 8ладивосток- Ёагаево в апреле 1935 г. предоставить 6 паро_
ходов.

гусмп обеспечить ледокольное оболуживание этого рейса ледоколом ''(раоин".
в) Фбеспенить своевременную и не позднее 15 июня'1935 г. отправку 6еверо-Босточной экс_

педиции из 8ладивостока через Берингов пролив в устье р. (оль:мь:.
г) 1-!еревести в июне'1935 г. из [-!етропавловска_на_(амчатке в буггу Ёагаево железную баржу

!6' зимовавшую в бугге !|аврентия.
д) 8ь:строить для А6 к 1 мая 1936 года на заводе им. [м!арти в г. Фдессе желе3ную парусно-

моторную шхуну, мощностью в 330 Р!Р.
е) @беспенить доставку горючего и3 портов 9ерного моря двумя танкерами с поступлением в

б/х Ёагаево: первого не позднее первь!х чисел июня, второго - не позднее 1 о:сября' предусмот-
рев эти перевозки в соответствующих квартальнь!х планах морских перевозок в А8(.

11' - Ё([яжпрому:
а) Фбеспенить компле!оную сдачу !альстрою на 1юменской €удоверфи к 1 апреля 1935 г. че-

ть!рех разобранньпх буксирнь!х пароходов по 300 ЁР (корпус' котль! с арматурой, механизмами и
пр. судовое оборудование).

б) Фбеспенить металлом строительство дс 1935 г. в (ануге железного непарового тоннажа
общей грузоподъемностью на 1.500 тн в счет фондов !6.

в) !-!остроить и сдать !€ во !!-м кв. '!935 г. рейдовьпе желе3нь!е баржи общей грузоподъемно_
стью на 3.000 тонн.

г) Бь:делить!6 в'1 кв. 1935 г. один паровой котел поверхностью нагрева в 60 м2для речного
пароходства Аё.

д) !-1редусмотреть в программе по оудостроению на 1936 г. закпадку для А6 железного барже-
вого тоннажа общей гру3оподъемноотью в 1.200 тонн и 2 буксирнь:х пароходов по 400 ЁР.

12' _ [осплану 66€Р вь|делить,[6 в марте и апреле 1935 г' 130 автомашин грузоподъемно-
стью по 5 тонн (или эквивалент их другими машинами)' 116 зис_5 (по 3 тн.), 6 автобусов и 5 легко-
вь!х автомашин, в мае '1 935 г. 50 трапсоров "6талинец".

13. _ нктп вь|делить в марте * апреле 1935 г. на весь автомобильнь:й и тракгорнь:й парк,[6
запаснь!е части, принадлежности и эле:срооборудование для автомашин и тракторов, исходя из
нормальнь!х комплектов на 100 машин по маркам:

2,0 компл.
3,5 "
3,0 "
'1,5 "

гА3-А - 0,5 "

Фбязать Ё(1яжпром в отношении особо дефицитнь:х и бь:строизнашивающихся деталей, не
могущих бь:ть изготовленнь!ми !6 на месте, полностью удовлетворить потребность последнего по
представленнь:м А6 спецификациям.

14. - Резиносбь;ц обеспечить поставку авторе3инь! из расчета по 2 ската на кФкдую машину
всего парка,[€.

15. _ 1_{удотрансу вь!делить [€ 5 тра:оорнь|х и 3 роторнь:х снегоочиотителей.
16. _ нкпсу обязать всех поставщиков!альотроя обеспечить включение в ежемесячнь!е пла-

нь! перевозок погрузку гру3ов для Аальстроя' в ра3мерах, обеспечивающих вь!полнение настояще-
го постановления, ука3ь!вая их в планах отдельной графой.

Фбязать нкпс не распространять на грузь! !альстроя никаких конвенционнь|х запрещений и

завести ежемесячнь:й унет перевозки этих грузов отдельной графой, вь!делив их отдельно в нор-
мах Ё(8нудела.

17. - Фбязать !-раждвоздухофлот освоить в течение 1935 г. воздушную линию.!,абаровск -
Ёагаево.

Фбязать гусмп в '|935 г. разведать трассу и подготовить эксплоатацию воздушной линии
|кутск-(оль:ма.

8. 6набжение

18. _ 8се снабжение,[6 производить централизованнь!м порядком с непосредственной отгруз-
кой в адрес А6.

9бязать все !{аркомать: обеспечить отгрузц вь!деленнь|х для А€ фондов не позднее '1.!!|.35 г.

|-осплану сссР и всем наркоматам вести планирование и учет вь!деляемь!х и отгружаемь!х

фондов отдельнь!м титулом (графой) наравне с наркоматами.' 
|-осплану 66€Р при составлении квартальнь!х планов распределения стройматериалов и ме-

талла внести коррекгивь| по линии,[6, вь:текающие из настоящего постановления.
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Ё(81 вьгделить !6 импортньпй контингент на инструментарий в размере 50 ть:с. рублей.
19. - Фбязать!алькрайисполком вь!делить в'1935 г. А6 10.000 м'круглого леса, 7.!00 м'пи-

ломатериалов и обеспечить его своевременную отгру3ку, а [ооплан вь!делить 2000 м" фанерь:,
начиная со второго квартала.

20. - Ё(3ему 6€6Р вь!делить !6 сельскохозяйственное оборудование, удобрение и семена в
соответствии с его потребностью, а та!о(е 400 голов молочного скота.

21. - !8(райисполкому оказать содействие !6 по приобретению для его совхозов и других
районах,[8( ((амнатка, (орякский, 9укотский, Фх-3венский и др.) втечение 1935-36 годов 25.000
оленей.

22. _ снк 9цтской АссР оказать !альстрою необходимое содейотвие по приобретению на
территории яАссР в 1935_36 гг. 5.000 оленей для освежения крови в стадах,[альстроя.

23. - |-осплану 6€6Р выделить на 1935 г. !альстрою 19.500 тонн легкого горючего по специ-
фикации, представленной А6, в т. ч. танкерами '!8.000 тонн.

24. _ Ё(8нуторц и Ё([|егпрому:
а) Фбеспенить завоз продовольствия и промтоварнь|х грузов, исходя из контингентов в 60.000 чел.
3авоз мяса и жиров произвести на контингент, установленнь:й Ё(8нуторгом по нормам золо-

той промь:шленности, с учетом мяснь!х ресурсов самого !6;
б) снитая необходимь!м создание на (оль:ме в навигацию '1935 г. четь!рех-месячного непри-

косновенного 3апаса, поручить !альстрою, Ё(8нуторц и Ё(Ф в 15 дневнь:й срок определить но-
менклацру и количество необходимь!х товаров, а та!оке необходимь:й объем и источник финанси-
рования для образования этого запаса и войти в правительство с соответствующими предложе-
ниями по вь|делению фондов и финаг{ёированию;

в) для организации на (оль:ме торговли коммерческими товарами, отпустить !альстрою това-
ров, лучших оортов в ассортименте по 3аявкам !альстроя в сумме на 3,5 млн. руб', из них на 1'5
миллионов рублей - промтоваров'

25. - 96язать всех поставщиков отгрузку всех товаров, идущих в адрес !альстроя, произво-
дить в особо пронной упаковке, гарантирующей доставц товаров на (оль:му в сохранном виде.

|-. [1о кадрам

26' _ @бязать наркомать! направить в распоряжение А6 согласно его заявки:
а) Ё(7!-!ром - геологов _ 106 чел., горнь|х инженеров разнь!х опециальностей - 36 чел., горнь!х

техников - 144 чел.:
б) Ё(8од - 30 водников;
в) 1_|удотранс - инженеров и техников автодела - 42 чел.;
г) Ё(6овхозов - зоотехников 10 чел., ветврачей _ 7 чел.;
д) }{(3ем _ зоотехников _ 5 чел., агрономов - 8 чел'' ветвраней - 5 нел.;
е) Ё(3драв,- враней 25 чел. и среднего персонала 33 человека.
27.-Фбязать[8(райисполком направить в июне'!935 г. в Ёагаево не менее 50 чел. педагоги-

ческого персонала соответствующей подготовки,5 враней,10 чел. среднего медперсонала и 5
опь!тнь!х инструкгоров по колхозной работе.

23. - 6пециалисть!, заключающие с !6 договора на рабоц на (оль:ме, должнь! беспрепятот-
венно

учреждениями' где они работают (кроме Ё(@боронь:), незавиоимо от вь!полняемой ими работь:.
29. - 6охранить в районе !альстроя порядок социального страхования, установленньпй дого-

вором от 21 мая 1932 г., заключеннь:м .[альстроем с б. 8сероссоцстрахом.
30. - !становить, что лица призь!вного возраста, работающие в !альстрое, на все время ра-

боть: !6 освобождаются от призь:ва в Р((А.
31. _ 3а работниками А6, находящимися на (оль:ме, бронируется занимаемая ими до поступ-

ления в !€ >юллплощадь на все время их работь: в !€, если семья работника остается на брони-

руемой площади, броня вь!дается на все без исключения помещения, независимо от того, принад-
лежит ли соответствующий дом }(А([у, !омтресц или какому-либо унреждению.

!п.

32. * Фбязать Ё(9боронь: 666Р _ тов. 8орошилова в месячньпй срок разработать и внести на

утверх(дение (.Ф. проекг мероприятий по обороне подсцпов к (оль:ме и в частности [ауйской
|-убь: в @хотском море.

' ,(ефекг в документо.
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33. _ в целях создания хозяйственной базь| (ольпмского речного пароходотва !6 снитать де-
сятикилометровую полосу по кащдому берегу р. (оль:мь: - в части течения, освоенного судоходст-
вом - полосой отнухцения !6.

34. - }чить;вая особь:й состав контингентов рабсиль:,[€ и условия его финансовой работь:,
освободить 

'[альстрой 
от представления установленной отчетности в !-ообанк.

35. - Фтветственнь|ми за иополнение наотоящего постановления являются: в наркоматах -
народнь!е комиссарь!, в край и обл. исполкомах - председатели их и в остальнь!х организациях -
руководители последн их.

3ам. [-1редседателя 6овета Ёароднь;х (омиссаров €оюза ссР _ 8. 9убарь
!правляющий делами €овета Ёароднь:х (омиссаров 6оюза ссР - й. |1/!ирошников

гАмо. Ф. р-23сс, оп. 1, д. 1, л. 105_100. 1(опия.

6екретно
постАновлвнив ш9 628/1'| 7/с

€овета [!ародньпх (омиссаров €оюза 9€Р
8 апреля

"Фб организации (ольпмской экспедиции в 1933 году"

8 целях о6еспечения завоза грузов в (оль:мский р-н и на остров 8рангеля 6овет Р!ароднь:х
(омиссаров 6оюза €6Р постановляет:

1. [1редложить Ё(8оду, под ответственность т. Розенталя, немедленно приступить к снаряже-
нию и организации морской экопедиции в (оль:мский р_н в составе 4 транспортнь|х пароходов ({а-
баровск' 6моленск' 6вердловск, 11ейтенант [)!мидт) для доставки 6 ть:с. тонн груза согласно за-
ключеннь!х договоров с ",[альстроем'', "9кутпушниной'' и !-лавнь:м !правлением 6еверного йор-
ского [1ути (!альстрой 2тьус. тонн угля 3имующих судов экспедиции 1932 г.).

6наряжение и отправку экспедиций закончить не по3днее 15 июня 1933 года.
2. Ф6язать гусмп организовать снабжение острова 8рангеля как в текущем году, так и в бу-

дущие годь!, для чего обязать Ё(8од передать гусмп строящийся в (опенгагене ледокол "]|ена''
(он же ''9елюскин").

4. Фбязать Ё(€наб под ответственность тов. [4икояна не позднее 15 апреля вь|делить и от-
пустить для нужд (оль;мской экспедиции потребное количество продовольствия у\ противоцингот-
нь!х средств по нормам арктического плавания' включая и годичнь!е зимовочнь!е запась!.

7. [1редложить Ё(3драву Р6Ф6Р' под ответственность т. 8ладимирского, не позднее первого
апреля вь!делить для (оль:мокой экспеАиции необходимьпе медйкаменть| по номенклатуре для
аркгического плавания.

8. [одтвердить необходимость закупки за границей Ё(8оду за счет вь!деленного ему импорт-
ного контингента 1933 г.:

а) 10 моторов для катеров (оль:мского р-на и

б) противоцинготнь!х средств и продукгов питания, которь!е не могут бь:ть полунень! от
Ё(€наба, на сумму, не превь|шающую 10 ть:с. ру6лей.

3ам. [!ред. снк в. }(уйбь:шев
!правделами 6Ё( сссР й. !1/|ирошников

гАмо. Ф.р-23сс, оп. 1, д. |,л'34_33' 3аворснппая копия.

3кз. !х!р 12 6екретно
вь!пискА и3 постАновлвния ]ч!я'| 90_29с

9овет Ёароднь:х (омисоаров 6оюза 66Р
5 февраля 1936 г.

6лушали _ [1остановили

Ф перевозке гру3ов и рабоней силь! для ",{альстроя"

1. [-1ринять предложение Ё(Бнудела и Ёаркомвода об отправке до начала навигации 1936 г.

(март) из 8ладивостока в бухгу Ёагаево зкспедиции' соотоящей из 5 пароходов' вь!деляемь:х Ёар-
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комвнуделом и '1 парохода дальотроя для перевозки грузов и рабочей силь! на предприятия даль-
строя в (ольпме.

[1редложить !-}6!ч/[_| для проводки указанной в п. 1 экспедиции командировать ледокол "(ра-
син".

3. Фбязать Ё([яжпром по возвращении ''(расина" из экспедиции произвести с 1А7 по 1А7|-36 г. на
заводе им. 8орошилова во 8ладивостоке необходимь:й для нового арктического рейса ремонт
ледокола' с постановкой в док.

3ам. [1редседателя 6овета Ёароднь;х (омиссаров 6оюза ссР _ 8. 9убарь

гАмо. Ф. р-23сс, оп. 1, д. |, л. !6 | . |(опия.

6. секретно
постАновлЁниЁ |',!ч 1 050/1 77ос

€овета !{ароднь:х (омиссаров 6оюза 66Р и !{ентрального (омитета вкп(б)
17_го июня 1936 г.

[т/осква, (ремль

Ф цене на золото

6овет Ёароднь:х (омисоаров 6оюза €6Р и !-]ентральнь:й (омитет вкп(б) постановляет:
1. Фставить на 1936 г. старую расчетную цену на золото, сдаваемое предприятиями Ё(}[1.
2. !становить на 1936 г. расчетную цену за 1 грамм химически чистого золота, сдаваемого

",[альстроем" в 6 р. 61 к.

Фбязать Ё(Фин сссР после проверки отчета ",[альстроя'' за 1935 г. в случае необходимости,
войти в 6Ё( сссР с предложением о онижении раснетной цень! на 3олото.

3. Фбязать Ё(8нешторг вь!делить - ",[альстрою'' - на 1936 г. импортнь:й контингент в сумме
3.285 ть:с. руб., в том числе 2.409 т. руб. для защпки пароходов и 876 тьвс. рубл. на техническое
снабжение и оборудование по спецификации, согласованной с Ё(8нешторгом.

4. Разрешить ''!альстрою"' в соответствии с постановлением снк сссР и {( 8$|(б) от 11 де-
кабря 1933 г. }т!э 2672, повь!сить с 1 июля '|936 г. заработную плату для лиц' работающих на терри-
тории треста - ",[альстрой" _ в следующих размерах: рабоним и инженерно_техническому персо-
налу на 80%, служащим на 10%.

5. 8ь:делить из резервного фонда снк сссР 60 млн. руб. на покрь!тие потерь 3олотопрод-
снаба в свя3и с введением с'|.1.1936 г. единь:х цен на промтоварь; и отменой вследствие этого
налоговь!х льгот.

Фбязать Ё!(Фин сссР по согласованию с Ё(1['! установить порядок покрь!тия этих потерь.

['|редседатель €овета Ёароднь:х 6екретарь !-]ентрального
(омиссаров €оюза ссР - 8. йолотов (омитета вкп(б) _А.€талпн

гАмо. Ф. р-23ос, оп. 1, д. 1, л. 1 86. 3аверенная копия.

6ов. секретно
постАновлЁниЁ ]ч{е 1 160_220ос

6овет Ёароднь:х (омиссаров 6оюза 66Р
29_го июня 1936 г.

@ финансировании и материальном снабжении золотопромь!шленности в 1936 году

!. !-!о''|-лавзолото''

1. _ [!родлить действие постановлений €!{( €оюза 86Р от 20.у!.1932 г. ||е 57/25'|с п.п.7 , 9' 17 ,

44 и от 20.!!!.1934 г. }'|э 589/99с п. 5.

опРосом
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2. - Разрешить хо3органам "|-лавзолото и '',[альстроя" в районах !-орного }рала, ёибири,
,[альнего 8остока, Ацтии и (азахстана самостоятельную переработщ шцр павшего и забитого на
приисках скота на кожи производственнь!х и 3олотоскупочнь!х надобностей. Фставляемое количе-
отво должно учить!ваться при завозе золотопромь!шленности централи3ованнь!х фондов.

!!' [1о ",[альстрою"

3' - предложить !-осбанц 666Р: а) открь:ть "[альстрою" в июне - июле счет на 18 млн. руб-
лей под отгружаемь!е ему товарь!, с обязательнь!м погашением по прибь:тии товаров в Ёагаево, но
не по3днее сентября 1936 г.;

б) вь:дать !альстрою аванс в'15 млн. руб. в счет расчетов за золото, с использованием всего
аванса, вь!данного в'1 -м полугодии '1 936 г., и3 стоимости золота, сдаваемого ",[альстроем'' в !!! и !!
кварталах '1936 года.

4. _ Фбязать Ё(8нрорг 666Р отпустить ",{альсгрою'' в '1936 году валенок 10.000 пар, полушубков
20.000 шт' и следующие промь!!'1леннь!е товарь! в отпускнь!х ценах промь!!'1ленносги 1935 г.: швейнь:х
изделий на 7 млн. руб., тонкошерстнь!хтканей на 2.600ть:с. руб., трикотака на 700тьгс' руб., обуви на
2.900 ть:с. руб., хг:опнатобумажнь:х тканей на 2'800 ть:о. руб., папирос на 3 млн. руб.

8 связи с увеличением контингента наоеления обязать Ё(8нуторг 6€€Р сдать сверх того на
пополнение резерва, созданного в'1935 г., необходимое количество промтоваров по номенкпатуре
и нормам 1935 г. с тем, чтобь: довеоти размер резерва до 4-х месячного запаса.

5. _ Фбязать Ё(Фин сссР после определения ра3меров фондов, предусмотреннь!х п. 1 1 на-
стоящего постановления, вь|делить дополнительно ",{альстрою" в 3-х дневнь:й срок необходимь!е
оборотнь:е средства, в соответствии с увеличением резерва по промтоварам.

6. - |-1орунить !-осплану и Ё(8нуторц сссР предусмотреть увеличение фонда по брезенту
для ",!альстроя" до 250 ть:с. кв. метров.

7. _ Фбязать Р{(11егпром немедленно вь!делить ",[альстрою"... 6 тонн кожзаменителей из ре-
зерва по балансу на 1936 г.

15. _ Фбязать !-осплан 66€Р вь|делить "!альстрою" в 1936 году дополнительно к годовь!м

фондам 3а счет резерва снк сссР и увеличения программь: Ё(1!'1рома оборудование и материа-
ль! согласно приложения.

16. _ |_1орунить !-осплану 6€6Р при составлении6аланса по судостроению на 1937 год обес-
печ ить поставку''!альстрою''.

а) двух землечерпательнь!х снарядов производительностью в 100 и 250 кбм., 2 шаландеров, 8

желе3нь!х грязеотво3нь!х несамоходнь!х шаланд;
б) 4 разборнь:х буксирнь!х колеснь!х речнь!х пароходов по 200 ЁР каждь:й (комплегоно) оо ода-

чей не позднее 1 квартала 1937 г.;

в) буксирного винтового парохода мощностью 400 нР и 2 буксирнь|х винтовь!х пароходов по

200 нР кахць:й;
г) железнь:х речнь!х баржей в разобранном виде общей гру3оподъемностью 3.000 тонн.
1'7. - Фбяза!ь Ё([яжпром разместить комплектно зака3 "!альстроя'' на о6орудование обогати-

тельной фабрики производительностью 500 тонн отсортированной рудь: в сгки с посгавкой в ! кварта-

ле 1937 г.

18. - Фбязать наркомать! производить все снабжение '',[альстроя'' централизованнь!м поряд-
ком с непосредственной отгрузкой в адрес ",[альстроя", обеспечить отгрузц не позднее 15 авцста
1936 г.

19. _ Фбязать |-ооплан 666Р при вь!делении ''!альстрою" фондов для завоза 6еверно-
морским путем начиная с 1937 г. предусматривать потребность треота на два года вперед.' 

20. - Распространить на лиц, работающих на территории деятельности треста '',[альстрой",

льготь!, предусмотреннь!е для работников [т:!урманского округа, поотановлени_ец. чцик и €Р!(
РсФсР от 10 мая 1932 гоАа ''Ф льготах для лиц, работающих на (райнем 6евере РсФсР''.

21. _ Распространить на ",[альстрой'' все льготь!, утверхценнь:е €Ё( сссР для золотопро-
мь!шленности Ё (1яжпрома.

22' _ 0ереименовать бухту Ёагаево (Фхотское море) в торговьпй порт 3-го разряда, возложив

административное управление им на дирекцию треста ",!,аль-строй''.

Фбязать Ё(8од вкпючить порт Ёагаево в список портов сссР.
23. - Фбязать Р!(8од вь|делить к 15 июля 1936 года в районе ['|ервой речки г' 8ладивостока

для '',!альстроя'' площадь, пригодную для постройки нефтебаков вместимостью 3,5 ть!с. тонн.

:'|. _ п6рунить !-осплану €€€Р рассмотреть в месячнь:й срок вопрос об открьптии в Ёагаево в

1936 г. горн6го и сельскохо!яйственного техникумов, которь!е должнь| бь:ть вгс:ючень! в соботвен-

ную сеть соответствующих наркоматов' с отнесением их содержания 3а с9ет '',[альстроя".
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25. - Фбязать'!альстрой" годовой отчет за 1935 г. представить Ё(Фину ссоР к 15 июля 1936 г.

8 виде исключения, освободить "!альстрой'' от представления в Ё(Фин сссР ежемеоячнь!х
балансов.

26' - @6язать ",[альстрой'' охватить к'1940 году геолого-разведочнь:ми работами (оль:мско-

йндигирский район в пределах бассейна реки (оль:мь! и всех ее притоков: бассейна реки Андигир-
ки между устьями речек 3льги и [/!омьп, а та|о.(е бассейна притоков Андигирки, Ёерьп и [йомь:.

Фбязать ",{альотрой" к 15 августа 1936 г. предотавить в 6Ё( оссР план геолого-разведочнь!х
работ в указанном районе, а та!о{{е перспективнь:й план олово- и золотодобь!чи на 1937_'1939 гг.

@бязать !-ооплан сссР по утверждению этих планов вь!делить "!альстрою" необходимое для
геолого-разведочнь|х работ, а та!о}(е для золото_ и оловодобь;ни оборудование и материаль! в счет

фондов 1937-1939 гг., ссдачей25% в 1 квартале'1937 г. (для отправки чере3 йурманск) и75%во
!! и !|! кварталах 1937 г.

3ам. [|редседателя 6овета Ёароднь:х (омиссаров €оюза ссР _ 8. 9убарь

гАмо. Ф. р-23оо, оп. 1, д. 1, л' 191_189. 3аверенн,ш копия.

6ов. секретно
постАновлЁни е ]т!э'1 988-395со

6овет Ёароднь:х (омиссаров 6оюза 6€Р
15 ноября 1936 г.

[4осква, (ремль

Ф раснетной цене на золото, сдаваемое ",[альстроем''

6овет Ёароднь:х (омиссаров 6оюза 66Р постановляет:
'|. Разрешить Ёарковнуделу (!альстрою) использовать перепоступление средств против фак-

тической себестоимости золота надополнительньпй завоз на (оль:му,6.000 заш:юченнь!х (15 млн.

руб'), и на со3дание 4 меоячного запаса промтоваров (2'7 млн. руб.).
2. [1редложить Ёарковнуделу в декаднь:й срок представить на утверждение 6!{( 66€Р свои

предложения о снижении с 1-го января 1937 г. раснетной цень! на золото' сдаваемое '',[альстро-
ем'', в соответствии с отчетнь!ми даннь!ми '',[альстроя" на 1936 г.

[1редседатель 6овета Ёароднь:х (омиссаров 6оюза 66Р: 8. !||олотов
!правляющий.[елами 6овета Ёароднь:х (омиссаров 6оюза 66Р: ]1/|. ||/!ирошников

гАмо. Ф. р-23ос, оп. 1, д. \, л. 232. 3аверенная копия.

сссР
Ёароднь:й комисоариат

8нутренних !ел
30 февраля 1939 г.

6ов. секретно

Ёанальнику ]-лавного !правления нквд сссР
по отроительотву 

'[альнего 
6евера

(омиссару !-ооударств. Безопасности 2 ранга
тов. [1авлову

}.!е 839
г. йосква

[оварищ 6талин и !-|равительство рассматривали итоги работ ",[альстроя" на 1936 год и на-
метили пути дальнейшего развития добь:чи золота и олова и максимального использования всех
м и нерал ьнь!х ресу рсов (ол ь: мского и 9 у котского месторожден и й.

}становленнь:й [1равительством на 1939 год план добь:чи 79,9 тонн химически чистого золота
и 500 тонн олова полностью обеспечивается отпущеннь!ми !альстрою средотвами, материалами и

оборудованием'
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[оварищ €талин придает огромнейшее значение дальнейшему развитию золото- и оловодо-
бь:чи и всему комплексу хозяйственного развития (оль:мского (рая и 9укотки.

6ледствием его внимания и заботь| является награждение работников ",[альстроя'' и огромная
материально-техническая помощь, направленная на обеспечение программьг работ 1939 года и

улуч ше н и е материал ьного положен ия работн и ков''дал ьстроя''.
8се это обязь:вает Бас лично и всех работников 6троительства,{альнего 6евера полностью

вь!полнить обязательства, вь!текающие из решения цк вкп(б) и €овнаркома €оюза 66Р, и оправ-
дать оказанное 8ам товарищем €талинь:м и [1равительством вь!сокое доверие.

Работникам'',[альстроя'' необходимо сосредоточить внимание на следующих работах:
1. Развернуть в (оль:мско-йндигирском и 9укотском районах интенсивнь!е геолого-поисковь!е

и разведочнь:е работь: с тем, чтобь: в течение 1939_41 гг. со3дать разведаннь|е запась!, обеспечи-
вающие программу по добь:не россь!пного золота и олова не менее чем на 2 гоАа вперед и по до-
бьпне рудного 3олота и олова не менее чем на 5 лет вперед. Без такой перспективь| невозможно
строить план дальнейших капиталовложений.

8 проведении геологоразведочнь!х работ оообое внимание уделите вь!явлению месторо){це-
ний рудного золота и олова о расчетом повь!шения их удельного веса и общей добь:ни металла.
Фтдельнь:е, наиболее трудоемкие элементь! разведок нужно максимально механизировать.

2. Форсировать геолого-поисковь!е, разведочнь!е и эксплутационнь!е работы по углю' отавя
перед собой задачу полного удовлетворения всех нужд ",[альстроя" по углю за счет местнь!х ре-
сурсов и прекращения завоза угля на (оль:му о'1941 года.

3. 3 целях сокращения завоза рабоней силь| развивать механи3ацию трудоемких работ осо-
бенно в оледующих направлениях: по вскрь!ше торфов широко практиковать взрь!внь!е методь! в
соединении о экскаваторнь!ми работами и механической откаткой отвалов. [1ри добь:че золото- и
оловосодержащих песков применять экскаваторь! о транспортерной доставкой песков к промь!воч-
нь:м приборам. 6'1939 года присцпить к внедрению на (оль:ме новь!х, более эффекгивнь!х мето-
дов гидравлической разработки россь:пей и ра3вивать их в последующие годь:. [1рисцпить к раз-
работке золото- и оловоруднь|х месторождений, широко используя механическое бурение и меха-
ническую откатку руд.

4. Фбратить серьезное внимание на борьбу с потерями металла при разработке россь:пей и

руд. для этой цели органи3овать систематический контроль за технологическим процессом. !-!ри

и3влечении золота и олова и3 россь!пей применять, где это необходимо по харакгеру песка и ме-
талла, более совершеннь!е промь!вонньпе приборь!, отсаднь|е мащинь! и концентрационнь!е столь!.

!ля более интенсивного и полного извлечения металла и руд применять современнь:е обогати-
тельнь!е и 3олото_извлекательнь:е фабрики американского типа, для чего в'|939 году приступить к

проекгированию и строительству этих фабрик.
5. 8 целях развития прои3водства местнь!х стройматериалов в 1939 году приотупить к проек-

тированию и строительству: цементного и известкового 3аводов; механизированнь|х и кирпичнь!х
заводов; заводов по ремонц горного оборудования; завода взрь!вчать|х веществ; кислородного
завода и других предприятий местной промь|шленности.

йною дано указание ледовь:ми рейсами в марте и апреле с. г. забросить Бам все наиболее
нужное оборудование, материаль! и предметь: снабжения.

Рабочая сила будет направляться в просимь:е 8ами сроки.
Баши мероприятия по вь!полнению плана 1939 года и подготовительнь|х работ на 1940 год оо-

общите мне к 1-му мая с. г.

Ёароднь:й (омиссар 8нутренних дел 666Р (!!. Берия)

гАмо. Ф.р-23ос,оп' 1, д. |,л.27_30. |1одлинник.

сссР
Ёароднь:й комиссариат

8нутренних !ел
28 февраля 1939 г.

ш9 838

6ов. секретно

Ёанальниц ",[альстроя" -
(омиссару государотв. безопасности 2 ранга
тов. [1авлову

[озяйственно_политическое освоение (оль:мско-йндигирского края требует круглогодинной

пронной дорожной связи с железнодорожной сетью 6оюза €€Р.
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3та необходимость ди!оуется как соображениями экономического порядка, так и политическо-
го. 1акой формой связи может бь:ть только железнодорожная связь, единственно способная обес-
печить и политические задачи освоения края, и его богатейшие экономические способности.

[1оэтому при прое!сгировании и постройке шоссейнь:х дорог из района строительства в запад-
ном направлении на 9кутск, нео6ходимо предусмотреть возможность укладки по полотну будущих
шоссейнь:х дорог и по их мостам железнодорожного пути с пропуском поезда о паровозом "9", т. е.
под нагрузку Р! = 6,5.

Фт 9кутска возможен вь!ход желе3нодорожной линии на юг через Алдан на станцию [ь:нда,
где она присоединится к будущей Байкало_Амурской магистрали. 9ерез [ь:нду по существующей
уже линии ]ында - 1ахгамь:гда будет ооуществлен вь|ход на двухпутную существующую магист-
раль.

,[ля возможности укладки железнодорожного пути необходимо радиусь! кривь!х полотна шос-
сейной дороги делать не менее 600 мт., а в труднь!х горнь!х условиях не менее 300 мт. [1редель-
нь:й уклон шоссе назначить не более 15 ть:сячнь:х.

1ам, где имеется лео, можно допустить постройку деревяннь!х мостов.
8аши соображения и все материаль!' овязаннь!е с определением направления дорог с вь|хо-

дом их на запад' направьте мне.

Ёароднь:й (омиссар 8нутренних дел 66€Р
(омиссар [-осударств. Безопасности 1 ранга: !!. Берия

гАмо. Ф. р_23сс, оп. 1, д. 35, л.26. |1одлинник.

6трого оекретно }\э2219 т.т. ]:'|стомину, Ёикишеву, Рудь:х 26 о:оября 1940 г.

вь!пис!а из пРотоколА ш9 22
заседания бюро {,абаровокого (райиополкома 8(|-!(б)

от 25 опсября 1940 г.

Ф плане оседания кочевь|х и полукочевь:х хозяйств народностей (райнего 6евера в районах !аль-
строя

Бюро (райкома 8(!-1(б) и йсполком (райсовета постановляют:
'1.9твердить план оседания кочевь!х и полукочевь:ххозяйотв народностей (райнего 6евера в

районах !альстроя с 1940 по 1944 год в количестве 628 хозяйств, в том числе: на 1940 год - 85 хо-
зяйсгв, 194'1 год - 158 хозяйств' 1942 год - 150 хозяйсгв, '1943 год - 138 хозяйсгв,1944 год _ 97 хо-
зяйотв.

2' Фпределить стоимость одного жилого дома (деревяннь:й одноквартирнь:й) в сумме 18.000 руб-
лей.

3. €читать необходимь!м предуомотреть в местном бюджете коль!мских районов отпуск
средств на 1941 год в размере2844 ть:с. рублей на строительотвожиль!хдомов и 500ть:с. рублей
на строительство обобществленнь!х хозяйственнь!х построек. @тнести 50 процентов стоимости
строительсгва для оседающих кочевь!х и полукочевь:х хозяйсгв за счет местного бюджета и 50 про-
центов 3а счет долгосрочного сельхо3кредита. Финансирование последующих лет проводить по
займам райисполкомов.

4. [|росить Ёародного (омиссара 8нутренних Аел 6€€Р тов. Берия возложить на начальника
!альстроя т. Ёикишева строительство домов и хозяйственнь|х построек для оседающих кочевь|х и
полукочевь:х хозя йотв.

5. [1орунить начальнику !альстроя т. Ёикишеву и предложить исполкомам Фльского, 6редне-
канского и €еверо-3венского районнь:х €оветов ра3вернуть работу по переселению в колхозь!
демобилизованнь!х красноармейцев из настей, расположеннь|х в коль|мских районах.

6. Фбязать переселенческий отдел (райисполкома включить в план переселения всех демо-
билизованнь|х красноармейцев, осевших в колхозах коль|мских районов.

6екретарь {,абаровского
крайкома вкп(б) (!_. Борков)

[1редседатель йсполкома
(райсовета (8. 1,1стом ин)

3ав. протокольной чаотью особого секгора (3ахматова)

гАмо. Ф' р-23со, оп. 1, д. 35, л.23.3аверенная копия.
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6ов. секретно
пРикА3

Ёародного (омиссара 8нутренних,[ел 6оюза 66Р за 1941 г.

!ч!э 00227
6одержание:
Ф возложении на,{альстрой Ё(8А сссР освоения оловяннь!х месгорождений баосейна р. $нь:

|х!е 00277 27 февраля гор. [т4осква

Ёа основании постановления снк сссР и !_{( 8(!.1(б)от 11 опсября 1940 г. }'!о 196'1/817сс.
[1риказь:ваю:
8озложить на !альотрой Ё(8А сссР освоение оловяннь!х месторождений бассейна р. 9нь:,в

8кутской АосР.
Ёачальнику !альстроя Ё(8А сссР (омиссару [-осударственной Безопасности 3 ранга тов.

Ёикишеву ],'|. Ф. не позднее 15 марта 1941 года представить на утверждение организационную
стру}сгуру по }правлению работами,[альстроя Ё(8А сссР в бассейне р. |1нь:.

Ёароднь:й (омиссар 8нутренних !ел €оюза 66Р
|-енерал ьн ь; й (ом иссар !-осударсгвен ной безопасности !!. Бер ия

гАмо. Ф. р-23со, оп. 1, д. 34, л' 46. |1одлинник.

1.2. стРуктуРА дАльстРоя и Бго подРА3двлЁнии

|-'[Р14(А3 |'|э 1

по дАльстРою
9 февраля 1932г'

[1остановлением €1Ф от'13.!,[.1931 года, в целях производсгва промь!шленного и !орожного
отроительства в районе 8ерхней (ольпмь: и в частности для }правления (оль:мскими приисками,
органи3ован в непосредственном ведении сто - |_о-стрест '',{альстрой"'' 

|-1рибь:в в Ёагаево и приступив к исполнению обязанностей, приказь!ваю:

1.

8предь до введения организационной охемь! '',[альстроя" сохранить внутреннюю струкгуру ап-
паратов }правления приисками, [1родснаба и !орожной экспедиции.

2.

[тэ:!оим [1омощником по !правлению [|риисками назначаю тов' }ль:бина Ё'Ф.
Ёа тов. Аом6ака [. Ё. возлагаю обязанности моего [1омощника по вопросам снабжения и

транспорта.' йо6му [1омощнику тов. Баль:нь Р. (. поручаю руководсгво работой [ланово-Финансовой, 3ко-
номики }руда и по кадрам.

3а о66ою оотавляЁ @бщее !правление делами 1реста и непосредственное руководство (апи-

тальнь!м 6троительсгвом.
1ов. }ль:бину Ё. Ф., !омбац А. Ё. и Баль:нь Р. (. установить окладь: по 1.200 руб. в месяц.

3.

Ёачальником [ранспортного 6епсора назначаю т. |]апина 9. Ф., с возвращением тов. Романо-

ва А. !-. к исполнению прямь!х обязанностей по 3аведь!ванию цжгранспортом.
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[ов. !!апину 3.Ф. присвоить оклад в размере 1000 руб. в месяц.
3а тов. Романовь:м оохранить прежний оклад.

4.

3аведующим автотранспортом назначаю т. !!апина !-. @. с оставлением т. !-еренштейна А. А. в

должности его помощника.
[ов. 11апину !-. Ф. присвоить оклад в размере 800 руб. в месяц.
3а тов. !-еренштейном сохранить его прежний оклад.

5.

Ёачальником €набжения остается тов. [1екарский А. А. с окладом в размере '1.100 руб. в ме-
сяц' включая разъезднь!е.

Ёго заместителем на3начаю тов' 8еликанова о окладом _ 1'000 руб. в месяц.
|!ачальник снабжения в своих действиях подчиняется моему помощнику тов. !омбаку д' с.

6.

Ёачальником 6троительного Фтдела, объединяющего работь: по промь|шленному, дорожному
и жилищному строительству' назначаю тов. Будзко !-1. !-!., с присвоением ему оклада в размере _

1.100 руб. в месяц.
[1омощниками Ёачальника 6троительного Фтдела назначаю:
1. !-1о дорожному строительству - тов. Богданова €. Ф., с окладом _ '|.000 руб. в месяц, и

2. !-!о пром. и жилотроительству _ тов. |-1ерна А., с окладом _ 1.000 руб. в меояц.

7.

[-лавнь:м бухгалтером назначаю тов. Рь:лова Ё. Ё', с оставлением тов. 3вягина А. 3' в должно-
сти 3аместителя [_лавного бухгалтера, с прежним его окладом.

]ов. Рьплову н. н.установить оклад 1'000 руб. в месяц.

в.

3аведующим секретной частью назначаю тов. (алнь:нь (.!-. с откомандированием тов. Бгорова
8.!й. в мое распоряжение.

]ов. (алнь:нь (' !-. установить оклад в размере 700 руб. в месяц.

.4ире:сор'',[альстроя'' (Берзи н )

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 1, л. 10_11. |{одлинник.

пРикА3 ш9 35

по дА'1ьстРою

б/х Ёагаево Фт 16 марта 1932г

2.

!ля руководства действующими 6реднеканскими и !тинскими [1риисками организовать €ред-
неканское и }тинское !-рупповь:е !правления.
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3.

[!о мере разверть!вания работ разрешить органи3ацию !-рупповь:х !правлений: @ротуканского,
Бахопчинского, Бюченахского и |-ербинского'

4.

]о линии йатериального 6е:оора утвердить на 1933-й год следующую сеть:
'1. 3ликчанское Агентотво с !,етинским сплавнь!м пунктом.
2. Ёагаевское Агентство с Фльоким, 1ауйским, 8мским и Арманским !-!ун:сами.
3. 8ладивостокёкое Агентство с {,абаровским [1ун:сом.
4. Ёеверовокое Агентство.

5.

[) редлагаем ь!е штать! !п равленнеского ап парата :

1. [ирекции 1реота.
2. [-рупповь:х !правлений.
3. Ёагаевского Агентства.
4' 3ликчанского Агентства на 1932-й год утвердить.

гАмо. Ф. р-23сс, оп. 1, д. |, л.67. |1одлинник.

положЁнив
об управлении гострестом !А]1Б91Р@й

!. оБщАя чАсть

8ходящие в состав гостреота.[альстрой и действующие на началах хозрасчета предприятия
по добь:не и обработке полезнь|х ископаемь!х со всеми их подсобнь!ми и вспомогательнь!ми учре-
щдениями и предприятиями находятся в общем }правлении !ирекции, возглавляемой !иреппо-
ром.

Ёепосредственное руководсгво указаннь!ми предприятиями, объединяемь|ми по территори-
альному при3нац в группь!, осуществляется }правляющими |-рупповь:х !правлений.

|-рупповь:е управления организуются распоряжением дире|бора' которь!м и назначаются и

управляющие указаннь:х управлений.
Ёа тех же началах организуются и функционируют агентства 1реота, подчиняющиеся ,[ирек-

ции. !_1ри этом непосредственное наблюдение за деятельностью "материковоких" агентств поруча-
ется !ирекцией йосковскому [1редставительству 7реста, действующему на основании специаль-
ного положения о нем.

8опомогательнь!е и обслуживающие предприятия, учреждения и отдельнь!е учаотки (разведь:-
ват., строительн', транспортн.), руководимь!е соответствующими 6е:сорами !ирекции, организу-
ются с соблюдением принципа территориального о6ъединения и их подчинения в административ-
но_хозяйственном отношении руководителям основнь:х хозяйств данного района (}пр. |-р. }пр. зав.

Агентствами).
пРимЁчАнйЁ: 6лужба охрань! района' осуществляемая специальнь|ми воинскими частями,'и

исправительно-трудовь!е лагери, обслуживающие .[альстрой рабсилой, представляют собой орга-

низационно самостоятельнь|е единиць! и находятся на основании специальнь!х о том положений - в

подчинении ,[ирегсгору !альстроя' которь:й для непосредственного руководсгва ими' так же' как и

по линии 1реста, имеет заместителя. Фхрана и лагери, в части материального снабжения, обслу-
живаютоя аппаратом 1реста.

2. 3 своей деятельности [альстрой руководствуется законоположениями сссР' [1остановле-

нием 6]Ф от 13 ноября 1931 г. и могущими бь:ть и3даннь!ми в ра3витиеегодополнениями' поста-

новлениями и указаниями директивнь!х органов.
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3. Ёжегодно, в установленнь!е сроки, трест * на основании дирекгивнь!х указаний €овета [ру-
да и Фборонь! - разрабать:вает и представляет на утверждение €1@ детальную, основанную на
использовании всех его производственнь!х во3можностей, производственную и финансовую про-
грамму (промфинплан).

4. 1рест представляет 61Ф периодически отчеть! о своей деятельности в сроки и по формам,
установлен н ь! м по п редставлен и ю !и ре:оора [реста.

!!. оРгАни3Ация упРАвления тРвстом

5. !ирегоор [реста (или его зам') осуществляет руководство всеми делами 1реста либо непо-
средственно, либо через своих помощников, возглавлявших соответствующие 6екгора !ирекции.

6. 8 составе аппарата.[ирекции органи3уются по функциональному при3наку следующие сек-
тора и приравненнь!е к ним части:

'1 ) 1ехнинеский 6е:сор,
2) €е:сор 6троительньгх работ,
3) |т4атериальнь:й 6е:тор,
4) [1ланово_финансовьпй 6е:оор,
5) 6екгор 1руда и Рационализации,
6) !правление,[елами,
7) Фсобое Бюро.
7. Аппарат !ирекции организуется по системе ответственнь|х исполнителей. 8 кахцом оекторе

вь!деляются секции или приравненнь!е к ним группь| с определеннь!м кругом входящих в их веде-
ние вопросов.

8. Руководители (€т. сотрудники) секции являются ответственнь!ми исполнителями по вопро-
сам' входящим в компетенцию секции.

!!!. зАдАчА сЁктоРов

9. 3адачей техничеокого 6е;оора является руководсгво всей работой по разведке и эксплуа-
тации месторождения полезнь!х ископаемь|х, а та!оке проепирование новь!х производств и осуще-
ствление этих проектов (за искпючением капитальнь!х строительнь:х работ).

'10. 3адачей 6егсора 6троительнь;х работ является прое1сирование, организация и руководство
осу ществлен ием п рое!сгов строител ьн ь:х работ.

1'1. 3адача [т/!атериального €е:сора 3аключается в о6еспечении 1реста всеми видами снабже-
ния и руководотва транспортнь:м хозяйством 1реста.

12. 3аАача 6е:пора 1руда и Рационали3ации состоит в руководотве работой по урецлирова-
нию и систематичеокому улучшению процессов труда и стимулированию широкого участия работ-
ников в повь!шении реальнь!х доотижений производства.

'13. 3адачей [1ланово-финаноового 6екгора является планирование всей производственно-
хозяйственной деятельности треста' учет этой деятельности и анализ ее результатов.

'14. }правление !елами имеет своей задачей адм.-хоз. обслуживание !ирекции }реста и руко-
водство соответствующими отраслями работь: в аппаратах [-рупповьгх }правлений и Агентотв'

15. 3адачи Фсобого Бюро предусматриваются особь:м положением о нем.
пРимЁчАнйЁ: Более детальная характеристика объема работ каждого сектора дается в [']о-

ложении об этих 6е:сорах.

!у. стРуктуРА сБктоРов

'16. 8 составе 6е:торов создаются следующие 6екции или приравненнь!е к ним группь!:

А. тБхничБский сЁктоР

а) [-еолого-поисковаясекция
б) 6екция россь!пнь|х разведок
в) '' руднь!х .,

0 " разведок неруднь!х ископаемь!х

д) " эксплуатации россь:пн. м-й
е) '' ,' руднь!х ''

ж) '. |' м-й неруднь!х ископаем.
з) (артограф-маркшейд. Бюро
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и) Ёаунно-исследовательскоебюро
к) [1роекгное бюро
л) Бюро !-л. [йеханика

Б. сЁктоР стРоитЁльнь!х РАБот

а) 6екция [1ромь:шлен. стр_ва
б) " дорожного ,'

в) " 6пециального ,,

г) " жилищного ''

д) '' подсобнь:х предприятий

в. мАтЁРиА]1ьнь!й сЁктоР

а) 6екция технического снабжения
б) '' промснабжения
в) " 

'родонабженияг) '' торгово-раопределительная
д) '' Автотранспорта
е) " |_у>*оранспорта)() " 1','ранопорта

г. сЁктоР тРудА и РАционАлизАции.

а) €екция нормирования
б) '' экономики труда
в) '' кадров
г) " техники безопасности и охрань! труда
д) " рационализации и рабонего изобретательства

д. плАново-ФинАнсовь!й сЁктоР'

а) 6метно-плановаясекция
б) 6екция сводного учета
в) " у9ета операций дирекции.

в, упРАвлЁниЁ дЁлАми

а) (анцелярия
б) йнформационное бюро
в) (омендатура
г) Бюро связи
д) йед.-6ан. Бюро

у. в3АимоотношЁния мЁ)кцу отдЁльнь!ми 3вЁньями АппАРАтА тРЁстА

17. € целью обеспечения правильного руководства:
а) 6екгора проверяют - каждь:й по кругу своего ведения - материальнь!е и денежнь|е сметь! и

заявки, заказь!, поручения, отчетнь!е и другие материаль', составляемь!е и разрабать:ваемь!е
|-ру п повь: ми !правлен иям и, предприятиями и учрещдениями 1реста;

б) всякого рода 3апрооь| и указания, заказь!, нарядь! и поручения' адресованнь|е отдельнь!м

производственнь!м единицам или объединениям их, направляются - в зависимости от содержания

их _ в 6екгор, ведающий соответствующими вопросами, и последними передаются для исполне-

ния.
19. 8се сношения с пооторонними учреждениями и организациями, за исключением случаев

специальнь!х поручений Аирекции, моцт осуществлять только через соответствующие 6екгора

.0ирекции.
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20. 8се представления в руководящие 1рестом инстанции могут исходить только от,[ирекции
1реста или лиц' специально им на это уполномоченнь!х'

<...>
23. 6 целью правильного использования рабочейсиль::
а) прием, перемещение и увольнение рабоних и служащих,{ирекции, а та!о!(е всех работников

[реста специальньгх категорий производятся только чере3 6е:оор }руда и Рационализац'Аи, с обя-
зательнь!м оформлением через !чет личного состава !правления Аелами;

б) организация куроов по повь!шению квалификации, как и вся подготовка кадров - в разнь!х
ее формах_ проводится 6епсором 1руда и Рационализации.

24. 8се работьп по снабжению сосредотачиваются исключительно в [т/атериальном €епооре. 8
соответствии с этим:

а) приобретение какого-ли6о имущества вне района деятельности предприятий или !-рупповьпх
Фбъединений их, вь!дача заказов и дача Агентствам 1реста порунений снабженческого характера
производится тол ько ч ерез [\4атер иал ьн ь: й ое:тор.

пРимвчАнйЁ: 1-1риобретение имущества и др. мат. ценностей в районе деятельнооти пред-
приятий и их объединений производится чере3 аппарат снабжения этих предприятий и объедине-
ний в пределах лимитов, установленнь!х утвержденнь!ми планами и ометами.

б) на все оекгора во3лагается обязаннооть дачи точнь!х и своевременнь|х заявок в материаль-
нь:й се:сор.

25.8ся секретная переписка проходит через Фсобое бюро.

гАмо. Ф. р-23св, оп. 1, д. |, л.71_16. |{одлинник.

типовов положвниЁ
о гоРно-пРомь!шлЁннь!х РАйонАх' входящих в состАв гоРного

уп РАвл Ён ия гостРЁстА "дА]] ьстРои''

оБщиЁ положЁния
1. !-орпром район является самостоятельнь!м производственнь!м предприятием [-орного

}правления [_осгреста ".[альстрой" и имеет своей задачей: непосредсгвенное руководство развед-
кой, добь:ней и обработкой руднь:х и других ископаемь!х в районе, а та1о!(е организацию и руко-
водство всеми подсобнь;ми предприятиями, о6служивающими основнь:е функции горного р-на.

2. !-орпром р-н находится на хозяйственном расчете и ведет законченную отчетность в поряд-
ке, установленном !-орнь:м }правлением.

3. 8о главе горпром р-на находится начальник, подчиненнь:й непосредственно начальнику
|-орного }правления и осуществляющий свое руководство деятельностью горпром р-на, как непо_
средственно' так и через старшего горного инженера и помощника по адм. хо3. части.

4. Ёачальник горпром р-на назначается и смещаетоя начальником [-орного !правления, стар-
ший горнь:й йнженер на3начаетоя и смещается начальником [-орного }правления по представле-
нию }{ачальника !-орпром района' и ['!ом. Ёач. по административно_хо3' части назначается и сме-
щается Ёачальником !-орного }правления, по согласованию с Ёачальником !правления 6Б83Ф-
6[|1АР'а'

стРуктуРА гоРпРом Р-нА

5. 8 состав [-орпром р_на входят:
а) производственно_плановая часть
б) хозяйственно_материальная часть
в) бухгалтерия
г) канцелярия

6. 8 задачи производственно_плановой части входит:
а) осуществление оперативного руководства работой подведомственнь|х р-ну эксплуатацион-

нь!х участков россь|пнь!х, руднь|х и инь|х месгорождений и производственнь:х предприятий,
б) наблюдение за прои3водимь|ми на территории деятельности р_на геологоразведочнь!ми и

поисковь!ми работами,
г) обеспенение, путем надлежащей организации работ, вь!полнения производственнь|х планов

по всем предприятиям района,
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е) руководство и наблюдение за применением на производотве рациональнь!х способов экс-
плуатации, а также исполь3ование и обмен других горпром районов,

8. 8 состав горпром р-на входят следующие производственнь!е предприятия:
а) Районное геологоразведочное бюро'
б) !настки россь!пнь!х, руднь|х и прочих месторохцений,
в) |-1 ро изводотвен но-обрабатьпва ющие п редп р иятия,
г) [!одсобнь!е предприятия,
д) [ранспорт,
е) 6кладь:.
9. ['|еренисленнь!е в п. 8 производотвеннь!е предприятия находятся на хозяйственном расчете

и управляются в порядке единоначалия руководителей предприятий' подчиненнь:х Ёачальни|9 р-на,
им назначаемь!х и смещаемь|х.

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 8, л. 14_15. |[одлиннцк.

|-1Р14}Ф3 [ч|э 62
|-1о [ирекции !-остреста "дАльстРой"

б7х Ёагаево ' '17 '' февраля 33 г.

8 целях улучшения работь: [реста '',[альстрой'' и приближения руководства транспортом к

п редп риятиям [_1 Р14 (А3ь! вАю -

$1

}правление }ранспорта с 1-го [т/!арта с/г РА6ФФРмиРовАть.

$2

Автотранспорт вь!делить как самостоятельную хозяйственную единицу о законченной отчет-
ностью, подчинен ную непосредотвенно Аирекции [реота.

$3

|-ужево й транспорт !п равления [[ранспорта ликвиАиРовАть.
|-ужевой транспорт, работающий от 152 кил. до приисков, с центром на 3ликчане, передать в

ведейие 6егсора 6набжения на правах самостоятельной хозяйственной единиць! с законченной
отчетностью.

$4

(оннь:й двор в п. [йагадан со всеми вспомогательнь|ми и обслуживающими единицами реор-
ганизовать в конную базу...

Ёа конную базу возложить:
а) |-1риейц и раопределение всех вновь посцпающих в распоряжение 1реста лошадей.
б) Фбслуживание коннь!м транспортом предприятий, раоположеннь!х на территории Ёагаево * [йа-

гадан и
в) Ремонт и распределение транспортного инвентаря.

$5

Фрганизовать контору водного транспорта, как самостоятельную хозяйственную единицу..'
подчиненную Аирекции 1реста. 8 состав конторь! водного транопорта включаются:

а) !т/орской транспорт,
' б) 6плавная 6азаи

в ) (ол ь: мско-Андигирское реч ное па роходство.
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$7

Работу по реорганизации провести на ходу и закончить к'1 [:!арта...

!ирекгор [реста ".[ё" (Берзин)
}правделами (Ёгоров)

гАмо. Ф. р-23он, оп. 1, д. 4, л. |22. |1одлинник.

пРикАз ш9 77
|-1о,[и рекци и [-остреота'',[ал ьстрой''

б/х Ёагаево. " 28 " февраля 33 г

$1

|-!оложение об }правлении [т4орского транспорта !-осгресга !альсгрой и штатное расписание... _
утвЁРдить...

$2.

Ёачальником !правления йорского 1ранспорта назначается тов. ]1А!-]йЁ 3' Ф. с 1-го марта о. г.

3ам.,[ирегоора 1реста: ([!ившиц)
!правл.,[елами: (Ёгоров)

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 4, л' 141,. |1одлинник.

пРи1из |ц!е 232
|-1о |_осударственному [ресц "!альстрой"

б/х !{агаево. " 23 " июля 1933 г.

Фрганизовать 9правление связи !альстроя, сосредоточив в нем все видь! связи (как по строи-
тельству, так и по эксплуатации), с вь:делением строительотва телефонно-телеграфнь|х сооруже-
ний из }ипдоРстР98, а 1рансляционного радиоузла_ из !правления лагерями.

Ёачальником !правления €вязи назначается тов. БоБь!лЁв €ергей Фадеевин с непосредст-
веннь!м подчинением мне.

!ирепсор !-остреста: (Берзин)
}правделами: ([!ьянков)

гАмо. Ф. р-23сн' оп. 1, д. 5, л.52. |1одлинник.

пРи}и3 ш9 360
[1о [осударственному 1ресту''!альстрой''

б/х Ёагаево. '"15'' ноября 1933 г.

8 целях обеспечения наиболее бь:строго и всестороннего разверть!вания строительства и

приближения руководства к мест прои3водсгва работ, _ пРи}и3ь|8А}Ф:
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$1

3ь:делить из !правления (апитального и !орожного строительства ",!альстрой'' [1ервь;й и
8торой !орожнь;е 6троительные районь; с преобразованием их в }правление !орожного строи_
тельства'...

[!!естоп ребь! ван ие }п равлен ия .[ор. 6тро ит. _ пу н кт [т4я кит.

$5

[|омощника [_лавного инженера !правления (апитального и !орожного строительотва
т. А. А. жуковА назначить на должность Ёачальника }правления и !-лавного [4нженера !орожного
строительства, с окладом 1200 руб.

.[ире:оор 1реста'',[6'': (Берзин)
}правделами: - ([!ьянков)

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 5, л'252. |[одлинник.

пРикАз ш9 389
[1о 1-осударственному 1ресц ",{альстрой''

б/х Ёагаево. "15'' декабря 1933 года.

8 связи с 3авершением в основном строительства Ёагаевской базь:, ввиду предстоящего раз_
верть!вания строительнь:х работ в районе основного прои3водства и в целях приближения }прав_
ления строительством к месту производства работ' !-|Р14}Ф3Б!8А!Ф:

$1

!правление (апитального и дорожного строительства расформировать с'15 декабря с/г.

$2

Бь:делить в качестве самостоятельного предприятия, с непосредственнь!м подчинением ди-
рекции, Ёагаево-[т|агаданский строительнь:й район; включив в его состав, ..., |'|есо3аготовительнь:й
[1риморский район и (ирпиннь!е заводь|.,[о 1-го января 1934 г. все указаннь|е предприятия входят
в баланс ([6 непосредственно.

$4

[т/]еханические маотерские (,[€ передать в ведение конторь!Автотранспорта, ...

$5

Фтдел оборудования, Фтдел €набжения и канцелярию }правления !(4€ о 15/!,!!-с/г. ликвиди-

ровать.

$6

(онтору автомеханизации очитать расформированной с момента об"явления насгоящего прика3а.

$7

Ёачальника (46 т. 1т/ордухай-Болтовского Б..,[. назначить [-л. [4нженером по капитальному
строительству 9!|1й. 3ам. |_л. [4нженера строительотва назначить тов. йурзаева 6. (., обоих с
окладами по индивидуальнь!м договорам.
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$8

[1роегснь:й Фтдел и @тдел 14зь:сканий сохранить впредь до особь:х указаний о порядке их пе-

ревода в },[[114, возложив на них продолжение текущей работьв и подготовительнь!е работь: для
удпи. Руководство обоими Фтделами оотавить за тов. !т:1ордухай-Болтовским и помощником тов'
[т4урзаевьгм.

!ирепсор 1реста '',[€": (Берзин)
!правляющий !елами: ([ьянков)

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 5, л. 33 |,зз2. ||одлинник.

положЁниЁ
о Б уп РАвл Ё н и и ком вндАнтА нАгАЁ во-мАгАдАн с кого РАй онА

гостР ЁстА''дА'1 ьстРо й"

!. @бщая часть

!. !правление коменданта Ёагаево_[ч/агаданского района !-остреста !альстрой имеет своей
заданей:

а/ (оммунальное и санитарно_гигиеничеокое оболуживание трудящегося населения Ёагаево-
[йагадана;

б! охрану личнь!х и имущественнь!х интересов граждан;
в/ охрану общественного порядка;
г/ противопожарную охрану;
д/ контроль за сооружениями коммунального строительства! производимого как предприятия-

ми [альстроя, так и предприятиям|!' и учрещдениями'не входящими в систему !альстроя;
е/ вь:дану разрешений на сооружения об''е!сов коммунального строительотва и отвод площади

для застройки.
2. !правйение коменданта состоит на хозрасчете и имеет самостоятельную законченную от-

четность.
3' 8о главе управления находится комендант, подчиненнь:й дире:сору !-остреста !альстрой.
4. (омендант осуществляет свое руководство деятельностью управления как непосредствен-

но, так и через своих помощников по административному и коммунальному отделам.
4. (омендант назначается и сменяется директором 1реста !альстрой. [|омощники по админи-

стративному и коммунальному отделам назначаются и смещаютоя дирекгором' по представлению
коменданта.

111. |!релпр|4ят|4я

!|. 8 состав управления коменданта входят следующие эксплуатационнь!е, производственнь!е
и административно_хозяйственнь:е предприятия и учреждения;

а/ охрана общественного порядка ' '

б/ военизированная пожарная охрана,
в/ строительно-ремонтное прорабство'
г/ санитарно_техничеокая-эксплоатационная контора /центральное отопление, водонасосная

станция, канализация/,
д/ центральная электрическая станция,
е7 жилищнь|е поселки Ёагаево-йагадана,
я</ коммунальнь!е эксплуатационнь!е предприятия |банут, прачешнь|е, парикмахерские, гости-

ница, похоронное бюро/,
з/ подсобн ь!е п роизводствен н ь|е предп риятия /маотерокие/'
и/ транспорт,
:</ склад.

гАмо. Ф. р-23он, оп. 1, д. 5, л.364_366. ||одлинник.
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|-1Рй}Ф3 },|э 30
[1о |-осударственному [ресту "!альстрой"

''26" янв. 34 г. б/х Ёагаево'

8 связи с расширением круга задач, поставленнь!х перед снабжением - пРи[а3ь!8А}Ф:

$ 1.

9еп'ор 6набжения реорганизовать в !правление 6набжения .[6, организующее и осуществ-
ляющее в полном об''еме операции по централи3ованнь!м и местнь!м 3аготовкам, а таюке по рас-
пределению.

$2

|-1ередать в !правление €набжения все предп рият]Ая, находящиеся в ведении секгора €набжения'

$3

|-!ередать в }правление 6набжения в соответствии с распоряжением по !правлению }полно-
моченного Аалькрайисполкома от 111-34 года за{т!е 1 из ведения (оопсоюза:

все товаро-материальнь|е' денежнь!е и имущественнь!е ценности' а та!о!{е все заготовитель-
нь|е и производственнь!е предприятия, со воем наличнь!м штатом.

$4.

|-1ередать в }правление 6набжения Ёаунно-[4сследовательское бюро по с/х.

!ирекгор 1реста ",[6'': (Берзин)
!правляющий !елами: ([1ьянков)

г^мо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 7, л' 64. |1одлинник.

[Р},1(А3 ]х|е 7'|
[1о !-осударственному 1ресц''[альстрой"

б/х Ёагаево '16" февраля 1934 г.

3 связи с переходом оети !_идро_[т:1етеорологических 6танций и поотов, расположеннь:х в бас-
сейне р. (оль:мь:' в систему "[альстрой'' пРи!(Азь!8А}Ф:

1. [1роизвести ликвидацию !-еофизической @бсерватории как управления сетью станции бас-
сейна р. (оль:мь:.

2. Фрганизацию на (ольпме !-еофизинеской обсерБатории как исследовательского учре)кцения
продолжать на принципе увязки геофизинеских наблюдений с производственнь!ми задачами
"!альстроя''. Фрганизацию !-еофизической 9бсерватории поручить !А!"!!1 ",!6'', пун!сом для орга-
низации обсерватории избрать устье р. }тиной.

3' !твердить на 1934 год опорную сеть [идро-[т:1етеорологичеоких сганций в следующих пунк-
тах:

1) Амбарник 5) Роднево
2) Фстровное 6) }стье !тинки
3) Ёижне-(оль!мск 7) 3лекнан
4) 6редне-(оль:мок 8) Ёагаево.
4. Ёа станции 6р' (оль:мск и !-!тиной возложить функции Районнь:х 6танций: первая для

об"единения станций _ низовьев, вторая _ верховьев р. (оль:мь:.

5. }твердить на 1934 год сеть подсобнь:х станций в пунктах
1) 8-(оль:мске
2) 6еймнан
3) [аскан
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€ась;н (90:ом)
6реднекан.

!ире:пор [реста !€: (Берзин)
3ав. 6екретариатом: (Ёвласьев)

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д.7, л. |20. |{одлинник.

пРи!и3 ]х|э'122
1-1о !_осударственному }ресц ",[альстрой"

б/х Ёагаево. " 25 '' марта 34 г

$1

!правление по !обьпне [1олезнь:х [:1скопаемь;х (}!пи) переименовать в [_орное !правление.

,[ире:сор 1реста ''!6'': (Берзин)
6екретарь: (Ёвласьев)

гАмо. Ф. р-23оя, оп. 1, д. 7, л.242. |1одлинник.

пРи}и3 ш9 124
1_1о !_осударственному [ресц'',[альстрой"

б/х Ёагаево. '' 26 '' марта 1934 г.

8виду значительного увеличения об"ема работ по !-остресту '',[альотрой'' в связи о продвиже-
нием строительства в глубиннь:е пункть|, разверть!вания ооновного производства, освоения новь!х

районов' ра3верть!вания новь!х отраслей производства и строительства, а также в целях ликвида-

ции функциональной системь! и построения хозяйственного аппарата гостреста '',(альстрой" по

производительно-территориальному признац [-'!Р!4}(А3Б!8А}Ф:

$1

!твердить положенную в оонову проведенной реорганизации в общую оргсхему гостреста
",!альстрой":

'1 . [! роизводствен но-строител ьн ь: й сектор работь: :

а) [орное управление,
б) }правление !орожного строительства,
в) !правление строительства Ёаг.-йаг. района,
г) !правление связи.
2' 1{атериальнь:й сектор работь::
а) !правление снабжения,
б) !правление автотранопорта,
в) !правление морского транспорта,
г) }правление речного транспорта.
3. [1олитический сеосор работь::
!правление }полномоченного !8(райисполкома с

районнь:х комендантов и Р[:1(ами.
4. Административнь:й секгор работь::
а) }правление 6еввостлага с организацией в его

функций по руководству в области организации труда,
мирования' рецлирования зарплать!' рационализации'
кадров.

4)
5)

подведомственнь!ми ему }правлениями

составе аппарата для вь!полнения всех
планирования рабсиль|, технического нор-

рабонего изобретательства и подготовки
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б) |т:1ед.-6ан. }правление.
5. [1ланово_финансовь;й оекгор.
6. 0собое бюро.
7. 6екретариат.
3. [\4осковское представительство с подчиненнь!ми ему 8ладивоотокским и другими иногород-

ними агентствами, а таюке временно подчиненнь|м ему 8цтским представительством.

$2

Руководство прои3водственно-строительнь!м и материальнь!ми секторами работ осуществля-
ется двумя моими заместителями' а временно' впредь до их назначения, мною.

$3

Руководство политическим секгором осущесгвляется моим помощникомтов. РЁ[!!4Ёь!м в. в.

$4

Руководство фминистративнь!м се!$ором работ возлагаетоя на моего помощника тов. 8А€Б-
ковА Р. и'

$5

[1ланово-Финансовь:й сепор, Фсобое бюро и 6екретариат находятся в моем непосредствен-
ном подчинении.

$6

Руководство [ч/осковским представительством осуществляется моим помощником в йоскве
тов. Алмазовь:м 3. А.

,[ире:сор'',[6" Берзин
3ав. секретариатом 8ласьев

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д' 7, л.25|-252.|1одлинник.

пРикАз ш9 383
по гостРЁсту''дА'] ьстРой''

'' 16 " ноября 1934 г. п. йагадан

8 интересах дальнейшего улучшения работь: }реста _ провести к началу 1935 года следую-
щие реорганизации:

1. 8ь:делить из состава !правления 6набжения @тдел использования [\4естнь:х Ресурсов, о
превращением его в самостоятельное }правление (уимР).

2' [1иквидировать Ёагаевский [1ромрайон, распределив водоемь! мещду районами Фльским и

[ауйским.
3. }правление 6троительсгва Ёагаево_[\4агаданского Района ликвидировать как ймостоятельное

!правление, включив его в состав }правления (омендацрь: Р{агаево-[4агаданского Района.

5. [}еренести к весне 1935 г. !_орное !правление из 6редникана в Фрочкан.
[1еренисленнь!е мероприятия провести порядком и в сроки' устанавливаемь!е моим замести-

телем.

.[ирепсор 1р. !альотрой (Берзин)
3ав. 6екретариатом (1|!ироконосков)

гАмо. Ф. р-23ся, оп. 1, д. 9, л. 183. |1одлинник.
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пРи[и3 |ч|р 394
1-1о !-ооударственному 1ресц''дА']ьстРой"

23 ноября'1934 года

$1

!ля осущеотвления и руководства капитальнь!м отроительством
с.г. в соотаве !_орного !правления €троительнь:й 9тдел.

!ля непосредственного ведения строительньгх работ:
а) обогатительной фабрики на }тинке,
б) 1-орного !правления на Фротукане'
в) [идростанции на 6реднекане.

$3
!!ачальником 6троительного Фтдела !-.}. назначить тов. [@РБЁ8]49А Альберта }1огановина.

3а,[ирепсора !-остреста'',[6'': (Алмазов)
3ав' 6екретариатом ",{6": (11! ироконос ков)

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 9, л.203' |1одлинник.

пРи1аз ш9 437
|-'!о !-осударственному 1ресц''дА'1ьстРой"

'' 30 " ,[екабря 1934 г. б/х Ёагаево

8 целях устранения излишних звеньев, сокращения }правленнеского аппарата и приближения
распределительного аппарата к оперативной работе - пРи}и3ь!8А}Ф:

1. !правление йорского [ранспорта (йортран) расформировать'
2. !|еха ['!лавсредств и [1огрузо-Разгрузоннь:х работ, а та!о!(е временно €удоверфь передать в

!правление €набжения.
3.,[ля окончания строительотва второй принальной л1Ании [1орта организовать (онтору 6трои-

тельства [-1орта ([!ортстрой) с самостоятельнь!м балансом, подчиненную непосредственно !ирек-
ции. Ёанальником [1ортстроя назначить т. Б!А3(Ф.

7'!казанную в настоящем приказе реорганизацию провеоти с 1-го января'1935 года.

3а [ирепсора !-остреста ''!€'': (Алмазов)

гАмо. Ф. р-23с.л, оп. 1, д. 9, л.262_263. ||одлинник.

пРикАз ш9 6
|-1о !-осударственному [ресц''дАл ьстРой".

'' 3 '' января 1935 г. б/х Ёагаево

8 целях дальнейшего развития и укрепления собственной продовольственной базь: и созда-
ния единого руководящего центра по сельскому хозяйству и рь:бно-зверобойнь:м промь!слам, _

|-1Р!4}Ф3Б!8А}Ф:
1)Фрганизовать с 1/1-35 года !правление [т4еотнь:х Ресурсов (}мР).
2) 0рид. Ёачальника !правления [4естнь:х Ресурсов на3начить тов. }ФА]4ЁА.
6) 6набжение предприятий !йР товаро-материалами производственного и личного потребле-

ния возложить на }правление 6на6жения 
за !ире:пора |-остреста '',[6" (Алмазов)

3ав. €екретариатом'',(6" (|!.!ироконосков)
гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 17, л' 7. |1одлинник.

б/х Ёагаево.

организовать о 1-го декабря
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положЁниЁ
Фб !правлении йестнь:х Ресурсов !-остреста,[альстрой

! ! !. п РЁдп Риятия упРАвл вния

3 состав !правления входят на началах хо3расчета:
1 . 1 ау йский сел ьхоз (омбинат.
2. 9льский !! !!

3. !укнанский 6овхоз.
4. Фленеводнеский (1алая) 6овхоз.
5. $мский промхоз.
6. Ёаяханский промхоз и кроме того
7. 1-!ушной склад.
!правление по мере разверть!вания своих работ органи3ует с утверждения !ирекгора !6, но-

вь!е предприятия.
!казаннь:е предприятия являются хоз. предприятиями }правления, действующими на началах

хо3расчета и управляемь|ми Ёачальниками, тако€ь|х назначаемь|х и смещаемь!х !]ачальником
!правления.

!у. положЁния о чАстях

!. [1роизводственная часть

1. Фсновнь:ми задачами производственной части являются:
а) 8ьпявление возможности и изучение условий по организации и развитию сельского хозяйст-

ва, рь:бно-зверобойных промь!слов и пушно-вторзаготовок на территории деятельности '',{6''.
б) Фперативное руководство, планирование, инструктаж и контроль деятельности всех пред-

приятий !правления' а та1оке консультация по вопросам с/х и рь:бно-зверобойнь:х промь!слов дру-
гих организаций на территории деятельности "дс".

в) руководство по онабжению предприятий потребнь:ми орудиями и средствами производства,
а также участие в комплектовании кадров предприятий.

3а !ире:оора |-остреста "дс" (Алмазов)
3ав. 6екретариатом''[9'' ([! и роконосков)

гАмо. Ф.р-23он' оп. 1, д. 11, л. 6_8. |{одлинник'

]_!Рй'|(А3 !х!е 46
по госудАРствБнному тРЁсту''дАльстРой"

" 29 " января 1935 года б/х !{агаево.

$1
Фрганизовать на территории поселка 6трелка (омендацру, находящуюся на самостоятель-

ном балансе, вливающемся в баланс |-орного }правления, и подчиненную Фтделу 6набжения
[-орного !правления.

$2
8о главе (омендатурь! находится Фсобо-}полномоченньпй 

'{ирекции 
по 6трелке' с сохранени-

ем за ним прав, указаннь!х в приказе от '|9/{_1934 гоАа за },!р 349.

$4
}правлению Автотранспорта передать (омендатуре все коммунальнь!е и цльтурно_бь:товь:е

предприятия, находящиеся на территории поселка €трелка, по факгинеокому состоянию на день
передачи, осущеотвив передачу не позднее 15 февраля.
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$5

@бразовать на территории поселка €трелка подлагпункт !_орного !правления.

3а !ире:оора !-остреота ''дс" (Алмазов)
3ав. €екретариатом ",[6'' (1||ироконосков)

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 11, л. 103. ||одлинник.

пРикА3 ш9 229
по госудАРствЁнному тРБсту''дАг|ьстРой"

'' 20 '' июля 1935 г. б/х Ёагаево

8о изменение существующей струкгурь|дс _ пРи!{А3Б!9А}Ф:

$1

!правление 6набжения - РАсФоРмиРовАть.

$2

Фрганизовать в составе [ирекции 6епсор €набжения, возложив на него функции планирова-
ния и рецлирования снабжения, как производственнь!х предприятий, так и населения районов
деятельности !6, с сохранением за Бюро главного йеханика функций' ука3аннь!х в [1риказе ]х!э 393

от 23!\[34 г.

$3

Ёачальником 9еосора €набжения назначить т. РА6(|4ЁА ]1. 9.

$4

Фрган изовать !п равлен ие [йорского [щнопорта (!!!ортран), передав ему :

а) |_|орт с конторами: эксплоатационной' товарной и судосгроительной;
б) продфуражнь!е, промтоварнь!е и технические складь! в Ёагаеве, а таюке портовь:е баки,

спецскладь! и складь! горючего.
8гоючить в соотав }правления йортрана:
а) }правление 6троительства 3авода !х]р 2 и б) контору 6троительотва [1орта (!-|ортстрой).

$5

[1ередать и3 ведения !правления (омендацрь: Ёагаево-йагаданского района в ведение

!правления [т:1ортрана поселок Ёагаево и эксплуатацию (олымского шоссе от Ёагаево до |-остини-

ць!.

$6

[1ередать !правлению Автотранспорта:
а) транзитнь!е складь| по трассе (на 30 клм., Атке и 6трелке);
б) (омендацру поселка €трелки;
в) строительотво для Авиоотряда,
д) [йагаданский бак с заправочной колонкой.
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$э

Ёачальником }правления йортрана назначить тов' !|А!-]14ЁА э. о.
!ачальником ]_]ФФ }правления [т/ортрана назначается тов. попов А. А' и 6т. Бухгалтером

т. !!Ф}(Ё8 А. |ч/.

510

!{анальниц !правления 6Ё8Ф€1/!А["а:
а)ликвидировать отдельнь:й л/п 3авода [х!е 2, передав его на спиоочнь:й состав 9-го Ф!!!-!.
б) передать п/лагпункг 1оргпищепрома из 9 олп в 10 Ф[|!_!.

!ирекгор !-остреста'',[€" (Берзин )
3ам. 3ав. 6екретариатом (!_артман)

гАмо. Ф. р-23он, оп. 1, д. 13, л. 30, 31. |[одлинник.

пРи!(Аз ш9 297
по [-осударственному тресц ",[альстрой"

5 сентября 1935 г. г. йагадан

3 соответствии с приказом по !-остресц А6 [х|р 276 от 22м,1, - 1935 года !-1Р}1(А3Б!8А}Ф:

$1

!правление [_орнопромь|шленнь!м хозяйством !6 реорганизовать в следующем направлении:
а) для органи3ации и ведения капитального отроительства горнорудного (омбината, а равно

для осущеотвления разведок руднь!х месторождений, предназначаемь!х к эксплуатации будущим
|-орнорудньпм (омбинатом, образовать }правление [_орнопромь|шленного строительства в составе
!сть_!тинского строительного участка и строительного участка на "(отле'' с местопребьгванием
!правления на }сть_}тиной;

б) для организации и ведения всего комплекса хозяйства и производства, связанного с экс-
плуатацией россь|пнь!х месторождений, образовать два }правления:

1) ''}Фжное горнопромь|шленное }правление" в составе действующих Фроцканского, !тинско-
го и 6реднеканокого !-|-|Р с местопребь|ванием на ороцкане и

2) "6еверное горнопромь!шленное !правление'' в составе |,ать:нахского, Ат-!ряхского и [йь:л-
гинского [-!-1Р с местопребь!ванием на }'ать:нахе.

$2

8се три !правления вь!делить и3 состава действующего горного !правления, ликвидировав
последнее.

$5
Ёазначить:
а) Ёанальником €еверного горнопромь!шленного }правления тов. (андер !т/!. |\4.;

б) |анальником южного горнопромь!шленного !правления тов. [т:|едведь Ф.д.
в) 8рид начальника !правления горнопромь!шленного строительства тов. 8ильм Р. (.

,[ирепоор гл ''дс'' Берзин
3ав. секретариатом "!6'' 8альден6ерг

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 23, л' 144_|45. ||одлинник.
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}18БР){'4А}Ф:
,!ире:сор !-|[ !6: (Берзин)
"3'' февраля 1936 г.

положЁнив
о московском упРАвлЁнии гостРЁстА "дАльстРой"

!. Фбщие положения

1. йосковское !правление !-остреста ''!А11Б€[Р@й" имеет своей задачей:
а) !-!редотавительство по делам !-оотреста дАльстРой в [1равительственнь:х и обществен-

нь!х центральнь!х учреждениях 6€€Р.
б) Реализацию заявок 1реста по всем видам снабжения и организацию отправки грузов.
в) !-1оотройц судов для (оль;мь:.
г) @рганизацию экспедиций для перегона судов на р. (ольпму и Аля перевозки морским путем

грузов А€ в б/х Ёагаево и в устье р. (оль:мь:.
д) [_1роизводство по специальнь|м поручениям !ирекции изьпсканий проектнь!х и исследова-

тельских работ.
е) 8ербовку опециалиотов для (оль:мьг.
ж) [-1олунение из Ё(Ф отпускаемь:х.[альстрою средств и их разассигнование.
з) 8ь:полнение прочих порунений Аирекции 1реста в [т/1оскве и в местах нахощдения филиалов,

подч иненнь:х [4осковскому }правлению.
и) Руководотво работой иногородних филиалов |-остреста ,дс" во 8ладивостоке, [:|ркутске,

9кутске, Фдессе и организация' в случае надобности, новь!х филиалов.
2. }!ачальник московского }правления является ['!омощником ,(ире:тора гостреста !альстрой

и осуществляет свое руководство как непосредственно, так и через своего заместителя и Ёачаль-
ников Фтделов.

3. Ёачальник [ланово-Финансового Фтдела [\4осковского !правления является заместителем
Ёачальника !-!ланово-Финансового €е:сора !-остреста дАльстРой, и назальник [:|атериального
Фтдела является 3аместителем Ёачальника 6епсора €набжения 1реота.

4. [т:'!осковское !правление имеет самостоятельную законченную отчетность.

!!!. [4ногородние отделения и уполномоченнь!е

11. 8 состав [т:!осковского !правления входят следующие иногородние филиаль:: $кутокое
|!редставительство

8ладивостокское @тделение
[4ркутское |!

Фдесское
!полномоченнь|е: в 11енинграде, Ёовосибирске, 6вердловоке и Архангельске.
б) 8се @тделения и !полномоченнь!е действуют на основе положений о них, утвер)ценнь!х

Ё ачал ьн и ком [т/осковского }п равлен ия !ал ьстроя.
12. Филиаль: дейсгвуют и управляются на основе единоначалия и работают на основе планов

и смет, утвержденнь:х [ч:1осковским !правлением А€.

!правляющ. [ч/оск. [1ред-вом [-остреста дА'1ьстРой _ /Артакунп/

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. |7, л. 124-|26. |1одлинник.

!18ЁР}(4А}9:
,[ирепсор !-|[ А6: (Берзин)
'"16" февраля 1937 г.

вРвмБннов положвниЁ
об }п равлен и и !-орно-[1 ром ь| шлен ного 6троител ьства

(угпс) !-остреста дАльстРой на 1937 год.

!. Фбщая часть

!правление [-орно-[1ромь!шленного 6троительства (}!-|-16) имеет своей задачей организацию
и ведение капитального строительства |-орно-Рудньгх (омбинатов' осуществление детальнь!х раз-
ведок руднь!х месторождений, предназначеннь!х к эксплуатации [-орно-Руднь:ми (омбинатами, а
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также организацию и ведение прочего капитального, пРомь!шленного и грацданского строительст-
ва по специальнь!м заданиям !ирекции г/т дАльстРой.

1. |ля осущеотвления указаннь!х задач }правление ведет:
а) 0рое:сирование технологических процессов !-орно-Руднь:х комбинатов и их промь!шленнь!х

зданий и сооружений' а та:о<е проекгирование гращданских, промь!шленнь:х зданий и сооружений
для прочих' поручаемь!х трестом строительотв.

(роме того }правление прое!оирует все связаннь:е с (омбинатами и строительотвами вспомо-
гательнь|е, подсобнь:е и побочнь:е прои3водства, а таюке жиль|е и коммунальнь|е здания как капи-
тального, так и временного (на период строительства) харагсера.

б) !-!роизводотво строительнь!х и монтажньгх работ на строительотве, а таюке эксплуатацию
вспомогательнь!х подсобнь:х предприятий, связаннь|х с их осуществлением.

в) !етальнь!е промь!шленнь!е ра3ведки кореннь!х месторождений ископаемь!х, в целях даль_
нейшей их эксплуатации !-орно_руднь|ми (омбинатами.

г) [1роизводство топографинеских, геологических и гидрогеологических изь!сканий и исследо-
ваний, связаннь!х с вь!полнением строительнь!х работ, а та!о(е по специальнь!м заданиям ,[ирек-
ции!6.

д) 71зь:скания и исследования местнь!х стройматериалов' а та|о!(е производство опь!тного
строительства с целью вь!явления наиболее экономичнь!х, для местнь!х уоловий, строительнь!х
материалов как для капитального' так и для временного строительства.

е) !-идротехнические изь!скания и исследования воднь!х источников края о целью исполь3ова-
ния их для водоснабжения, сплава' утили3ации водной энергии и проч., свя3аннь!е с проводимь!ми
!!-|-1€ строительством и прое!$ированием.

2'угпс соотоит на хозрасчете и имеет оамоотоятельную отчетность.
3. угпс возглавляется Ёачальником }правления' подчиняющимся непосредственно [ирекго-

ру г/т дАльстРой и осуществляющим руководство }правлением, как непосредственно, так и
нерез [-лавного йнженера ![[16.

4. Ёачальник !правления назначается и увольняется !ире:оором [реста; [-лавнь:й 14нженер
назначается и увольняется !ирегтором *!А/1БстРоя по представлению Ёачальника !правления.

!!. !-1редприятия управления

7. |ля осуществления порученного !правлению строительства, в составе последнего органи-
зуются следующие предприятия:

а) 6тройунасток }аскан
б) 3льгенокая угольная ра3ведка,
в) !тинская рудная разведка,
г) !_1одсобнь|е предприятия на !_!тиной,
д) €тройунасток (отел (находящийоя на консервации).

Ёачальник }!-|_16: (!1/!ал инак)

гАмо. Ф.р-23ся, оп. 1, д' 23, л.95_98. |1одлинник.

"утвЁРжцАю"
диРЁктоР г/т "дс" (БЁРзин)
23/11!1937 г.

положЁниЁ
оБ упРАвлЁнии коль!мского РЁчного тРАнспоРтА гостРБстА

дА'1ьстРой (крудс)

!. Фбщие положения

1. !правление (ольгмского Речного ?ранспорта гп,[альстрой является судоходно-
транспортнь!м предприятием и имеет своей целью:

эксплуатацию принадлежащих (Р}А9'у водно-транспортнь!х средотв и прочих плавсредств по

внутренним воднь!м путям баооейна для гру3ов,{9 и грузов местнь!х организаций, а таюке для
в ь! п ол н е н и я заданий э ксп ед и ци о н н о го ха ра кге ра ;
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организацию и непосредственное осуществление речного судоотроения, а таюке граяцанско-
го' дорожного и гидротехнического строительства для нужд пароходства;

эксплуатацию зь|рянских угольнь!х месторождений и перевозку угля на берег (оль:мьп...

<...>

4. Ёачальник !правления назначается и смещается !ире:оором,{альстроя, заместитель [{а-
чальника }правления назначается и смещается !ире:оором !€ по представлению Ёачальника
!правления.

!|. Аппарат управления

5. 8 состав !правления входят следующие отдель! и части:
а) Фтдел экоплуатации флота,
б) [т:!еханико-судовой отдел,
в)Фтдел онтэ,
г) Фтдел пути и отроительства,
д) [-1ланово_экономический отдел,
е) !нетно_финансовь: й отдел'
ж) йатериально-хо3яйственнь:й отдел,
з) Фбщий отдел (канцелярия),
и) Фтдел связи,
к) |1агпун:с.

! ! !. ]1 инейно-эксплоатационнь!е предприятия

8 состав !правления (оль:мского Речного 1ранспорта входят производственнь!е и эксплуата-
ционнь!е предприятия:

а) !-!орт Амбарник,
б) [1ристань и затон !1абуя,
в) 3атон Ат-1абелях'
г) [1ристань !сть_9сачная,
д) " !сть_!тиная,
е) " !сть_6реднекан'
ж) " изатон€толбовая,
з) 8ерхний эксплуатационньпй участок,
и) 3ь:рянские угольнь!е копи,
к) Фленеводческий совхоз,
л) 6овхоз Роднево.

10. 8се перечисленнь!е предприятия находятся на самостоятельном балансе и управляются в
порядке единоначалия начальниками предприятий, подниненнь!ми начальнику !правления.

Ёачальник (Р!А6: _ (|$овсесян)
3ав'ФЁ[3: - ((отельников)

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 23, л.288,291. |[одлинник.

9[8ЁР*[А1Ф:
!ире:оор !-|] А6: (Берзин)
"'17" у[ 1937 г.

положЁниЁ
оБ АвтоРвмонтном 3Аводв "А.Р. 3." гостРвстА дАльотРой

!. Ф6щие положения

1. Авторемонтнь:й 3авод "АРз" состоит в непосредственном подчинении !ирекции !-остреста
дАльстРой и действует на основании настоящего положения в пределах директив и плановь!х
заданий !ирекции [-остреста дА'1 ьотРой.
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2. 3авод имеет право юридического лица...
3. Авто_Ремонтнь;й завод (АР3) имеет овоей заданей:
а) !-1роизводство капитального и восстановительного ремонтов автомашин отечественнь!х ма-

рок, эксплуатируемь!х !-оотрестом,[€.
б) !-1роизводство авто_тра!сорнь!х 3апаснь!х частей для автохозяйств |-оотреста А€ в пределах

установленной номен:<латурь!, в соответствии с существующими стандартами и техническими ус-
ловиями.

в) 1-1роизводство новь!х механи3мов, агрегатов, узлов и деталей как для нужд самого завода,
так и для других предприятий [-остреста !6 по заказам последних.

г) [1роизводство металлообрабать!вающего измерительного инструмента, штампов' приспо-
соблений, кондукгоров и проч., как для освоения основного производства' так и Аля вь!полнения
поставленнь!х перед 3аводом производотвеннь!х задач.

4. 8о главе руководства заводом находится Ёачальник, подчиненнь:й непосредственно,[ирек-
тору |-остреста АА]1Б€тРои' осуществляющий свое руководство 3аводом, как непосредственно,
так и через своего 3аместителя _ |-лавного [4нженера.
. 5. Ёачальник завода и его заместитель - гл. инженер, назначаются и увольняются !ирекгором

|-остреста [альстрой.

!!!. !-{еха и предприятия завода

9. 8 состав АР3 входят следующие цеха и предприятия:
1. Автосбороннь:й цех.
2' [!'!еханический цех.
3. (узненнь:й цех.
4. !!итейнь:й цех.
5.3ле:сро-цех.
6. (узовной цех.
7. [4нструментальнь:й цех.
8. [ерминеский цех.

9. 3аготовительнь:й цех.
1 0. !-{ех инАивидуальнь!х зака3ов.
1 1. Ремонтно-монтажньпй цех.
12. 3нерго-цех.
13. !тиль-цех.
'14. /'!аборатория.
'15. €ш:адь:.
16' йестнь:й транспорт.

'13. 8ходящие в состав завода оперативнь|е звенья (цехи, подообнь:е производства и т. д.) яв-
ляются самостоятельнь!ми, внутризаводскими единицами' действующими на началах хозяйствен-
ного расчета в пределах заданий, получаемь|х от начальника завода.

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 24, л. 148, 151, 152. |1одлинник.

[1риложение к приказу нквд сссР
1938 г. ш9 079

постАновлЁниЁ
€овета Ёароднь:х (омиосаров

[\4осква-(ремль
4 марта 1938 года. ш9 260 Ёе подлежит оглашению

"Ф передане государственного треста ''!альстрой'' в ведение Р{аркомвнудела 666Р"

6овет Ёароднь:х (омиссаров €оюза 66Р поотановляет:
1. !-'!ередать в ведение Ёаркомвнудела оссР государственнь:й трест по дорожному и про-

мь!шленному строительству в районе Берхней (оль:мь: ("!альстрой.), преобра3овав этот трест в

|-лавное !правление строительства !альнего 6евера нквд сссР ("!альстрой"). 
_.

2' €охранить за !-лавнь:м !правлением строительства !альнего €евера нквд сссР льготь!,

ра нее п редоставле н н ь!е государствен ному тресц ",[ал ьстрой"'

3. Ёору"''' Ёародному (омиссару внутренних д9! 999Р установить стру]туру и штать: !-лав-

ного !правления €троительства !альнего 6евера нквд сссР'

|-!редседатель 6Ё( 6оюза 66Р: 8. ||]!олотов

!правляющий делами снк сссР: Ё. [|етрунинев

гАмо. Ф. р-23сс, оп. 1, д. 34, л. 7 .3аверенная копия'
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6ов. секретно
пРи[а3 ш9 84

!{ародного комиссара внутренних дел 6оюза 66Р
за 1938 год.

6одержание.
ш9 0036 ''Фб утверждении струкгурь: !-лавного управления €троительства ,[альнего 6евера

нквд сосР'',[альотрой".

ш9 0036 9-го июня 1938 г гор. [4осква.

'1. 8о исполнение постановления 6Ё( 6оюза 66Р от 4 марта'1938 г' }х!р 260, установить
об'явленную в приложении стру!сгуру !-лавного }правления €троительства !альнего 6евера Ё(3!
6оюза €6Р''[альстрой''.

2. Ёачальниц',[альсгроя'' старшему майору государсгвенной безопасности т. [1авлову к 10 июня
1938 г. предоставить мне на утверждение штать: [-лавного }правления.

3. Ёачальнику |-лавного }правления Ё(8А "Аальстрой" тов. ]-!авлову в меоячнь:й срок предос-
тавить мне на утверщдение прое1с [1оложения о !-лавном управлении строительства ,!альнего
6евера нквд сссР ",!альстрой".

Ёароднь:й (омиссар 8нутренних [ел €оюза 66Р
|-енеральнь:й комиссар государственной безопасности: Ёжов.

гАмо. Ф. р-23сс, оп. 1, д. 34, л.7. |1одлинник.

пРи!аз ш9 560
|-|о |-лавному !правлению 6троительства,{альнего 6евера нквд сссР

" '14 '' авцста '1933 г. г. [м'!агадан.

6одержан ие: Фб организаци и [\4агаданского (ом итета Радиовеща н ия.

$ 1.

6уществующий Фтдел Радиовещания !правления 6вязи "А€'' с !-|ервого 6ентября 1938 года

реорганизовать в [йагаданский (омитет радиовещания при }правлении 6вязи ",[6".

$2.

8рид. Ёанальника }правления €вязи '',{€" тов. Ровинско|!1! пр9дсгавить мне к 20.!!!!-38 г. по-
ложение и план работьг (омитета радиовещания.

.. $3.

[1рилагаемую при этом смец расходов в сумме 251 333 рб. 118ЁР!141Б. Финансовому 9тде-
лу ''дс" изь!скать дополнительнь!е средства для перекрь!тия расходов (омитета радиовещания'

3а м. Ё ач ал ь н и к }п равл ен ия 6тро итж"#,'к;;:15:3;

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 36, л. 93 ' |1одлинник.

пРи]и3 ш9 565
по !правлению 6троительства !альстрой

'''15 ''.. у!!! ..193в г. г. йагадан

$ 1.

6уществующие (оль:мское и !-|риморское 6ельско-{,озяйственнь!е и промь!словь!е }правления
(г1!6и!-!|, и (}6и[1{,)' - с'15-го авцста реорганизовать.
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$2.
8 соответотвии с утвержденной Ёаркоматом струкгурой на базе оовхозов 1_!!6и[-.[[ и (}6и!-1|,,

(Ф6"а и лесного отдела }!3(й("а создать два самостоятельнь!х хозяйственнь:х }правления:
'1 ) !правление 6ельского и лесного хозяйства А6 с местонахождением в 6овхозе ''!ук9а", в

составе:
а) с/х ''Балаганная'', с 1алонским Фтделением
б) с/х "!укна"
в) с/х "9льген''
г) с/х ''(. о. с.'
д) с/х ''6еймнан"
е) с/х "6усуман''
ж) с/х "|!|ь!лга''
3) с/х ''1алая"
и) с/х ''Буксунда''
к) с/х "9елбанья"
2) !правление рьпбно-промь!слового хозяйства.[6 с меотонахощдением к/п ''8еселая''.

$4.
Ёанальнику усвитл нквд организовать: в состав6€ельско_[озяйственного и .[1есного управ-

ления - олп !! категории, в составе Рь:бно_[1ромь!слового }правления олп !!| категории.

$6.
Ёачальником 6ельского и !]есного }правления назначить тов. швЁц [.!-. 3ам. Ёачальника

}правления назначить агронома миРзу д. Ё.
в. и. о. Ёачальника Рь:бно_[1ромь|слового !правления возложить по совместительству на н-ка

€.-[!. }прав. тов. [1!вец...

3ам. Ёачальника !правления 6тр-ва !9 (омбриг ([одь:рев)

гАмо. Ф. р_23сн, оп. 1, д. 36, л. 100-101. [1одлинник.

пРикАз ш9 625
нАчАльникА глАвного упРАвлЁния стРоитЁльствА

дА'1ьнЁго сЁвЁРА нквд сссР
'' 1 '' сентября 1938 1. |'. [т4агадан'

$ 1.

8 целях приближения руководства к производству в соответствии о утверхценной струкгурой
|-лавного !правления разукрупнить 6еверное ]-орно:[!ромь!шленное !правление с 1-го сентября
с/г на два !правления:

1. 6еверное !-орно-|-'!ромь|шленное }правление в ооставе действующих приисков: ['!олярнь:й'

|.!!турмовой, [1артизан, 8ерхний Ат_}рях, Ёижний Ат-!рях, 1уманнь:й с центром ст. {,атть:нах.
- 
2. 3ападное !-орно_|-'!ромь!шленное }правление в составе действующих приисков: €тахановец,

[!'!альдяк и !дарник с центром в 6усумане.
Разукрупнение прои3вести по балансу на 1 о:сября с/г'

$2.

Ёачальником 3ападного !-орно-!-1ромь!шленного !правления _ (згпу) назначить тов. (@11.|Ё_

лЁвА н. и.
3ам. !-лавного [4нженера 3!_|_1! на3начить тов. ]1/1(йЁА.
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$6.

Ёанальнику 3|-|-]} тов. кошЁлЁву приступить к организации новь!х приисков, интенсивной
подготовке и организации зимней промь!вки и осуществлению всех подготовительнь!х мероприя-
тий и программе 1939 года.

6тр_ва,[6 .' #;"##;ж:::'# [;:ж::;
гАмо. Ф. р-23оя, оп. 1, д. 37, л' 34_35. |1од.глиник.

пРикА3 ш9 776
нАчАл ь н и кА глАв н о го уп РАвл Ён1Ая стРо итЁл ьствА

дАльнвго сЁвЁРА нквд сссР |

'"1 " сентября 1938 г. г, [т/агадан.

содЁРжАн14Ё: @б органи3ации }Фго-3ападного !-орно_[1ромь|шленного !правления (ю3гпу)

$ 1.

Аля специализации оловодобь:ннь:х работ по олову разукрупнить }9жное !-орно_
[1ромь:шленное !правление на два !правления:

1. }Фжное |-орно-[1ромь!шленное !правление в составе приисков: Рч. }тиная, !'!ечаянньпй, Раз-
ведчик, [1ятилетка, Б. Фротукан, )(урба, Ёерига, 3кспедиционньпй, [,ать:нах (оль:мский, йайорьгн,
Бюнуннах, }теснь:й, €р. Фротукан, Радужнь:й, ]-еологинеский, Борискин' !усканья.

2. }Фго-3ападное !-орно-[1ромь!шленное !правление в составе приисков и рудников: Буть;гь:-
чаг, (инжал, ]аежный, |]азо, 3олотистая' }. }тинокой обогатительной фабрики и !. }тинского
промкомбината, разведочнь!х объе:оов €уксукан, |-иахфо и Армань.

$2.

Ёачальником }Фго-3ападного !-орно_['|ромь!шленного }правления (ю3гпу) на3начить тов. ]ка-
чева, зам. начальника }Ф.3. !правления назначить тов. !]аповок А.]т/.

Разделение балансов произвеоти по состоянию на'1/[с. г.

$3.

Ёанальнику [3@ тов. [т:!еерсону и начальнику !-11@ тов. Ёикитину произвести раздел органи-
зуемь!х [-орнь:х !правлений (кадрь:, инженерно-технические работники, транспорт, рабсила, иму-
щество, складь! и производство.).

$4.

6 8_го опсября закрепить впредь до производства распределения новь!х !правлений перебро-
ску специалистов и оборудования со складов }Ф[-[-]! и о оловяннь!х приисков и рудников на 3оло-
ть!е прииски.

$5.

Ёанальнику отдела кадров тов. 1каченко принять мерь| к первоочередному укомплекгованию
югпу необходимь!ми кадрами специалистов.

!{ачальник !_лавного !правления €троительства,!альнего
6евера нквд сосР €т. майор госбезопасности ([1авлов)

гАмо. Ф. р_23сн, оп. 1, д. 38, л. |72_|73. |[одлинник.
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6ов. секретно' экз. '1.

пРикА3 |ч!е 0035
[1о !-лавному !правлению €троительства !альнего 6евера "дАльстРой"

"25" сентября 1938 г. гор. [!|агадан.

$ 1.

Фб''является стру!сура ]-лавного !правления €троительотва !альнего 6евера нквд сссР
"!альстрой", приложенная к приказу Ёародного (омиссара 8нутренних ,[ел 6оюза 6€Р ]',!е 00363
от 9 июня 1938 года:

стРуктуРА
|-лавного !правления €троительства,[альнего 6евера нквд сссР ''дА'1ьстРой''.

Фтдель: !-лавного }правления:

1. Ёачальник !-лавного }правления.
2. 6екретариат.
3. Ёаунно_техническийсовет.
4. Фтдел политический.
5. Фтдел Административно-гражданский.
6. Фтдел кадров.
7. Фтдел специальный.
в. 6тарший }Фрисконсульт.
9' Фтдел планово-экономичеокий.
1 0. !-лавная бухгалтерия.
1 1. Фтдел производственно-технический.
12. Фт дел геологора3ведоннь:й.
13. Фтдел технического снабжения.
14. Фтдел общего снабжения.
15. Фтдел торговь:й.
'1 6. Фтдел административно-хозяйственнь:й.
17. 6анотдел.
'16. Фтдел автотранспорта'
19. Фтдел цжтранспорта.
20. Фтдел связи.
21 . Фтдел коммунально-городской.
22' АвиаотряА.

|-! роизводственнь!е у правления'

1. !правление }Фжное горно-промь!шленное'
2. !правление 6еверное горно-промь!шленное.
3. !правление3ападное горно-промь|шленное.
4. !правление йндигирское горно-промь!шленное.
5. !правление капитального строительства.
6. !правление дорожного отроительства.
7. !правление морского транспорта
8. }правление (ольпмского речноготранспорта.
9. !правление сельского и лесного хозяйства.
1 0. !правление рьгбопромь!шленного хозяйства.
1 1. !правление [т/!осковское о отделениями:

'1. [|енинградское.
2. [!|урманское'
3. Ёовосибирское.
4. 8ладивостокский отдел'
5. йрцтское.
6. Фдесское.
7. 6удостроительная верфь в (ануге.

12. 6еввостгрудлагерь ]-!.|]АР'а Ё(8А с непосредственнь!м подчинением начальнику [-лавнс

управления €троительства !альнего 6евера нквд сссР старшему майору государственной бе:

пасности тов. !-'!А8.|'|@8}.
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$2.

8 дополнение к приказу по |_!€,[6 ]х!е.562 от 14.!|!!'38 г. об организации производственно-
технического отдела, - организовать следующие отдель: |-!€.[6:

1. }правление }полномоченного двкик реоргани3овать в Административно-гра)цанский от-
дел [-лавного !правления €,[€'

2. Фсобь:й сектор !правления отроительства реорганизовать в 6пециальньпй отдел гусдс.
3. ['|ланово-финансовь:й оекгор }правления строительства реорганизовать в [1ланово-эконо-

мический отдел. Б составе [13Ф оставить до решения вопроса в йоокве финансовое отделение.
4. Бюро [-лавного геолога }правления отроительства реорганизовать в [-еолого_разведоннь:й

отдел.
5. Разделить управление €набжения и органи3овать в составе [-лавного !правления отдель!:

а) Фтдел технического снабжения,
б) Фтдел общего снабжения.

Ёачальником Фтдела общего снабжения назначить тов. }19Р{(йЁА.
8рио нанальника Фтдела технического снабжения назначить тов. мА'1ввичА.
6. Фрганизовать 1орговый отдел |-лавного }правления 6[€.
8рио Ёанальника отдела на3начить тов. ФР1г1!БЁР|-.
7. [\4едико-санитарное управление реоргани3овать в €анитарнь:й отдел гусдс.
8. }правление связи реорганизовать в Фтдел связи !-}6[6.
9. !правление комендацрь! Ёагаево-[:!агаданского района реорганизовать в (оммунально-

городской отдел гусдс.
'10. Фрганизовать секретариат при Ёанальнике !-}6!€.
11. Функции 0тдела ц)кгранспорта временно возложить на !правление сельского и песного

хозяйства'
8се остальнь!е отдель: !правления строительства оотаются без изменений и входят в состав

|-лавного !правления €,[6.

$3,

[1риказ }ч!е 664 по !-!6А6 от 9 сентября 1938 года в части организации }ранспортного (грузопе-

ревозок) отдела - п.п. 1 ,2,3, 12, 13' 14 и '16 указанного приказа - отмЁнить.

$4.

Ёачальникам отделов [ехнического снабжения, 9бщего снабжения и [оргового отдела пре-

доставить мне на утверщдение через Ёачальника @тдела (адров проект временнь!х штатнь!х рас-
писаний своих отделов на 1938 год.

6рок- 31.!}'.1938 г.

[1о остальнь!м отделам временно, впредь до утверщдения штатов [-лавного !правления Ёа-
роднь!м (омиссаром 8нутренних,[ел, оставить в оиле действующие штатнь!е раописания, ранее
утверя(деннь!е мною на 1938 год.

Бсякое изменение ставок зарплать! личного соотава работников гусдс допускается только по

моему распоряжению, по представлению Ёачальника Фтдела (адров гусдс.

$5.

Ёачальникам всех отделов гусдс через }Фрисконсульта !-!6А@ предоставить мне на утвер-
щдение проекть| положений о своих отделах.

6рок 31.!!,.1938 г.

Ёачал ьн и к !-лавного !п равления 6троител ьотва,[ал ьн его €евера
€тарший !т4айор [-осбезопасности : (|1авлов)

гАмо. Ф. р-23сс, оп. 1, д' 36, л. 152_154. |1одлинник.
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€екретно
пРикА3

нАРодного комиссАРА внутРЁнних двл союзА осР
за 1939 г.

6одержание:
ш9 0з7 Фб организации гострестов '',{альстройснаб нквд" и "(оль!монаб Р!(8["

|х]р 037 22февраля '1939 г. гор. [т/осква.

'!. 8 соответотвии с постановлением 3кономического €овета при снк сссР от 2 февраля
1939 г. ]ц!е 80-14/со, для снабжения продовольствием и промь!шленнь|ми товарами, техническими
материалами и оборудованием управлений строительства,[альнего 6евера и населения районов
деятельности !альстроя Ё(8А - организовать в составе [-лавного !правления 6троительотва
!альнего 6евера нквд сссР два 8сесоюзнь!х государственнь!х треста - "дАльстРойснАБ
нквд'' и "(@.|]Б![т:16нАБ нквд".

2. !твердить прилагаемь|е уставь| гострестов "[д156тРойонАБ нквд" и "(Ф/]Б!$снАБ
нквд".

3. [1ередать по балансу на 1 января 1939 года:
а) !-остресту ''!А.|1Б61РойснАБ нквд" все оснщнь|е средства и прочие активь! и пассивь!

]йосковского !правления €троительства,[альнего 6евёра и его отделений во 8ладивостоке' Ёо-
восибирске, [4ркутске, Фдессе, [т/|урманске, .[1енинграде, относящиеся к снабженческо-
3аготовительной и транспортно-складской деятельности.

б) !-остресту ''(Ф|1Б!й6нАБ нквд'' из !-лавного !правления 6троительства !альнего €евера
нквд сссР - основнь!е средства, прочие активь! и пассивь!' относящиеся к снабженческо_
складской деятельности !-лавного }правления 6троительства !альнего 6евера нквд сссР'

4. Фрганизацию госгресгов ''!А!561'ойснАБ нквд" и "(Ф|1Б[!т/!6нАБ нквд" закончить к 1 марта
1939 г.

5. 8ременно исполняющим обязанности управляющего трестом ''дАл!ьстРойсндь Ё(8,['' на-
значить по совместительству начальника йосковского !правления 6троительства !альнего 6еве-
ра Ё(8А сссР 6таршего лейтенанта государственной безопаснооти тов. [т/ешкова !{. |т/.

Ёароднь:й (омиссар 8нутренних !ел 6оюза €6Р
(омиссар государственной безопасности 1_го ранга (/!. Берия)

гАмо. Ф. р-23ос, оп' 1 , д. 34, л. 20 и об. |{од.гпинник.

пРикАз
по !-лавном, ,##,:зз; 

:{,:т 
нквд сосР

6одержание: 6 назначением в должностях в [1олитуправлениях и политотделах горно-
промь!шленньпх районов !-}6 дс нквд ссоР

$ 1.

[1олитотдел гусдс нквд сссР от 3 мая'1939 года реорганизуется в [олитическое !правле-
ние 1-!6!€ нквд сссР в центре г. [т/агадан, и в |-орно-[1ромь|шленнь:х районах вновь со3даются
политические отдель|.

Фснование: Решение секретариата |'.{( вкп(б) и [1риказ нквд оссР.

$2.

6 сего числа вступил в иополнение обязанностей начальника [1олитуправления полковой ко-

миссар [т4оренков @. (.
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93.

3аместителем начальника !-!олитуправления приказом Ёародного (омиссара 8нутренних дел
сссР на3начается батальоннь:й комиссар Арабкин Ё. 1'|. с 2-го февраля 1939 года.

$4.

Ёачальниками политотделов горно_промышленнь!х районов решением секретариата цк
вкп(б) и Ёародного (омиссара 8нутреннихдел 666Р от 19.|,!!.38 г. }.|э 2521 _ назначень!:

а) }@жного политотдела _ батальонньпй комиссар - 6енатов А. ['!.

б) 3ападного политотдела - _"- _"- - Ёечаев (. А.
в) 6еверного политотдела - -"- -ш_ - [т/арков ё. 8.

$5.

}!азначаю на штатнь!е должности в [1олитуправлении следующих товарищей:
1' [омощником начальника [1олитуправления по комоомолу
с 19/|!-39 г. т. 6елина Ф. ]|.
2. 6екретарь политуправления
с 3А/_39 г' т. Биницкий [\4. [.
3. йнструкгор по автотранспорту * ст. лейтенант
с 2/!!!-39 г. т. (иселев 8. 8.

Ёачальник |-лавного !правления Ёачальник [1олитуправления
гуодс нквдсссР комисоар нквд гусдс нквдсссР
2-го ранга (пАвлов) полковой комиссар (!||!оренков)

цхсд мо. Ф. |,оп.2, д. |33, л. 1. |[одлинник.

пРикАз }.!э 894
по !-лавному }правлению 6троительства [альнего 6евера нквд оссР

"1 1" сентября 1939 г. гор. [т:|агадан.

содЁРжАн]4Ё: Фб организации 1енькинского !-орно-1-!ромь!шленного !правления (}Ф3[-1_!!)

$ 1.

,{ля руководства всей производственной.и хозяйсгвенной деятельноотью по разработке и эко-
плуатации россь!пнь!х и руднь!х месгорождений 1енькинского района - организовать 1енькинское
|_орно-[1ромь!шленное }правление (тгпу)

$2.

Ёачальником 1енькинского !-орно-[1ромьпшленного }правления на3начить тов. [т:|итасова А. 8.

с освобождением его от обязанностей Ёачальника [т:!онтажно-6троительного тресга. Ёазначить
тов. йитасову оклад 3000 руб. в месяц.

$5.

1ов. [т:|итасову к 20 оентября представить мне план работ по организации 1|-!_1}.

[4. о. Ёачальника гусдс нквд сссР
(омбриг ([одьгрев)

гАмо. Ф. р-23св, оп. 1, д. 51, л. 162_163. |!одлинник.
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|_!Р[4103 |ч!е 91
по !-лавному }правлению 6троительства.[альнего 6евера нквд сссР

"25'' января'1940 года гор. йагадан.

содЁР)кАнАЁ: @6 организации }правления по строительству и проекгированию железнь|х
дорог " (оль! мжелдорстрой''.

8 целях разгрузки и развития на (оль:ме сети железнь!х дорог приказь!ваю:

$ 1.

Фрганизовать в системе !-}6!6 }правление по проектированию и строительству железнь!х
дорог " (ол ь! мжелдорстрой'' на п равах самоотоятел ьного хозя йотвен ного }п равлен ия.

$2.

Ёачальником и главнь!м инженером }правления ''(оль!мжелдорстрой'' назначить тов. [т/итасо-
ва й. 8.

$3.

йестопребь!вание }правлен ия''(оль:мжелдорстрой" считать 23 клм трассь!.

3ам, начальника |-}6!€ нквд сссР
6т. майор госбезопасности (Ёгоров)

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 58, л. 283. |{одлинник.

пРикАз |х!э 399
по [-лавному !правлению строительства,[альнего 6евера нквд сссР

22 апреля 1940 года гор. [йагадан

6одержание: @б изменении стру!оурь: 6анитарного !правления

$ 1.

€уществующую струкгуру 6ануправления гусдс изменить, упразднив санитарнь|е отдель| и

самостоятельнь!е вранебнь:е участки и образовав вместо них оанчаоти в ооставе горно-

промь!шленнь:х !правлений, !А1, !,0€ и вранебнь:й участок в совхозе 3льген, во3ложив на по-

следний медико_санитарное обслуживание 13€ ш9 1, 2 и 3 с отнеоением расходов за счет 6!-|-1!.

[!]агаданский санотдел ликвидировать, возложив его функции непооредотвенно на 6ануправ-
ление гусдс.

$2.

8 составе районов }68й1]1а организовать с 1 апреля'1940 года санчасть, а в Ф[![1ах санслуж-

бь: и содержать их согласно прилагаемого штатного расписания.

Ёачальник гусдс нквд сосР (омиссар госбезопасности !!! ранга (Ёикишов)

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 6|, л.216. |[одлинник.
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пРикА3 ш9 32в
по главному управлению строительства.[альнего 6евера нквд сссР

гор. йагадан29 марта 1940 года

6одержан ие: Реорган изация [т/осковских подразделен и й А6
8 соответствии с приказом Ё(8! сосР йооковское }правление А€ с 1 апреля 1940 года счи_

тать ликвидированнь!м
$ 1.

Функции по вербовке кадров для,[9 и все овязаннь|е с этой работой вопрооь!, а также вь!пол-
нение отдельнь!х порунений возлагается на трест '',{альстрой".

Ёач. ]-!6А6 нквд сссР (омиссар госбезопасности |!|-го ранга (Ёикишов)

гАмо' Ф. р_23он, оп. 1, д. 67, л' 58. ||одлинник.

пРи!{Аз [!э 1029
по !-лавному }правлению строительства [альнего 6евера нквд ссоР

г. йагадан 3 ноября'1940 г.

€одержан ие: Ф разделен ии 3ападного горно_промь|шленного }правлен ия.

8 связи с увеличивающимоя объемом работ 3ападного горно_промь!шленного !правления на
1941 г. и в целях улучшения оперативного руководства приисками, как существующими' так и под-
лежащими вводу в эксплуатацию' _

]-1Р[,1(А3Б!8А}@:

$ 1.

Разделить 3ападное горно-промь!шленное }правление на два !правления: 3ападное горно-
промь|шленное управление с центром в п. 6усуман и 9ай-!рьинское горно_промь!шленное }прав-
ление с местопребьгванием устье р. Ёексикан (23 килом. 9ай-!рьинской трассь:).

$2.
Ёазначить:
Ёачальником 3ападного горно-промь!шленного !правления тов. !_аккаев й. А., главнь!м инже-

нером 3[-|_]9 т. Фсепьян !. А.
Ёачальником 9ай-}рьинского горно-промь|шленного !правления т. }(арова !-. !1., главнь!м ин-

женером т. [алаболина А. ]_.

$3.

8 состав 3ападного горно-промь!шленного }правления вкпючить действующие предприятия
без разделения, а именно:

[1рииски йальдяк, !дарник' €тахановец, €крьгть:й, 9елбанья, €ветль:й, 1опкий' Берелехскую
Р36' совхоз 6усуман, жилищно-коммунальное хозяйство, п. 6усуман, ремонтнь|е мастерские.

$4.

8 состав 9ай-!рьинского горно-промь!шленного }правления включить дейотвующие предпри-
ятия без разделения:

прииски Большевик, им. 9калова, 9ай_}рья' Фроль:н, Аркагалинскую |-36.

Ёачальник гусдо нквд сссР
(омиссар !-осбезопасности |!! ранга (Ёикишов)

гАмо. Ф' р-23сн, оп. 1, д. 68, л. 45. |1одлинник.



'72

пРикА3 |ч!э 110'1
по глАвному упРАвлЁнию стРоитЁльствА дАльнЁго оввЁРА нквд сссР

"29" ноября 1940 г. гор. [тг1агадан

6одержание: Ф реоргани3ации подразделений ",[6'' в г. 8ладивостоке.

Б целях создания большей самоотоятельности и ответственности 8ладивостокских подразде-
лений "!€'', представляющих собой еАиное комплексное хозяйство с общей заданей снабжения
(ольгмь: и вь!полнения государотвенного плана _ прика3ь!ваю:

$ 1.

Фрганизовать с 111-41 г. на базе 8ладивостокского отдела и конторь! ''.[альстройснаб" |-!ри-
морокое управление,[€, непосредственно подч иненное ]_!6А6 н квд ссс Р.

1.3. мАтвРиАль| годовь!х отчвтов

годовой отчвтдАльстРо93А 1932 г.

!. оБщАя чАсть

РАйон двятЁльнооти "дш1ьстРоя"

Ёепосредсгвенной задачей организованного постановлением 91Ф от 13/х!_1931 г. за |ц!е 516
[реста ''[альстрой" является освоение руднь!х богатств (золото) вновь открь!того золотопромь|ш_
ленного района в верховье реки (оль:мь:.

8 этих целях ''А6" с '1-го января 1932 года бьпли передань! операции работавшего ранее в этом
районе [реста ''цветмЁтзолотА" и некоторь!х других связаннь|х о этим трестом предприятий.

Ёе имея еще пока точно очерченнь!х административнь!х границ, сфера деятельности "А6''
распространяется на бассейн р. (ольпмьп в ее верхнем и среднем течении, на бассейнь! всех ее
левь!х притоков от верховьев до р. []!емякиной включительно и на бассейнь: правь!х притоков от вер-
ховьев до (оркодона. Фбщая площадь онерненной территории, составляет около 400 ть:с. кв. клм.

(оль:мский край, как и тяготеющая к нему часть Фхотского побережья, принадлежит к числу
наименее изученнь!х районов сссР.

экономикА коль!мского кРАя и охотского поБвРЁ}кья.

Ёа огромном пространотве коль!мского края живет очень небольшое чиоло людей, меотное
население состоит преимущесгвенно из маль!х народностей, знанительная часть которь!х ведет
еще кочевой образ жи3ни. {,озяйство кочевников имеет преимущественно потребительский харак-
тер и базируетоя на оленеводстве, охоте и рь:6ной ловле.

Ёеобходимо еще отметить, что маль!е народности, населявшие (ольпмский район' на протя-
жении ряда столетий Ао советизации края подвергались жестокой эксплоатации со оторонь| рус-
ского торгового капитала, усиленно спаивавшего отсталь!е элементь!, и со сторонь| администра-
ции. [ч:1асса населения подвергалась экоплоатации со сгоронь! тайонов. 8 результате хозяйствен-
ная жизнь огромного края совершенно не развивалась, а основная отрасль _ оленеводство' на-

против, приходило в упадок.
"}зким" местом в развитии края являются условия транспорта.
6пособов перевозки грузов в (оль:мском крае практически несколько, а именно:
а) Ренной транспорт. Фбилие рек, перерезающих край в ра3нь!х направлениях (р. (оль:ма и ее

притоки), причем рек, которь!е оудоходньп на больших протяжениях, открь!вает значительнь|е воз-

можности по перевозке грузов воднь!м путем. Фднако, до последнего времени лишь в небольшой
части речной транспорт используется для внутренней перево3ки грузов.
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3тому препятствует раньше всего отсутотвие правильно поотавленного судоходства, даже по

р. (оль:ме, которая является судоходной от устья р. Бохапни' не говоря уже о притоках (оль:мь:.

в 1912-1914 гг. 6ь:ли сделань! попь!тки водного судоходсгва на катерах, но катера гибли во
время штормов в устье (оль:мь;. !-рузь: по (оль:ме перевозятся, главнь!м образом, на специальнь!х
баркаоах "паузках". 3атем при внутренних перевозках возможнооти использования речного пути
ограничиваются небольшим периодом навигации (р. (оль:ма досцпна для навигации лишь в тече-
ние 3_х - 4-х м-цев). Ёаконец, использование речного транспорта не разрешает проблемь! 3авоза
грузов в глубиннь:е пункть!.

б) [1о этим причинам и в течение лета главное место в путях сообщения (оль:мского края 3а-
нимают вьючнь!е тропь!. [акие тропь!' по которь!м можно идти только вьюком, перерезают край в

разнь!х направлениях, и ]лми в летнее время, главнь!м образом и пользуется местное население
при своих кочевьях и при перевозке грузов.

8ьюком грузь! перевозятся, главнь!м образом, на лошадях и лишь в некоторой части на оленях.
в) 8 зимнее время перевозка может быть совершена с несколько большей эффекгивностью по

так на3ь!в."3имникам''. 3имники - это дороги по'снет' по которь!м ездят в упряжке на ''нартах''. ,{ля
этих дорог используются пути по рекам, по их долинам' а для прое3да по леоиоть!м местностям в

лесах делаются у3кие просеки.
Аля ездь: по зимникам местное наоеление (оль:мского края поль3уетоя, главнь!м образом,

двумя видами транспорта: оленьим и собачьим.
}словия транспорта и определили в первую очередь направление работ вновь организованно-

го треста "!альстрой". ['!роведение автогужевой дороги от 6!х Ёагаево, окончательно избранной,
как опорнь:й пункт, до приискового района, явилось главной задачей А6 на ближайший период, без
чего немь!слимо дальнейшее развитие золотопромь!шленности района. 8месте с тем на ,[альст-
рой бь:ло возложено освоение всего края в целом...

!!. !апитА'1ьноБ стРоитЁльотво
хАРАктЁРистикА плАнА стРоитЁльствА. €троительство 1932 г. производилось по 3-м

основнь!м направлениям:
1) создание Ёагаевской базь:, как опорного приемно-перевалочного и временного администра-

тивного пункга, необходимого для дальнейшего проникновения в глубиннь!е пункть! в целях вь!_

полнения ооновной задачи дАг|ьстРо9 - освоения добь:чи металла;
2) строительство автоцжевой дороги от бухгьп Ёагаево до района приисков;
3) строительство связи - телефонно_телеграфной линии' необходимой как для самой базь:,

так и для установления овязи с районом прииоков и линией строящейся дороги.
(ромё того'строительство велось в районе приисков в ограниченнь|х размерах, необходимь|х в

первую очередь для обеспечения жильем и для коммунального обслуживания рабсильп.
€колько-нибудь детально разработанного общего плана сгроительсгва в 1932 г. не имелось.

[4мелись лишь отдельнь|е наметки по отдельнь!м видам сгроительства в виде титульнь!х списков
строительнь:х о6ъепсов, но эти ориентировочнь:ё..списки оплошь и рядом изменялись в 3ависимо-
сти от тех или инь!х условий и обстоятельств. 6оставлень: они бь:ли лишь на основании даннь!х,
имеющихся в центре - в йоскве - до начала деятельности "дс" и, следовательно, ознакомления с

фа:синескими нуждами и возможностями края. !-1озднее посцпление основнь!х кадров работников,
недостаток административно-технического персонала и его полное не3накомство с местнь|ми усло_
виями, общие условия работь: (организационнь:й период, жилищнобьговь!е ус'1овия и т. д.) не давали
во3можности осуществить обьгчнь:е требования полного оформления строительнь!х планов. ( тому
же наличнь|е плановь!е наметки приходилось постоянно менять, в зависимости от опоздания при_

бь:тия рабсиль:, контингент коей базировался почти исключительно на з/к., и дальнейшего попол-
нения ее в недостаточном количестве.

итоги стРоитЁльствА. [_|ереходя к описанию прои3веденнь:х работ по каждому и3 пере-
численнь!х направлений, нужно оказать следующее:

1) Ёагаевская6аза'
6троительство !{агаевской базь: охвать|вает не только строительство в б/х Ёагаево, но и по-

селок [4агадан, строящийся в 2,5 г<лм. от Ёагаево.
!стройство э|ого поселка вь!3ь!валась, во-первь!х, отсутствием водь| в Ёагаево (пос. йагадан

находится на реке того же наименования), во_вторь:х, более удобнь:ми топографинескими усло-
виями (долина реки) и, в-третьих, лучшими климатическими условиями (меньшая цманность и

др.), поэтому именно в поселке [т:|агадан устраиваются и автотранспортная база, и временнь;й
административньпй центр и основная масса жиль!х зданий'
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!казанное стр-во производилось, начиная с момента передачи {ветметзолотом,[А/!БстРою
всего строительства (10/!!-32 г.), отдельной отроительно_монтажной единицей' находящейся на
самостоятельном 6алансе и на3ванной Ёагаево-[т4агаданским строительнь|м учаотком. (роме него,
строительство производилось и другими организациями ''!6" Аля их собсгвеннь!х нужд, а именно
Ёагаевским Агентством и !_рсоранспортом.

2) !орожное строительство.
[1о ориентировочному плану предполагалось устройство земляного полотна от б. Ёагаево до

[йагадана (2,5 :шм.), а на остальном протяжении (до 3ликчана - 200 клм.) - производство 3емля_
нь;х работ со воеми подготовительнь!ми работами (рубка леса, корчевка пней, снятие растительно-
го слоя и прон.) для устройства прохода автомашин до 3ликнана.

!ля этой цели предусматривалось наличие рабсиль| с начала сезона 3000 человек.,[о прибь:_
тия кадров !€ и посцпления "органи3ованной" (з/к.) рабоиль: до половинь! июня на дороге име_
лось рабоних всего 200 человек.

!альнейшее недостаточное посцпление рабсиль| и позднее прибь:тие ее (в среднем дорога
имела 562 чел. или 19!о плана) заставили '',(€'' отка3атьоя от первоначального плана. ( тому же
составленнь:й план оказалоя нереальнь!м, так как он бь:л намечен без всякого учета меотнь|х и
кли матических условий.

8 конечном результате сделано земляное полотно дороги от б/х Ёагаево до магадана 2,5 пс:м. и
дорога до пос. [йагадан, протяжением 600 м, всего 3,1 клм., с улучшением полотна гравийнь:м
грунтом' что обеспечивало автотранспортное сообщение ме)кцу $агаевом и [чг1агаданом.

3атем до настпления осени бь:л дан временнь:й прое3д автомашинам до 30 клм. и наконец
обеспечен зимник для автомашин до 90 клм...

Фдновременно бь:ла произведена работа по постройке узкоколейной железной дороги, колеей
750 м для вь|возки лесоматериалов с верховьев рек йагадана, общим протяжением 7 гс:м...

6троительотво узкоколейки в состав работ по строительству автоцжевой дороги не входит и

вообще планом не предуоматривалось. Ёеобходимость постройки ее вь!явилаоь в процессе работ
по Ёагаево_[т:!агаданскому району ввиду недостатка других транспортнь!х средств и наличия рельс,
вагонеток и отгруженнь:х на 8ладивосток 2_х паровбзов.

!у. опь!тнАя РА3РАБот!а Россь|пного золотА в коль!мском РАйонБ
в1932 году.

Фпь:тньпе золотодобь:ннь:е работь! в отчетном году бь:ли развернуть! на территории трех рудо-
управлений:

1) 6реднеканского, в пределах которого разрабатьпвалиоь прииски - Борискин, ['!ервомайский,
[1аромнь:й и [-еологический; 2) !тинского - по ключам: }Фбилейнь:й, !,олоднь:й' Бюнаннах, [ри
]!]едведя, [йайорь:н и речке !тинка и 3) !руцканского - по ключам: 6тремительному, 1аежному'
(аменистому и самой ренке }руцкану.

[яжель!е, транспортнь|е условия| воспрепятствовавшие' как ука3ь!валооь вь!ще, широкому
развитию разведочнь:х работ в соответствии с плановь|ми назначениями'1932 года, - вь|звали еще
большее уменьшение золотодобь:чньпх работ, для которь:х бь:ла вь!делена весьма небольшая
группа производственнь!х рабочих; тем не менее, золотодобь:ннь:е работь: '!932 г. все же по объе-
му своему значительно превзошли работь: каждого из предшествующих лет, считая о 1928 года,
как начального в истории (оль:мокой золотой промь!шленности.

,!вижение рабоней силь!, 3адолженной (видимо, "заложенной'' - |г1. Б.) на основном производ-
стве' по сравнению с'1931 г. представляется в следующем виде:

8о/оо/о от 1931 г

6остояло по спискам на 1-е января отчетного года 26
[1рибь:ло в течение года 765
}бь:ло 615
6остояло по спискам на 1-е января след-го за отчет. годом 178

1'|8
1123
1046
295

839
147
17о
157

[1роведенное сопоставление указь!вает на веоьма значительную тецчесть рабоней оильп,

вследствие чего процесс золотодобь!чи и без того сжатьпй до крайней отепени, малочисленностью
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приискового населения беспрерь:вно осложнялся и ре3ко отоцпал от намеченного плана, тем не
менее в 1932 г. получено 83,4о/о хим. чист. металла от количества его, полученного 3а период от
111-1928 г. по 1/'1_1932года.

1928 г.

1929 г.

1930 г.

1931 г'
йтого за 28-31 гг'
1932 г.

11,714
87,874

267,357
272,497
639,442
536.201

8се золотодобычнь!е работь! 1932 года производились исключительно мусцльнь!м трудом
вольнь|х старателей; благодаря отоутотвию дороги ме)(цу б. Ёагаево и приисковь!м районом (в ср.

500 пшм), в 32 г. не удалось забросить к меотам золотодобь|чнь!х работ механического оборудова-
ния, которое или сосредоточилось в б. Ёагаево или бь|ло отправлено 6еверо-3осточной экспеди-
цией к уотью реки (оль:мь|, где оставалось до навигации 1933 года' когда первь!ми пароходами по

реке (оль:ме это оборудование частично начало прибь:вать к устью реки 6реднекана'
]аким образом, говоря об экономических показателях золотодобьпчнь:х работ 1932 г.' следует

иметь в виду, что в техническом отношении обстановка этих работ почти не и3менилаоь в сравне-
нии с уоловиями, имевшими место в 193'1 г.

у!!. тРуд и зАРплАтА

1. условия и источники комплЁктовАния РАБочЁй силь!

Рабочая сила,[6 в 1932 г' сложилась из двух категорий: во-первь!х, из наличной до организа_

ции.06, рабоней силь!, цда относилиоь в районах приисков артели отарателей, прибь:вших в рай-
онь! приисков и3 других районов и работавшихдо!6 на предприятиях (олымского !-лавного ['!ри-

искового !правления, а та!о(е все другие рабоние и служащие (олымского !-лавного [1риискового
!правления и часть аппарата А(Ф после ликвидации конторь! А(Ф. 8о-вторь:х,рабоная сила ком-
плектовалась как путем вербовки вольнонаемнь:х рабоних и служащих в [г!оскве, 8ладивостоке и в

других городах, где имелись агентства и уполномоченнь!е ",[альстроя", так и из наличия органи3о-
ванной рабоней силь!' предоотавляемой €еввостлагом.

8ербовка и наем вольнонаемньгх работников в течение первой половинь| 1932 года прои3во-

дились на основании условий найма (!пьготь:), обусловленнь!х постановлением цм{ " 
снк сссР

от 12 авцста 1930 года, принем к 1 поясу относились работники, направляемь:е в 6реднекан, Ёа-
гаево и в. Ёевер, и ко 2_му пояоу - направляемь]е во 8ладивосток, [абаровск и йркутск.

8 договорах обусловливалось:
'1) Ёдиновременное пособие по перее3ду
2) 6утоннь:е при переезде
3) @плата проезда
4) Фплата провоза багажа
э) [торядок увольнения вследствие ликвидации учрех('цения, сокращения штатов, болезни, ин-

валидности и нарушения договора нанимателем.
6) @плата при временной утрате трудоспособности
7) !-1орядок п редоставлен ия очереднь!х отпусков
8) !-1орядок п редоставлен ия командировок для повь! шен ия квал ификаци.и
9) /1ьготь: для детей
10) *илищнь!е и налоговь!е льготь!.
€набжение обуславливалось в соответствии с особь:ми льготами, предоставленнь!ми для

"!альстроя", снабжались по меоц работь! или жительства, помимо общепринятого в данном месте
пайка, по нормам госфонда.

3арабо|ная плат! обуславливалась в договорах по соглашению, причем члень! 8([-1(б) и

влксм оплачиРаютоя по занимаемой должнооти без ограничения партмаксимума,-с ежегодной
надбавкой к зарплате в соответствии с особь!ми льготами для "'[альстроя'': для работников '1-го

пояса 20!о, Аля2-го пояса 10о/о.

6 1-го июня1932 г., на основанииприказа по,[ирекции ш9 56 от'1А/!!, внесень! в приведеннь!е
вь!ше условия найма некоторь|е и3менения. Ёапример: к 1 поясу отнесень!: прииоковь!е районь:
нагаеЁо, Фла, 8моц [ауйск, ёредне-(оль!мск и Ёижне-(оль!мск' к 2-му поясу отнесень|: 71ркутск, 8

Ёевер, }.абаровск и 8ладивооток.

1,8
'13,8

41,8
42,6

100,0
83,4
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3 отношении снабжения изменение вь!разилось в том, что работники представительств,
агентотв треста, а также члень! семей работников, находящихся на предприятиях треота, снабжа-
ются по меоту работь: или жительства по установленнь!м для ''!альстроя'' нормам.

йтоги завоза вольнонаемной рабоней силь! за 1932г. таковь!:

Февраль
йюнь
14юль
6ентябрь
Фктя6рь
Ёоябрь
8€Ё!-Ф:

эь:
17
71
39
122
500

25
з2в
'115

70
131
187
856

25
559
133
141
22о
309
1387

йз приведенной таблиць| видно, что снабжение вновь завер6ованной рабочей силой предпри-
ятий "!альстроя'' началось только с июня месяца, в течение же всего первого полугодия на пред-
приятиях '',[альстроя'' бь!ли занять! рабоние и служащие, работавшие в районе до организации
",!альстроя".

2. числЁнность РАБочих и дРугих !{АтЁгоРий РАБоиль[

8следствие того, что в течение почти всего 1932 года предприятия '',[альстроя" находились в
начальной стаА.Аи организации, мь| имеем весьма неудовлетворительную и далеко не полную ста-
тистическую и снетно_бухгалтерсцю отчетность по труду и 3арплате.

|-'{еналаженность связи с многочисленнь!ми' весьма дробнь:ми предприятиями, разбросаннь!ми
на огромной территории, на расотояниях, весьма удаленнь|х от места нахох(дения центральнь!х
унрехцений' и, далее' крайняя малочисленность и олабая подготовленнооть счетного и статисти-
ческого персонала на меотах привела к тому, что за 1932 год мь| не в состоянии дать достаточно
полного и проверенного цифрового освещения динамики движения и исполь3ования рабсильп,
производительности труда, динамики зарплать! и всех прочих показателей по труду.

Фтносительно лагерной рабоней силь! за 1_е полугодие отсутствуют какие бь: то ни бь:ли дан-
нь!е, моцщие бь:ть использованнь!ми хотя бь: в качестве иллюстрации. ['!о вольнонаемной рабо-
чей силе материала, сквозного по предприятиям и месяцам, как за первое полугодие, так и за вто-
рое не имеется. 8 первом полугодии бь;ло з/к'100-150 человек.

Большинство помещаемь!х ниже цифровь:х материалов составлень| пугем получения даннь!х
и3 разнь!х источников, во многих случаях оперативного харакгера'

[1роверка правильности или приближенности этих материалов производились путем сравне-
ния отдельнь!х показателей' вследствие чего большинство цифровь:х даннь|х не моцт считаться
абсолютно точнь!ми.

Ёаличие рабоней силь! по месяцам (по даннь:м оперативного унета)

[',]р

п!п
мвсяць! 8ольнонаемнь:е

|'!агерников
8сего

Ёа ра6. !€ |1аго6слуга Р{ерабон. насть ]4того

3129
3104
3063
2985
2984
302'1
2850
331 6
2581
3338
3304
29в2
3095

2о3т
2144
3545
2808
52о1
7244
7064

107
437
430
652
824
1056
1 631
2о72

437
483
396
388
в10
1129
1129

:Бт
2911
3057
4593
5020.
7о67
10004
10265

31 29
3'104
3063
2985
2984
3128
5761
6373
7174
8358-
10371
1 2986
1 3360

- вероятно, прои3ошла техническая ощибка _ количество ''лагерников" на 1 опсября 1932 г', исходя и3 предь|дущих

циф9равно 4020, соответственно и3меняется общее количество рабоней силь: до 7358.
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(8 приведенной таблице в нерабочую часть лагерной рабсильг не входит рабоная сила, нахо-

дящаяся в перемещении, отказавшаяся от работь: и прон.)...

}{едостаток квалифицированнь|х рабоних об"ясняется самим составом большинства рабоней
силь!, состоящей главнь:м образом из лагерников, если и имеющих кацю-либо квалификацию, то
часто не требующуюоя на работах в '',[альстрое", вследствие чего эти наличнь!е квалификации и

профессии исполь3овались как нернорабоние. 
]

[1рининами убь:тия рабоней силь! по отдельнь!м предприятиям, помимо перемещения, явля-
ются: болезнь, оставление работь! по окончании срока договора и увольнение вследствие непри-
годности к работе.

гАмо. Ф. р-23он, оп. 1, д.401, лл. 1-63. [1одлинник. Бьд6орочно.

оБ'яснитЁл ьнАя зАпискА
( !-1ромфинплану 1реста,[альстрой на 1934 год.

!. Фсновнь:е предпось!лки и краткое содержание плана

оБщАя хАРАктеРисти!а условий РАБоть| дс.
'1934 год является третьим годом работьп !альстроя. 3а первь:е два года !альстроем сделан

значительнь:й шаг вперед в деле оовоения 6еверо-8осто9ной, наиболее отсталой части €оюза
€6Р: создана транспортная база в бухге Р!агаево, начато развитие хозяйства вдоль воего побере-
жья, пробита постоянная связь в глубь тайги, с проходом для автомашин на 200 клм., начато ос-
воение реки (оль:мь|, с организацией значительного речного флота, поднята добь:на основной
продукции района - золота.

[остигнуть!е успехи и по своим размерам, и по своим темпам являются' однако' очень скром_

нь!ми по сравнению с теми задачами, которь|е бь:ли поставлень! на '1932 и 1933 г.г.

Фсновнь:е фа:оорь:, определяющие ход работь: А€ за истекшие два года и явившиеся причи-

нами замедленнь!х темпов ее развития' можно свести к следующим группам:
1. Фсобенности географического положения _ района деятельности А€, сводящиеоя не только

к оторванности территории от 6оюза, и ''островного" ее положения /навигационная связь в течение
5_6-и мес./ не только к разбросанности огромной территории в 400.000 кв. клм. и недоступности,
вследствие отдаленности от побережья, районов месторождения 3олота, не только к суровости
ш1имата: суть специфических условий сводится к тому, что наряду с постановкой основной задачи
_ разведок и добь:ни 3олота, приходитоя одновременно разрешать транспортную проблему и при-

том географически сразу в двух направлениях: создавать оухопутную дороц с [Фга через болота,
тайц и горь! и водную с €евера, о преодолением льдов €еверного [!едовитого океана и освоением
значительн ой 12000:с:м./ пуоть:нной до сих пор реки (оль:мь:.

!_|рирода при этом поставила крайне ограниченнь!е сроки работь:: сто _ сто двадцать дней в

году как для строительства дороги, так и для водного пути. [г1менно эта сотня дней и определяет
итоги целого года работь:. 8 значительной степени, лишь с несколько большим сроком _ до 160

дней, - это относится и к связи с внешним миром.
йтоги работь! целого года зависят прежде всего от ре3ультатов завоза предь!дущего года' это

ооновной фа:сор, определяющий успех или неуспех каждого года.
2. !-1рирода края создала и второй фагсор, крайне лимитирующий об'ем и темпь! работь:: в

районе деятельнооти !6 отсутствует ообственная отроительная и на ближайшие годь| энергетиче-

ская база. 6цдность леснь!х ресурсов, отсутствие досцпнь!х запасов минерального топлива' ог-

ромная трудность использования наличнь!х гидроэнергетических источников - все это на практике

задерживает рост хозяйственного строительства и промь|шленного освоения края.

3. ,[альстрой начал свою рабоц с февраля 1932 года. 8есь первь:й год бь:л предопределен

подготовкой предь|дущего 11931!года и общим наследством, полученнь:м ,[6 от !ветметзолота.
мехцу тем, это наоледство бь:ло лишь отрицательнь!м как в отношении организационном

/состав кадров, отношение с кореннь!м населением и т. д.|, так и по существу проделанной ранее

работь:' !авление этого наследства сказь|вается и до настоящего времени. Ёео6ходимо учить!-
вать, что и в 1933 г. не изжить: бьгли еще и неизбежнь:е в организационньпй периоддефекгьп внут_

ренней работь:, на многих участках ощутимь!е и сейчас.
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кРАткиЁ итоги
1932 и 1933 г.

Решающим условием явились' однако, итоги завоза рабоней силь! и транспортнь!х оредств в
1932 и 1933 г.

|-1лан 1932 года предусматривал наличие рабоней силь::

! квар-
тал

!! квар-
тал

!!!

квартал
!у

квартал
за год

8сего
в т. ч. на основном производстве
во/о к и\Фц
на дорожном строительстве
воА китоц

2500
700

28,0
2оо
8,0

8200
3300
4о'2
1600
19,5

25060
14000

55,9
4500
18,0

272оо 15700
'! 9200 9300
7о,6 59'2
з400 2400
12.5 15.3

1ранспортнь!х средств намечалось получить 200 автомашин ,3 тоннь!/, 83 тракгора 160 сил! и
3500 лошадей.

Факгическое наличие рабочей силь! оказалось:

1932 год 1933 год за год

! пол. !! пол. ! пол. !! пол. 1932 1933

8сего
в т. ч. на основном прои3водотве
в|' к итоц
на дорожном строительстве
воА к итоц

3,105
597
19,2
405
13,0

7,058
1,482
2о'о

1'44о
16,2

':'т лов
1,505
13,5

1,360
12,2

22,345
3,375

'15,1

5,500
24,6

4803 16,735
992 2'44о
2о'7 14'6
746 3,430
15'0 2о'5

}ранспортнь!х средств оказалось:

на\|! -34 г.

Автомашин
[раггоров (атерпиллир
}ракторов (оммунар

' Фстальное на сгационарах ил1^ на консервации.

!остатонно сопоставить эти отчетнь|е цифрь| с плановь!ми предположениями одного лишь
1932 годадля того, чтобь! понять причинь| невь!полнения3аданий: общее количество рабоней си_
ль! еще во ! пол. 1933 г. ниже соответствующего периода /по плану/ 1932 г. (оличество транспорт-
нь!х оредств еще на /! -'1934 г. будет ниже запроектированнь|х в 1932 г./ учить|вая наличие
74 форд в '|,5 тонн и 153 Амо в 2,5 тонн вместо 200 трехгоноп</.

8 то же время потребность в рабочей силе по отдельнь!м видам работ оказалась совершенно
иной: дорожное строительство на одном лишь участке нагаево - 3лекчан при неполном !на 50о/о!
об'еме работ потребовало в 1112 раза больше рабочей оиль!, чем ожидалось для всей дороги. Ёа_
оборот' количеотво занять!х на основном производстве ока3алось /при некотором превь!шении по
!6 в целом среднегодовой'1933 г. против плановой 1932г.|' почти в четь!ре ра3а меньше.8 этой
перегруппировке оказались те особенности положения'коль!мского золотопромь!шленного района
и всего (рая, о которь!х говорилось вь!ше'

Фтсутствие транспортнь!х средств вь|звало полное недоснабжение приисков продовольствием
и техническими гру3ами. €еверо-8осгочная экспедиция 1932 г. за3имовала, не дойдя до усгья р. ко_
ль|мь!.

в 1933 г. можно рассчить!вать на прибытие в €реднекан о севера' как максимум, 1500 тонн
гру3ов. [4з Ёагаево доотавлено за зиму лишь 1050 тонн. при таком положении со снабжением ни о
каком увеличении рабочей силь| на приисках в течение зимь| и лета 1933 года не могло бь:ть и

рени. [ем самь!м определялся об''ем разведочнь!х и эксплуатационнь!х работ в 1933 г.

3адачи 1934. Ёа основе этих вь|водов отроятся задачи 1934 года: во-первых,1934 г. должен
сделать доступнь!м район приисков для нормального и рецлярного сна6жения путем дачи прохо-
да машинам до устья реки оротукана /485 клм/;

60
10 *

79
4
29
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во-вторь|х, одновременно путем заво3а грузов как по дороге !зимой 193314 г. тракторами по

зимниц/, так и о 6евера - по р. (ольпме, должно бь:ть обеспечено соответствующее разверть!ва-
ние работ в районе приисков в течение 1934 г. и для 1935 года;

в-третьих, на основе соответотвующего увеличения рабоней силь! устанавливается 3адание
по добь:не 8 тонн металла, о одновременнь!м ра3верть!ванием ра3ведочнь!х работ, обеспечиваю-

щим вь!явление 4 тонн для завершения потребности эксплуатации 1934 г. и не менее 5 тонн _ для
эксплуатации 1935 года. !альстрой снитает последнее задание крайне напряженнь!м и вь!полни-
мь!м лишь при уоловии полной реализации условий, изложеннь!х в дальнейшем' 8озможность же
вь!полнения этого задания' при наличии этих условий, доказь:вается анализом плана в свете ди-
намики двух истекших лет.'.

8 результате геолого-поисковой работь: 1932 г. в детальную ра3ведц /для вь:явления промь|ш-
леннь!х запасов/ уже допущено 47 ш:ючей из626 опробованнь:х общим протяжением на 2450 клм.

Ёа основе геологических изь!оканий, с большим напряжением, бь:ли развернуть! разведочнь!е
работь: в целях скорейшего вь!явления запасов, обеспечивающих, в первую очередь, мускульную
систему россь!пного золота, как единотвенно во3можную в течение органи3ационного периода:

когда еще не представлялось возможнь!м забросить в приисковь:й район оборудование для меха-
низации разработок !драги, гидравлики, экскаваторь!, скреперьп, 6ройлерь! - для парооттайки и

прон./.
Разведка на россь!пное золото производилась в преобладающей степени шурфованием и в

меньшей отепени применялось бурение буром 3мпайра и паровь!м опробованием...

8 результате геологоразведонной деятельности [альстроя на (оль!ме состояние запасов рос-
сь!пного золота на освещеннь!х площадях уже к !А/! 1932 г. определялось в следующих соотноше-
ниях: 

!. ,!ля мускульнь:х работ:

а/ достовернь:е запась: (А+8)
б/ вероятнь:е запась! (с1+с2)

14]Ф!-Ф:

а/ достовернь:е запась: (А+8)
б/ вероятнь:е 3апась| (с};?о

- 5,3 тонн
- 3,5 тонн
8,8 тонн

!!.,[ля механизированнь!х разработок:

содержание 13,47 гр. на кб/м
содержание 2,59 гр. на кб/м

содержание 1,29 гр. на к6/м
содержание 0'183 гр. на кб/м

- 6,3 тонн
- 4,1 тонн
10,4 тонн

гАмо. Ф.р-23сн, оп. 1, д. 405'лл.2,2о6,з,6з,|0. ||одлинник. 3ьтборонно.

оБ"яснитЁльнАя зАпискА к годовому отчЁту
по ''дс'' за 1935 год

вводнАя чАсть

1935 год _ четверть|й год работь! !6 и первь:й год второго этапа по осРоению (оль:мского

края' направленному на полное промь!шленное исполь3ование его природнь:х богатств.' 
Развйвая усиленнь!ми темпами работь| уже в освоеннь!х приисковь!х районах, [альстрой в те_

чение'1935 го!а ввел в эксплуатацию новь!й район на левом берец реки (оль:мь:, давший в тече-
ние этого же года 48,2о/о всей продукции при перевь|полнении плана на70% и росте вь!пуока про-

дукции по сравнению с 1934 годом на 162,2оА..
...темп|: разведочнь:х работ обеспечили дальнейшее увеличение программь! золотодобь:чи

на 1936 год.
6троительнь:е работь: по порц обеспечили в необходимь!х ра3мерах дальнейшее расшире-

ние опорной перевалочной базь: в бухге Р!агаево (увелинение причальной линии, подготовка пло-

щадки для строительства завода }х|э 2).
6троительство автодорожной магиотрали, законченное и сданное в экоплуатацию на первом

участке до Атки (206 километров), обеспечило увеличение летнего проезда на 259 километров и

зимнего на 161 километр против прошлого года.
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[1ерелом в работе речного транспорта, связанньгй с улучшением технико-экономических пока_
зателей, дал возможность в 1935 году забросить в приисковь:е районь: севера в течение короткого
срокалетней навигации 3000тонн (10% всего завоза), при общем увеличении обстановки эксплуа-
тационной лини.4 до 1781 километра против 1253 километров в 1934 году.

( концу'1935 года в районедеятельности !альстроя уже существовало 39 поселков с общим
числом населения в 34 717 человек, в том числе 9 поселков районнь:х национальнь!х центров с
2105 человек коренного населения.

8озросшая потребность края в собственной продовольственной базе удовлетворялась за счет
дальнейшего освоения земель (313 га _на47оА больше 1934 года) и роста посевнь!х площадей в
3 раза против прошлого года (402 га на конец года).

[1родукция сельского хозяйства края возросла в три раза против предь!дущего года, оставаясь
еще скромной в масштабах общего потребления.

3начительно улучшились социально-бь:товь:е условия работающих на предприятиях Аальст-
роя.

Ёа 1 ореднесписочного человека в 1935 году израсходовано по медоболуге 175,6 рублей, или
на 18,7% больше предь!дущего года, коммунальнь|е расходь! составили 12з9,7 рублей, или на
28'в% больше предь!дущего года, и расходь! по культурно-воспитательной работе составили
49,5 рублей , или на 49,5о/о больше предь!дущего года.

8се указаннь:е работь: бь:ли вь:полнень!.[альотроем при недостатке прои3водственной рабси-
ль! по (оль:мскому району на 9,9%, что имело место, при общем превь!шении плана завоза рабси_
ль!' вследствие несвоевременного поступления ее по сезонам.

!|' 3ксплуатация (оль:мских месторождений золота.

Фтчетнь:й '1935 год является первь|м годом широкого промь!шленного охвата громадного золо-
тонооного бассейна верхнего течения р. (оль:мь:.

Размерь: золотодобь:чи 1934, а тем более 1935 г.г. наглядно показь!вают, что первь|е шесть
лет, считая со времени открь!тия (оль:мского золота в 1928 году, уже отошли в область иоториче_
ского прошлого этого отдаленного края, - и только для того, чтобь: рельефнее представить себе
грандиозность масштабов наотоящего состояния (оль:мской золотой промь:шленности и судить о
ее перспективах, имеет еще известное значение приводимое сравнение результатов ежегодной
золотодобьпчи:

[1олунено химич. чистого
металла от вь:работ., кгр'

1928 г. (работь: 6оюззолото)
1929 г. (работь: 6оюззолото)
'1930 г. (работь: 6оюззолото)
1931 г. (ра6оть:!-{й3)
1932 г. (работь: ,[альстроя)
1933 г. (работь: ,[альстроя)
итого за '1928-1933 г.

1934 год
[,1того добь:то золота
в 192&'1934 гг.

1935 год
8сего добь:то золота
в 1928-1935 гг.

11,453
85,921

281,415
26т '736
498,589
774,689

'1899,803

5493,990

7393,793
14410,355

21804,148

0,60
4,52

13,76
14,09
26,24
40,78

100,00%
289,18

'100,00%
194,90

!вижение рабоней силь!.

Ёесмотря на относительное благополуние в.части покрь!тия потребности в рабоней силе (по

среднесписочному валовому составу), изменения в движении рабочей силь! по (оль:мскому рай-
ону создавали значительное напряжение в использовании |А расстановке рабочей силь|, что и при-
вело к сокращению покрь:тия 3,2%.
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,[вижение рабоней силь] по (оль:мскому району

Ёаличие на 0'! .01 _ 1935 года
[1рибь:тие за 1935 год.
!бь:ло за 1935 год
Ёаличие на 01 .0'1 _ 1936 года

40099
17500
9770

47829

36674
23268
9050

50301

9'1,5
'133,0

92,6
105,1

{аракгеристика по составу ра6оней сильг

Р|а 1.1.'|935 г }дельнь:й вес Ёа'|.1.'!936 г. }дельнь:й вес % к 1.1.1935 г

8ольнонаемнь:е
[!агерное население
(олонпоселки
итого

3190
3287о

614
36674

8,6
89,6

1,8
100,0

4961
446о1

739
5030'|

9,8
88,6

'1,6
'100,0

'155,5

135,6
120,3
137,1

@бщее увеличение рабоиль| не удовлетворило покрь!тие потребности в связи с тем, что по-
полнения прибь:вали не по орокам сезонов работь!.

,[вижение прибь:тия ра6оней силь! в (оль:мский район

['|лан }дельньгй вес Факгически }дельнь:й вес о/оо/о ( плану

|! квартал
!!! квартал
!! квартал
3а год 1 7500

48,9
51,1

100.0

11341
5621
6386

23748

48,7
24,1
27,2

100,0

132,4
62,7

132,8

8560
8940

Аналогичная картина рисуется и с убытием рабочей силь! на "материк". }бьпль рабочей силь! в

уоловиях работь! (ольдмского района в основной массе должна происходить в конце ![! и в !! квар-
ташах' т. е. после достаточного приобретения трудовь|х навь!ков вновь прибь!вающей рабсилой. 8
1935 году значительно возроола убь:ль в ! и во 1! кварталах, что таю!(е отразилось на результатах
покрь|тия потребности в рабочей силе.

[вижение убь:ли ра6оней силь| в (ользмском районе

['|лан 9дельнь:й вес Факгически }дельнь:й вес о/о|' к плану

! квартал
!! квартал
!!! квартал
!! квартал
3а год

100
950

5070
3650
9770

1,2
9,7

5'1,6
37,3

100,0

41о
25о7
3343
2891
9050

4,6
27,7
35,8
31,9

100,0

410,0
27о'5

63,9
79,2
92,6

гАмо. Ф. р-23сн, оп' 1, д. 455, л.1, 1 об., 8, 8 об., 15 об., 69 о6',70' |1одлинник.

оБъяснитЁльнАя зАпис}а к отчЁту гп "дА'1ьстРой" за 1936 г.

вводнАя чАсть

'|936 год _ пять!й год работь| !альотроя _ бь:л годом значительного росга и подъема во всех
отраслях его деятельности...

3олотодобь!чнь!е работь| достигли в отчетном году значительнь!х размеров. применяя в ог-

ромнь!х масштабах зимнюю вскрь|шу торфов, удлиняя период летних работ, развивая механи3а-
цию добь!чи и откатки и укрупнение промь!внь!х приборов! внедряя стахановские методь! работ'
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!альстрой переработал горной породь| вдвое более, чем в предь!дущем году, дав сгране 33,3 тонн.
х. ч. 3олота (в полтора ра3а больше, чем дала (оль;ма 3а все предь|дущие годь:). [1лан золотодо-
бь:ни перевь!полнен на 36,6%...

6толь значительное разверть!вание разведочнь!х и золотодобь:нньпх работ оказалось воз-
можнь!м благодаря произведеннь!м в предь!дущие годь! и в отчетном периоде капиталовложениям,
что обеспечило в 1936 г. решительно перенесение центра тяжеоти работ в глубинньпе пункть!'

Фбщая сумма капиталовложений в 1936 г. увеличилась против предь!дущего года более чем в
1,5 раза (155,7о/о). [1лан капиталовложений по сумме затрат вь|полнен нё 100,4о/о.

€троительнь:е работь: вь!полнень: в объеме, более чем на 60% превь!шающем объем про-
шлого года, при вь!полнении плана капитального строительства (по объему) на84о/'.

Б порту Ёагаево дань! первь:е 60 метр. будущей сплошной принальной линии: вся длина при-
чальной линии доведена на конец года до 209 п. м. (61% проегоной длинь! по генплану). [1ортовая
площадка достигала размеров в 8,1 га (83% полной проекгной площади). {еха завода \!я 2 дове-
день! до 40% готовности' что обеопечивает их пуск в 1937 г.; построена электростанция проекгной
мощностью в 3000 л.с. (процент готовности - 70%; пущен в отчетном году первь|й агрегат). [-рузо-
оборот порта Ёагаево увеличился на 65%'

3 йагадане отроились крупнь!е каменнь|е 3дания (трех- и четь!рехэтажнь!е жиль!е дома, че-
ть!рехэтажная средняя школа, хлебозавод и др.), преобразившие вид этого молодого города. Ао-
страивались каменнь!е цеха авторемонтного завода в г. [т/!агадане.

[1"|ироко развернулись работь: на дорожном строительотве. !ань: максимальньгй (за все пять
лет) объем работ (195'7 клм. _ в переводе на готовь!е клм.) и максимальнь:й летний автопроезд
(242 клм.). Фбщая длина зимнего автопроезда достигла внушительной цифры - 880 клм. [1реодо-
лень! трудности (оль:мского прижима. Ёачат строительством - на базе меотной лиственниць! _
деревянньгй ароннь:[ (в семь пролетов) мост через р. (ольпму'

Благодаря масштабу дорожного строительства и увеличению списочного состава грузовь!х
машин, !альстрой вь!полнил за отчетнь!й год вдвое боль[ий против 1935 г. объем грузоперевозок
в глубиннь:е пункть!. [1ри этом 40% грузов, вь!везеннь:х из Ёагаево, бьпли доставлень: на левьпй
берег (оль:мь: (32,500 тонн - в 3,3 раза больше, чем в 1935 г.). 3ксплуатация автопарка сильно
страдала от необеспеченности запчастями и недостаточности производственнь|х площадей (при
замедленном темпе строительства автобаз).

|-рузов горнь!х !правлений доставлено по р' (оль:ме7342 тонн, в 2,5 раза более, чем в пре-
дь!дущем году, при росте всего грузооборота на 22}%.

6вязью бь:ли охвачень! уже к началу года все пункть! деятельности [альсгроя. Ёовь;е 450 клм.
телеграфно-телефоннь:х линий, сданнь!х в эксплуатацию, говорят о расширении внутриприиско-
вь:х связей и углублении проволочной сети.

Фтчетнь:й год дал резкий сдвиг в области сельского хозяйства. [1ра:оинески присцплено к

решению сельскохозяйственной проблемь: на р. (ольпме, где создань! совхозь! и освоено за год
1100 га новь!х сельскохо3яйственнь;х угодий. [1риморье дало продукции о такой урожайностью и в
таких размерах, которь|е позволяют говорить о том, что сельское хозяйство 3десь уже освоено и
что ближайшая задача * достичь в кратнайший срок лучших ''материковь:х" урожаев и вь!соких
показателей продуктивности животноводства.

3начительную задержку получило - против намеченного плана - строительство важнейшего
нового объекга * !тинского горно-рудного комбината, включающего и гидростанцию на р. €редне-
кан.

йедленная проработка технического проекта последней в [4оскве и задержки в проработке на
месте проекта рудника и фабрики создали неуверенность в темпах подготовительнь!х работ и при-
вели к отсрочке основнь!х работ.

[:1стекший год явился только подготовительнь!м для этого крупнейшего строительства второго
периода развития (оль:мь!, направленного - наряду с дальнейшей разработкой его богатейших
россь:пей _ на использование его руднь!х богатств.

Росту производительности труда !альстрой обязан в первую очередь стахановскому движе-
нию, получившему широкое развитие в работах треста. 6отни рекордистов_стахановцев, особенно
в горнопромь!шленнь!х }правлениях и на автотранопорте; отдельнь:е бригадь! с вь!полнением в
500-600% норм повлекли за собой рабоние массь!. Рабочих, перевь|полняющих нормь! на 50о/о и

вь!ше, имелось 22,7о/о, ударников _ 41,6%. Ёа значительнь:й процент рабоних, не вь!полняющих
нормь!, влияло ухудшение качественного состава рабоней силь! за счет вновь заве3еннь!х контин-
гентов.

6набжение треста, количественно удовлетворительное, сильно страдало от неассортимент-
ности и некомплектности завоза и позднего посцпления части важнейших технических грузов. 3то
ооздавало 3аметнь!е перебои на отдельнь!х участках работ.

8 отчетном году !альотроем бь:ло получено из !-осбюджета 277 ,719,6 ть:с. руб.
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РА3дЁл !!

}руд

1. Фбеспеченность рабоней силь:.
,[ля вь:полнения программь|, намеченной трестом на 1936 г. в контрольнь:х цифрах бь:л уста-

новлен среднегодовой списочнь:й валовой оостав рабоней силь| в количестве 61 780 чел' 8 свя3и с
увеличением годовой программь! по сравнению с контрольнь|ми цифрами, в уточненном плане на
1936 г. среднегодовой списочньгй валовой состав рабоней силь; бь:л увеличен до67 402 человек.

8ь:полнение плана по валовому среднесписочному составу за отчетньпй год составило:

1935 г 1936 г.

|-одовой
отчет

[о кон-
троль_

нь!м
цифрам

[о
гоч-

ненному
плану

по
отчец

@тчет,%

к 1935 г
к угочненному
плану 1936 г.

Фхотско-(оль:мский район
[!!атериковь:е филиаль:
86Ё!-Ф по А6

42946 57652 63130 61648 143,5
5778 з128 4272 5880 '101'8

48т24 61780 674о2 67528 138'6

97 'т130,6
1оо'2

(роме того, вольнонаемнь!х усвитл имелось 2228 чел. 1аким обра3ом, в
обеспечен рабсилой, с некоторь|м некомплектом _ 2,3оА _ в районе (оль:мь:.

Б отчетном году значительно изменился состав рабоней силь! по группам.
удельнь:й вес вольнонаемной рабочей силь|:

целом трест бь:л

Резко повь!силоя

6реднесписочнь:й валовой состав (без в/н. состава усвитл)

1935 г
1936 г 1936 г. во/''А

к гочненному
плану[1о роннен. плану [1о отнеч

чел. о/' чел. % чел. оь чел.

8ольнонаемн.
!!агерн. населен.
(олонисть:
всгго

10,9 94о7 14'о
87,8 56542 83,9
1,3 1453 2,1

100'0 6т4о2 100'0

9683 14,3
56927 84'з

918 1,4
67528 100,0

182,6 102,9
133,1 100,7
138,3 63,2
138'6 1оо 

'2

5302
42758

664
48724

}величение удельного веса вольнонаемной части в полтора раза явилось результатом уси-
ленного завоза в отчетном году специалистов и рабочих вь|оокой квалификации по договорам и

вовлечения членов семей вольнонаемного пёрсонала в производство (см. ниже состав пополне-
ний), а та1оке возросшего приема на рабоц бь:вших лагерников (всего за год 2397 нел.).

8 итоге на конец отчетного года вольнонаемнь:й персонал оостоит (по Фхотско-(оль:мскому
району) из:

а) завербованнь|х и прибь!вших по приказу и3-за пределов охотско-коль!мского района _
47 ,0о/о (44'!0 нел.)

б) бь:вших лагерников _ 43'3% (4072 чел.)
г) нленов оемей вольнонаемного персонала, вовлеченнь!х в производство,- 7 ,8о/о (735 нел.)

д) местного населения - 1'9% (10'1 нел.)

[обь:на золота

1928 г' (работь: 6оюззолото)
'1 929 г. (работь: €оюззолото)
1930 г. (работь: 6оюззолото)
1931 г. (работь: ||!т43)
'1932 г. (ра6оть:,[альстроя)
'1933 г. (работь: ,[альстроя)
йтого за период 1928-1933 г.

1934 год
йтого за период 1928-'1934 гг.

1935 год
йтого за период 1928_1935 гг.

1936 г.

1'|,453
85,92'1

281,415
267,736
498,589
774,689

1899,803
5493,990
7393,793

'144'10,355
218о4'148
33274,486

0,60
4,52

13,76
'14,09
26,24
4о,78

100,00
289,18
100,00
194,90
100,00
'152,60

получено химич'
чистого металла
от выработ., кгр.
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[1роизводственны й период

]4того за период'!928-1936 гг.
о/о 1936 г. к итоц за 1928-1936 гг.
% 19з6 г. к 1935 г.

8о/ооА
к итого

100,00
60,41

23о'91

]аким образом, в отчетном году даль9троем добь!то 60% всего количества золота, добь!того
на коль!ме на 111-1937 года, превь!шение же золотодобь|чи 1936 г' против 1935 г. определяетоя в
23о%. [1ревьпшение плана годовой добь!чи составляет 38,64%о.

]акой громаднь!й рост вь|хода основной массь! продукции является, прежде всего, результа-
том обеспечения района промь!шленнь|ми разведочнь!ми 3апасами, которь!х только по категории
А+8 на 1_е января 1936 г. насчить|валось з4 тоннь!.

[ранспорт

в 1936 г. площадь портплощадки составила 8'1 000 м2, а длина причальной линии 209 метров,
что позволило свести почти на нет дороцю и требующую вспомогательного флота разгрузку гру-
зов чере3 рейд'

8ыгрузка нороз рейд
к общей вь:грузке,%

],,!я

п/п

1

2
3
4
5

1932
1 933
1 934
1 935
1 936

47000
81405
83014

1259о2
203865

47000
69405
36639
12691
3383

100,00
85,20
44'1о
'10,'10

1,65

!чить:вая, что оебесгоимость разгрузки одной тоннь! груза сосгавила в 1935 г. через причаль! _
15 р. 31 к., а через рейд27 р. 86 к., достигнутая экономия в одном лишь'1936 году от вь!грузки гру-
3ов через портовь!е причаль! может бь:ть исчислена в 2510 ть;с. руб.

[остановлением !-|равительотва порту Ёагаево присвоен !!!-й п<ласо' [1родолжительность нави-
гации, как и в'1935 году, составила с учетом ледокольной экспедиции, 8-8,5 месяцев (с половинь:
апреля по конец декабря).

|-!рибь:тие грузов большим каботажем по кварталам составило (в тоннах):

1 934

1 935

1 936

[1оступление
!дельнь:й вес в%
['!осцпление
}дельнь:й вес воА
[1осцпление
}дельнь:й вес в%

'12369

14,9
11344

8,7
6142о
30,7

42752
51,5

73722
56,3

77696
38,7

2789з 83014
33,6 100,0
45825 '130891
35,0 100,0
61339 200455
30,6 100,0

6остояло на начало года
[1рибь:ло всего
8 т. ч. и3_за пределов Фхотско-(о-
ль!мского района
йз них оргсиль!
!было всего
8 т. ч. за предель: @хотско-(о-
ль!мского района
йз них оргсиль!
€остоит на конец года

51290 50362
38820 41311
38820 39509

37520 37058
18286 18523
18286 1560'1

16986 13958
71829 73150

98,2
'106,4
101,8

98,2
'101,3
85,3

82,2
101 .8

[1олунено химин.
чистого металла
от вь:ра6от., кгр.

8ь:гружено тонн, при-
бьпвщих большим

каботажем

8 том число вь!гружо-
но через рейд
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8 отчетном году на производство особо отрицательно повлияло то оботоятельство, что дви-
хение рабсиль: по кварталам резко отклонилось от плана, как в части завоза пополнений' так и в
насти убь:ли рабсиль!.

|_|оступление рабсиль! бь:ло предусмотрено планом в основном во !!-м квартале, с целью
обеспечить сезоннь:й разворот работ в горнопромь|шленнь!х районах' отроительстве, сельоком и

промь!словом хозяйстве, т. е. по существу во всех отраслях деятельности [реста. [1о утонненному
плану во ![-м квартале должно бь:ло поступить 22 000 чел. пополнения, 56,7о^ годового плана по-
6цпления новой рабсиль! в Фхотско-(оль:мский район.

Фа:сически во !! квартале посцпило всего 17 954 чел., т. е. четь!ре пять!х планового завоза.
3то создало ряд трудностей в разверть|вании работ в начале летнего се3она и освоении новь|х
пополнений рабоних.

8ь:полнение плана завоза орграбоиль! по кварталам отчетного года составило:

3авоз орграбсиль| на теРритори:о @хотско-(ольгмского района

[о плану [1о отнец
Фтчет в%% к

ггочн. плану
9еловек о/о ( 1/|7@(\ 9еловек о/о ( \лт@(!

1 936 год
3 том числе по кварталам

!

!!

!!!

!у

37520

2116о
6715
9645

100,0 37о58

16869
1з619
6570

56,4
17,9
25,7

45,5
36,8
17 'т

98,8

79,7
2о2,8
6в.1

[!роние поступления за отчетнь!й год составили 4253 человек, в том числе:
6пециалисть! и вь!сококвалифицированнь|е рабочие по договорам -2451 чел.
9лень: семей вольнонаемного персонала, вовлеченнь!е в производство, - 831 чел.
[\:1естное население - '1 79 чел.
[1роние -742чел.
[1роние (742нел.) вновь принять! на работу в предприятиях,[альотроя из числа снять!х со спи-

сочного состава бь:вших лагерников'
8сего из освобожденнь!х лагерников осело на работу в дальотрое в 0тчетном году 2397 чел.
8 результате повь!щенного завоза специалистов по договорам и посгуплений из прочих источни-

ков поступление вольнонаемнь!х в отчетном гош значитвльно превь|сило плановь!е наметки.
8сего прибь!ло по кварталам по Фхотско-(олымскому району:

3а'1936 год
8 т. ч. по кварталам:

!

!!

!!!

!у

38820

22ооо
7000
9820

41з11

.346
1 7954
14762
8249

106,4

.
81,6
21о'9
84,0

,0инамика у6ь:ли рабсиль! по кварталам отчетного года 6ь:ла также неблагоприятна для про-

изводства: во втором квартале, в период ра3верть!вания летних работ' вь:бь:ло 4271 чел. вместо
1000 по плану (237о/о)' а в пооледующие кварталь! убь!ль бь:ла ниже плана. 8сего убь:ло по Фхот_

ско-(оль:мскому району:

3а 1936 год
8 т. ч. по кварталам:

!

] 8286

1 800
1 о000
6486

1 7660

267
4271
807з
5048

96,6

237,3
80,7
77,8

!!

!!!

!у

" вов::с.ле:дис чле}|ов семей в |!роизводс'|'во охвшги'|о бо::ьшупо час'|'ь'грудос!|особл:ьдх иж]{ивс]|цсш: в 01'чс1]!()]\| ! ()]{)'

бь:ло вьшано 1231 разрешение на в"езд членов семей раФтников 1ресга в Фхогско-|(ольпмский рйон (вкл:оная лсгей). _ г:ри_

!|я1'о |!а рабиу ижливегдцсв- 83! чс,л:.
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!вижение рабсиль: по отраслям определилось в отчетном году сгепенью роста отдельнь[х от-
раслей (по валовому списочному ооставу занятой в них рабсиль:). в целом по @хотско-
(оль;мскому району вновь прибь:вшая лагерная рабсила составила 60'1о/о к списочному составу.
[1о нислу прибь:вших относительно валового списочного соотава особо вь!деляется €еверньтй гор-
нопромь!шленнь:й район, горнопромь!шленное строительство и морской транспорт' как показь!вает
следующая таблица:

к валовому списочному
составу

убь:вш.лие

8сего по @хотско_
(оль:мскому району
в том числе:
|-орно-промь!шленнь!е
районь::

а) 6евернь:й
б) }Фжнь:й

|-орно_промь!шленное
строительство
,{орожное строительство
1ранспорт:

а) 1м!орской
б) Ренной
в) Автомобильнь:й

6ельское и промь!словое
хозяйства

а) [|риморское
б) (оль:мское

3ксплуатация и строи-
тельство свя3и
)[(илищно-коммунальное
хозяйство и вспомо-
гательнь!е предприятия
[1роние }правления

37058

1 6839
9239
4860

2740
5283

2951
953

3827

31о2
1 002
21о3

353

2594
1 '153

1 3958

5473
1 933
2825

715
2685

422
154

1086

1040
т2о
32о

63

60,1

71,2
87,5
49,3

85,0
58,8

72,9
41'о
56,2

54,6
25,3

121,9

48,3

41,4
36.5

22,6

23,2
18,3
28,7

22,2
29,9

10,4
6,6

15,9

18,3
18,2
18,5

8,6

9,2
77,8

575
246о

3. Фбеспеченность инженерно-техническим персоналом и квалифицированной рабочей силой.
Ёесмотря на усиленнь:й завоз специалистов в целом за отчетнь|й год обеспеченность А|Р и

служащими по сравнению с 1935 годом понизилась. в 1935 году она составляла в целом по [ресту
114,6% плана, в т. ч. по охотоко-(оль:мскому району 108'9%. 8 отчетном году обеспеченность в

целом по тресц составила 95,3%.

гАмо. Ф. р-23си, оп. 1, д. 476, лл' 14, 38, |45,245,246,252_255. |{одлинник. Бь:боронно.

пРотокол
6 о в е ща н и я п о рассм от,::::;:;:а:т}Ё*т;''.'" 

1ъъ7: 
"!ал ьстро й" за 1 9 36 год,

[редседатель совещания * 3ам. !|ач. Финотдела нквд сссР -
бригадинтендант БоРиоов

[1рисутствовали от,[альстроя
от Ё(Ф

т. т. РА(Ф8!!14( и гусвв
тов. [1Ё]}{,@8

от Финотдела Ё(8А тов. йА€АЁФ8 и 6}!-АкЁвич

|_лавнейшие итоги хозяйственной деятельности [альстроя по отчету за 1936 год представля-
ются в следующем:
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!. !апитА]1овложЁния

Фбъем капиталовложений на 1936 г. утвержден в сметнь!х ценах на 192 327,0 ть:с. руб., а с
учетом задания по снижению затрат на 11оА, - в плановой стоимости на 171 050,0 ть:с. руб'

Финансирование капиталовложений в '1936 г. составило:
а) из государственного бюджета 151 765'0 т. р.
б) за снет амортизационного фонда ,[альстроя 18 100'0 т. р.

€обственно по чистому 
".,'"'",1?5|?;",.. работ ." ';'ъ:3:;::#;"*"' недовь!полнен на

2Фо/о.

3адание по снижению себестоимости чистого строительотвана 13оА не вь!полнено...
...!опущено [альстроем внепланового строительства на 5232,3 т' р. перерасхода на приобре-

тение оборудования, транспортнь!х средств, инвентаря и других основнь|х средств на 8700 ть:с.

рублей.

!!. ооновноЁ пРоизводство

|-1рограмма по основному производству - добь:ча химически чистого золота _ перевь!полнена
на 38,7о/о в ооновном воледотвие более вь:сокой золотоноснооти песков, чем это бь:ло предусмот-
рено по плану.

[1лан добьпчи и промь!вки золотосодержащих песков перевь|полнен только на2,7о/о'
6обестоимость ооновной продукции - химичоски чистого золота _ ниже плана на 5,5%, вслед-

ствие занижения !альотроем в плане 1936 года содержания металла в песке.
3адание же прои3водственной себеотоимости добь:ни и обработки песков !альстрой не вь!-

полнил, перерасход по добь;не и промь!вке песков составил 27 оо0 ть:с' ру6., в основном воледст-
вие превь!шения плана по накладнь!м расходам и удорожания продукции и услуг соботвеннь!х и

обслуживающих производств.
€овещан ие сч итает необходимь:м :

3. Фтметить:
а) Ёалиние в хозяйстве [альстроя существеннь!х недочетов в организационном построении

хозяйотва и планирования;
б) [альстрой не уделял необходимого внимания подсобнь!м и вспомогательнь!м прои3водот-

вам, воледотвие этого ряд производств плана по вь!пуску продукции не вь|полнил (лесозаготовки,
лесопиление, кирпичнь!е заводь!, автотранспорт), себестоимооть продукции и услуг этих прои3-
водств вь!сока и вь!звала значительнь:й перещсход по основной продукции и по строительству.

Работу !альстроя в области капиталовложений и строительотва считать неудовлетворитель-
ной...

г) 6нижение в плане 1936 г. золотоносности песков против фапинеских даннь!х 3а предшест-
вующий 1935 год.

д) 8 области плановой работь: !альстрой ограничивался в основном планированием произ-
водства по золотодобь:че. 9отальнь:е видь! прои3водства плановь!ми даннь!ми в необходимом
объеме не 6ьпли обеспечень:.

(онтроль за вь|полнением плана бь:л недоотаточен:
а) 8 плане на 1936 год бь:лодопущено чрезмерное п0вь|шение расходов по рабоней силе, не

соответсгвующее росгу п роизводител ьносги труда ;

4. [редложить !альотрою:
1. !луншить органи3ацию и построение хозяйства, вь|делив отдельнь!е видь! и отрасли работ

на отдельнь:й балано и внешний хо3расчвт. ,,.

2. (апиталовложения производить только на основании утвержденнь|х титульнь!х описков'
проектов' смет.

3. Ёаложить взь!скания на виновнь!х за допущеннь!е порерасходь! и внеплановое строительство.
4. Разработать мероприятия по снижению себестоимости строительства, перекрь!ть перерас-

ходь! по объепсам, строительство которь!х переходит на 1938 год.

7. }луншить организацию подсобно-обслуживающих производств и транспорта: наиболее
крупнь!е хозяйотва перевести на внешний хозраочет;
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снизить себестоимость этой продукции и, таким образом, удешевить себестоимость основной
продукции.

8. [1редотавить к 2-му января 1938 г. техпромфинплан по основной деятельности и отдельно
по вспомогательно_обслуживающим производствам, переведеннь!м на внешний хозрасчет.

9. !-1редусмотреть увеличение геологора3ведочнь!х работ, необходимое для роста добь:ни зо-
лота и олова.

10. [1ресень имевшее место в практике [альстроя снижение в планах даннь!х о золотоносно-
сти песков. 8 плане основного производства на'1938 г. содержание золота в песках предусмотреть
в размерах не ниже фа:синеской золотоносности песков до6ь:ни 1937 года.

'17. Фрганизовать работу по мобилизации внутренних ресуроов, по вь!явлению неликвидов и по
их исполь3ованию и реализации на меоте.

23. Бесхознь!еденьги бь:вших з/к в сумме 94 т. р. перечислить на счет Ё(Ф и внести в 1937 го_

ду в доход государства.

26. }}(илищно-коммунальное хозяйство городского типа и торговую оеть вь!делить в отдельнь!е
хозоргани3ации и на отдельнь!е балансь:, не вкпючаемь|е в баланс основной деятельности.

[1редседател ь €овещан ия: (Борисов)

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 482, л.1_7. 3аверенн,|"я копия.

оБ''яснитЁльнАя 3Ап ис}а
к отчвту 3А 1937 г. [-!Ф Ф6ЁФвному пРоизводотву

в 1937 году в эксплуатации находилооь 18 приисков' из них 12 в }Фжном }правлении и 6 в 6е-
верном !-орном !правлении, а именно:

6еверное }правление
'1) !-1олярнь:й
2) !1!турмовой
3) [1артизан

}Фжное }правление

1 ) !тиная
2) Ёенаяннь:й
3) Разведник
4) !-!ятилетка
5) 3агадка
6) 8ерхний Фротукан 12) !-1ерспегсивнь:й

йз числа этих приисков 3 прииска: }(урба, !теснь;й, [1еропепсивнь:й с общей программой
'!08] кгр. хим. чистого золота вступили в первь:й год эксплуатации' 1аким образом, довлеющая
часть программь! золотодобьтчи _ 97 

'7оА 
бь:ла распределена на старь!х, действующих приисках,

что в и3вестной мере предопределяло сравнительно простое оовоение программь!' так как дороги'
приисковь!е поселки и часть капитальнь!х сооружений горно-подготовительнь:х работ исполь3ова-
лись совершенно готовь!ми.

6реднее содержание золота, определенное разведкой для этого запаса металла, составляло
12,95 грамма на кубометр песков, что не могло не внушать никаких опасений, так как бь:в. руко-
водство !альстроя, которое само органи3овало отставание и неправильность работь: геолого-

разведки, прекрасно 3нало, что среднее содержание, вь|веденное разведкой, занижено.
|-!риводим сопоставление даннь!х геологора3ведки о среднем содержании золота и фа:оине-

ски отошедшие средние содержания за операцию по годам:

4) Ат-}рях
5) 14мени 8-го марта
6) {,ать:ннах

7) Ёурба
8) Ёерига
9) 1аежник
10) 1оропливь:й
1 1) }теснь:й
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Факгически отошло
(грамм/к6м.)

€реднее содержание
по даннь!м

геологоразведки
(гр. /кбм)

7' отношение
факгинеского содер-

жания
к содержанию
по ра3ведке

1935 г.
1936 г.
1937 г.

12,91
'1 3,66
12,95

23,86
27 'о526,78

'184,8
198,0
206.8

['!ереходя к оценке вь!полнения плана '1937 года, необходимо остановиться на одном чрезвь!-
чайно существенном обстоятельстве. 8 !альстрое до '|938 г. не существовало единого плана.
@сновой плановой работь!.[альстроя бь;ло двойное планирование, порочностью которого бь!ла
пронизана воя сиотема сверху донизу. [1лан по основной деятельности, представленнь|й в центр,
значительно расходился с планом !альстроя, утвержденнь!м горнь!м }правлением.

9то обстоятельство оамо по себе говорит о том, что план бь:л построен с исцсотвеннь1м за-
вь!шением об"ема горной массь! почти на 500 000 цбометров и преуменьшением среднего'содер-
жания на 1,'!6 грамма.

[1омимо того, наблюдение и контроль за вь|полнением плана и самая борьба за вь|полнение
т1лана бь:ли поотроень! на порочной оонове. 1-орнь:е }правления, прииска и даже участки имели
два плана: один, поменьше! для вь|шестоящей организации и другой, более вь:сокий, для ниже-

стоящей организации. [1омимо того, под предлогом оперативности планирования, учет вь!полне-
ния плана велся не по утвержденнь!м годовь!м и квартальнь!м планам, а по новь|м месячнь!м' за-
ниженнь!м против годовь!х и квартальнь!х.

8ся эта система планирования и учета зиждилась на хищнической отработке наиболее бога-
ть!х по содержанию площадей.

[1еренислим основнь!е причинь!, которь!е могли бь: стимулировать вь!полнение плана и при
правильном использовании обеспечивали вь!полнение плана.

'!) Рабсила на основном прои3водстве имелась в избь!тке и обеспечивала свь!ше 100% плана
по вскрь!ше торфов и добь|че песков. [1ри плане затрать! ра6силь! в количеотве 3 026 902 челове-
ко/дней бьпло затрачено 3 451 590 человеко/дней, или 114%. [1ерерасход рабсиль! по отдельнь!м
видам горнь!х работ, исходя и3 вь|полненнь!х об"емов, соотавил:

на горно_подготовительньпх работах _ 38%
на вскрь!ше торфов - 10о/о

на добь!че пеоков _25оь
на промь!вке песков -30о/о
2) имевшиеся на приисках механи3мь!:
'16 экскаваторов
47 канатно-механ ических дорожек
1 2 конно-воротнь|х дорожек
транспортерь!, автомашинь! и тягачи обеспечивали механическую откатку 6 000 000 кбм гор-

ной массь!, что обеспечивало 76!о запланированного об''ема. [лохое использование механизмов
не обеспечило за ними ведущей роли в горнь!х работах и, следовательно, этим предрешался срь!в
вь|полнения плана горнь!х работ. [т/еханизмь!, которь!е должнь! бь:ли обеспечить 767о механиче-
ской откатки, дали только 62,9уо плана горной массь|, факгинески бь:ли использовань| только на
60% своего возможного полезного действия.

3) Ёа складах в Ёагаево ока3алось заморожено большое количество ценного оборудования'
которое прибь:ло в навигацию 1936 и'1937 гг. и не было переброшено на прииска.3то оборудова-
ние 6ь:ло пущено в ход только в 3иму 1937-38 года, а овоевременное его исполь3ование обеспе_
чивало значительно более эффе:сивное вь!полнение плана горнь!х работ, чем имело место в

1937 году.
@становимся на основнь!х причинах невь!полнения плана:
1' !иопропорция между потребнь:ми для приисков энергоснабжением и установленной энерге-

тической мощностью на приисках !альстроя. (ак известно' срь|в энергоснабжения приисков яв-
лялся крупнейшим вредительским актом, осуществленнь:м бь:вшим руководством ,[альстроя' [1о-

мимо недостаточности энергоустановок' применение самь|х разнообразнь|х типов и главнь:м обра-
зом мелких агрегатов понижало эффе:сивность полезной отдачи энергоустановок' чем достига-
лось затруднение разворота горнь!х работ.

2. 6овершенно неудовлетворительная работа механических усгановок. Ра6очее время экска-
ваторов 6ь:ло иопользовано только на 48о/о.
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8место действительной борьбь! за повь|шение производительности труда, в,(альстрое при-
менялась следующая преступная практика:

1)€писонньпй состав приисков "}{ерига" и ''3агадка" показь!вался преуменьшеннь|м за счет ис_
ключения из него состава Р!Ра и ши3о' а в об''емь! работь:, полученнь!е этой рабсилой, припись;-
вались к об''емам работ, произведеннь!х остальной рабсилой, 9ем искажалиоь и преувеличивались
действительнь!е средн ие производительности труда.

2) [1о всем приискам при подсчетах рабсиль; рабсила, вь!полнявшая менее 50% норм вь!ра-
ботки' не учить|валась, в об''емь! работ, произведенньге этой рабсилой, плюсовались к об''емам
работ остальной рабсиль:' ( сожалению оказалось невозможнь!м устранить из отчетов это искаже-
ние действительнь!х даннь!х, но на оонове приблизительнь|х подсчетов можно утвер)кАать' что
фальсификация отчетнь|х даннь!х по производительности труда повь!оила их примерн о на 16о/о.

Ёадо снитать совершенно установленнь!м, что такое состояние вь!полнения плана по произ-
водительности труда не только отразилось на низком уровне освоения программь! горнь!х работ
'1937 года, но и создало серьезнейшие трудности для плана 1938 года, так как ликвидация пре_
ступнь!х методов, применявшихся бь:вш. руководством !альстроя в таких вопрооах, как разруше_
ние лагерного режима, создание баснословно вь|соких заработков з/к з/к и проч., вь:зь:вает сабо-
таж наиболее отрицательной части з/к з/к, создавая дополнительнь|е трудности в работе и 3атруд-
няя внедрение вь!соких качеотвеннь!х пока3ателей на золотодобьгче. [1о плану, представленному в
центр, !альстрой должен бь:л на'1 июня 1937 г. вскрь!ть 3 600 000 кбм торфов, что составило бь:
67,7оь к торфам операции. Фднако фа:оинески бь:ло вскрь!то только 2 900 000 кбм торфов' нто к
плану операции составляло только 54,5о/о, но не представило затруднений при вь:полнении про_
граммь! золотодобь!чи' так как в плане' представленном в центр, количество торфов бь:ло завь:-
шено против фапсинески необходимого на 920 000 кбм. 8о все годьп работь: ,[альстроя добь:на
подземнь|х песков совершенно игнорировалась, несмотря на значительное количество площадей с
мощнь|ми торфами и богать:ми по содержанию пес[(ами. }словия подземнь!х работ на (оль:ме
исключительно благоприятнь!, так как в условиях вечной мерзлоть! можно производить работь:
почти без крепления и безуоловно без водоотлива.

в 1937 году бь:ло добыто под3емнь!ми работами 42275 кбм песков, что составило всего 2оА от
общего числа добь:ть:х песков. [1роизводительность труда составила 0'82 кубометра на человеко-
день, или 78оА плана.

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 529, лл.2,2об,3, 3об, 4,4о6,6, 10об. |[одтинник. Бьпбороино.

оБъяснитЁльнАя 3АпискА к титульному списку
по !ФпстРоитЁльству нА'|937 г'

!!. 6тро ител ьство автодороги }{агаево-(ольпма

Автодорога 3-го клаоса Ёагаево - (оль:ма может рассматриватьоя как первая очередь строи-
тельства магистрали Ёагаево - 9кутск.

Ёще в конце 1935 г. строительство автодороги перешло за (оль:му -27-го сентября бь:л дан
проезд до |,ать:ннаха, на 1 19 километр от левого берега (оль:мь:.

3а первь:е три года отроительотва фронт работ бь:л доведен до 443 клм., готовность дороги
на всем этом протяжении бь:ла достигнута только 44% и не бь:ло сдано в эксплуатацию ни одного
километра дороги. в 1935 г. фронт работ возрос до 605 ш1м., готовность дороги составила уже 61%
и бь:л сдан в эксплуатацию первь:й участокдороги протяжением в 208 клм... к концу 1935 г. бь:ла
создана надежная связь с главнейшими районами основного производства А€ и стало возможнь!м
сосредоточить большее внимание на окончании начать!х строительством участков дороги' а не на

форсированном продвижении вглубь, как этого требовали задачи первь!х лет деятельности !6...
в 1934 и 35 гг., при продолжении работ на участке протяжением в 196 клм. бь:ли нанать: рабо-

ть! на шести новь|х участках общей протяженностью в 409 клм. в 1936 г. при продолжении работ
на старь!х участках протяжением 397 клм. открь!то три новь!х участка протяжением 220 ш1м. и в
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'|937 г., при протяжении старь!х участков в 339 :с:м.' открь!вается вновь только два участка протя_
жением 170 клм.

6дано в эксплуатацию в '1935 г. при фронте работ в 605 :с:м. _ 208 клм., в 1936 г. соответст-
венно - 617 и 278 и в'1937 г. _ 509 и 339 клм...

в 1937 г. строительство автодороги близко доходит до водораздела р. Андигирки.

гАмо. Ф. р-23 оч' оп. |, д' 522, л. 8_9.

годовой отчЁт по ооновной двятЁльности
дАльстРоА 1937 г.

1руд и фондь: зарплать|

'1. Фбеспеченность рабсилой.
[1редусмотреннь:й планом средне-списочньпй состав рабсильп на 37 год бь:л обеспечен по ос-

новнь!м категориям и в следующем размере:
8 физ. лицах.

86Б!-Ф по !6 8 т. ч. основн. часть 7о7о к списочн
составуплан отчет о/о план отчет !'

|-руппа "А"
(урсанть:
(олонисть:
@тпуск вне !6
[,1[@[_@ гр. ''А"
[-руппа "Б"
|-руппа ''8"
всЁго А+Б+в

65968
648
700
9з3

68249
7738
в741

82728

65287
474
667

1157
67585

991 8
1з283
90786

99,9
73,1
95,2

124'о
99,0

12в,2
197,0
109,7

47653
576
700
769

49698
6575
5898

62171

46260
474
667
882

4828з
8523

119в7
68773

97,1
82,2
95,2

114,6
97,1

129'о
2о2'9
'| 10,6

72,0
0,5
о,7
1,3

74,5
10,9
13,6
100

(ак видно из таблиць!, превь!шение плана по списочному сосгаву в основном прошло в гр. Б и
Б. [1ревьгшение лимита по гр. Б объясняетоя главнь!м образом отсутствием достаточного внима-
ния к вопросу исполь3ования рабсиль!. ['1з всего соотава гр. вне лимита'прошло 9647 чел., из по-
следних же этапируемь!х - 7427 чел.

Ёсли ис:о:ючить из списочного состава все количество вне лимита, в котором этапируемь!е
составляют 77|о,то валовь:й % обеспеченности ра6силой онизится до 98% (81 139 чел' при плане
в2728 нел.)' нто соответотвует обеспеченнооти по гр. А 99%.

}казаннь:й валовь:й списочньпй состав распределяется по основнь!м категориям следующим
обра3ом:

1936 г 1937 г. 1937 г.%%

чёл. чел. оь чел. о/'
( плану 1936 г

чел. %

8ольнонаемнь:е
!|аг. население
(олонисгь:
86Ё!_Ф:

14,3 12999
84,3 68029
1,4 1700

'100,0 82728

9683
56927

918
67528

15,71
82,2
2'о5

'100,0

12678
76905

12о3
90786

13,96
84,72

1,32
100,0

97,5
1'13,0
70,7

109,7

130,9
135,1
131,0
134,4

1аким обра3ом соотношение ооновнь!х категорий персонала всего списочного состава стаби-
ли3ировалось в сравнении с 1936 г. и общему росц воего состава наз4,4уо соответствуют близкие
цифрь: по кацой категории:

(атегория в/н (по состоянию на конец года) образовалаоь и3 следующих источников:
а) завербованнь|е и прибь:вшие по приказу -4179
б) освободившиеся з/к з/к - 5559



92

в) привлеченнь!е к прои3водству чл. семей
г) меотное население
8€Ё]-Ф:

а) б. з/к на материк
б) в/н на материк

6пецифин_еской нертой,[альотроя оставалаоь неизбежная текучесть рабсиль:.
8оего прибь|ло за год:
а) з/к с материка _41 557 чел.
б) в/н с материка _.1955 чел.
убь:ло 3а год:

-982
- 200
- 10 920

- 18 360 чел.
- 239'1 чел.

67,5
5,9

12,7
8,0
1,9

100,0

:

8 то же время прирост среднесписочного соотава за год составил 23 258 чел. по отношению к
36 году, т. е. количеотво убь:вших на материк достигло 90% среднегодового прироста. [1ри указан-ном списочном составе группа занять!х на основном производстве - гр. А, укомплектовань! в сле-
дующем ра3мере:

1937 г 8% к итоц ой вьппол-
ненияплан отчет план отчет

1. Рабочие
2.итР
3. 6лужащие
4. моп
5. }ченики
8€Ё!-Ф:
(роме того:
6. (урсанть:
7. (олонисть:
8. @тпуск вне !6
всЁго по гр. "А"

34050
282о
6052
3800

931
47653

576
700
769

49698

34359
2625
5421
327о
585

46260

474
667
882

48283

74,2
5,7

11,7
7,1
1,3

100,0

100,9
93,1
89,6
86,'1
62,8
97,1

82,2
95,2

114,6
97,2

]аким образом при полном обеспечении рабоними некоторое отставание по остальнь!м кате_
гориям снизило общий процент обеспеченности ло гр. Адо 97,2о/о.

€ледует отметить, что' несмотря на полное благополучие в отнощении обеспечения рабони-ми по среднесписочному составу' прибь:тие основнь|х контингентов оргсиль! сосредоточилооь в
основном во 2-м полугодии - три четверти всего приб.ь:тия пало на 3 и 4'кварталь:.

1 936 г. 1937 г.

9еловек 8о/о!о
к итогу 9еловек 8о/оо/о

к итот

1-й квартал
!!-й квартал
!!!_й квартал
!!-й квартал
86Б|-@:за год

Фсновная масса вольнонаемнь!х договорников прибь!ла в !у_м квартале -53о/о, в ||!_м квартале -
30% и во |!-м -только 17%.1ак как отъезд в/н на материк развивался в обратном отношении, то их
количество в средине года снизилось:

*'11-'" в/н работников на *'"'![.* 
-;?э|!:!.!||| !!-кв. - 4179 чел.

3то абсолютно небольшое сокращение в условиях общей недообеспеченнооти квалифициро-
ваннь!м персоналом (по 14[Р _ 93,1о/о, по служащим _ 89,6%) и сезонного роста производства
крайне неблагоприятно отражалось на последнем.

3десь же следует отметить, что в результате неудовлетворительной вербовки вольнонаемно-
го состава далеко не все вербуемь:е кадрь| соответствуют своему назначению, ряд 3авербованнь:х
работников располагает крайне низкой квалификацией' 3а 37 год, например, бьгло уволено за не_
возможностью использования 167 чел. Ёо фа:синески число малоквалифицированнь:х работников,
завербованнь!х на материке, превь!шает, безусловно, эту цифру, в которую частично включень; в/н
и по другим признакам.

'т овоэ
13619
6570

37058

45,5 10967 26,3
36'8 14969 з6'1
17,7 15641 37,6

100,0 41577 100,0
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(роме того, имелись случаи' когда отправлялись на (ольгму в/н договорники, надеясь скрь|ть_
ся от последствий своей преступной деятельности на материке, что таюке показь!вает неблагопо-
лучное положение вербовки...

РА3дЁл _ снАБжЁниЁи 3Авоз

1. !-!ути завоза.
в 1937 году 3авезено 264.365 тонн грузов. 6оотношение гру3опотоков завоза по направлениям

представляется в следующем виде.

1.

2.

3.

Бухта Ёагаево, тн.
8о/оо/о $ и7@[!

Баяхан и 8мск' тн.
8о/оо/о к АтФ[!

Бухта Амбарник' тн.
8о/оо/о к |лтог!

8€Ё!-@' тн.
8о/ооА кпточ

129398 20о455 244461
89,9 93,6 92,4
5683 42з5 1111
4'о 2'о о'4

8789 9490 18793
6,1 4,4 7,2

14з87о 21418о 264365
100 10о 100

3авоз через бухгу Амбарчик вь!рос в абсолютнь!х цифрах и по удельному весу в общем 3аво-
зе' но все же крайне отстает от потребностей обслуживаемого района...

Ёевзирая на то, что в 1937 году заво3 ооставил:
а) по тоннажу _ 123,4о/о
б) в цен. вь|раж. _ 113,4о/о
к завозу '1936 г.' его нельзя при3нать удовлетворительнь|м.
Ёеомотря на крупнь!е затрать. по завозу' таковой по своей номенкпатурной (внутригрупповой)

стру!суре не дал должного эффекга в усилении энерговооруженности и технического оснащения
предприятий ,[6, а на торговое обслуживание Фажданского населения завоз повлиял ухудшающе
по сравнению о 1936 годом.

отчЁт о РАБотв колонБюРо

(асаясь вопроса экономического и хозяйственного значения и результатов работь! по колони-
зации (оль:мского (рая в отчетном году, необходимо отметить, что задачей колонизации являлось
освоение колониотами районов хозяйотвенной деятельности ,[альстроя, и задача эта прежним
руководотвом была направлена в ущерб поставленнь|м перед колонизацией целям.

пРимоРьЁ. (олонизация заметно вь|росла в ['[риморье, в котором расположень| три колон-
поселка, с их основной производственной деятельностью: рь:боловством, оельским хозяйством и
животноводством. 3ти колонпоселки в отчетном году работали по методу колхозной системь:.,[о-
ходь| распределялись по трудодням.

[-одовая пра!сика работь! показала полную экономическую рентабельность хо3яйств колонпо-
селков. 14меющиеся хозяйственнь|е перспе|сивь! полностью не использовань!, но 'перспективь!
развития есть налицо' что подтверждается тем фа:сом, что расчетами промфинпланов колонпо-
селков оплата за трудодень в 1938 г. исчисленав 12 руб. вместо 10 руб. в 1937 г.

доРогА. в 1936 г. до 250 человек колонистов было направлено на хозяйственное обслужива-
ниедороги по методам железнодорожного обслуживания: участки' обходь!, путевой персонал и т. п.

[1ра:сика показала, что такое иопользование колонистов абоолютно нецелесообразно и с точ-
ки зрения обслуживания их оамих, и с точки 3рения экономического 6лагооостояния. острая не-
достача ра6силь! в колонпоселках [1риморья заставила расформировать обслуживающий дорогу
контингент колонистов и перебросить его в поселки [1риморья.

гоРнАя пРомь!шлЁнность' 8 горнопромь!шленнь!е районь!, а также в автотранопорт в те-
чение года в основном направлялись специалисть| для оболуживания указаннь!х производств -
инженерь!, прорабь!, мастера, рем. рабочие, за6ойщики, катали' плотники.

[1о отношению к количеству колонистов на начало года спиоочнь!й состав их за отчетнь:й год

увеличился на28% за счет новь|х, привлеченнь!х к колонизации лагерников.
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.[инамика колонизации за отчетнь:й год представляетоя в следующем виде:

всЁго прошло по списочному составу - 1338 чел'

6остояло на 111-37 г.
(олонизировано за 1937 г.

|1з них'. деколон изировано
умерло
освобоцдено
из них: уехало
осталось
6остояло на 1/'1- 38 г'

- 1147 чел.
_291 чел.

_ 109 чел.

- 8 чел.

- 219 чел.

-70ч.
- 149 чел.

- 999 чел.

8виду отдаленнооти (оль:мь: от центра, в колонизации всгречаютоя большие трудности. Фт_
даленность и длительнь|е задержки семей колонистов в пути связань! с большими расходами
средств' из-за чего не все оемьи колонистов прие3жают на (оль:му. 8 результате многие колони_
сть! по отбь:тии срока наказания уезжают на "матери('только потому, что к ним не приехали се-
мьи.

( концу отчетного года колониоть! и их семьи размещень| в следующихточках (оль:мь::

ш9 п/п (олонпоселки (олонистов
з!к €емей 9ленов

семей 8сего едоков

8еселая
!дарник
[емп
[1ромь;шленность
й19[-@:

11 р и м еч а н и е. 9лень: семей взять. вместе-колонистов з|ки в!н.

!казанньпе в таблице колонпоселки являются наиболее хозяйственно освоеннь!ми, поэтому
ра3мещение в них колонистов и их семей протекало механически, без перспектив освоения новь!х

районов деятельности А6.
}'озяйственная деятельнооть колонпоселков в отчетном году охвать!вала лов и обработку рь:-

бь:, строительство, сельское хозяйство, животноводство1 охоту на'пушного зверя иу6ой морзверя.
8 колонпоселках проведена сл|едующая работа по сгроительсгву (в щ6.метр.): жилищное - 4376,

промь!оловое - 516, хозяйственное _ 2339, временнь!е сооружения - 50, воего - 7381 к.м., кроме того,
вь!строено 3145 к.м. школьнь!х зданий и изготовлено 260 парниковь!х рам'

[1отребное для вь!полнения строительнь|х работ количество леснь|х материалов заготовлено
собственнь!ми оилами и средствами колонистов.

гАмо. Ф. р-23сн, оп.1, д. 3882, лл. 43об,44,44о6,25,25об,26,26о6,27,28,28о6,29. |1одлин-
ник. Бьпборонно.

глАвно Ё уп РАвл Ён и Ё стРоитЁл ьотвА дА'] ьн его сЁв ЁРА н квд_сссР
доклАд

( отнету основной деятельности за 1938 год.

{,озяйственную деятельность !альстроя в отчетном 1938 г. пришлось начать и вести в тяже-
ль!х условиях.

Бьпвшее руководство !альстроя, во главе которого стояли разобланеннь|е враги народа, при-

вели связаннь!е мехцу собой отдельнь!е отрасли хозяйства к огромной диопропорции (геологораз-
ведочнь!е работьп, энергетика, уровень механизации, автотранспорт, жилищное строительотво и

др.), равняясь на заниженную добь:ну металла, не соответствующую возможностям (оль:мьп.

Ёа 1938 г. !альстроем бь;ли поставлень| задачи: обеспечить вь!полнение увелиненной, по

сравнению со старь!ми наметками, программь| золотодобь|чи и подготовки интеноивного роста

'1.

2.
3.
4.

226
196
187
390
999

87
160
92

339

248
284
24з
1137
1912

4т4
480
430
1527
2911
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металлодобычи на 1939 г. 3ти задани, несмотря на срь|в завоза важнейшего оборудования и ме-
ханизмов (автомашин, покрь!шки, аммонал, энергетичеокие агрегать:), бь:ли вь!полнень|, а именно:

1. 11рограмма золотодобь:чи вь:полнена на 100,01% и по оловодобьдче на 100,8%.
2. [1рограмму золото- и оловодобь:чи 1939 г. в результате мероприятий, проведеннь:х в 1938 г.,

представилось возможнь!м 3апланировать с ростом золотодобь!чи на 28,9о^ и оловодобь!чи на
15ооА' или с увеличением в 2,5 раза.

Фсобенностью для отчетного 1938 года являлось резкое снижение содержания золота в добь:-
ваемь!х песках. [1о сравнению с 1937 г' среднее оодеРжание в шлихах на 1 кб. м. песков снизилось
в 1938 г. на20оА (19,3 гр. на м' вместо26,70 г. на м,), а по сравнению со всеми предь!дущими го_

дами снизилось на 24,7о/о.
6нижение среднего содержания обусловлено тем, что в 1938 г. !альстрой решительно отка-

зался от практиковавшейся ранее преступно хищнической системь: отработки золотоноснь!х пло_
щадей, когда пракгиковался метод вь!хвать!вания отдельньпх, особо богать:х участков, что вело к

разубоживанию месторождений и технически неправильной и бессистемной организации горнь!х
работ' захламленности рабоних площадей и потере более беднь:х, но промь!шленнь!х участков
месторождений. 8ь:полнение увеличеннь!х об"емов золотодобь:ни потребовало вовлечение, как
Фгать!х, так и беднь!х площадей и сплошную их отработку. (роме этого наиболее богать|е участки
бьгли вь:работань! хищнически в прошль!е годь!' это таюке дало онижение средних содержаний,

[4гнорировавшие в прошль!е годь! под3емньпе работь!, как наиболее труднь!е по технике вь!-
полнения, в '!938 г. бь:ли проведень| в об"еме в 6 раз большем, чем в 1937 г.

8озросшие об''емь| горнь!х масс пришлось перерабать:вать в течение '| 938 г. с огромнь!м на-
пряжением при оотром недоотатке электроэнергии и механических оредств. [остатонно сказать,
чго 1938 г. пришлось начинать сдефицитом в эле!сроэнергии в 6 ть;с. кв. при установленной мощ-
ности на 1 января 1938 г. 3350 кв.' или энерговооруженность на 1 рабонего в горнь|х управлениях
0,5'! кв.

8торь:м решающим звеном в хозяйстве !альотроя являются автоперевозки. [1оложение с пе-
ревозками грузов в тайц бь:ло в течение года исключительно напряженнь:м. ( началу года 59%
парка автомашин !правления Автотранспорта ремонтировалось или в ре3ультате плохого ремон-
та стояли на трассе. Фдновременно пришлось описать 126 автомашин (10% парка), приведеннь!х в
негодность от безобразной их эксплуатации.

8место заявленнь!х кзавозу на 1938 г' 1093 автомашин и 200 тракгоров бь:ло получено только
601 автомашина и 91 тракгор, ... тем болеччто большинство из них поступило к концу года и не-
пригоднь!е для работь| в таежнь!х условиях йриисков тра!сора отз, нАти, все вь!шедшие из строя
(лопнули головки цилиндров).

['!одобное положение превратило автотранспорт в наиболее узкое место во всем хозяйстве и
по времени срь!вавшего работу приисков из-за недоставки продовольствия, горючего и техниче-
ских грузов'

3начительно увеличено оборудование на автобазах, введень| в эксплуатацию две новь!х базь: - в
]/Бгадане и Берелехе' построено гаражей общей мощностью на 350 стояночнь!х мест.

Ёачато освоение в оптябре отчетного года полученнь|х газогенераторов. Бь:ла проведена
серьезная работа по расширению, а главное улучшению производства Авторемонтного завода, в

результате которой завод дал за отчетнь:й период 714 капитальнь|х ремонтов автомашин 3й6-5,
против 277 _ в '!937 г.

8 отчетном году пришлось кореннь:м образом перестроить систему управления хозяйства
!альстроя, т. к. старая система отличалась исключительно бюрократической централизацией и не
отвечала новь!м хозяйственнь!м и техническим задачам.

8 связи с эффепсивно проведеннь!ми геологора3ведочнь!ми работами в районе реки Берелех
бьпло организовано новое золотодобь!вающее 3ападное !-орное !правление и открь!ть| новь!е при-
иски: йальдяк, !дарниц 6тахановец и |!инковь:й, в 1939 году открь!то 1 '| приисков на западе.

3начительное увеличение оловодобь:чи в 1938 г. и переход этой отрасли из геолого_поисковой
€тади|л на эксплуатационнь!е рельсь| привело к необходимости организации специального олово-
добь:вающего [Фго_3ападного |-орного !правления со включением в него об"екгов: Бутугь:нага,
(инжала, 1аежника, 3олотистого и вновь открь|того рудноросоь!пного месторождения "!]азо" _
(район €еймнан). ]аким образом, оловодобь:ча вь!шла из зачаточного состояния и Ааст в 1939
году заметное количество товарной продукции...

<...>

Бьпла реорганизована система снабжения, что привело к возможности органи3ации в начале
'1 939 г. двух гооударственнь|х трестов - "(оль!мсна6а'' и '',{альстройснаба".

Фрганизовань! самоотоятельнь|е !правления: рь:бное и единое сельскохозяйственное.
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6оздано монтажно-строительное !правление, об''единяющее все важнейшие вь|шелимитнь|е
об"екгь! строительства: электростанции на 1аскане, Берелехе, @богатительной ф-ки на Бутьггь:на-
ге' !ебинского строительотва и крупное жилищное отроительство в [йагадане. 8 начале'1939 г. это
!правление реорганизовано в монтажно_строительньгй трест.

Ёаконец, бь:ла реорганизована стру!оура ]-лавного !правления, организовань| отдельп: [1роиз-
водственно_1ехнический, геологоразведочнь:й, отдел капитального отроительства' финансовь;й,
отдел кадров и торговь:й отдел.

[1ланово_финансовь:й секгор преобразован в [ланово-3кономический отдел, вь!делена в са-
мостоятельнь:й отдел главная бухгалтерия, ликвидировано @[_1Ф и отдел 6набжения.

8ажнейшим организационно-хозяйственнь!м мероприятием в 1938 г. явился перевод на хозяй-
ственнь:й расчет !правлений и предприятий !альстроя.

( концу года все ведущие !правления и предприятия бь:ли полностью переведень! на хозрас-
чет с расчетами через !-осбанк.

3олотодоБь|чА по оБъЁдинЁннь!м по1и3АтЁлям и РАБоилЁ 3А 1938 год

[!роизводотвенньгй план 1930 г. в целом по,[6 по добь:че золота и основнь|м объемньдм пока-
зателям вь!полнен в следующем размере:

Р{аименование ра6от Ёдин. изм. [1лан Фагсич. о/' о/о к 1937 г

8скрь:ша торфов с мусцльной откаткой
8скрь:ша торфов с конной откаткой
3скрь:ша торфов с механической откаткой
йтого мускульн. вскрь!ша
8скрь:ша торфов экскаваторами
[1роними способами
8сего вскрьгша торфов
[1еревалка торфов
.[обь:на песков открь!ть!ми работами
Аобь:ча песков подземнь|ми работами
8сего добь:ча песков
[1ромь:вка песков
6редн. содержан' химически чистого золота
[1олунение хим. чистого золота по технологич.
пробности (914'9)

2334.2 101,1
1 184,3 81 ,5
1655,0 53,4
5173,5 75,4 117 ,9
800,3 155,6 265,4
167,8

6141,6 83,2 131,0
954,4 132,5 175,8

3219,3 96,4 155,3
255,3 145,6 603,7

3471,5 100,3 164,4
3505,1 101,3 '167,8

17.65 98,4 71,7

ть:с. кбм.

:
гр/кбм.

2зо8'2
1452,8
3099,5
6860,5
514'з

5,0
7379,8
72о'5

3289,2
175,з

3461,5
3458,5

17,93

62000,0
62000,0

12о'5
120,5

62оо7 'т 100'01
619420'|0 99,91]оже-по

оловодоБь!чА
в'1 93в г. оловодобь!чнь|е работь! производились на приисках "1аежни(', ''|1азо'', рудниках

"(инжал'' и "Буцгь:наг", находившиеся в составе }Фжного горно-промь!шленного !правления, а с
окгября 193в 1. в составе вновь организованного юго-3ападного гпу. в функции ю3гпу входят
все объекть! добычи и разведки оловосодержащих руд и россь!пей.

3а отчетнь!й операционнь!й год отработка площадей россь!пнь|х месторождений производи-
лась открь!ть:м способом, ввиду небольшой мощности торфов.

8 зимний период времени горнь!е работь!'велись с применением взрь!внь|х работ' !]етом

вскрь!ша торфов и разработка песков велись исключительно мусцльнь|м трудом (кайла, лом, ло-

пата).
}ранспортировка торфов в отваль| песков к промприборам производилась та}о!(е мусцльной

силой.
[1ромь;вка полученнь|х перков производилась на 12 промприборах' длиной по 36 метров, про-

,з"одй'е,,ностью':оо-':ао м3 сутки', армированнь!х грохотами-и трафаретами и на 10-ти маль!х

промприборах (в бутарах) длиной 7 мт., производительностью 25 м"/сутки.
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[1олуненнь;й с промпри6оров 25-30% концентрат доводился до кондиционного на лотках,

вашгердах и маль!х столах 8ильфлея...
['!о остальнь!м руднь!м объепсам производилиоь лишь ра3ведочнь:е (по жилам) подземнь!е

проходки (штольни, восстающив) и назомнь!в канавь!. Аобьптая горная масса и3 под3емнь|х вь!ра-

боток подвергалась тщательной рунной оортировке (вь:борка руды). ['!олунена бь:ла руда также в

результате частичной отработки наиболее богать:х мест жил с поверхности (канавь:) и сбора рудь:
с богать:м оодержанием по склону сопки.

8ся полуненная рудная маооа, послв грохочения подвергалась механическому измельчению
вручную, частично на дробилке ''[одж'' и валках лабораторного типа. йзмельченная таким образом

руАа и мелочь после грохочения подвергались промь!вке на обь:чнь!х промприборах о доводкой на

лотках' чому спосо6ствовала крупнокристалличоская стру|{тура каоситорита Бутугь:нагского место-

рождения.

хАРАктЁРиотикА вь!полнЁния плАнА

!анные по вь!полнению плана за отчетнь:й год по торфам, пескам, руде, концентрату и метал-
лическому олову представлень! в прилагаемой таблице:

А. Россь!пЁФЁ и РудноЁ олово
1' 8скрь:ша торфов
2. !обь:на песков аллювиальнь!х
3. ,[обь:на песков делювиальнь!х
4. [1ромь:вка песков аллювиальнь!х
5. !-!ромь:вка песков делювиальнь!х
6. !о6ына рудь! _ всЁго
8 т.ч. от разведки
7. Фбра6отка рудь:
8. [1осцплен. концентрат.
9. (оличество металлич. олова в Р}Ае и

концентрате

т. кбм.

.,;

'179,0

25,0
18,9
25,о
14,1

8373,0
2396,0
8373,0
346,8

200,0

61'0 з4,0
4,3 17,2
17,6 93,1
4,3 17,2
13,1 92,9

10160,7 121,3
246в,8 103,0
5613,0 67,0
357,3 103,'!

2о1'6 100,8

1938 год можно считать первь!м годом, когда !альстрой наряду с интенсивнь|ми геологораз-
ведочнь!ми работами на олово приступил к эксплуатации оловяннь!х месторождений и дал стране
первую продукцию.

[1ервь:й год эксплуатации оловяннь!х месторождений, естественно, имел полупромь:шленнь:й
хара!сгер. [|рииоки и рудники бь:ли механизировань! очень слабо; рудник Буцгьгнаг вь|полнил свою

программу буквально без одного киловатта эле1сроэнергии' все работь| проводились только мус-

цльнь!м трудом.
Аобьпчу пришлооь вести на площадях, не освещеннь!х достаточно даже и предварительнои

разведкой. 3апасьп металла бь:ли подсчитань! только по ни3ким категориям. 3то лишало возмож-

ности правильно развивать эксплуатационнь|е горнь|е работь!. Б процессе вь!полнения плана но-

вь|е разведочнь|е даннь|е вь!нуждали делать оперативнь!е изменения плана. 3тим и объясняетоя,
что по некоторь!м переделам план бь|л недовь!полнен (аллювиальнь|е пески), тогда как по другим
переделам, как, например, добьпна рудь!, план бь:л значительно перевь!полнен.

Фсновную массу концентрата все же пришлось получить на примитивнь|х обогатительнь;х

устройствах:
[-еологоразведочнь!е работь:, проведенньпе в '1938 г., дали достаточньгй материал для су}(це-

ний о промь!шленной ценности как россь!пнь|х меоторождений олова, так и руднь:х. 3то позволило

запланировать на '1939 г. добычу олова в два с половиной раза больше, чем в 1938 г.

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 642, лл. |4,7 ,28-3|. |1одлинник. Бь:боронно.
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оБ'яснитЁльнАя 3АпиокА
к материалам "плана промь!шленного развития дальсгроя в ||!_м пятилетии|'

в 1938 г. хозяйство !альстроя бь:ло обследовано (омиссией нквд сссР по (оль;ме '!938 г.
под председательством проф. АлвксАндРовА в составе опециалистов по геологоразведочнь!м
работам, горному делу' энергетике, дорожному строительству и др. отраслям.

( работе комиссии привлеченьп ряд работников ,[альстроя.
(омиссия имела задачей на основе и3учения соотояния хозяйства.[альстроя, наметить ос-

новнь!е принципиальнь!е направления и установки в дальнейшем развитии производотва и капи-
тал ьного строительства !альстроя.

[\:|атериальп комиссии сосредоточень! в 12 томах за:с:ючений комиссии 38 г. по отдельнь!м от-
раолям хозяйства.

3аключения (омиссии по (оль:ме 38 г. являются первь!м разделом материалов !|!-го пятилет-
него плана !альстроя.

[1рое:с |!!-го пятилетнего плана промь!шленного развития !альстроя Ё(8А оссР разработан
комиссией под председательством проф.Александрова' организованной прика3ом Ёаркома 8нут_
ренних дел 666Р тов. БЁРия от 25.р. 2_1939 г. |ч!э 60.

(омиссия работала в [йоскве в'1939 году.
( работам комиссии бь:л привлечен значительнь:й коллектив виднь!х специалистов [т/осков_

ских организаций' (омиссию консультировали геологи - академик 8' А. Фбрунев и член_
корреспондент Академии наук сссР Ё. [-ригорьев.

8 основу работ по составлению проекта |!|-го пятилетнего плана !альстроя нквд €€€Р бь:ли
положень| материаль| (омиссии нквд сссР по коль!ме 1938 г. а таю{(е различнь|е материаль|
,[альстроя и его йосковского }правления.

€воднь:йтом пятилетнего плана бь:л подписан [1редседателем 25 июня'1939 г. [1лан кактако-
вой сосредоточен в 43 томах текстовь!х раочетнь!х, табличнь:х и картографических материалов.
!казанное представляет собою основной вариант плана.

8 результате предварительного рассмотрения основнь!х показателей разработанного !!!_го пя-
тилетнего плана вь!явилась необходимость составления 1!-го варианта плана. Фсновной прининой
этого являлось желание избежать пика капиталовложений' в 1940 г.8оледствие этого общий
об"ем капиталовложений на ![!-е пятилетие по 2-му вАрианту ниже, чем по основному или 1-му
варианту.

8торой вариант плана подписан председателем 31.!!||-1939 г. и предотавлен своднь!м томом
\р 5, томом ]ц]е 16 !|-го вар. по горнь!м работам, томом ш9 6 по транспорту' втор. вар., томом }х!е 47
по энергетике и подсобнь!м отраслям хозяйства !!-го вар. и краткими справками об изменении ка-
питаловложений по !|-му вар., которь!е вплетень! в кацдь:й из томов 1-го вар. по отдельнь|м отрас_
лям.

1аким образом, собственно пятилетний план соотоит из основного или 1_го вар', разработан-
ного по отраолям хозяйства в 43 отдельнь!х томах, включая своднь:й том, и из ![-го вар. плана в 4-х
томах, включая своднь:й том. !аннь!е материаль! являются вторь!м и ооновнь!м разделом мате-
риалов !!!-го пятилетнего плана !альстроя.

[1риказом по!альстрою },]е 1040 от 17.х-39 г. под председательством Ёач. !-11@ гусдст. Р|14-

китинА бь:ла организована комиссия для всестороннего обсуждения и раосмотрения !!!-го пяти-
летнего плана Аальстроя по всем отраслям хозяйства. ( работам бь:ли привлечень! руководящие
работн и ки и отдел ьн ь|е специал исть: дан ной отрасл и хозя йства,[ал ьотроя.

3аключения подкомиссии по рассмотрению !!!-го пятилетнего плана ,[альстроя нквд сссР
сведень! в 13 та6лиц'

13 таблиц с письмом Ёач. !-}€А€ (омиссара |-ообезопасности [![-го ранга т. Ё11(й!!|Ф8А и
председателя (омиссии по составлению !!!_го пятилетнего плана !альотроя проф. А]1ЁксАндРо-
8А представлень! Ёаркому 8нутренних дел т. БнРия на утверцдение в декабре '1939 г.

3аключения подкомиссии !альстроя 1939 г. по рассмотрению пятилетнего плана и 13 таблиц
являются третьим ра3делом материалов !!!-го пятилетнего плана !альстроя.

[!ри работе над материалами !!!_ей пятилетки !альстроя оледует принять во внимание сле_
дующее: |!1_й пятилетний план не утвержден, план не сверстан в окончательном варианте, годовь!е
плань! !альстроя по производству и строительству имеют значительнь!е расхождения с даннь!ми
пятилетнего плана. 8 частности, 13 таблиц не моцт бь:ть полностью расшифровань: по заключе-
ниям и томам 5-ки.

8 силу этого, при решении перспекгивнь!х вопросов на основании материалов !!!-го пятилетне_
го плана, необходимо обязательное ознакомление с освещением данного вопроса во всех разде-
лах пятилетки' а именно:

1. Б "3аш:ючениях комиссии 38 г. по (оль!ме".
2. 8 соответствующихтомах 3-й пятилетки по 1 и2-му варианту.
3. 8 "3аключениях подкомиссии 39 г. по рассмотрению 3-го пятилетнего плана,{альотроя".
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3-й пятилетний план разрабать:вался в 39 г. 8 плане по некоторь|м показателям приведень!
неполнь!е отчетнь!е даннь!е за 1938 г. Ёеобходимо, начиная о 38 г., скоррекгировать ряд цифр на
отчетнь!е за прошль|е годь| и плановь!е по текущему году.

Разработка новь!х проблем, уточнение прое!сов 3-й пятилетки, построение прогнозов' пер-
6г1е|сивная оценка развития той или иной отрасли хозяйства _ вое работьп такого направления
должнь1 бьпть соглаоовань! с [1ерспе:тивнь!м Фтделением !-19Ф гусдс, во избежание параллелиз-
ша в работе и в целях сосредоточения материалов в одном центре.

Реализация перопекгивнь!х раочетов по лин|л|А организации изь!сканий и прое:сирования'
включение в тицльнь|й список капстроительства должнь! проходить чере3 экспертизу и утвер)!це_
ние руководства ]-}€А6.

1аким образом, схема работь: над 3-м пятилетним планом заключается в следующем: крити-
ческое изучение всех материалов плана по данному вопросу' внеоение корре!$ив по отчетнь!м и

!шановь!м даннь|м, работа над разрешением поставленной задани (построение перспе]сгивь|, тех_

нологическое обоснование, плановое задание, программа изь!скательских, проектнь!х' исследова-
те'1ьских работ и пр. ), оогласование с соответствующими отделами гуодс и обязательно с пер-
спективнь!м отделением пэо гусдо, утверждение руководством !-!6!6.

6одержание материалов !!!-го пятилетнего плана промь|шленного и хозяйственного развития
представлено в "Фписи и аннотациях материалов !!!-го пятилетнего плана промь!шленного и хо-
зяйственного развития !альстроя нквд оссР.

6т. инженер |-!3Ф Р6А6: ((руглов)

гАмо. Ф,р-23со, оп. 1, д. ||2, л.1-3. |[одлинник.

своднь!й отчЁт по основному пРои3водству
3А 1939 г.

!инамика
основнь!х пока3ател€й золотодобьгни {-!€!6 нквд сссР

[1оказатели,
готовая продукция

Бд.
и3мер.

1 938 г.
отчет

1 939 г.

план отчет

отчет 1 939 г. в%

к отчеч
1939 г.

к плану
1 939 г.

[!|лиховое 3олото
8сего по гусдс
в т. ч. по управлениям:

сгу
3гу
югу
ю3гу

}имически чистое 3олото
8сего по гусдс
в т. ч. по управлениям:

сгу
згу
югу
ю3гу

@бъемь: горньпх ра6от
8скрь:ша торфов всего
3сего по гусдс
в т. ч. по управлениям

сгу
згу
югу

ть:с. щб

67771,4

46929,2
10439,1
1о117,4

285,7

6'1938,4

43511,4
9678,8
8510,1
238,0

6141,6

3137,0
1о27 '6
1819,0

90000,0

43950,0
30000,0
15500,0

550,0

79925,0

39555,0
27000,0
12912,0

458,0

11252'о

4620,0
3409,0
3223'о

73777,8

35497,6
24047,3
13147,5

5з2'7

66314,0

32956,7
21448,6
10961,9

444,2

8992,6

3663,1
2619,8
26в3,1

108,9

75,6
230,3
129,9
186,4

107,1

75,7
221,6
128,8
186,6

146,4

116,8
24о'в
147,5

82,0

80,8
80,2
84,8
96,9

83,0

83,3
т9'4
84,0
97,0

79,9

79,3
76,8
в3,2

кг
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оБъяснитвльнАя 3АпискА к отчЁту основного пРоизводствА по дс
зА 9 мвсяцЁв 1939 годА

!. 8ьгполнение плана

А. золотодоБь!чА
8 истекшем !!! квартале 1939 года контингенть: рабоней силь: ,{альстроя бь:ли значительно

пополненьь и это создавало благоприятнь!е условия для улучшения работь! по сравнению с пер-
вь!м и вторь!м кварталами.

,[ействительно, начиная со второй половинь! июня по'15-е августа мь! имели налицо 3начи-
тельное нарастание темпов золотодобь!чи, но эти темпь! бь:ли значительно снижень! в свя3и с
имевшим место на (оль:ме в автсте м-це большим наводнением.

йсключительно ненастье, дождливое лето '1939 года' ознаменовавшееся в моменть! наиболее
интенсивной золотодобьгни (конец июля и авцст) двумя крупнь!ми паводками, из которь|х послед-
ний бь:л иоключительной сильп и длительности, особенно неблагоприятно отразились на вь!полне-
нии плана,цель:й ряд ведущих приисков (им.8одопьянова, 8. Ат-!рях, [1артизан' !дарник, 6таха-
новец, }тинь:й, 9роцкан и др.) бь:ли затоплень!. Рабочие резервь! с обнаженнь!ми песками оказа-
лись занесеннь|ми потоками грязи, торфов и илов. 1ранспортнь:е уотройсгва, дороги и мость: бь:ли
размь!ть! и унесень!, промприборь! и водозаводнь!е сплотки подмь|ть! в своих основаниях и частич-
но ра3рушеньп. [1роизводственно-техническая база приисков бьпла, таким образом, вь!ведена из
строя...

[1роизводственная деятельность приисков бь:ла в период этих паводков почти полностью па-
рализована.

[4з общей суммь[ 37 127 ть:с. руб. убытков от наводнения по всем предпри'пиям !6 - 23,5 млн.
руб. падает на долю !-орнопромь|шленнь!х }правлений при затрате 75 968 чел./дней на борьбу и
ликвидацию последотвий наводнения.

8 результате план июля по металлу вь|полнен лишь на 64,9о^, план автста и сентября _ на
61 ,5о/о ...

|-орнь:е предприятия, за исключением югпу, пришли к началу летнего оезона со значитель-
нь!ми навалами торфов на золотоноснь!х участках, произведеннь|ми в период зимней вскрь!ши'
частично должнь! бь:ли присцпить к уборке навалов прежни\лет, получившихся по причине недо-
разведки площадей и бессистемного ведения отвального хозяйства в прошлом. Фообенной за-
хламленностью подобного рода отличается €еверное !правление, гдеоА перевалочнь:х работ дос-
тиг в т/году -243,3о/о...

3есь экскаваторнь:й парк!альстроя на 1.1-39 г. состоял из44еАиниц... 8 1939 г. парк попол-
нился на 19 ед'..

Ёеобходимо отметить низкий коэффициент иопользования экскаваторов по рабонему време-
ни. 8 среднем по сгпу и }Ф]-|-1! он вь|разился в 0,53' по 3[-]-1! _ 0'34. [4 естеотвенно, такая слабая
загрузка экокаваторов по времени вь|3ь!вается частичнь|ми простоями по причинам неподготов-
ленности забоев, больших передвижек, отсутствия топлива, ремонтов и проч., не дало возможно-
сти вь!полнить план экокавации по вскрь|ше и перевалки торфов...

3апоздавшее строительство промприборов, а затем разрушение их, произведенное наводне-
нием, привели к тому, что средняя годовая нагрузка... на прибор оказалась чрезвь|чайно низкой
(около 1 10 цб. м в сутки вместо запланированнь!х 218 цб. м, т. е. 50,4о/о их рабоней мощности).

8 6еверном }правлении впервь!е на (олыме бь:ла пущена в эксплуатацию небольшая гид-

равлика (на клюне [1артизан), давшая около 32,7 кутг металла из 23,8 
'уб. 

м промь:той горной мас-
сь!; кроме этого по всем }правлениям велась небольшая промь!вка отвалов гали и эфелей (про-
шль:х лет) и в 6еверном !-орном }правлении обработка шлихов на обеих обогатительнь:х фабри-
ках.

Б. оловодоБь!чА

ю3гпу план по металлодобь!че за 9 месяцев вь!полнило на 88,37о'из 5 действующих пред-
приятий одно предприятие вь!полнило годовой план металлодобь:чи (прииск 3олотисть:й).

Рудник Буть:гь:наг

Р{есмотря на то что большая часть программь| оловодобь;чи по- Бщь:гь:нагскому руднику
обосновь:в{лась на вводе в эксплуатацию обогатительной фабрики... обработка руд проводилась
на отдельной примитивно оборудованной фабрике полупромь!шленного типа 14 лотках. ь!то же ка-

сается фабрикй, то работа на ней началась фаппинески в сентябре и шла с большими перебоями'
т. к. до настоящего времени строительство ее еще не вполне 3акончено.
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8торь:м отрицательнь:м фапоором работь:... бь:ло несвоевременное поступление горного обо-
рудования и,в частности'компрессоров, вследствие чего проходку горнь!х вь;работок по крепким

Фанитам приходилось осуществлять ручнь!м споообом.

Рудник (инжал

[1лан по металлодобь!че вь!полнен по руднику на 141,0%о.3тот объе:с является наиболее ос-
нащеннь!м техникой, имеет стационарную компресоорную станцию производительностью 40 куб. м
в минуту, мехмастерокую, большой жилищнь:й фонд. 3лекгроэнергию рудник получает от !сть-
3апятинской элепсростанции'

}оть-!тинская обогатительная фабрика

[1лан металлодобь:ни... вь!полнен на141,9%. в !|! квартале фабрика совершенно не бь:ла обеспе-
чена запчастями... имела 21,5 рабоних дней простоя по причине 2-х наводнений.оА извлечения
металла и3 руд ооставил 7о,о1% при плане 50%.

€писочньгй состав рабоней силь| горнь|х управлений

[оказатели
1 квартал 4 квартал '!939 г.

план отчет !о план отчет % план отчет

8сего:
в т. ч. по управлениям
сгу
згу
югу
гРу

58864

26817
13313
187з4

55362 106,2 676'17

24158 90,1 27326
14133 1о6'2 '19753

17о71 91'1 205з8

128'4 73595 23909 112'о

125,3 3'1391 28231 89,9
1в2'5 21343 2з9о9 112'о
99,6 20861 18208 87,3

671

86799

34246
32'105
2о-448

Акт

25 февраля 1939 года мь!, нижеподписавшиеся, бь:в. 8рид. Ёач. Аго гусдс Ё(8,[ €6€Р т. |-у-

сев А. 6. и вновь назначеннь:й Ёачальник Админиотративно-[-ражданского Фтдела т. Беатуо й. А.'
составили настоящий акт в том, нто первь:й сдал, а второй принял аппарат и дела Административ-
но-|-ражданского Фтдела [-!6!6, причем в порядке приемосдачи установлено следующее:

[. [о советскому строительству

!'|нстру:сорский аппарат 6оветского 6троительотва на протяжении 1938 года и по настоящее
время неукомпле!$ован. имеющийся инсгру!{гор не отвечаеттребованиям-влроведении советской

работьп на местах. Руководство Рй(ами и сельсоветами на протяже+{ии 1938 года и по настоящее
время отсутствовал6. Работа секции с/советов не организована. [1одготовкой советских кадров

фминистративно_|-ражданокий @тдел не занимался и не требовал ра6оть: от Райисполкомов по

вь|ращиванию местнь!х кадров из коренного наоеления. Ёет ни одного руководящего работника в

райисполкомах. Аокладь: райисполкомов в Адм. ]-ражд. Фтделе не слушались и не делалось вь|во-

]цов по их работе. 3аведующие отраслевь!х отделов Адм. !-ражд. Фтдела в своей работе не кон-

тролировались, в резуль|ате него работа 3амотдела и ФЁФ явно неудовлетворительна. Фсущест_
вляемое строительство в '1938 году как по районам, так и по городу йагадану не{онтролировалось
и мер к своевременному окончанию строительнь:х об"епоов со сторонь1щм. |-ражд. Фтдела не

принималось, вследствие чего титул капитального отроительства за 1938 год не вь!полнен, осо-
бенно по €еверо-3венскому Р[4(у и по городу [т:!агадану.

!!. [1о Финансовому отделу
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Финансовь:й аппарат Адм. [-ражд. Фтдела и Райисполкомов на день приема и сдачи дел уком-плектован, за исключением ревизора по аппарату А!-Ф, инопе!ооров бюджета и госдоходов по
€реднеканокому Рй(у и 3ав. Райфо по 6еверо-3венскому Р[4(у.

8ь:полнение основнь!х работ по финансовому отделу находится в оледующем состоянии:
1' 6оставление местньпх бюджетов по районам и инАив|лАуальнь|х смет по бюджету фм'

|_ражд. Фтдела - 3акончено. €вод бюджетов со всеми приложениями и об"яснительной за-пиской
будет сос_тавлен к'10 марта с.г. 7итульнь:й список капитального строительства ооставлен и утвер-
хцен 19/!!-39 г., но договора оо строительнь!ми организациями не заключень!.

Финансирование учреждений и мероприятий местного бюджета идет бесперебойно, задол-
женности по зарплате нет. в '1939 году впервь!е введень! самостоятельнь!е сельские бюджетьп: по
Фльскому р-ну 1 и €реднеканскому р-ну 1.

2. !-одовьпе отчеть! райбюджетов представлень! по двум районам. Фтсутствует отчет по 6еве-
ро-3венскому району. €воднь:й годовой отнет будет соотавлен 25 февраля с/г.

3. [1лан мобилизации средств и госдоходов '|-го квартала вь!полнен по состоянию на 20/!!-39 г.
на 32,39|о в том числе по госдоходам на 26,36% и по мобили33ции средств с населения на 35,06%.

4. 6плошной налоговь:й унет по [т:!агадану-Ёагаево 6удет проводиться с 1-го по 10_е марта с.г.

!!!. |-]о 9тделу 3дравоохранения

3дравотдел обслуживает исключительно нуждь| коренного населения. Аппарат Фтдела в ]т:|а_

гадане состоит из2-хчеловек при наличии штата в три единиць!.
с 1/1-39 г. бюджетом впервь!е при Райисполкомах предусмотрень:3драв отдель!.
Б настоящее время действующая сеть состоит из: вранебных участков -5 и фельдшерско_

акушерских пунктов _ А. 0ри вранебнь:х участках имеется 4 больниць: и 2 зубоврачебнь:х кабине-
та.

(роме того, организован и действует детский профила:оический пункг при йагаданской €ред-
ней [1]коле.

8сего на день сдачи и приема медицинские кадрь! состоят из 7-мут враней и 32 чел' среднего
медперсонала' Фднако' имея в виду наличие некомплекта по штатному расписанию и необходи-
мость производства замень! о/'езжающих на "матери(', в 1939 году потребуется враней - 6, зуб-
нь:х враней -4 и среднего медперсонала _ 18.

!у. [1о 3емельному Фтделу

[.||тат 3емельного @тдела А!-Ф' состоящий из '!0 единиц в основном укомплектован. Ёедоком_
пле:с 3 единиц относится за счет должностей ст. ветврача и двух зоотехников.

3емельнь:е органь! Райисполкомов имеют недокомплект и3 пяти единиц: одного ветврача, трех
зе млеустроителей и одного техн и ка-отроителя.

Работа 3емельного Фтдела протекала бесоистемно и беопланово, руководство основнь!ми,
хозяйственно политическими кампаниями отсутствовало, а именно:

а) [1лана коллективизации сельских хозяйотв нет, не вь!явлень! щлацкие хозяйства. 8 настоя_
щее время никаких даннь!х о ходе коллективизации в 3ем. Фтделе нет, за исключением передан-
нь:х бь:в. колхо3сою3ом сводок по состоянию на 1/1-38 г.

б) Аз 25 колхозов в настоящее время имеютоя счетоводь! только лишь в 10-ти' в остальнь!х
15_ти колхозах счетнь!е работники отсутствуют, что свидетельствует о полном отсутствии работь;
по вь|ращиванию колхознь!х кадров.

в) Работа по составлению экон.-производственнь!х планов в колхозах и годовь!х отчетов не за-
кончена, несмотря на то, что срок утверждения годовь!х отчетов и раопределения доходов уста-
новлен правительством 1 5 января.

г) [1лан грузоперевозок 3ем. Фтделом в районь: не спущен, и никакими даннь!ми по районам о
ходе грузоперевозок 3емотдел не располагает.

д) Руководство пушзаготовками отоутотвует, и вся работа 3емотдела свелась к разверстке по

районам полученного контрольного задания на (рая, причем имеются фапь: занижения районами
заданий не только в сравнении с фа:синеским вь!полнением прошлого года, но даже и по сравне-
нию с контр. цифрами 3емотдела. (6реднеканский р-н). 6пущен план Рь:бн. !правл. на сумму
550 290 ру6л.,спущен 3емотделом 411 901 рубл.

6ведений о состоянии и ходе вь!полнения пушзаготовок не имеется.
е) |_1лан посева хотя и спущен по районам, но никакого наблюдения за проведением его в

жизнь _ не осуществляется.
[1ринем Райземотдель! плань! сева до колхозов и единоличнь:х хозяйсгв не довели.
ж) !о насгоящего времени колхо3ь| с хозорганизациями Рь:б. }пр. договоров на сдачу сельди

и рь:бь:лососевь|х пород не имеют.
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з) |-1рофилактические работь: с эпизоотией не велось, благодаря чему имеет место заражение
чесоткой оленьих стад. Работа по ликвидации чесотки оленей, строительство газокамер проходит
явно неудовлетворительно.

у' [1о отделу народного Фбразования

Фтдел народного образования не справляется с рядом вопросов работь: школ.
Раопределение кадров унителей по школам на протяжениу1 ряАа лет производилось непра-

вильно. !чителя с вь!сшим образованием направлялись в небольшие школь!, всего учеников 3-10
человек' и наоборот' учителя, не имеющие права преподавать в 5-10 классах' направлялись в

неполнь|е средние и оредние школь!.
[4зунение кадров сети Ёаркомпроса и вь!ращивание кадров местного коренного населения не

ведется. Атоги 1 четверти унебного '|939 года пока3али наличие нарушений унебнь:х планов, на-
пример: в 5-6 :шасоах ['!алаткинской, Аткинской и Фроцканской школ иотория не преподавалась в
1938 г. до 1 января '|939 г. Ёеравномерная нагрузка унителей, нарушение воопитательской работь;
среди детей школьников, следствием чего явилась низкая успеваемость по Фльскому р-ну: в0'8%'
йагаданской школе 82%.

[у1етодинеокий кабинет, которь;й должен давать методические ука3ания учителям школ' не ра-
ботает в течение года.

8се дела и делопроизводство хранятся под ответотв. 3авед. отделами.
(руг}':ая печать, штамп и угольная печать принята.
Ф чем составлен настоящий а:с.

6дал (!-усев)
[1ринял (Беацс)

гАмо. Ф. з8, оп. 1, д. 3, л. 1_3. |[одлинник.

и. о. нАчАльникА глАвного упРАвлЁния дА'1ьстРоя 
сЁкРвтно

стАРшЁму мАйоРу госБЁзопАсности тов. ЁгоР9ву
нАчА]1 ь н и ку пол итич Ёс ко го уп РАвл вн |г18 дпд 561р9"

диви3ионному комиссАРу тов. сидоРову
(оренное население (ольпмь:' до революции эксплуатируемое царским правительством и на-

ходясь в нечеловеческих уоловиях, систематически вь!мирало, такие болезни, как цберкулез,
ревматизм и венеричеокие заболевания, широко раопросграненнь|е среди коренного населения'
являются наследием проклятого прошлого.

[т:|естное кочевое население, с детского возраста находящееся в плохих материально-бь:товь:х

условиях' в большинстве своем физинески слабое, вследствие чего подвержено всевозможнь!м
заболеваниям.

3то наследие цари3ма ликвидировать очень трудно' в связи с чем для оздоровления коренно-
го населения необходимо разработать целую оистему мероприятий.

3а годь: советской власти в деле улучшения материально-бь:тового положения коренного на_

селения сделано очень много: построено 5 больниц, 22 вразебно-фельдшерских пункга, где рабо-
тает 80 человек медициноких работников, 13 национальнь!х школ-интернатов, поотроено 160

колхо3нь!х домов и т. д.
Ёесмотря на принять!е мерь|, бь:товьпе условия коренного населения продолжают оставаться

тяжель|ми, йз 1216'хозяйств 640 продолжают жить в юртах и 3емлянках, где имеет место большая
сцченность и полнейшая антисанитария, что в итоге приводит к заболеваниям и большой смерт-
ности.

Б подтверждение этого положения приводим таблицу рождаемости и смертности по 6еверо_
3венскому району за '1939-40 год.

!'|азвание
селения

3а1939 г. 3а 1940 г.

Родилось !мерло Родилось умерло

Ёаяхан [ч!э'1

Ёаяхан }|о 2
|-арманда
(амешки
[авацм
3илууга
й1@[-Ф;

6
11
8
в
3

11
47

7
'13

8
10
4

24
66

13
'19

4
22

8
16
82

13
12
5
9
4
4

47
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Ёеблагополучное положение о рождаемостью и смертностью имеет место и по другим рай_
онам (оль:мь: (см. приложение).

8 целях о3доровления населения наряду с форсированием жилищного отроительства считаем
нео6ходимь!м провости следующие мороприятия:

1. в 1941 оа 1942 годах во всвх сельсоветах органи3овать постоянныв круглосуточнь!о дотские
комбинаты для детей в-возрасте свь!ше одного года, приняв расходь[ по строительству детских
комбинатов' питанию' оборудованиюихжесгким и мягким инвонтарем за очет местного бюджета'

[1!тат млцш€го о6служивающвго порсонала отн9сги за счот колхозов.
2' Аля оздоровления детей коренного наоеления, школьного возраота о начала 1941!42 уне6-

ного года организовать школь! санаторного типа: в 1аватуме, [ауйоке, 8мске и Ё. €еймчане. 8
]асканской и Барабороких школах_интернатах ввести режим санаторноготипа с'1.!!.1941 г.

3. Аля дотой коронного наовлвния, живущих в инторнатах и нуждающихся в модицинском на-
блюдении, установить круглогодовое содоржание в интернатах' на что нео6ходимо отпуотить до_
полнительнь!е оредства.

4, Фбязать 6ануправлоние немвдленно ра3работать сисгому мороприятий по оздоровлонию
коренного населения'

5. }комплекговать все фельдшерские пункгь! квалифицированнь!м медицинским перооналом.
6. Фбязать ''(оль|мснаб" к 1.!!.41 г. завезти в торговь!е точки для снабжения интернатов Бара-

борки, 1ауйска, Ёмска, [аскана и €еверо-3венского района по уотановленнь|м нормам снабже-
ния молоко, масло, какао, сахар, сухие и коноервированнь!е фру:сь:, сь!р и витаминизированнь!е
проду1сь! по прилагаемой разнарядке.

7. Фбязать Букоундинский совхоз @моукнанского Рай|-Р}, 1альский и 9елобаньинский совхозь!,
6ельхоз управления запланировать в '1941 г. строительство жиль!х домов для семей пастухов,
проживающих в совхо3ах, а для пастухов усгроить утепленнь!е передвижнь|е палатки. 6троитель-
ство домов и палатокдолжно бь:ть закончено к 1_му ноября 1941 года.

8. Фбязать рьпбное управление на рь:бнь:х промь!слах €еверо-3венского и Фльского районов к
началу селедонной путинь! построить тесовь!е бараки или каркаснь!е палатки Аля размещения
колхозников, занять|х на обработке рь:бь:.

!ля оушки одеждь! оборудовать бараки-палатки с железнь|ми печками.
9. 8 целях бесперебойного онабжения коренного наоеления продовольствием' обязать "(о-

ль!мснаб'' и !А1 регулярно завозить на перевалочнь!е складь! 13( продтоварь| в установленнь|е
сроки и в полном об"еме. 3авоз осуществить в следующем порядке: для 3счана и 1аскана до по-
селка 3льген; для Фроцка до 6уоумана; для 9елбаньи до Аркагаль!; для 1алой до 256 кпм., для
}]. 6еймчана до пушной фа:сории Ё. 6еймчана.

['|родовольствие в 6еверо-3венский район и 8мск забросить первь!м рейсом парохода не
позднее 15-го июня 1941 г.

'10. |-1орунить "(оль!мснабу'' не позднее 15-го марта 4'1 г. разработать порядок заво3а продо-
вольствия о перевалочнь!х складов 13( до меота потребления и предсгавить его на рассмотрение
командования.

1'!. Фбязать уРпх и ''(оль!мснаб" обеспенить доброкачественной спецодеяиой ловцов и лю_
дей, занять:х на обработке рь:бь:.

12. 11а рьвбньпх промь!слах труд женщин_колхозниц на мойке рь:бьп и укладке в чань! заменить
трудом оргсиль!.

Ё ачальн и к Адм инисграти вно-|_ражданского Фтдела,(9 (*унаев)
3ам. Ё ачал ьн и ка Админ истрати вно-|-ражданского Фтдела А6 (!(очеров)

'11 марта 1941 г' г' [\4агадан

гАмо. Ф. 38, оп. 1, д. 12, л. 5-8. |!од.г:ип':г:ик.

доклАд
к годовому отчЁту 3А 1940 год

3олотодобь:ча

|_осударственньпй план металлодобь:ни 1940 года по шлиховому металлу !альстроем вь!пол-

нен на 1оо'7%' ['!ри плане 90 000 кг шлихового золота добьпто 90 637 кг, что к фа:оинеской добь:че
'1939 г. составляет 122,9о/о'
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8ь:полнение плана по ооновнь!м переделам горнь|х работ характеризуется следующими пока-
з€|телями:

% к 1939 г.

1. 8скрь:ша торфов' ть:с. куб' м.
2. ,[обь:на песков, ть:с' куб. м.
3. [1ромь:вка песков, ть:с. куб. м.
4. [т:!еталл шлиховь:й, кг

148о7 1о927
8713 5668
8318 5865

90000,0 90637,0

73,8
69,1
70,5

'100,7

121,5
105,5
1 '10,0

122,9

1аким образом, план по 3олоту вь!полнен полностью при невь!полнении объемов вскрь!шнь!х и

добь!чнь!х работ.
3то объясняется тем, что в течение промь!вочного сезона в эксплуатационнь!е контурь: бь:ли

внесень! значительнь!е и3менения. [1лощади с низким содержанием из отработки бь:ли исключень!
и 3аменень! площадями с более вь!соким содерх€нием металла, что позволило при меньших объемах
горной массь! вь!полнить план по металлу. 3го обстоягельство... привело к повь!шению факгинеского
среднего содер}Ё}ния в песках до 12,56 г!чб.м' против планового оодер)!с|ния в 10,73 г/цб. м. ...

!ополнительнь!м мероприятием по вь!полнению плана металлодобь!чи явилась лотошная
промь|вка, которая бь:ла развернута в промь!вочнь:й оезон 1940 г. с частичнь!м привлечением
вольнонаемного состава. от лотошной промь!вки получено 16 245 кг. золота, или 17,9о/о общей
добь:чи шлихового металла, что таюке способствовало вь!полнению плана по металлу...

3начительное недовь!полнение плана по производительности труда на добьгне подземнь!х
песков объясняется в ооновном низким коэффициентом использования оборудования (компрессо-

ров, перфораторов), недостаточ н ь| м контролем со сторонь! горнадзора. . .

Ёа вь:полнении плана по прои3водительности труда' а следовательно, и на вь!полнении плана
по объемам отрицательно сказалось таю!(е отсутствие четкой организации труда, недовь1ставле-
ние рабсиль! на основное прои3водство, низкое использование средсгв механичеокой откатки' а
также неполноценность рабоиль:...

(роме этого трудности вь!полнения плана 1940 г' заключались еще и в том, что 3начительнь!е
объемь: горной массь| подлежали переработке на новь!х, по существу малоосвоеннь|х объекгах,
каковь!ми яБлялиоь прииски 9ай-!рьинокой долинь! и ряд приисков,в других управлениях (!ебин'
€ентябрьский).

!дельнь:й вес новь|х приисков в вь!полнении годового плана составляет 21 '6% по торфам и

27,8о/о по металлу...

в'1940 г. вокрь!шнь:е работьв производились в более труднь!х условиях, т. к. многие старь|е
прииоки отра6отали пойменную часть россь!пи и перешли на террасовую, что значительно услож-
нило транопортировц торфов в отвал. 3а счет усложнившейся транспортировки торфов факгине-
ский рост прои3водительности труда на мусцльной вскрьпше остался почти на уровне'1939 года.

['!]лихообогащение

!правление

1939 г '|940 г.

кол_во

фа6рик
переработано
шлихов в тн

кол-во
фабрик

переработано
]!лихов в тн

сгпу
згпу
дс

1 5955
151

16'106

34654
2060

з6714

6
1

7

о
1

7

[1роизводительность труда на вскрь!ше торфов (в щ6. м)

1939 г.

1940 г.
'1940 г. в|о|о к'1939 г.

8,98
9,'1 1

101,40

2,00
2,17

101,40
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[1олунено золота' кг

346,7
377 'о723.7

377,3
5з3'3
910,6

1949 г' во/оо/о

к 1939 г.

сгпу
згпу
дс

108,8
141,5
125,8

6реднесуточная производительность фабрик во3росла за год по дс на 42оА и составила по
сгпу _ 51,4 тоннь:, по 3гпу _ 14,о тонн и по дс - 46'2 тоннь!.

[лительность работь! фабрикза год подс во3росла на1,оо/о и соотавила по сгпу* 100дней,
по 3гпу - 195 дней и по дс - 1 13,5 дней.

@ловодобь:на

:

!обь:на олова в 1940 году по,[альстроюсоотавила 1945,7 тонн, или 97,3о/о годового плана, что
в сравнении с добь!чей 1939 г. (5о7 

'4 т) понти в 4 раза больше.
Фсобенноотью 1940 года является 3начительнь:й рост добь:чи олова на руднь!х местороцдени-

ях. 8 '1940 году рудное олово составило 79,0о/о всей добь!чи !альсгря, а россь!пное21'0о/о.8 1939 г.

удельньпй вес добь|чи рудного олова составил 75,5о/о.
в 1940 г. значительно возросли объемь! горнь|х работ. Фбъем горной маФь!, добьгой в '1940 г.,

увеличился против 1939 г. в4,2раза...
в '1 940 г. построень! и введень! в эксплуатацию мощнь!е обогатительнь:е фабрики и электро-

станции:
1. Фбогатительнь:е фабрики:
8акханка (тгпу) суточной производит. 500 тонн
ш92
ш9 3 -||-
(инжальская (|Фгп!) -||-

итого
2-€дешэрщащццщ
!изельная Буть:гьгнагская (1[-|-!!) уотановл. мощн. 668 (8т
!!окомобильная ф-ка 8акханка -||- -ш- 504 (8т
/1окомобильная 9еймчанская (им. 9калова, ю3гпу)-"- -ш- '1048 (8т
8 мае 1940 г. работь: на 9апаевском месторощдении пришлось законсервировать' т. к... не

подтвердились запаоь! на содержание.
.4обь:ча олова в 1940 г. велась на предприятиях, объединеннь!х тремя горнь!ми управлениями:
1. 1енькинское управление - рудник "Буть!гь!наг''
2. [9го-3ападное -'|- - рудник "им. !!азо'' и прииски "им. !!! [1ятилетки'' и ''6уксукан"
3. }9жное -'|- _ рудник "1(инжал" и прииски ''!,ета'' и "3олотисть|й"

]руд

Фбщая численность вольнонаемнь!х работников по всем хозяйствам основной деятельности
составляет в среднем за 1940 г. 34 354 чел. против плана 48 437 чел.

6пецифинеской особенностью ,{альстроя является тот фа:о, что удельнь;й вес вольнонаем-
нь:х работников в общей численности занять!х в ,[альстрое составляет всего лишь 30о/о, а в числе
вольнонаемнь:х работников одна треть приходится на лагернь!х работников и 8@}'Р.

3нергетика

Рост энергетической базь: за период 1937_1941 гг' харакгеризуется следующими фа:сами:

-"- 500 -"-
-"- 50

1 100 -"-

100
148
258
510

на
на
!{а
Ёа

января '|938 г.

января 1939 г.

января 1949 г'
января '1941 г.

10 700
15 900
27 7о0
54 516
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1аким образом' за четь!ре года (1937-1940) мощность средних и мелких эл. станций, а также

двигателей внутреннего сгорания во3росла в пять раз.
Ёа 1 января 1941 г. в системе !альстроя преобладает мелкая энергетика, которая составляет:
а) мелкие эл. станции (приисковь:е) 4'1840 (8т 77%
б) эл. станции оредней мощнооти (локомоб. и дизельньпе) 12627 \Фт 23оь

гАмо. Ф' р-23он,оп. 1, д. 793, лл. 5,6_7, |6,з7,58, 61, 92.||одлинник' Бьпборонно.

1.4. опвРАтивнь!в пРикАзь!

1932 г.

|-1Р!4(А3 ]'|е 3
по дАльстРою

б/х Ёагаево '' 1 1 " февраля 1932 г'

8 целях упорядочения снабжения работников !альстроя ]-1 Рй }(А3Б! 8А}Ф:

$ 1.

!становить, взамен действующих' две категории пайков:
1. основн!}9 - для работоспособнь:х, Ёо не находящихся на работе, и

2. РАБочу}Ф -для снабжения всех работников,(альстроя, использованнь!х на работе.
@тветработники и члень| ['11Р пользуются дополнительнь|м пайком по приискам' ежемесячно

утверждаемь!м моим ['!омощником по €набжению.

$4.

@бмен продкарточек производить на основании отметки цехов и отделов (на корешках ис-
пользованнь!х карточек) о йахождении владельца карточки на работе и количестве неотработан-
нь!х 3а истекший месяц дней по неуважительнь!м причинам.

Работник удовлетворяется на онередной месяц пайком соответственно количеству рабоних
дней за иотекший месяц.

$5.
@ прогульщикахи отказь!вающихся от работь: цехам и отделам немедленно сообщать в Фтдел

6набжения для снятия с довольствия.
$6.

['!ри вь:дане продкарточек отмечать всех пользующихся столовь|ми.
6толовь:м пр6верить всех поль3ующихся их услугами и впредь прикреплять на питание с обя-

зательной проверкой наличия отметки на карточках.

$7.

!ля торговли ненормированнь!ми товарами открь!ть в '|0-ти дневнь:й срок коммерческий магазин.

$8.

Фтпуск спиртнь|х напитков впредь производить исключительно в обмен на золото и пушнину'

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 1, л. 13. |1одлинник.

,[ире:сор ",[альстроя" (Берзи н )
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|'1Р}1(А3 ]',!ч'|4
по дАльстРою

б/х Ёагаево от 17-го февраля 1932 г.

$ 1.

8се начать:е Фтделом капитального 6троительства бь:вш. ]-лавн. (олымского [1р. !пр-ния так
и Аругим'А его отделами (|-!родснабом, 1ранспортным, .[орэкопедицией, |-|-Р} и пр.) Ёроиз|одствам
строительнь:е работь: с 17!1[с. г. передаются 6троительному Фтделу "!альстроя'; со всем'налич-
нь!м составом, оборудованием, инструментом и запасом материалов.

,(ире;оор ",[альстроя" (Берзин)

гАмо. Ф. р_23сн, оп' 1, д. 1, л.29. |[одлинник.

пРикА3 ш9 44
по дАльстРою

б/х Р!агаево 9т " 4 " апреля '1932 г.

$ 1.

[||црмовая бригада трапоорной колоннь| в составе тра!сориотов и подсобнь:х рабоних, органи-
зованнь!х из бригадь! грузчиков| преодолевая трудности пути, наледи ,[онышка' 9ль:, 29 марта
взял-а Ёблоневь:й хребет, 30-го марта в полном составе с грузом достигла перевал пункта 3ликчан
и отбь:ла на сплавной пун:с |,ета.

8опреки шушуканью немалочисленнь!х врагов нашей стройки, вопреки с6мнениям маловеров,
трактор' направляемь:й твердой волей пролетария, победил тайц.
_ _э,!д1Ф-впервь!е увидел пионера социалистического строительства на (оль:ме - тра!сгор

"дАльстРоя".
_ '!га:оопн-ая колонна, руководимая Ёачальником !-рщпового [1риискового }правления тов. БФ-
РисБнко и 3ам. Ёан. Автотранспорта тов. ]-ЁРЁЁштвином, доказала на деле всю силу подлин-
ного революционного энтузиазма, всю силу непоколебимооти, уверенносги в победе и достижении
цели.

Ёе пример - лунший пример того, как подлиннь:й пролетарий должен бороться за осуществле-
ние промфинплана.

92.
Руководителя тра1оорной колоннь! тов. БоРисБнкФ и его 3аместителя тов. гЁРЁнштБйнА

премировать в размере месячного оклада содержания.
[1редложить треугольнику колоннь! предоставить к индивидуальному премированию участни_

ков тра!сорной колоннь:...

[-1ом.,[ирепоора ",[альстроя'' (Баль:нь)
}правляющий,(елам и (Францевин)

гАмо. Ф. р-23он, оп. 1, д. 1, л. 141. |1одлинник.

пРикА3 ш9 58
по дАльстРою

б/х Ёагаево от 9_го июня 1932 г.

[1ароход "€ахалин'' в январе этого года' т. е. в зимних условиях, совершил впервь|е в пра!сике
плавания по охотскому морю - рейс 8ладивосток-Ёагаево.

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 1, л. 166. |1одлинник.

!ирепсор ",{ал ьстроя" (Берзин)
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пРи}и3 ш9 68
|-!о !ирекции [реста'',[альстрой"

б/х Ёагаево от 23.х/!32 г.

$ 1.

3 связи о необходимостью бь:стрейшего продвижения грузов и вь!грузки последних, а также и

проведения дороги - предлагаю с 23_го сего июня работать по транспортировке и вь!грузке грузов,
складскому и по дорожному отроительсгву; а та!о!(е обслуживающие эти работь! предприятия и

конторь! вести впредь до оообого распоряжения беспрерь!вно.
Ёачальникам фответствующих секгоров немедл!енно отдать распоряжение по подчиненнь!м им

предприятиям, нтобь! работь: с24июня с.г. бьпли полностью обеспечень; рабсилой и транспортом...

$5.

1ов. [.]естерену А.1т:|. в пути следования поручается организовать проведение сплава для экс-
педиции тов. !-Р!Р]8АльдА' с каковь!м он следует вместе.

3ам.,[ирепора (!!ивш иц)
}правл. делами ([!ашаев)

гАмо' Ф' р-23ся, оп' 1, д. 1, л. |79. |1одлинник.

пРикАз ш9 77
[1о дирекции [реста ",[альстрой''

б/х Ёагаево '' 3 '' июля 1932 года

' $ 1.

Ф порядке найма, перемещения и увольнения рабоних и служащих!альстроя.

Распоряжение по,[ирекции от 14 июня с.г. },!е 17 921о приеме и переводе из оекгора в сектор

рабоних и служащих без оанкции €епсора (адров руководителями секторов й!-ЁФРАР!Ё1ёА, а

таюке наблюдаются случаи и увольнения рабоних и служащих без указания причинь! увольнения.
втоРично пРЁдлАгА}Ф, под личную ответственносгь руководителей секторов, немедленно

прекратить прием и всякое перемещение рабочих и служащих из се|бора в сектор без санкции
€екгора (адров.

вмЁняю в оБязАнность руководителей сеосоров при увольнении рабоних и служащих со_

гласовь!вать данное увольнение с местнь!ми профорганизациями...

3ам. [ирекгора (|!ивш иц)
}пр. [елами (|'!ашаев)

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 1, л. 10. |1одлинник,

пРи}и3 ш9 78
[1о дирекции !-остреста ",{альстрой''

б/х Ёагаево " 5 '' июля 1932 г.

8се рабоние, техперсонал и служащие, завербованнь!е в гор. [т4о'скве и других местах, при-

бьпвшие с пароходами: "(аширстрой", ''!ейбошимару" и ''!непрострой'', не зарегиотрированнь!е в

€екции (адров и работающие без путевок секции, в 3-х дневнь:й срок д9|ж!Р|9формиться.
9 далЁнейшем, под личную ответственность руководителей, пРи}и3ь|вА}Ф: руководство_

ваться приказом по !альстрою от 3-го июля с.г. [ч|е 77 $ 1.

3ам. Аиреюгора: (!!ившиц)
!правл. !елами: ([1ашаев)

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д' 2, л. | 1. ||одлинник.
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|_1Р!41Ф3 }.-!э 82
[1о .[ирекции }реота'',[альстрой''

б/х Ёагаево

$ 1.

|-!редлагаю тов. ['!ашаеву в 3-х дневнь:й срок организовать
ную рецлярную верховую связь между Ёагаево и 3лекчаном.

'|3-го июля 32 г.

при }правлении !елами постоян-

3ам. !ирекгора: (!!ившиц)
!правл. !елами: (|'!ашаев)

гАмо. Ф. р-23 сч, оп. |' д.2, л' 17. |]ошлинник.

[-]Рй}(А3 ]х!э 88
[!о дирекции [реста'',[альстрой''

б/х Ёагаево " 26" июля32г.

$ 1.

8 целях бь;стрейшего всестороннего изучения территории !альстроя всем поисковь|м, разве-
дочнь1м, изь!скательским и пр. партиям' а та!о!(е отдельнь!м оотрудникам' едущим в командировки'
предлагаю помимо своих прямь!х задач собирать сведения краеведческого характера о естествен-
нь!х ресурсах района. 8 частности обязательно собирание сведений о леснь!х массивах (как отрои-
тельного, так и поделочного порядка), глине, камне и др. отроительнь!х материалах, сенокоснь!х

угодьях, ягодниках, ягельниках (оленьих пастбищах), рь:бньпх угодьях, удобной для с.х. обработки
земли и др. об''е}сам местнь|х заготовок.

Руководители предприятий и секций, отправляющие партии и отдельнь!х сотрудников, перед
отправкой дают указания о ообирании материалов и по возвращении требуют от них письменнь:й
отчет.

6обраннь:й материал передается в соответотвующие группов. управления или в а-во и в ко-

пии направляется в йатериальнь:й се:сор !ирекции.

3ам. Аирегсора: ([!ившиц)
}правл.,!елами: (!'!ашаев)

гАмо. Ф. р-23 сч, оп. |, д.2, л. 23. |!одлинник.

пРи}а3 ш9 106
[1о !ирекции }реста'',[альстрой''

б/х Ёагаево " 14 " авцста1932г.

3имой '|932 года, благодаря самоотверженности рабоних транспортников, а летом сплавщи-
ков, рабоние и техничеокий персонал приискового района обеспечень! продовольствием полно-

стью до декабря-января этого года.
[ранспортнь!е средства ",[альстроя'' (тракгора, автомобили у! цжгранспорт) заранее обеспе-

чивают такой объем перевозок с начала зимнего пути, которьпй не только обеспечит продовольот-

вием, оборудованием и промтоварами весь приисковь:й район, но и забросщ оборудования и про-

довольствия на всем протяжении пути до 9реднекана, что даст возможность в течение 1933 года

наладить прямой путь автотранспорта до (оль:мь:'

'Агентство
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8 настоящее время особенно остро в приисковом районе стоит вопрос оо спецодещцой' а так-
хе теплой одеждой и бельем. 1акже тяжель| бьттовь:е условия ввиду незаконченности постройкой

ряда жиль!х помещений.
Б связи с изложенньгм 1-1Р!4(А3Б|8А[@:

$ 1.

!ополнительно к отправленнь!м уже комплектам обуви, немедленно уже вь!деленнь:м 5-ти
вьючнь!м транспортам, организовать отправц обуви, теплой одещдь|, валенок и др. товаров на
трагсорной тяге, вь|делив для этого не менее трех тракторов и 6 тракгорнь!х тележек.

$2.

Ёанальниц 1ранспортной Базь: тов. .|]А[йЁ! вьпделить для этой цели наиболее вь|держаннь!х
и энергичнь!х руководителя колоннь! и трактористов, дав им прямое задание пройти в наикратнай-
ший срок до 3ликнана'

$3.

Ёанальниц материального сектора тов. Ё8!-БЁБЁ8} обеспечить бь:струю переброску гру3ов с
тележек вьюком до сплава' в олучае если по непредвиденнь|м или непреодолимь!м препятствиям
тракгора стележками до 3ликнана пройти не смоцт.

$4.

3ав. Ёагаевским Агентством т. гАРтмАн 6. 6. имеющийся в наличии мясной и молочнь:й скот
немедленно направить в район приисков.

Фтгруженнь:й с парохода "3врикен'' мясной скот в количестве 1000 голов немедленно, по при-

бь:тии в Ёагаево' отправить на прииски.

' $5.

Ёанальниц се]сора кадров тов. [А.|1й(Ф8! отправить не менее 250 чел. отроителей до рай-
она приисков не позже 20-го сего месяца.

56.

}чить:вая оторванность рабоних и технического персонала приискового района в ряде случаев
от своих семейств, }правляющему делами тов. 8]4[!Ёй€ФЁ вь:яснить лиц, потерявших связь с

семьями, приняв орочнь!е мерь! к обеспечению этой овязи чере3 систему '',!альстрой'', а также к

переводу денежнь!х сумм.

пРи!аз }х|р'|09

|_1о Аирекции 1реста'',[альстрой"

б/х Ёагаево " 15 " авцста32г.

8 условиях отдаленности радиосвязь является единственнь[м средствощ овязь!вающим еди-

ниць: А6 с Аирекцией, каковая до сего времени не поставлена на должную вь|соту

|-1Р!1!(А3Б!8А}Ф:
$ 1.
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Ё-ку 6вязи тов. }]ившиц м.А. уотановить рецлярную свя3ь с 8ладивостоком, 6реднеканом и
3лекчаном.

$2.
Фбеспечить прииски необходимь!м материалом для недопущения орь!ва работьг.

$3.
}становить прием и двухстороннюю свя3ь (пароходами (оль;мской экспедиции) с 9кутском.

3ам. !ирегоора: (!!ившиц)

гАмо. Ф. р-23 сч' оп. 1, д.2, л. 45. |[одлинник.

пРи|а3 ]'|е 237
[!о !ирекции [остреста ",[альстрой"

б/х Ёагаево ', 1 5 ', декаб ря 32 г.

$-1.
8озложеннь:е партией и [1равительством на трест ".[альстрой" _ 3адани по освоению (оль:м-

окого района требуют от административно-технического персонала, от всех рабоних в целом и от
кахцого в отдельности пролетарской дисциплинь!, сознательного отношения к труду' неустанной
борьбь: 3а вь!полнение и перевь!полнение промфинплана.

8 то время, когда ооновная масоа рабоних и служащих, несмотря на все трудности и неизбеж-
нь!е временнь|е даже бь:товь:е лишения' проникнута отремлением преодолеть эти трудности, про-
никнута сознанием важности задачи, поставленной перед всем рабоним коллективом,{альстроя,
повседневно доказь!вая это своей пракгической работой,' нижепоименованнь!е лица во время сво-
его пребьпвания в тресте'!альстрой" проявили себя процльщиками, систематически пьянствова-
ли, безответственно относясь к порученному им делу]и т. п.

8 овязи с вь!шеизложеннь|м и в соответствии с решением общественнь|х организаций - 0РА-
(А3Б!8А}Ф:

1/ 3а сиотематичеокое пьянство и процль!
ць!гАн ковА }!еонида Ёиколаевина,
гоРяч ЁвА Ал:ександра [4ванови9а,
БоР исовА 8аоилия Ё иколаевича,
стЁпАшкиЁА Федора йвановича,
БуРлАковА Ёиколая Ёиколаевича.

2/ 3а прогуль: и безответственное отношение к работе
тАРАсовА Ёиколая 6еменовича,
чугуновА Бигсора 14вановина,
ФЁл ьдшЁРА [:1л ью [ригорьевина,
БЁлАго &ександра Ёиколаевича,
волжскогФ [-1етра Р{иколаевича и
нЁстБРовА йлью 6еменовича

уволить с предложением немедленно вь!ехать из пределов района деятельности !-остреста
'',!альстрой".

!ире:сор !-остреста'',[альстрой": /Берзин/
!правделами: /Ёгоров/

гАмо. Ф. р-23он, оп. 1, д. 2, л.195. |1од.г:инник
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1933 г.

]_!Р!4}Ф3[ч!е 8
[1о,[ирекции [-остреста ",{альстрой''

б/х Ёагаево '' 9 '' января 1933 г

$ 1.

[ля строительотва ['!орта организовать в составе (апдорстроя на правах предприятия 6трои-
тельную контору под наименованием "€троительство ['!орта б/х Ёагаево''.

$2.

Ёа должность Ёачальника 6троительства на3начается 3ам. [-лавного инженера п. п. Будзко
с оовобох(цением от должности 3ам. !-лавного инженера.

.[ирекгор 1реота ''!€": (Берзин)
уп РАвдЁлА!т:! [4 : (Ёгоров )

гАмо. Ф. р-23сн, оп' 1, д. 4, л.9. |1одлинник.

|_|Рй(А3 ].!е 40
|-1о !ирекции 1реста'',{альстрой"

б/х Ёагаево. " 3 " февраля 1933 г.

17_го января в 0 час. 30 мин. закончилось строительство телефонной связи Р{агаево-3ликчан.
Фтмечая особую важность вь!полненной работьг, осущесгвленной зачастую в тяжель!х услови-

ях, за проявленную инициативу и настойчивооть при вь!полнении этой работь: оБ''являю БлА-
годАРность Руководству стРоитвльствА т/т связи, РАБочим и твхпЁРсонА]1у и !-!РЁ-
й}1Р}}Ф:

1. Ёач. €троительства т/т. связи т. ФР]1$Ё(!4ЁА месячнь!м

5) -',ъ

6) -"-

2.3ам. _!|_ ш

3) !1.о. Ёач. линейнь:х работ
4) !-!рораба

т. (А3А9(Ф8А окладом содержания

т. €А3!4ЁФ8А
т. 6Ф(@[!ФвА н. А. и месячнь|м окпадом
т. €Б!РФ8А 8. й. содержания

т.9ЁРЁЁ(ФвАс. в. по225 рублей
т. сАйгАшввА
т. ]Ф]]61Б!х Ф. г. каждого
т. 1!4Р6$4}' 8. Ф. по 200 рубл.

т. БФ]-Ф]ч/ФловА Ё. А.
т. Р}!$Ё8А Ф. ]-]. каждому
т. 91Ё]-]йЁА д. с. по 150 рубл'

т. Р}АБЁ8А Ё. [-].

т. (й1Ф8А 6' А.
т. Р!А9Ё8А €. Ё' ка!цому
т. (Ё9йР!А €. 9. 200 рубл.
т. !-!А8[!}@(овА к. л.

т. БА(!Ё}1ЁА Ф. к. каждого
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Рабочих: Болобуева 
^. 

и., (остеннук 
^. 

и., 9ерепнова о. м., 3имина п. и., }&:имен-
19 и. А' !'!{ербань 14. 3., (улаковского Ф. м., Борискина Ф' А., (оргова м. Р.,
Ёурнахметова (., (урбажгалиева (' А., (оновненко [. Ё., [имербаева [ш.,
6мехова !-. [', йолева [й. €., (альянова !-. А., [1]евченко Ф. [1.' Ёечаева А. м.;
[/арть:ненк' & в.' (узнецова Р{. 8., 6услова (. !-1., (ремнак ( !4., [!омакина 8. А.,
[рофименко 0. А., €еребрякова 3. А., Рахматуллина [1|., (ашковского и. к.,
[\4орозова !4. |-]., ]юкавкина Ё. €., (адирова 8., .[1ь:сенко [1. Ё., - по 100 рублей
каждого.

!ире:оор 1реста ",[€'': (Берзин)
!правделами: (Ёгоров)

гАмо' Ф. р-23сн, оп. 1, д. 4, л.90. |1одлинник.

пРи}и3 ш9 47
1-[о 

'[ирекции 
}реста ",[альстрой"

б/х Ёагаево. от 5-го февраля '|933 г

$ 1.

6воевременное снабжение (оль:мского района' обеспечение достаточнь!ми 3апасами трассь|
для разверть|вания в широком масштабе в 33 году дорожного строительства, в настоящий момент
зависит от бесперебойной работь: Автотранспорта и максимального использования всего ходового
парка. [1оследнее возможно лишь при условии, если весь административно_технический и води_
тельский состав Автотранспорта будет проникнут действительно пролетарским сознанием важно-
сти этой работь:.

Ёаряду с тем, что основная масса работников Автотранспорта борется за вь|полнение и пере_
вь!полнение производственного плана перево3ок, среди работников Автотранспорта имеются та_
кие лица' которь|е своим поведением' отоутствием трудовой дисциплинь:' недобросовестнь!м от-
ношением к вь!полнению возложеннь!х на них обязанноотей и труду наносят прямой вред прои3_
водству и мешают основной массе ра6оних в их борьбе за большевистокие темпь! в работе Авто_
транспорта' что 9в!!Рвтся одной и3 основнь!х пРичин того, что нА сЁгодняшний
дЁнь АвтотРАнспоРт нЁ доБился вь!полнЁния дА)кЁ минимА]1ьного плАнА пЁРЁ-
возок.

8 целях оздоровления работь: Автотранспорта, улучшения его личного состава и освобожде-
ния его от лиц, своими действиями и поведением дезорганизующих производство, создается Атге-
стационная (омиссия под председательством моего ['!омощника т. 8А€Б(Ф8А и членов: - Ёа-
чальника !!!-го Фтдела 6еввостлага Ф!-0} т. АФАЁА6ьЁвА и представителя от !_1артийного (оми-
тета _ т. А|-А]-!Ф3А

!казанной (омиссии предлагаю в 5_ти дневнь:й срок пересмотреть весь личнь:й состав работ-
ников Автотранспорта и предоставить мне на утверждение перечень лиц, подлежащих админиот-
ративной или уголовной ответотвенности, перемещению .4ли переброске на другие унастки рабо-
ть!, а также перечень лиц, подлежащих перемещению на работу в Автотранспорте с других участ_
ков работь: взамен онимаемь!х.

3 своей работе Атгестационная (омиссия должна опиратьоя на ['!артийнь:е и Фбщественнь!е
орган изации Автотранспорта.

$2.

Ёанальнику 3-го Фтдела €еввостлага 9!-]-1} выделить постоянного работника из состава [!!-го
Фтдела.., возложив на него обязанность оказания содействия Админиотрации Автотранспорта в
борьбе за трудовую дисциплину и решительной борьбе со вояким проявлением дезорганизации
прои3водства.

гАмо. Ф. р_23сн, оп. 1, д.4, л.98. |1од.г:инник.

!ирегсор 7реста'''[ал ьстрой" (Берзи н)
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инстРукция
пассажирских перевозок в глубиннь!е пун!сь! территории ",[альстрой''

([1о линии Ёагаево - 3ликнан).

1. 8ьгделить одну машину в колоннах' отправляемь!х в числа месяца _ 11,17,23 и29'
2. 8 целях догру3ки машинь! недоотающим тоннажем билеть: накануне отправки машинь! не

продаются' т. к. овободнь;й тоннаж в этотдень предоставляется для основнь!х грузов.
3. Багаж ''на руках" допускается не более 50 кгр. йзлишки сдаются в склад для направления со

всеми гру3ами'
4. Р!а кая(дой машине предоставляется не более 11 мест о багажом в количестве, указанном в

п. 3-м.
5. Ёуцдающимся пассажирам 1ранспортн. 9правл. предоставляет тулуп и ичиги.
6. йашина следует до 90 :с:м.' где происходит переоадка на друцю, каковая и следует до 152 клм.
7' Фт 152 клм. до 3ликчана происходит коннь!ми транспортами, заранее подготовленнь|ми к

приезду пассажиров.
8. Фт 152 клм и 3ликчана до приисков пассажирь! продвигаются с очереднь!ми транспортами...

[!ри налинии свободного тоннажа допускается и переезд оамого пассажира.
9. Ёа 90, 152 клм. и 3ликчане должнь! быть оборудовань| помещения для транзитнь!х пасса-

жиров.

15. ]т4ащина отправляется от палатки !правления [ранспорта, куда и должнь! явиться пасса-
жирь! к ука3анному при вь|даче билета времени.

[1редседатель (омиссии:
€е:сора (адров

_ || - 6набжения
9лень:: от }правл. }ранспортом

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 4, л.92.''[[оцтинник.

/Ёгоров/
}(идков/

/Ёиколаев/
/[!етропавловский/

пРикАз ш9 96
[1о [ирекции !-остреста''!альстрой''

" 14 " марта 1933 г.б/х Ёагаево.

8 развитие приказа по,[ирекции ш9 78 от 28 февраля 33 г. об установлении с 15 марта на всех
строительньпх работах !-остреста ''дс'' '10 н. рабонего дня !_1Р14(А3Б!8А}Ф:

10-часовой рабоний день распространить на следующие предприятия:
1. Ёагаево-[т/агаданский район
2. !-'!риморский лесозаготовительнь:й р_н
3. 6троительство порта
4. 6троительство т/т связи
5. !орожнь:й строительнь:й район
6. 6троительство кирпичного завода

3ам. ,[ире:сора "дс" (!!ившиц)
}правделами (Ё!-ФРФв)

гАмо. Ф. р_23сн, оп. 1, д. 4, л. |62. |1од.глинник.
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]-1Р!11(А3 ]х!р 57
[1о !ирекции 7реста ",(альстрой"

б/х [{агаево' от ''16" !| '1933 г

3ь:полнение производственной программь! требует переброски на }руцкан несмотря на от_
сутствие дороги, хотя бьп одной чаши с локомобилем. 8 настоящее время в Ёагаево имеется (ач-
карская чаша, локомобильнь:й двигатель соответствующей мощности и все необходимь!е для ее
монтажа материаль! и инотрументь|.

}чить:вая особую значимооть этой работь:, |-1Рй}(А3Б!8А}Ф:

$ 1.

[1од линную ответственность Ёачальника секции техтоваров и оборудования 6екгора 6набже-
ния т. 81:1[Ф]! обеспечить полную готовность (анкарской чаши' а та!о(е локомобиля и воех необхо-
димь!х материалов с тем, чтобьг не позже 15_го марта с/г. все оборудование и материаль'... и на-
ходились бь: в полной готовности к переброске на }руцкан.

$2.

Ёепосредственная работа по вь!полнению сборки и упаковки этого оборудования возлагается
на [4нженера-механика т. 9АР€(Ф|-@, которому вменяется в обязанность сопровождение и уста-
новка его на !рутукане.

$4.

6екгору 6набжения, [ранспортному !правлению, всем 6е:оорам и !правлениям [реста ,[.6.
все заявки и требования, связаннь|е со орочнь|м вь!полнением монтажа (анкарской чаши, под лич-
ную ответственность Ёачальников 6е:поров и Ёачальников }правлений вьпполнять 8ЁЁ всякой
очЁРЁди.

!ире:сор 1реста дА'!ьстРо й /Берзьлн!

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 4, л.117. |1одлинник.

пРи]и3 !т!е 121
|-1о !-осударственному [ресц "[альстрой"

б7х Ёагаево' " 15 " апреля 1933 г.

$2.

8 развитие приказа ш9 78 от 28 февраля и }т!р 96 от 147!!| с. г...
|-1Рй}(А3Б!8А}Ф:
'1. (ак правило на всех строительнь;х работах при'10-насовом рабонем днедолжна бь:ть вве-

дена неограниченная сдельщина'
2. 8 тех случаях, когда часть рабоних должна бьпть оставлена на повременнь:х работах, та-

рифнь:е ставки для этих рабочих' а та}о!(е для служащих с 8-ми часовь|м рабочим днем увеличи-
ваются при 10_часовом рабочем дне пропорционально затраченному времени и3 расчета местного
баланса часов (20% к местной отавке).

,(ире:сор !-оотреста: (Берзин)
}правделами (Бгоров)

гАмо. Ф. р-23ся, оп. 1, д' 4, л.193. |1одлинник.
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пРикАз }.!е 129
|-'!о !-осударотвенному 1ресту ",{альстрой"

"2'|" апреля 1933 г. б/х Ёагаево.
$ 1.

!ля вь:явления гидроэнергетических ресурсов верхней части реки (оль:мь: и р. Б$Ф!-19й ко-
шандирована специальная комиссия в следующем составе: €тарший йнженер Фтдела [4зьгсканий
'(апд6рстроя" инженер_гидротехник штвйнгБР л.н. (Ёанальник экспедиции), топографь| того же
(гдела поРомов и. в., шАвлов в. м., лЁгАчЁв 8.,{., [-идрометр €(ФРняков Ф. 1' и рабоние з/к

{'к (98Р!4]-ин Ф. и., пАнтвлвЁв в. и., хутоРнЁнков и (Ф9(Ф8 8. А.

!ире:оор 1реста !€ (Берзин)
!правляющий делами (Ёгоров)

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 4, л.204. |1ошлинник.

пРи1аз ш9'134
[1о !-остресту'',[альстрой"

б/х Ёагаево. " 25 '' апреля '1 933 г.

[1ри сем об''является [остановление !-{й( и онк сссР для неуклонного руководства и иопол-
нения:

8виду того, что действующее трудовое законодательство (п. ''е'' ст' 47) (одекса законов о тру-
де Р6Ф€Р и соответствующие пункть| кодексов других союзнь!х республик) допускает увольнение
3€| прошл работника без уважительнь!х причин лишь в том случае, если такой прогул имел место в
течение 3-х дней в общей сложности в продолжение м-ца' что нарушает нормальнь:й ход произ-
водства и наносит ущерб интересам трудящихся, [-|ентральнь:й }1сполнительнь:й (омитет и 6овет
Ёароднь:х (омиссаров 6оюза 66Р постановляют:

1. [1унпс "е" ст' 47 (одекса законов о труде РсФсР и соответствующие пункть! кодекоов других
сою3нь!х республик _ считать отмененнь!ми.

2. |становить, что в случае хотя бь: одного дня неявки на работу без уважительнь!х причин'

работник подлежит увольнению с предприят|^я или из учреждения с лишением его права пользо-
вания вь|даннь!х ему, как работнику данного предприятия или учреждения' продовольотвеннь!х и

промтоварнь|х карточек, а та1о!(е лишением права поль3ования квартирой, предоставленной ему в

домах данного предприятия или учреждения.
3. |-1редложить правительствам сою3нь!х республик внеоти соответствующие и3менения в (о-

дексь! законов о труде.

п/п !''!редседатель !{ентр. йсполнительного (омитета 6оюза ссР - м. кАлинин.
|'1редседатель 6овета Ёародн. (омиссаров 6оюза ссР - в. молотов (9кРя9ц!)

6екретарь !{ентральн. [4сполнительного (омитета €оюза ссР - А. ЁнукидзЁ
йооква, (ремль.
декабря 1932г.

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 4, л.2|0' |[одлинник.

пРи}и3 |'|я 163
|-'!о !-ооударственному 1реоц -дА']ьстРой''

Б/х Ёагаево. от 21 мая 1933 года.

$ 1.

Фсновной заданей кАпдоРстРФ9 в наотупающем строительном сезоне 1933 года является

устройсгво постоянной дороги для автотранспорта от Ёагаево до 3лекчана, причем прое3д до 47
[шй должен бь:ть открь!т не позже '1-го июля, до 90 килом. - не по3же 1-го авцста и до 9лекнана не

!ире;сор |-остреста "дс" (БЁР3ин)
}правл. !елами: (вгоРов)
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позже 18-го сентября с.г. }спешное вь!полнение этого 3адания
для всей дальнейшей работьг дАльстРоя.

[1осему и согласно представления Ёачальника }правления
стРоя [-1Рй](А3Б!8А}Ф:

[1роизвести с 22-го мая с.г. следующие назначения:
1/ Ёачальником |-го [орожного района _ т. ]_1Б!!].]]48цЁвА А. 8. с оставлением его Ёачальником

|_го Фтделения 68[41!!"а и [1ом. !{ан. }6!-!,[ФРстРоя.
2/ |ов. лЁвчук м. л. - первь!м помощником Ёачальника !-го !орожного района'
3/ ]ов. тимоФЁЁвА с.д._ вторь!м помощником Ёачальника !-го,[орожного района'
41 1ов. пЁтРов А. й. остается в должности [1ом. Ёачальника !_го 

'[орожного района по Адм_
хозчасти.

Аире:оор 1реста "А6'' /Берзин/

гАмо. Ф. р-23ся, оп. 1 
' д. 4, л. 243 . |1одлинник.

пРикАз ш9 230
[1о [-осударственному [ресц ",[альстрой''

б/х Ёагаево. " 23 '' июля 33 года
$ 1.

[1роизводственному Бюро организовать немедленно две геологорекогносцировочнь!е партии:
1_ю в районе [4ннокентьевский и2-ю в районе 1ахгоямска. @рганизацию их вести с таким расче-
том, чтобьп партии могли вь!стпить из Р{агаево не позднее 30 июля с. г.

$3. \

Ёачальником об"единенной группь! на3начаю тов. Ё!|й€1РАтовА 8. 8., Ёачальником йнно-
кентьевской партии геолога сиРолинА ю' А'' производителем поисковь:х работ этой партии тов.
ивАновА й. й., колле!сгором т. 3!БФ8А А. [:1., Ёан-ком 1ахгоямской партии - геолога соколовА
(.А.и прорабом ФилипповАс. з.

$5.
[1роизводственному Бюро организовать геолого_разведочную партию на уголь (мь:с Астроно-

минеский) стаким расчетом, чтобьг партия смогла вь!ехать из Ёагаево с первь!м рейсом шхунь!.

$6.
3 геолого-ра3ведочную угольную партию на мь[о Астрономинеский назначаю: Ёачальником

партии горного инженера пивовАРовА Ё. х., ...

,[ирекгор [реста: (Берзин)
}правляющий Аелами: ([! ьянков)

гАмо. Ф. р-23сн,оп. 1, д. 5, л. 49' |1одлинник.

|-1Р1г1}03 ]т|э 20
|-1о Аирекции 1реста ",[альотрой''

б/х Ёагаево. " 16 '' сентября'1933 г

$ 1.

8 соответствии с задачами, во3ложеннь!ми партией и правительством на [_острест !альстрой
с целью освещения новь!х районов, прилегающих к (ольпме, как водной артерии, организовать

геолого-разведочную экспедицию в район 8ерхне_(оль!мска'

имеет первостепенное значение

68й1!!"а и Ёачальника }Ф!-1.|1ФР-
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$2.
Ёачальником экспедиции назначается инженер !-|АРЁ!-РАдский Б. А. с совмещением обязан-

ностей до 1-го апреля 1933 года Ёан. [1роизводственного бюро...

^[ире:оор 
1ресга "!€": (Берзин)

!правделами: (Ёгоров)
гАмо. Ф. р_23он, оп. 1, д. 4, л.21. |[одлинник.

пРи}и3 }.]я 332
|-1о !-осударственному [реоту ",[альстрой"

б/х Ёагаево. '' 25 '' окгября '1 933 г

$ 1.

|-!о договоренности с !-РА$АБ03духФлотФ[т4 аэропорт в Ёагаево принять в ведение "Ааль-
сгрой'' по !правлению йорского транспорта.

$2.

Ёачальником аэропорта назначить тов. !]апина 3рнеста Фтговича.

,[ире:сор 1реста '',[€": (Берзин)
}правделами: ([1ьянков)

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 5, л.200. |[одлинник.

пРи!а3 !х|е 360
|-'|о !-осуда рственному [ресту''!ал ьстрой''

б/х Ёагаево. " '15 '' ноября 1933 г.

8 целях обеспечения наиболее бь:строго и всестороннего ра3верть!вания строительства и
приближения руководства к месту производсгва работ - пРи!изь!8А}@:

51.
8ь:делить из !правления (апитального и [орожного строительотва ",!альстрой" [1ервь:й и

8торой !орожнь:е 6троительнь:е районьг' с преобразованием их в !правление !орожного строи_
тельства' ...

[т:|естопребь!вание }правления !ор. 6троит. _ пун1с [ч/якит.

$5.
[1омощника !-лавного инженера !правления (апитального и !орожного строительства

т. А. А. жуковА назначить на должность !{ачальника }правления и !-лавного [4нженера дорожного
строительотва с окладом 1200 руб.

,[ире:оор 1реста ",[6": (Берзин)
!правделами: ([!ьянков)

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 5, л.252. |{одлинник.
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пРикА3 ]х!э 381
|-1 о !-осударствен ному [ресту'',{ал ьстрой,,

"5'' декабря 1933 г. б/х Ёагаево

$ 1.

(оманда танкера "6овнефть" при перегрузке всех грузов,.как сухих, так и нефтепродуктов, с
потерпевщего аварию танкера "}{ефтесиндикан" на пути его следования в б/х Ёагаево'в ёуэцком
канале учла ту огромную важность своевременной доставки горючего к месту назначения, и не-
смотря на короткий срок команда танкера ''6овнефть'' на основе соцсоревнования и ударничествапроизвела быструю и четкую перегрузку' обеспечив сохранность груза до места назначения -б/х Ёагаево.

' Фтмечая героическую и самоотверженную работу, проделанную командой "€овнефть," пРи-кАзь!вАю [Ф€ вь:дать 9000 руб. в распоряжение треугольника танкера для премирования луч-
ших и проявивших себя работников.

гАмо. Ф. р-23он, оп. 1, д. 5, л. 31 1. |1одлинник.

.[ире:сор 1реста "[6": (Берзин)
!правделами: ([!ьянков)

пРи}из },{е 385
[1о !-осударственному 1ресц'',[альотрой.

от 10 декабря 33 г. б/х Ёагаево

[1ри линном оболедовании2-го !оррайона до горелого зимовья оказалось:
Фтданное мною распоряжение в июле м-це с.г. /утверхцен мною протокол от 7 июля с.г./ в от-

ношении облегчения зимнего проезда до 6трелки тракгорами поотроить обслуживающие помеще_
ния для тра!сорного и гужтранспорта и пр. не вь!полнено.

Ёи одного помещения для тракгоров и водительского состава, для лошадей и конюхов до
6трелки не построено, более того, даже старь!е 3имовья занять! 2-м !оррайоном для своих нуцд /в
частности и горелое зимовье/. 3имник для проезда тракгоров не только не сделан, но даже не от_
мечен вешками. 3имняя дорога, проложенная первь!м проезжим конюхом, не удовлетворяющая
даже конному проезду, является единотвеннь!м путем сообщения от 230 клм. до €трелки...

8 результате чего прибь:вшая в 3ликчан сего числа тра|сорная колонна назначением на
6трелку дальше с!ерного озера следовать не может.

[1еревозка грузов и рабсиль; для приисков, и без того запаздь!вающая благодаря позднему
приходу пароходов с тракторами, отодвигается благодаря халатному отношению 2-го.[оррайона к
вь!полнению возложеннь!х на него заданий.

!ля ликвидации образовавшегося прорь!ва в грузоперевозках 3ликчана на приисках ]_!Р}1}(А-
3Б!8А}Ф:

'1' !-1од личную ответственность нач. !_отделения усвитл 3ам. Ёач. .[оруправления тов. [1ь:ш_
минцева А.8. обеспечить тракгорнь:й поезд до 6трелки к 25 дека6ря 1933 г., до 1аежного к 10-му
января '1934 г. с расчетом обеопечения движения первой колоннь! тракгоров о грузом из 9ликчана
с '15 декабря.

2. Ёачальника2-го 
'[оррайона 

тов. |-олодец в. т. как не справившегося с поотавленнь!м перед
2_м .[оррайоном заданием немедленно от должнооти отстранить..'

Фбращаю внимание всего адмтехперсонала,[орожного }правления и !_го Фтделения !€8!41.|1,
что боевая задача обеспечить грузоперевозки от 3ликчана _ 6трелка - 1аежнь:й должна быть
вь!полнена с таким же темпом, как вь|полнена задача !-м !оррайоном дать авт0поезд от йагадана
до 3ликнана.

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 5, л.326. |1одлинник.

!ирепсор 1-остреста ''дс" - Берзин
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пРикАз ]х!о 4'15
|-1о !-осударственному [ресц ",[альстрой''

б/х Ёагаево. '' 30 " декабря 33 г.

нЁстЁРвнко и. А. - " 150

сАлвнко т. 3.._ "

дРюкин в. с. -
пь!лин А.Ф. -

ш

ЁЁ9Ай- -0_

150
150

100
100
100
100

150
'|50

$3.

!казанную премию вь!дать бухгалтерии с отнесением на бюджет строительства порта.

,[ирекгор 1реста ''[€": (Берзин)
}правляющий,[елами: ([1ьянков)

ф#

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 5, л. 384,384об. |1одлинник.
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1934 г.

пРикАз ш9 2
|-1о !-осударственному [ресту ",{альстрой''

б/х Ёагаево. ''2" января 1934 года.

[1ридавая исключительное значение полной и овоевременной переброске грузов в глубиннь:е
пункгь1 !альотроя, от поступл8ния каковь!х на место 3ависят и самь!е темпь! строительства и экс_
плуатации' иучтя неудовлетворительнь!е показатели работь: Автотранспорта в |\/_м квартале'1933
года, 1-1Рй(А3Б!8А[Ф:

$-3.

8 целях сведения до минимума времени простоя машин из-за отсутствия дороги таковую при_
водить в прое3жее оостояние немедленно по окончани||\ пурги' [1ерсональную ответственность
возлагаю на Ёачальников дистанций и унастков'

$-6.

8ь:делить для премирования лучших ударников за перевь!полнение заданий, лучшую сохран-
нооть машинь|, отличную трудовую дисциплину денежнь:й фонд в размере 15000 руб.

8 отношении за!0юченнь|х' проявивших себя на работе как лучшие ударники, возбуждать хо-
датайства о сокращении срока или досрочном освобощцении.

$-7.

8 целях поднятия дисциплинь! среди работников Автотранспорта с 1_го января 1934 года вое-
низировать Автотранспорт, распространив на него правила применительно к ''!ставу о дисциплине
рабоних и служащих железнодорожного транспорта сссР. "

$-8.

8 соответствии с $ 7 установить, что всякое нарушение служебной дисциплинь: работниками
Автотранспорта, непосредственно участвующими в движении, моцщее иметь последствием про_
исшествие или рассгройотво движения, влечет за собой не дисциплинарную, а судебную ответст-
венность.

( тягчайшим из этих нарушений относятся: невь!полнение отданнь:х распоряжений, уход с по-
ста, нахо)цение на службе в нетрезвом виде, порча средств транспорта, халатньгй осмотр и уход
за ними и т.д.($ 20 !става).

5-э.

|-!редусмотреть в соответствии с $ 7 среди мер дисциплинарнь|х в3ь:сканий, применяемь!х ад-
министративнь|м персоналом Автотранспорта: 1) арест с исполнением и без исполнения служеб-
нь:х обязанносгей и 2) смещение на низшую должность на орок до одного года.

$-1 0.

3а всякое хищение грузов со всей жестокостью применять закон от 7А7!!!_'|932года об охране
социалистичеокой собственности. Раопространить действие этого 3акона на использование и дос-
тавку грузов не по на3наченному адресу.

$-1 1.

Ёастоящий приказ по автотранспорту довести до всего личного состава.

й. о.,(ире:сора !-остреста ",[ал ьотрой": (Реп ин)
!правделами ",{6": ([1ьян ков)

гАмо. Ф. р-23оя, оп. 1 , д. 7 , л. 2,2об. |[од.г:инник.
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|-1Рй}Ф3 ]т!э 52
[1о [ооударствен ному 1ресц ",[ал ьстрой''

б/х Ёагаево. '' 5 " февраля 1934 г.

$ 1.

8 отмену всех ранее изданнь!х прика3ов по вопросу прои3водства работ во время морозов
|"!Р}1}(А3Б!8А}Ф:

Рабоц на открь!том воздухе приостанавливать:
1) в районе Ёагаево_[\4агаАан и по дороге до 152 клм. при морозе свь:ше 45";
2) на дороге от 152 до приисков _ при морозе свь:ше 55'.
8 районе глубинньпх пунктов этот вопрос рецлируется }!!-114 непосредственно.

$2.

8 соответствии с приказом [:!э 396 от 21!х'!-33 г. в связи с удлинившейся светлой настью дня
работу на производстве по всему "А6'' с 1ол'-34 г. производить с 8-ми часов утрадо 18-ти часов с
перерь!вом на обед с 12-ти до 13 нас.

[ирепсор 1реста "!альстрой" (Берзин)
Ёачальник €еввостлага: (8аськов)

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 7 , л. 95. |1одлинник.

пРикАз ш9 59
[1о !-осударственному 1ресц''!альстр6й''

б/х Ёагаево. " 10 '' февраля 1934 г'

Б целях внедрения наибольшей плановооти в строительство Ёагаево-[т:|агаданской базь;, це-
лесообразного использован.ия дефицитнь:х стройматериалов и соблюдения надлежащих техниче-
ских правил и норм пРикАзь{вА}Ф - установить о 1 апреля 1934 г. следующий порядок:

1. 8 районе Ёагаево - йагадан все сгроительство сооружений осуществляется по утверх(цен-
нь!м планам работ четь!рьмя предприятиями:

а) !правлением [т/1ортрана на территории порта и б/х Ёагаево
б) }правлением дорожного стр-ва в дорожной полосе отвода
в) }правлением свя3и
г) }п равлен ием Ёагаево-[йагаданокого 6тройрайона.
[1ервь:е три предприятия строят специальнь.е, присущие их деятельности сооружения, и }пр.

Ёагаево-йагаданокого 9тройрайона _ все остальное.
пРимЁчАнйБ: 8 исключительнь!х случаях предприятия мотт осуществлять стр-во хозяйст-

веннь!ми опособами по тичльному списц !пр, Ёаг.-[т:!аг. 6тройрайона, по соглашению с ним, под

его техническим надзором и с санкции !ирекции...

7. !пр. Ёагаево_[ч:|агаданского 6трой района, а та]о!(е в надлежащих случаях !правлению !о-
рожного €троительства _ вести стр_во для предприятий-заказчиков на договорнь|х началах.

!ире:оор 1реста ''!6'': (Берзин)
3ав. €екретариатом: (Ёвласьев)

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. '1, л. 102. |[одлинник.
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|_1Рй}(А3 ]ч!р 96
[1о [-осударственному 1ресц "!альотрой"

б/х Ёагаево. " 3 '' марта 1934 г.

3 исполнение приказа [х|е 7'1 по !-остреоц ''!6'' об организации в усгье р' }тиной Районной Аэ_
ро-[-идро-[т4етеорологической 6танции с перопективой ее развития в |_еофизинеоцю Фбсервато-
рию |-1Р}1(А3Б!8А}@:

1. Ёа должность 3аведующего станцией назначить з/к йА!РБ!{(@ !{иколая йвановича при ок-
ладе содержания 700 руб.

и. о. .[ире:тора 1реота !альстрой (Репин)
6екретарь (Ёвласьев)

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 7, л. 787. |{одлинник.

пРикАз ]х!е 19'1
[1о !-осударственному }ресту'',[альстрой"

б/х !{агаево. "10" ]!|ая 1934 г.

Фтмечая завершение проходивших в тяжель!х природнь!х уоловиях (морозьп, пурги, бездоро-
жье) грузоперево3ок, в связи о чем обеопечено снабжение [_орного }правления, строительства
дороги и связи:

1. !тверхцаю произведенное !правлением Автотранспорта премирование работников трак-
торного парка, проводивших перево3ки грузов в особо тяжель!х условиях на Ёериц и Фроцкан, в
сумме 4000 рублей.

2. |-1ремирую часами Ёач. 3ксплоатац.-Фперат. Фтд' сЁРокниковА н. 8., Ёач. }рапсорной
базьз !-ЁРЁЁштБйнА А. й', Ёач. линейного.гаража шБймАнА Ф. А., ст. механика Автобазь; гво3_
диЁвскогФ и 3ав. авторемонтнь|м цехом чЁРновА Ё.А., своей работой опособствовавших пре-
одолению организационнь|х и технических трудностей' стоявших перед автотранопортом.

3. Разрешаю }правлению Автотранопорта.прои3вести расход в 2.500 рублей на устройство
товарищеского вечера рабоних' А1Р и служащих !правлений Автотранопорта и 6набжения, участ_
вовавших в грузоперевозках.

!ире:сор 1реста ",[6'': (Берзин)
3ав. 6екретариатом : (Ёвласьев)

гАмо. Ф. р-23сз, оп. 1, д. 8, л. 157. |{одлинник.

пРи!аз |ч!р 194
1-1о [осударственному [ресту' !альстрой"

б/х. |агаево. '' 15 " мая 1934 г.

8 ряде случаев установлено, что учет времени работь: на прои3водстве и строительстве по-

ставлен совершенно неудовлетворительно.
8ремя начала и конца работ так же'как обеденнь:й перерь|в, иногда определяется по солнцу' а

простои внутри рабонего дня не фиксируются вовсе, что приводит к потере рабонего времени и

замедлению темпов работ.
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Фтсутотвие учета времени работь: лишает возможности наблюдения за вь!полнением норм и

Файне 3атрудняет вою рабоц по нормированию.
Равнь!м образом система оплать! труда, стоящая в зависимости от вь:работки и времени ра-

боть:, делается из_3а отсутствия учета времени ра6оть: дефепсной.
Фдной и3 причин отоутствия учета времени работь! является отоутствие часов; в то же время

*сьма ограниченнь:й фонд карманнь!х часов, переданнь:й [рестом на производство' используется
{ерационально' вплоть до личного пользования ими сотрудников.

@бращая внимание воех руководителей предприятий на особую важность учета времени ра-
боть:' !_'! Р]4 (А3Б! 8А}Ф:

'|) !-1редприятиям, в которь!х на местах работ нет часов, озаботитьоя получением стеннь!х ча-
эов в !правлении 6набжения и поместить их в цехах, мастерских, а та!о.(е в помещениях,'распо-
5оженнь|х в непооредственной близости от открь!ть!х работ.

2) 8се чась!, хронометрь! и секундомерь!, числящиеоя в инвентаре предприятий' передать ра-
ботникам, непооредственно работающим по учец рабонего времени, т. е. нормировщикам и хро-
нометражистам, а в отдельнь!х случаях и табельщикам и нарядчикам.

3) Руководителям предприятий рецлярно контролировать время начала и окончания работ.
4) 8 районе }"!агаево_йагадана работь: начинать и кончать по гудц электроотанции и колоколу

йортрёна. 8 других районах обеопечить установку общих сигналов.
|-1редупрехцаю руководителей предприятий, 9то отсгствие или дефепсь! учета и контроля за

зременем работь: и простоев будщ рассматриваться как пренебрежение интересами прои3водства'
Ёанальниц }Р@ проследить исполнение'

.[ирегсор [реста "!6'': (Берзин)
3ав' 6екретариатом: (3аляйскалнс)

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 8, л' |63. |1одлпинник.

пРикА3 ш9 215
[1о !-осударственному [ресц ",[альстрой"

'' 31 " !|!ая 1934 г. б/х. Ёагаево

51.

[т,/1агадансцю электростанцию (мэс) с 1А/-'1934 г. считать переданной в эксплоатацию (омен-

дацре Ёагаево-йагаданского района.

$3.
8вести в штат Ёеригинского !-орно-|-1ромь|шленного района должность }полномоченного Фсо-

бого бюро А6 с '1 июня с!г.

.(ирепсор [реста А6: (Берзин)
3ав. @екретариатом: (3аляйскал нс)

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 8, л. 190. |{одлинник.

пРи[а3}'{9227
|-]о !-осударственному 1ресц'',[альстрой"

б/х. Рагаево. " '10 " июня 1934 г.

Благодаря энергинной работе как руководящего персонала, так и всего состава !правления
[у!орского [ранспорта, строительство Ёагаевского порта закончено на 10 дней раньше установлен_
ного сокращенного срока.
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Фтмечая ударнь|е темпь! работь: всего коллектива, оБ"являю БлАгодАРность с занесени-
ем в личное дело Ёанальниц !правления тов' ]|А]_]йЁ} 9рнесту Фттовину и увеличиваю оклад его
содержания до Руб. '1.400 - в месяц с 1_го сего июня.

Ёанальниц 6троительства ['!орта, тов. Б$3(Ф п.п. оБ"являю БлАгодАРностБ, преми-
рую суммой Руб' 2.000 _ единовременно и увеличиваю оклад его содержания до Ру6. 1.400 - в
месяц, с'1_го сего июня.

|-!омощниц Ёачальника }правления тов. (Р}!-'!6кому А. Ф. оБ"являю БлАгодАРЁФ€[Б и
премирую суммой Руб. 1.000 _ единовременно.

Ёанальнику }правления [т:1ортрана разрешаю израсходовать 16.000 руб. на премирование
наиболее отличившихся работников.

!иректор 1реста .[6: (Берзин)
3ав. 6екретариатом: (3аляйскалнс)

гАмо. Ф. р-23сн. оп. 1, д. 8, л. 206. !_!одлинник'

пРикА3 ш9 252
[1о [-остресту''!А|1Б6[Р@й''

" 28'' |1юня 1934 года б/х Ёагаево

8ажнейшей задачей А6 в'1934 году наряду с основнь!м производсгвом |_! является строи-
тельство дороги до (оль:мь:.

Фт качества этих работ и своевременного их окончания целиком зависит программа !-! на
1935 год

Фднако начавшийся летний сезон отмечен:
17 невь:полнением },[€ норм вь:работки на земляньпх работах;
2/ слабьгм чекистским обслуживанием $6 и

3/ неналаженностью всей лагерной работьт на дороге.

|-!ризь:вая весь коллекгив $6 к максимальному улучшению поруненной им работь:' во3лА-
|-А}0 непосредственное наблюдение за !!€ на моего помощника по Адмсе:сору - Ёан. усвитл _
тов. 3А6Б(овА Р. и.

!ля устранения отмеченнь!х вь!ше дефе:сов в работе }!€ и обеспечения бь:стрейшего нала-
живания ее тов. вАськову вь!ехать на летний сезон в }А6 не позднее 1 июля с. г. и к 10 июля

доложить мне о первь!х проведеннь!х им мероприятиях.

!ирепсор !-остреста'',[альстрой" (Берзин)
3ав. 6екретариатом: (3аляйсканц)

г^мо. Ф. р-23он, оп. 1, д. 8, л.231. |!одлинник.

пРикА3 ш9 266
|-!о !-ооударственному [ресту''!альстрой"

б/х. Ёагаево, '' 19 " июля 1934 г.

$1.

€пецифинность снабжения оргоиль! ве].|#[овольствием в даннь!х условиях вь!зь!вает необхо_

димость в запасах, много превь|шающих завоз готовь|х изделий, принуждает вести в широких раз-
мерах изготовление предметов потребления.

8 целях рационального и полного использования материалов и местного сь!рья пРикАзь!-
8А}Ф:
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1. [4зготовление предметов массового потребления сосредоточить исключительно в ведении
}правления 6набжения.

2. 3а различнь!ми предприятиями, в том числе и за (омендантоким |'[7[1унпсом, оставить только
починку предметов носки и хозинвентаря данного предприятия...

6. !_!ередать, в целях закрепления постояннь!х кадров за мастерскими }правления €набжения'
тщател ьно подобраннь: й состав мастеров (омендантского л/п.

7. !-1ередану осуществить не позднее 1 авцста с/г.

!ире:сор !-остреота ",[альстрой'' ( Берзи н ), 3ав.€екретариатом:(3аляйскалнс)
гАмо. Ф. р-23сн, оп' 1, д' 9, л' 16. |1одлинник.

пРикА3 ш9 270
]-]о !-осударственному 1ресц ",[альстрой''

б/х Ёагаево "21'' июля 1934 г

8ь:полнение плана работ летнего периода требует максимального напряжения всех сил |( и

особенного внимания к правильному исполь3ованию и правильной расстановке рабоней оиль:.

}!е>дц! тем использование рабоней силь! в }правлениях и предприятиях А6 до оих пор поставлено
неудовлетворительно. Рабочая оила отвлекается на вопомогательнь!е и подсобнь:е работь: в

ущерб основнь!м; имеется излишек рабоней силь! на таких оболуживающих работах, которь!е могут
бьгь безболезненно ликвидировань! или сокращень!; здоровая рабоная сила используется на об-
слуге; неправильно применяется квалифицированная ра6сила; отмечень! случаи, нто насть рабо-
чей силь:, нислящейся за производством и лагернь!м персоналом, отдельнь|е работники использу-
ют какличную обслуц ит'А'

|-'!Р!4(А3Б!8А}Ф:
'1. Ёачальникам }правления и предприятий установить личнь;й контроль за использованием и

расстановкой рабоней силь!, обеспечив соблюдение утвержденнь!х лимитов рабсиль! и вь!полне-
ние основнь:х работ за счет сокращения воякого рода обслуживающих работ.

2. 8сем !правлениям и предприятиям А6, под личной ответственностью начальников !прав-
лений, немедленно произвести сокращение обслуги, а таюке рабоней силь|, 3анятой на всякого

рода обслуживающих работах, не допуская при этом ухудшения качеотва хозяйственного и куль-

црно_бь:т6вого обслуживания. ,[обиться к 1-му автста сокращения до 50% обслуги и обслужи-
вающего пероонала. бсвободившуюся рабсилу использовать на прои3водственной работе в пре-

делах данного же !правления.
4. Ёачальнику !РФ установить'систематический контроль за вь!полнением наотоящего прика-

за, докладь!вая мне о всех его нарушениях для привлечения виновнь|х к ответотвенности. 3 пер-

вь!х числах августа Ёанальнику }Рб доложить мне о ре3ультатах проведеннь!х мероприятий.

!ире:сор !-остреста''!альстрой'' (Берзи н )

3ав. €екретариатом: (3аляйскалнс)
гАмо. Ф. р-23он,оп. 1, д. 9, л. 20' |1одлинник.

пРикАз ш9 357
]_1о !-осударственному }ресц ",[альстрой"

б/х Ёагаево. " 24 '' октября 1934 г

$ 1.

Ёесмотря на труднь!е уоловия морского, полярного перехода речнь|х колеонь|х судов с вер-

ховьев 11ень: до устья (оль!мь!, задание, стоящее перед экспедицией в освоении пути /1ено_

(оль:мь: и пополнении тяговой буксирной оилой (Р$6''а, вь!полнено.
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Фтмечая энергичную и образцовую рабоц всего состава экспедиции, премирую:
1. Ёачальника экспедиции _ капитана миловзоРовА п. ( . - 4-хмес. о:с:аЁом.
2. 3ам. Ёач. экспедиции - капитана гольдштБйн в. я. _ 4-х !! |!

3. [1арторга-механика пАвловА
4' Рулевого экспедиции шАБвРт
5. [йеханика экспедиции чулковА
6. Боцмана экспедиции мишинА
7. Рулевого ивАнчБнко
Фстал ьному составу экспеди ци и об''я вляю благодарность.

-2-х 
!| |!

- 3-х |! ||

-2-х 
|! 

'!

-2-х 
!! !|

-2'х 
!! |'

!ирегсор 1реста'.[€"; (Берзин)
3ав €екретариатом: ([||ироконосков)

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 9, л. 150. |1одлинник.

пРикА3 ш9 366
1-!о !-осударственному [ресц .[алЁотрой

'' 2 '' ноября 1934 г. б/х Р!агаево

$ 1.

Бь:вшего прораба },ась:нской !гольной разведки т. РЁ!'].]Ё[ЁикА м. Ф. за присвоение 39-ти
метров мануфакгурь! и распитие спирта, предна3наченного для рабоних разведки, а та!о!(е за ха-
латное отношение к олужебнь:м обязанностям и дискредитацию себя как админиотратора в период
работ на {ась:не АРЁстовА1Б на тРидцАть суток с исполнением служебньпх обязанноотей.

6тоимость мануфа:сгурь! взь!скать в тройном размере, а стоимость 4-х литров опирта по ком-
мернеской цене.

$2.
Бь:вшего Ёачальника шахть! }'асьгнской }гольной разведки тов. 68Ё]]!овА в.и. за халатное

отношение к служебнь:м обязанностям' вь!разившееся в несвоевременном снабжении рабоних
разведки проду!оами питания и инструментом, АРЁ6товАть на [Р!4,[|_{Ать суток с исполнени-
ем служебнь:х обязанностей.

^[ире:сор 
7реста !6: (Берзин)

3ав. 6екретариатом !6: (1||ироконосков)

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 9, л. 160. |1одлинник.

пРи!и3 ш9 372
[1о [_остресту "!А.|'!Б€}РФй''

6 _го ноября 1934 г. [1ос. [йагадан

!ень {,[!!-й годовщинь! Фкгябрьской революции _ пра3дник великих побед пролетариата,
строящего социализм' [1о всему 6оюзу подводятоя итоги героических битв и грандиозного строи-
тельотва.

6емнадцатилетие Фпсября совпадает для !альстроя с трех'1етием оо дня его организации.
1ри года тому назад !альотрой получил от [_!артии и !-!равительства задание _ освоить одну из
самь|х отдаленнь!х и глухих окраин 6оюза - (ольпмский район. 6егодня, по истечении первь!х трех
лет работь;, [альстрой рапорцет: 3адание вь!полняется. (олымский край преобразился: дан авто-
проезд в глубь района; налажень! все видь! свя3и; развивается собственная сельхозбаза района;
обеспеченное умель!м руководством моего помощника - т. ]_!Ё]у|ФвА А. Ё. вь;полнено задание
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[1артии и 0равительсгва по основному производсгву. 3а три года завершен первь:й этап работь:, и

!альстрой уверенно всгупает в следующий этап - период перенесения работ в глубиннь:е пункть!.
3ти результать! достигнуть! на основе вь|полнения дирекгив [1артии и [1равительства, в борь-

бе с суровой природой, героическими усилиями и настойчивь|м трудом всего колле:оива работни_
хов ",[€''. [1о всем управлениям "дс'' сегодня премируются ударники _ герои стройки и производст_
ва. 9тмечая лучших из них, ]-!Рй(А3Б!8А}Ф:

$ 1-й.

Фб''явить благодарность руководящему составу парт. профорганизаций [_орного !правления.

$ 2-й.

[1ремированнь!м, в результате конкурса-соревнования, распоряжением по [_орному }правле_
нию }.|я 182 от 25 о:оября с!г. т. т. (РА€ЁФву, дЁнисову, мАцюсовичу, соловЁйчику,
кРАвчинЁ' моРозову, цвиРко, шиРкину, РАБиновичу, БЁз'я3ь!кову и ФвдоРову *
об'явить благодарность с занесением в личное дело'

$ 3-й.

8ь:делить в распоряжение !'!ачальника !правления йортрана 5000 руб. за окончание работ по
сгроительству второй очереди баков в [-'!орц...

[1ремирование других работников [т4ортрана и }правления €набжения приурочить к подведе-
нию итогов навигации'

д',"#"т""-ът'""т;*тш:;:::н::]

гАмо. Ф. р-23он, оп. 1, д. 9, л. 168_171. |[одлинник.

б/х Ёагаево "2'|" ноября 1934 г

]_лавнь:й йнженер !-орного !правления по капитальному строительству т' моРдухАй-
Болтовской в. д., Ёачальник Фтдела йзь:скания тов. 3Ёй[ Р' Ф. и [,1нженерно_технические работ-
ники [1роепного @тдела и Фтдела йзь:сканий !-. !. т. т. 1й}'Ф|т/14Ров А. м.' АствАцАтуРов А' г.,
лвпковский Ё' в., Рогов п. и., тчРицин м. г., никиФоРов г. п., домБРовский п. в', ту-
Рицин Б. г.' клЁмЁнов с. А.' сидоРов с. Ё. и ||!А8]!Фв в. м., работая непрерь!вно в (оль:м-
ском крае в течение 1932-34 года, успешно вь!полнили ряд серье3нь!х изь|скательских и проектнь!х
работ, способствовавших правильному разрешению вопросов строительства, в условиях (оль:мь:.
6юда относятся работь| по проектированию и и3ь!оканию Автобазь: в Ёагаево_йагадане, 3лекгро-
станции, центрального отопления' перехода через р. [т,г|агадан, а та!о}(е отдельнь|е работь:, связан-
нь!е со строительством Ёагаевского ['!орта. 8'!934-м году той же группой вь|полнен ряд работ по
и3ь!сканиям и подготовке эски3ного прое1оа |-орно_Рудного (омбината.

Фб"являю всем названнь:м работникам БлАгодАРность, о 3анесением в личнь!е дела.

.[ирегсор 1реста "!6": (Берзин)
3ав. €екретариатом: ([|1 ироконосков)

гАмо. Ф. р-23св, оп. 1, д. 9, л' 196. |1одлинник'
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пРи!аз ш9 424
1_!о !-ооударственному 1ресц''дА']ьстРой"

" 20 " декабря 1934 г' 6/х Ёагаево
$ 1.

йз опь:тного пробега автомашиньг3й€-5 м9274 с прицепом саней с23!){ по 20/|,!! по маршруту
йагадан - Атка установлена: полная возможность применения прицепов саней к кацдой автома_
шине А[/]Ф_3 и 3!46_5' но при обязательном уоловии, чтобь; верх-полотно дороги бь:ло покрь:то
твердь!м слоем снега толщиной как минимум 10 с/м. ]акое положение увеличит срок эксплуатации
автомашин иихсаней'

Ёастоящее же состояние полотна дороги имеет местами оголенность грунта и уже после 3-х
рейсов вь!вело и3 сгроя несколько десятков саней и в особенности в пун[сах: от 56 до 69-оим., 77 :ом',
от 90 клм. до 150 кпм.' от 138 до'14'1 клм., от 177 клм. до 197 клм.

8следствие этого - [-! Р[л1 [Ф3Б! 8А1Ф:
Р!ачальниц удс в десятидневнь:й срок оборудовать полотно дороги по указаннь!м пунктам и

впредь поддерживать плотно дороги в нормальном состоянии' допуская толщину снежного покро-
ва не менее 10 с/м. твердого снега.

(роме того, установить ночное дежуротво рабоних бригад на 177_179 клм. для расчистки пе_

реметов во время пурги...

20/\1[34 г.

гАмо. Ф. р-23он, оп. [, д. 9, л.246. |1одлинник.

3а !ирегсора гостреста ''дс'' (Алмазов)
3ав. 6екретариатом: (1|! ироконосков)

пРикАз }.!е 435
|-1о !-осударственному [ресц'',[альстрой"

23 декабря 1934 г. б/х Ёагаево.
$ 1.

|-орного [ехника БушмАкинА [:1вана (узьмина за симуляцию и отказ от поездки на работу в
|-орное !правление АРЁстовА1Б на 5 суток' без исполнения служебнь:х обязанностей.

$2.
Ёанальниц Авторемонтного цеха !правления Автотранспорта тов. ББРЁндт 8. А. за халат-

ное отношение к государственному имуществу' вь!разившееся в бесхозяйственном хранении ма-
териалов и тарь!' оБ''явить вь!говоР.

3а !ирепсора гоотреота ''дс" - (Алмазов)
3ав. 6екретариатом ''!6" - ([!!ироконосков)

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 9, л.251. ||одлинник.

'1935 г.

]_1Р14}(А3 ]']э'|3
[1о [_осударственному [ресц'',[альстрой''

" 5 '' января 35 г.

Б целях поднятия грузопод"емности
предложено прицеплять к автомашинам
зис-5 _ 1 тонна. }правление 6набжения

г. ![|агадан

автопарка в конце ноября м-ца Автотранспорту бьгло
сани с грузопод"емностью для Амо-3 - 700 кгр' и для
3аказ вь!полнило с большой бь:сгротой, благодаря рас-
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порядительности т. т. РАокинА и РойтА' [']равда, конструкция саней бь:ла недоотаточно разра-
ботана, и качественное вь!полнение их бь:ло тоже недостаточно тщательное, однако сани' как по-
казал опь!т работь: Атки-ётрелки, оказались вполне годнь!ми к экоплуатации'

Ёесмотря на явнь:й экономичеокий эффе:с этого мероприятия (прицепка саней к автомаши-
нам), работники Автотранспорта отнеслись недостаточно серьезно к этой задаче и фа:пинески в

течениедекабря мес. перевезли санями лишь249 тонн' ось!лаясь при этом на об'екгивнь:е причи-
нь!, как-то: бь:стрь:й износ автомашин, ломка моторов и частей, поломка самих саней, совершенно
не проверив техничесцю возможность и допустимость этого мероприятия' огульно опорочивали,
со3давая не3доровую обсгановку. между тем как по 3акпючению двух инженеров-механиков оБу-
ховА и 9ЁРЁй{,Ф8А признано вполне возможнь!м применение прицепнь!х саней с той нагрузкой'
которая им дана' при этом обуоловлена необходимость зась!пки оголеннь!х участков дороги сне-
гом.

8 оилу изложенного !-1Р[4(А3Б!8А}Ф:
1. !становить как обязательное правило движения автомашин на отре3ке Атка _ 6трелка с са-

нями без исключения, причем строго наблюдать за нагрузкой саней Амо-3 - 700 кгр., 3й6-5 _ 1

тонна.
2 удс на этом отре3ке систематически устранять ухабы и зась!пать снегом оголеннь!е участки...

4. Аля наблюдения за поведением автомашин с прицепнь|ми санями вь!делить и3 вновь при-
бь:вших 3ис-5 две машинь! и установить за ними опециальное наблюдение по работе с прицепом;
также вь!делить две машинь: без прицепов о параллельньгм наблюдением за: а) состоянием мото-

ра, б) расходованием горючего, в) настотой посцпления в ремонт и др. пока3ателями'
5. [1о эксплуатации машин (авто) установить скорость движения машин с оаннь!м прицепом по

норме !-лавдортранса: с гру3ом _ 20 клм. в час и без груза - 35 клм'' ни в коем случае не превь!шая
этих скоростей..'

7. |ля проведения этих мероприятий и налаживания работь: Аткинского гаража тов. !-1Рй]!-
люку 7/!-35 года вь|ехать на Атц' взяв на себя непосредственное руководство Аткинским парком,
заранее обеспечив Атц 50 прицепнь!ми санями.

1-'!редупрецдаю работников }.[6 и Автотранспорта, заведующих складами, водителей, заве-

дующих гаражами - за невь!полнение приказания отправления машин с прицепнь:ми санями буду
привлекать к ответственности' как за срь!в вь!полнения плана перевозок.

д 13;г3ъ [,т;#;" нЁЁ ?ш н;нн ж : ]

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. ||, л.23,24.||одлуцннутк'

|-'!Р!4}Ф3 }.]е 18
[_1о !-осударотвенному 1ресту ",[ал ьстрой"

" 0 " января 35 г, б/х Ёагаево

[рехлетний опь!т работь: "[А[!Б€[РФЁ" в области капитального строительства требует в но-

вом операционном году перехода к наиболее организованнь!м и усовершенствованнь|м методам
строительотва.

['1стекший период показал, что не все !правления |/1 организации ''дс'' обращают достаточно
оерьезное внимание на обеспечение капитального строительства соответствующими проектами и

ометами, как этого требует постановление ['|равительства от 3-го сентября 34 года ''@ прекраще-
нии беспроектного и бессметного строительства".

8 целях улучшения прое!сгно-сметной работь! |1Рй]Ф3Б!8А}Ф:
1. !-1рое:сно-ометную рабоц организовать с таким расчетом, чтобь: в течение нового операци-

онного года не производить строительства ни одного об"е1сга, не имеющего утвержденного рабоне-
го проекта и рабоней ометь!.
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6. Р{а инспе!сора-консультанта т' ФР]19Ё(инА н. [4. возложить контроль за осуществлением в
жизнь настоящего приказа и в случае необходимости предоставить право, с утверждения дирекго-
ра' прекращать строительство и привлекать виновнь!х к ответственности.

3а !ире:сора !-остреста "дс" _ (Алмазов)
3ав. €екретариатом "дс'' - (11|ироконосков)

гАмо. Ф. р-23оя, оп. 1, д. 11, л. 33. |1од:инник.

пРикА3 ш9 54
|-1о !_осударственному 1ресту'',!альотрой"

" 7 '' февраля '1935 г. б/х Ёагаево.

[1ри обследовании 6анитарного !правления (омиссией, назначенной приказами по,[6 за [.!е}.!о

402 и 403 1934 года, установлено следующее:
'1. [1омещения под больниць: и медучреждения не приспособлень! и не соответствуют своему

назначению, как-то: неуютнь!е, темнь!е, грязнь!е, обстановка не ооответствует потребностям.
2. Фтделения между собой не подра3делень! и не и3олировань! одно отдругого, благодаря не_

му имеют случаи места заражения больнь:х заразнь|ми болезнями, в больницу посцпает с одной
болезнью и здесь же 3аражается другой'

4' 0итание больнь:х в санучрея(дениях периферии проводится вне всяких норм, уотановлен-
нь!х для больниц, и зачастую нормь| уменьшень: до 45о/о положеннь!х.

5. 6лабо поотавлена работа с санитарнь!м просвещением, которое носит совершенно слунай-
нь:й хара:сер' никаких планов в этом направлении не имелось и не имеется...

<...>

7. Ёа медскладах имеются большие запась! товаров и инвентаря, которь!е лежат без движе-
ния, годичнь:й запас мягкого инвентаря маринуется и загромождает складь!, а на периферии ост_
рь:й недостаток в нем.

0. 6троительство 6анитарного городка и его оборудование подвигается весьма медленно, ...

'10. (онтроль €ануправления 3а вь!полнением приказа ]ч!е 392/530 недостаточен' еоли налаже_
но дело по приему стланика на территории Ёагаево_магадана среди лагерного населения' то со-
вершенно не охвачено вольнонаемное и военизированное население.

йсходя из вь!шеи3ложенного, !-|Рй(А3Б! 8А}@:
1. !-!од личную ответственность т. квитинА изжить все отмеченнь|е недостатки (омиссией в

кратнайшее время.
2.1ов' коРякину обратить самое серьезное внимание на строительство санитарного [-ород-

ка с тем' чтобь: строительнь:е работь: бь:ли закончень! к марту 1935 г., закончить в первую очередь
заразнь:й барак.

3. Расширить родильное отделение Ёагаевской больниць! за счет отвода нового дома во дво-
ре больниць:.

4. Фсвободить 1-{ентральную больницу }68}11!!''а от следотвеннь!х больнь:х и перепланиро-
вать комнать: (палать:).

6. ... . 8ь:делить специальнь:й карантиннь:й пунпс для вольнонаемнь!х и з/к з/к, прибьпвающих в
Р{агаево из 8ладивостока, обеспечив строгий карантиннь:й режим.

10' 6уществующий порядок финансирования содержания больнь:х з7к з/к (в 50% размерах от
?реста и (омандировки), как нежизненнь!й, отменить.

€ окончанием строительства €ангородка со3дать при 6ануправлении отдельнь:й лагпункт, на
списочном составе которого и будут находиться больнь:е.
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11. Фрганизовать в Ёагаево-[йагадане диетичесцю столовую 3а счет привлечения средств из

фонда социал ьного страхования.

'14. Ёачальниц €ануправления о принять!х мерах к и3житию ука3аннь!х недостатков доложить
мне ''5'' марта'1 935 г.

|-'!ом. !ире:сора !-остреста "дс' (Филиппов)
3ав. 6екретариатом ",!€'' ([.| ироконос ков )

гАмо. Ф. р_23сн, оп. 1, д. 11, л. 114_115. ||одлинник.

пРикА3 ш9 111
[1о [-остресц''дА'1ьстРой''

" 4 '' апреля 1935 г. б7х Ёагаево

Фтмеченное постановлением цик сссР от 22!1\! _ с. г' успешное вь!полнение производствен-
ной программь| за 1934 год' достигнутое на основе ра3вернуть|х социалистичеоких методов труда'
обязь:вает весь многоть:сячнь:й коллектив "дА]]ьстРо9" более энергично взяться за вь!полнение
и перевь!полнение плана этого года.

мь!должнь!дАть стРАнЁ вдвоЁ БольшЁ мЁтш]лА' чЁм в 1934 г.

8се предпось|лки для полного и досрочного вь!полнения вполне реальной программь! добь:чи
имеются у всех г.п.Р. Б этом году к эксплуатации мь! приходим с более технически вооруженнь!ми
г.п.Р.' чем в 1934 г.

[1ровеоти с 1_го мая по 1-е ноября о/г. (онцрс-соревнование, для чего организовать (онкурс-
ную (омиссию...

}становить следующие премии для ]-.]-|.Р.

1-я премия:

а) [-'|ереходящее (расное 3намя 1реста "!6"'
б) право поль3ования самолетом | -2,
в) легковая машина,
г) стационарная киноустановка,
д) библиотека в 5 ть!с. книг.

2_я премия:

а) йотоцип<лет,
б) 2 велосипеда,
в) библиотека в 3 т. книг'

,[ля смотрительств.

а) !уховой оркестр,
б) Библиотека в 2000 книг,
в) (ино-передвижка,
г) !-армонь.

2-я премия:

а) 6труннь:й оркестр,
б) Библиотека в 100 книг,
в) !-армонь.
,[ля йремирования лучших бригад и ударников вь!делить 300 ть:сяч рублей...

3ам.,[ирепсора [_остреота "дс'' (Алмазов)
гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 72, л. 4' 4об. |!одлинник.
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пРи|а3 }.!э 116
[1о [-осударственному 1ресц'',{альстрой"

"'|1 " апреля 1935 г. пос. [/якит

14нженерно-технический состав !орожного 6троительства в большинстве своем в,[альстрое
отработал положеннь!е договором сроки и о открь.тием навигации имеет право вь|ехать по месту
постоянного жительства. [т:|ногие инженерь! и техники, учить!вая важность строительного задания в
наступающий сезон, зная комплепп й}Р и нево3можность теперь же получить 3амену, решили про_
должать работу до о:сября текущего года, т. е. провеоти полнь:й отроительнь:й сезон. 9асть това-
рищей продолжает подавать рапорта и докладнь!е записки об отправке их с первь!м пароходом,
этим самь!м ввереннь!е им участки оставляют без технического руководства.

|-1Рй(А3Б!8А!@:
1. Ёачальнику }А6 раз''яснить всему инженерно-техническому соотаву, что правительственное

3адание 1935 года требует от дорожников закончить земляное полотно' постройку искусственнь|х
сооружений на 100о/о на учаотках: [йагадан - Атка к '10А/!| - о.г., Атка - 6трелка к '1А/!!! _ с.г., 6трел_
ка - 6порнь;й к 15 июня и }тиная к'1А/!!!, и 6порнь:й _ (оль:ма -!ебин -|,ать;нах к 15/!{,_35 года на
во%.

2. Ёачальнику $6 задержать всех работников дороги, у которь!х 3акончились сроки службь: в
,[альстрое, до окончания строительного сезона (15 окгября), обеспенив им замену в о:сябре _
ноябре текущего года, для чего вновь прибь:вающих работников прикрепить в качестве помощни_
ков к более опь!тнь!м инженерно-техническим работникам, о6язав последних передать свой опь:т и
пракгику в местнь!х условиях прикрепленнь|м.

пРикАз !ч|о'|23
|-1о [ооударственному 1ресту ",[альстрой''

'' 19 '' апреля 1935 г'

в соответствии о постановлением
(оль:мскому району }ч.!о 15 от '|3 апреля с. г.

б/х Ёагаево

!полномоченного,[алькрайисполкома по Фхотско_
- пРикАзь!8А}Ф:

51.
[1рисвоить [асканскому 1-орно-|-'!ромь!шленному району имя тов. йирона (ирова.

$2.
[1рисвоить !,ать;нахскому прииску имя тов. йихаила 8одопьянова.

[1ом. !и ре:тора [-остреота'',[6'': (Фил и п пов)
3ав. 6екретариатом г/т ",[6": ( 1!.! и роконоско в)

гАмо. Ф. р-23он, оп. 1, д. |2, л. |9. |1одлинник.

пРикАз ]'!э'|24
|-1о !-осударственному 1ресц,{альстрой

б/х Ёагаево " '14 " апреля '1935 г.

Авиаотрядом !6 успешно разрешень! поотавленнь!е перед ним две крупнь!е задачи в области
освоения воздушнь!х путей края: связь с г. !,абаровском и с пунктами по реке (оль:ме в зимних
условиях, куда доотавлен необходимейший груз. 8 районе осущесгвленного полета на (оль:ме
самолет еще не появлялся. [1родвинут район освоения по побережью моря и на 6еверо-Босток,
оказана реальная помощь организациям и населению'

3а отлично проведеннь!е полеть! награцдаю: экипаж хабаровского маршрута - летчику тов.
тАРАсову, ранее имевшему награду, вь!ражаю благодарность, борт-механику тов' !,РФйову _
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ружье "3АуэР". 3кипажу коль!мского маршрута - летчику командиру отряда тов. 6ЁР[_ЁЁ8! и
борт-механику тов. БАРдовокой}, имевшим ранее наградь!, вь|ражаю благодарность. [1илоту
тов. [1|}11[| * фотоаппарат 8'Ф.й.[-|.' борт-механику тов. ивАнову - патефон.

3а !ирепсора 1реста "!6": (Алмазов)
3ав. 6екретариатом: (1|!ироконосков)

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. |2, л.2\. |{одлинник.

пРикА3 ш9 138
[1о [осударственному 1ресц !альстрой

'' 29 " апреля 1935 г. б/х Ёагаево
$ 1.

€троительство [1орта на первое полугодие 1935 года получило жеоткое по сроку задание по-
стройки 2-й принальной линии и разгрузо_погрузочной площадки.

}{есмотря на несвоевременное разверть!вание работ, отоутствие окончательного проекта и

ряда технических затруднений, это задание вь!полнено. Фтнесение принальной л|Ании в среднем
на 12 м. к берегу против первого причала уменьшило об"ем каменной наброски на 1'1 500 куб. мет.,
что составляет уменьшение стоимооти на 230 000 рублей, а уменьшение об''ема ряжей' благодаря
тем же причинам, на 2466 куб. мет. уменьшило стоимость на 160 000 руб., а в общем составило
зкономию 390 000 рублей.

Фтмечая все эти достижения, премирую технический персонал и рабоних:
Ёан. 6троительства [1орта тов. Б}[3(Ф об''являю благодарность.
йнженера т. !-АР],1Б98А _ месячнь!м окпадом.
3ав. [л. Фин. 9астью т. А}@*Ё8А - пятьсот руб.
|-|рораба !-идротехн. соор. т. пРуднико8А _ ружьем отеч. произв.
['|ом. прораба гидротехн. соор. т. Б1г1Р}@(Ф8А - полумесячн. окладом.
6т. десятника т. Ё!г1(Ф!!Ащвнко - месячнь|м окладом.
Ёормировщика т. ,[3}ФБА - отрезом на костюм.
!есятника т. !].]14 РФ(Ф8А - двести рублей.
Бурмастера т. 8йЁАР!4Бвского - двести рублей.
!есятника т' |11ФБ}1]ч/Ф8А - триота рублей.
1ехника т. 9}1(}РФ8А - триста рублей.

по гоРному пРоРАБству

3ав. !_орнь:м производсгвом т. 3Рй€товА - 600 рублей; 3ав' взрь!внь!ми работами т. ]РБ!Ё|-{;
старш. запальщика чвРнь!шв8А; десятника 1Ёё!4}(А; 3ав. бурзаправочной т' АФРФ|\:|А}'!А, 1-{а-

чальников смен т. т. )(!РБА, ФуРсин, десятника лЁсикА - мБсячнь!м оклАдом.
!есятников т. т. 6ЁРБйЁнко, ЁгоРовА и (Ф61А(Ф8А по тРистА рублей.
3апальщика БА!г1|1!Ф( 

^.и. 
- триста рублей'

йаркшейдера Рь!товА - пятьсот рублей.
3апальщика РАА|1!0ЁА - двести рублей.
6леоаря смиРновА _ двести руб.
€т. десятника !!|!-'!}Ё1Ёнко _ двести рублей.
Бухгалтера !-орного [1роработва вАхлинА - триста рублей.
Бухгалтера |_идротех. сооружений ЁФимовА - отрез на кост.
['|ом. Бух. 3А3улЁвич т. Ф. - отрез на костюм.

$2.

,[ля премирования лучших ударников отпускаю в распоряжение Ёачальника 6троительства
[1орта и нач. кво усвитл 5000 рублей.

3а !ирегсора 1реста "!€'': (Алмазов)
3ав. 6екретариатом: (1||ироконосков)

гАмо. Ф. р_23сн, оп. 1, д. |2, л.39. |1одлинник.
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пРи|а3 ]ч!э'!78
[1о !-осударственному 1ресц ",[альстрой"

" 13 " июня 1935 года. б/х Ёагаево

,!ля вь:явления общего лесного фонда в районах деятельнооти предприятий 1реста, а также
для тонной таксации и устройства дач первь!х лет пользования вблизи промь!шленнь|х и хозяйст-
веннь!х центров |!/ @тделом лесоустройства !правления !полномоченного !([4(а организовань!
следующие лесообследовательские и лесоустроительнь!е экспедиции:

1. Бассейн р. 7аскана, - с целью вь!явления общего лесного фонда и изучения сухопутнь!х и
воднь!х путей, устройства дач первь!х лет пользования в устьях 1аскана для удовлетворения те-
ку щих нущд строител ьства |_орного !п равлен ия.

2. Бассейн реки Бахапни, .{ь:бина, Фроцкана, р. коль|мь! от устья Бахапчи до !тиной, - с тож-
дественнь!ми заданиями.

3. Район трасоь| до 3лекнана' с целью производства лесоэкономического обследования поло-
сь! вдоль трассь! на глубину '10 :с:м. по обе сторонь! и устройства дач первь|х лет пользования для
удовл етворен ия нух(д [ч:!агадан-Ёагаево и трассь!.

4. Бассейн р. {,ась:н, - с тождественнь!ми заданиями, а та|о(е изучения возможности сплава
древесинь! к морю.

|-]Р]4(А3Б!8А]Ф:
|-орному }правлению вь!делить для [асканской лесной экспедиции 20 человек рабоних, 3 ко-

нюха и 6 лощадей, для Бахапнанской экспедиции - рабоних 10 человек и2чнгаса, снабдив рабо-
чих, а также инженерно_технический персонал экспедиции полевь|м пайком по нормам геолого-
ра3ведок, и нструмент ами и необходи м ь! м снаряжен ием.

!правлению (омендацрь: Ёагаево-[т/агаданского района вь!делить для лесной экспедиции по
|,ась:ну 26 человек рабоних, 4 лошади и 2 конюха. !ля экопедиции по трассе вь!делить рабоних'13
человек и одну подводу, периодически снабжая рабоних, а та}о'(е технический персонал полевь!м
пайком по нормам геологическихпартий, инструментом и снаряжением.

|-орному }правлению и !правлению (омендацрь: Ё/|\4 р-на обратить внимание на подбор лю-
дей в экспедицию'.которь!е должнь: бьпть вполне работоспособнь:ми и дисциплинированнь|ми.

6набжением экспедиции удовлетворять бесперебойно и своевременно.

3а !ире:оора ( |1'',{6": (Алмазов)
3ав. 6екретариатом : (1||ироконосков)

гАмо. Ф. р_23сн, оп. 1, д. 12, л.99. |{одлинник.

пРикАз ш9183
!-1о |-осударственному [ресц "!альстрой''

'' 16 '' июня 1935 г б/х Ёагаево

8 развитие приказа по '',{€'' за [х!р '1 16 от 11_го апреля с/г. о сроках полного окончания работ по
строительству дороги на участке до 6трелки ]-!Р14}(А3Б!БА}Ф:

1. 3акончить все работь! на участкедо Атки на 1,2'3 и4 дисганциях $6, вгсгюная укатц по-
лотна, не позднее 10 июля, пооле него перебросить рабсилу, оверх эксплуатационной потребно-
сти, о этих дистанций на следующие участки работ.

2' Ра6оту на 5-й дистанции закончить к 15 июля, установив об"ем землянь!х работ с'10 июня в

72зо0 м3' потребность в рабочей силе (валовой) - 305 человек при 8 автомашинах; по окончании

указанного срока рабсилу, сверх эксплуатационной потребнооти, перебросить на следующие уча-
стки работ.

3. 3акончить основнь!е работь:, включая и кюветь! на участке до 6трелки на 6, 7, 8, 9 и 10 дио-
танциях, не позднее 15 июля обеспечив вь!полнение к этому сроц оледующих работ, являющихся

узкими местами в строительстве дороги:' 
|-1о 6_й дистанции 225_233:с:м. - 68'092 мз землянь:х работ (с 10А/1) при 1240 чел. и 21 авто-

машине по всей дистанции.
|-]о 8-й дистанции _ 50.043 м'{с '15А/!) при 364 нел.
|-1о 10-й дистанции - 26.568 м" (с 15А/!) при 463 чел. и 3-х автомашинах.
3акончить полностью работь! на воех указаннь!х в п.3 дистанциях к 1-му авцста, после чего

}!€ перебросить рабочую оилу на другие учаотки работ.
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4. Ёачальнищ !правления !орожного 6троительотва обеспечить надлежащее качество работ,
отвечающее техническим условиям, принять!м по трасое }!агаево-(оль!ма'для полной эксплуата-
ции дороги. 8 частносги, для обеспечения правильной эксплуатации дороги:

а) Фзаботиться присьппкой грунта при укатке достаточнь|ми слоями в необходимь!х местах
трассь|;

б) Фбратить особое внимание на устройство водоотводов, обеспечивающее правильное на-
правление и пропуск водь! и соответствие грунта и рельефа.

3а [ирегсора |-остреста ''[6": (Алмазов)
3ав. €екретариатом ",[6'': ([|! ироконоско в)

гАмо. Ф.р-23ся, оп. 1, д. 12, л. 108. |1одлинник'

пРикАз ш9 190
|-1о [-осударственному [ресц ",{альстрой"

б/х Ёагаево " 23" июня 1935 г

8 связи с постановлением !полномоченного !8(14("а от 11 июня с.г. за }х|р 37 об отмене ото-
варивания всех видов заготовок' в целях дальнейшего улучшения снабжения коренного населе-
ния, разверть!вания и товарооборота мещду городом и деревней.

|-1Рй(А3Б!8А}Ф:
1' !отановить следующую сеть рознинной торговли по продаже хлеба и других прод. и пром.

товаров.
}[йР''у в пунктах: Фла' ]-адля, Барабарка' 6еглан, 9мск, !-аданжа, йанть:клей, [ауйск, Армань,

Ёаяхан, (мешки, [-арманда, [авацм, [умань:, [т:!еринга к'!5 июля.
|-орному !правлению в пунктах: 1аокан, €еймчан, Фроцк, !лахан-9истай - к 25-му июля, [т/'!он-

пь!нчан - к'|5-му августа.
кР$€у в пунктах: Баль;гь:чан к 1 авцота, Ёелемное и (оркодон к'15-му августа.
2. !казаннь!е торговь!е точки ![ч/]Р"у, (Р$6 и !-! обеспечить необходимь!м помещением, ин-

вентарем и кадрами, орвнизовать хл:ебопечение, а та|о(е сл!едить за к!чесгвенной вь:печкой хлеба.

3а !ирепоора( !\ ''!6'': (Алмазов)
3ав. 6екретариатом: ([!| ироконоско в)

гАмо. Ф' р-23он, оп. 1, д. |2, л. | 17. |[одлинник.

пРикАз ш9 259
|-1о !-Ф6!ААРствЁн ному тРЁсту "дАл ьстРой"

'"1 1'' авцста 1935 г. г. [4агадан

8 связи с окончанием дорожно_строительнь:х работ Ёагаево-(оль:мокой магистрали от йага-
дана до пос. Атка (208 клм.) !-!Р!4]63Б!8А19:

$ 1.

}правлению !орожного 6троительства сдать, а }правлению Автотранспорта принять в экс-
плуатацию участок дороги от городской нертьп [т4агадана (4 ш:м.) до пос. Атка включительно.

!ире:сор 1реста ''[6'': (Берзин)
3ав. 6екретариатом: (|-артман)

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 13, л. 78' ||одлинник.
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пРи1из }.]э 267
[!о [-осударственному 1ресц ",{альстрой"

"17'' авцста 1935 г. г. [т:1агадан

Ёеомотря на категорические указания приказа ш9 403 от 287}'!-34 г. об улуншении питания' бь:_
товь!х и санитарнь:х условий рабсиль: и о снабжении ее необходимь:м хозо6иходом, до сих пор
решительного перелома в этой области нет. [4з полученнь!х с мест сведений и из обследований
общеотвенного питания обслуживания рабсиль! видно, что:

1) достатоннь|е по калорийному оодержанию продукговь!е нормь| полностью в закладку котлов
не используются' а пища готовится плохого вцсового качества' вследотвие чего к концу месяца в

цхнях и столовь!х вольнонаемнь.х и оргсиль! накапливается ненужЁая экономия продукгов;
2) на кухнях и столовь!х вольнонаемнь|х и оргсиль! незаконно питаются не припиоаннь|е к ним,

кроме того, ряд административнь!х лиц командировок' участков и дистанций допускают расходова-
ние не по прямому на3начению фондов цхонь и столовь|х;

3) котловое довольствие на лагернь!х кухнях и отоловь|х недоотаточно дифференцировано по
пайкам (усиленному, производственному и общим), что недостаточно стимулирует рабоц ударни-
ков и отличников;

4) отсутствует повседневнь:й систематический контроль за действительнь|м доведением до
столующихся получаемь|х проду|сов' имеется возможность хищения их;

5) кухни и столовь!е многих предприятий и лагернь!х подразделений находятся в антисанитар-
нь!х условиях: при кухнях и столовь!х нет мусорнь|х ящиков и помойньпх ям, около них валяютоя
куни отбросов и консервнь!х банок, нет 3аготовочнь!х помещений и проду!совь!х кладовь!х, что
ведет к развитию остро-желудочнь!х заболеваний рабоних и служащих;

6) существуют очереди в столовь!х и цхнях;
7) по линии ларькового довольствия оргсиль! отсутствует первоочередность полунения пайка

для вь!полняющих и перевь!полняющих производственнь!е задания' а самое довольотвие часто
вь!дается несвоевременно.

!ля реализациии проведения в жизнь по линии снабжения прик!3а Ё(8Ат. ягодь| от 1'116 - с. г.

г{9 170, призь!вающего к мобили3ации всех сил на вь!полнение и перевь!полнение производствен-
нь!х 3аданий |!_го полугодия 1935 года'и подготовки к строительству горнорудного комбината и для
устранения ука3аннь!х вь:ше дефектов приказь|ваю -

1. !силить питание работников горного и дорожного }правлений, увелинив среднерасчетнь|е
нормь! снабжения по следующим продуктам:

[т4ука
[/акароннь:е изделия
)(ирь: разнь:е
йахорка
6ахар
(онд. изделия, вар., мед
йясо морзверя
Фвощи
[1апирось:
(рупь:

кгр 25 26 б/и б!и
' 0,60 0,65 0,5 0,60
" 4'00 5'00 б|и б|и
' о,2о 0,30 0,2 о,3о
" 1,25 '1 '35 1'2 1'з0
" 0'60 0'80 0'6 о'7
" та же 0'15 0'20
" 0'40 0'15 о'2 0'30

пач. 2'00 2'о0 (2'5') 1,5 2'оо
кгр 3,25 та же 3'0 3'25

б!и - бф и3менений.

(роме того для й[Р установить дополнительнь!е нормь! к среднерасчетнь!м в месяц.

(опчености мяснь|е
(опчености рь:бнь:е
6ыр
[4крь:

6ельди лучш' сортов
(онсервов фрукговь:х
(онсервированнь|е овощи
[{олоко сцщенное
(ондитерские и3делия лучших сортов
8аренье-повидло' мед
[абак трубоннь:й
8ина разнь:е

п

банка
кгр.

литр.

о'4
'1,0

о'4
1,0
1,0
1,0
'!,0

1

1,0
'1,0

0,1
1,0

о'2
1,0
о'2
1,0
'!,0

1,0
'1,0

1

0,5
1,0
0,1
1,0
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[1апирось: в чаоти увеличения ореднерасчетнь!х норм отпускать вь!сшим и первь|ми сортами
!величить теперь же 3авоз этих продтоваров, исходя из ука3аннь|х норм.
€е:оору €набжения немедленно вь!делить и не позже 20 авцста вь!ве3ти:

}!аименование товара Ёдиница
и3мерения

|орное 7правление !орожное !правление

(роме
вь|дел.

8ь:дел.
еще

(роме
вь!дел.

8ь:дел
еще

Белье нательное
Ёаволочка , подушки, матрац

[1рость:нь
Фдеял суконнь!х
(отелков для пищи
(ружек эмалированнь!х и алюминиевь!х
[4исок эмалированнь!х
8едер оцинкованнь!х
(астрюль
ц]айников эмалированнь!х
}арелок ра3нь!х
[ленка

2000
12оо
2о00
1 500

пар
штк

п

метр.

12000
4000
3000
800
400

3500
4000
2250
340
540
2з0

1450
1200

'3300
1 500

9000
3000
2000
400
300

2500
2800
1 500
2оо
350
150

1340
1000

.(ире:оор !-остреста "!€": (Берзин )

3ав. €екретариатом: (!-артман )

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 13' л.91_93. |1одлинник.

пРикА3 ш9 26в
|-'! о 1-осуда ротвен но му }ресц'',{ал ьстро й''

'' 17 '' авцста 1935 г. |_ор. йагадан

Ёа фоне вь!сокой прои3водительности труда и трудовой дисциплинь! основной массь! работ-
ников треста наблюдаются явления отрицательного характера, мешающие работе }реота и про-
тиводействующие вь|полнению производственной программь!.

1.1рудовая дисциплина на ряде предприятий резко понизилась.8вка на рабоц с опозданием,
уход с работь! до окончания рабочего дня, отлучки о работь! в мага3инь!, парикмахерские и по др'
личнь!м делам, частнь|е беседь: и читка газет во время работь! становятся обь!чнь!м явлением,
борьбь: с которь!м никто не ведет. Фтдельнь:е руководители цехов, предприятий, отделов и других
частей 1реста не знают и не интересуютоя количеством вь!шедших на рабоц и неявившихся, не
вь|ясняют причин неявки и не занимаются вопросами уплотнения рабочего дня.

2. Бюрократизм, чванство и грубооть пустили корни в аппарате... Ёаблюдается грубое отно-
шение к посетителям. в разговорах по телефону допускаются безобразнь|е вь!ражения, нередко
нецензурнь!е.

3. |,улиганство на прои3водотве и быц принимает угрожающие ра3мерь!. 6юда относится "ли'
хачество'' водителей, преступно калечащих автомашинь|; приставание к женщинам на улице' в

парке (ультурь: и Фтдьпха' в :с:убе; матершина, толкание встречнь!х, провоцирование скандалов и т. д.
4. [1ьянство среди рабочих и служащих, тесно свя3анное о цлиганством, не менее последнего

распространено. пьянки устраиваются в ресторане, на квартирах, даже в служебнь!х помещениях.
[1ьянь:х можно видеть на улице и в общественнь|х местах. }частились случаи явки на работу в
нетре3вом виде'

|-!Р!4}(А3Б!БА}Ф:
$ 1.

8о всех предприятиях' учреждениях и лагподразделениях организовать отрогий повседневнь:й
контроль 3а вь!полнением правил внутреннего распорядка, введеннь!х по !альстрою 19/х-1934
года'
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$4.
Фбязать всех работников треста внимательно и чутко отнооиться к посетителям. 6ухие ответь!

"не знаю" или "ко мне не относится" решительно из"ять из обращения' 3а допущение грубь:х и не-
пристойнь:х вь:ражений в личной беседе или по телефону налагать строгие дисциплинарнь|е взь!-
скания.

$7.
Фрганам [т:|илиции и лагадминистрации повести решительную и суровую борьбу о хулиганст-

вом, предавая суАу лиц, хотя бь: однаждь! замеченнь!х в нем.

$8.

фминистрации столовь!х' ]<лубов, театров не ра3решать входа лицам в нетрезвом состоянии
и передавать их в распоряжение органов [!]илиции.

$э.
3а нарушение правил внутреннего распорядка налагать дисциплинарнь|е взь!скания или пре-

давать суду в порядке раздела ! правил для в/н состава и лишать.3ачетов рабоних дней и приме-
нять прочие взь!окания для з/к.

$ 10.

|-1редупредить, что неиопользование командирами производотва, в необходимь!х случаях,
своей дисциплинарной власти будет рассматриваться как должностное пресцпление.

$ 12.

Ёастоящий приказ об''явить по всем }правлениям, предприятиям и лагподразделениям и вь!_

веоить его на виднь!х местах.

!ире:оор !-остреста ",[6": (Берзин)
3ав. 6екретариатом: (!_артман)

гАмо. Ф' р-23сн, оп. 1, д. |3, л.94_95. ||од:инник.

пРикАз |х!е 307
|-1о !-осударственному 1ресц'',[альстрой''

'' 11 " сентября 1935 г. г. [т4агадан

8 целях разгрузки магазина ш9 4 3вР и упорядочения работьпстоловой !ч!е 3 !-1Р]г1]Ф3Б!8А}Ф:

€ 1-го огсября с7г установить следующий порядок:
'1. [-1рикреплять к магазину }!е 4 звР исключительно штатнь:х в/н и кадровь|х сотрудников Фт-

дела Ё(8[, кадровь!х работников усвитл, старший и средний комполитоосгав 8Ф{,Р, комсостав
[!1илиции и их семьи (только ицдивенцев).

2. 8сех остальнь!х работников предприятий "дс'' прикреплять по их категориям онабжения к

мага3инам ш9ш9 1 , 2, 3,5. ]т:!ладший комполитсостав и рядовой состав вохР от магазина }ч!э 4 от-

крепить.
3. }'озчасти вохР организовать с 1-го о:сября с/г ларек и производить вь!дачу ларькового до-

вольствия стрелкам и младшему комполитсоставу и3 такового, а их семьи прикреплять к магази-

нам по месц жительства.
4. ( столовой [ч!е 3 прикреплять исключительно штатнь!х сотрудников отдела нквд' кадровь!х

сотрудников }€8!4[]| и комсостава [4илиции, получающих снабжение не ниже категории "([1'' или

литер"А" (с обязательньпм пред!влением продкнижек и вь:резкой специальнь!х талонов у столую_

щихся).
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5. Фотавить 5 мест броней в распоряжении Ёач. !пр. 68й1}!а @тдела нквд по ",{€" для при-
бь:вающих ра6отников в командировц.

,[ире:сор |остреста ",{€": (Берзин)
3ав' 6екретариатом: (8ал ьденберг)

гАмо. Ф. р-23оя, оп. 1, д. 13, л.17|. |1одлинник.

'' 17 '' сентября 1935 г.

!правление (оль:мского
деннь!м из [!абуи в 3ьпрянц.

пРикАз ш9 з20
|-'!о !-осударственному 1ресц ",[ал ьсгрой"

г. [т/агадан

$ 1.

Речного ]ранопорта (кРудс) считать с 25-го сего сентября переве-

!ирекгор !-остреста "!6": (Берзин)

гАмо. Ф. р_23сн, оп. 1, д' 13, л. 185. |!одлинник.

пРикАз ]х!р 347
|-1о !-осударственному 1ресц'',[альстрой''

'' 5 " о|сября 1935 г. г. йагадан

26_го сентября о.г. в !'1орт Ёагаево прибь;л и включен первь!м в спиоок судов большого кабота-
жа, приписаннь!х к порц нагаево, приобре|еннь!й '',[6'' пароход;'8года'' (капитан тов. глвйзвв1.

,[ирекгор [остреста "!6": (Берзи н)

гАмо. Ф' р-23ся, оп. 1, д. 14, л.41 ' |]одлинник.

пРикАз ]х!э 364
!-'|о !-осударотвенному [ресц ",[альстрой"

'' 22'' окгя6ря 1935 г. гор. [!1агадан

Фсвоение реки (оль:мь! и создание на ней речного флота, могущего обеспечить бесперебой-
нь!е перевозки грузов, необходимь!х для горнь!х районов !6, является одной из важнейших задач
[реста.

8ажность этой задани обуславливает первостепенное 3начение ежегодной проводки оудов из

|1ень: в (ольпму.
Фтмечая успешное безаварийное 3авершение третьей |]ено-(оль:мской экспедиции 1935 года

под руководством капитана т. БФ9Ё}Ф А. п., пРи[(А3Б!8А}Ф:

$ 1.

8сему личному составу экспедиции об''явить благодарность.
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!ире:сор |-остреота''[€'': (Берзин)

гАмо. Ф. р-23он, оп. 1, д. |4, л.94. |[од.гтинник.

пРикА3 [т!я 369
[1о [_осударственному 1ресту ",{альстрой"

'' 25 '' опсября 1935 г.

Ф рган изовать в составе }Ф ]-!_1! Фроексц ю !-еолого-Разведоч ну ю экспеди ци ю.
Ёачальником экспедиции назначитьт. РА(Ф86кого с. д.

г. [ч/агадан

,{ире:оор [-остреста'',[6": (Берзин)

гАмо. Ф.р-23оя, оп. 1, д. 14, л.99. |1одлинник.

пРи}и3 ш9 387
!.!о [осударственному 1реоц "!альстрой''

'' 4 " ноября 1935 г. г. }/!агадан

8 области сельского хо3-ва в районах [1риморья достигнуть! значительнь!е практические успе-
хи... [1очти полное отсутствие соответствующих научнь!х даннь!х по освоению сельского хоз-ва в
севернь!х районах ставит первоочередной задачей организацию научно-исследовательских ра6от
по вопросам агротехники' почвеннь!х и метеорологических условий, развития животноводства и

проч.
8 соответствии с принять|м планом разверть!вания сельокого хоз-ва |1Р]4]Ф3Б!8А}Ф:
1) Ёан-ку 6еверного [-[1! организовать в совхо3е "9льген" центральную опь!тную сельокохо-

зяйственную станцию. {

2) }правлению [тг1естнь:х Ресурсов организовать опорнь|е пункть[ станции в оовхо3ах: !укнан-
ском, 1алон и @ла.

3) }Фжному !-|-1! организовать опорньпй пункт в совхозе "6еймчан''...
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6) !правлению [у]еотнь:х Ресурсов в срокдо'|-го января 1936 г. передать сгпу и совхозам оо_
ответствующих специалистов, оборудование и проч.

.[ире:сор !-остреста "!6": (Берзин)
3ав' 6екретариатом: (8альденберг)

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 14, л. |46. |1одлинник.

пРикА3 ш9 381
|_1о !-осударственному 1ресц ".[альстрой"

" 8 " ноября 1935 г. гор. [м|агадан

!альстрой встречает восемнадцатую годовщину 9:тябрьокой революции крупной победой на
фронте промь!шленного освоения (оль:мского края.

Фбщий пра3дник трудящихоя для работников !альстроя ознаменован досрочнь!м вь!полнени-
ем на 168% плана по основному производству.

1яжелую и упорную борьбу пришлооь вь!держать горнякам (ольпмь: для получения таких ре-
3ультатов' уже отмеченнь:х [1артией и ['|равительством.

[1ри этом в борьбе за лучшие показатели следует поставить на первое место !тинский [[1Р,
как давший, при оравнительно небольшом об"еме работ, отличнь!е технические достижения, мо-
цщие стать примернь|ми и для обширнь:х районов; наряду с техническими преимуществами,
}тинский !-[1Р развил большой и безусловнь:й успех в деле животноводства и огородничества,
сголь необходимь!х для промь|шленного освоения отдаленного (оль:мского края; лагерное хозяй-
ство та!о(е заслуживает вь:сокой похваль!: жизнь лагерника на }тинке протекает в условиях неус-
танной заботливости о повь!шении ее культурного-бь:тового уровня.

6опоставление техничеоких показателей по вь|полнению плана Фротуканским и 1асканским
1-|-!Р приводит почти к равнозначащим результатам, лишь с некоторь!м превь!шением в сторону
Фротукана. Фднако, твердая трудовая целеустремленность, гибкость и напористость в освоении
самого отдаленного, бездорожного участка работь; заставляет считать 1асканский |-[Р, в равной
сгепени с Фроцканским, поолужившим успешному вь|полнению производственного плана !альсгроя.

[1одводя итоги конкурса соревнования между ]_['!Р, на основании приказа по 1ресту [х]е 111 от
4.[у_35 г. утвЁРждА}Ф постановление (онцроной комиссии о награждении:

$ 1.

утинского гпР _
|-1ервой премией: а) переходящим (расным знаменем 1реста, б) легковой машиной, в) правом

пользования самолетом !-2, г) 6танцией телефона_автомата на 22 точки, д) библиотекой в 5000
книг.

пРимЁчАн[:1Ё: !чить:вая, что !тинский [-[Р уже имеет стационарную кино-установку, произ-
вести ее замену на станцию телефона-автомата, совершенно необходимую для такого культурно-
го района; кино-установку переместить во вторую премию, повь!шая тем ее значение;

8торой премией: а) йотоциклом, б) 4вумя велосипедами, в) стационарной кино-установкой,
д) библиотекой в 3000 книг - 1асканское и 0рочканское |_[Р (каждого в отдельности);

,[ире*сор !-остреста ",[6'': (Берзин)
3ав' 6екретариатом: (8альденберг)

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. |4, л' |23. ||од.глинник.
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пРи]и3 !'!э 427
|_1о [-осударствен ному 1ресц ",[ал ьотрой''

" 16 " декабря 1935 г. гор. йагадан

8 целях поощрения инженерно-технического и административно_хозяйственного персонала на
строительстве и производственнь!х предприятиях ",{6''' на вь!полнение качественнь|х и количест-
веннь!х пока3ателей при осуществлении строительства и вь!полнении производсгвеннь!х программ
|-]Р]4(А3Б[8А}Ф:

1) !твердить и ввести в действие прилагаемое при сем [1оложение о премиальной системе
оплать! труда инженерно_технического и административно-хозяйотвенного персонала на строи-
тельстве и производственнь!х предприятиях'',{6".

2) !-1оощрительную систему оплать! труда вводить, по каждому }правлению, приказом по }ре-
сту ",[€" после обязательной предварительной подготовки и проведения низового планирования и

учета в соответствии о условиями работ }правления.
3) !-1оощрительную систему оплать!труда ввести в следующие ороки:
а) по рабоним зонам
б) по об''е:сам работ
в) по производственнь:м районам, участкам и

предприятиям
г) по }правлениям

с 1 марта 1936 г.

с 1 мая 1936 г.

с '1 июля 1936 г.

с 1 июля 1936 г.

|_1 римечание: ['!оощрительная система вводится только по подготовленнь|м об"е|сгам' уна-
сткам и т. п. в соответствии с утвержденнь|м !ирекцией перечнем.

5) Фбращая внимание Ёачальников !правлений на суцбо серьезное значение скорейшего
введения поощрительной системь! оплать| труда инженерно-технического и административно-
хозяйотвенного персонала, обязь:ваю их личнь!м руководством всей работой по подготовке и вне-

дрению утвержденной положением сиотемь!'

!ире:сор !-остреста''!6'': (Берзин)
3ав. 6екретариатом: (Бальденберг)

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 14, л.2|7. |[одлинник'

1936 г.

пРи1(Аз ш9 65
|-|о !-осударственному 1ресц ",(ал ьстрой"

" 24 '' февраля 1936 г. г. йагадан

Б отмену приказов по!6 !:|974162 от25 февраля 1935т., ш9 147 от5 мая 1935 года и !х|э 371 от

25 окгября зэз'э года по вопрооу о продолжительности рабонего дня на предприятиях,[6 пРикА-
3Б!БА}Ф:

$ 1.

8 целях наиболее полного использования весенне-летнего периода для вь!полнения се3оннь|х

работ на предприятиях!6 установить с'1-го марта'1936 года на всех предприятиях'10_ти часовой

рабоний день с перерь!вом в один час для принятия пищи после первь!х 5 часов работьп.

$2.

Ёа предприятиях с трехсменной работой установить 10-часовой рабоний день в две смень! с

перерь!вом в один часдля принятия пищи после первь|х 5 часов работь;.
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$3.
Фбязательной дневной вь:работкой при '10_насовом ра6онем дне установить 120оА восьмича-

совой нормь: вьпработки.

$7.
[1родолжительность рабонего дня управленческого аппарата контор и предприятий оставить

без изменений.

$э.
Фдновременно с введением 10_часового рабонего дня перевести 29 февраля 1936 г. в 24 часа

сгрелку часов по всей территории деятельности ,[А.т1Б61РФА на один час вперед.

!ире:оор !-оотреста .[6: (Берзин)
3ав. 6екретариатом: (8альденберг)

гАмо. Ф. р-23он' оп. 1, д. \7, л. 753. |1одлинник.

пРикАз ш9 67
[1о [осударственному 1ресц "!альотрой"

'' 25 '' февраля 1936 г. гор. йагадан

$ 1.

8_го йарта, в йеждународнь:й Аень Работниц, все женщинь!, занять!е на предприятиях и в уч-
ре)кдениях !6, соглаоно постановления нкт ссоР от 27.111926 года, должнь! бь:ть освобох(день!
от работь: на2часа раньше обь:чного срока.

$2.

8 общественно_необходимь|х предприятиях (понта, телефон, 6ольниць:, столовь!е и т. п.) ра-
ботниць: от работьп не освобождаются и оплачиваютоя 3а рабоц в обь:чном порядке.

$3.

Работницам_сдельщицам, в день 8 [т/арта работавшим неполньпй рабоний день, доплачивает-
ся 3а два часа по их тарифной ставке, а из заработка ра6отниц, оплачиваемь|х помесячно, никаких

удержаний не производится'

54.

Разрешить Ёачальникам !правлений в день 8 йарта премировать' из имеющихся у них фон-

дов экономии, ра6отниц-ударниц, особо отличившихся на ра6оте.

!ире:сор |-остреста ",[6"; (Берзин)
3ав. €екретариатом : (8альденберг)

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. |7, л. |57. |1одлинник.
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Бе подлежит оглашению.
|-1Р14(А3 |ч!э 88

|-|о |-осударственному [ресту ",[альстрой"

йарт 1936 г. гор. йагадан

Б целях правильного оформления приема на работу в оистему гл дс !_1Р14(А3Б!8А}Ф:
!. 8сех вновь принимаемь!х на (олыме предварительно проверять в Фтделе нквд и Райотде-

лениях }{(8А по месту найма.
!!' |-1роверку нанять!х на'12 апреля до сего времени, без ооблюдения этого правила, произве_

сти в месячнь:й срок.

|-'|ом. ,[ире:оора [-7[ ",(€": (Филиппов)
3ав. 6екретариатом: (8альденберг)

г^мо. Ф. р_23сс' оп. 1' д. 20' л' |2' |_|одлиггп:ик.

6овет Ёароднь:х (ом иссаров
1/|-1936 г.

ш9 со-2866

нквд - тов. Ёжову Ё. !4.

нктп -тов. Рухимовину [т:!. !!.
Ё(3ем -тов. !емненко Ё. Ё.

(опия: нкФ сссР -тов. [-ринько [-. Ф.
|-осплан сосР - тов. (виринц

Б соответствии с постановлением снксссР от29А/!_1936 г. }',|е 1'160/200сс 6овнарком 6оюза
66Р предлагает 8ам открь!ть в Ёагаево [орнь:й и 6ельско-хозяйственньгй техникумь| с включени-
ем их в титульнь!е списки техникумов Ё(1[-] и Ёаркомзема €€€Р о тем' чтобь: расходь! по содер_
жанию этих техникумов проходили по смете,{альстроя нквд.

€Ё( предлагает установить контингент приема в 1936 г. на 1-й щрс ука3аннь|х техникумов по
50 чел.

3ам. [1редседателя 6овета Ёароднь:х (омиссаров €оюза ссР _ Антипов.
д. [х!я 100-241 8ерно:

гАмо. Ф. р-23сс, оп. 1, д. |, л.215.3аверенная копия.

пРи!{Аз ш9 0036
!полномоченного нквд сссР

" 28 " декабря 1936 г. г. [т:|агадан

Ёа основании постановления 9овета Ёароднь:х (омисоаров €оюза 66Р от 3 июля 1936 года
]х]я 1 182 и приказов Р{аркома 8нутренних .[ел €оюза 6€Р от 3 апреля 1936 г. ]х!е 1 1 1 и от 5 апреля
'1936 г. за \е 00'126 ]-1Р!1(А3Б!8А}@:

$ 1.

Фбразовать с 1_го января 1937 года в составе !правления Рабоне-(рестьянской }:1илиции
ун квд по !альстрою госуда рствен ную Автомобил ьну ю [4 нспекци ю.

копия
6екретно
экз' ш9',|

}полномоченнь:й нквд сссР (Берзин)
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спРАв!а

6оглаоно с/с приказа |х!е 0036 от 13 декабря 1936 г. в составе Фсобого €екгора с 15 декабря
организуется [1ервое Фтделение...

Ёачальником 1-го Фтделения на3начен тов. !-1$АЁ Антон Антонович с окладом 1350 руб. и
спецнадбавкой к основному окладу в размере '10%.

@дновременно сообщаю, что моботделение !6' оогласно того же прика3а, вливается в состав
1-го Фтделения @собого €е:{гора ",[€"

Ёачальник Фсобого 6екгора,[6 ((алнь:нь)
'15 декабря '1936 года.

|х!е 265

гАмо. Ф. р-23сс, оп. 1, д. 20, л. 58. |1одлинник.

'!937 г.

постАнов.|1ЁЁ]4Ё }'|я 5
}полномоченного [альне-8осточного (раевого 1'1сполнительного (омитета

" 10 " января 1937 г. гор. [т:!агадан _ !8(
8 целях обеспечения постановки учета военнообязаннь!х и3 числа вольнонаемнь:х рабоних и

служащих [-остреста [ал ьстрой' п рожи вающих в @хотско_(оль: мском ра йоне'
постАнов]18}Ф:
1. 8 период о'1-го февраля по 15-е марта с/года провести одновременнь:й переунет военно-

фязаннь:х во всех предприятиях, оелениях, промь!слах и учреждениях !6.
2. 8 течение предусмотренного в п. 1 срока на переучет обязань! явиться все работники !6

иужского пола в возраоте от '13 до 50 лет.
пРимвчАнАЁ: 1) на местное коренное население| а та1оке и работников из числа коренного

населения наотоящее постановление не распроотраняется.
2) 8вке на переучет подлежат та1о!(е и бь:вшие з/к з/к, не пораженнь!е в пра-

вах и работающие в !6 по договору.

!полномоченнь:й А8(!'|('а (Берзин)

гАмо. Ф. р_23со, оп. 1, д. 25, л.6. |{одл:инник.

пРикА3 ш9 41
|-1о [-осударотвенному 1ресц ",[альстрой"

" 23 " февраля 1937 г' гор. [т/агадан
$ 1.

!ля ознаменования вь!дающихся успехов предприятий,[альстроя в области строительства и
производства приказом по 1ресту от 3 ноября 1935 г. за }'!э 391 утверждено переходящее (расное
3намя .[ирекции !альотроя.

Фценивая итоги хозяйственной деятельности предприятий А6 за'1936 год, Аирекция особо
отмечает работу прииска ''1оропливь:й" 1Фжного !-орно-[1ромь!шленного }правления, занявшего
первое место по своим производственнь|м, организационно_трудовь!м и культурно_бытовь!м пока_
зателям работь: за 1936 год.
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[1рииск ''1оропливь:й'' перевь:полнил овой годовой план по торфам на20о/о, по пескам - на_6%
при самой вьгоокой на г9рнь:х работах !альстроя производительь|о&и труда (на торфах 3,96 м3 на
н/дн., на песках_4,56 м").

3тих замечательнь!х успехов в деле вь!полнения производственной программь! и повь|шения
производительности труда прииск "[оропливь:й'' добилоя на основе широкого разверть|вания со-
циалистического соревнования и стахановского движения. Фрганизованнь:й коллектив рабоних-
горняков прииска бь:л охвачен соцсоревнованием почти поголовно: половина всего рабонего со-
става - отахановцьь, 40о/о ударники. (оличество отказов от работь: доведено бь:ло до ничтожного
минимума.

в 1936 году "1оропливь!й'' добился заметнь!х успехов в деле производительного использова-
ния рабоней сильп. общий удельнь:й вес непроизводственнь!х групп !!Б!! и |!в!| в !! квартале 1936
года бь:л доведен до 14% против 18-2о% по другим приискам югпу...

Ёаряду с вь!сокими производственнь|ми и организационно-трудовь!ми показателями, прииск
"[оропливьгй" добился в 1936 году вполне удовлетворительнь!х результатов и по культурно_
бь:товой работе... 8 общежитиях рабоних - светль!х, прооторньпх бараках - соблюдались порядок
и чистота. !,орошо работала воя сеть обслуживающих учрещдений: пекарня, столовая, медпункт'
6аня.

$2.
(онстатируя указаннь!е фагсь:, обеспечившие в '1936 году прииску ''1оропливь!й'' первое место

среди п роизводственн ь!х п редп рияти й [реста !ал ьстрой, !_'! Рй (А3 Б! БА}Ф:
а) !-1ереходящее (расное 3намя 8ирекции !6 за 1936 г. присудить прииску югпу - ''[оропли-

вому''.
б) пФс перечислить в раопоряжение }правляющего прииском 50% среднемесянного фонда

зарплать! по прииску в качеотве единовременной премии на улучшение культурно-бь:товь!х усло_
вий рабоних,А|Р и служащих прииска.

$3.
[1рисуждение переходящего (расного 3намени !альстроя за работу в 1936 году передовому

прииску }Фжного }правления ставит перед всеми предприятиями, всем коллективом рабоних, спе-
циалистов и служащих !правления в целом задачу - удержать за собой знамя,{ирекции и в 1937
году в трудовом соревновании с другими }правлениями, в особенносги с 6евернь:м !правлением,
добившимся сейчас резкого подъема во всей своей организационно-хозяйотвенной, производст-
ве н но-техн ической и кул ьтурно-бьптовой работе.

,[ирекгор |-остреста''[€'': (Берзин)
3ав. 6екретариатом: (8ал ьден6ерг)

гАмо. Ф. р-23он, оп. 1, д. 23, л' |\\_|\2. |[одлинник.

|-|Р14(А3 ]ч!е 74
[!о [-осударственному [ресту ",!альстрой"

,' 19,,марта 1937 г' 
$ 1.

!твердить представленнь:е €ануправлением :

1) дислокацию лечебной сети на 1937 год по !правлениям:

гор. йагадан

'|-я санчасть.
2-я -''-
3-я _"-

а) }@!-|1!
б) сгпу
в)уд6
0 кРудс 4-я -''-
д)}Ат \ 5-я -"-
е)}!-|-16 !

ж) |-1!6и|-1{, | самостоятельнь:й вранебнь;й учасгок
з) 06и1_!}' -. |

и) Ёагаево-йагаданский район .,| в непосредсгвенном ведении 6ануправления.
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$2.
Фбязать начальников !правлений обеспечить своевременное разверть!вание и нормальное

функционирование намеченнь!х на 1937 год точек лечебной сети и детских унреяцений.

!ирекгор !-остреста ",[€'': (Берзи н )
3ав. 6екретариатом: (8альден6ерг)

гАмо. Ф. р-23ея, оп. 1, д. 23, л.2\0' |1одлинник.

|-1Р1г1}ё3 !х|е 82
[1о !-осударотвенному [ресц "!альстрой"

" 27 '' марта 1937 г. гор. А:1агадан

8виду особого 3начения, которое приобретаетдобь:ча и ра3ведка касситерита в 1937 году, и в
целях форсированного вь!явления месторощдений и добьпчи касситерита |-]Р!г1!(А3Б!3А}Ф:

$ 1.

Фрганизовать в составе [Фжного !-орно-[1ромь!шленного }правления для непосредственного
руководства приисками и рудниками, в которь!х ведутся разведки и добьпна касситерита' Фтдел по
разведке и добь:не касситерита, непосредственно подчиненнь:й Ёачальниц }правления.

$3.
Ёачальником отдела назначить т. соловЁйчик 1г1. .|].' 3аместителем Ёачальника _ т. ФЁй_

гин я. [т4. с сохранением получаемь!х окладов'

$5.
6рганизовать в составе [-РФ оловянный кабинет для изучения и систематизации материалов

по оловоруднь!м и оловороссь!пнь[м меоторождениям.

.[ире:сор !-остреста "!6": (Берзин)
3ав. 6екретариатом: (8альденберг)

гАмо. Ф' р-23сз, оп. 1, д. 23, л.318. |!одтинник.

пРикА3]ц!р 134
|-1о !-осударственному 1ресц "[альстрой"

" '15 '' мая '1 937 г. гор. [йагадан

[\:]ногие }правления и предприятия до сих пор не знакомь| с правилами удержания и3 зарплать|
в погашение задолженнооти и часто злоупотребляют этим правом в ущерб интересам трудящихся,
а потому приказь!ваю производить взь!скания из зарплать! следующим порядком:

1) 6овершенно освобождаются от взь!скания части зарплать!, усгановленной, согласно 59 ст.
к3от' т. е. в размере 10 р.

2)с остальной суммь: может бь:ть удержано не свь|ше 50о/о Аля взь!скиваемь|х сумм, как-то:
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а) на содержание членов семьи;
б) на покрь|тие неотработаннь:х аваноов, стоимости оплаченного проезда не приступивших к

работе или ушедших с работьп до отработки вь!данного аваноа, ранее срока найма или вь!полне-
ния, обусловленного в договоре задания;

в) на возмещение ущерба от хищений, растрат и присвоения имущества госуд. унрецдений и
предприятий, коопер. и обществ. организаций и колхозов.

3) в слунаях умь!шленной порни, а та!о(е в случаях утрат или порчи, происшедших по небреж-
ности _ материалов, изделий и за вь!данное работникам в пользование имущество (спец. одежду'
инструменть!' измерительнь!е приборь: и т. д.) с работников может бь:ть удержано не более 25оА
воех причитающихся работнику сумм. Ёсли из заработной плать: работника производятся таюке и

другие удержания, то общий размер всех удержаний не может превь!шать 50% всех причитающих-
ся работнищ сумм.

}держания по п.п. 2 и 3 производятся при кацдой вь!даче впредь до полного погашения долга.
Ёсли при увольнении работника удержания в указаннь!х размерах не покрь!вают всего долга,

то оставшаяся часть взь!скивается с прочего имущества работни!<а или с заработка по новому
месту работь: путем получения исполнительнь!х надписей нотариальнь!х органов.

6) (роме указанного, рабоние и служащие' согласно ст. ст. кзот 83, 83_1, 83-2 и 83-3, несут
материальную ответственность за причиненнь:й !-остресц ущерб при исполнении служебнь:х обя-
занностей, но не свь!ше 1/3 овоей тарифной ставки' если ущерб вь|зван небрежностью в работе
или нарушением закона, правил внгреннего распорядка, специнсгрукции и распоряжений [-осгресга.

7) Рабоние и олужащие несут полную ответственность перед !-острестом за причиненнь:й ему
ущерб в пределах полного размера ущер6а в следующих случаях: ,

а) когда ущерб причинен действиями работников, содержащими признаки деяний, предусмот-
реннь!х в уголовном порядке;

б) когда специальнь!м законом на работника возложена полная либо повь:шенная по сравне-
нию с указаннь!ми в п. 6 пределом имущественная ответственнооть за недостачу сверх преду-
смотреннь!х норм ценностей' переданнь!х под ответственность для хранения 1Али для других целей,
и когда ущерб причинен при исполнении служебнь:х обязанностей.

8 этом случае возмещение ущерба при наличии спора прои3водится путем пред''явления от
имени !-остреста суд. иска к работниц.

8) независимо от имущественной ответственности администрация может в случаях хищения
или умь!шленной порчи привлечь работника к уголовной ответственности или наложить взь!скание
по правилам внутреннего раопорядка.

9) работники !-остреста несут таюке имущественную ответственность за... предметь!, вь!дан-
нь!е администрацией в пользование работникам..., причем за хищение' умь!шленное уничтожение
или умь!шленную порчу вь|шеуказанного имущеотва работник несет ответственность в пятикрат-
ном размере причиненного ущерба.

пРимЁчАнАЁ: 0ри установлении размера ответственности за имущество, вь!данное в поль-
зование работнищ, должна учить!ватьоя фапсинеская изношеннооть такового.

'10) !-1ри взь!сканиях по исполнительнь!м листам не допускается вовсе обращение взцсканий из
командировочнь!х, под"емнь|х, суточнь|х, вь!ходного пособия, компеноации за неиопользованнь:й
отпуск, 3а невь!данную спецодежду, 3а изнашивание принадлежащего ра6онему инструмента и за
невь!данное спецмолоко.

11) !-1ри удержании по раопоряжению нанимателя удержания могут производиться не только
из 3арплать!, но и и3 всех других сумм, причитающихся работнику...' причем работник может об-
жаловать удержание или его размер в Р((.

12) 8се ранее изданнь!е приказь! и цирцлярь!, касающиеся взь!сканий о зарплать: работников
|-остреста' по разнь!м основаниям отменяются, и никаких взь:сканий, помимо указаннь!х, произво-

дить категорически воспрещается'

,[ирекгор !-оотреста "!6'': (Берзин)
3ав. 6екретариатом: (8альден6ерг)

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 24, л' 7\-73. |!одлинник.
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пРикАз ш9'154
|-1 о !-осударотвенному [ресц'',[ал ьстрой''

'' 7 '' июня'1 937 г. гор. [!1агадан

6троительотво автобаз на [1алатке, Атке, 6порном и Берелехе является в наотоящее время
одним из важнейших сгроительств !6,

€воевременное окончание возведения эданий, сооружений и их оборудование усилит техни-
ческое оснащение ремонтного хозяйства !А1"а, создаст наиболее благоприятнь!е условия для
экоплуатации автопарка.повь!сив коэффициент его использования, ]^ увеличит тем самь!м об"ем
грузоперевозок для всех'предприятий |ё и для коренного населения.

!ля успешного и бесперебойного строительства автобаз
|-]Р14}Ф3Б!БА}Ф: 

$ 1.

Ёанальниц 6е:оора 6набжения !6 тов. РА€(}1!!}:
'1 ) Фбеспенить первоочередное удовлетворение заявок окс уАт на материаль: и оборудование.
2) 8 тенение июня с.г. доукомплектовать стройунастки Ф(6 !А] конским поголовьем, согласно

плана 1937 г.

3) Фбеспенить полную и своевременную доставц всех грузов, идущих в адрес стройунастков
Ф(6"а !А1.

$2.
Ёанальниц олп уАт т. !-[Рй1!.|1}Ф(} пересмотреть в 3-х дневнь:й срок комплектование раб-

силой всех подразделений !А1 о расчетом и3'ятия во3можнь!х излишков и полного укомплектова-
ния стройунастков'

$5.
Работь: по строительству транспортнь|х и промь!шленнь!х зданий и сооружений вести с таким

расчетом, чтобь: закончить их в срок 1!!\,_ 1!\-с.г.

$6.

Ёжедневно предотавлять мне сводку о ходе строительства основнь!х об"е}пов.

!ире:сор !-остреста'',[€'': (Берзин)
3ав. 6екретариатом: (8альденберг)

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 24, л.!2\..Бодлинник.

пРи!аз ш9 393
1_1о !-осударственному 1ресц ",{альстрой''

"7" декабря 1937 г. гор. йагадан

"Ф работе !правления Автотранспорта".

Ёачиная с 3_го квартала с/г. план перевозок грузов систематически срь!вается.

3а последние дни план грузоперевозок вь!полняется только на 50%.
Ёа автотранспорте ведется открь!тая вредительокая работа, направленная на вь!ведение ав-

топарка и3 строя и срь|в грузоперевозок.
[т4ассовь:е оотановки и порчи машин в пути, ра3мораживание блок-радиаторов, ухарская, вра-

жеская е3да' опрокидь!вание машин под откос' авари!А с человеческими жертвами... становятся
обь:чнь:м явлением на автотранспорте.
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8оспитательная работа и борьба с этими явлениями в должной мере не ведется' [4меют место
открь!ть!е грабежи перевозимь|х грузов.

йассовь:е простои, длительное время машин под погрузкой, перерасход горючего, плохой ре-
монт машин и отсутствие борьбь! 3а воостановление разрушенного автомобильного парка, - все
это вмеоте взятое создало обсгановц срь|ва онабжения приисков и ра3ведок и, в связи с этим,
срь!ва вь!полнения производотвенной программь| по горнь!м работам.

|-!Р!4(А3Б|8А}@:
1) Ёанальниц !правления Автотранспорта тов. !].]!.|]Б1|, его 3амесгителю [4нженеру тов.

яновском! и ( л. [4нженеру тов. Ф6]РФвскому представить мне к 15 декабря план мероприя-
тий, которь:е необходимо провести для о3доровления автотранспорта и ликвидации последствий
вредительства.

2) Ёемедленно присчпить к сплочению и мобилизации отахановцев, инженерно-технических
работников, ударников и всей луншей части водителей машин на борьбу за оздоровление работь:
автотранспорта. @пираясь на лучшую насть рабочих вольнонаемного состава' необходимо до-
биться бь:отрого улучшения работь: автотранспорта.

3) Фказь!вая помощь и поощрение в работе лучшим водителям из заключенных, необходимо
крепко наказать вредителей, врагов... Аварийщиков, которь!е систематически бьют и вь!водят ма-
шинь! из строя, предать суду... [1ривлекать к ответственности и тех лиц, которь!е вредительски
ремонтируют машинь|, что влечет за собой аварии.

5) Фрганизовать круглосуточную рабоц по ремонту и восстановлению автопарка, перевести
заключеннь:х' работающих в мастерских, на 12-тп часовой рабоний день.

6) Ёемедленно включить в рабоц все стоящие в запасе новь!е машинь!. [1ередать новь!е ма-
шинь! лучшим стахановцам из вольнонаемного состава' а машинь!' на которь!х они ездят' по а}су
передать другим лицам.

7) 8вести бригадную езду автомашин в составе 5-ти машин' из них один старший 6ригадир-
отахановец или уАарник' на которого возложить ответственность за следование машин в пути'
оказание технической помощи и сохранность грузов.

|-1риказ разоолать Ёанальниц Автотранспорта и всем Автобазам. @знакомить с прика3ом ста-
хановцев, инженерно-технический персонал, рабоних и служащих всех автобаз. [1ровести произ-
водственное совещание' на котором зачитать приказ.

8 рид. !и ре:оора !-|1'',{€" €тарши й [!|айор !-ос6езопасности : (!1авлов)

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 27, л.7,2. ||одлинник.

пРи|{А3 ]ч]о 394
|_]о !-осударственному [ресц'',[альстрой''

" 7 '' декабря 1937 г' г. йагадан
$-1.

|-!рибь:вшего из Ё(8А сосР чекиста 3апаса инженера тов. А!1].]](А[! Роберта [1етровина с
1.|,!!.с'г. назначить на должность Ёачальника !правления ,[орожного 6троительотва с окладом
согласно занимаемой должности.

Ёанальнику !правления ,[орожного 6троительства т. ФФ|\4}1Ё! 8ладимиру Ёиколаевичу сдать
дела вновь назначаемому чекисц запаса инженеру тов. А!!].!(Ап Р. п. и остаться в должности
3аместителя Р!ачальника того же !правления с окладом оодержания согласно занимаемой долж-
ности.

$-2.

[1рибьпвшего из Ё(8А сссР чекиста запаса инженера тов. АА8Б|АФ8А [_еоргия Федоровина с
'1.}'!!.о.г. назначить на должность 3аместителя Ёачальника Авто-Ремонтного 3авода А€ с окладом
содержания согласно занимаемой должности.

$-3.

Работающего 3аместителем Ёачальника !правления Автотранспорта т. БикБАвовА Абра-

шида ['1льясовича с 1.|,!|.с.г. на3начить Ёачальником Автобазь: ]ч!е 1 9А1 с окпадом содержания

согласно занимаемой должности.
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Ёанальниц Автобазь: ]ц|э 1 т. пивовАРо8! 8ладимиру 3иновьевичу сдать дела вновь назна-
чаемому Ёанальниц Автобазьп [х!е 1 т. БикБАвову А.и. и остаться в должности 3аместителя Ёа-
чальника Автобазьп },|е 1 с окладом содержания согласно 3анимаемой должносги'

$-4.

[1рибь:вшего из Ё(8! сссР чекиста 3апаса инженера т. 8Ё@86(Ф!-@ [-еоргия !митриевина с
1.{,[!.с.г. назначить 3аместителем Р{ачальника !правления Автотранспорта о окладом содержания
согласно занимаемой должности.

$-5.

[1рибь:вшего из Ё(8.( сссР чекиста запаса инженера тов. !-ФР€(ого Ё. 8. с 1.!,!!.с.г. напра-
вить в распоряжение Ёачальника Авто-Ремонтного завода.

8рид. !ирекгора [-|[ "!6" €тарший !т/!айор !-осбезопасности: (|-|авлов)

гАмо' Ф. р-23сн, оп. 1 , д. 27 , л. 3 . ||одлинник.

пРи]и3 |ч!е 395
|-1о 1-осударственному 1ресц "!альстрой"

" 7 " декабря 1937 г. гор. [йагадан

5 1.

[1рибь:вшего из Ё(8! оссР и назначаемого замеотителем .[ире:сора 1р-еста дш1ьстРой
(омбрига тов. {,Ф[Б!РЁвА А. А. считать приступившим к исполнению своих обязанностей с 1-го

декабря '1937 года.
$2.

['!рибь:вшего из Ё(8! сссР [1олкового (омиссара тов. !-А![-1|'].]1ЁйЁ }Фрия [ч:1ихайловича с

1.х!!.з7 г. считать присцпившим к исполнению обязанноотей Ёачальника [1олитотдела !-остреста

А€ о окладом согласно занимаемой должности'
|-1омо:дниц !ирепсора по [1олитчасти тов. Буль!гину сдать дела [1олитчасти [-остреста

!альстрой, а 6довь назначенному на должность Ёачальника [1олитотдела [1олковому (омиссару

тов. |-А}!-1!]|твйн }Ф. й. принять все дела по [1олитчасти гп дс.

$3.

[1рибь:вшего из Ё(8А сосР ['!олковника т. !-АРАЁйЁА €тепана Ёиколаевича с 1.!,|!.37 г. счи-

тать присцпившим к исполнению обязанностей Ёачальника !правления снввостлА!А Ё(8А с
окладом согласно занимаемой должности.

Ёана,'ниц свввостлАгА нквд (апитану |-осударственной Безопасности тов. Филиппо-
ву и. г. сдать !ела' а вновь на3наченному на ц же должность [1олковниц т. [АРАЁйЁу с. н. принять

дела по !правлению оЁввостлАР'а Ё(8[.

8рид. !ире:сора !-|[ ",[6'' 6тарший !т/айор !-осбезопасности: (|1авлов)

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 27, л. 4. |[одлинник.

пРи!аз },|е 403
|-1о !-осударственному 1ресц ",{альстрой"

''8'' декабря 1937 г. гор. [т4агадан

€его числа, "3'' де!€бря 1937 г., всгупил в исполнение фязанностей !ир:сора 1реста !альсгрй.
,[ля приемки дел [реста и проверки производотвенно-хозяйственной и финансовой деятель_

ности 1реста создать (омиссию под моим председательством в составе:
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3ам. [1редседателя (омиссии (омбрига ходь|РБвА А. А.
1) [4нтенданта2 ранга _ мАсоАновА и. Ф.
9леньп (омиссии
2) Бухгалтера - сАгА'1овичА А. в.
3) Р1нженера - }ё]14]\:1овичА.
|-1орунаю (омиссии проверить финансовую и прои3водственную деятельность всех секторов'

предприятий и !правлений 1реста и самого 1реста в целом.
[1ривлекать к работе в помощь (омиосии необходимь!х сотрудников для учаотия в проверке.

8рид. !ире:оора !-/[ "!€" €тарший йайор !-осбезопасности: (!'|авлов)

гАмо. Ф. р_23он, оп. 1, д. 27, л. |2. |1одлинник.

пРикАз ш9 407
|-1о |_осударственному [ресту''[альсрой"

" 1 '1 '' декабря 1937 года. г. [!1агадан,.[8(
$ -1.

[1рибь:вшего из Ё(3! сссР чекиота запаса инженера тов. !1Ф,{Фльского Ал:ександра Алек-
сандровича с 1/!,!!-с.г. назначить Ёачальником лаборатории Авторемонтного завода !6 с о:с:адом
содержан ия соглаоно занимаемой должности.

$ -2.

[1рибь:вшего из Ё(8,[ сссР чекиота запаса инженера тов. ]{АР(ФвА и. !. с 1/!,!!-с.г. назна-
чить 3аместителем Ёачальника €еверного !-орно-[1ромь!шленного }правления с окладом содер-
жания согласно занимаемой должности.

$ -3.

|-!рибь:вшего из Ё(8,[ сссР чекиста 3апаса инженера_экономиста тов. й8АЁФвА п. А. с 1/{,!!-

с.г. назначить [1омощником ,{ире:сора Авто-Ремонтного 3авода А6 по коммерческой и админист-
ративно_хозяйственной части с окладом содержания согласно занимаемой должности.

$ -4.

[1рибывшего из Ё(8,[ сссР чекиста запаса специалиста тов. лАвРЁнтьЁ8А !_еоргия 8асиль-
евича направить в распоряжение Ёачальника 6еверного [-орно-['!ромь:шленного }правления.

$ -5.

Ёачальника механических мастерских строительной конторь| !правления (омендатурь! тов.
кЁкушБвА 8асилия 6тепановича с 10/!,!!-с.г. назначить на должность механика рудника ''(инжал"
югпу с окладом содержания согласно занимаемой должности.

$ -6.

[1рибь;вшего из Ё(8[ сссР чекиста запаса инженера свищЁвА откомандировать в распоря.
жение €еверного !-орно-['[ромь!шленного }правления для использования на руководящих работах.

8рид. Аире:сора !-|[ '',[6" 6тарший |т4айор ]-осбезопасности: (|-!авлов)

гАмо' Ф' р-23ся,оп. 1, д. 27, л. |6. |[одлинник.
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пРикАз ш9 413
|_|о !_осударственному 1ресту ",[альстрой''

'' 15 " декабря '1937 г. г' [т{агадан' А8(

(Ф создании комиссии по учету расхищеннь:х (раскуланеннь:х) машин по автобазам !А1 и

9правлениям [альстроя. )
Ёа АРЁ]ч/3 систематически посцпают автомашинь! с расхищеннь!ми частями, некомплектнь!е,

привозят вместо машинь! на капитальнь:й ремонт одну раму без задних мостов, без кабин для во-
дителя со снять!ми частями. 1акая вредительская система работь: имеет широкое массовое рас-
пространение в }правлении Автотранспорта и по другим }правлениям 1реста.

|'1Р}1(А3Б!8А}Ф:
'1 ) Аля установления количества некомплектнь!х расхищеннь!х машин в !правлениях }реста и

вь!явления виновнь|х лиц создать (омиссию
8 составе:
'1) |-1редседатель (омиссии тов. (!РФ9(йЁ
2) ['|редставитель АР3 _'- поздняков
3) -'! гАи унквд куРкин
9ленами (омиссии ввести !-лавнь:х [:1нженеров проверяемь:х }правлений и 3аведующих авто-

базами и гаражами...
2) (омиссии установить все некомплектнь!е расхищеннь!е машинь!, не моцщие бьгть восста-

новленнь!ми' прои3вести списание этих машин на местах...
3) !становить виновнь!х лиц по автобазам и гаражам }правлений, которь:е способствовали

своей преступной работой расхищению и Аавали прямь|е дире!сивь! расхищать части с машин.
[т:|атериаль; на виновнь|х лиц доложить мне для привлечения их к судебной ответственности.

4) 8 дальнейшей работе категорически запрещаю расхищать части о машин... !|иц, виновнь:х в

расхищении и не принимающих мер против раскулачивания машин' привлекать к судебной ответ-
ственности.

5) 8сем }правлениям, имеющим гаражи' и Ёачальнику }А[ шульц... переписать весь инст-
румент, закрепленнь:й за данной машиной, строго следить за исправнь!м содержанием машинь! и

в3ь!скивать с шоферов стоимость каждой утерянной части машинь! и инотрумента.

Брид. !ире:тора !-7[ '',[6'' 6тарший !т/айор [-осбезопасности: (|_!авлов)

гАмо. Ф. р-)зсн, оп. 1, д. 27 , л. 23. |{одлинник.

пРи[из ш9 415
|-!о !-осударственному 1реоту ",[альстрой''

" 16 " декабря 1937 года гор. [т4агадан

8о изменение применявшегося до сего времени порядка оформления вь|езда на "материк''
бьпвших з/к з/к, работающих в системе,[6, вь:селяемь!х из погранполось:, |-'|Р}1(А3Б!БА}Ф:

'|. 3 справках_расчетах мотивировкой увольнения указь!вать:
''!волить по собственному желанию''.
2. 3а проработанное время по вольному найму вь!плачивать компенсацию 3а неисполь3ован-

нь:й отпуок,.а таюке оплачивать фа:синескую стоимость проезда к месту жительства.
основАниЁ: 1елеграмма !-{( €оюза 3олота и [1латинь: и !-!!'|А!-"а ]х!э 5/6 от 4.{,![.с.г.

8рид. !ирекгора !-|[ '',[€" 6тарший !т:|айор [-осбезопасности: (!-|авлов)

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 27, л.25. |1одлинник.
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пРи}и3 ш9 421
|-'! о !-осуда рствен н о му 1ресц'',[ал ьстрой''

'' 17 '' дека6ря 1937 г. г. йагадан
$ -1.

!{ачальника }правления !-орно-[1ромь!шленного 6троительства тов. мА'1инА1и 9кова Бори-
совича оовободить от занимаемой должности..'

$ -2.

[1рибь:вшего из Ё(8! сссР чекиста запаса инженера АхундовА 1т4усса,[жафаровича назна-
чить Ёачальником }правления !-орно_[1ромь|шленного 6троительства' 1ов. Ахундову й. ,[. при-
нять дела оттов. мАлинАк' о приеме и сдаче доложить мне'

$ -3.

3аместителем Ёачальника !правления горно-[1ромь!шленного 6троительства назначить при-
бь:вшего из Ё(8.[ сссР чекиста запаса инженера ЁвдокимовА п. Ф.

$ -4.

!ля приема и сдачи дел создать (омиёсию в составе:
[1 редседател ь (ом и сси и инж. т' }6114 |т:| @ 8 !4 9
3ам. !_1редседателя (омиссии инж. т. Ахундов
9ленами (омиссии: инж. т. Ёвдокимов

'' т. мАлинАк
по одному представителю от местнь!х, партийнь:х и профсою3нь!х организаций, вь!деленнь!х

по усмотрению меотнь!х комитетов.

8рид.,{и рекгора |-|1'',[6" €тарши й 1йайор !_осбезопасности : (|'|авлов)

гАмо. Ф. р-23ся, оп. 1, д. 27, л.31. |{одлинник.

пРикАз ш9 425
|-1о [-осударствен ному 1реоц ",[ал ьстрой''

" 20 '' декабря 1937 г. гор. [т:|агадан

(Ф ликвидации Бюро_[1ретензий и передаче дел их расхитителей социалистической собствен-
ности в суд).

Аействующую при }правлении Автотранспорта организацию, так назь!ваемую Бюро [1ретен-
зий, созданную [1ланово_Финансовь:м 6егоором для борьбь: с хищениями и утверцденную прика-
зом !ирекгора [т|э 134-1937 года, ликвидировать.

,!анная организация _ Бюро [1ретензий - вместо борьбь: с хищениями превратилась в органи-
зацию'способствующую росц хищений и узаконивающую хищения путем отнесения стоимости
похищеннь:х шоферами грузов за счет шоферов, т. е. вместо предания оуду жуликов и расхитите-
лей социалистической собственности узаконили вражескую систему: расхищай и плати стоимость
украденного' даже начисления' которь!е делали за расхищеннь!е товарь!' не взь!скивали.

[ак, например: водитель ЁА!1у!ЁЁ(Ф имеет начислений 11000 р.' 8Ф!!(@8 - 6000 руб.' ]-!Ё1-
РЁнко - 4400 р.

3а 1936 год начиолено 251000 руб., за'11 месяцев 1937 г.280000 рублей.
8орьг, жулики' враги народа, расхитители социалистической собственности'исполь3уя такое

положение, систематически давали подписки, продолжая расхищать ооциалистичеокую ообствен-
ность. [_1Рй(А3Б!8А}Ф:

1. Бюро [1ретензий ликвидировать, все имущество _ так назь!ваемь!е претензии о расхитите-
лях социалистической собственности передать органам нквд и процрору для привлечения ви-
новн ь!х к судебной ответственности.
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2. Ёа всех шоферов, у которь!х будет обнаружена недостача грузов, составлять агсь:. [||офе-

ров из заключеннь!х под конвоем направлять вместе с актами в органь! нквд.
Ёа вольнонаемнь;й состав водителей акть| о хищении направлять в органь! [йилиции и ['|року-

Ратурь!. 8 агсах должнь! бьпть точно указань! гру3ь!, которь!х недоотает, в каком количестве, сколь-
ко получил и сколько доставил, фамилия, имя и отчество водителя, номер машинь!.

[1риказ об"явить личному сосгаву !А1 и !правления 9набжения, Ёанальникам Автобаз про-
весги общие собрания шоферов, об''яснив им... что в дальнейшей работе за хищения каждь:й из
водителей будет нести не материальную ответственность перед Бюро [!ретензий, а уголовную
перед законом и отвечать в уголовном порядке за расхищение социалистической собственности.

Брид. !ире:оора |-|1 ",[6'' 6тарший йайор |-осбезопасности: ([|авлов)

гАмо. Ф' р-23оя, оп. 1, д. 27, л.35. |[одлинник.

пРикА3 ш9 431
[1о [_осударственному 1ресту ",[альстрой"

" 23 '' декабря 1937 г. гор. йагадан' А8(

Ф награяцении работников парохода ''!{иколай Ёжов"

3а организованную работу, проявленную настойчивость в деле проведения двух последних

рейсов, особенно последнего рейса парохода' сделанного в тяжель!х зимних условиях, организо-
ванно проведенной погрузки парохода во 8ладивостоке и вь!грузке в двое суток в Ёагаево награ-
дить: (апитана п/х - !аРАяно8А !-1ётра ['!авловина, [1омполита - вБниковЁцкого [_ригория
!4осифовина, старшего помощника - гРишинА Бориоа Андреевина, ревизора пудАнцввА А. в''
2-го механика (Ф]у!АРФБА 8игсора 8асильевича, ст. матроса - ]т/А19ЁЁ(Ф Филиппа Антоновича,
рулевого вишняк Абрама 8ковлевича' кочегара Бвлуп Анастаоия 8асильевича _ металлически-
ми чаоами.

8сему личному составу парохода об'явить благодарность.
8ь:дать капитану п/-да т. кАРАянов} в его распоряжениетри ть!сячи рублей для премирова-

ния лучших работников парохода, проявивших настойчивость и организованность при исполнении
служебнь:х обязан ностей.

8ьпражаю уверенность, что коллектив работников организованно и хорошо проведет зимний

ремонт парохода, проявит еще большую энергию по приведению в образцовое состояние всех
механизмов, [за] нистоту и опрятность парохода в целом, мобилизует революционную бдитель-
ность и большевистскую волю коллектива, борьбу и разгром врагов народа, которь!е с вредитель-
ской целью попь!таются недоброканественно проводить ремонт, и в предстоя:.:.{}ю навигацию'1938
года будет луншим коллективом, доотойнь|м носить имя одного из лучших сь!нов народа, сь!на
партии лвнинА-стА'1инА - 6екретаря |{ентрального (омитета [1артии больщевиков - Ёародно-
го (омиссара 8нутренних !ел сссР т. Р(Ф8А, давая лучшие образць: работь: для флота !альст-
роя и всего 1ихоокеанокого Басоейна'

8перед за работу, товарищи, образцово провести ремонт.
Аа, здравствует [!артия ]1БЁ!4ЁА-стА'1инА и ее оталинский !{ентральньпй (омитет.

!а здравотвует вождь трудящихся 6оветского 6оюза и всего мира - 8еликий стА'1ин.
,[а здравствует лучший сьгн нашей [1артии €талинский Ёарком руководитель Ёаркомвнудель-

цев _ Ёиколай |Аванович Р*(Ф8.

8рид. ,[ире:сора !-|[ '',[6" 6тарший [т4айор !-осбезопасности: (|1авлов)

гАмо. Ф. р-23он, оп. 1, д. 27, л. 4\. |1одлинник.
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пРи|{А3 ш9 440
1-1о !-осударствен ному 1ресц ",[ал ьстрой''

'' 28 " декабря '|937 г. гор. [т:!агадан' А8(

6уществующая система органов снабжения !альстроя обезличена, порочна - явно не справ-
ляётся оо своими задачами. Функции онабжения распределень! мецду ра3личнь!ми }правлениями,
без централизованного руководства по вертикали.

1акая органи3ация снабжения привела к анархии в завозе, безобразному оостоянию складско-
го хозяйства, к массовому хищению и порче ценностей, к отсутствию учета, к накоплению большой
массь! материалов в [т4агадане при отсутствии их на периферии в производственнь!х точках, что
вь!звало перебои в их снабжении,!Бривелой/затовариванию и скоплению неликвидов.

Б целях немедленной ликвид}ции поро-нной системь: снабжения и ее последствий [-1Р!г1(А3Б!-
8А}Ф:

1. 6екгор €набжения реорганизовать в !правление €набжения !альсгроя.
2. !твердить в должности Ёачальника 6набжения прибь|вшего из !{(8А сссР чекиста запаса

тов. 14ФЁ(Р1нА Ф'А'
3. [1однинить Ёачальниц 6набжения [реста вое снабженческие организации по вертикали,

распоряжения которого по вопросам снабжения обязательнь! для Ёачальников !правлений и их
начальников снабжения.

5. 0ередать в !правление 6набжения из [т!ортрана 6азиснь!е складь! и экспедиционную конто-

ру; из !А1"а - транопортнь!е складь! Атка, €порнь:й' Берелех и оклад техничеокого снабжения г.

йагадан. !-!ередану складского хозяйства произвести с наличнь|ми товароматериалами, оборудо-
ванием, инвентарем,'помещениями, службами и наличнь!ми на '17!|!-с.г. административнь!м, счет-
но-плановь|м и оперативно-производственнь!м аппаратом.

8. !-1еревести систему снабжения А6 на хозяйотвеннь:й раснет с 1/[-38 г. Ёачальниц !правле-
ния 6набжения, Ёач' ]-|Ф6 и !-лавному Бухгалтеру 1реста проработать детально порядок очеред-
ности перехода системы снабжения на хозрасчет.

13. Реорганизацию €/6 закончить к 31/{,!!-37 г.; прием складов к 1/!!-38 г.

8 рид.,[ире:тора !-|1'',(6" €тарши й 1т/|айор |-осбезопасности : (|-!авлов )

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 27, л. 59-60. ||одлинник.

пРикАз .'|9 442
[о [-осударотвенному 1ресц'',[альстрой"

" 28 " декабря 1937 г. г. }/агадан, АБ(

Ф преступном расходовании горючего и введении в эксплуатацию станции подогрева.
1-1ри об"езде мест погрузки на базах снабжения и '1-й Автобазь! мною установлено преоцпное

расходование - пережог горючего автомашинами.
Ёа базах снабжения погрузка автомашин происходит медленно, автомашинь! простаивают под

погрузкой от 10 мин. до 1 часа и более. 6обираютоя машинь! в большом количестве, моторь| во

всех машинах работают' бесполезно сжигая горючее.

Фтдельнь:е пресцпнь!е элементь! из водителей, пользуясь установившейся вражеской систе-

мой работь: и полной бесконтрольноотью и безответственностью, простаивают сутками и жшт го-

рючее, так, например: водитель йортрана з/к РА6€Ф!,йЁ, машина ]т!р 303, двое оуток отоял против

['*''Б,' АЁ'ооЁз"' !,!я 1 с'работаюйи'пл мотором и жег горючее, и никто из руководителей базь; не

поинтересовался, что это за бездельник двое суток отоит против конторь! и )ю!(ет горючее.

прйбь:вшие три машинь; 8!- о циотернами' привезшие автол Аля 1'й Автобазь:, двое суток

отоялй на базе с работающими моторами, жгли горючее, и никто из администрации не принимает

мер к тому, чтобь: разгрузить эти машинь! или отправить их на стоянц в цеха...
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Бодители машин останавливаются в пути с работающими моторами, спят и жтт горючее...
[-|Рй(А3Б|8А}@:
1. йашинь: под погрузкой и вь:грузкой на базах снабжения держать не более 15 мин... Ёачаль_

никам Автобаз донооить мне о лицах'срь!вающих погрузщ и вь!грузц' водителям машин предоста-
вить право требовать от Ёачальникоц1 спшадов составления актов о задержке машин под погрузкой
свь!ше 15 мин.

2. Ёачальниш !А1 тов. 9ЁФ86кому и всем Ёачальникам Автобаз принять решительнь!е ме-

рь:'нтобь: к 1 января пустить в эксплуатацию отанции подогрева. Ёа [1алатке станцию подогрева
пу6тить 3-го января, исполнение мнедонести._ 

3. Решительно пресечь пресгупно-вражесцю оисгему работь! по пережоц горючего. !-!рихо-

дящие машинь! с вь!ключеннь|ми моторами должнь! становиться на станции подогрева. !опустить
использование при закрь!тии трассь! и Аругих случаях стоян!у машин в цехах ремонта' а не дер-
жать машинь! на моро3е с работающими моторами.

4. Ёачальнику }А7 тов. 9Ё@86кому установить нормь! расхода горючего... 6трого контроли-

ровать расход горючего' премировать водителей машин за экономию горючего, строго наказь!вать
врагов' злостно 3ан имающихся пережогом горючего.

5. Ёа всех Автобазах, складах 6набжения установить дежурства ответственнь!х лиц' на кото_

рь|х во3ложить наблюдение и вь!явление лодь:рей, разгильдяев, врагов, которь|е, преступно отно-
сясь к своим обязанноотям, простаивают часами и даже сутками и жцт горючее. }становленнь:х
лиц строго наказь!вать.

6. }.|ачальнику лагеря [1олковнику гАРАнину выделить 6 человек стрелков охрань!, наиболее

ра3вить!х, в раопоряжейие Ёачальника [т:|илиции тов. кЁдРовА' Р!ач. [йилиции тов. (Ё!РФ8} не-

рез автоинспекцию установить дежурства и постояннь|е о6ходь| по базам и городу [\4агадану для
вь!явления простаивающих машин' зря жцщих горючее...

Ёаказь:вать з/к нерез }РФ лишением 3ачета рабоних дней, лишением прав ездь!, направлени-
ем на пшграфнь:е командировки' а 3лостнь!х лиц предавать суду. о руководителях докладь!вать
мне для применения к ним мер взь|окания.

7. 8одителя автомашинь: йортрана з/к РАссохинА за просгой без уважительнь!х причин и

обман, пережог горючего лишить права ездь!, снять с работь: водителя, лишить зачетов рабоних
дней и направить'на штрафную командировц в }Фжное [-орно-[1ромь|шленное !правление для
использования на физинеской работе_

8одителя }А1'заключенного вЁйковА за оотановц пооредине дороги... снять с работъ:, ли-
шить 3ачета рабоних дней и направить на штрафную командировку в }Фжное [-орно-

[1ромь:шленное }правление для использования на физинеской рабо1ге, -' 
8одителя ма!1]инь! яг 1-й Автобазь:, заключенного 6РйА@нЁнко, за сон в машине в пути

следования арестовать на 15 суток в карцер, лишить зачета рабоних дней и предупредить, что при

повторении будет строго наказан.
!анньпй Ёриказ зачитать всем заключеннь!м и вольнонаемнь|м водителям машин. [1о.вести ре'-

шительную борь6у 3а экономию горючего путем проведения ряда организационнь!х мероприятии'
контроля и экономии. [1ережог горючего - это вражеская работа' направленная к срь!ву программь!
золотодобь!чи, это ть!сячи тонн невь!ве3еннь|х гру3ов. Ёам горюнее отпущено строго по нормам.
3то миллионь! советоких денег, вражески вь:брась:ваемь:е бесполезной работой моторов в воздух.
6 этой вражеской системой работь: необходимо покончить бь:отро и решительно.

8рид. !иреппора |-|}'"[6" 6тарши й йайор ]-осбезопаснооти : ( !-1авло в)

гАмо. Ф, р-23он, оп. 1, д. 21, л. 63-65. |[одлинник.

. 1938 г.

пРи}и3 !!е 105
|-1о !правлению '',[альстрой" Ё(8! за 1938 г.

" 22 " февраля 1938 г.

Ф борьбе с цингой.

8 ряде }правлений дА'1ьстРоя (сгпу' югпу и в др. ) обнаружень! цинготнь:е заболевания'
что свидетельствует об отоутствии доотаточной противоцинготной борьбь: оо сторонь: Ёачальни_

ков !правлений, Ёачальников лагпунктов и медпероонала на местах.
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!ля уотранения этого' а та1оке для предупреждения новь!х заболеваний, особенно в весенний
период'

|-1Р14(А3Б!8А}Ф:
1. !-]од личную ответственность Ёачальников }правлений, приисков, лагернь!х подразделений,

заведующих вранебнь!ми и фельдшврскими медпунктами ввести обязательное употребление
стланика всеми заключеннь:ми без иоключения ежедневно перед обедом, уотановив строгий кон-
троль за своевременнь!м и безоговорочнь!м приемом такового по установленнь!м нормам.

2. 0 ближайшие дни вь!явить заболевших цингой и взять таковь!х на пероональнь:й учет и под
контроль медработников' переведя их на цинготнь:й паек' предуомотреннь!й в приложении к моему
приказу |х!э 57 от 30.1 .1938 г.

3. Ёачальнику 6ан. 9правления т. ФлЁйшА(ЁР} сронно разработать инструкцию по 6орьбе и
предупреждению цинготнь:х заболеваний и представить мне на утверждение не позже 1 марта
1 938 г.

4. пРЁдупРакдАю всех Ёач. }правлений, Ёач. лагподразделений, что всякое невниматель-
ное отношение и непринятие мер к предотвращению цинготнь:х заболеваний может повлечь мас-
совь|е заболевания, большую смертность и вь!ведение и3 строя цель|х лагподразделений и срь!в
производственной программь!.

Ёеобходимо немедленно принять срочнь!е мерь! по борьбе с цингой стем' чтобь: не допустить
массовь!х заболевани й.

Ёан. !пр. 6тр-ва !альстрой €т. |т4айор [-осбезопаонооти: (!-!авлов)

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 32,л.9.}(опия.

пРикА3 ]т!э'130
|-!о !правлению,[альстрой Ё(8!

" 0 " марта 1938 г. гор. [т4агадан А8(

[1од руководством партии лЁнинА-стАлинА Ф:сябрьская социалистическая революция в
1917 году уничтожила узаконенное при царизме неравноправие женщин.

|-!од руководством партии лвнинА-стА'1инА в жестоких боях на фронтах гРажданской войнь:
и с заклять!ми врагами народа' шпионами' дивероантами, бандитами и фашиотами - 1роцким,
Бухаринь:м, Рь|ковь:м и другими подль!ми предателями и изменниками родинь! - в нашей сгране
победил социалистический отрой' такой строй, где нет эксплуатации человека человеком и ликви-
дировань! язвь| капитализма - нищета и 6езработица.

[рудящиеся женщинь! активно учаотвовали на фронтах гражданской войнь! и та}о!(е продол-
жают участвовать на фронте социалистического строительства. 8 рядах трудящихся женщин мно-
го приятнь!х людей - ударниц, стахановок и награжденнь!х орденами за вь!дающиеся 3аслуги пе-

ред родиной.
[рудящиеся женщиньг нашей счастливой родинь! подняли на небь:валую вь!соту свою полити-

ческую сознательность и в дни обоуждения 6талинской (онстицции и вь:боров в 8ерховнь:й 6овет
сссР проиллюотрировали всему миру свою преданносгь и любовь друц и вождю трудящихся _
т. €1А.|'| й Ё9 и непобеди мость знамен и [т/аркса-3нгел ьса-|1енина-@тал ина.

9 дни, когда идет процесс фашистских шпионов и наймитов "правотроцкистского блока", под-
лейших врагов и изменников родине' трудящиеся женщинь! нашей странь! вместе со всеми трудя_
щимися 6оветского 6оюза требуют уничтожить этих фашистских гадов и не оставлять их на свя-
щенной советской земле.

!а здравствует йецдународнь;й (оммунистический )(енский день!
!а здравотвует организатор и руководитель женского коммунистического движения - комму-

нистическая партия и ее вождь -тов. стАлин!

$ 1.

8 день 8 марта с|г поздравляю женщин - работниц !€8[41!!''а с праздником 28-й годовщинь|
1т4ехцународного коммунистического женского дня и призь!ваю еще более активно включиться в
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производственную и общественную рабоц и приложить все усилия Аля бь:стрейшей ликвидации
последствий вредительства на (оль:ме и в 6Ё8Ф61!!А!-'е' совершенного врагами народа _ Берзи-
нь;м, Филипповь!м и другими.

$2.

8 день 8 марта с/г освободить от работьп в Фтделах !68й1]!''а воех женщин на2 часа раньше

установленного времени.

$3.

3а дисциплинированность, честное и добросовестное отношение к ра6оте и учаотие в обще-
сгвенной жи3ни пРЁми РовА1Б ценньдми подарками:

1. кочЁтковут. и. -кво
2. дикову А. м. - ш

3. ББлЁня Б. м' -оАо
4. шАшуРину _ }чебнь:й (омбинат
5. мцнэ _ |! ||

3ам. Ёачальника !правления 6троительства '',[альотрой'' (омбриг: ([одь:рев)

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 32, л. 80. |[одлинник.

пРи[и3 },!я 158
[1о }правлению 6троительства ",[альстрой"

гор. йА!-А.4АЁ '' 18 " марта 1938 г.

8 целях подготовки нормального разворота промь!вочного сезона, а та1о.(е обеспечения бес-

перебойной работь: глубинньгх предприятий в период бездорожья
|-1Р}4(А3Б!8А}Ф:

$ 1.

[1рилагаемь:й своднь:й план перевозок на период март _ 15-е мая в объеме 43725 тонн }]-
вЁРдить.

$4.

Ёачальникам |!! и ! Автобаз тов. [1!ульцу и дедуц, Ёачальникам Б36 т. т. йванову и [!|ибову в

чиоле общего плана перевозок обеспечить первоочередную досгавц €|-|-1}: _ _

а) в Берелехское направление до 15_го апреля 1160 тонн техгру3ов и ''88", 500 тонн горючих и

с*азочнь:х, 600 тонн 9уража' 80 тонн промтоваров, 2140 тонн продтоваров, в том числе 6таха-

новцу - 500' |т4альдяц - 700, для разведок и изь!сканий _ 940.

б1 в хать:нахское направление до 15_го мая техгрузов и "вв'' - 3900 тонн, горючих и смазочнь!х

- 300б тонн, промтоваров_ 200 тонн, фуража _ 1400 тонн, продтоваров _ 65-530 тонн' в том числе:

[ать:ннаху _ 1о75,!-1артизану - 750, йфрмовому - 1350, Ат-}ряц -675,1уманному -'1605' [-1о-

лярному - 1о75.

$5.

Ёачальникам2-йи4-й Автобазт. т. Ёазарову и 6трукову и н-ам Б36т. т. Березину и йванову

обеспечить в числе общего плана перевозок первоочередную досгавц и отпуск югпу до 15-го

мая техгру3ов и "вв'' 1640 тонн, горючих и смазочнь:х 2000 тонн, промтоваров 140 тонн, фуража
1 100 тонн' продтоваров 3605 тонн,'в том числе: для !!арюковой 950, для )(урбьг 285, для Ёериги

210, для !-1асмурного 179, Аля Ёечаянного 515, для !,ать:наха - (оль:мокого 530, для экспедицион_
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ного 94' для майорь!ча 111, для утиной 345, для 3агадки181, для торопливого 90, для крохалино-
го 45, для 3апятой 62.

$2.

Ёанальнику !А1"а тов. !авыдову обеспечить запланированньгй вь!во3 бензина из Ёагаево-
йагадана на трассу, доведя таковой к'1-му апреля до 120 тонн в сутки.

Ёачальник !правления 6троительства ",{альстрой" 6т. 1т/айор ]-осбезопасности: (|-!авлов)

гАмо. Ф. р-23он, оп. 1, д. 32, л.141. |1од.г:инник.

пРи|а3 ш9 179
[1о !правлению 6троительства "!альотрой"

'' 23 " марта 1938 года' гор. йагадан' !8(

содЁР){ан14Ё: Ф поднятии трудовой дисциплинь!.

6утоннь:е, декаднь!е и месячнь!е сводки !правлений, отделов' производственнь|х предприятий
.!6 говорят о сиотематическом невь!полнении производственнь!х планов, о наличии в их работе
су щественнь!х недостатков.

Руководители !правлений, отделов и производотвеннь!х предприятий, неомотря на неодно-
кратнь!е приказь| по !правлению строительства, не приняли до сих пор конкретнь!х мер к пере-
стройке системь! работь: и ликвидации позорящего нас отставания в вь!полнении производствен-
ного плана.

8опрось: трудовой дисциплинь! вь!пали из поля 3рения руководителей }правлений, отделов и

производственнь|х предприятий !альстроя. Ами совершенно забь:ть: слова тов. йолотова, 9то "Б
наших условиях ослабление трудовой дисциплинь! на рущ только злейшим врагам трудящихся".

Фтсутствие 6орьбь: за налаживание трудовой дисциплинь! породило грубь:е нарушения, сни-
жение производительности труда.

8место того чтобь! являться примером для сотрудникоч отдельнь!е руководители' нарушая
труддисци пли ну, тем самь!м попустительствуют рядовь|м работникам.

Б целях изжития приведеннь!х недоотатков
|-1Р[4(А3Б|8А}Ф:
1. [овести решительную борьбу за повь!шение трудовой дисциплинь!, положить конец малей-

шим ее нарушениям во всех подразделениях !альстроя.
2. Руководителям всех подразделений наложить административнь|е взь!скания на нарушите-

лей трудовой дисциплинь|, отдать в приказах и донести мне.
3._[!овеоти решительную борьбу за оптимальное использование рабонего времени и вести ему

строжайший унет.

5. !_1редупредить всех упомянуть!х вь!ше сотрудников, что в случае дальнейшего нарушения
ими трудовой диоциплинь! к ним будет применен приказ нквд сссР }'!э 401.

6. 6лунаи опозданий кого бь: то ни бь:ло на рабоц не ограничивать административнь!м взь!-

сканием, а ставить на обсуждение собраний рабоних и олужащих предприятий и учрех(цений с
соответствующими вь!водами, при систематических опозданиях принимать более решительнь!е
мерь! во3действия. [1роцль: не оплачивать, накладь!вать строгие адмвзь!скан\4я' а при повторении

увольнять процльщиков, как 3лостнь!х нарушителей трудовой дисциплинь! и дезорганизаторов
производства без права посцпления в систему }правления 6троительства Аальстроя, применяя

прика3 ]х!е '134.

8. !-1риказ об"явить всему вольнонаемному составу !альстроя...

Ёачальник !правления 6троительства '',!альстрой" 6т. !м|айор |-осбезопасности: (!1авлов)

гАмо. Ф. р-23си, оп. 1, д. 32, л' 171_|72.17одлинник.
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пРи!аз },!е'180
[1о }правлению 6троительства "дА']ьстРой''

'' 23 '' марта '1 938 года. г. [\4агадан, А8(

8полне удовлетворительнь!е ре3ультать! опь!тов, произведеннь!х в сгпу над бурением мерз-
ль:х торфов эле|сропаробуром инженера йаркова, дают во3можность широкого применения этого
способа взамен дорогого и громоздкого бурения торфов и песков паровь!ми пойнтами.

8 целях принятия наиболее энергичнь!х мер для бьпсгрейшего включения в эксплоатацию
эле1сропаробу ра [т:!аркова

|-!Рй]Ф3Б!8А}@:
1. [-лавному механику сгпу безотлагательно:
а) изготовить в местной мастерской полнь:е комплекть! элекгропаробуров в количестве имею-

щихся для них электромоторов на окладах сгпу и [т:1агадана.

в) [4зготовить рабоние чертежи полного комплекта эле}сропаробура и вь!слать их в }6ЁАБ
для заказа в йоскве.

2. Ёачальнику прииска "[1олярнь!й'' немедленно вводить в работу эле!сропаробурь: по мере
вь|пуока их мастерскими 6[-[}. Фбеспечить их бесперебойную работу предоставлением соответ-
ствующих забоев, рабсиль: и содействием гортехнадзора.

Ёачальник }правления €троительства ",{альстрой'' €т. |т:!айор !-осбезопасности: (|1авлов)

гАмо. Ф. р-23сн,оп. 1, д. 32, л. |74. ||одлинник.

пРикАз },|е 185
[1о !правлен ию 6троительства "дА'! ьстРой"

" 26 '' марта '1938 г. гор. [т4агадан, А8(

6одержание: @ принятии на содержание [альстроя ребенка погибшего Ёачальника "[']ятилетка''
тов. }€[ЁР!ского - успЁнскои людмиль!

Ёа прииске ''пятилЁт!{А'' фашистской агентурой - троцкистами и их приспешниками, содер-
жащимися в лагере, бьпл подо>юкен дом Ё4нальника прииска. 8о время пожара трагически погибли
Ёачальник прииска в. н. уопЁнский и его жена ||юбовь Ал:ександровна !€!-1ЁЁс}и'!. @ба това-
рища являлись членами ]1ЁР!14Ё€кого комсомо|!А, с энцзиазмом боровшимися за дело 6Ф-
циА'1истичЁского стРоитЁльствА коль1мь!' за дело пАРтии лЁнинА-стА]'!инА и траги-
чески погибшими от руки фашистских злодеев - озверель!х врагов рабонего класса.

@ставшуюся после смерти тов. !6[1ЁЁского его дочь людмилу вАсильЁвну успЁн-
скую принять на их(дивение до совершеннолетия за счет средств дА'1ьстРо8. Фпекуном ребен-
ка назначить тов. тулякову А. м., заведующую отделом охрань! йатеринства и младенчества.
8ь:плачивать ежемесячно 500 рублей на оодержание и воспитание ребенка.

Ёачальник !правления 6троительства ",{альстрой" €т' йайор !-осбезопасности: (!-|авлов)

гАмо. Ф. р-23си, оп. 1, д. 32, л. 181. |1одлинник.

'' 6 " апреля '1 938 г. г. [йагадан

['!ри этом объявляется для оведения приказ Ёародного (омиссара 3нутренних !ел €оюза 6€Р
за 1937 год.
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[1риказ
Ёародного (омиссара Бнутренних,[ел 6оюза 66Р

за '|937 г.

6одержание:
?'!9 2474 [1о линному составу.
||92474'21-го Аеьабря 1937 г', гор. йосква

Ёазначаются:
Ёачальником ",{альстроя" старший майор государственной безопасности [1авлов (. А. с за_

числением в действующий резерв гугБ нквд.
3аместителем Ёачальника '',[альстроя'' _ начальник ![-!8Ф нквд [уркменской ссР (омбриг

!,одь:рев А. А. с зачислением в действующий резерв гупво нквд'
Ёачальником !правления !{(8! ",[альстроя" _ начальник мия}леровского горотдела Ё(8,[ Рос-

товской области старший лейтенант государственной 6езопасности 6перанский 8.[т4.

Ёачальником 6еверо-Босточного лагеря !-!!|А|-а Ё(8А и помощником начальника '',(альстроя'' _
бь:вш' начальник 15 погранотряда полковник [-аранин €.Ё. с зачислением в действующий ре3ерв.

гАмо. Ф. р-23си, оп. 1, д. 33, л. 80_81. |{од.г:инник.

'' 21 '' мая 1938 г. гор. [т:!агадан

€одержание: [1о вопросу оплать! под''емного золота.

3 отмену всех ранее изданнь!х приказов и распоряжений по вопросу оплать| под''емного золо-
та на приисках }правления €троительства ,[€:

'1 . Фплата под"емного золота производится только рабоним и з/к, находящимся на горнь!х ра-
ботах. }ехперсонал, горнь:й надзор и з/к, находящиеся на работах адмтехперсонала, оплать! за
под"емное 3олото не получают.

2. !становить на промь:вочнь:й се3он'|938 г. следующие минимальнь!е веоа под"емногозоло_
та (самородки)' подлежащие оплате:

А) сгпу прииск: [1олярнь:й, [!|турмовой, [йальдяк, 6тахановец, 1уманнь:й, [1артизан опла
чивать самородки весом от 50 грамм.

прииск: Ё. Ат-}рях, 8. Ат_}рях от 25 грамм.

Б) югпу прииск: Разведник от 100 грамм
_!|- [1ятилетка от 35 -"_

3агадка от 15 -"-
Ёечаяньгй, 8. Фротукан, *урба, !,атгь:нах (ольгмский от 10 грамм
Ё{ерига, 1аежниц йайорь:н' р. !тиная, 3кспедиционнь:й от 5 грамм.

3. €амородки весом до 100 грамм оплачивать по 50 копеек за грамм, а самородки весом свь!_
ше '100 грамм оплачиваются по цене 2 руб. за грамм.

4. 3/к з/к получают суммь!, подлежащие оплате на руки.
5. Ёайденнь!е кем бь: то ни бьпло самородки подл!ежат немедленной 9дане независимо от веса.
3адерживание сдачи рассматривается как хищение. Ёайденное 3олото подлежит конфиска-

ц|\и, а держатель 3олота привлекается к уголовной ответственнооти.
6. 3апрещается хранение золота на руках у инженерного и административного персонала. 8се

золото должно сдаваться немедленно в кассу.

Ёачал ьн и к |_л авного !п равлен ия 6троител ьства''!ал ьстрой''
6т. 1т/айор !-осбезопасности : (!1авлов)

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д' 34, л.92. |1одлинник'
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пРикА3 ш9 407
|-!о !правлени ю 6троител ьства'',[альстрой"

" 17 '' июня 1938 г. г. [/1агадан, !8(

[-лавного !-еолога !6 тов. цАРЁгРАдского и [_еолога !-Р@ }правления 6троительства .[6
тов. (АР|-1Ф8А командировать в Ёаяхан для вь!яснения целесообразности постановки разведок на

уголь в 1938 году с последующей эксплуатацией месторождения.
(омандиру Авиаотряда тов' Бойцову обеспечить доотавц тов. !.-|АРБ!-РАдского и (АРФ3А

на самолете не позднее'19А/!_о.г. и обратно, вь!деливдля этой цели катер в распоряжение т. !_{А-

РвгРАдского.
6рок командировки 25А7!-1938 г.

3ам. Ёачальника главного !правления €троительства ''!альстрой" (омбриг: ()(одь:рев)

гАмо. Ф. р-23он, оп. 1, д. 35, л.21. ||одлинник.

пРи!аз ш9 421
[1о !правлению 6троительства '',{альнего 6евера нквд сссР"

'' 27 '' 1Аюня 1938 г. пос' [атть:нах

Фсновной прининой резкого отставания прииска ''6тахановец'' является иоключительно плохая
подготовка прииска к промь!вочному сезону.

йз 3_х запроекгированнь!х промывочнь:х приборов один до сего времени не доотроен несмот-

ря на все возможности для его постройки и пуска. ймеющийся на прииске транспортер валяется
на окладе и не включен в рабоц. 3кскаваторь!' имея сравнительно благоприятнь!е условия для

работь:, дают исключительно ни3цю производительность и огромное количество простоев. [\4еха_

ничеокие дорожки построень! наотолько недоброканественно, что вь!зь!вают значительное количе_

ство аварий. персонай, обслуживающий промь!вательнь:е приборь|' совершенно не обунен, не

умеет делать застил|9 колод и с"емц 3олота с приборов' 
}!а|ерь прииска ра3вален полностью, за время его существования не производилооь работь:,

мобилизующей зап<люченнь!х на вь!полнение производственного плана по прииску' дисциплина в

лагере поставлена нрезвь:найно низко, увеличилось количество побегов' в Р}Р водворяли заклю-

ченных без оснований и всех, вплоть до нарядчиков, стрелков 8Ф}Р и проч' лиц, в лагере вши-

вость, учет заш1юченнь!х не отражает дейотвительного наличия содержащихся в лагере _ имеется

до '100 человек безунетников и т. &
|-|одобное положение вещей'могло иметь место в силу того, что главнь|й инженер прииска

БоРзь!х и [1ом. Ёан. прииска по лагерной линии кАБАнов вредительски отнооились к овоим обя-

занностям' в результате допустили полньпй развал работь: прииока.
|-1Рй[Ф3Б!8А}Ф:
'1.3а развал работь: по подготовке прииска к промь!вочному ое3ону, за орь|в строительства

прибора |х!э 2, за неисполь3ование экскаваторов и транспортеров, з-а полную дезорганизацию ра-
боть: бригад !-лавного инженера прииска ''€тахановец'' БФР3Б!!' с работь: онять и предать суду.

2. ёа развал лагеря помощника начальника прииока !(АБАновА о работь: снять и предать суду.

|-!редупреждаю всех начальников приисков и главнь!х инженеров, ч-то за сопротивление по

внедрению механизации, за отсутствие внимания к организаци|А работь| бригад, за промь!вку тор-

фоЁ"и недоброканественнь!х песков, за несоблюдение правил промь|вки и с''емки буду накладь;-

вать строгие взь!скания вплоть до предания оуду.

Ёачальник[-лавного!правления6троительства'.,[альстрой..
6т. !т/айор ]-осбезопасности: (|1авлов)

гАмо. Ф. р-23он, оп. 1, д. 35, л.51,58. |[одлинник.



166

опБРАтивнь!й пРи!и3 }т!ч 5

" 9-го '' июля 38 г. 1расса

содЁР){ан!4Ё: Ф снятии с работь: Ёачальника прииска Ёижний Ат_уРях РяБовА.
3а систематйческий срь!в плана по добь:не песков, получению металла и вскрь|шке торфов,

развал работь| на прииске онять с работь: Ёачальника прииска РяБовА.
Ёачальником прииска !{ижний Ат_}рях назначить тов. БАР9ЁЁ(Ф.

!{ачал ьн и к |-л ав ного !п ра влен ия €тро ител ьства'',[ал ьотрой"
6т. йайор !-осбезопасности: (|-!авлов)

гАмо' Ф. р-23он, оп. 1, д.30,л'74. |[одлинник.

опЁРАтивнь!й пРикАз ш9 6

'' 9 '' июля 38 г. }расса

!ля приема дел по прииску Ё' Ат_!рях со3дать комиссию в составе товарищей /1ауткина, 9ер-
нь!шева от 6!-[!' тг: Федорова, Бессеребренникова от прииска Ё-Ат_!рях с привлечением к рабо-
те Ёачальников приисков. [1редседателем (омиссии назначить инженера /1ауткина. (омиосии оп-
ределить преступное использование рабоней силь: и механизмов на прииске, низкую производи_
тельность труда, неправильную расстановку рабоней силь:, недопусгимую отработку площадей,
затяжку с отработкой и агсированием площадей у рессарь!, что затянуло работь: по вскрь!шке
торфов в перевалку'

3авалка торфами золотоноснь|х площадей, отработка площадей вне контуров 2 квартала с
более низким содержанием. 3атяжка работьп по вскрь!шке торфов террась| 4 унастка до последне_
го времени эти работь: ведутся преступно, вмеото вь!ставления полноценной рабоней силь; и круг-
лооутонной работь: в одну смену Р!Р"ом. Развал лагеря и производственной дисциплинь:, боль_
шие простои рабоней силь! и на обеденнь:й перерьпв, неправильная расотановка и органи3ация
работ в забое, невь!плата вознаграждения за неоколько месяцев. Ёеиспользование механизмов и
плохая работа установленнь:х приборов' экскаваторов, машин и прочее.

(омиссии установить виновнь!х лиц для привлечения к ответственности.

Ёачал ь н и к !-л авного !п равлен ия 6троител ьства ",[ал ьотрой"
6т. !т4айор !-осбезопасности: (!-!авлов)

гАмо. Ф. р-23сн, оп' 1, д. 30, л.72. |1одлинник.

опЁРАтивнь!й пРи1а3 ш9 11

'' 20 " июля 38 г. 1расса

Фрганизовать прииск !дарник на ключе 3аболоченном.
Ёачальником прииска на3начить т. 3Ё]!ЁЁЁ3ского.
Ёанальнику сгпу т. Флорову определить об''емнь|е задания по вскрь|шке торфов, добь:не пес-

ков' промь|вке и получении металла, в суточнь:й срок дать об''емнь!е 3адания }правлению [6 и

руководству прииска.
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Ёанальнищ 6набжения т. [:1онкину по 3аявкам 6еверного !правления укомплектовать полностью

техникой и оборудованием мехмаотерские вновь организованного прииска, включив его в план

шабжения.
Ёанальнику Фтдела (адров и Ёачальниц €|_1_!} в декадньпй срок укомплектовать полностью

оуководящим составом прииск !дарник.

Ёачальник !-лавного !правления €троительства "!альстрой''
6т. |т:|айор !-осбезопасности : (|1а влов)

|'^м(). с[:. 1:-23с,:, с;:п, !. /1. 30. .::. 5]. | !с'г,,лш:;:п:::::пс.

пРикАз ]х!я 516
|-|о !правлению €троительства'',{альстрой"

" 29 '' июля 38 г, г. [/|агадан

$ 1.

6 10_го июля 1936 года считать организованной {,ассь:нсщю горно-разведочную партию при

гРо дс с целевь!м назначением ра3ведки горючих сланцев на р. [ась;н о попутной добь:ней из
_орноразведоч нь!х вь:работок.

$4.
Ёанальнику Фтдела (адров т. 1каченко обеспечить укомплектование партии необходимь:м

-д'татом из числа в/н в/н сотрудников согласно штатного расписания партий.

$5.

Ёанальниц уовитл т. 1-аранину вь!делить необходимое количество рабоних по 3аявке Ёач.

11артии инж. 6лепцова с соответствующей охраной и помощником по лагерной линии.

.Ёачальник|-лавного'3':'##:;Р;:;ж#:3'н?Ё'""#:;

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 36, л.22. [-!одлинник.

пРикАз ]ч!е 521
|-!о !правлени ю 6троительства''!альстрой''

" '1 " авцота 38 г. г. [!1агадан

6ФАЁР}(АЁйЁ:
прййазом ш9 324 от 11 мая с/г и @перативнь!м приказом |х!о 8 обращалось' внимание Ёачат]ьг*и_

ков с[пу и }Ф]-|-1! т. т. Ф!!ФРФ3А и кРАсновА, гл. йнженера югпу т. (ФйАР@8А и !-лавнь:х

!т/аркшейдеров €[-|-1! и югпу тт. 3А|-!ЁРЁцкого и !-1]!ЁАЁй(@8А на необходимость обеспечить

наЁлежайий инотрупаж и контроль над 3амерами горнадзора, прекратив искажения действитель-
нь1х об''емов работ.

Ряд нанальников приисков, главнь!х инженеров приисков и приисковь!х маркшейдеров приис-

*'", ''ЁЁр'"зан'', "|-1олярнь:й", "[1ятилетка", "|атть:нах-(ольтмский" и "Ёерига'' предупреждались о

строгой административной ответственнооти за дальнейшее попустительство замерами горного

надзора, искажающим действительнь!е об"емь: работ. Фднако этот прика3 не мобилизовал этих т.т.

на борьбу с отвратительнь!м явлением _ очковтирательством и обманом.



168

8 июне меояце и первь!е две декадь! июля 3начительное преувеличение об''емов работ все
еще продолжается.

3а продолжающееся в июле меояце искажение действительнь|х об"емов работ, 3а самотек в
этой важнейшей работе и дезориентацию }правления €троительством -

|-1Р14(А3Б!БА}Ф:
'!. !-!оставить на вид главнь|м маркшейдерам 6[-|_'[} т. 3А!-1БРЁ!_{кому, югпу т. !'!.!|1ЁЁ![4кову,

гл' инженеру т. (ФйАРФ8!, предупредив их о более строгой мере взь!окания.
2. Фб"явить строгий вь!говор приисковь!м маркшейдерам приисков:
"?уманнь|й'', "6тахановец" и ''!!!альдяк"' т.т. БондАРЁву' нАумову, АхмАтову, АРтюшко-

ву' стЁпАнову, зАвялову' свищЁву, сАРАхАнову, РомАнову' гАськову и БФРй6Ф8!.
3. 6нять с работь: и привлечь к уголовной ответственности маркщейдера прииска "[!!альдяк"

т. РФ!\4АЁФвА л. и.
[1о состоянию перемеров на приисках "1уманнь!й" и ''6тахановец" произвести расследование и

по результатам его привлечь к уголовной ответственности всех виновнь!х.
4. Фбязать приисковь|х маркшейдеров рецлярно проводить профила:оические мероприятия

по организации замера горного надзора: надлежащий инстру:саж горнадзора' регулярную провер-
ку замеров и методики замеров и пр.

5. Фб''явить вторичную благодарность Ёач. прииска |тиная т' 1А6йЁ8}, гл. инженеру т. БА-
кАкину и прииоковому маркшейдеру т. Ё(}!'].!(}1Ё!, где маркзамер пока3ал нормальное проведе_
ние замеров горнадзора'

|-1редупреждаю в последний раз, что виновники 3лостнь!х перемеров и попустители их будут
привлекаться к уголовной ответственности.

Ё ачал ьн и к !-лавного !п равлен ия €троител ьства ",[ал ьстрой"
6т. йайор !_осбезопасности: (!-!авлов)

гАмо. Ф. р_23сн, оп. 1, д. 36, л'26-27. |{одлинник.

пРикАз ш9 549
[1о !правлению €троительства'',[альстрой"

" 11 " авцста 1938 г. г' [ч:!агадан

$ 1.

!ля разведки месторождения известняков и изь!скания промплощадок цементного и известко-
вого заводов @(6"у !6 организовать комплексную изь!скательскую партию.

[1олевьпе работь! партии закончить к 1/!_39 года.

$ 10.

|-лавному геологу югпу т. (Ё9й( откомандировать в распоряжение Ф(€"а ,[6 не позднее
1/![_с.г' геолога гРинмАн, работавшего на приисках известняков в 1936 году...

}{ ачал ьн и к |-л а вного !п ра влен ия 6троител ьства'''[ал ьстрой"
6т. йайор [-осбезопасности: (!1авлов)

гАмо. Ф. р-23он, оп. 1, д. 36, л.76. ||одлинник.

пРикАз ]х!р 550
|'1о !правлен ию 6троительства'дАл ьстРой''

г. йагадан" 13 '' авцста '1938 г.

€одержание: Ф снятии и предании суду Ёанальника прииска "6]А[АЁовБц" АРтюшовА.
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3а оистематичеокий срь|в плана по добь:не песков, промь|вке, вскрь!шке торфов, развал рабо-
ты и пьянотво на прииске' низцю производительность труда снять с работь: и предать суду Ёа-
чальника прииска ''стАхАновЁц'' - АРтюшовА.

8ременное исполнение обязанностей Ёачальника прииска стАхАновЁ{ возложить на Ёа-
чальника йагаданской (омендацрьг (апитана [осударственной безопаснооти тов. |-Ф.|]!БЁвА.

[1риказ об''явить всем Ёачальникам приисков.

Ёачал ьн и к !-лавного !п равлен ия 6троител ьства ",[ал ьстрой''
€т. !т/айор !-осбезопасности: (|-!авлов)

гАмо. Ф. р_23с.:, оп. 1, д. 36, л' 78' |1одлин:*ик.

пРикАз ш9 552
[1о }правлению 6троительства ",[альстрой"

" 13 " у!!! 1938 г. г. йагадан

содЁРжАн!г1Ё: Ф пароотгайке, пожогах и рь!хлении песков взрь!вами.
8 овязи с медленной отгайкой песков, оставшимися короткими сроками работ по промь!вке

|'|Р14]Ф3Б!8А1Ф:
!ля более эффе:сивной добь:ни песков, увеличения об''емов работь: по добь:че и промь!вке и

более бь:строй отгайки немедленно приступить к ведению работ пожогами парооттайке бойлера-
ми, локомобилями и рь!хлению песков маль|ми в3рь!вами, 3акрь|вая подрь1ваемую площадь насти-
лом из бревен, котельного железа и пр. Ёе сидеть, не цдать, пока пески протаят, организовать
немедленно работу, добиваясь больших об''емов по добь:не, промь|вке и повь!шения производи-
тельности труда'

Ёачальник !-лавного !правления 6троительства'',[альстрой''
6т. 1т/айор !-осбезопасности: (|1авлов)

гАмо. Ф. р-23он, оп. 1, д. 36, л. 80. |1одлинник.

пРикАз ]ч]о 553
[1о }правлению 6троительотва'',[альотрой"

" '|3 " у!!! 1938 г. г. йагадан

содЁР)!{АнАЁ: Ф выставлении 80% рабозей силь1 и лошадей на основное производство по добь:-
че песков, промь!вке и вскрь!ше торфов и повь|шении прои3водительности труда.

@стались считаннь!е дни сезона промь|вки, сейчас, как никогда, необходима напряженная ра-
бота по добь:че песков, вскрь!ше торфов и промь!вке. Ёельзя допустить ни одной минуть! простоя,
вести напряженную борьбу 3а вь!полнение и перевь!полнение об"ема заданий по добь:не песков,
промь|вке и вскрь!ше торфов.

8сякий Ёачальник прииска, главнь:й инженер, начальник учаотка, прибора, не вь[полняющие
прои3водственнь|х заАаний по вь|полнению плана в получении металла, добь:че песков' промь!вке
и вскрь|ше торфов, творят антигосударственное преступное дело.

пРи}и3ь!вА}Ф: с'|3 августа вь!ставлять на основное производство 60% рабоней сильуи80оА
конского соотава. 3адолженность всех приисков по добьпне песков, получению металла и вскрь!ше
торфов за первую декаду большая, эта задолженнооть должна бь:ть покрь!та во что бь: то ни стало
дальнейшей напряженной работой'

1от, кго немедленно не перестроит работу, не будет а|сивно вести-борьбу за план, тот будет
творить пресгупное дело.

3адача заключается и в том' чтобьп не только формально вь!ставить 60% рабоней силь:, но на-

ряду с этим добиться луншей организации работ и повь!шения производительности труда - в этом
главное, ооновное - производительность труда на приисках "йальдяк", "€тахановец'', "Ё.-Ат-!рях'',
"!дарни('- хуже воех приисков €евера, ни один прииок не вь!полняет плановь|х норм по произво-
дительности труда.
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Ёа приисках ооздань! все условия для повь|шения производительности. [1риказом |ц!о 502 о за-
четах, опубликованном положении о прогрессивно-сдельной оплате _ разрешения премирования
бригад и улучшения пи'гания. 6ейчас необходимо, чтобь: Ёачальники прииока, !-лавнь:й инженер,
начальник участка вплотную занялись организацией труда в забое, лично уотраняя причинь!' спо-
собствующие простоям: отремонтировать вагонетки, снабдить забои трапами, тачками, где прибо-
рь! не управляются с галей, увеличить количество лошадей и людей, на отвале не допускать пере-
боев механизмов, остановки приборов, простоев экскаваторов, в ночнь!е омень! усилить надзор в
бригадах, вь|деляя на ночную рабоц прикреплением коммунистов и вольнонаемнь:й состав.

(ахць:й Ёачальник прииока' главнь:й инженер, начальник учаотка, прораб повседневно долж-
нь! вь!являть и уотранять причинь! низкой производительности труда.

!ачальников приисков обязь:ваю ежедневно вь!зь|вать с докладом начальников участков,
дающих низкие показатели прои3водительности, требуя об"яонения и устранения причин.

[1овь:шение производительнооти труда - это главное, основное, за что необходимо развер-
нщь борьбу на каждом прииске _ это будет решать успех вь!полнения плана.

Ё ачал ьн и к !_лавного }п равлен ия 6троительства'',[ал ьстрой"
€т. !т:!айор ]-осбезопасности : (|-!авлов)

гАмо. Ф. р-23он, оп. 1, д. 36, л' 8|-82. |!одлинник.

пРикАз |,!э 558
|-1о }правлению 6троительства "дА''! ьстРой"

г. [4агадан ''14" авцста '!938 г

Фтмечая довольно слабьге темпь| в ра3ворачивании исследовательоких работ по Бутьггь:наг-
скому месторождению олова, !-1 Р!4 }Ф3Б! 8А}Ф:

$ 1.

|-ку }. !тинской лаборатории тов. комАРову командировать на Бщь:гь:нагское оловянное
месторох(дение одного опь!тного инженера_обогатителя для проведения опь!тов по сортировке

даннь!х руд с отбором технической пробь:'

$4.

Фтобраннь:е пробь: силами и транспортнь!ми средствами югпу с Бутьпгь:нагского месторож-

дения перебросить в !. !тинскую лабораторию для дальнейщих исследований.

$5.

Фрганизацию проведения лабораторнь!х исследований на обогатимость Буть:гь:нагских руд
возлагаю на тов. комАРовА.

$6.
[1лан проведения лабораторнь!х исследований, с указанием сроков окончания таковь|х' пред-

ставить мне на утверщ4ение.

Ёачал ьн ик !-лавного !п равлен ия 6троител ьства "!ал ьстрой"
6т. йайор ]-осбезопасности: (!-!авлов)

гАмо. Ф' р-23он, оп' 1, д. 3б, л. 88. ||одлинник.
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пРи]и3 ш9 636
Р{ачальника !-лавного !правления €троительства [альнего €евера нквд - оосР

'' 7-го " сентября '1 938 г' г. йагадан

6одержание: Фб ослаблении борьбь: за план и антигосударственной пракгике работь: ряда
приисков €еверного и южного !правлений.

Ёесмотря на благоприятнь|е климатические условия первь!х дней сентября, дающие во3мож-

ность хорошо работать, руководство горнь!х управлений и приисков ослабило борьбу за план. Рез-
ко снизили показатели по промь!вке песков и получению металла. 6читаю такую пракгику работь:
антигосударственной, направленной к срь:ву плана золотодобь!чи странь!. 8место напряженной

работь; в первой половине сентября, как наиболее благоприятного по климатическим условиям (во

второй половине начнгся заморозки), началось вредное общее самоуспокоение и ослабление

Фрьбь:, что ре3ко сказалось на об''еме промь!вки и повлекло за собой срь|в планазолотодобь:ни.' 
1. 1ребую немедленно прекратить антигосударственную пра!сиц работь:, настойнив9 по_

большевйотски 6роться за план - немедленно вь!ставить на основное производство 75оА рабоней
силь! и 75!о лошадей. 9ейчас все прииски снизили процент рабоней силь! на основном производ-

стве.
2. !-'|рекратить неправильную организацию труда в забоях' беотолковую расстановку рабоней

силь:, добиться под"ема производительнооти труда, нельзя допускать позорно пресцпнь!е показа_

тели производительности труда, оообенно прииск ''!!1алця(', дающий призводительность 1'0'1-1'06 и

'т,28 кубоме|ров. }порядочить расстановф рабсиль:, трапное хозяйство, конную откатку, безава-

рийную рабо1у механизмов. Ё]до положить конец пресцпному использованию рабоней силь! на

основном прои3водстве.
3. Работа вольнонаемного состава и мобили3ованнь!х коммунистов и комсомольцев не должна

ослабевать - переключить всех мобилизованнь!х на рабоц в ночнь!е смень! как безнадзорно и

непроизводительно работающие; привлечь к работе в ночнь|х сменах вольнонаемнь:й состав при-

исков.
4' к 15 сентября полностью закончить ремонт бойлерного хозяйства' локомобилей, отремон_

тированное устанавливать на подтайц песков, немедленно, где имеются мер3ль|е пески' органи-

.о|а'' их ойайц пожогами, весй бур6ние с компрессорами, где нет _ ломами и взрь!внь!е работь:
песков на рь!хление, делая разборщ ломами и измельчение кайлом о последующей дневной сол-

нечной отт!йкой измельченнь!х кусков' применяя та!о!(е бойлера, локомобили, пожоги.

5. [-1роверять борта отработаннь!х площадей, сделав бортовое опро{идь!вание и прирезки'

обеспечив пеоками вёе раб6тающие приборь: 3а счет бортовь:х прирезок. 8се работающие прибо-

рь! должнь! бь!ть о6еспечень: песками, без-моей санкции 3апрещаю оотанавливать приборь: _ бо-

}оться за кацдь:й цбометр промь!ть|х пеёков, за кацдь:й килограмм металла. Ёикакой самоуспоко-

енности, остановки и прекращения работь! приборов не должно иметь места'
6. !-1редупредить начальников приисков: [т/альдяк _ овищЁ-вА в.'_4т-$1_ мАзо, [.!турмовой

_!ятлов}, й г]тавньпх инженеров: сАРАхАновА' дуБРовского' лА3АРЁвА, снизивших показа-

тели по об''емам и резко снизивших добь!чу металла, и уменьшивших рабоную силу на основном
производстве, что еоли в течение,двух днёй они не будут вь!полнять план, будут строго нака3ань!.' 

7. Ёач. прииска [1артизан Анисимо8}' главному инженеру нАгоРном!, имеющим все воз-

можности вь!полнять план и ре3ко сни3ившим добь!чу металла, доказь!вающим, что нет металла,

оБ''явить вь!говоР, обязав немедленно прекратить позорную рабоц и срь!в плана металлодо-
бь:ни, бороться за план, организуя рабоц

8. }казать нанальниф прииёка'н. Ат-!ряхтов. БАР9ЁЁ(Ф и главному инженеру РФ|т/АЁФ8} о

позорном провале плана золотодрбь:чи 7_го сентября' о продолжающемся срь|ве плана промь!вки

песков, обязать БАРчЁнко и РФ]т/АЁФБА перестроить расотановц рабочей силь:, через три дня

добиться 100-процентного вь!полнения плана, добь:ни, промь!вки песков и вь!полнения установ_
ленного плана металла.

9. !-1редупредить начальника прииска 1уманньпй тов. БФЁ!АРЁвА' что, если он не изживет

свои настроБнйя'6о от"езде в йагаЁан и будсэт продолжать ра3валивать план металла, будет стро-

го наказан за срь!в плана.
10. !казать начальниц прииока 6тахановец голуБЁву, главному !!-{ж9!еру стЁпАнов!, на-

чальниц прииока !дарний зБлЁновокому, главному инженеру митину на их самоуспокоен-

ность и отсутотвие 6орьбьп за план; имея богать!е площади и все возможности вь!полнять план'

оба прииска и их руководители срь|вают вь!полнение плана.
,|!. начальнйф южйого }п!авления (РА6ЁФ8} и моему помощни!у ['!олковниц гАРАнину

проверить рабоц 1триисков }ФгЁ, вскрь:ть антигосударственную прз!сиц руководителей приисков,

формАльно закойчи|ших план и блйзких к результатам плана _ Разведчика, [1ятилетки, !тиной,

Ёечаянного, и др., которь!е вели антигосударственную пра1сиц вместо того, чтобь| напряженно
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бороться за то, чтобьс дать стране больше металла, мотивируя близким окончанием плана и вь!-
полнением плана, самоуспокоились и резко снизили план золотодобь:ни, хотя имеют все возмож_
ности давать больше металла.., [!редставить мне докладную записц и материаль: о работе пере_
численнь1х приисков и их руководителей. Ёикакой самоуопокоеннооти и оола6ления борьбь: за
план не должно иметь место; эта антигосударственная практика работь:, занятая большинством
приисков, должна бь:ть немедленно прекращена, по_прежнему должна бь:ть повседневная напря_
женная борьба за план золотодобь!чи всех приисков.

9 и 10 сентября провести дни рекордника на всех приисках, чтобь: наверстать отставание пер-
вой декадь:. Ёа основное производство должен вьпйти весь лагерь и вольнонаемньпй состав, к ре-
корднику немедленно провеоти подготовц. 8 дальнейшем ра6отать та|о(е напряженно, оставив на
основном производстве всех людей, работавших в дни рекордников, чтобь: наверстать отставание.

[1риказ передать по телефону на все прииски' об''явить на собраниях всем начальникам участ_
ков и прорабам.

Ёачал ьн и к |-лавного !п равления 6троител ьотва'',[ал ьстрой"
6т. [т/|айор ]-осбезопасности: (!1авлов)

гАмо. Ф ' р-23сз, оп. 1 , д. 37 , л' 55-56. |1одлинник.

пРи[и3 }ч!е 657
|-'!о !правлению €троительства "дАл ьстРой"

"10" сентября '1938 г. г. йагадан

[ра:сорная колонна, организованная }Ф]-[! для доставки грузов на Буть:гьпнаг и [еньц' свое_
временно вь!полнила порученнь!е ей сроннь:е задания в тяжель!х условиях работь:.

3а ударное вь|полнение заАаний пРикАзь!вА}Ф премировать следующих работников трак-
торной колоннь|, показавших образцовую рабоц:

1. глушко8А Аркадия Алексеевича _ Ёачальника тракторной колоннь: _ серебрянь!ми часа-
ми.

2. куликовААлександра Федоровина -бригадира колоннь! - металлическими часами.
3. пАвловА Анатолия Ёикифоровича _ тракториста - металлическими часами.
4. кРючко8А [еоргия Ёгоровина * тра}сориста _ металличеокими чаоами.
5) Ёанальниц @собого се1сора вь!дать чась! из наградного фонда А6.

3ам. Ёачальника !-лавного !правления 6троительства,[€ (омбриг: ([одь:рев)

гАмо. Ф. р-23ея, оп. 1, д. 37, л. 115. ||одлинник.

пРикА3 ш9 659
Ёачальника !-лавного }правления 6троительства ,[альнего €евера нквд _ сссР

Фт 1'1 сентября 1938 г.

содЁР)!ан14Ё: 9б усилении надзора в ночнь!х сменах.

г. йагадан

[1роведенной проверкой работь; ночнь|х смен на прииске "[1артизан'' и 8. Ат-}рях устано-влено
отсутствие надзора и руководства работой ночнь|х смен. Ёачальники учасгков и прорабь: работают
в дневнь!х сменах, ночнь|е смень! предоставлень! сами себе, производительно не работают, дают
самь!е низкие показатели производительности труда.

Ёа прииске ''[1арти3ан" цель!е бригадьп простаивают у ко6гров: ночью 7/!х.38 г.-на участке
БРА)|{нико8А работала производительно только одна бригада, остальнь|е стоят в 3абоях, греют-

ся у костров и просто уходят из бригадь: и спят.
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Ёа прииске 8. Ат-!рях два прибора моют пески без пробуторки, пробуторщики спят в головке
колодь! и внизу оборудовань! специальнь!е места для сна, оболуживающие прибор тракторист и

моторист оба опят, оставляя без воякого надзора механизмь! 3-го и 4 прибора.
3 помещениях для движков оборудовань! специальнь|е места для сна' поставлень| печи.
Ёа прииске [/]альдяк принесли даже матраць: в забои, чтобьп спать в ночной смене, вместо об-

служивания механизмов.
]-]Р!г1|(А3Б!8А}Ф:
1) !обиться прои3водительной работь: ночнь!х омен, нтобь! ночнь|е смень! работали не хуже

дневнь!х омен, давать кая(дой ночной смене на прибор и работающие бригадь! наряд-задания на
количество кбм., которь!е должна вь!полнять бригада и контролировать ежедневно вь!полнение.

2) 8вести отдельнь:й унет об''емнь!х заданий и производительности труда работь: ночнь!х
смен, вь!являть бригадь! и спящих лиц, наказь!вая виновнь|х лишением зачетов' переводом в низ-
шую категорию питания и переводом на рабоц в роц усиленного режима.

3),[ля усиления контроля и органи3ации работы ночнь!х смен усилить надзор, переводя про-

рабов на рабоч в ночнь|е смень!; в неблагополучнь|х участках освобоцдать }!ачальников участков;
прикреплять для работь! в ночнь|х сменах мобилизованнь!х коммунистов и комсомольцев.

4) !становить контроль за работой ночнь|х смен руководителей прииска: Р{ан. прииска, его по-
мощника по лагерной линии или гл. инженера. !-!роверять рабоц бригад в забоях и лиц' обслужи-
вающих технические установки, где спячки вместо дех9рства вошли в систему работьп. [1ервую
массовую проверц провести '|2-го сентября. Результать! донести мне.

Ё ачал ьн и к [-лавного }п равлен ия 6троител ьства'',[ал ьстро й"
6т. йайор |-осбезопасности: ([|авлов)

гАмо. Ф. р-23оя, оп. 1, д. 37, л. 119_|20. ||одлинник.

пРикАз ш9 662
$ачальника !-лавного !правления 6троительства !альнего 6евера нквд - сссР

" '! 1 " сентября '1938 г. 6т. Фротукан

оодЁР}(Ан!1Ё: Фрганизация осенне_зимних работ на оловодобьпчньгх предприятиях }Ф]-|-'!!,

форсированного проведения в !! квартале 1938 г. подготовительнь!х работ
дл!я плана '1939 г. и составления контрольнь:х цифр на '1939 г. по оловодобьпче'

!{аряду с прииоком ]аежник и рудником Буть:гь:наг, досрочно вь|полнившим с чеотью свои
обязательства перед страной в оловодобь!че, прииок |]азо и рудник (инжал своим невь!полнением
плана оттянули возможность 

'[альстроя 
досрочно вь!полнить план оловодобь:ни 1938 г.

8 целях ликвидац'ли прорь!ва отстающих оловодобь:вающих предприятий, накопления опь!та

для перехода на круглогодовую оловодфь!чу и надлежащей подготовки к вь|полнению программь|
1939 г. !-1Рй(А3Б!8А]Ф:

$2.

[ля организации осенне_3имней промь!вки на !1азо, 1аежнике и Бггь!гь[чаге немедленно раз-

работать конструкции тепль|х промь!валок для касситерита, используя в основном принять:й тип

промь!валок для золотодобь:ни с соответствующими конструктивнь!ми изменениями, требующими-
ся для колодь! прибора, в целях предотвращения сноса.

(роме того, должнь; бь:ть утеплень! и работать не менее чем до 20 опсября летние приборьп..'

$3.
Работьг по зимней оловодобь:че в [! квартале '1938 г. должнь! накопить опь!т к развернутой ор-

ганизации круглогодовой оловодобь:ни, наряду с золотодобь:чей на коль!ме.

$4.
|-!рограмма оловодобь!чи'как в части промь!вки касситерита' так и в части добь:чи и отра'ботки

рудь,,'должна бь:ть построена на основе ликвидации се3онности. Фловодобычнь!е раб_оть: буцем

вести так же, как и золо]одобь:ну - кругль:й год без перерь!ва с 1-го января 1939 г. по 31 декабря
1939 г.
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$7.
(онтрольнь:е цифрь: по приискам должнь! бь:ть спущень! не по3днее 1-го ноября 1938 г. с при-

влечением к их проработке партийных организаций, [41Р, лунших стахановцев и ударников.

Ё ачал ьн и к !-лавного !п равлен ия 6троител ьства ",[ал ьотрой',
6т. !т/айор ]_ообезопасности: (!1авлов)

гАмо. Ф. р-23оя, оп. 1, д. 37, л. 130_|31. |[одлинник.

пРикА3 !х|е 686
[1о !правлению 6троительства "дАльстРой'

" 17 " сентября '|930 г. гор. йагадан

содЁР{{АЁйЁ: Фб антигооударственной практике работь: руководства и начальников приис_
ков [Фжного }правления'

[1рииска 1Фжного }правления имеют все уоловия значительного перевь!полнения плана золо-
тодобь:ни и возможность дать стране дополнительньпй металл.

8место напряженной большевистской работьп и борьбь: за план' Руководство [Фжного !прав-
ления в лице Ёачальника !правления тов. (РА6ЁФвА и ]-лавного инженера тов. (Ф!йАРФвА не
руководят приисками, не организуют рабоц, наоборот со3дали на приисках отношение к дополни-
тельному плану, как к некоему "привеоку", не только не разоблачили эти антигосударственнь!е
настроения' но и сами способотвовали таким отношениям к плану.

Ёе завскрь!вали дополнительнь!х площадей работьп на приисках, оперативно по борьбе за
план не развернули. Ёе приняли мер к изжитию простоев механизмов, оообенно на приисках },а_
тынах-(оль:мский, 3кспедиционнь:й. [-лавньпй механик !правления не вь|езжает на прииска. Ёа
маль!х приисках руководители, особенно !-л. инженер тов. комАРов, почти не бь:вают.

Фтдельнь:е руководители приисков 3аняли прямую линию оаботажа вь[полнения дополнитель-
ного плана.

{орошие условия для перевь!полнения плана имеются и на других приисках. й только беспеч-
ностью руководства и антигосударственной пра:оикой работь:, преступнь!м отношением к делу и
пьянством можно об''яснить срь!в плана на прииоках }Фжного }правления.

|_!Р!4}(А3Б!8А}Ф:
1. .[ополнительньгй план золотодобычи, даннь:й приискам 1Фжного }правления, подлежит без-

оговорочному вь|полнению. [1рииски }Фга имеют возможнооти и обязань! вь!полнить дополнитель-
нь:й план золотодобь:ни.

2. Ёачальниц }Фжного !правления кРАснову, |-лавному инженеру комАРову немедленно
созвать оовещание работников }правления, обсудить прика3, наметать конкретнь!е мероприятия
по вь!полнению дополнительного плана, лично самим и работникам !правления вь|ехать на приис-
ка для организации работ по вь!полнению дополнительного плана.

3а отсутствие борьбь: за план, антигосударственную пра!сику работь! Ёанальнику !правления
тов. (РА6ЁФ8} и !-л. инженеру т. (Ф1\4АРову об"явить вь!говор. 1ребую немедленного разворота
работ по вь!полнению плана' дать отпор руководителям прииоков, рассматривающих план как
''подвесок", и не допускать, чтобь! эта терминология жаргонного порядка исходила из аппарата
!правления. [ополнительнь:й план вь!полнить безоговорочно, работь: развернуть немедленно. Ёа
всех приисках по_большевиотски организовать 6орьбу за план.

3. Ёачальника прииска 3кспедиционньгй БА]!А{,оновА, его 3аместителя ш1юстовА за сис-
тематическое пьянство' развал работь| прииска снять с занимаемь]х должностей, уволить из !аль-
строя без права поступления на работу !альстроя, просить у Ё(вА по !альстрою расследовать
деятельность БА!!А!'ФЁФ8А и ю1юстовА и привлечь их к судебной ответственности. ]ов. (РА€-
нову выделить Ёачальника прииска вместо БА]1АхоновА.

4. Р!ачальнику прииска !тинная хАсиЁву и [-лавному инженеру БА1итину за затяжц работ,
развал работь: на прииске, простой приборов по цель!м сменам, отсутотвие организации труда в
забоях, простой рабоней силь!, борьбь: за план и вь!сказь!вание, что это ''подвесо(', об"явить стро-
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гий вь!говор. 1ребую от т. т. хАсиЁвА и БА1Ф11г1ЁА настоящей напряженной борьбь| за план и за

Фзоговорочное вь!полнение.
5. Фтмечаю плоцю подготовку приисков [@га к осенней и зимней промь|вке по утеплению су-

ществующих приборов, стр-ву 3имних при6оров и накоплению водь|.' 
предлагаю Ёачальниц бжного !правления кРАснову, !-л. инженеру (@йАРФ8} немедлен-

но определить количество приборов, подлежащих утеплению, сколько строить новь!х приборов,

какие забои 3атопить водой. !ать указания всем приискам и спустить на все прииска чертежи зим-

них приборов, развернув их строительство.
8ь:полнение прика3а докпадь!вать мне ежедневно по телефону.
[1риказ передать по телефону всем начальникам приисков.

Ёачальник !-лавного !правления 6троительства'',[альстрой''
6т. йайор ]-осбезопасности: (|1авлов)

гАмо. Ф. р-23сн' оп. 1, д. 37, л. 183_185. |[одлинник.

'' 19 " сентября 1938 г'

Б:стючить с 1/!}' о/г в

разведоч нь!е экспедиции.
$2.

}казаннь:е экопедиции считать принять!ми хозяйственно-оперативно на ходу оо всеми товаро_

материальнь!ми и имущественнь!ми ценностями, а та'о!(е неиопользованнь!ми лимитами на раз-

ведке 1938 г. от 6евморпути безвозмездно.
Факгинеоцю приемц осуществить по состоянию на 1/!-1939 г'

$3.

8есь личнь:й оостав экопедиций с 1/1\-с!г считать сотрудниками ,[альстроя о сохранением за

ними до конца договоров льгот для работников (райнего €евера, уотановленнь:х !-}6й!_'!.

Фтделу (адров получить от экспедиций все даннь!е о личном составе.

Ёачал ьн и к !_лавного }п равления 6троительства ",[ал ьстро й"

6т. !т/айор ]-осбезопасности: (|'|авлов)

гАмо. Ф. р-23он, оп' 1' д. 37, л. 191_192. ||одлинник'

пРи}и3 !х!э 693
Р!ачальника !-лавного !правления €троительотва [альнего 6евера нквд сссР'

'' 19 " сентября 1938 г.

содЁР)!инйЁ: Ф выставлении рабоней силь! на основное прои3водство.

г' [4агадан

Ёачальники приисков и главнь!е инженерь! стали онимать рабоную силу с добычи песков, про-

мь!вки и вскрь|шки торфов, эта пресцпная пра[оика повлекла 3а собой резкое онижение об''емов и

получения металла. !-1 Рй (А3Б! 8А!Ф:

г. [!1агадан

$ 1.

список предприятий !альстроя 9укотсцю и 9аунскую геолого-
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Ёемедленно вернуть рабоную силу на основное производсгво, добь:ну песков, промь!вку и
вскрь!шку торфов. 20/!{,. 38г. количество рабоней силь! и лошадей на песках и торфах должно бьпть
такое же, какое работало 1_го оентября.

21.!!,. донести мне в [т:|агадан исполнение данного приказа, указав сколько возвратили обратно
на эти работь! и сколько работает сейчао.

|-1редупрецдаю начальников приисков и главнь!х инженеров, что, еоли не вернете обратно на
пески и торфа рабоную силу и лошадей и доведете количество рабсиль: такое же, как бь:ло по
состоянию на 1_ое сентября, будут строго наказань! вплоть до аресга.

[1риказ передать по телефону.

Ё ачал ьн и к !-лавного }п равлен ия 6троител ьства ",[альстрой''
6т. йайор ]_осбезопасности : (!-|авлов)

гАмо. Ф' р-23оя,оп. 1, д. 37, л' |95.|1одлинник.

опЁРАтивнь!й пРи!а3 ш9 14
Ёачал ьн и ка |-лавного !п равления 6троител ьства,[альнего 6евера н квд сссР

'' 25 " ноября 1938 г' г. [т:1агадан

содЁР!ан }1 Ё: Ф вь: пол нен и и годового плана золотодобьпни.

[оварищи! !-одовой план золотодобьпни'1938 г. не вь!полнен. [1лохая работа приисков в нояб-
ре со3дала угрозу срь!ва вь!полнения плана золотодобь:ни !альстроя, горняки в большом долц
перед страной. Ёельзя допуотить позора невь!полнения плана золотодобь:ни.

,[ело нести всех горняков, руководителей горнь!х управлений, начальников приисков, партий-
ньпх, профсоюзнь!х органи3аций, инженерно-технических работников - вь!полнить план,[альстроя
во что бь: то ни стало, не допустить позора срь|ва плана золотодобь!чи странь!' не позорить,4аль-
строй перед всей страной, как органи3ацию, сорвавшую вь|полнение плана. ,[ля организации ра_
бот по обеспечен ию пл ана золотодобьгчи |-| Р!1 !(А3 Б! 8А}Ф:

1. Бозложить борьбу за план - за дело чести всех горняков,{альстроя - на нижеследующие
прииска, руководсгво этих приисков, партийнь:е, профсоюзнь:е организации, инженерно-
технических работников и весь вольнонаемньпй соотав, установив следующие об"емнь!е задания
по добь:яе, промь[вке песков и получению металла:

6еверное }правление.
Ёжедневно, начиная с 28 ноября, должно промь!вать 1750 щб. м. песков' давать 35 кгр. ме-

талла по приискам:

[1артизан
8. Ат_}рях
8одопьянова
Ё. Ат-}рях
[уманнь:й

3ападное }правление
590 куб. м. песков 22,5оо металла.

8
10,500
3
4
2

20
30
15
20
20

35

йальдяк
6тахановец
[!еньковь:й

['|ятилетка
Р!ечаяннь:й
Разведчик

24о
'150

50

50
20
10

50
15
10

50
75
50

12
3
1,500

2,500
1,125
0,500

590 22'50о

475 т 'т25
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Ёа воех перечиоленнь!х приисках не должно бьпть ни одного дня невь!полнения плана золото-
добьпчи' борясь за дело чести горняков и всего коллектива !альстроя, чеотно работать; не хватает
3олота по плану, организуй тепль!е промь!валки, мой на лотках наиболее богатое золото, но за-
]шанированное количество металла должно бь:ть вь:полнено во что бь: то ни стало, это дело чести
выполнения о6язательств перед отраной.

2. Ёа воех приисках и участках, не перечисленнь!х в приказе, организовать тепль!е промь!вал-
з;, вь:брать на прииске самь!е богать:е по среднему содержанию шурфь: и мь!ть в лотках промь!-
вальщикам во всехтепль!х помещениях' гдетолько можно...' ставя задачу вь!полнить план во что
бь: то ни отало.

3. Ёачалом вь!полнения определеннь!х приказом заданий очитать 28 ноября. 8 этот день дол-
юн бьгть дан запланированнь:й приказом план, два дня на подготовку, и дальше ни оАного дня не
допускать срь!ва, промь|вальщикам' мь:ть богатое содержание в лотках и план вь!полнять.

Работу на промь!вке вести круглосуточно без вь|ходнь!хдней, инане план будет сорван.
4. |ля работ по вь!полнению плана золотодобь!чи на добь:ну песков, промь!вку вь!делить са-

| ые лучшиебригадь: на прииске, работу организовать кругль!е сутки в 3 смень: по 8 часов без вся-
ких перерь!вов' приборь! должнь! сдаватьоя на ходу безостановонно. ,[ля работающих на добьпче
песков, промь!вке установить всем питание по первой категории за каждь:й процент перевь|полне-
ния плана добьпчи пеоков и получения металла. [1ремировать питанием, махоркой, увеличивая два
раза вь!плату вознаграцдения и на всех бь:товиков распросгранить прика3 502 по зачетам.

5. ,[ля промь!вки вь!делить лучшие, наи6олее богатьпе площади пеоков, с наи6олее вь!ооким
средним содержанием'

7.|ля оказания помощи в промь!вке и борьбь:3а вь!полнение плана командиРовать на приис-
ка работников [-лавного 9правлен ия:

'1) 3ам. Ёач. |-!6А€ нквд сссР
(омбрига - тов. ходь!РЁвА - 6еверное !правление.

2) Ёан. пто гусдо -тов. Ё[4(йтинА_ 6евер,
прииск [1артизан инженеров БлАтт и 8й[].!Ё!(98А.

3) [-лавн. йеханика !€ т. }Ф|!Бницкого _ 6евер - прииск [!!турмовой.
4) |-!олковника (Ф1т4АРФвА _ н. Ат-!рях

Ёач. ]-РФ [_|ареградского - [4альдяк
8. Ёачальникам !-орнь:х !правлений прикрепить на все прииска работников управлений, ответ-

ственнь!х за план.
8озложить персональную ответственность за вь!полнение плана, решающими приисками:

8. Ат-}рях на т. ФРФ|]@8А' }дарник - т. РАдинА, €тахановец _ т. .|]!('9Ё}@(, }тиная _ т' (РА6ЁФ8'
[1ятилетка _ т. (ФР6А(Ф8.

Фбязать перечисленнь|х товарищей выехать на ука3аннь|е прииска и обеспечить ежедневное
вь!полнение плана' недопустить ни одного дня срь!ва плана.

1оварищи! 8ь:полнение плана золотодобь!чи - дело чести всех горняков, свои обязательотва
перед социалистической родиной мь: обязань| вь|полнить во что бь: то ни стало. Ёедопустить ни
одногодня срь!ва плана, план рассчитан наоставшиесядни' до конца года, мойте в промь!валках,
лотках-американках, но план золота должен дать каждь!й день каждь:й прииск. !-орняки свой долг
перед страной должнь! вь|полнить, не допустить по3орного провал плана !альстроем. 8ь:полнять
план безоговорочно, такова задача.

[1риказ передать немедленно по телефону всем !{ачальникам |-орнь:х управлений и всем Ёа-
чальникам приисков, обсудить мероприятия, обеспечивающие вь!полнение плана на общих собра-
циях партийнь!х и непартийнь:х большевиков.

Ёачальник гусдс нквд сссР
6т. йайор [-осбезопасности: (!!авлов)

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 30, л.3Ф39. |1од;:инник.

опБРАтивнь!й пРи1аз ш9'19
Ёачальника 1_лавного !правления 6троительства !альнего севера нквд сссР

г. [йагадан
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Ёа трассе на 18 часов 26/[']! стоит '157 автомашин, считаю это пресцпной работой Ёачальни-
ков автобаз, полная неподготовленность к зиме, растерянность' упадок трудовой дисциплины,
такого безобразия не бь:ло даже в прошлую зиму. первь!е же морозь! полностью дезорганизовалв
работу автобаз. 3то создало исключительно тяжелую обстановц, на приисках нет продовольствия
и горючего. [-]Рй|Ф3Б!8А}@:

пЁРвоЁ - немедленно восстановить нормальную обстановц работь: автобаз, лично !{ачаль_
никам Автобаз, Ё!ачальникам 3ксплуатации вь!ехать на трассу, в сутоннь:й срок подобрать все
автомашинь!.

[1роверить все остановки автомашин на трассе' во всех случаях халатности, разгильдяйства,
остановок по вине водителя нА!а3Ать виновнь!х' ни одного безнаказанного случая, когда ма-
шина исправна, а водитель ее остановил, 9тоб не ехать в большой мороз' нв должно имЁть
мЁсто. 6ледует об''являть вь!говора о занесением в трудовой список, арестовь!вать с санкции
Ёачальника !правления до 10 оггок' лишать права ездь|' направлять в :.:лграфнь!е командировки
на прииска. [ать решительнь:й отпор де3организаторам транспорта, врагам, саботажникам, лодь!-
рям-сезонникам' которь!е ездяттолько летом и в хорошую погоду.

1ранспорт должен работать бесперебойно кругль;й год, от этого зависит жи3нь и работа !-ор-
нь!х и других }правлений и всего хозяйотва,[альстроя.'. 3лостнь:х и систематически простаиваю_
щих на трассе снять с работь! и предать суду.

втоРоЁ - к24 часам донести мне: сколько доставлено машин с трассь! на автобазу, сколько
осталось на траосе, по кахчой машине указать водителя, виновников оотановки, что сделано 8ами
по наказанию виновнь!х.

тРЁтьЁ - 3авести учет на каяцой автобазе останавливающихся машин на трассе, где указь!-
вать причинь! остановки, виновнь!х лиц и мерь! взь!скания, применяемь!е к виновнь:м работникам.

чнтвЁРтоЁ - усилить рабоц машин технической помощи, чтобь; все машинь| техпомощи
бьтли на трассе...

пятоЁ - на автотранспорте должна бьпть безоговорочно восстановлена железная дисципли-
на, автотранспорт должен работать бесперебойно * от этого завиоит жизнь десятков ть!сяч людей
и вся работа !альстроя. 9естнь:е передовь!е люди автотранспорта должнь| дать отпор сезонни-
кам' предпочитающим при морозе сидеть у печки, а не у руля машинь|' - это враги, оаботажники их
надо решительно изгнать из честной трудовой семьи автотранспортников, этим людям _ дезорга-
ни3аторам транспорта - не место в рядах борцов за социализм, чем скорее очистим свои рядь! от
этих дезорганизаторов и саботажников, тем лучше.

[1оэтому ни одного дня простоя. !-|омните - простои, срь:в работь! транопорта _ это голод и хо-
лод для людей, работающих на трассе, в тайге, на приисках. ..', транспортники должнь! очистить
свои рядь! от врагов, дезорганизаторов, саботажников и честно вь!полнить свой долг, дать продо-
вольствие, горючее и техниц приискам и всем людям, работающим на трассе.

впЁРЁд' товАРищи' 3А РАБоту!
[риказ зачитать на общих собраниях автобаз.

Ёачальник [-лавного }правления €троительства'',{альстрой"
6т. йайор [-осбезопасности: (|-!авлов)

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 37, л' 14_16. |1одлинник.

1939 г.

|-]Р!4}Ф3 ]'!э 4
[1о !-лавному !правлению €троительства,[альнего 6евера нквд сссР

" 3 '' января 1939 г.

6одержание: об изменении приказа }ч!р 200 от 287!!!-38 года.

г. [/агадан

Бо изменение приказа }|я 200 от 287!!!_36 года на 1939 год устанавливается следующее деле-
ние приисков на категории:
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[1ервая категория:
им. 8одопьянова, |1!турмовой, [1артизан, 8. Ат-}рях, Р!. Ат-!рях, 1уманнь:й' [т/альдяк, 6тахано-

вец, }дарник, }тинь!й, 1_!ечаяннь:й, Борискин, !уокания, Бутьпгь:наг и ]!азо.
8торая категория:
@динокий, !1инковьгй, 1опкий, 9ай_}рья' !-!ятилетка, 6р' Фротукан, 8. Фроцкан, |,атгь:нах-

(оль:мский, [т|айорь:н, 1аежник, (инжал, [1рииск ['!я 1 (9!-|-1!), ['|рииск ш9 1 (згпу), !'атакчан'
[ретья категория:
(онтрандья, Бврашкалах, Разведник, ){(урба, 3кспедиционнь:й, Радужнь:й, !-еологический, 3о-

лотисть:й, Ёерига, (уранах.

Ёачальник гусдо нквд сссР
€т. майор госбезопасности: (!-!авлов)

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 44, л.7 . |{одлинник.

пРикА3 ш9 47
[о |-лавному !правлению 6троительства,!альнего 6евера нквд сссР

'' 13 " января 1939 г' г. йагадан, А3(

3 целях максимальной мобилизации местнь|х ресурсов и полного обеспечения населения мя-
сом и рь:бой пРикА3ь!8А!Ф:

$ 1.

}становить план:
зимнего лова рыбь;600 тн. и забоя морзверя 7000 голов.

$2.

Ёанальнику рь:бного }правления т. (онедко обеспечить вь!полнение плана по рь:бе и мор3ве-
рюк1апреляс/г.

$3.

Ёанальнику рь:бного !правления т. (онедко приступить немедленно к вь!возке на 56 :с:м соле-
ной рь:бь: с промь|слов Арманского промхоза в количеотве 400 тн и окончить работу по вь!во3ке к

16 апреля.

$4.

!становить план по сдаче !сельлесхозом в первом квартале мясопродукгов 125 тн'

$5.

Ёанальнику !сельхоза т. !!.|вецу обеспечить сдачу мясопроду!сов полностью и сдать:
из 1ауйска на 56 клм мяса свиного тн 75,0
_''- 6еймчана ю3гпу _"- оленьего -||- в,5
-''- 1алой югпу _|'- -!'- _"_ 10'0
-"_ _':_ уАт _|'- -'!- -|'- 5'0
-1|- Буксундь; Ёаяхану _'._ -||- -|'- 2о,о
-п-

-'|- 3льгена сгпу -!!- свининь! -||- 2,о

гАмо. Ф. р-23он, оп. 1, д. 44, л. 87. |1одлинник.

3ам. начальника гусдс (йонкин)
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пРи|а3 }.!э 480
[!о !-лавному !правлению €троительотва !альнего €евера нквд сссР

'' 21'' ?4ая 1939 г. г. [йагадан

Фб''являю прика3 по Ёародному (омиссариату 8нутрвнних,[ол €оюза 6€Р }т!р 60 от 25_го фев_
раля 1939 г'

3ам. начальника |-лавного !правления 6троительства[альнего 6евера нквд оссР
(омбриг ([одь:рев)

|-1риказ [х!о 60
Ёародного (омиссара 8нутренних !ел 6оюза 66Р

за '1939 год

€одержание: Фб организации работ по составлению пятилетнего плана !альотроя нквд
сооР.

ш9 60. 25 февраля 1939 г., г. [т/осква.

8 соответствии с [1остановлением 3кономсовета от 2-го февраля 1939 года о предоставлении
в €овнарком 6оюза 66Р пятилетнего плана,[альстроя нквд сссР

[1риказь:ваю:
'1. @рганизовать с 20-го февраля 1939 г. комисоию по разработке пятилетнего плана !альсг-

роя Ё(8! сссР.
2. Ёазначить председателем комиссии профессора Александрова 6. [1.

Ёанальнику !-лавного }правления !альстроя нквд сссР (омиссару госбезопасности 2-го
ранга тов. [_!авлову вь!делить для участия в работах комиссии геолога т. (енек, горного инженера
тов. [-руша и инженера-механика т. !]епковского.

6. йоему заместителю комдиву тов. 9ерньпшеву иметь постоянное наблюдение за работой ко-
миссии и организовать подработку в вь|шестоящих организациях отправнь!х положений пятилетне-
го плана !альстроя.

7. [1рое:с пятилетнего плана !альстроя нквд сссР представить мне к 25-му мая 1939 года.

Ёароднь:й (омиссар 8нутренних !ел 6€€Р
(омиссар 1-осударотв. Безопаснооти '1 Ранга: (|1. Берия)

гАмо. Ф. р-23си, оп.2, д. 47, л. |83_|84. |[одлинник.

пРи[и3 ш9 549
[1о !-лавному !правлению €троительства,{альнего 6евера нквд сссР.

'' 8 " июля 1939 г. г. йагадан

€одержание: Ф емкости тачек в горнь!х управлениях.

!читьпвая многообразнь!е размерь!тачек на приисках горнь!х управлений, пРикАзь!8А[@:
8се тачки на всех прииоках должнь! бь:ть единого размера о,11-о,12 куб. м.
3апретить начальникам приисков делать новь!е тачки меньших размеров.
Ёачальникам горнь!х управлений проследить за исполнением данного приказа' органи3овав

контроль за поделкой тачек.

!{ачальник гусдс нквд сосР. €т. майор госбе3опасности: (!1авлов)

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д.48, л. 184. ||одлинник.
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пРи}и3 ш9 812
[о !-лавному !правлению 6троительства,[альнего 6евера нквд сссР

г. [т{агадан, А8( " 1 1 " авцста '1939 г.

8 целях вь!явления возможности использования под гидроэле]оростанцию озер [йаль:к - йа-
монтай !-1Р!4}(А3Б[8А[Ф:

$ 1.

[1роегоному Фтделу гусдс тов. (рь:жановскому к '13А/!!! с/г организовать изь!скательскую пар-
тию по рекогнооцировке озер йаль:к _ [ч:|амонтай.

вРио Ёачальника гусдс нквд оссР 6т' майор госбезопасности: (!|1|еерсон)

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 51, л'20. |{одлинник'

пРикАз ш9 823
[1о !-лавному }правлению 6троительства,[альнего 6евера нквд сссР

" 16 " авцста'1939 г. г. [т/агадан

6одержание: @ ремонте газогенераторнь!х автомашин.

$ 1.

Авторемонтному заводу немедленно присцпить к разработке технологического процесса на

ремонт и восстановление деталей газовой аппаратурьп 3|А€-21, а таю!(е провести необходимь:е
мероприятия для оборудования соответствующих цехов, указанную рабоц закончить к 15 оггября
1939 г.

[г1. о. Ёачальника !-!6!с нквд ссоР 6т. майор госбезопасности: (!1/|еерсон)

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 5|, л.37. |]одлинник.

пРикА3 ш9 830
Ёачальника !-лавного }правления 6троительства !альнего €евера нквд сссР

" 21" авцста 1939 г. г. [т/агадан

8о изменение приказа !х!э 886 от 31 оптября 1938 г. объявляется соотав комиссии для предва-

рительного рассмотрения и оценки запасов воех полезнь|х ископаемь!х' под моим председательст-
вом' в составе:

1. 3ам. Ёач. !-!6 дс нквд сссР * (омбрига т. {,одьгрева А' А.
2. Ёачальника ]-]19 тов. Ёикитина [!. [\4.

3. Ёач. кРу дс - тов. 1-]ареградского 8_ А. ( с исполнением секретаря комиссии)
4. Ёачальника !-13Ф - тов. [т:!еерсон
5. Ёач. отдела руднь!х разведок гРу дс тов. йирошниченко [т:1. [-|.

6' |_л. инженера !альстройугля - тов. (арпова Ё. Ф.

Ёачальник гусдс нквд ссоР. (омиссар госбезопасности !! ранга: (|1авлов)

гАмо. Ф.р-23сн, оп. 1, д. 51, л.48' |1ошлинник.
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пРикА3 ш9 849
Ёачальника |-лавного }правления 6троительства !альнего €евера нквд сссР

" 29 " авцста 1939 г. г. [!1агадан

содЁР)кАн!4Ё: Ф принятии решительнь|х мер к вь!полнению годового плана 1939 г. и созь!ве
хо3яиственнь|х активов.

8 ряде }правлений !-лавного !правления €троительсгва,{альнего 6евера годовой план '|939 г' не
вь!полняется'..

Фсобо угрожающее положение создалось в [-орнь;х }правлениях по вь!полнению плана ме-
таллодобь:ни. €рьгвает план геолого-ра3ведка.'.; не вь!полняют план капитального строительства
уАт' удс и другие организации; плохо работает [4естпромзавод [т!э 2 и АР3, сельское хозяйство
по-прежнему является наиболее отсталь!м участком работь:.

Ёеобходима мобилизация масс, напряжение воех сил, большевистская организованность,
чтобьг в оставшиеся четь!ре месяца до конца года вь!полнить годовой план во всех }правлениях.

3то должно стать делом чести всех хозяйственнь!х руководителей, воех партийнь:х и непар-
тийнь:х большевиков. 9то наш долг и обязанность перед страной, правительством, партией и дело
чести вь!полнить обязательство досрочно закончить годовой план, данное дальстроевцами вождю
народов товарищу 6талину, прийти к22-й годовщине Ф:оябрьской революции с производственнь!-
ми победами годового плана ...

|-1Р1/}Ф3Б!8А|Ф:
'1. 8о всех !правлениях оозвать совещания хозяйственного актива, ... [4обилизовать массь! на

досрочное вь|полнение плана' указать ороки окончания годового плана.'.
[1лан, его досрочное вь!полнение должно стать законом хозяйственной ра6оть:, чувством дол-

га всех работников... всей масоь! партийной, общественной и хозяйственной работь:, какдого
!правления, прииска, строительства, завода, цеха' автобазь!, совхоза и каждого участка хозяйства
!альстроя.

[1риказ передать по телефону'

Ёачальник гусдс нквд сссР Ёачальник [!олицправления 6троительотва "3ш(омиссар госбезопасности !! ранга ([1авлов)

гАмо. Ф. р-23он, оп. 1, д. 51, л. 87_89. ||одлинник.

6евера ['!олковой комиссар (|1!|оренков

пРикАз ш9 874
[1о !-лавному }правлению €троительства,[альнего 6евера нквд сссР

'' 7 " сентября'1939 г. г. йагадан

6одержание: Ф форсировании доставки оловянного концентрата с рудников ю3гпу в йагадан.

Ёесмотря на мои неоднократнь!е распоряжения о необходимооти форсирования доставки кон-

центрата с рудников юзгпу в йагадан, отгрузка концентрата о рудников производится по практике
прошлого года, явно неудовлетворительно, квартальньпй план доставки концентратов в йагадан из
юзгпу на '|7!|,-39 г. вь!полнен лишь на 64'31оь. ...

6уществующему положению... содейсгвует и !правление Автотранспорта пугем отказа шо-

феров принимать концентрат для доставки в [ч/!агадан, не взирая на то, что начальниц }А1а тов.
[1ась:ннук бь:ло дано распоряжение обязать всех водителей безоговорочно принимать концентрат
с рудников ю3гпу и доставлять его непосредственно в [ч:|агадан. ]-]Рй(А3Б|8А}Ф:

$ 1.

Ёанальниц юзгпу тов. 1качеву немедленно принять все зависящие от него мерь! к отгру3ке в

[йагадан всего наличия имеющегося концентрата на рудниках: "Буть:гь:на!'', ''!1азо''' ''1аежни(', ''3о-

лотисть:й" и "(инжал".
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$2.

...Ёа водителей, отказавшихся принимать концентрат, наложить административнь!е взь|ска-
н]1я...

$4.

Ёанальнику спЁцотдвлА гусдс лейтенанту !-осбезопасности тов. 8оробьеву 8 сентября
1939 г' вь|ехать в }Ф3!-]-1} для форсирования отгрузки концентрата в [т:|агадан, непосредственного
]онтроля 3а вь|полнением настоящего приказа и вь!явления виновников'.'

3ам. начальника [96!6 нквд сссР (омбриг ()(одь:рев)

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 5|, л. |26_|27. |[одлинник.

пРи!аз ш9 889
Ёачальника !-лавного }правления 9троительства !альнего €евера нквд сссР

гор. йагадан " 8 " сентября '|939 г.

$ 1.

.[ля вь:полнения специального задания по перелету ЁА[-АЁ8Ф - москвА на самолете !-16-7

командировать экипажи:
1. !-|илот (омандир Авиа-отряда тов. (узнецов Ё. 1.
2. [1!турман Ёачальник ["0таба А/о тов. [1оройков 6. 8.
3. Бортмеханик тов. Родионов Ф. Ё'
4. Бортрадиот тов. Аксенов Ё. й.

$2.

(омандиром перелета и корабля назначить (омандира Авиаотряда пилота (узнецова Ё. [.

3ам. Ёачальника Родс нквд сссР Ёачальник [!олитуправления €троительства
(омбриг ([одь:рев) !альнего 6евера [|олковой комиссар (йоренков)

гАмо. Ф. р_23он, оп. 1' д. 5|, л.\52. |[одлинник.

пРи!{Аз }.]е 898
Ёачальника [_лавного }правления €троительства,{альнего 6евера нквд сссР

" '|1 '' сентября '1939 г. г. йагадан

$ 1.

Ёа основании указаний дире!сгивнь!х органов о ликвидации Фргкомитета по (оль:мскому округу
отменить приказ по !-9€А6 нквд сссР от 31 июля с.г. за ]т!е 014 и о сего числа восстановить Ад-
министративно-|-рацданский Фтдел !-}6А6 со штатами и ставками' утвер)кденнь!ми по местному
бюджеч руководством !-}6А6 на 1939 год.
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$2.

Ёачальником мм. [-ражданского Фтдела назначить т. РА61ФРгуввА 6ергея Ёиколаевича...

$4,

3ам. Ёачальника А!-Ф на3начить т. (Ф9ЁРФ8А Агапита Алексеевича.

$5.

Ёачальником @тделения 3дравоохранения назначить т. (А]!14Ё1г1}{А Андрея [-еоргиевина.

3ам. Ёачальника !-!€!с нквд сссР
(омбриг ([одь:рев)

Ёачальник [|олитуправления €троительотва
!ал ьнего 6евера ]-1ол ковой ком иссар ( [1|орен ко в)

гАмо. Ф. р'23оя, оп. 1, д. 51, л. 170. |]одлинник.

пРикА3 ]х|э 924
|-!о !-лавному !правлению 6троительс_тва,[альнего 6евера нквд ссоР

" 20 '' сентября 1939 г.

8 развитие прика3а по !-!6!6 от 117!{_'!939 года ш9 894 _ пРикАзь|8А}Ф:

г. йагадан

$ 1.

!ействующие горнь|е предприятия - Буть:гь|чаг и !усканья считать до'|-го января '|940 г. в
полном ведении соответствующих }правлений (юзгпу и }Ф!-|-1}), передача которь!х 1[-|-!! обу_
словлена особь:м прика3ом.

8рио Ёанальника гусдс нквд ссоР. 6т' майор госбезопасности: (йеерсон)

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 52, л.83' |1од:инник.

пРи]и3 ш9 964
[!о ]-лавному !правлению €троительства.{альнего 6евера нквд сссР

" 30 '' сентября 1939 г. г' йагадан

$ 1.

8 целях закрепления Аля работь: в системе гусдо нквд сссР красноармейцев, которь;е
подлежат осенью 1939 г. демобилизации из рядов Р((А и РквмФ, а та!о!(е пограничной и внутрен-
ней охрань: Ё(8! - командировать для заключения труддоговоров и дачи разъяснений об уолови-
ях работь; в,[альстрое в гор. 8ладивосток и !,абаровск сроком на двадцать дней в Ё_ские части
города 8ладивостока - Ёачальника '|-го отделения отдела (адров тов. Франко А. й. и в г. ['аба-
ровск и 3орошиловок - инспектора отдела кадров тов. 6околова.
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$2.

[1ри за:с:юнении труддоговоров с демобили3ованнь!ми кРасноармейцами на "материке" вь!-

г1лачивать двухмеоячнь|е подъемнь!е, суточнь!е согласно (3@1, 3арплату в пути 75% договорного
оклада и стоимость провоза багажа.

$3.

1руддоговорь! для ра6оть! в,[6 на (оль:ме заключать сроком на 1Р14 годА (т. е.28-29-30 ме_

сяцев работь:).

[:1. о. начальника !-}6,[6 нквд сссР (омбриг ()(одь;рев)

гАмо. Ф. р-23он, оп. 1, д. 5|, л. |44_|45. |[одлинник.

пРи}и3 }\!э 1041
|-|о [лавному }правлению 6троительотва дальнего 6евера нквд сооР

'' 17 '' окгября 1939 1. !'' йагадан

€одержание: Ф вь:делении премии руднику ''(инжал" и !сть-!тинской обогатительной фабри-
ке.

3а успешное вь|полнение годового плана по добь:не маль!х металлов коллективам рудника
'(инжал'' и }оть-!тинской обогатительной фа6рики }@го-3ападного !-орного !правления !альстроя
[Рй(А3Б!8А}Ф:

$ 1.

!ля премирования лучших работников вь!делить в распоряжение Ёачальника рудника "(ин-
жал" тов. Азрь;эль и дирекгора }сть-!тинской обогатительной фа6рики т. (антонович по три ть!ся-
ни рублей.

$2.

}правляющему [-оотрестом "(оль!мснаб" нквд тов. !т:|ардаровскому отгрузить в распоряжение
дирекгора фабрики и рудника ''[(инжал'' ценнь|е вещи _ костюмь!, патефоньг с пластинками, кар-
маннь|е чась|.

$3.
8рид Ёан. Фино гусдс тов. !онскому вь!делить ука3аннь!е суммь! премии из моего фонда.

[:1. о. начальника !-96!6 нквд сссР (омбриг ([одь:рев)

гАмо. Ф. р_23сн, оп. 1, д. 53, л. 90. ['!одлинник.

пРикА3 ]х|ч 1'182
Ёачальника |-лавного !правления 6троительства !альнего €евера нквд сссР

" 19 " ноября 1939 г. г. йагадан

$ 1.

6огласно приказа Ёародного (омиссара 3нутренних Аел 66€Р !ч!е '!699 сего числа приотупил к

исполнению своих обязанностей.

$2.
[1ервь:м замеотителем назначается ст' майор госбезопасности тов. Ёгоров €. Ё. с окладом

3000 руб. в месяц.
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$3.

]4. о. начальника !-}€ !6 комбрига тов. |,одь:рева - вторь!м заместителем с окладом 3000 руб.
в месяц.

$4.

8рио зам. начальника гус дс тов. 8иноградова вернуть к своим прямь!м обязанностям секре-
таря партийной комиссии.

$5.

!ивизионного комиссара тов. 6идорова й. (., назначенного приказом Ёародного (омиссара
3нутренних!ел 6оюза 66Р }.!е 1926 от 16 огоября 1939 года начальником [1олицправления, пола-
гать приступившим к исполнению своих обязанностей. Ф:шад 3500 руб.

$6.

Бь:в. начальника [1олицправления !-}6 А6 тов' [т:!оренкова откомандировать в распоряжение
отдела кадров нквд сссР.

Ёачальник гусдс нквд сссР. (омиссар госбезопасности !!! ранга: (Ёикишов)

гАмо. Ф. р_23сн' оп. 1, д. 51, л. 48. |1одлинник'

1940 г.

пРи]а3 ш9 123
[1о !-лавному !правлению €троительства !альнего €евера нквд сссР

'' 02 '' февраля 1940 г. г. [т4агадан, А8(

6одержание: Фб организации при гусдс 1{ентральной наунно-исюл:едов€|тельскойлаборатории.

6 целью сиотематического изучения ооотава и исследования обогатимости полезнь!х ископае-
мь:х районов (олымь:, 14ндигирки и 9укотки и обобщения накопленнь!х материалов !-!Рй](А3Б|8А}Ф:

$ 1.

Фрганизовать при гус дс [-|ентральную научно_исследовательс!{ую лабораторию (||нил Ас).
[4спользовать в качестве исследовательской базьп наунно-исследовательсцю группу }Ф3!-|-'[! до
окончания постройки и оборудования лаборатории (цнил [6) в г. [т/!агадане.

$2.

Ёазначить главнь!м инженером и научнь!м руководителем [ентральной наунно-
исследовательокой лаборатории горного инженера 6основского Ёиколая [1авловича.

3ам. начальника |-!6[с нквд сссР €т. майор госбезопасности (Ёгоров)

гАмо' Ф. р-23ся,оп. 1, д. 59, л' 66' |1одлинник.
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пРи}и3 ш9 32в
|-]о !-лавному }правлению 6троительотва !альнего 6евера нквд сссР

" 29 " марта 1940 г.

6одержание: Реорганизация йосковских подразделений .[€

гор. йагадан

8 соответствии с приказом Ё(8! сссР [ч/осковское !правление А6 с'| апреля 1940 года счи-
тать ликвидированнь|м.

$ 1.

Функции по вербовке кадров для !6 и вое связаннь!е с этой работой вопрось:, а также вь!пол-
нение отдельнь!х порунений возлагается на трест ''.[альстрой''.

Ёач' [!6!6 нквд сссР (омиссар госбезопасности !|!-го ранга (}!икишов)

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 67, л. 58. |1одлинник.

пРи}и3 !х!е 502
[1о !-лавному !правлению 6троительства Аальнего €евера нквд сссР

г. [т:1агадан'' 25 " мая 1940 г.

Фб''являю телеграмму Ёародного (омиссара 8нутренних Аел 666Р тов. Берия:
"€овет Ёароднь;х (омиссаров 6оюза €оветских €оциалистических Республик разрешил учре-

дить для передовь!х работников .[альстроя нагруднь:й знак ''отличнику ,[альстроевцу''. Ёаграяце-
ние будет утверждаться Ё(8! сссР с об''явлением приказа по центру".

Ёан. }правлений, унрехцений и предприятий, нач. политотделов и зам. нач. по политчасти до-
вести до сведения всех вольнонаемнь!х работников !альстроя настоящий приказ.

[1риказ передать по телефону.

3ам. Ёач. гусдс нквд сссР
6т. майор госбезопасности (Ёгоров)

гАмо. Ф. р-23ся, оп. 1, д. 63' л.7 . |1одлинник.

Ёач. [1олитуправления сдс нквд сссР
дивизионнь:й комиссар (6идоров)

пРикА3 },!е 600
[']о !-лавному !правлению 6троительства !альнего 6евера нквд сссР

'' 27 '' июля 1940 г. г. [т:|агадан

6одержание: Ф переходе на 8-ми часовой рабоний день, на семидневную рабоную неделю и о
прекращении самовольного ухода рабоних и служащих с предприятий и унрехцений.

Б соответствии с }казом |[резидиума 8ерховного €овета сссР от 26 итоля 1940 года о пере-

ходе на 8-ми часовой рабоний день, на 7-ми дневщ:о рабоую недел}о и о прекращении самоволь-
ного ухода рабоних и слу)кащих о предприятутйп унрехцений

тРикАзь18А!Ф:
$ 1.

6 28_го июля'1940 года установить продолжительность рабонего дня для [''!1Р, служащих,
!т/9[-1 и вольнонаемнь:х рабоних всех управлений, предприятий и организаций [альстроя в 8 часов,
3а искпючением профессий с вреднь!ми условиями труда по спискам, утвержденнь:м 6Ё( сссР.
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$3.
[1еревести работу во всех }правлениях и подразделениях !альстроя с 6_ти дневки на 7-ми

дневную рабоную неделю. Фнередной день отдь!ха устанавливается в воскресенье 30 июля 1940
года.

$4.
Ёачальникам }правлений и подразделений,[альстроя с27-го июля 1940 года увольнение ра-

ботников за прогуль| и за самовольнь:й уход с работь: прекратить.
|-!рогульщиков и лиц, самовольно оставлявших рабоц, привлекать к судебной ответственно-

сти в установленном }казом 8ерховного 6овета сссР порядке'

Ёачальник !-лавного }правления 6троительотва !альнего €евера нквд сссР
(омиссар !-ос6езопасности !!! Ранга: (Ёикишов)

гАмо. Ф. р-23сн, оп' 1, д. 64, л.22. |]одлинник.

пРикАз }'!е 068
[1о !-лавному }правлению 6троительства !альнего 6евера нквд сссР

" 25 " августа 1940 г. г. йагадан

8 целях своевременной подготовки к'1941 году
[1риказь:ваю:

$ 1.

Фрганизовать на базе месторохцения 6ветлая рудник "6ветль|й'', включив его в состав 1[-|-1}.

$2.
Фсновнь:ми 3адачами рудника считать:
1 . [-| роизводство горноподготовител ьнь!х работ
2. €троительство обогатительной фабрики и промь|шленно_бь:товь:х сооружений.

Ёачальник !-лавного !правления €троительсгва !альнего 6евера нквд сссР
(омиссар !-ообезопасности !!! Ранга: (Ёикишов)

гАмо. Ф. р-23сс, оп' 1, д. 15 1, л. 5_6. |!одлинник.

6екретно
пРикА3 }'|в 069

по !-лавному !правлению 6троительства,[альнего севера нквд сссР

'' 26 " авцста '|940 г. г. [/!агадан

содЁРжАнР1Ё: Ф строительстве обогатительной ф-ки на прииске ''|,ета".

9 целях своевременной подготовки к 1941 году
|-]Рй(А3Б!8А}@:
1. Фрганизовать на базе {,етинского месторождения строительство обогатительной фабрики

производительностью 50 тонн, включив ее в состав прииска "!,ета'' }Фжного горнопромь!шленного
управления.

6. 6рок ввода фабрики к эксплуатации уотановить 1|\|-1941 года'
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7. Ёачальниц Ф(6"а гусдс т. БЁ[!Ф8! обеопечить техничеощю доцментацию строительст-
*!, а начал'ьниц финансового отдела гусдс т. !1]1ЁРЁЁБЁРгу обеспечить финансирование всех
операций строительства.

Ёачальник !-лавного !правления 6троительсгва !альнего 6евера нквд сссР
(омиссар ]_осбезопасности !!! Ранга: (Ёикишов)

гАмо. Ф. р-23со, оп. 1, д. 151, л. 7. |1одлинник.

пРикАз ]х!е 082
|_!о !-лавному }правлению 6троительства,[альнего €евера нквд сссР

'' '!5 " о!оября '1940 ;. !'. [йагадан

8ь;явленнь|е запаоь! [!.|црмовского золоторудного месторождения вполне позволяют присц-
пить к прое1сирован1^ю и к строительсгву в 1941 г. мощного комбината.

!ля обеопечения проектно_сметнь!ми работами строительства [!.!црмовского золоторудного
комбината !-1 Рй (А3Б| 8А]Ф:

$4.

гРу дс форсировать разведоннь:е работь! по [1!црмовскому месторождению с расчетом
обеспечения промь!шленнь!ми запаоами 1-й очереди (500 тонн/сутки) проеооируемого комбината к

1_мая 194'1 г. и на полную мощность (1000 тонн/сутки) к 1-му февраля 1942года'

$6.
}61АЁФ8!г11Б:
а) 6рок окончания проекгирования и начала строительства комбината - [,1юль 1941 года.

б) 6рок сдачи в эксплуатацию '1-й очереди (омбината - Ф:сябрь 1942 года.

Ё ачал ьн и к |-лавного !правления 9троител ьства,[альнего 6евера н квд ссс Р
(омиссар !-осбезопасности !1! Ранга: (Ёикишов)

гАмо. Ф. р-23сс,оп. 1, д. 1 51' л. 4243.|[одлинник.

[1о !-лавному !правлен'' с*:}*''}'.:ъ"''его 6евера нквд сссР

'' 21'' окгября ,|940 г. г. [т4агадан

8 развитие указаний }{аркомата Бнутренних Аел €€6Р о возможно полном использовании

комплекснь!х месторо)кдений, которь!е моцт служить источником попутного получения вольфрама'

молибдена' кобальта, висмута и других редких металлов'
|-'!Р!4}(А3Б!8А}Ф:

$ 1.

Фрганизовать во всех геолого-поисковь!х и геолого-разведочнь|х партиях попутную добь:ну

штуфной рудь!, содержащей перечисленнь!е вь|ше металль!.
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$3.
Ёа всех приисках, рудниках и обогатительнь!х фабриках, организовавших у себя добь:ну кон_

центратов редких металлов' засчить!вать последние в вь!полнение основного плана по следующим
коэффициентам:

а) 1 кг вольфрамового концентрата о 60% ангидрида вольфрамовой кислоть: ($8з) эквивален_
тен 1,5 кг оловянного концентрата с 40о/о олова или 4 граммам химически чистого золота (1 кг.
!!Фз, - 1 кг олова = 6'67 гр. золота).

б) 1 кг молибденового концентрата с 85'/о содержанием [т4оФ2 эквивалентен 2,25 кг оловянного
концентрата с 40% олова или 6 гр. химически чистого золота (1 ш =1 ,06 кг олова = 7 ,07 гр золота).

в) '1 кг висмутового концентрата с содержанием 5% висмута эквивалентен 0,75 кг оловянного
концентрата с 40о/о олова или 2 гр. химически чистого золота ( 1кг висмра = 6 кг олова = 40 гр зо-
лота).

г) '1 кг кобальтового концентрата с содержанием 5% кобальта эквивалентен 1,5 оловянного
концентрата с 40% олова или 4 гр 3олота ('1 кг кобальта = 12 кг олова = 80 гР золота).

$5.
Руководителей геолого-поисковь!х и геолого-разведочнь:х партий, организующих по овоей

инициативе внеплановую добь:ну всех перечисленнь!х вь!ше металлов, а та1оке и олова - преми-
ровать полумеоячнь!м окладом за следующие количества концентратов редких земель и метал_
лов:

оловянного концентрата 40о/о
вольфрамового ' 60о/о

молибденового " 85о/о

висмутового " 5о/о

кобальтового " 5%
[1ремии вь!даются за каждь;й концентрат в отдельнооти.

$6.
!становить для сдаваемь|х концентратов следующие минимальнь!е кондиции :

1. 3,0
2. 1,0
3. 1,0
4. 2,0
5. 1,0

тоннь!
ш

!!

1. Фловяннь;й
2. 8ольфрамовь:й
3. [йолибденовь:й
4. 8исмутовь:й
5. (обальтовьгй

$8.
Ёачальникам !-орнь:х и районнь:х геолого-ра3ведочнь!х управлений в ооответствии с настоя-

щим прика3ом разработать конкретнь!е мероприятия и план по добыче редких металлов на 1941
год, представить их в !-!€,06 не позже 1.1'41 г.

Ёач. !-}€!€ нквд сссР (омиссар |-осбезопаоности |!| ранга: (Ёикишов)

гАмо. Ф. р-23сс, оп. 1, д. 151, л. 5|_54. |{одлинник.

пРикАз ]х!э 091
[1о !-лавному !правлению 6троительства [альнего 6евера нквд сссР

'' 27 ноября '' 19401. !-. [т4агадан

содЁР)кАнАЁ: Ф6 открь!тии прииока''пионЁР'' по [енькинскому горно-промь!шленному

управлению.

Разведоннь:ми работами вь!явлень! положительнь|е перспе!сивь! 3олотонооности района
верхнего течения рн. [еньки.
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Б целях скорейшего освоения этого района
|-!Р]4(А3Б!8А}9:

$ 1.

]енькинскому [-орно-промь!шленному району на базе россь|пного месгорождения рч. [4цме-
новский открь!ть новь:й прииок "[1ионер'' с планом золотодобь!чи на 1941 г. в количестве 800 кгр.

}становить план золотодобь:чи 11_|-1! на 1941 г. в количестве 3800 кг. в шлихе.

$2.
Ёанал ьнику [!-|-'!! тов. 8!1 ЁФ!-РА.0Ф8}:
а) присцпить к форсированному строительству новь|х приисков 8етренного и "[-!ионер'' и

вскрь!ше торфов,

в) €овместно оо овоим заместителем по геолого-разведонной олужбе Ёач. !-РФ 7|-|-1! к 15/!-

1941 г. обеспечить вновь открь|ваемь|е прииоки разведаннь!ми запасами вь!сших категорий.

Ёачальник !-лавного !правления €троительства !альнего 6евера нквд сссР
(омиссар ]-ообезопаонооти !|! Ранга: (Ёикишов)

гАмо. Ф. р-23со' оп' 1, д. 15 1, л. 78. ||одлинник.

пРикАз ш9 090
[1о [-лавному !правлению 6троительства !альнего 6евера нквд сссР

'' 27 '' ноя6ря 1940 г.

содЁР)кАн}1Ё: Ф строительстве обогатительнь!х фабрик 4041 гг.

8 целях своевременной подготовки к'|941 году
|]Рй}Ф3Б!8А!Ф:
1' 6троительотво обогатительнь|х фабрик и связанного с ними комплекса возложить:
а)!,етинской на Ф(6 югпу
б) Арманской на @(6 ]!-|-1!
в) Фмсукнанской на Фмсукнанское рай!-Р!
г) 8альцмейской на 9аун-9укотское рай!-Р}
2. [1роизводительность фабрик установить:
а) !,етинской 50 т. сутки с дальнейшим расширением до 100 тн.
б) Арманской '100 т сутки.
в) Фмсукнанской 100 т. сутки с дальнейшим расширением до 200 тн.
г) 8альцмейский40 тн. сутки.
3. Ёачальнищ (оль;мпроекта т. кРь!жАновокому обеопечить окончание:
а) технинеского проепа и рабоних'нертежей },етиновской фабрики и связанного с

плекса к 257{!!-40 г.

б) [-1рое:сного задания полного комплекса Арманской обогатительной фабрики к

технический проект к1!1!-41 г.

4. }становить срок пуска обогатительнь|х фабрик:
а)}'етинской - 1!\/-41 г.

б) Арманской - 1!\/\Ё41 г.

в) Фмсукнанской - 1!1\'41 г.

г) 8альцмейской - 1А/!!-41 г.

г. йагадан

ними ком-

11141 г. и

Ёачальник [-лавного !правления 6троительства !альнего 6евера нквд сссР
(омисоар [-ообезопасности |!! Ранга: (Ёикишов)

гАмо. Ф. р-23оо, оп. !, д. 151' л. 76. ||одлинник.
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пРи!аз },!э 092
[|о ]-лавному !правлению 6троительства !альнего 6евера нквд сссР

" 7 '' декабря 1940 [. ;-ор. [йагадан

содвРх(АнАЁ: Ф сети политотдельских газет,[альстроя на 1941 г.

$ 1.

!твердить на 1941 год следующую сеть газет политических отделов !альстроя,
ность, тираж и подписную цену с 1_го января '|941 года.

их периодич-

'!. [-азета ''Ёа боевом посту" - орган [олитотдела }68й1!! _ вохР, издается один ра3 в пять
дней (73 номера в год)'..' цена отдельного номера 25 копеек, подписная плата на месяц 1 руб. 50 коп.,
на год 18 руб. 25 коп.

2. (азета ''Большеви(' _ орган [1олитотдела }@жного [-орно-[1ромь!шленного отроительотва,
издается три ра3а в неделю, 156 номеров в год, разовь:й тираж - 2000 тыс. экземпляров, цена
отдельного номера 20 копеек, подписная плата на месяц 2руб.60 коп., на год 31 руб.60 коп.

3. !-азета "6тахановец" - орган [1олитотдела 3ападного !-орно_['1ромь!щленного строительст-
ва*, издаетоя три раза в неделю, '1 56 номеров в год, разовь;й 1:а!?л<- 3500 ть:с. экземпляров, цена
отдельного номера 20 копеек, подписная плата на месяц 2 ру6.60 коп., на год 31 руб' 60 коп. Ф6
служивает и 9!!-|-| !правление.

4' !-азета ''(раснь:й [-орняк'' - @рган [1олитотдела 6еверного [-орно-['!ромь!шленного строи-
тельства, издаетоя три раза в неделю, 156 номеров в год, разовь:й тираж- 3000 тыс. эк}емплярв,
цена отдельного номера 20 копеек' подписная плата на месяц2 руб.60 коп., на год 3'| руб.60 коп.

5. !_азета ''€талинская [4окра'' - орган [1олитотдела !правления Автотранопорта, издается 2
раза в неделю, 104 номера в год, разовь:й тираж _ 3000 ть!с. экземпляров, цена отдельного номе-
ра 25 копеек, подпйсная плата на месяц 2 руб.15 коп., на год 26 рублей.

6. !-азета "йеталл Родине'' - орган [1олитотдела }Фго-3ападного !-орно-['!ромь!шленного строи_
тельства, и3дается 2 раза в неделю, 104 номера в год' разовь:й тираж - 1000 тыс. экземпляров,
цена отдельного номера 25 копеек, подписная плата на месяц 2 ру6,15 коп,' на год 26 ру6лей.

7. !-азета "3а металл'' * орган !-!олитотдела [енькинского [-орно-[1ромь:шленного строительст-
ва, издается 2 раза в неделю, 104 номера в год, разовь:й тираж _ 1000 тыс. экземпляров, цена
отдельного номера 25 копеек, подписная плата на месяц 2 руб.'|5 коп., на год 26 рублей.

8. [-азета '',[орожник" _ орган ['!олитотдела }правления !орожного €троительства 6евера, из_

дается 2 раза в неделю, 104 номера в год' разовь:й тираж_ 1500 ть|с. эк3емпляров, цена отдель-
ного номера 25 копеек, подпионая плата на месяц 2 ру6. 15 коп., на год 26 ру6лей. Фбслуживает
}!6 }@га.

$4.
|-азеть: ''Большевик"' "6тахановец'' и ''(раснь:й !-орняк'' должнь! вь|ходить, как правило, по вос-

кресеньям' средам и пятницам.
|-азеть: "6талинская [4скра'', ,[йеталл Родине''' ''3а металл'', ''!орожни(' должнь: вь!ходить по

воскресеньям и четвергам'
|-азета ''Ёа боевом посц" через пять дней.

$5.
(атегоринеоки запретить расоь!лц газет бесплатно, за искпючением обязательнь!х эк,емпляров.

Ёачальник !-лавного !правления €троительства !альнего €евера нквд сссР
(омиссар ]-осбезопасности ![! Ранга: (Ёикишов)

г^мо. Ф. р-23сс, оп. 1, д. 151, л. 80_82. |{одлинник.

пРи[из }'!е 0094
[1о [_лавному !правлению 6троительства !альнего 6евера нквд ссоР

гор. йагадан. " 18 " декабря 1940 г.

€озданная !-{ентральная (омиссия по трудоустройству бь:вших заключеннь:х рабоц провела
нБудовлЁтвоРитвлБЁФ. йдет нрезвь;найно медленная раскачка. !о сих пор не собрань; све-
дения о количестве устроеннь:х бь:вших заключеннь:х на рабоц.
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@собенно следует отметить в работе комиссии наличие лиБЁРА'!ьного отношЁнй8 к хо-
зяйственникам: вместо конкретнь!х, решительнь!х мероприятий по 3амене заключеннь:х бьпвшими
заключеннь!ми комиссия допускает "торговлю" о хо3яйотвенниками, и 3а период работь; комиссии,
т' е. оо дня получений указаний Ёаркома, пракгических меРоприятий и одвига в работе комиооии

по трудоусгройсгву бь:вших заключеннь!х не видно.

Ёачальники горнь!х управлений и начальники хозяйсгвеннь!х предприятий [альстроя вместо
того, 9тобь! вь!полнять мой приказ в части подготовки жиль!х помещвний для размещения бь:вших
заключеннь!х, улучшения снабжения, стали на путь упорного сопротивления и продолжают зани-
маться "торговлей", как бь! от них не забрали работающих у них заключеннь!х.

|-1Р!4(А3Б!8А}@:
$ 1.

9ленам комиссии в корне перестроить свою работу и' вместо канцелярской работьт, которую
ог:и сейчас проводят, заниматься пра}сической работой по трудоусгройству бьгвших заключеннь|х.

$3.
[1ривлекать к суровой ответственности руководителей предприятий, не желающих принимать

вольнонаемнь!х, а предпочитающих иметь у себя на работе заключеннь!х.

$4.

Ёанальниц уовитл тов. .{рабкину дать указания лагерям не отбирать у освобождаемь!х из

лагерей, остающихоя на работе в горнь|х управлениях (на прииоках, рудниках, обогатительнь!х

фабриках, электроотанциях и других важнь!х об"епсах), зимнего о6мундирования.

$5.
1ов. БЁА[}6! в пятидневнь:й срок разработать тарифные ставки ни3кооплачиваемь!х катего-

рпй, а та}о[(е премиально-прогрессивную систему оплать! труда.

$6.
!чить:вая, что по [т:1агадану местожительство большинства бь:вших заключеннь|х сосредото_

чено в тран3итном городке и в других пунктах баранного типа' "(@[!Б!мснАБу" (тов' (@!т4АРову)

расширить сеть столовь!х в этих пунктах.

[!ачальник !-лавного !правления €троительства дальнего 6евера нквд сссР
(омисоар [осбезопасности !|! Ранга: (Ёикишов)

гАмо. Ф. р-23со, оп. 1, д. 151, л. 88_89. ||одлинник.

194'| г.

6екретно
пРикАз ш9 01

[1о |_лавному }правлению 6троительства !альнего 6евера нквд сссР

'' 4 ', января 1941 г' г. [\4агадан

[1ри этом об''являю для руководства и иополнения распоряжени9!х!е 240 от 5 опября 1940 го-

да 3аместителя Ёаркома 8нутренних дел 6оюза 66Р тов. чБРнь|шЁ8А о запрещении предостав-
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ления отпусков и вь!ездов в другие области и районь! лиц, осуя(деннь|х за пресцпления, преду-
смотреннь!е }казом [1резидиума 8ерховного 6овета €оюза 66Р от 26 июня 1940 года.

Ёачал ьн и к [-лавного !п равлен ия 6троител ьства,[ал ьнего @евера н квд ссс Р
(омиссар !-осбезопаснооти !!| Ранга: (Ёикишов)

Ёачальник ок гусдс нквд сссР. (апитан !_осбезопаоности (!_ригоровин)

гАмо. Ф. р-23он, оп. 1, д. 162, л.11. |{одлинник'

|-!Р}1(А3 ]х]я 04
[1о |-лавному !правлению 6троительства ,[альнего 6евера нквд сссР

" 14 '' января 1941г. г. йагадан

$ 1.

8 целях приближения к основнь:м стройкам дорог !идь!кчАн - прииск "комсомолЁц'', мя-
унджА - оймБкон, АРкАгАлА - нБРА }8€ 6евера из поселка $!-@!ЁФЁ пЁРввЁст14 в район
АРкАгА'1ь! с передачей ему всех помещений ремонтнь|х пунктов и автобаз 9ай-!рьинокого
}правления, воех помещений дАльстРойугля' находящихся в этом пооелке, и 50о/о складов
коль!мснАБА.

$2.

3дания в поселке ягодном' принадлежащие }А6 6евера, передать 6еверному горному
управлению.

[1ереезд закончить к '15 апреля.

Ёачальник ]-лавного !правления 6троительства !альнего €евера нквд сссР
(омиссар [-осбезопасности !!! Ранга: (Бикишов)

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. |62, л.14. |[одлинник.

пРи}и3 ш9 05
[1о !-лавному !правлению 6троительства !альнего 6евера нквд сссР

" 14 '' января 1941 г гор. [т/1агадан

6читать неправильнь|м с точки зрения оперативного руководотва ра3мещение 4€ }Фга на 25
километре главной трассь!, в то время как основное отроительство ведется ''[']алатка"-",!усканья".

!ля приближения к стройкам руководства !А6
[1риказь:ваю:

$ 1.

!.06 [Фга перевести на 72 километр 1енькинской трассь:. !орожнь:й строительнь;й унасток
''(омсомольский'' перевести на 92 километр.
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$3.

Ёанальнику Ф(6"а тов. БЁ!!Ф8! вь:делить 1 миллион руб., за счет !А6 [Фга, ]енькинскому
[-орному управлению для отроительства зАаний под геолого-разведку на 184 :с:м.

$4.

8сю работу по переводу удс }Фга на 72клм.закончить не позднее 15 апреля.

[{ачальник [_лавного }правления 6троительства !альнего 6евера нквд сссР
(омиссар [осбезопасности !!! Ранга: (Ёикишов)

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. |62, л.16. |1одлинник.

6екретно
пРикАз ш9 06

[1о !-лавному 9правлению 6троительства [альнего 9евера нквд сссР

гор. йагадан. " 14 '' января 1941 г.

кРАткоЁ содБР)кАЁ1г'!Ё: Ф отроительстве 1асканской узкоколейной железной дороги.

$ 1.

8 целях форсирования 1асканской узкоколейной железной дороги довести количество рабси-
ль! до 4000 человек' для чего поручить тов. дРАБкину:

1) [|еревести на это строительство 1500 заключеннь|х со строительства ]енькинокой трассь:,
на [енькинскую же траосу забросить 2000 человек из числа бь:вших заключеннь:х к 1 февраля,
причем вь!возку заключеннь!х прои3водить по мере прибь!тия вольнонаемнь!х, не нарушая хода
работ.

2) ['!еревести на строительство 1аоканской узкоколейной дороги 700 заключеннь!х с дорожного
строительства Ё. 6еймчан - прииск им. |!азо, а на строительство этой дороги и автопроездов в
}@рть:-3льгенуголь направить 1 50 человек вольнонаемнь!х.

$2.
[.!анальнику !А6 }@га тов. [/й1А€Ф8} и начальнику !А9 6евера тов. Рь!БА'1ко к'! февраля

подготовить помещения для принятия во'ънонаемнь!х.

$3.
Ёанальнику "коль!мснАБА" тов. комАРову обеспечить продовольствием' ве|,|довольстви-

ем и предметами хозобихода пункть!, где работает вольнонаемнь:й состав. (роме этого вь|делить
2000 пар бурок !правлению !орожного 6троительства 6евера для снабжения заключеннь:х' рабо-
тающих на строительстве у3коколейной жёлезной дороги 1аскан-3льгенуголь.

Ёачальн ик [-лавного }правления 6троительотва,[альнего €евера н квд сос Р
(омиссар !-ообезопасности !!! Ранга: (Ёикишов)

гАмо. Ф' р-23ся,оп. 1, д. 162, л.18. |[одлинник'

пРикА3 ш9 40
[1о [-лавному !правлению 6троительства !альнего 6евера нквд сссР

гор. йагадан. " 30 " января 1941 г'

[1роведенной проверкой обогатительной фабрики },|я 2 }Фго_3ападного }правления за 1940 год

установлень! явно преднамеренно преступная деятельность и очковтирательство.1ац за 1940 г.

из гравитационного концентрата вьпброшено в хвость! около 32о/о вёёг@ металла...
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[:1нженер Рязанцев, в прошлом занимавший крупнь:е ответственнь|е пость| - главного инжене-
ра !-орного 1реста, главного обогатителя и металлурга ''|-лавзолото" и т.д., прибь:л на (оль:му в
1940 г. и не только не помог.[альотрою в вь|полнении столь ответственного правительственного
задания - в вь|даче стране ценного металла, но овоими дейотвиями в качестве главного инженера,
а потом начальника и главного инженера фабрики ш9 2 нанео государсгву ущерб на сумму свь!ше
2-хмиллионов рублей.

]-]Р1г1(А3Б|8А}Ф:

$1
3а преднамеренно преступную практику, имевшую место на фабрике [ч!я 2, нач. фабрики и

главного инженера Рязанцева Б. А. от работь: отстранить, и материаль! о нем передать следст-
веннь!м органам для передачи суду'..

[,1. о. !{ачальника гуодс нквд сссР 6т. йайор |-осбезопасности: (Ёгоров)

гАмо.Ф.р-23сн,оп.1,д.75,л.54_55.|1од.г:инник.

пРи|из
Ёародного (омиссара 8нутренних.[ел 6оюза 6€Р за .1941 год

€одержание: Фб организации йркутской конторь! !альстройснаб Ё(8А'
''3'|" января 1941 г., гор. [4осква.

8о изменение приказа нквд сссР ]ч!з 1193 от 29/{,||_1940 г.
|-1Рй(А3Б!8А}Ф:

$ 1.

[4ркутские конторь! 8кутолово, Фловопродснаб и Фловотехснаб передать в ведение [-лавного
!правления строительства,[альнего 6евера нквд сссР о подчинением .[альстройснабу нквд.

$3.
йркутские конторь| Фловопродснаб, Фловотехснаб и 11рцтское отделение ,[альотройснаба

слить в единую контору под наименованием "1г1ркутская контора !альстройснаба Ё(8!".
$4.

[1ередану активов и пассивов контор 9кутолово, Фловопродснаб и @ловотехснаб йрщтской
конторе,[альстройснаб Ё(8А произвести по балансу на 1_е января '1941 года.

3аместитель !{ародного (омисоара 8нутренних,[ел €оюза 6€Р 9ернь:шев

гАмо. Ф. р-23он, оп. 1, д. 73, л.35_36. 3аверенная копия.

пРи|аз
Ёародного (омиссара 8нутренних!ел 6оюза 66Р за 1941 год.

€одержание: Ф приемке парохода ''€оветская латвия'' из ведения нкмФ в ведение нквд
сссР.

21 февраля 1941 г., гор. [йосква.
Ёа основании распоряжения снк сссР от 1411\-1941 г. за ш9 со 1473 пароход "6оветская

!'!атвия'' передается с баланса нкмФ сссР на балано ",[альстроя'нквд сосР.
8 связи о этим [-|Рй](А3Б!8А}@:
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Ёанальниц !-лавного }правления строительства !альнего €евера ",[альстрой'' комисоару го-

сударственной безопасности 3 ранга тов. Ёй(]г11]!Ф8} принять пароход "€оветская [!атвия'' и

8ключить в состав "[альстроя''.

Ёародньгй (омиссар Бнутренних Аел 6оюза €6Р
[_енеральнь:й (омиссар [осударственной Безопасности 11. Берия

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 73, л.7\ 3аверенная копия.

пРи|аз ш9 98
|-!о [-лавному }правлению 6троительства,[альнего 6евера нквд сссР

" 25 " февра ля 1941 ;, ['. [!'!агадан

6одержание: Фб унете кадров
$ 1.

Б целях упорядочения учета вольнонаемнь|х кадров и правильного определения потребности
в них по специальностям Ёачальникам !правлений провести единовременнь:й унет всего налично-
го состава работников по состоянию на 1-е апреля 1941 г...

$2.

... [1ротив лиц, уклоняющихся от учета, принять самь!е решительнь!е мерь!.

[.;'|' о. Ёачальника |-!6,[с нквд сссР 6т. йайор [_осбезопасности: (Ёгоров)

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 75, л. |75. |1одлинник.

пРикАз ]х!е 108
[1о [-лавному }правлению 6троительства !альнего 6евера нквд сссР

" 7 " марта 1941 г. г' йагадан

6одержание: @б организ€|ции прииска на,[арпирском месторождении россь!пного олова.

}чить:вая положительнь!е разведь!вательнь|е даннь!е по россь!пному месторохцению '',[ар-

пир'' 3[-[1!,
!-1Рй](А3Б|8А}@:

$ 1.

.'

.[ля разработки !арпирокого меоторождения с7-го марта организовать прииск "!арпир" с под-

чинением его 3ападному |-орно-[1ромь|шленному }правлению.

$2.

Ёазначить начальником прииска '',{арпир'' тов. !оцнина Ал:ександра Ёикитина, освободив от

занимаемой должности начальника рудника "(инжал'.

[4. о. Ёачальника [!6!с нквд сссР €т. |тг!айор [-осбезопасности: (Ёгоров)

гАмо. Ф' р-23сн, оп. 1, д. 76, л.20. |1одлинник.
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пРикАз [ч!е'112
[о !-лавному }правлению €троительства !альнего €евера нквд сссР

'' 10 " марта 1941 г. гор. [\4агадан

€одержа н и е: Фб окончан и и строител ьства ком плекса 1асканского энергоузла.

[1роизведенной мной лично проверкой хода строительства узкоколейной ж. д. 1аскан_3льген,
[36 [.{о 3 и в/в лини|4 }аскан-[}|црмовой установлено, что в целом указаннь|е ра6отьпвь!полняются
неудовлетворительно. Работь: по отроительству железной дороги ведутся 6езобразно медленно и
край не неорганизованно.

Р{а 1/!!!-1941 г. ''вь:полнено" 17 клм. пути, и только 8 клм. из них подготовлень! для проезда, а
на оотальном протяжении рельсь! разбросань! на временнь!х шпалах и без скреплений.

|-'!Р!4]Ф3Б!8А!Ф;

$7.

Ёанальнику сгпу т. БФ!-ААЁФ8} и Ёачальнику [1олитотдела огпу тов. ]т/АР(Ф8! обеспечить
действенную помощь в вь|полнении плана работ на трех отройпрорабствах жел. дор. 1аскан_
3льген.

[г1. о. Ёачальника [_!€!с нквд 666Р.6т. йайор !-осбезопасности: (Ёгоров)

гАмо. Ф'р-23ся, оп. 1, д. 76, л.28-30. |1одлинник.

пРи1из |'!я 027
[о !-лавному }правлению €троительства,[альнего €евера нквд сосР

" 27 " марта 1941 г' гор. [т4агадан

кРАткоЁ содБР!{Ан]4Ё: Ф неудовлетворительном вь!полнении приказов !-лавного !правл+'
ния,[6 ш9ш9 о089/с' 095/с и дирекгив [1олицправл:ения 3а }.!э]ц!е ф6/с, 0132|си 161.

[1риказь: !-лавного }правления и директивь! полицправления обязь:вали начальников горнь!х

управлений, политотделов, лагерей и всех хозяйственнь!х и партийнь:х руководителей оо всей
серьезностью занятьоя вопросом трудоустройства освобожденнь!х из лагеря. (атегоринески и не-
однократно требовалось усилить внимание к трудовому и хозяйственно-бь:товому устройству ос-
вобохценнь:х и проводить с ними оиотематичесцю политико-воопитательную и цльцрно-
воспитательную рабоц.

Руководством ,(альстроя в этих целях бь:ли отпущень: большие денежнь!е средства. (роме
этого в распоряжение хо3яйственнь!х руководителей передано большое количество продукговь!х и

промтоварнь:х фондов, которь|х, при умелом хозяйствован|Аи и производсгве на месте дополни-
тельнь!х товаров ширпотреба и предметов хозяйсгвенного обихода, бь:ло бь: вполне достаточно
для удовлетворения основнь!х насущнь!х потребностей этой категории вольнонаемньгх работни-
ков.

11о несмотря на неоднократнь!е категорические прика3ь[ и ука3ания ]-лавного и ['!олитического

управлений [альстроя, вь!полнение их, как это установлено проверкой, проведенной !-лавнь:м и

|-1олитическим управлениями и Фкружкомом союза, идет предельно плохо. Ёа многих приисках и

предприятиях,[альстроя важнейшее дело трудоустройства явно недооценено и осуществляется
недопустимо медленно и плохо, о чем свидетельствует наличие целого ряда нетерпимь!х 6езобра-
зий'

Ёа прииске ''ФРоль!ч'' чугпу (нан. прииска тов. исАЁв) в двух транзитнь!х бараках люди спят
не раздеваясь' рабоние моютоя в бане один раз в месяц, в столовой приготовляется однообразная
и безвкусная пища _ заявлень: жалобь: на недостаток хлеба, имеющий место только потому, что

вполне доотаточнь:м фондом муки неумело распоряжаются.



199

|-1рииск ''гоРнь!й" югпу (нан. прииока тов. мучкин). !ля поступающих вольнонаемнь!х ра-
бочих не создано даже элементарнь!х уоловий - бараки без крь:ш, и уже теперь оттаивающий онег

и сь!рость проникают в помещения, а весной они и вовсе будут заливаться водой; верхней одеж-

дой обеспечень! далеко не все, не хватает та!о!(е валенок и кожаной обуви, не принять! мерь! для
изь|скания подшивочного материала; баня работает нерецлярно; прачечная плохая и не справля.
ется со стиркой белья, в результате в 6араках появилаоь вшивость; помещение магазина тесное'
вследствие чего очереди и сутолока.

...Ёа авторемонтном заводе (дирепоор тов. |-Ф]114(ФБ)до сих пор не подготовлень:общежития
для вольнонаемнь!х рабоних. 120 человек живут в двух необорудованнь|х палатках. 3аводская
столовая не удовлетворяет спроса рабоних. 8 горкоммунотделе большинство вольнонаемнь!х ра-
бочих живет в исключительно тяжель!х условиях _ палатки не отремонтировань!' находятся в анти_

санитарном состоянии, нет самого необходимого хозинвентаря.
Фтдельнь:е начальники приисков и предприятий позволяют себе не вь|полнять приказьп !-лав-

ка, не отпуокают с работь: людей, освобоцденнь|х из лагеря' 1ак, например, нач. прииска ''нЁчА-
яннь!й" |ов. !-А6Б(@8 задержал 50 чел., нач. прииска "/1!4ЁБ!й" тов. (!0]1внков - 60 чел'

€овершенно недопустимь|м является оодержание оовобожденнь|х и3 лагеря вместе с заклю_

ченнь!ми.
1а:оке недопустимь!ми являются фа:сь:' когда в ряде мест категорически отказь!ваются при-

нимать на работу оовобожденнь!х из лагеря, а требуют заключеннь!х, мотивируя тем, что ''с ними

леп.пе работать, так как они менее требовательнь:'' (!1[4}8А( - нач. отд. снабжения ]|-|-1!, РуднЁв -
н€|ч. адм._хоз. части рудника "Буть:ъ:нап''). ...

Ёедостатонное внимание к трудоуотройству и хозяйственно-бь:товь!м вопросам приводит к

большому количеству прогулов и других нарушений трудовой дисциплинь:. [1одавляющее боль-
шинство нарушений !каза [-'!резидиума 8ерховного 6овета оссР от 26А7!-40 г' наблюдается со
сгоронь! бь:вших заключеннь:х. 1ак, например, за 6 месяцев прошлого года по 9!!-|-|} из 456 слу-
чаев 439 падает на бь:вших заключеннь:х; в 3]-|-!! из 106 случаев на бь:вших заключеннь|х падает
99 и по 1]_]-1} из 70 слунаев нарушений труддисциплинь! в январе и феврале этого года 66 слунаев
совершено бь:вшими 3аключеннь!ми.

Ёаряду с обоснованной отданей под суд, допускается немало ошибок и извращений. Фтдель-
нь|е руководители, в целях перестраховки и не желая лично разобраться по существу, иногда без
всяких оснований передают дела в оуд. Бь:вший начальник автобазь: }.]е '1 РФ!т:|АнЁнко обвинил в

совершении прогула 64 человека, и3 которь!х осужден лишь 21 человек. 1акая никому не нужная
перестраховка, перегружающая работу народнь|х судов, нервирующая людей, искусственно завь!-
шающая число прогульщиков, должна быть прекращена.

[1олитотделами, партийнь!ми и профсоюзнь!ми организациями явно неудовлетворительно вь!_

полняется директива [1олитуправления за ]*!е 066/6, которая требовала усиления внимания к тру-

довому и хозяйственно_бь:товому устройству освобожденнь!х и организации повседневной воспи-
тательной работь: о ними.

|'1роверкой уотановлено, что политико_воспитательная работа находится на крайне ни3ком

уровне, доотаточной заботь: по обеспечению общежитий газетами, книгами, настольнь!ми играми
нет. Рабочим часто негде культурно провести свободное время, в результате нередки случаи кар-
тежной игрь! и других отрицательнь|х явлений, недопустимь|х в общежитии.

Фтмечая недостаточную работу по реализации приказов !-лавного !правления и !ирепсив [1о-

лицправления [альстроя о трудоуотройстве бь:вших заключеннь!х, в целях ликвидации обнару-
женнь!х недостатков

|-!Рй(А3Б!8АЁ!т/:

, $ 1.

3а плохую работу по созданию нормальнь!х жилищно-бь:товь:х условий для вольнонаемнь!х

рабоних начальникам приисков - "|-орнйй'' тов. |т/}9(йЁ! и ''Фроль!ч'' тов. исАЁву - оБ"явить
вь|говоР.

Фбращаем внимание нач. прииока "9тахановец", 3ам. нач. приисков по политработе тов. ['[Ф-

лвтАЁвА (''|-орнь:й") и тов. мА''!инникФБА (''€тахановец") на их недостаточную работу с бь:вши-
ми заключеннь!ми.

$2.

3а неудовлетворительную работу по созданию нормальнь!х жилищно-бь:товь:х условий и отказ
в приеме на работу бь:вших заключеннь!х в уотановленном для завода количестве дирекгору за-
вода (АР3) тов. |-Ф.|1]4(ову оБ"явить вь!гоБ@Р, нач. горкоммунотдела тов. [т:1}РАтову по-
стАвить на 8й.{.



$3.

@бращаем внимание на неудовлетворительную рабоц по трудоусгройству начальников 3]-|-!}
тов. [А!-(АБ8А и югпу тов. !1|АБАРинА, а также начальников политотделов этих управлений
т' т. 6ЁЁА1ФБА и сАБЁльниковА.

Фбязь:ваем всех руководителей не менее одного РА3А в дв!(Аду лично проверять состоя-
ние работь! по трудоустройству как в управлениях' так и на приисках и принимать решительнь|е
мерь! к устранению недостатков, докладь!вая об этом нам.

'[о 
15 апреля закончить ремонт и достройку новь!х бараков и общежитий, в первую очередь на

тех приисках и предприятиях' которь!е полностью переводятся на вольнонаемнь!х рабоних.
[1ринять мерь! к у-лучшению работь: столовь|х и торговли, обеспечить заготовку и перевозц

дровдляотопленияобщежитий,баньипрачечнь!х.

$4.

!правляющему !-острестом "коль!мснАБ" тов. комАРову взять под свое личное наблюде_
ние прииски, укомплектованнь!е вольнонаемньпми рабочими, и добиться на этих приисках такого
положения, чтобь: рабоние бь:ли обеопечень| обмундированием, постельнь!ми принадлежностями,
продовольствием и предметами хозобихода. до 1 мая провести необходимь!е мерь! по расшире_нию торговли и установлению определенного порядка, обеспе9ивающего преимущественное
снабжение ударников и стахановцев.

$7.
Ё-ачальникам предприятий и приисков' в порядке исключения, разрешить вь|плачивать зарпла-

ту рабоним - бьпвшим заключеннь|м _ первь!е три месяца еженедельно.

$э.
Фтделу трудоустройства !68й1!! более энергично проводить рабоц по направлению освобо-

жденнь!х из лагеря на предприятия, подлежащие укомплектованию вольнонаемнь:ми рабоними.

$ 10.

Бще раз предупреждаем всех хозяйственнь!х и партийнь:х руководителей, что впредь за невь|-
полнение приказов и директив по трудоустройотву бь:вших заключеннь!х к виновнь|м лицам будут
применень! более строгие мерь! олужебного и партийного воздейотвия.

й. о. Ёач. гус дс нквд сссР
6т. майор |-осбезопасности (Ёгоров)

гАмо. Ф. р_23сн, оп. 1, д. |62, л.5_9. |1одлинник.

Ёачальник |-!олитуправления
!альстроя нквд сссР

[ивизионнь;й комиссар (6идоров)

пРи}и3 ]х!е141
[1о [лавному }правлению 6троительства !альнего 6евера нквд сссР

" 31 " марта 1941 г. г. [т:!агадан

€одержан ие: @б орган изации при иока "[1 ь!ркакай'' 9 аун-9у котского рай |-Р!
.[ля вь:полнения государственного плана металлодобь:чи 1941 года по 9аун-9укотскому рай!-Р9

приказь|ваю:

$ 1.

Фрганизовать в сиотеме 9аун-9укотского рай!-Р} прииск [!-й категории ''[1ь|ркакай''
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$2.

Ёазначить врид начальника прииска т. {,востюк с окладом по должности.

3ам. нач. гусдо нквд сссР 6т. йайор !-осбезопаоности (Ёгоров)

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 76, л. 88. |[оштинник.

пРикАз }'!я 159
!-]о [лавному управлению 6троительства !альнего 6евера нквд сссР

" 11 " апрел я 1941 1. !-. [!!агадан

6одержание: о неудовлетворительном состоянии и форсировании строительства узко-
колейной желе3ной дороги [т:|агадан - [1алатка'

6троительство у3коколейной ж.д. йагадан - [1алатка, имеющей огромное значение для всего

!альстроя, проходит плохо.
,[в!цдь: установленнь|е ороки окончания строительства участка йагадан - 48 клм сорвань!..'
|-1Рй(А3Б|8АЁй:

$ 1.

Ёанальнику !!6 юга т. !|А3АРЁ8!... немедленно перестроить работу на участке дороги [йага_

дан - 52 :с:м, сконцентрировав ра6силу и материаль: на оообенно ответотвеннь!х и трудоемких

участках дороги, с полнь!м окончанием работ к 1-июня 1941 года.

$2.

Ао начала весенних вод закончить строительство всех исцсственнь!х сооружений. ...

|-лавное и ['1олитическое }правления уверень!, что весь состав строителей и товарищи, помо-
вющие нам в работе, с успехом вь|полнят поставленную задачу и дадут проезд к 1-му июня с. г. от
города до 52 клм. трассь|.

[4' о. Ёач. гус дс нквд сссР
€т. майор [-осбезопаснооти (Ёгоров)

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 76, л.224_226.||од:тиннхцк.

Ёачальник [1ол итуправления
!альстроя нквд сссР

,[ивизионнь:й комиссар (€идоров)

пРикА3 ш9',!61
[о !-лавному !правлению 6трительотва,[альнего 6евера нквд сссР

" 11 " апрел я 1941 г. г' йагадан

6одержание: Фб орган изации8алькумейского рудника в оистеме 9аун-9укотокого рай !-Р!.

8 целях подготовки к вь!полнению плана добь:ни малого металла в 1942 г. приказь|ваю:

$ 1.

Фрганизовать в системе 9аун-9укотского рай!-Р! на 6азе разведаннь!х запасов месторощде-
ния ''8алькумей'' как хозрасчетную единицу на самостоятельном балансе.

[г1. о. нач. гусдс нквд сссР
ст. майор госбезопасности (Бгоров)

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 76, л.228. |[од:инник
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нАРодного комиос^'д ияввнних дЁл союзА ссР
глАвного упРАвлЁн'" 

"='='Ёого 
и моРского пути при €Ё(

за 194'| год

6одержание: Ф передаче |-лавнь!м управлением северного пути ,[альстрою нквд (оль:мо-
[4ндигирского пароходства ((й Р|'1).

з24|Р-1оо 15 апреля 1941 г.' гор. йосква.
8о исполнение решения ['!равительства о передаче (оль:мо_[4ндигищкого речного пароходства
|-1Рй(А3Б!8АЁ]у!:
'1. Ёачальнику !правления речного флота !-лавсевморпути тов. сидоРову сдать, а начальни-

ку !альстроя тов. Ёй(йшову принять (оль:мо-йндигирское речное пароходство - (14Р!-'[.
2. €дану-приемц произвести в соответствии с [1осгановлё!ием снк ссоР от ?!|!-38 г. за ш9 248

по балансу на 1 января 1941 г'
3' 6дане-приемке подлежит полностью все имущеотво ([,1Р['а на реках (оль:ме и 14ндигирке

со всем имеющимся самоходнь!м и несамоходнь!м флотом, приотанями и складокими помещения_
ми, затонами и отстойнь!ми пунктами, мастерскими, службами пути и связи, топливнь!ми складами,
обслуживающим хозяйством, жилищнь:м фондом, подсобнь!ми предприят|/.ями с наличнь|ми мате-
риальнь!ми' денежнь!ми средотвами' по состоянию на 1!1\/-41 г. обеспечивающими подготовку и
бесперебойное проведение навигации и погРузо-разгрузочнь!х работ в 1941 году.

[1риложение к приказу нквд сссР и !-!€1т/!-| при 6Ё( сссР ш9 324,Р-'|0о-'т!ад,: г.
€писок предприятий, подлежащих передаче из системь! !-лавсевморпути !альстрою по (о-

ль!мскому и Андигирскому районам.
1. Радиоотанции.
8 6реднекане,
€еймчане,
3ь:рянке,
Ат-]абеляхе,
11а6уе,

!ружине вместе с метеостанцией,
!гольной 3ьпрянке.
2. 6овхоз Роднево.
3. 9бстановку пути наАндигирке со всем имуществом, подвижнь!м составом, кадрами.
4. 3атонь;' ототойнь;е пункть| и пристани:
а) пристань Фреднекан, 1аокан' ['!ереправа, 8. и Ё. €еймнан;
б) затонь:: €еймчан, 3ь:рянка, Ат-1абелях, /1абуя, !ружина;
в) порт Амбарник со всем хозяйством, кроме радиостанции.
5. Бесь транспортнь:й, служебно-вспомогательньпй, самоходнь|й и несамоходнь:й флот.
6. 1ипографии в 3ь:рянке и,[ружине.
7. [рансляционнь:й узел в 3ь:рянке.

3аместитель Ёародного (омиссара
8нутренних Аел 6€6Р 3авенягин

Ёачальник [_лавсевморпути
при 6Ё( сссР [!апанин

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 73, л. |22_|25. 3аверенн'ш копи'|.

пРикА3 ],!р 0043
[1о ]-лавному !правлению 6троительства,[альнего €евера нквд сссР

" 14 мая" 1941г. гор. йагадан

Фб''являетоя для неукпонного руководства и точного исполнения прика3 Ёародного (омиссара
8нутренних Аел €66Р тов. ББРй9 !ч!э 00525 от 26 апреля 1941 года:

''снк сссР установлен по,(альстрою Ё(8А сссР на 1941 год план добь:чи золота и олова, а
также утверждень! мероприятия по обеспечению вь!полнения этого плана.
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!ля вь:полнения этих заданий требуется от !альстроя максимальное использование имеюще-

гося оборудования и местнь!х ресурсов, поднятие эффегсивности разведок и рационализация тех-

нических процессов для повь!шения извлечения металла из рудь! и росоь|пей.
Б целях обеспечения вь|полнен ия плана металлодобь:ни !альстроем в 1 941 году
!_|Рй(А3Б!8А}@:

по РАсшиРЁнию дЁятЁльности дАльстРоя
'1. Ёа основании постановления снк сссР от 29_го марта 1941 года включить в район дея-

тельности [альстроя по !,абаровскому краю побережье Фхотского моря от [1енжинской губьп на

оеверо-востоке до !дской цбь: на юго_западе и по 8щтской А66Р полностью бассейн реки Ёнь:.

по золоть!м пРиис[А1т/ и шлихо_доводочнь!м ФАБРикАм
2. Фбязать !альстрой установленнь;й на 1941 год план добь:ни золота закончить в начале нояб-

ря.
Распределение плана по приискам и помесячно Р!ачальнику !альстроя (омиссару госбезо-

паснооти !!! ранга тов. Ёй(й!.].!ову и'Ф. предотавить мне на утверждение к 20-му мая о. г.

3. Б связи с затруднениями по заготовке и транспорту топлива для оттаивания вечной мерзло-
ть[ провести в 1941 году опь!т отгайки холодной водой.

4. !-1риступить с'|941 года к широкому внедрению на (ольпме сухопутнь!х передвижнь!х золо-
томоек.

5. 8 целях подготовки использования отходов производства организовать в 1941 году сбор в

сохраняемь!е отваль| пирита, содержащегося в шлихах после извлечения золота на промь!вочнь!х
приборах и шлиховь|х фабриках.

по оловяннь|м Рудни!ам, пРиис!(Ам и оБогАтитЁльнь!м ФАБРикАм
6. Р!ачальнику !альстроя (омиссару госбезопасности |!| ранга тов. Ёй(!1$ову и. Ф. установ_

леннь:й на 1941 год план добь:ни олова распределить мецду отдельнь!ми предприятиями и к 20-му
мая представить в Ё(8А сссР на утверждение. !овести к 1-му опсября 1941 года общую суточ-
ную мощность рудников по горной массе до 3500 тонн и обогатительнь:х фабрик по отсортирован-
ной руде до 2000 тонн.

7. Фбязать,[альстрой добиться в 1941 году следующих среднегодовь!х показателей по извле-
чению олова в кондиционнь:х 40-процентнь!х концентратах из рудь!:

]1азо фабрики ш9 1 и },!э 2 не ниже 70%о

9апаев фабрика ]ч|ч 3
Буть:гьпнаг фабрика ш9 1

-|1- ш9 2

-п- 7о%
-"- 80о/о

-||- 80о/о

-!'- 75о/о}ета(инжал -ш- 70о/о

8. !становить общее извлечение касситерита не менее 80% от его лоткового содержания в

песках. !ля лоткового опробования роось|пей ввести рифлень:е ручнь!е лотки и провести опь!ть!

применения механических лотков !енвера. Фбеспечить в 1941 году применение на наиболее бога-
ть!х россь!пях передвижнь!х золотомоек, полученнь!х,[альотроем по импорту в 1941 году.

(!_|ун;о 9 издается отдельнь|м приказом).

пРоизводитЁл ьнооть тРудА
'|0. !чить:вая дальнейший рост механи3ации вскрь|шнь;х и добь:ннь:х работ, установить на

'!94'! год среднюю производительность труда:

на 3олоть!х приисках:

на вскрь!ше торфов - 3"|5 м3 на человеко-день,
на добь:че песков - 2,0 м' на человеко-день'
на промь|вке - 4,5 м3 на человеко-день;

на оловяннь|х приисках:

на вскрь|ше торфов _ 3,6 м] на человеко-день,
на добь:не песков - 2,7 м' на человеко-день,
на промь!вке - 4,5 м3 на человеко-день;

на оловяннь!х рудниках и фабриках
на добь:не гормассь| - 1,2 м3 _ на человеко-день,
на обработке рудь! - 0,85 м3 на человеко-день.
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по гвологоРАзвЁдочнь|м РАБотАм
1'1. 9бязать ,[альстрой закрепить достигнутьпй уровень опережения ра3ведки по россь|пному

золоту и вь:йти к концу 194'1 года с !89$!Ё1ними запасами по категориям А+8 и 1РЁ|,_
лЁтними, включая категорию 9_1.

12. |'ля вь|полнения задания по разведке олова:
а) форсировать поисково-разведоннь:е работь! в основнь;х районах оловодобьгчи 1941 года -

1енькинском и 6еймчаноком для полного обеспечения бесперебойной работьп действующих обо_
гатительнь|х фабрик, рудников и приисков и для детального изучения оловоносности этих районов;

б) вовлень в ра3ведку возможно большее количество месгоро)кдений, открь:ть новь!е разведки
в районах - Фмсую.панском, !'етинском, йндигирском, 9аунском, 9укотоком, 3гехайском, Арман_
ском, €усуманоком, .[арпироком и россь!пи Буркавлинской.

'|3. Ёемедленн,о направить о (оль:мь: на 8ну опь!тнь!х геологов, разведчиков и эксплуатацион-
ников для отбора об"е!сов первоочередной оловодобь!чи в 1941-1942 году.

14.,[альстрою обеспечить разведочнь!е партии нужнь!м оборудованием для производства на
месте анализа современнь!ми методами, не останавливаясь перед нео6ходимь!ми затратами на
оборудование районнь!х и полевьпх лабораторий.

'15. !ля стимулирования открь|тия новь!хзапасов олова из недр в местороцдениях| питающих
рудой обогатительнь:е фабрики ]ч!э[ц!э 1,2и3 6еймчанского района, фабрики }т|ч]ч!э '| и 2 Буть:гь:наг-
ского района и вновь отроящуюся фабрику на !,ете, премировать разведчиков как за первооткры_
вательство.

16. Развернуть с 1941 года поисково_разведоннь:е работь: в районах деятельности !альстроя
по вь!явлению оь!рьевой базь: молибдена, вольфрама' кобальта и других редких металлов.

по снАБжЁнию
17. |правляющему 1реста ",{альстройснаб" Ё(8! (апитану !-осбезопасности тов. !'1]]41]4(@-

ву н. и. обеспечить реали3ацию и своевременную отгрузку вь!деленнь:х фондов на о6орудование,
материаль!' продовольствие и промтоварь!, согласно приложений [х!я]ч|э 1, 2.

18. Ёачальнику 1ранспортного Фтдела (апитану !-осбезопасности тов. 3икБвву полностью
обеспечить перевозку грузов !альстроя подвижнь|м соотавом, планируя указаннь|е перево3ки от_
дельной строкой.

19. Ёа основании постановления €Ё( сссР от 29 марта 1941 года ра3решить !альстрою пе'
редачу материалов промкооперации и предприятиям госпромь|шленности для и3готовления и3дф
лий !альстрою, соглаоно приложения ]'{э 8.

(!-1ун:оь: 20 и 21-й издаются отдельнь!м приказом)
нквд сссР вь:ражает уверенность, что боевой коллектив дальстроевцев по-большевистски

развернет работу' добьется в 1941 году новь!х успехов, лучшего использования механизмов' бФ
лее полного извлечения золота и олова при обогащении, быстрого освоения новь!х районов, пол_
ного и своевременного вь!полнения установленнь|х партией и правительством планов по золоту и
олову.

Ёароднь:й (омиссар 8нутренних,(ел 6оюза ссР - Берия
ш9 00525. 26 апреля 1941 года, гор. йФ6(8А

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. |62, л.5842. (опия.

пРикАз ш9 0276
Ёародного (омиссара 8нутренних Аел 6€9Р

за 1941 г.

6одержание: Ф передане Ал:данскому дорожно_строительному управлению ,[альстроя Ё(8!
ть|ндинского лАгпунктА БуРлАР'а Ё(8.0

|х!я 0276 31 мая 1941 г., гор. йосква
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[ля организации в 1ь:нде пересь!льного пун!са по переотправке заключеннь!х Алданскому до-

ржно-строительному управлению и $нскому горно-промь!шленному управлению !альстроя [1Рй1-

|(А3Б!8А}@:
Ёанальнику Б!Р!!А|-'а нквд майору госбезопаоности тов. пБтРЁнко передать в ведение Ал-

данского дорожно-строительного управления !альотроя Ё(8А лагернь:й пункг Б!Р|1А["а Ё(8!,
д|.!61оцированньгй на ст. 1ьпнда, со всеми жиль!ми, коммунальнь;ми' хозяйственнь!ми' санитарно-

бьгтовь:ми и др. постройками и олужбами.
|-1ередану произвести в двухнедельнь:й срок, оформив соответствующим актом.
Алданскому дорожно_строительному управлению принять лагернь:й пункг в 1ь:нде и подгото-

в!{ть таковой к приему и размещению прибь:вающих для переотправки заключеннь!х в раионь! ра_

бот Аальстроя.

3аместитель Ёародного (омиооара 8нутренних,[ел 6оюза 66Р 9ерньзшев

гАмо' Ф. р-23сс, оп. 1, д. 34, л' 94. (опия.

пРи}и3 ]х|е 290
[1о [_лавному !правлению 6троительотва !альнего €евера нквд сссР

'' 18 '' июня 1941 г. гор' [йагадан

Ф реорганизации Фмсукнанского рай!-Р! в 9мсукнанский горно-промь!шленнь:й комбинат
гусдс'

!чить:вая развитие эксплуатационнь!х работ на территории деятельности Фмсукнанского рай-
онного геолого_разведочного управления в 1941 году и связанное с этим строительство дорог и

обогатительнь:х фа6рик,
|-!Рй(А3Б!БА}@:

$ 1.

Ёа базе Фмсукнанского рай!-Р} создать Фмоукнанский горно-промь!шленнь:й комбинат с непо-

средственнь!м подчинен ием [!€А6.

$2.

Ёазначить нач-м комбината тов. !!яшко 8. 1.

Ёачальник !-лавного }правления 6троительства !альнего 6евера нквд сссР
(омиссар [-осбезопасности !!! Ранга: (Ёикишов)

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 77, л.23.|{одлинник.
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[лава 2. свввостлАг в систвмш гулАгА

1_[|ирокомаоцлтабнь:е вщ/триполитические изменения в €€€Р о конца 20_х гг. бьлли связань: с
впервь[е применяемой на практике теорией соци!1лиотического переустройства общества. Фтказ от
ра!!ее проводимого экономического курса' ориентация на повсеместщ/!о' ускоренну}о индустриа-
лизаци!о в условиях вне:.шней изоляции отрань| требовали колоссш]ьнь|х материальнь!х затраг и
постоянно пополня|ощихся тудовь|х реоурсов.

Реализация этих планов приносил^ ни с чем несравнимь|е' невосполнимь!е л|одские потери'
вела к совер|:]енно неоправданнь|м )кертвам. Фднако угвердив[паясяу в!\аст14 группиРовкаА.Б. (та-
лина' стремяоь добиться вь|соких темпов развит|1я промь[!шленности за счет ущемления интересов
сло}(ившегооя аграрного оектора' проводила насильственщ/к) коллективизаци|о' заним!шсь массо-
вьгм ограблением крестьянства.

Ра основе |[остановления |{олитбгоро {( вкп(б) об изменении карательной политики и со-
стоянии мест зак.,1}очену1я началась переориентация исправительно-тудовь|х учре'(дений сщань:
на решение вь|двигаемьтх хозяйотвеннь|х задач. |1ринять:е в первой половине |929 г., они р[вре-
гпили формирование целой системь! вновь организованнь:х 1{1]], став|цих основой 1-9]лдга, в
ведомственном отно1]]ении подчиняв1пегося огшу сссР. |1о полох<ени'о' утвер)кденному |1оста-
новлением снк сссР от 7 апреля 1930 г., в иоправительно_трудовь|е лагеря теперь направлялись
осу)!ценнь|е к ли1шениго свободь: на срок не менее трех лет.

|{оследнее способотвовало более бьтстрой наполняемости |9-|А|а и рас|ширени!о сети его
управлений на самь1е отдаленнь|е, но 6огать[е природнь|ми ресурсами территории €оветского
€оюза. |{оэтому когда по |1остановлению цк вкп(б) от 11 ноября 1931г. и ||остановленито €|Ф
_|'1"ц 516 от 13 ноября |931 г. бьтл создан государственньлй треот по промь|1цленному и дорожному
строительству в районах 3ерхней (оль:мьл _ !альстрой, то с первь[х дней деятельности он при-
ступ ил к использованик) зак.,11оченнь[х.

[1риказ ]чгр 287с огпу сссР от 1 апреля 1932 г. ''Фб организации €еверо-Босточного лагеря
ог|_1у" опубликован в данном сборнике. |!риведеннь|е вместе с ним документь| свидетельству}от'
что первая группа зак.,т}оченнь!х для отправки на 1(ольпму (в колинеотве не менее 100 нел.) бь:ла
сформирована во 3ладивостоке к конщ/ 1931 г. и 4 февра-г:я 1932 г. прибьпла в б. Ёагаева на паро-
ходе ''€ахалин'' вмеоте с другими вольнонаемнь:ми работниками гооФеота и стрелками военизи-
рованной охрань|.

Бскоре после этого зак.,т!оченнь!х рассредотонили (в ооновном как обслуц) по унре>кдениям и
предприятиям' пере|цед!шим в ведение !альстроя. €огласно сохранив|шимся прик:вам' закп}очен-
нь:й Ё. Ё. !ихогперский вьтполнял обязанности сторо)|(а Ёагаевокой больницьт о27 феврытя 1932 г.
3акл*оченньпх €. А. [оловко и [. Б. 9умакова приняли цда )|(е с 1 марта |932 т.: первого - двор-
ником' другого _ водово3ом' а закп!оченного (. А. 1качевас23 апроля - кон[охом.

[1о приказам от 18 февраля и 3 марта |932 г., подписаннь|м помощником директора,{альсщоя
Р. (. Бальгнь' вь!явлень: фамилии так)ке 10 специалистов и практиков горнодобьлвающей промь|ш-
ленности: 14. Ф. Авксентьев' ||' €' [авиденко, (. }{. 14вагшев, Ё. €. и €. €. .]1апиньл, А. .|[. йагцосо-
ви.!, |1. €. Ргомин, и. м. €елезнев, А. "|{. €тамбулов' Б. |. €уцрин. Б недавно обнару:кеннь|х лич-
нь|х делах находятся документь|' подтвер)кда!ощие их прибьптие в б. }[агаева на пароходе ''€аха-
лин" 4 февраля 1932 г. в качеотве осух(деннь!х по статье 58 ук РсФсР.

[аким образом, в составе первой группь[ закл}оченньлх, прибь:в:ших на }(оль|му' находилу|сь и

репрессированнь|е по политическим мотивам. ,{о этого они находи;1ись в.{альлаге, а А. /[. йац:о-
сович _ еще ранее _ в !€.}1ФЁе' куда горньпй ин)!(енер' бь:вгций вь|гускник ||етербургокого уни_
верситета и ра6отник треста ''9ралплатина'', бь|л отправлен пооле осуждения коллегией @[|!} в
мас |929 г. сроком на 5 лет ''за подрьгв государственной промь|!'шленности'' и ''организационную
деятельность' направленную на свер)кение советокой влаоти'' сроком на 5 лсг.

Б течение веснь| 1932 г. почти воех зак.,|юченнь|х специ€шистов этапировали в места новой ра_
боть:. Ёесмотря на отсутствие нормальной таось1 (она еще только проектировалась), зимним'
саннь|м путем их доотавили в €реднекан и 9тинку, где действовали неболь1шие прииски' пере-
11]едшие к !альстрого от [лавного приискового управ.,1ения щеста ''} {.етметзолото''. .{ругая насть
оставшихся зак.,1}оченньтх обусщаив.!лась на берец б. Багаева и возводила )килища в сщоящемся
йагадане, где в скором времени о)кидалось более массовое пополнение. |1ри этом совоем немно-
гочисленная военизированн,!я охрана (по некоторь|м даннь|м' в количестве 10 сщелков) определя-
ла места для будущих лагернь|х зон.

€ открь:тием навигацип 1932 г. в течение всего лета и осени на }(ольтму ста]\у| прибьлвать но-
вь[е группь| зак.,1юченнь1х, имещ/емь[е этапами у!лу! э1|]елонами. 8 связи с этим мо)!шо говорить о



1п( маооовом завозе, хотя установленнь!й прик,вом ],|ч 287с огпу сссР план в 16 тьто. чел. тогда
не бьтл вь1полнен. 3тапировались зак.,1}оченнь|е из специально организованного Бладивоотокского
пересь1льного щ/нкта' а для перево3ки использов€шись оуда 

'(альневооточного 
морского торгового

флота._ 
Б ооновном это бь:ли пароходь1' еще только осваива!ощие 1ихоокеанский басоейн: закуплен_

нь|е в с11]А в 1930 г. (''Болховотрой'', '',{непросщой'', "]!]31урощой" и другие), посщоеннь1е в

!енинщаде в 193 1 г. (''€ахалин'', ''6у9ан") и недавно при|шед||]ие в новьтй порт приписки (''-[1ейте-

нант |[.1мидт'', ''(раонь[й @ктябрь''). Болед за ними на морску[о линихо 3ладивосток - Ёагаево так-
ге вь|1||ли вновь прибьпвтшие ''€верАловок'' и ''{,абаровск".

Фтдельньте вьтявленнь1е документь| овидетельству}от' нто 8(9) тахоня 7932 г. (вместе с ледоко-
:ом ''1(раоин'') в б. !{агаева при1цел пароход ''(атширсрой",20 и!он'! _ '',{непрострой",2| июля -
"||1ацрстрой",26 авуста _ ''€вирьощой'',7 сентября _ ''€верштовск'', 8 октября _ вновь '',{непро-
строй'' и ''1-|1атуротрой'', а 22 ноя6ря _ ''.|[ейтенан1 1!!ццд1''.

Б чиоле прйвезеннь|х ок€вштись осу}{(деннь|е по различнь1м гунктам ст. 58 ук РсФсР: меха-
ппдк €. й. [орфман' и}окенер-строитель А. €. 3растов' зоотехник|1.А. Ремпель, вран €. А. йазо-
вецкий, крестьяне 1. Б. |аращенко, €. 1{. 1у1ахинов, в' в. |1ахомов, рьхбак !{. 14. Бельцов, торговь:й

рботник А. €. 1&ц, бьтвш:ие ''сщ0кители цльта'' 1,1. Б. Белов,А. Ф.1арасенко, 6. |1. 9шугшек' учи-
твть |1. 3. |1одойниць|н' оадовод к. м. Рьлбкин, вь|ходец из дворянокой оемьи (бь:втший эмигрант)
шРь1кант Ф. }м1. ,{олгорукий, экономист €. !{. Ёаровнатов (отец бу.щшего советокого поэта €. €. Ёа-

рвнатова), юрист-экономиот Ф. [. Бфремов,. электрик Б. А. )1агдин.
Бместе с ними в б. [{агаева бьлли этапировань1 предотавители всех ооци€шьнь|х слоев совет-

ского общества. 1( ним отнооилиоь категории осу)кденнь1х за уголовнь1е' бь:товь:е, дош!(ностнь1е
пресцт1ления' в том чиоле против государства' предотавгттелей власти, за нару1цение или д2}ке
незнание (в сиц м:}лограмотности или неграмотности) законов. .{ля примера достаточно н€ввать
такие статьи' как бандитизм, мо!ценничеотво' опекуляци'л' подлог' подделка документов' хулиган-
ство' самоуправство и да)ке неуплата :}лиментов.

Б навигацихо |932 г. летом в б. Ёагаева бьтли доотавлень| закпюченнь!е из подразделений
,{альлага, базировавтпегооя в {,абаровске и дейотвовав||]его на территории от Бладивостока до
1(омоомольска-на-Амуре. 3атем к нйм добавились привезеннь!е из Би:перских (€евернь:й !рал) и

1емниковскгтх (йорловская АссР) лагерей, а такя(е вновь ооу}!(деннь|е и репресоированнь|е из

других районов €оветского €отоза._ - 
Фтйетим' что на [(оль:му пооле окончани'1 сщоительотва Би:шерского целл}олозно-бумащно-го

комбината вообще приех:}ла довольно о!1лоченная группа вольнонаемньтх (''витшеР|{ев'') для рабо-
тьт в .{альсщое, севвостлаге' военизированной охране. €рели них н{!ходилиеь у! бьтвтпие зак.]11о-

ченнь|е 8итшлага, хоро1цо зарекомендовав1цие себя на строительстве и досрочно освобот<деннь{е'
||о приезде на коль|му они бьтли н{вначень| на админиощативнь|е до]0кности различного уровня.

Ёезадолго до этого' в начале осени 1932 г., небольгпая щуппа зак]1юченнь:х (приблизительно
200 нел.) бьшла заброхшена в б. Амбарнхлс €оверо-Босточной экспедтлхутей !{аркомвода' в состав кото-

рй бьтли вклгочейьт специально приспособленнь|е д]1я т1лавани-,[ во льдах оуАату1|1а ''северянок'' *

''€уиан'' (капитан |1' Ё. 8ренов) и др. Бозглавлял экспедици|о известньтй гидрощаф Ё. 14. Бвгенов,

уполномоненнь|м ,{альсщоя при ней яьлялся ю. с. 111ифрин, а его помощником 14. €. 1канук (оба
в про!;]лом "ви:'периьт'')._ 

Б общей слох(ности за период навигации |932 г. на 1(ольтму бьш:о завезено более 9000 заклго-
ченнь1х' н€вь|ваемь|х в отчетнь|х документах ''организованной рабоней группой", ''орграбсилой'',
''рабсилой''. |[рибьтвагощая ра6еила раопределялась по командировкам _ немногочисленнь!м и

;|ок!шьнь!м подр!шделениям' первонач:|льно ооставив1цим т{|к назь|ваемьтй лагерь €еввостлага (по-

.1ругому _ 91,1[|{а, 9€БР11)1а). Б дальней|пем веоь ''лагерь" отал делитьоя на Ф.[|[ь| _ отдельнь1е
лагернь1е щ/нкть|, которь|е' в ово}о очередь' образовь:валу|оь у|з подФ)1|[ов, подФ.[{|1ьл _ из коман-

дировок' а кома}цировки _ из подкомандировок' 8 завиоимости от численности даннь!х подра:!де-

лейий подчинение могло бьтть и другим' но воегда зависело от отукурь: 
'{альсщоя.1ак как 3. |1. Берзин в первой 1оловине июня |932 г. вновь вь|ех,ш на ''материк'' в служебную

командиров|9, тФ руководотво гострестом бьшо возло)кено'на его заместителя $,. (. .}1ивгшица.

1олько йо прибьлвтпий из йооквь|' он' тем не менее' действовал по заранее обговореннь|м и вь{-

работанньтм й центре инсщукци.'!м' которь|е до]окнь| бьшти вводитьоя в €еввоотлаге. Ёепосредст-
веннь1м исполнением их заним;1лся оектор труда и рацион1шу1заци|1 ,[альстроя, оначала возглав-
ляемьтй }{. Ё. Францевичем' а затем [. А. [аликовь!м.

9ерез секцй:о кадров этого сектора оформлялись вое заявки на используемую рабонуто оилу.
3аклточеннь]е, распределеннь!е по за'!вкам на сщоительство какого-либо основного или вспомога-
тельного объекта, в перву!о очередь обязь:валиоь беспрекооловно вь|пол1{;{ть распоря}!(ения ответ-
ственного за него прораба. Ёачальник командировки при этом до.,окен бьш ему активно содейст-
вовать. ||одобное поло)кение являлось характернь[м для периода лета_осени |932 г. и' по мнению
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руководства дальстроя' соответствов.шо осуществлению принципа единонача!!ия и хозяйственно
целесообразного использования рабоиль].

!пор на единонач[1лие во взаимоотно!пениях .{альощоя и €еввостлага привел к более четкой
разбивке закп!оченнь|х на командировки по производственнощ/ принцигу. 1аким образом, к осени
1932 г' только на территории Ёагаева и йагадана у'(е оло)|ш.,тась не только йагаданск:ш укруп_
ненная командировка' но и другие ''специализированньпе'' подразделения, обслужива:ощие Ёага_
евс|(ос агентство' транспортщ|о контору, базисньпе окладь|' столярщ|о' )|(естяно_слесар|.|у!о, по_
шивочную' сапо)|шую мастерские |1 т' д.

Бместе с тем ооздание струкцрь| несло в себе черть| условности' так как на (оль:му в течение
!!;|!}!!|':!![|4!'| 1932 г, в ос!'!о!}[]ом завози.}]аоь '':-:сгсвали(:и]1ировп[|!|пя рабо.пая сила''. |-[о ''пгок:зл.ггик[г.:п1и-

1'лст!;:!!!||[!я'' |!о о'г||о|шо||и|о |( г|ро[.|зшодо'['во[.||!ь|м за]|1|1|дм ]|ш:ьст'роя, которому в |'!орву|о о!|ерс]1ь
требовались рабоиие, име1ощие строительнь|е специальности' в связи о |'цирокомасш.ттабнь:ми пла_
нами по создани|о Ёагаевской перевалбазь1 гоотреста и прош1адкой (оль:мокой щаосьт.

}!д.пальник }праш:ения строительотва Ёагаево_йагаданского района й. А. 3аборонок в одном !дг

своих вь{ступлений по итог:|м ра6вт |932 г. отмеч!ш: "€ салцо2о начала на111е2о спРоц!пельс!пва мы
1|||гелн все2о лш1!]ь 540 рабоноос, ц3 ко1в. непосреёсгпвенно на с7про11,пельс7пве бьшо занятпо 120 человек. Б
ко1!т!е 1-ео квартпала чцсло рабонт,сх возросло ёо 1120 человек, 1.!:] ко!!х ,!а с,проц!пельс,пве бьэло за-
1!'!!11о около 600..' Рабочс!я ецла 1-ео стпройучас!пка сосп,ояла пре1[цущее'пве!!но ц3 3ак./!юче'!нь!х,
!1р11|!ем с сс!п'о2о начс!ла получс!лш соверта|енно неква;тнфшццрованную рабсш:ту. 7ак, напртлп:ер, к
концу 3-ео квартпа:та 

''ь' 
1/п'елш всеео 1]2 человек 7шо7пншков, ос7псшьные _ нернорабонше"' ,

Б течение летне-осеннего п9риода заключоннь|е соввоотлага построили дорогу от б. [{дгасва
/{о йагадап-:а, 600 м дороги в самом йагадане, провели работь1 по, посщойке узкоколейной я<елез-
ной дороги к близле>кащему леоному массиву общей протяженноотьхо 7 км' возвели ряд хозяйст-
ве!.!|.!ь|х' промь||шленнь|х и )киль|х объекгов (лесопильнь:й завод, временнь|е здания кирпичного
з;![}о,{а, ,|(ав1шего 48 ть:о. |шт. кирпича, амбулатори|о' отолову:о, 6аг::о, около дсся'гка бараков), а ::а

территории ''лагеря'' _ хлебопекарн}о' кухн!о а таю|(е ''фанернь:й" барак для военизированной ох-
рань1' которьтй отшцкацрили и угет1липи. Фдновременно они подготовили г1лощадку д-гля сборклс
13 двухэта:кнь|х деревяннь|х отандартнь|х домов' завезеннь!х к тому времени с ''материка''.

Ёазначеннь:й руководителем 9правления доро)кного стоительства,{альсщоя Б. Б. |ассель_
блат в своем первом отчете пиоал: '',!о пршезёа ор2аншзованной рабсш:зы (з/к) ш каёров,\€ в шюне
л!ес'|1.|е !!а лцншш ёороаш 6ьсло тдезначш,пельное кол11чес!пво ра6оналх (221 н.) ш мс!лое колцчесп'в()
аёлсшншспара7пшвно-тпехншческо2о персонс1па (23 н.)'.' !1рошзвоёштпельнос,пь пруёа пршбьэвающй
ор2ан1вованной рабса*ттьп з/к первоначс1льно была весь;аа ншзкой. € оёной с,поРоны' э1по н)ю]сно
объяснштпь обособленнос7пью ла?еря опо общей сцс,пемь! ,\альстпроя, с ёруеой с7поРоны _ неопы7п-
!!осп1ью 11нэюенерно-пехнцческтм, работпншков в смь'сле пр11л!ененшя ор2ан1*]ованной рабочей сцлы ц
спеццально2о по0хо0а к ней'*' Б связи с этим бьтл дан всего ли|пь временнь:й проезд для автома-
1пин до 30-го км щассь|.

Ёе задействованн{ш в основном на ощоительотве ''неквалифицированн.ш рабоная сила'' в том
же |932 г. применялась в качестве лагерной обощги, а таю}(е входи.,1а в "неработающую часть'
закл|оченнь|х. первая из них в течение февраля - декабря вь|росла с 107 до 2012 нел., втор;1я - с
июня по декабрь _ о 437 до |\29 нел. |1олунается' что только ках<дь:й щогий закпюченнь:й €евво_
стлага во второй половине |932 г. бьтл занят на основнь|х работах.{альощоя.

Бся лагерная обс;уга делилаоь на хоз-' мед-' культ- и ооботвенно лагобслуц. Архивнь|е доку_
менть! свидетельству!от' что в течение |932 г. закп}оченнь:е €еввоотлага использовались в качест_
ве подсобнь:х рабоних по оболуя<ивани|о тракторнь|х колонн' доставля1ощ!{х грузь| в район 150_го
кпп булушей траооь|' прокпадчиков телефонно_телеграфной связи до элекчана, лесорубов' грузчи_
ков, возчиков' конюхов, сторо>кей' истопников' курьеров' по)|@рнь|х' поваров, хлебопеков, банщи_
ков, санитаров' окотников молочной фермьт нед,!.леко от йагадана - на,(укне.

|{о роду занятий все они очит!1лись расконвоированнь|ми' т. е' неохра}1яемь|ми и про}!ива}Ф.
щими в подавля!ощем больплинстве вне лагернь|х командировок. 1акое поло)кение диктовалось не
только малочиоленность!о военизированной охрань|' но и тем' что закп!оченнь1е даннь|х категорий
в основном бь:ли осухсАень| за бьттовьте пресцт1ления на неболь!шие сроки содер}|@ния в лагере и

дьп. Б настности' поэтому их ра:}ре1ца.]1ооь зачислять стелками вохР и сотудниками оперативно-
следственнь|х органов €еввостлага.

Ба полох<ении расконвоированнь|х находилась и ''квалифицированн{ш рабоная о|1ла'' _ зак.,1ю-

ченнь!е опеци{1лиоть|, техни![еский персонал' в которь:й входили гоРнь|е и}окенерь| и смотители.
водители' лоцмань|, механики' доро}(ники, топощафь|' врачи' в9гфельд1шерьх, библиотекари, актерь|
и многие другие' работав1пие в учре)кдену1ях 14 на предприятиях ,{а.гльсщоя и €еввоотлага. Б отли-

] цхсд мо. Ф. 1, оп. 1, д. 17, л. 85.
'гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 3747, л.3.
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чие от лагобслуги наиболее значительная чаоть ооу)|(деннь|х специш1иотов бь|ла предотавлена ре-
прессированнь!ми по ст. 58 ук РсФсР, считав|шимися ||политическими||.

''|1олитические'' слу}|{или во воех подр!вделениях 
'{альстроя' 

во всех секторах его дирекции. в

отдел€!х и отделени'!х €еввоотлага; они заним€1ли и довольно ответственнь|е' к.}|}очевь|е до.,}кности.
трбупошие определенньгх знаний и опь|та. 1ак, к конщ, |932 г. репрессированнь:й {. й. (рон являлся
з{1веду!ощим {1ланово-финансовой секцией планово-финансового сектора.{альстроя, Ё. й. Раппо-
порт _ заместителем нач!1льника сектора снабтсения .{альсщоя, а Ф. д. йихеев _ главнь!м врачо}|
|{ентра.гльной больницьт по обслу:кивани|о 3акп1очоннь|х' где им бьтл проведен ком!ш1екс лечебньдх
мероприятий по борьбе о таким стра!шнь|м заболеванием того времени' как цинга.

фя закшоненнь]х специ€!лиотов €еввоотлага и обслух(ива|ощего персона.'1а бь:ла установлена
так€ш )ке заработная гштата' как и д'1я вольнонаемнь|х дальстроевцев. Ёапример, ок.,1ад горного ин-
]кенера равнялоя 650 руб., техника-топографа _ 400, техника-строителя _ 600, бухгалтера _ 600.
.]елопроизводителя _ 400, очетовода _ 350, картотетчика _ 300, контоРщика_250, сторо)ка' истоп-
ника' курьера _ 145*150 руб. Ёо из зарплать| зак.,1[оченного вь1счить|в.шти расходь; ''за содер)кание
в лагере'', что вь|р!)к:1лось не воегда в поотоянной сумме'

9чттгьтвая та|у!о о!1лац/' котора'{ на деле привод|д1а к )Равниловке, {,. €. .|1ивгшиц в |9 кварта:е
1932 г. ввел в действие "|1олохсение о преми{ш1ьном вознагра}|(дении д'|я 3ак.,1}оченнь|х €еввостла-
га, работагощих на предпри'!тиях .{альстроя'', оогласно которому работа всех зак.]т}оченнь:х бьп--та

раз6ита на ра:}рядь| по соответотвулощей в данном районе тарифной сетке' и в зависимости от это-
го определялся р€вмер месячного премиального вознафа)кдения. Б поло)|(ении ук1вь|в:}лось' что
преми'{ должна составлять 1 0% от тарифной отавки у рабоних-повременщиков и 50о% от приработ-
ка - у сдельщиков.

|{оловину месячной премии зак.!1}оченнь:й-рабоний получ,|л по месц работьл, втору}о полов}{-
ну перечисляли €еввостлац на снет рабонего' вь|читая из нее затрать! на содер)кание. !дя зак.]|}о-

ченнь1х-слу)кащих уотанавливался иной порядок: преми}о они получали полностьпо по месц рабо-
тьх. Фднако премиальное вознагра)кдение' как и зар!1пата, вь|давш1ооь только зак.]1гоченнь!}|-

рабоним, вь|полня}ощим установленнь|е нормь|.
Бь:работка норм регламентировалась устанавливаемь[м на летний и зуамний периодьп 8-10-

часовь!м рабоиим днем. |1одобньлй распорядок кас:}лся всех закл[оченнь|х' независимо от их срока
|1 статьи. |1редполагались также вь|ходнь|е дни' но их обьлчно переноои.}1и или вообще не давалн.
мотивируя олохсив|шимиоя обстоятельотвами. 8 упомянром отчете Б. 8. [ассельблата есть такая
запись: "в первьтй першоё ор2аншзаццц лс!2еря в гпайее... крайняя необхоётдлцосгпь побуасёала созттс;-

нце з/к пос!пупц/пься часпью вьсхоёных ёней за сче7п с!прош,пельстпва э!сцлья ё;ся себя''^ '

Б зависимости от вь|полнения плана устанавлив:1лаоь нормап'|тану|я зак.,1!оченнь:х. Б 1932 г.

на территории деятельности .{альсщоя бьтли введень| 4 нормьх: д]1я ударников _ 1200 г.' произво.1-
ственная _ 1000, основн€ш _ 800, шлщафная _ 100. .{окумегпь: отмеча[от' что нормь! продуктов
пАтания для зак.,1!оченнь|х зависели от стабильности онабя<ену!я у!' как правило' нару1пались -_|а-

герной админисщацией и лагобслугой, состоящей из осух<леннь|х за бь:товьле и уголовнь!е пре-
сцпления.

€ло:кивш.таяоя система взаимоотношений .{а-г:ьстроя и €еввостлага оставш1ась неизменно!-'
почти до конца 1932 г. Реорганизация произо|шла вскоре после возвращения 3. |[. Берзина из ''ь|а-

териковской'' слухсебной командировки. 5 дека6ря |932 т. им бь:ла утвер)кдена нов€ш схема орга-
низации.{альстроя и €еввостлага. Б соответствии с этим нач,ш1ьник €еввоотлагаР.|4. Баськов в

скором времени конотатироьа!т: "Ёа 11-е ёекабря 12 е. провеёена первая полная цнвен/парцза!|!1я
всех ценностпей, пршнаёлеэюащ1]х ла2ер,о, коп1орс|я совпс1ла с л4о1иентпо7,' слцяншя хозяйспэва ла?еря с
,'''$"'"'' 

'\альстпроя 
ш;тш хозяйсупво лаееря влцлось в хозяйстпво .\а:тьстпроя'2 '

|{роисппедш:ее слияние лагерной системь! по производственному принцигу не коснулось то-_!ь-

ко комендантокого лагщ/нкта, вь|полняв!шего роль своеобр€вного раопределителя закп}оченнь|х. }|

"са]''ос/поя7пельное сущеспвованце копоро2о цмело больтпое 3наченше ё;ся правтлтьной ореаншзат1асш'

!1рцемкц 1.! о7пправкц ор2сцль!, а !пакэюе упоряёонент:я ёрует*х отпраслей рабогпьэ лаеерной сцсп|е-
.йь:"з. 1олько в авцсте |934 г. комендантский лаггункт бьпл ликвидирован и на его базе органгсзо-
вали 10-й Ф-[|1, находив:.шийся в центре строящегося йагадана.

9становленнь:й в период организации €еввостлага ре'(им содеря(ания зак.,1}оченнь|х характе-

ризуется как сравнительно ''мягкий'', ''щадяший''. }тому способотвовали суровь|е к.]1иматическне

условия (оль:мьт, ее неосвоеннооть' отд1шеннооть от центр!1льнь[х районов стань[' что' как счнта_
лось' долх(но иск.,тючать возмо)кность побегов. |1оэтот'у четко обозначенньлх и обусщоеннь[х зон с
колгочей проволокой, вь1|'шками' охраной с собаками тогда еще не бьлло.

]гнмо. Ф' р_23сн, оп. |, д. 3747,л.3.
' 1ам же. !,' 3743, л. 56'
'1ам же. А.9,л.64.
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Ёе чем инь|м' как только ''мягкость1о'' ре}{има, мо}кно объяснкгь и, напРимер' распоря)кение
]''|р 9 по 9правленило делами .{альсроя от 19 мая 1932 г., чтобьп считать бо|ьнь;м закп}оченного_
санитара Ёагаевской больницьп, или пръ1каз ]ч|р 138 по 

'{альсщо[о 
от 20 сентября того )!(е года' в

котором пред'|агалось заю1юченного-курьера }правления делами полагать уволеннь|м по личному
)келанию. 8 то хсе время сохранились документь1 о принятии лагерников о'у)кащими унре>кдений
и организаций с двухнедельнь|м или месячнь!м испь!тательнь|м сроком' что до этого бьшо харак-
терно только д'1я взаимоотно:пений с вольнонаемнь1ми.

3 целях итггенсификации и стищ/лирования туда закп}оченнь|х бьшла таю|(е установлена це-
лая система зачетов' по которой оокращш|ись сроки зак.,1[очения в €еввоотлаге и производилось
досрочное осво6ох<дение. Ретпение о доорочном освобощдении принимш1а (ентра.гльная аттеста-
ционная комиооия }правления €еввостлага. Б чиоло досрочно освобожденнь|х во1||ли и репресси-
рованнь|е' привезеннь|е на пароходе ''€ахалин'' 4 февраля 1932 г.: 11. Ф. Авксентьев и А. ][. йа:до
сович. |1ервого освободршли из зак.}1ючения 6 оегггября, второго _ [ ноября |932 г.

Ёачавгшая вь|ходить с 22 января 1933 г' газета ''Берньтй щпь'' _ орган }правления €еввостлага
огпу с периодичнооть[о рд} в недел}о и распроощанением только в пределах лагеря _ в своем
}1ервом номе.Ре объявила о колонизации зак.,]гоченнь[х' призванной слу}!ить их ''перековке'', ''пере_
воспитани}о'' и освоенидо 1{оль:мь:. 8 связи с этим право колонизации предоставля.,1ось всем за_
к.'1!оченнь1м, пробьтвхпим в лагерях не менее года' а особо отличив[димся -6 месяц€в.

Бьтгпедгпие на колонизаци[о до.,0кнь: бьтли работать на предпРияти'!х ,(агльсщоя в качестве
вольнонаемнь1х' по'учать полноотью 11лац по роду вь|пол1{яемьтх работ. 1{м давалооь право пере-
селить к себе семьи.с оплатой проезда за очет ,{альощоя, а такя(е Бьпдавалась безвозвратная ссуда
на обзаведение необходимь|м имуществом. 3се члень1 оемьи колонистов имели возможность пеР
воочередного получения работ, а дети _ обунения в [пколе. |1роходивтшая затем колонизация при_
вела к формировани}о поселков колонистов, первь|е и3 которь|х бьлли организовань| на Фхотском
побере>кье.

4Р'д''** угвер)кдение новой схемь| организации.(альсщоя и €еввостлага' 3. |!. Берзин и
Р. 14' Баоьков изд:!.ли 15 и 19 мая 1933 г. совмеотнь!е прик&}ь1 л9 155 ут 161: первьтй - о порядке
нормирован||ятруда зак.'1}оченньтх, второй _ о питании и вь1даче кормовь|х. |4сходя из этого' ноР
мь: вь:работки рецлиров,1лись на оонове единь|х воеоо}ознь|х расценок с соответствук)щими по_
правочнь|ми коэффициентами' а скидки на непрерь|вность и недостаточщ,|о квалификаци:о не
допускались. Бь:полнив норму, зак.,1}оченнь!е долхшь| бь:ли полунать на руки !0%о от своей зар
плать!' при перевь|полнении вь:работки _ \0% от нормь| п90оА от своего приработка.

Б отличие от ''ореднеобщепроизводственнь!х норм лагерника|| 1932г' месячнь1е нормь| теперь
утвер)кда]1ись в р:вмере: 24 кг хлеба, 2,7 кг крупь|' 6,5 кг рь:бь:, 1,3 кг мяса, 800 г сахара, 200 г
растительного масла' 800 г сухих овощей, 300 г фруктов' не менее одной банки мяснь!х консервов.
Больнонаемнь|е д.]льстроевць| до]'кнь1 бьтли полунать 24 кг хлеба, 2 кг крупь:, 7 кг рь:бь:, 1,4 кг
мяса, 1,3 кг о,}хара' 1,1 кг растительного маола' 600 г сухих овощей, 900 г фрукгов, не менее четь|-
рех банок консервов и 400 г макарон.

''€реднеобщепроизводотвеннь!е нормь! лагерника'' распростанялись на закп|оченнь|х всех
подразделений €еввостлага' в том чиоле и на тех' кто только начинал работать на золотодобьь
ва}ощих приисках (ольтмь:' €огласно отчету .{альсщоя за 1932 г.' вся золотодобь1ча производи-
лась иск.,1!очительно мускульнь1м трудом вольньгх отарателей' |[ринем поло)!(ение здесь не сраз)'
изменилось. |!оэтому *л в |933 г. сохранялаоь ан'|'логична'! сиц/ацпя, у! ли1шь незначительно ис-
пользова.,1с я'цу д зак.,1}оченнь[х. Более [пирокое применение их бьтло еще впереди.

Фгсюда щоистекали и результатьт. Б 1932 г. они являлиоь весьма скромнь|ми и составили 500 кг
золота' добь:того на всех пяти приисках.{альстроя. Б 1933 г. золотодобь|ча немного увеличилась,
но всего ли|'шь до 800 кг металла. [ораздо уопе[||нее бь:ли результать| в стоительстве Ёагаевской
перевалбазь|' морского порта и ('оль:мской щассь:. 8 течение 1933 г. в Ёагаево-йагаданский
строительньлй район поотпили (с внуренними перебросками) 711.7 заключеннь1х и 442 вольхаона-
емнь|х. Б то >ке время отс!ода убьтло (так:ке о переброской) 6637 заш|!оченнь:х и 615 вольнонаем-
!!ь!х.

Бсе они тудились по у)!(е вь:работаннь|м нормам, с внедрением ударнь!х методов. 1( конщ'
1933 г. в Ёагаево-йагаданском отроительном районе бьшо 99 ударнь|х бригад закл}оченньгх' куда
входили 2288 ра6ояих и 1,11Р, а такя(е 454 "соцсоревщющихся'' из орграбсиль|' не состоящих в
какло<-либо бр*ада*. Фбщая заработная г1лата зак'|юченньп( деРх(алаоь почти весь год на ровне 6 рф.
79коп.вденьиподнималаоьвапреледо8руб.53коп.'вмарте_до9ру6.21коп.€реднемеся!{-
ньтй >ке заработок ''орщабоиль:'' из 1,11Р соотавлял 475_650 руб., вольнонаемнь|х - 71 1_886 руб.

Б общей сло)кнооти к конщ/ 1933 г. в €еввостлаге насчить|валось 27 з90 зак.,т}оченнь|х' а в

[альощое _2989 вольнонаемнь:х работников. Фбщий завоз лагерников в течение года составил 21
724 чел. Фдновременно из €еввостлага вьтбь:л 3401 заклпоненньпй, переведен в другие лагеря _ 301.
1,1з всех освобо;кденнь|х лагерников тетья насть (1015 нел.) осталась на работе в качестве вольно-
наемнь|х .{альстроя.
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,{ля успегшной ''перековки'' закл}оченнь|х и их использования на вполне конкретнь!х участках
ра6оть: Ё дальстрое б{:л органи3ован (БФ €еввоотлага. 1ак как не хватало квалифицирова|]нь|х
кадров' то он постоянно создавал курсь[ подготовки шлоферов, дорох<нь|х десятников, прорабов,
ко'1лекторов, топощафов, горньгх смотителей, счетоводов, бухгалтеров' медтехников' электо-

""тж#*},.,, устанавлива.,|ись на опроделеннь:й орок (продо.,ркительноотьто 3_5 месяцев),

црсанть|_закп[оченньте работали о отрь|вом от производотва; им вь|давалась стипендия в размере
5ь100 руб. в месяц. 8 то х<е время практиковш1ооь так назь|ваемое ||нд|\в\4дуа!|ьное ученичеств_о-
1аким фазом за |933 г.уеилйямикво €еввоотлага бьшпо подготовлено 640 нел, из которьтх 376
про|пли курсь| с отрь|вом от производотва' 89 - без оть|ва от производства ц |75 _ индивидуаль-
ное уиенинество. 1{роме этого работатощие в лагернь|х подразделениях 1школь! ликбеза и |'школь[

малограмотньтх обуяалп 77 82 закп}оченнь1х.
Бесной _ летом |934 г' в €еввоотлаге продо.,0калось дагльней!цее введение целого ряда инст-

рук:ий и цирц,ш{ров' иоходящих из вь||11естоящего органа _ |]/.[А.[а. |[о мненило его руководства'
уго долхсно 6ь:ло ёще больгпе способствовать укретш1ению лагерной системь:, 6олее четкому фу".-
ционированию' взаимодействию ее звеньев' в связи с чем вводились последующие приказь! по

[шльсщою. 1ац с 1 апреля |934 г. бьш введен щиказ }{е 173 и. о. директоРа,{альогроя 8. 8. Репина,

соглаоно которому воём бригадирам из состава за}с,1юченньп(' в зависимооти от соблтодения про-
изводственной дисциплиньт бригадой и умелого руководства ее работой, вь!плачив:шось от 10 до
30% тарифной отавки при сохранении за нуцми 90|о отчиолений премиального вознагра)кде|[ия за
производственну}о переработку норм._ 

13 мая |934 г.3. 
-|1. 

Берзин у\зда!| приказ ].[ч 263, в котором р!вре11|алось всех работников вь:с-

шего админисщативно-хозяйственного и технического состава' отнооящихся к лагерной обслуге и

Аобросовестно работагощих, снаб:кать в виде поощрения продовольотвием наравне с вольнонаем-
нь!м составом' прикрепляя их к той :ке сети торговли и питания' что и остш1ьнь|х дальотоевцев.
|1о мере сни)кения добросовеотного отно1|]ения к туду эта мера поощрения с данной категории
закп!оченнь[х немед'|енно сним[|лаоь.

|7 мая |934 г. в преддверии новой н!шигации и массового вь!езда на ''материк'' обьлвш.:их срок
заключеннь!х прик.вом ш9 |931218 по ,{альсщою вводи.]1ись новь[е нормь| онаб>кения вет!цоволь-
ствием' касающиеся воех освобождатощшхся из €еввостлага. Б вь|даваемое ве!|щовольствие' со-

стоящее из оеми наименований, входили: белье нательное _ две смень|' сапоги или ботинки _ одна
пара' гимнастерка или телогрейка (по оозону), шапка или фурокка' пш]ьто или бугшлат, брлоки
летние или ватнь|е' портянки летние или зимние _ по одному комг1лекц/.

28 утуоля 1934 г. 3. |[. Берзин угвердил ''1,1нсщукл{ию о с.гух<ебнь1х командировках и переме-

щениях работников гоотреста '',{альощой''. Б инсщукции ука}ь|вш1ось' что командированнь|ми
могуг являться не только вольнонаемнь:е работники' но и работники из состава зак.}|!оченнь|х'
командировки которьгх подлея(али обязательному оформлени|о верез 9РФ €еввостлага. |1ри -ко-
мандировк:!х в пределах района деятельности ,(альощоя закпк)ченнь|м вь|дав€шиоь сщоннь:е (со-
гласно занимаемь|м до.,'кностям) в размере от 3 до 5 руб. в о)дки' а при командировк€1х за предель1

.(а.гпьощоя _ в ра:}мере от 6 до 10 руб.
€овместнь;м приказом ]'{9 319/419 от 13 авцота |934 г. 3. ||. Берзин пР.А.8аськов угвердили

(ранее разработанньте Р. 14. Баоьковь|м и нач!шьником снаб>кения,{алльсщоя .}1. 9. Раокинь:м) ин-
сцукшйи 1'Ф поряАке вьцачи, пользовани'! у1 учета веццовольствия лагерников'' и ''Ф порядке
пользования и возмещения име!ощихоя у з/к з/к в носке личнь!х вещей'', которь1е непосредственно
кас€}лись только обь:ватощих орок зак.}1!очения. Б связи со с'учаями кр'рк' обмена и перепрода)ки
вет|!цовольствия предпись|валось ввести всеобщее клеймение одеждь|' а лиц' замеченнь1х в нару-
1!|ении предписаннь[х инструкций, привлекать к ответотвенности как раохитителей госуАарствен-
ного ищ/щеотва.

нарялх с этим, в течение всего 1934 г. (как ранее в 1933-м и в следу}ощем 1935--м) специаль_

нь[ми прик&зами продо.,0ка.]1а ваРьироватьоя |\ угверя(даться продо]1)кительность раФнего дня за-

кпюченнь!х €еввостлага. Фна во многом зависела от чиото кпиматических условий 1(ольтмь:, каса-
лась работагощих на так н,вь|ваемь!х закрь1ть|х и открь|ть1х работах. Б первупо очередь к открь|ть|м

рабо{ам (работам на открь!том воздухе) относились производимь|е в горнодобь;вагощей промь|1ш-

леннооти' в дорожном строительстве и на лесозаготовк!}х' а к закрь|ть|м _ в основном не отнооя-

щиеся к основнощ/ производству .{альсщоя.
|[оэтому еол*| для работ на открь[том во3духе с декабря 1933 по февраль 1934 г. устанавливал-

ся 8-чаоовой (6ез перерьлва на обед) рабоний день с 8 чао. угра до 16 час. дня (с обеспечением 3а-

к.,1|оченнь|х горячим завтаком до нач:ш1а работ), то с февра-гля 1934 г. предпись!в,]лооъ производить
все видь| работ с 8 чао. угра до |7 чае. вечера' иск.,1}оч.ш перерь|в на обед с |2 до 13 час. дня. |{о-

ездка 3. |[. Берзина на стоительотво (оль!мской тасоь| привела к изменени}о сло)1(ив1шегося гра-

фика. € 16 марта |934 г. йа воех открь|ть|х работах в ,{альсщое вводился 10-часовой рабоний день,
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которь|й сохранялся весь летне-осенний период и с ноября сократился до 8 чаоов, о докабря _ до'7
часов.

Ё{о не только такое регламентирование труда 3ак.]1}оченнь:х о6ъяснялось специфичеокими ус-
.1овиями (ольлмьп и связь|в!|лось с ними. Ёсли, например' разре|'шение ообирать морску}о кагуст
или раку1шки как дополнительное питание зак.,!юченнь|м лагернь|х командировок' располо)!(еннь|х
по берегу Фхотского моря (в том чиоле и в б. Ёагаева), в ооновном носило чисто локальньлй харак-
тер' то гор:вдо более !пироко распространен ст{!п устанавливаемьлй особь1ми прик|ц]ами сборли-
корасцщих ягод и хвои стланика.

!икорастушие ягодь| (голубищг, смородину, бруснику) рш}ре1шалооь собирать закп|оченнь1м'
занять|м на основном производстве, только в нерабоиее время' а тем' кто относился к категории
больньпх, инв€|лидов' слабосильнь1х и вь!здоравлива[ощих' _ практически в течение всего дня' ||ри
этом для отдельнь|х лагернь|х подразделений устанавлив'1лся определенньпй план, а участву}ощим
в сборе ягод вь|плачивалось преми!}льное вознагр:г!цение в ра}мере от 45 до 75 коп. за ках<дь:й
килограмм.

{воя стланика ообиралаоь зак.}т|оченнь|ми для изготовлену!я ъ1астоя' предотвращатощего забо_
левание цингой, |4л14 р$я лечени,! ух<е заболев|ших' €огласно специ€!льному прик{ву, на ках<дой
лагерной командировке ее заготавлив!!.ли два рабоиих _ хвоенос и хвоевар. Б специальной инот-
рукции ук:шь|в:}лось' что исходнь|м продуктом для этого являются ухсе обмьпть!е и мелко посечен-
нь[е игль| стланика' з€1ливаемь|е водой с расчетом на 40 кг игл 600 л водь| и затем наотаиваемь|е в
течение 18 час. |1осле этого наотой стланика бьтл готов к упощеблени|о и приним€1лся в первь:й

^'""й"";'":]]}"#ЁЁ;ч'"#Ё"ь;;:';н?"? хвои стланика дополнил прика3 э. п. Берзина
]'{у 2441286 от 25 иуоня 1934 г., изданньпй в развитие ух(е нескольких предь|дущих' Б нем директор
.{альстроя подтвердил практикуему!о ранее вь|дачу спирта зак.,1|оченнь:м €еввостлага' которь!е
непосредственно связань| "с мокрь:ми-сь[рь!ми работами'' в горнодобьтватощей промь||'шленности'
доро}(ном и портовом строительстве' на леоозаготовках и щ/тине. Фднако это дол)кно бь:ло проис-
ходить только в случаях действительной необходимости и как иок.]|!очение в коль|мских условиях'
Б последу*ощем вь|дача спирта превратилаоь в одщ/ из самь[х распроотаненнь|х мер поощрения
зак.,]юченньлх €еввостлага и приводила к увеличени!о хулиганских и бандитских проявлений.

Бсли говорить о борьбе с 6андитпзмом, с кр::эками' хищениями, администативнь|ми нару|]]е-
ниям\4' нару[||ени'{ми тудовой диоци|1линь| и другими пре9гут1лениями в период |932_|934 гг., то
она проводилась |1| отделом €еввостлага' последовательно возглавляемь;м (. Б. Афанасьевь|м и
А. €. 3нгельгардом, одновременно являв|'||имся заместителем Р. |,1. Баськова. Биновнь|е в хище-
ниях привлек.}лись к ответственности по постановлени}о (закону) {!4( и снк сссР от 7 авцста
|932 г' ''Фб охране имущества государственнь!х предпри'[тий, колхозов и кооперации и укрепле-
нии общеотвенной социалистичеокой собственности''. Ёа территории деятельности.{альстроя оно
ста.|1о примег!'{ться почти сра}у после всцт1лени'! в дейотвие. 9хсе в прика:}е }.[э 253, подг1исанном
3. |1. Берзиньтм22 декабря 1932 г', говори]1ось о привпечении к ответственности по постаноы1ени}о от
7 авцста |932 г. всех лиц' замеченнь|х в хищении грузов' привозимь|х на пароходах и ск.,1адируе-
мь|х в б. Ё{агаева' а и. о. дирекгора !альсщоя Б. 3. Репин прик{вом ]'[р 2 сг 2 ят+варя |934 г. распро-
странил дейогвие постановления на использование и доставч грузов не по назначен:до. ( осу)кден-
нь|м за эти пресцг1пения применялись самь|е суровь|е мерь| нак&}:1ния' вт1л0ть до вьто:пей мерь| соци-
альной защить| (по формулировке того времени) _ рассщелу.

Бмеоте с тем прикд}ом ],{! 00395 по Ф[!Р сссР ог 17 лекабря |933 г. (подгптсанньтм [. [. 9голой)
''для некистского обслу)лсивания'' района 1(ольхмьл организовь|в€шся отдел огпу по .{€. Фднако
его вь|полнение бьтло отло)!(ено на несколько месяцев' 1олько |7 пхоня |934 г.9. |1. Берзин' яв-
лявулийся ''стар1шим чекистским нач'!.льником'' (а кроме того, уполномоченнь|м .{алькрайкома
вкп(б), ,{алькрайиополкома 14 начальником Ёагаево-йагаданского гарнизона @хотско-1(о-
ль|мского района), во исполнение прик&}а.}ч|э 00395 издал ду6лиругощий его прик{в }'[е 1, по кото-

рому лействительно организовь|в.шоя отдел огпу по,(€, а за ||| отделом €еввостлага оотав€}лось
только вь|полнение функций, свя3аннь|х с деятельность}о одного €еввоотлага. Ёачальником отде-
ла Ф[|19 по.{€ бьтл назначен прибьпвш_тий с ''материка" |1. Ё. (уперубов.

10 иполя 1934г' огпу сссР бьтло реоргани3овано в Ё(Б.{сссР. ||ервьлм наркомом внут-

ренних дел €€€Р отал бь:втпий заместитель председателя Ф[[19 [. [. {года _ после смерти (в мае
}яз+ г.; Б. Р. йенхсинского. Б связи с последу!ощими преобразов^н|4ям14 отдел огпу по,(€ бь:л

реорганизован в отдел нквд по,{€ с созданием в нем отделения Р(й, ранее входивгпей в состав
1{| отдела €еввостлага.

|1еремень: произо1пли таю|(е в руководстве ,{а.гпьстроя и €еввостлага.27 авцота 1934 г. для
.а*ещения 3. |{. Берзина на время предстоящей командировки и отгуска прибьтл его помощник по
йооковскому представительству А( (а по совместительству и помощник нач{}льника [}-]1А[а
й. .{. Бермана) 3. А. Алмазов. Ёа него первоначально бь:ли возло)кень| обязаннооти руководства
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шатериальнь1м оектором работ гостреста' а пооле отъезда 3. |[. Берзина в йоскву (после 21 ноя6-

ря) - исполнение воех других его обязанностей и долтсностей.
Р конце окгября |934 г. в йагадан приех:ш1 и командированнь:й отделом кадров нквд сссР

хапитан гообезопасности |{. [ . Фътлиппов. 1ак )ке' как и 3. А. &мазов, он ранее работал вместе с
3. |[. Берзитълм на сгроитФ1ьсгве Риц:ерского це]ш1!олозно-бума:лслого комбината: первь:й _ замести-
телем директора стоите.,1ьств4 второй возглав]1я.}1 Билперские л€геря. |[риказом ]'|р 361 ог 27 окгября
1934 г' Р[. [. Филиппов бьшп назначен нача.,1ьником €еввостлага и заместителем директора,{альсщоя
по администативному сектору работ. Фдновременно с этим сменилоя и начальник {11 отдела €ев-
востлага: вместо А. €. 3нгельгарда приехал (. (.1!ель.

|[еременьт в руководстве,(альощоя и €еввостлага совпали с общими переменами на 1(ольпме.
||осцгшление новь!х контингентов зак.,т!оченньгх позволило значительно сократить общий дефицит
рбоней си.,1ь|. Фпределенньте результать! дали успехи в пересщойке управленческо-
хозяйственного аппарата, в матери€]льно-техничеоком оснащении' в подготовке собственнь1х кад-

Рв, Б развернувп]емоя дви)кении по ''перековке'' лагерников' ударничеству. 3то позволило не
только более успе1пно во3водить производственнь|е и )киль1е объекгь: в Ёагаево-йагаданском
стоительном районе, но и ввести в эксп'уатаци|о ва)кнейшлие унаотки (оль:мской тассь|, совер-
[цить перелом в вь]полнении |1лана горнодобьлвапощей промь|!'|ленности.

Бсе это бьтло овязано с привлечением четь|рехть[сячного контингента закпюченнь|х. Бместе с
тьпсячей вольнонаемньгх дальсщоевцев они добь:ли за сезон 1934 г. 5,5 т химинеоки чистого золо-
та. 8 пооледу}ощем именно эта все более увеличив{|}ощ:шся в количеотвенном отно|]|ении рабоная
сила из з{!к.,1юченнь|х становитоя дейотвительно ооновной рабоней силой горнодобь:вагощей про-
хь!!пленнооти,{альсщоя.

|[остановлением 1-[:11( сссР от 22 марта 1935 г. 3. |!. Берзин, 3. А. Алмазов и начальник [9
.]алльсщоя А. Ё. |[емов (то:ке бь:в:ций ''ви:перец'') бьпли нащахсдень| орденом !енин4 тое даль-
строевцев * орденом |(расной 3вездьх, вооемь _ орденом 1рулового (раоного 3намени, двадцать
ри _ |[онетнь|ми грамотами цик сссР' с девяти специалистов бьшла снята оудимость' и они бьтли
в{юстановлень1 в прав:!х' пятеро - досрочно освобожденьп. Б число последних входил бригадир
хшурфовщикоЁ [. €. Андрхохин, заведу1ощий геологоразведкой Б. [. €уцрин (один из первь1х ре-
пРссированнь|х, приве3еннь|х на пароходе ''€аха.т1ин'' 4 февраля |932 г.), млад:'пий горнь:й смот-
рнтель 14. 1{. 111умтпенок' нач;ш1ьник оудоверфи }{. Ё. Рьтбинский и заведухощий рь:бнь:ми промь!с-
-':ами (репресоированньтй с Биш:ерь:) А. Ё. |[аретиузов.

Ёо направленность только на вь|полнение и перевь|полнение [1лановь[х заданий по ооновному
пРизводству (принем нередко лгобой ценой), освоение новь|х золотоноснь1х г1лощадей, онень
бь:сщь:й ввод их в экспщатаци1о' так я(е как сщоительнь|х и доро)кнь|х объектов, приводили к
недостаточному обеспечени}о контингентов закп}оченньгх всем необходимь|м' к соверлшеннейтпе-
шу игнорировани[о их бьповьпх нужд' в связи о чем к конщ/ 1934 г. поло)|(ение на целом ряде ла-
гернь1х командировок €еввостлага значительно обоощилооь.

|[роверки ряда комиосий (в том числе и сануправлени'| .{альощоя) отметили такие особо во-
пи1ощие факгьп: п:1латки зак]т[оченнь|х не ото[1лень|' не оотек.,|ень|' }!е освещень|' не име}от полов;
.1'ш приготовления пищи нет нормальной посуАь|' и еда вь!да9тоя в как1п(-то консервнь!х банках
:шли в одной миске и без лотсек на неоколько человек; нет умь|в[1льников' приходится умь|ваться из
одного корь1та и вь|тираться одним полотенцем' что привод!гг к возникновени[о и раопростране-
нило болезней.

Фсобенно это бь:ло характерно для л!шерньгх командировок, располо}!(еннь|х вдоль сщоящей-
ся 1(оль:мской рассь:, в Фроцканоком и 1асканском горнопромь|1шленньгх районах. Ёа прииске
'||ятилетка'' сло>тсилось такое поло}(ение' при котором рабоние_закпк)ченнь1е не только не мь|лись
в бане, но и по 3-4 месяца не меняли белье, среди них не проводилось каких-либо профилакглтне-
ск}о( и пр0тиво|инговьп( мероприятий. Фсобегтгло хсе обосгр:ш:ась обсгановка веоной _ летом 1935 г.,
когда началиоь масоовь:е побеги зак]1}оченнь:х и формирования бандлтгских щуппировок.

"Аёлашншстпра,пшвнь'е перееш6ьс, _ отмети.,1 вернувтшийоя из отщ/ока 19 и:оля 3. ||. Берзин, -
ёопущенные руковоёящтлгьаш ра6опнцка*'ш в 2орнь1х районах (7аскан ш ёруеше), эрубое о!пнош1ен1,!е к
закпюченным, в7шо,пь ёо слунаев нас!!лшя' массовые, бесцельные арес/пь1, неёопустпшлао плохше бьт-
/повые услов11я, 7шохс!я кор]'4еэюка вь'3валш справе0лшвое во3мущен11е вверенной натв лаеерной рабо-
чей сштьу ц созёалц рочву 0ля опказов оп работпьс ш более серье3нь!х преспупленцй, как ерабеэюш,
побеец, банёцпшзлц''| .

€ таким полох(ением нельзя бьпло миритьоя. 8озникла необходимость применения бь:сщьтх и
эффекгивньхх мер' тем более что сбе>кав|дие закп1оченнь|е (в основном уголовники и бь:товики)
разбредалиоь по тайге' стремилиоь уйти в оторону Атсуъти' |[о ггуги они щабили геологов' меот-
нь1х )кителей, фактории' не останавливс|лись перед наси]1ием и убийством.

' гАмо. Ф. р-23сс, оп. 1, д. |4, л.69'
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'[ак, :га партии 1(. А. 1]]ахворостовой и А..}1. }[иоовокого, работавшио летом 1935 г. в басссй::с
р. Берелех, бь:ло совер|цено прямое воорух(енное нападение сбехсав|||!,|х лагерников. Ёачальник
9тц9 одной паут*,у!' |( 8. Благонадеясньпй' подверг[цийся подобному нападени[о' бьшх вьлнужден
обратиться в беготво. €паоая жи3нь' он брооилоя в Реку' перопль|л ео и едва н9 п0гиб от вь[ётрела
в ['о'|ову. Фдна из попавших в ного пуль прошла немного вь|ше и только про6ила шляпу. Более
трагичнь1м|1 стал|| вотречи с бандитами для других' ок!вав1шихся в это врем'! в тайге' Б результате
!!с1(!3.]!Б}!Ё|( поисковой партии' и}{)|(енер-геолог Ё. €. 3верев, оди}! отрелок Б0{Р и три рабо.:их-
'![!!(.]!!()(!с[!|||':х б:':.гги у6и:тл. |"!пстиг'::у':':, бп:пдит'ов орп']у |]о у/1п'!ось,,

1_{емного позднее 3. |1' Берзин изд&л прика:} }.|р 038 от 5 ноября 1935 г., в котором говорилось:
''в цюне 

^4есяце 
сеео еоёа 2руппа 3лоу*!ь'1д]'енн1]ков, беэюавшт:эс 113 7асканскоео 2орно-

промь'ц1ленноео района' напс!ла на пошсковую парпцю' убтата руково0шпе]1я пар/п1,!ц, 1,!нэ|сенера
3верева, оера6а;:аа проёовольс,пвенную 6ац парпшш ш уш1,]!а в гпайц' Банёа совер111цла по пу7пш сле-
0ованшя 0руэше оерабленшя ц 7перрорш3шровш1а работпншков ,\альетпроя, заня7пь'х в тпайее нцчно-
тссслеёовагпельской работпой. [/о моелту за0аншю начс!льншк БФ|Ра пов. |{абцсскшй вьуехал на ме-
с'|по в() алаве с(эорлацрова1!,!ь!х опаряёов 3Ф*Ра 0;ая руковоёсп1ва операцшей ш ;;нквн0ацнн батцёы.
Ёеслао;пря на тпруёные условця операццц, на п'я?|сель1е условця о6наруэюеншя ш преслеёованшя пре-
с!пупн11ков в тпа*е, на слафю ш3ученноспь л4ес/пнос7п1/' пресщ)пнцкц пРш-акгпцвной по^4ощц 74ес]п-
1!о2о населент;я бьулш обнаруоюень| ш елаварш 6ан0ы в пеРес,прелке убштпы'",

8 овязи с этим бь:ли премировань|' нагр{ркдень| ценнь|ми подарками и дене)|шь|ми суммами
15 нел., учаотвовав[цих в разгроме бандь:, а 33 объявлена благодарность. Б чиоло награжденнь!х
(месянньтм окладом) во[пли: нач€1льник БФ!,Ра 

'{. 
Ф. (абисский, уполномоченньтй особого отде_

ления отдела нквд по .{€ 1. й. Репин' инструктор дреосировки собак |[. Б. Роднь:й и проводник
слуя<ебно-розь|окнь|х собак Ф. Ё. |1исенко.

|1обеги, ликвидация бандлатских проявлений происходи.,ти одновременно о пооцплени'[ми но-
вь|х этапов закл!оченнь1х в лагеря €еввостлага. Р1х контингент по_прея(нему соотоял в основном гз
бь:товиков и уголовников' ореди которь|х находи.,тись и специа.,|ьно отправляемь|е на (ольтму д:я
дальнейшего ''перевоопггания'' пооле оодеря(ания в других мест{тх 3акпючения чуть ли не со всего
€оветского €огоза. |1родолхсав1|паяся тенденция к увеличени[о подневольной рабочей си.,1ь| приве-
ла к тому' что если на начало 1935 г. в €еввостлаге содерх(ались з2з04 зак.,1|оченнь|х' то к конщ'
'|'ог() )|(с года их количоотво увеличилось до 44 60! .:ел.

Б числе этапированнь|х на 1(ольлму ок1в'тлась и группа ленинградских чекистов' осух(деннь0[
"за халатнооть|| по делу об убийстве с. м. (ирова. 8о исполнение ук:ваний сверху они (после
нескольких перемещений по службе и возвращения из отпуска 3. |[. Берзина) бь:ли нд}начень| }|!}

довольно вь1сокие до.,ркности. Бь:вгпий нач;!.льник )1енинграАского !Ё|(Бд Ф. д. йедведь возгла_
вил образованное 5 сентября 1935 г. югпу.(альощоя, его 6ьтвгций заместитель 14. Б. 3апорохсеш-
!.(€. Фстальнь|е' еще девять осу)|(деннь|х чекистов' бь:ли назначень| так}|(е на руководящие долж_
ности в горнодобьлва:ощей промь1|шленности' в лагернь|х подразделениях и нквд по.{€.

€ осени 1935 г. закп!оченнь1х на (оль:му ст:ш1и завозить не только на малогабаритнь[х суддЁ
советской постройки' но и на щех пароходах' зац(1леннь|х для морфлота 

'{альощоя 
в |олландик

по грузоподъемности (''(улу'' - 7000 т, '',(хсурма'_ 7040 т, ''.8,года'' _ 8375 т) наиболее крупнь|х в
грФкданоком флоте 1ихоокеанокого басоейна. исходнь1м щнктом этапирования стал еще более
разросш:ийся (террп,:тори!!льно и количественно) Бладивостокский пересь[льнь|й лагернь:й гункг.

"Блаёцвосупокскцй пересьшьнь'й пунктп, _ отмеч:!л его начальник Ф. [. €околов, _ нахо0цтпся
тса 6-ти кшло.ъ!е,пре отп а' Блаёцвос!пока. Фсновной еео заёачей яв]'яе7пся 3аво3 ор2с14льо в [{олыувскцй
край .\Б[{. 17ересьшьньтй пунктп о0новре*сенно слу)юш/п 7пак'юе перева:зкой оРесцль., направ;тяелаой по
огп6ьтгпцц срока 3акп1оченшя цз [{олы*сскоео крс1я на *!а,першк. Аля полноео обслуысшваншя во3]!о?юен-
нь1х на перпунк1п заёач послеёнцй на своей ,перр1|,порцц 11л|ее7п ншэюесле0ующие еёшншцьс: а) стпацшс
нар санчае7пш на сп'о коек в зтльцнцй першо0 ц 0о 150 в легпншй першоё, 3а сче7п ра3]'4ещеншя в пс|ла!п-
ках. |{ро;'ае с,паццонара цл4ее!пся в псша1пке алабулапорця пропускной способт;остпью ёо 250 человех
в суп1кц, а прц с/паццонаре... ап,пека, ко,порс!я распола2аетп ёосгпаупочнь'л|' колцчес!пво'| *оеёцка-
ме!!п''ов ц перевязочно2о ,!а,першс1ла 3а цск.|!юченце'' остпроёефшцц7пных лекарстпв; б) хлебопекарню
с т;еобхо0т,тлцытьцш скла0алаш, как ё;ш:пукш, п'ак ш ёля х;теба с прослзво0шпельнос7пь1о, вполне покры-
вающей попре6носпц ла2еря; в) цхню..; е) стотаёьэ ёля проёукгпов, вещевь!е, маперцс1льные;
0) банно-прачечну1о с нео6хо0тлувьэлцш клаёовь1]}4ц ц парцкм(шерской прш ней; е) клуб втвеспцмос/пью
350_400 человек с бшблшотпекой прш нем' сос/поящей шз 1200 тпот'аов; ою) конно-еуэюевой пранспор'п
шз 5_]0 лошлаёей ш ёруаше. [{ролае э!поео 1/л'ею7пся поёсобньсе прошзво0сгпва, сос7пав]!яющше оёно
ор2аншческц це]'ое хо3яйспово, сос?поящее ц3 пор7пновской, сапооюной ш с7по]]ярно-плотпншцкой
лаасгперскшх.'.''.

' гАмо. Ф. р_23сс, оп. |, д. 14, л.82.
' гАмо. Ф. р_23сн, оп. 1, д. 3805, л. 66.
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|[еревозимь|е на пароходах зак.,1|оченнь|е часто попадш1и в недостаточно подготовлон|{ь|е и

оборуАованнь|е щк)мь[' сщадали от д)[хоть|, холода' недостатка пищи и водь|, отс)дствия меди-

цинокой помощи. Бьши ощяаи' когда их доотавля.,1и в б. Ёагаева оовершенно больнь:ми, инв!ши-

дами' а некоторь|е поги6ши в щти. |[ри пополнении лагкомандировок и содержании закп!очен-
нь[х на прииоках нередко наблгодалиоь факгьп безАуш:ного отно|11ения и голого администрирова-
ния со сторонь| лагерной админиощации и сщелков вохР.

Б авцсте 1935 г. во время этапирования на доро)1(нь]е командировки у зак.]1}оченнь!х некото-

рь|х этапов бь:ли отмечень! отсутотвие обуви' п€ш1аток' медикаментов, горяней пищи' недоста'|'ок
х.гпеба. Бо время оотановок' в течение нескольких дней, им вь|дав:!лаоь только мука' из которой
приходилось вь|пекать лепе!||ки' исполь3уя обьпкновеннь|е лопать1 и котелки. 3то привело к тому'
что среди этапируемь|х появилось много больньтх цингой и стада}ощих кровавь|м поносом. .[[ек-

пом (помощник лекаря) появился только через неоколько дней, но помочь реально |'|е мог.
8 сентябре 1935 г. очень оотрое полох(ение о продовольствием сло)килось на приисках ''|1ар-

тизан'', им. Бодопьянова (где работало 1,5 тьтс. нел.) и ''111црмовой'' сгшу ,(альороя. 3десь, в

буквпль::ом смь1слс оловп' ои/1сли'го'!ько т:а о,1:гой муко' испь|т'ь[вая ||у)](ду [}о вссм ::оо6хс;71г:мс;м.

/],а и то, 1|'го имо]|ось в |'!ш!ичии' разворовь|в&лооь уголовниками, бь:товиками' }|е доходи.,|о до ос-
новной массь| зак.,1юченнь1х.

€истематическое недоедание' антисанитарнь!е условия содержану1я 1.', уш|иненнь|й рабоний
день' когда' например' работа:ошие на прииске им. водопьянова могли уголять жа)кду только пер-
вой попавш.пейоя водой' привели к тому' что здесь в первой половине окгября 1935 г. нач€шась
вспь11шка брпогшного тифа. Б результате переболели и вь::!сг1,|и 72 яел.' а |7 умерлп. €реди них бь:-
ли как вольнонаемнь1е комсомольць|' так и зак.,1юченнь|е.

Руководотво .{альотроя и €еввоотлага постарш1ооь ликвидировать последотвия негатив!!ь|х
явлений. Ёесмощя на отн!одь не локальнь!е и с'учайньхе факгьх, они бьш:и в о6щем-то признань!
издеря(ками лагерной оистемь| и огшибками отдельньтх хозяйственнь[х работников, тем более нто
осенью 1935 г. еще только формировш:ись вновь организованнь|е (по отР-а!1чь]м признакам)
крупнь[е отделения €еввостлага - @]1|[ь: сгпу (о ценщом в {,ать:ннахе), 1Ф[119 (с центром в
Фроцкане) и ]/[|{€ (с центром в 9сть-9тиной). и так как план про1пед[шего горно-
]!р0мь[|||'|о|]!|о['о ссзо||п ['[о к0]1|{1!сс!'во|[]|ь[м [!окп3п1'слям окпзш|ся ощо бо.лгсс у/'ц|[|||ь!м' !]€м |!|)с/||,!-

дущий (приисками бь:ло добь:то почти \4,4 т химически чистого золота), а в строительотве траось|

ухсе добились успехов за р. }(оль:ма' то ооновное внимание бь:ло обращоно на совер[ценствование
нормирован|!я труд^ заключеннь|х' введение новь|х норм питан'1я н оту1мулирование их труда'
укрепление лагдисци!1линь1 и военизированной охрань| лагерей.

8ьтступая на Бторой мея<районной пащийной конферехлрти,(альсщоя в январе |936 г.,3. |1' Бер-
зин вполне определенно ск{в.ш: ''Реа;:шлц: ктпо рабопае7п, 7по7п ш ес,п... [1орм п1]7пш|ш'! буёепт |!сп1ь!-

ре: шлгпрафтсая, ёля п1ех, к!по вьара6апаьаваегп 0о 90%' с 90 ёо 100% _ прошзвоёс]пве}!'!с!я' ёа;уьцде _

уёарная ш с,пс!хановская нор74ь', ш нц оёцн человек на прошзвоёстпве не 0олэ;сен цначе пц!пап1ься.
.{гпо вьарабо'пано, 1по ш получай... €ейчас разрабатпывае]у! новую 1!1ка]ц 3аче7пов ра6очшх ёней. €а-
лсый болытлой зачетп... буёетп у рабонтлс, ко?порь'е ра6отпаютп на наре3ке в ра3ре3е. Ёслш рабоншй вьт-
полняе,п 200% нортьаьа, он буёетп еёцнстпвенньуй человек, котпорый поцчш!п полньтй 3ачетп _ 135 ёней
3а квар7пал. [:[а ёрует,сх работпах !пако2о 3ачеп1а не получатп' ,\аэюе на ёороае не получап' 135 ёней, а

'!оэ!се,п 
ш поряёка 120 ёней'.."' .

28 январ.я 1936 г., в день закрьттия Бторой мех<районной партийной конференции Аальстроя' в
йагадане открь1лось |[ервое вселагерное совещание стахановцев (ольхмьп, проходив[]]ее три дня.
Бь:ло отмечено' что количество ]уч!||их производственников-зак}т|оченнь1х' оистематически вь[-
пол}ш!|ощ!{х нормь[ на 150_200%о, ооставляет свь1|ше 1300 чел. 3а весь 1935 г. зак.,1!оченнь:е €ев-
востлага внесли 424 лрелтто>кония рацион'1лизаторского и изо6ретательского характера' из кото-

рьтх бьлло внчфено не менее одной трети.
|[ри отощствии норма.]1ьной механу|зации' когда основнь[ми орудиями туда являлись кирка,

лопата' лом' тачка' усовер1ценотвования зак]1}оченнь|х' повь|!ц:|к)щие производительность труда,
бьпли не только крайне необходимь[' но и очень прость[. Ёа снегоочиотке' например' ст:}ли приме-
нять лопату с закругленнь1ми углами' лопац-кирку _ д]|я соскабливания заезх(енного онегового
покрова' мет,ш1лический угольник _ для вь|емки онеговь1х кирпиней.

Фбщее число рабоних из ооотава лагерников' вь|полняк)щих нормь1 свь![ше чем на |50%о, к их
фще}"у списочному составу в |936 г. бьшо слещЁющим: в 1квара.гле_ 13,2%о, во 11 _ 25,4,вш_26'2о^,
||рошентное падение количества этих отахановцев в ||1 квартале объяонялооь тем' что о 1 июня
бьш:и введень| новь!е повь|[ценнь1е нормь[ вь:ра6отки, угвержденнь|е отаслевьтми конференциями
.(альстроя.

1ай, если в 1933 г. норма добь:ни породь! вручну[о равнялась 0,88 м3 за смещ/' то в 1935 г. она
составляла ухсе 2,1 м', а с 1 ипоня 1936 г. увеличилась до 4,1 м'за смещ/. €оответственно раскор-

' цхсд мо. Ф. |, оп' 2, д' 69, л. 55-56.
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!|евка лесаил'4куотарниказаэтовремявь|рооласо 140до 178м',азатем идо2|7 м2.|!риэтом
колебания в ре)|мме и графике привели не только к утвер)!(дени!о новь1х норм питану!я, но и новь]х
||орм отш!ать| труда з:}кп}оченньгх' когда у рабоних_лагерников удер)!ивалось 85%о из зарабсгка на у1х
содер)|@ние' но цри условии' что весь зарабогок _ пос.,1е удер)|с!ния 280 руб. с рабонхос и 500 руб. с
!4|Р и слух(ащих _ вьщается полнооть}о на руки' независимо от его р{вмера.

[дя уо*хлен:ия общей охрань| лагподразделений €еввоотлага !,|татно_оРганизационн:|.я воени_
зированная охрана на |936 г. бь:ла угверждена в составе:штаба охрань|' оперативного отделения'
питомника слулсебно-розь|скньтх собак, 1!|коль! подготовки начооотава охрань| и 6 отдельнь:х ди_
визионов конвойной слухсбь:. 9иоленнь:й состав вольнонаемнь|х и з.!кпюченнь|х определялся по_
квартш1ьно из расчета 3%о по отно|шению к общему количеотву закп[оченнь:х €еввоотлага. Б об_
щей сло>кнооти на [ квартал утверх(д!}лись |423 нел. БФ)(Р, на 11_ 1661, на |1| и 1! - по 1946 чел.
(оличество закп[оченнь|х по этому !штат соответственно составляло 3 1 8, 556 и 84 1 чел.

фя повь:тшения лагерной дисциплинь|, уоиления борьбь| со всеми !!ару|пениями в лагерньгх
зонах' бьтсщого [1р|\н'[т!4я мер по з:шы1ениям закпк)ченньгх прик{вом 3. |[. Берзина ]ч1'р 0017 от25 мая
1936 г. бь:л щверх<лен {енщальнь:й стол дознания €еввоотлага в ооотаве 6 чел. Фперативное ру_
ководство им осущеотвлялось отделом нквд по.(€. 1,1ополнягощим обязанности нач'шьника от_
лела Р|(Б.{ по.(€ 26 окгября 1936 г. бь:л назначен А. €. [орин-.[[унлин _ бьпвгший ленинградский
!!екист' ранее осужденньлй по делу об убийстве €. й. [(ирова.

!чить:вая существование японских рь:балок на территории Фхотокого побере)кья' предпись|-
в€шось этапирование закп|оченнь|х производить в йагадан и обратно только на катерах по морк)' а
для изоляции особо опасного контингента €еввостлага в }Ф|119 бьхла организована опецкоманди-
ровка ''Ёерига" на 1500 чед. 8 соответствии о приказами [!.]1А|ананей устанавлив'!лся ре)'шм'
иск.,1юча!ощий возмох<ности общения с другими командировками зак]|юченнь:х и побегов из нее.

1( коншу 1936 г. количеотво зак.}1|оченнь:х €еввоотлага увеличи'тось до 62 7оз, а количество
вольнонаемнь:х,(альстроя _до 10 447. Б то >ке время в течение года число вольнонаемнь:х работ-
ников .{альсщоя возрооло за счет закп!оченньтх на 2397 чел.' и тепеРь их общее количество из
бь:вгших закп!оченнь|х составляло 4072 чел.' т. е. 43,3%о от всех вольнонаемньтх. 1(роме этого к
концу 1936 г. в.{альсщое насчить|ва:хось |047 колонистов. Больгпинство из них про)|ив.шо в ко-
лонпоселках Фхотского поберехсья: Беселая, 1емп и 9дарник и продо.,окало заниматьоя сельским
хозяйством и рьхбньтм промь|олом.

( наналу 1937 г. окончательно оформились Ф.]]|[ь: €еввостлага: €|119, }огпу, угпс, удс,
уАт, кРу А€, в |[9€и|[{, (9€и|{{, на 1(ольлме и во Бладивостоке. ||ри существук)щем единона_
ча]7ии руководнтелями Ф.[[|1ов в этот период являлись нач(|'льники управлений' хотя у ка)кдого из
них бьпли заместители по лагерной лтцнии.

Б Ф/1|1ах и других более мелких подр€вделениях €еввостлага в начале |937 г. оодер)|(ш|ось
48оА зак;уюченнь1х' осужденньгх по бьттовьтм отатьям. Фни счттгалиоь наиболее тудоопособной
чаотью лагподр€вделений, так как состояли в основном из ''социально близкого'' когггинге1|г4
сравнительно легко вовлек€тлись в ст{}хановское дви)кение' в лагерное обслуя<ивану!е' на о.гуясбу в
военизированную охрану. 1,1 это несмотря на то' что летом 1936 г. на 1(оль:му бь:ла завезена боль-
1]]ая группа''когггрреволюционеров'' _ щоцкистов.

3ь:огупая на з{1крь|том паргсобрангти Ёагаево_йагаданского рйона 29 яхваря |937 г',3. |!. Бер
зин говорил: "/7ерцю пар7пцю 7процкцс,пов |у'ь' получшлш ле!пол1' @нш о6ъявцлц нс!л' тпребовантля
ёапаь тллл по]!ярно?о пайка, полц?пшческо?о реэюц1}|а. !у1ы цл' о,пксвс1лш, шбо у нас в ла2ере все у?олов-
нцкш. |7олштпза1о!1оченнь.х у нае нетп. Фнш начс'лц еоло0овц. 3упо о;*л не по]у'о?!1о. €няв еолоёовц,
онш с!пс!лш про!пшв нас боротпься ёруешт*ш пут71ял|1|. Бсех тлс лцы ёолэюны лас/павш7пь работпатпь ш в
процессе гпруёа вес7пц перевоспц!панше 1.ос. 7олько после 1пща/пельной пРоверкц шх ]'ло'|сно цсполь-
з о в а п'ь п о сп еццаль''" *')..'''' .

|1осле открьпи'[ навигации |937 г. в б. Ёагаева бьшто завезено 4| 577 зак]1}оченнь:х и 1955 воль-
нонаемнь!х' а вь!везено во Бладивооток 18 з60 бь:втших зак.]1юченнь!хп2391л вольнонаемнь:й. 8се
эти перевозки бьтли совер1шень| в основном судами морфлота,{альсщоя, которь|х теперь у'(е на-
счить!в!|лось четь|ре' ибо к ним добавился зач/г1]|еннь|й в Англии пароход ''}{иколай Бя(ов'' (затем
переименованнь:й в''Феликс ферхсинский'').

Б связи с усилением Репреосий в ощане контингент закпюченнь|х' завозимьлх на (оль:му' стал
изменяться в сторощ Рели(|ения ''коггщреволтоционерв'' и ''багцрггств)дощего элеме:тга''. [4сходя пв
ограничений, связантъпс о содер)канием данньп( категоргй з:1к,т1оченньпь по |+{сгрук|щям [!.}1А|а плк

в подавляющем большинстве отправляли за предель| пощаничной зонь: для работ на строительст-
ве |(оль:мской щассьт, на золотодобьлвающих прииск:}х и оловодобь|вающ[о( рудник.!х.

1олько в одном Ф.[||е югпу, где в течение |937 г' количество закпюченньгх увеличилось с
9|07 до |0 9з2 чел'' теперь находи.,1ооь осу)кденнь|х: за ''ко|{грревол1оционнь1е вь1сцпления, бан-
дитизм, 1шгп,|она)|('' - 6490 нел. (59,5%о), за ''пдшущественнь1е' с.гул<бнь:е пресц{шения'' _ 3261 чел.

' цхсд мо. Ф' \, ол.2, д. 89, л. 9.
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(29,5уо), как '|социш1ьно вреднь|е элементь1 '', ''социально опаонь|е элементь| '' и за ''нарутпения
3акона о паспортизации'' - 1181 нел. (11%).

]|'величение общего количества зак.,т|оченнь:х €еввоотлага помогло и в |937 г. справиться
фльстрото с вь|полнением [тланов по ооновнощ/ производству. 1еперь в составе его горно-
добьтвшощих предпри'{тий находилиоь 18 золотодобь:ва:ощих прииоков и два первьгх оловодобьь
ва}ощих рудника ("(иня<ал'' и ''Б5щггь:наг''), на которьгх действовали отделения Ф.]1|[ов €[119 и
югпу. |1есл*т в 1936 г. на (ольтме бьтло добь:то немногим более 33 т химически чистого золота'
то в 1937 г. _ 51,5 т.

16 октября |937 т. "на общегородском партийном собрании Багаево-йагадана'' бь:ла зачитана
правительственная телеграмма' при[шед[шая на имя 3. |1. Берзина. 3 ней говорилось:. "[|оз)рав:з:селс

работпншков тпрестпа,\штьстпрой ц е2о руковоёштпелей с вь,полнен11ел| про2ра7|л'ьс по ёобьэче 3олоп1а,

посьшае*' больт;левцстпскшй пршветп. €тпалцн' ]у[олотпов' Ёоюов"' Фамилпя наркома нквд сссР
свидетельствовш1а не только о возрос|'шей роли карательньгх органов в )кизни отрань|, но и их уси-
:1ив|шемоя влу|яни|1 на деятельнооть,{альсщоя.

'{ействительно' 
поотановлением |{ик сссР от 28 апреля 1931 г. €1Ф сссР бь:л упразАнен.

Бго функции пере1пли к 3кономичеокому совету при €}{|( сссР. |[ракгинески ясе .[альсрой стал
подчиняться органам внутенних дел. Ффици:шьно это еще не бь:ло оформлено' но у)ке с неиз-
бехсность*о назрев,!ло' что в определенной мере покшала и !широкомасш:табная операция' прове-
.1енн:ш ими на всей территории €оветокого €оюза, целью которой являлооь физинеокое уничто-
1(ение потенци:!.льнь|х политичеоких противников и пополнение л:герей [9]А|а новой рабоией
силой.

Фсновополага!ощим отало ре!1!ение |1олитбторо 1_[{ вкп(б) ''Фб антиоов9тских элементах'',
принятое 2 иуоля |937 г' €огласно ему' секретарям [( национальнь|х компартий, крайкомов, об-
комов бьшла направленателеграмма' предпись|ва!оща'| взять на учет воех возвратив[шихся по иоте-
чении орока вь1сь|лки кулаков и уголовников с тем' чтобь: наиболее врах<Аебньте из них бьтли аре-
стовань1 и раострелянь1 в порядке проведен\4я Аел нерез щойки' а ост!шьнь|е, менее активнь|е' но
все же враяслебньле элементь| ' 6ьтлп бь: отправлень1 в другие районьт по ук:ваниго Б(Б.(. Б связи с
тплм 1_( вкп(б) пред[аг.!л в 5-дневный орок представить в 1$( соотав тоек' а такх(е количество
под'|ех€щ}гх расотрелу и вь|сь1лке.

|[ятидневньтй орок вьщер}кан не бь:л, но в течение нескольккх последу}ощ['( недель с р(внь]х
}!ест поступ,1ли списки сформированньгх троек и сведения о количестве ''антисоветоких элемен-
тов''. Руководство нквд сссР, исходя из всего присланного' ст:!по готовить прикд} и по заду-
таанной операции. 30 иголя 1931 г. заместитель наркома нквд сссР Ё. !{. Бхсова ]у{. |{. Фринов-
ский, ответственньтй за ее проведение' направи.]1 на угверя(дение |[олитб:оро [( вкп(б) опера-
тивньтй прик!в наркома вщщенних дел ''Фб операции по репрессированик) бь:втпих кулаков, уго-
:1овников и других антисоветских элементов''.

|1риказ, извеотнь:й под }'[р 00447, предпись1в:1л осуществить операци}о "по репрессированию
бьтвтших кулаков' антисоветских элементов и уголовников'' в завиоимости от региона с 5 по
15 авцота |937 г' и закончить в 4-месячнь:й орок. Б.{альневооточном крае' а значит' и в.{аль-
строе' операция проводилась в числе последних. Бсе репреосированнь|е делилиоь на две катего-

Рии: под|е)!€щгх немед|енному ареоц и раосщещ и под'[е)|€щих заш1}очени1о в лагеря и тюрьмь|
сроком от 8 до 10 лет'

Ба основании даннь|х о количестве ''антисоветск|о( элементов''' присланнь!х о мест' всем рес-
щбликам, кр:ш!м и областям бь:ли даньл лимить| по ках<дой категории. Бсего предпись|валось аре-
стовать 259 450 чел. и из них 72 950 расотрелять' но эти цифрь: являлись неокончательнь:ми, ибо
из ряда регионов отрань| требуемая нквд сссР информация до конца не поотупила. Б то же вре-
1\1я' как и предполаг€|.лось' для ре|цения суде6 ареотованньгх на меотах ооздав:}лиоь щойки, куАа
дол)кнь| бьш:и входить нарком'у1ли нача!\ьник }Ё{}(Б'{, секретарь соответству:ощей партийной
организации и прокурор ресгу6лики' кр.ш или о6ласти.

31 итоля |931 г. прик(в нквд сссР бь:л щвержлен и ст€}л руководотвом к дейотвито. ,{оку-
!}{енть| свидетельству}от, что это сразу коснулось ,{альсщоя. 9хсе 1 авцста в йагадан при111ла те-
леграмма с щебованием немедленного исполнения приговора отделения.(альневосточного крае-
вого оуда по €еввоотлац от 1_18 марта (щверясленного 3ерховнь1м судом РсФсР) над руководи-
телями так назь|ваемого контрревол[оционного цента на }(ольпме, и букватльно на оледу*оший
день бьши расстре]шнь[ руководители эт0го ''це}пра'' ю. А. Барановский, и.м.Бео:цокий, €. Ф. Бо-
лотников' й' [. йайенберг, €.9' 1(роль.

9то хсе касается непосредственно 15 авцста |937 т., т. е. нач:1ла операции по репрессирова-
ни[о кулаков' уголовников и ''антисоветских элементов'' в 

'{альневосточном 
крае' то относительно

|(оль:мьп существу}от определенньхе пробельх. Бо-первь!х' ничего не известно о лимите расотре-
ляннь|х и вообще репреосируемь!х, угвеРжденном д'1я,{альощоя. 8о_вторьпх, не вь|явлен ооотав

щойки унквд по [апьсщо}о' хотя известно' что в нее не входил круг вь|сокопоотавле1{нь1х лиц,
определенньгх прик&!ом Ё(Б.{ сссР ]'|р 00447. Б-щсгьих, ничего не извеотно о деятельности



218

тойки в период с 15 авцота вплоть до нач1тла сентября, в то время как до начш1а декабря 1937 г.
она вь[несла более 2000 расотрельнь|х приговоров в подавля!ощем боль:'шинстве троцкистам и
"бандитским элементам''. Б-четверть1х' еоли действительно именно 15 авуста |937 г, (а не рань_
ше' как указано вь[1|ле) на ('ольтме началась массов:ш[ операция в соответотвии с пРик1вом
.}'ч{'ч 00447, то совер|шенно отс)дотву}от не только протоколь! заоедания тройки, но и факгь{ о коли-
честве рассщелянньгх в этот день и имена погибп,цих.

||оследгющие ообь:тия поксвь|ва}от' что эти нем'1лов'ркнь|е обстоятельства (в перву!о очередь.
неясность с количеством и вь|полнением лимита' о соотавом щойки) и то' что руководство.(аль_
строя в конце промь|вочного сезона вь!сцпило против увеличения контингента зак.,||оченнь|х на
(оль:му за счет почти одн|{х ''цоцкиотов' контревол!оционеров и рецидивиотов'', привело к
очень бьтсщой смене этого руководства. 3. |[' Берзину бь:л официально предоставлен отщск. фя
его замещеъ\ия14[1р\4нят\4я дел в йагадан 1 декабря |937 г' приехал старшлий майор госбезопасно-
сти |(. А. |[авлов.

Бместе о ним прибь:ли и другие заместители: нач€шьник 9Ё(Б! по,{альсро}о, стар!'ший лей-
тенант госбезопасности 3. й. €перанский; нанальник €еввостлага' полковггик €. Б. 1-аранин; нач.1ль_
|[нк ||олитчасти (затем _ политотдела), полковой комиссар |Ф. [. |аупшггвйн; прокурор л. п. йсгелев.
а немного позднее _ заместитель (. А. |[авлова - комбриг А. А. {одьхрев.

|{осле переда11и дел 3. |[. Берзин 4 дет<а6ря |937 г. вь:бьцп пв йаг4дана во Бладивосток. Фгцда он
вь!ех:ш в йоскву. Ёедалеко от столиць| 19 декабря |937 т' на ст!|н|д.1и А-глександров 3. |{. Берзин бьш
арестован. Б предъявленном обвинении говорилось, что он ''[ппион'', ''враг народа'', организатоР и
руководитель ''(оль[мокой антисоветской, тцпионокой' повстанческо-террористической' вреди-
тельской организации''.

€пуотя ли[шь неоколько дней пооле отъезда 3. |1. Берзина о (оль:мь: в йагадан прибьтла спе_
ци:шьная (''московская'') бригада Ё(Б.{ сссР в составе четь|рех чекистов: капитана госбезопас_
ности м. п. }(ононовича' стар||1его лейтенанта госбезопаснооти й. 9. 1(аценеленбогена (Богена),
лейтенантов госбезопасности с. м. Брон:штейна п !, А. Биницкого. Бригада бьтла поднинена н&
чальниц унквд по.(алльсгро:о Б. 14. €перанскому (.гленьл которй на р:х}ньгх руководящ}п( до.,пкнФ
стях во[|]ли в состав данного управления), но ее факгинеским руковод|{ге.'1ем яы1ялся 1{. А' |{авллов.

Аепользуя методь| фальсификации' провокации' прямого физинеокого воздейотвия, ''москов-
ская'' бригада стала главнь|м ядром тех' кто сфабриковал дело о ''1(оль!мской антисоветской, гшпи_
онской, повстанчеоко-террориотинеокой, вредительской организации''. |1равда, первь|е аресть| по
ордерам' подписанньтм Б. й. €перанским' нач!}лись чгь рань1ше ее непосредственного прибь:тня
в йагадан _ 4-5 декабря 1937 г. Фднако после этого аресть! ст.}ли массовь|ми.

|7 дека6ря |937 г. бь:л ареотован бьтвгший началъник €еввостлага А. |. Филиппов. €густя
5 дней он у)!(е ''показал'': "Антпцсовепскс1я оР?анцзац1/я, ак7пцвныл| у1ас/пншко114 котпорой я сос7п(>
ял, сп1авцла переё собой основную заёану - сверэюенше €овепско2о правш,пельс7пва. Б этптлс це;лм
ор2ан11зац1]я вела пракп1шчесцю рабогпу в направленшяэс: а) поёаотповкш на [(ольтлце вооруэюенноа,
вь1с,ц!шенця про,пцв совепаской влас,пц в л,'о74ен!п во3нцкновеноля конфлшктпа лаеэ;сёу сссР ш.$пь
ншей шлц эюе |ер;паншей; б) по0еопаовкш ц сверц1ен11я 7перрорцс7пшческ11х ак7пов про/пшв руковоёть
паелей |{олл;луншстпцческой пар7пшц ц €овепско2о правцпельспва; в) возбуэюёенця меспно2о коре'Р
но2о 1!аселен!1я пропцв советпской власпц; а) тлшрокоео вре0шпельс7пва во всех обласпоях хозяйспо
!альстпроя; 0) переёачц р*]лцчньсх свеёенцй шностпранньств развеёка,тс. Ёролае 7по2о ор?аншзацшй
пере!1равлялось за 2ра1!нцу 3оло,по... 3реёшгпельсп'во по лц'|цц лсеерей провоёс:лось поё *!о11л' ш Бер
3ц!!с! !!е,1осре\стпветстсьулц руковоёстпво:'.а'.. }у{ьу счш,псш11 3аключен!!ьтх на 1{ольуме сво'|!у!ц люёьлцш у
с!парс1лшсь все]}4ерно уцч1!]ш,пь цх 74ап2ер1]а!!ьно-бьзуповое полоэюенше...''

Б последутощей справке по делу ''о (оль|мской антисовсгской, :цпионской' повстанческ(>
террористи(.еской, вредительской организации'', составленной к нана-гу лсга 1938 г.' отмечалось
что у)|(е ареотовань| и осу)кденьт 3302 зак.]тюченньтх €еввоотлага. в их чиоло входи.'|о троцкистов н
правь[х 60оА, плпионов, террористов, вредителей и других ''конщреволюционеров'' - 35оА, багци-
тов и воров _5%о'||оследу!ощие репресоии уволичили количество арестованнь|х.

Р1з более позднего архивного документа' датированного второй половиной 1939 г., явствуст.
что новое руководотво ,{альсщоя, возглавляемое (. А. ||авловь|м' вновь обратилось в !!(БА
сссР по вопросу' каса}ощещ/ся лу!му|та, исходящего из прика}а л!' 00447. €огласно вьтсказанной
просьбе, такой лимит бьш: дан ,{альсщого _ 10 000 чел. 8о исполнение этого лимита пРи нквд
бьпла ооздана новш{ тойка (к.А.|1авлов, Б. й. €перанский,.}1. |[, йетелев или м. п. (ононовин).
которая занялась рассмотением дел на арестованнь1х ||контреволк)ционеров'', ''заговоршиков'' и
''саботаэкников''.

Бсего бь:ло подготовлено на щойку унквд по,{альсщото 10 000 дел, из них рассмотрено бо_
лее 3000 по 1_й категории (рассщел) и овь|тпе 4000 _ по 2-й категории (орок ло 10 лет). Рассщель:
зак]1}оченнь!х проходили в йагадане' на так н€вь!ваемой €ерпагггинке' недалеко от {,атьлннаха, на
''йальдяке'' и других приисках.{альстроя. |[ринем они часто яш|ялись массовь!ми' устраивались
для уоща1цения прямо на глазах вольнонаемнь:х работников прииоков.
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Фдин из них, наиболее известнь:й и документально зафикоированнь|й, в результате которого
(по двум актам) расстеляли 159 нел., бь:л проведен на прииске ''йальдяк'' 13 августа 1938 г.
[1ринимав:пий в нем непооредотвенное участие оотрудник районного отделения Ё(3.( по
сгпу А. Р1. |арусов пок{в{}л; "Б нача:те авцспа 1918 еоёа я бьш кот'занёшрован начсшьнцколц РФ
нквд }у[ельнцковьт:,ц на прццск ''}у!а!!ьёяк'' в распоря3юенше члена бршеаёьа Боеена. |[о при6ьттпшш в

е2о Рс'споряоюенше Боеен поруч11,11 ]||не ш 2руппе тповаршщей провоёштпь слеёспвше, ёавая срок11 3а

'прш 
часа 3аканч1,!вап'ь 20 ёел. [{оеёа л!ь! ему о!сс1ловс1лшсь на непосшльную рабопу, он прямо пршка-

з&вал бшпь ареспаованнь'х. Боаен сс!.]у' поксвс1л нам пр11мер, вь|3вал оёноао закпюченноео ш цзбалл

конереой, после че2о ц т'цьэ бшлш нела прш0етпся. |{ерез несколько ёней пршехс!л капш7пан Ёононовцч с
прокурором ]у[етпелевьслц в 2 час. н|очц ш к 6 час' у7пра рассл4о/прелц больцде ,200 ёел... 13 1_1 15 прш-

?оворшлц к высшсей мере накс!заншя. [!роцрор арес,пованнь!х не сл|о7прел ц нш с кел4 шз н1.!х не ра3?о-
варшвал''. 1ела воех расстреляннь[х затем бь:ли ''зарьтть| в земл!о в районе 3-й командировки при-
иска ''йальдяк''.

1еррор, овязанньхй с вь1полнением сгущенного лимита' продо]ока.'1ся почти до конца 1938 г.
Ёо лимгг полность}о вь[полнен не бьтл. .{ирекгива снк сссР и 1-Б вк11(б) от |5 ноября 1938 г.
запретила раосмотение дел на щойках. Бслед за этим ''московску:о'' бригащг нквд €€€Р ото-
зв:}ли в йоокву. |[оследугощ:ш проверка' проведенная одним из отделов €еввоотлага' вь|явипа' что

Р!||ения ройки унквд по,(а-гльсгрото больтцинству осужденлъпс сообщ{!лись только устно' а нокото-

рй насги не бьшли сообщегъп вообще. Б овязи с 9тим бьш:о усганош1ено' что из более чем 4000 нел.,

осух(денньгх ето в 1938 г. по 2-й категории' приговор об увелинении срока бь:л объявлен только
1925 закгплоченнь[м.

1еррор по отно||!ен!ло к ''конщревол|оционерам'', ''заговоршикам'', ''сабота}(никам'' и другим
''врагам народа'' на ('оль:ме ооуществлялоя наряду с у)|(есточением всего лагерного ро:кима. Бо
исполнение приказов }( А. |[авлова у)[(е к оередине ипоня 1938 г. продо.т!кительность рабонего дня
зак.,1!оченньпх бь:ла увели1{ена с 10 до |6 нае, а обеденньпй перерьтв сокращен до минищ/ма.

8ще ранее бьлла отменена заработн:ш| !1лата зак.,1юченнь:м. Бместо этого (. А. |{авлов 27 де-
кабря |937 г. угвердил поло){(ение о вь!г1лате т€!к н{вь|ваемого премвознагра}(дения. 1еперь оно
вь1т1лачивалось согласно делени}о всех работа}ощих на деоять производственнь1х разрядов. Ёаи-
больхцее премиальное вознагращдение начислялооь по десятому разряду. фя ''сдельщиков з/к'' оно
сост{!в'тя.,1о 2руб.88 коп. в день гшлпос 75 Руб.в месяц' д:я ''повременц{иков з|к'' _2 руб. 15 коп. в день
гш::оо 56 руб.

€ 1 февраля 1938 г. в €еввостлаге бьш:о введено полох(ение о новь1х нормах лагерного пита-
ния и ларькового довольствия. Б зависимости от вь|полнени'1 производственнь!х норм устанавли-
валось 6 категорий питания закп1оченньтм: особая _ от 1|6%о та вь1!це' повь||ценн:ш| _ от 131 до
160о^, улуч[ценная - от 111 до |з0оА, производственн.ш - от 100 до ||0оА, общая - от 75 до 99%о и
шттрафная - до 74о^. Б перенень продуктов д'|я лагерного питания (для ''единого котла'') зак.,11о-

ченнь|м вкп}очалиоь только хлеб, най и сахар. Фстальньхо про.щ/кть| до.''кнь| бьшпи входить в зав-
трак и обед из двух блтод, которьпй предпись|в:ш1ось вь|давать в горячем виде.

}твер>кденное поло)|(ение косщ/лооь и колонистов .(альсщоя, вопрос о которь[х бьлл пере-
смощен 1(. А. ||авловьхм (теперь у)!(е возглавляв1шим не тест, подчиненнь|й сто, а [-9 €,(€, пе-

ре1цед!цее 4 марта 1938 г. в ведение нквд сссР)' исходя из директивьх [9.[|А[а. €пециально
созданная комиоои'! деколонизировала 288 чел. (в том чиоле 19 хсенщин), осу>кленнь|х ''за контр-

револ!оционнь|е престгш1ения' бандитизм, воору)|(енньте ощабления'', которь]х тут )ке водворяли в
лагерь' а их семьи вь|сь!лались на ''материк''. 9жесточение лагерного ре)!<има особенно сказ€}лось
на полох(ении ''конщреволк)ционного элемента'' €еввостлага' соотояв[|тего из закп}оченньгх сред-
него и пол(илого возраота' представителей и*ше;шигенции. Фни не могли оовоиться в суровь!х
ш1имати!{еск}гх услови'гх }(ольлмьх, не йогли справиться с тяяселой физинеской работой и вь1полне-
нием установленнь|х производотвеннь|х норм' что вело к зачислени!о на т:лтрафной паек' приво-
дивгпий к истощени1о организма' рооц/ заболеваемости' инв!ш1идности' смертности.

Б ''3акллгочении по эксплуатации золоть1х россь:пей '{альсщоя''' 
соотавленном членами комио-

сии Ё1(Б.{ сссР, горнь|ми ин)кенерами А. |{. Бахваловьтм и Ф. }1. }(ондратовь:м' отмечалось' что
"резкое сн1кхсенце прошзвоёштпельнос'пц тпру0а в 1918 2. в сравненцц с 1917 2., наравне с явно не-

уёовлепворшпельной ор2анцзаццей пруёа, объясняеупся ре3кшм увелшченце!у! сос/пава кон]пррево-
люцшонеров'.' [{ послеёнцтв оупнося7пся пе 40%, ко!порь,е вь1полняюп1 7пехнор74у в преёелах 5-
2026"'.

Б то:ке время общее количеотво заключеннь|х' не вь|пол!1'{ющих нормь| в €еввостлаге, бь:ло
еще значительно вь|1це. ( конщг 1938 г. оно ооотавляло более 70%о, а по отдельнь[м приискам
свь|[де 90%. @дновременно увеличи.,1ось количество умер1дю(. 8 связи о этим один из современ-
ников собь:тий отмеч,ш1: "Распроспранцлцсь боле3нш, лс12ерь шспощцлся, люёт: с,палш умцра/пь как
лаухш' Ёслш обратпштпься к цшфрала с74ер/пносп1ц 1938 еоёа, тпо получштпся, чпо 3а все еоёы сущесп1-

'гАмо. Ф' р-23сн, оп. 1, д.654, л.50.
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вова|!ця .\альстпроя с7полько люёей не ул!ерло. |лашра:тш а!авнь1]!4 обрцо*с о?п шс7пощеншя ш общеео
о(:л.сораэ:сшваншя. 3 осные ённ на прццске у*!црало по ]Ф15 человек'''. 3новь вь|явленнь!е даннь|е
цхсд йФ свидетельству}от' что в течение 1938 г. умер \0 251л закп1оченньтй €еввоотлага. |{рл;
всем несовер!шенстве лагерной статистики о этими шифрами мох(но согласиться. Фднако необхо
димо учить1вать' что, по другим даннь|м' свь||це 2000 закл:оченнь|х €еввостлага' умер[|1их в тече_
ние 1938 г.' еще некоторое время продо.,0к:1ли числиться )!(ивь1ми ибьтлуц списань| из ниола рабо-
та}ощих только в конце 1 квартала 1939 г.

Бь:сокая омертнооть среди работа:ощих на ооновном производстве,{альсщоя и восполнение в
связи с этим л1одск|д( потерь происходипи за счет эта!тирования на }(ольппгу самь!х разнообразньш
контингентов осужденньгх. Бсего в навига]_цато 1938 г. в б. Ёагаева из 3ладивостока бьшо завезенс
более 70 ть|с. зак]1юченньпь и пос общее коли[1ество в €еввостлаге состав|д1о 93 976 чел.

3тапируемь[е контингенть| ср{}у направ'1яли на золотодобьпвшощие прииоки и оловодобы_
ва}ощие рудъ1ику1, среди которьгх бьтлиитолько всцпив|шие в сщой. 1ак, в окгябре 1938 г. каРан-
тинному пунку ]ц[р 1 в йагадане предоставили 455 автомашин' на которь1х вь|ехало 10 308 закпю_
ченнь|х' а в ноябре _ 188 автома1шин о 427\ заклточеннь|м. }(. А. |[авлоБ ощемилоя вь|полнить !1лан
золотодобь!чи в основном за очет привлечения как мох(но больтцей муслульной силь|. |{оэтощ
только в 111 кващале 1938 г. на золотодобь:ватощие прииоки бьшпо направлено на 16 906 чел' боль_
['!-|е, чем предусмативалось тш1аном' которь!е (оогласно лагерной документации) вьтработали (из
расчета 90 рабоних омен в квартал на одного неловека) 1 521 180 нел. /дн.

.(альнейтпая реорганизация' проведенная согласно прик{вам 1(. А. |[авлова от 1 сегттября н
1 октября 1938 г., привела к о6разованию еще двух горнопромь[1цленнь|х управлений ,{альстря_
згпуоценщомв€уоуманеи}Ф3[119оценщомв}сть_}тиной.3соответотвиисэтимбьшн
создань| Ф-}1|[ьх згпу и }Ф3[[9, а на входящих в их ооотав приисках и рудник:1х - подлаггункты
и командировки.

27 оентября 1938 г. как ''польский |ппион'' бьлл арестован нач,|льник €еввостлага €. }|. [ара-
нин. |1осле помещени'{ по вггутренн}о!о т}орьму унквд по.{альсщо}о его о6винилуу в проведени}|
необоснованнь|х масоовь1х репресоий, в расстрелах и т. д. Болед за этим распространи.т1оя сщ.х' что
€. Ё. [аранин на самом деле являлоя японским |шпионом' которого посла.,1и на |{ольлму д'|я вреди_
тельства и уничтожения зак.}1|оченнь1х.

||осле ареота €. }{. [аранина нач!шьником €еввоотлага бьтл назначен капитан госбезопасност:;
14. 8. Фв.:ин|{иков. Б конце января 1939 г. на его место н,вначили Б. |[..]]еонидова. 8 марта 1939 г.
Б. [-!. ']1еоп*идова сменил капитан госбезопаоности А. А. Бигцневецкий. |1оследний, как и все его
пред1шественники, во всей своей деятельнооти следов{1л указаниям 1(. А. |[авлова, которьпй к этощ
времени получил звание комиссара государственной безопасности 2-го ранга и утвердил новую
структру €еввостлага.

€огласно ей €еввостлаг стал делитьоя на 8 лагерей: €евлаг, 3аплаг, [Фзлаг, 1ранслаг, }Фглаг.
.{орлаг, €щойлаг, Бладлаг; 5 отделений: Ёагаевское, йагаданское' }€ельхоза, кРу ,(€, произ-
водственньтй комбинат; 2 Ф!{{|а: 9Рь:бпромхоз и кара}{тиннь:й щ,нкг. йагаданское отделенне
просуществов€шо недолго. |1риказом по €еввостлац от 15/16 апреля 1939 г. оно бьлло расформиро
вано и пос'у)!ило основой д'|я вновь создаваемь|х лагфнь|х подразделений: Ф]]|1а [1(Ф (горком-
мунотдела) и Ф.[[|[а 1|11{ (торгпищекомбината). Б последдощем произо||1л\,]'и другие изменения.

|1риказом от 20 авцста |939 г. 1(. А. |[авлов организов€!.л отдел ре)кима €еввостлага. Бо всех
лагернь{х подр€вделениях бьлли введень! до.,!кнооти стар1ш|о( инспекторов рех(има' а в €евлаге-
3аплаге, }Фглаге, }Фзлаге, 1ранолаге, Бладлаге _ стар1шего инопектора и инспектора по ре)киму.
Фтдел по рех(иму взаимодействовал с у)!(е существу}ощим при €еввостлаге отделом }[РФ гю
борьбс с п:обегами и лагернь!м бандитизмом.

|1о состояни[о на 1 января 1939 г. в розь!ске на !(оль:ме находи'1ось 607 залоп:оченнь!х. 3 тече-
ние 1 квартала |939 г. из €еввостлага бе>катли 504 нел., во 11_ 629 яел., в 100 - 669 чел. 3а угог::с
период бьшло задерхсано: в 1 квартале 498 закглюче}{ньщ во п - 769 пв ш - 535 чел. зак.,1|оченньгх. [1о
состояни[о на 10 секгя6ря |939 г. общее количество незадер)каннь:х беглецов из €еввостлага сФ
ставляло 746 чел. Б течение нескольких месяцев оно сократилось незначительно.

1акое количеотво побегов обусловлива.лооь не только еще не оборулованнь|ми лагернь|ми зо_
нами, больп:им количеотвом раоконвоированнь|х.и.'ти проото не охра}|'[емьгх стрелками БФ{Р, но
и резким ухуд1||ением общего поло}|(ени'| закп[оченнь|х' самоупРавством и беззакону!яму!, чини-
мь|ми админиотративнь|ми работниками всех уровней. ''7а!о.! оусе на "[тпурмово.п1'', _ отмеч!1лось в

докладе руководства военизированной охрань| €еввостлагц д:1т}трова]{ном сехггябрем 1939 г'' - нсь
|!а]!ьнцк лс!2пунктпа [1|кабура ёутя оуп6ьтгпт;я аёуэцшншс,пРа!пшвно?о наксван11я з/к з/к (арестп на 10 сугпок
за сс|'|овольнь!е о,плучкш с прош3воёсупва ш тп. 0.) сс!эюае7п з/к з/к в спецшально по е2о пРоекгпу по-
с!проеннь1е шзо]!я7порнь1е ящшк1] 50х60 с74 ш в н11х на |'с7пойке'', в ненас?пную поеоёу (а шзолятпор без
крьатпш) ёероюштп з/к з/к по 2-1 супок ц большле, оёепьэх 7полько в лепнее облаунёшрованше' 21 авау

' гдмо. Ф. р-23ст, оп. 1, д. 35, л. 33.
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с'по 1939 ?оёа на кол4аношРовке ''€реёншй [тпур;вовой" в оёнолц 1к] ?пак1лс ящшков 50х60 см в

ёоасёь на "стпойц'' 6ьшо пос1павлено тпрш з/к з/к, копоорьте буква:тьно бьтлш вцну7пь' в не2о, прц-
пеР7пы ёверью ш закрьтпоьо на 3с1мок. . . ' Бо всех 2орнь1х ш вообще прошзвоёстпвеннь,х лааерньтх.поё'-

фаеленш}х прошзв|о0стпвенной аётвшншстпрацшей еэюеёневно выёаетпся ё;эя употпре6леуа,:я 'з/т5 1/к'спцР7п' Ёа некотпорь!х прцшска)с (йтпурмбвой", "}{шо!сншй Ап-|ря:с", "Берхншй Атп-!р-яэс" ш ёр.) 0ля

ойельн'ох з/к з/к ореаншзовань' на проц3воёстпве рес!пораны с вьупшвкой, зацсуой, о6слуасшванше;п

ш ёэюазоркестпрат'сй, чтпо влечеп за собой ослабленше ла2ерно2о Реоюцл'а (лаебанёштп1#]м, воро^всп-

ю, нев€'хоё нй работпу, нанесенце оскорбленшй в пьяном вцёе аёлццншсп1раццш ш охране)..' [{роме

'''о2о, увелцченше побееов в леупншй першоё процзоц1ло за счеп пршбьттптля на [(ольтму эпапов,' в ос'
новно1у1 соспоящшх шз з/к з/к, неоёнократпно беэюавцц1дс шз ла2ерей, котпорьае сразу оюе по пршбьспатси

6ылш направлень! ,!а проц3воёслпво, еёе ввш0у тсеёостпатпоч'!о2о колцчес!пва охра||ь! рабопснан без
хонвоя..'"'.

}(онвоирование закп1оченнь|х' оогласно инсщукц}ш!м |1[')|А[а, являлооь одной из нере11]еннь|х

прблем БФ{Ра €еввостлага. 1{ ооени 1939 г. военизированна'| охрана состояла из 7 отдельньлх
.:'ивизионов' располо)кеннь|х в йагадане, на 

'фгкяе, 
в йяктате, !,атьтннахе, Фроцкане, Берелехе,

9сгь-9тиной' из {годнинского и 3ь:рянокого отдельнь|х взводов и 3ладивоотокского отделения
отряда. Бсего в даннь|х подра:}делениях военизированной охрань1 насчить1в'шось 6087 чел.' кото-

рые охраняли 141 502 зак.,1}оченнь!х €еввостлага, что бь:ло совершенно недостаточно. 3ти и ука-
заннь|е ранее причинь|' а так'(е нрезвьтнайно сильное авцстовокое наводнение в бассейне р. 1(о-

;1ыма' привед!цее к зато!1лению ряда ведущих прииоков (им. 8одопьянова' ''8ерхний Ат-!рях'',
'|[аризан'', ''9дарник", ''€тахановец'' и Ар.), не позвол|1,1и 

'(шпьощою 
вь|полнить ]ш1ан по горно-

:фь:вающей промь:т::леннооти 1939 г., хотя в общей оло)кности бьшло добь:то 66,3 т химически
[!иотого золота и 50'7,4 т олова.

!( тому )|(е в ходе опасательньтх работ во время н:!воднения проотдился и заболел (. А. |!ав-
:тов. 5 сегггября 1939 г. его в срочном порядке вь|везли на лечение в йоскву. 1{ополнять о6язанно-
сти начальника,{альсщоя ст:1л комбриг А. А. !,одьтрев. 11 сегттября 1939 г. он издш] прика3 $р 894
Ф организации [енькинского горнопромь|шленного управления _ тгтш, а вслед за этим бь:л соз-

дан 1еньлаг.
19 ноября 1939 г. в до.тркность нач.}льника .[а.гтьсщоя всцпил комисоар' стартший майор гос-

безопасностй 3-го ранга Р1. Ф. }йкигшов. Бго замеотителем бьш: н{вначен сгар:ший майор госбезопас-
носги €. Б. Бгоров, бьлвгций до этого заместитФ1ем нач€шьника 1-9.[1А[а. |[риказом ш9 034 от 3 января
1940 г. 14. Ф. Ёики1шов угверди.,1 нову[о сщу'(цру и 1||тать| €еввоотлага. [еперь в его состав во-
плли: районь: _ 3ападнь:й, €еверньпй, }Ф>кньпй, }Фго-3ападньпй, 1енькинский, 1ранспортнь;й, .{о-
ролсньгй, 8ладивоотокский; отделени'| _ Ёагаевское, 3ьлрянское' монт,ркно-стоительного треста'
9€ельхоза, геологора:}ведочного управления' лесного отдела' 

'{альощофгля' 
комендантское, ин-

валидного городка; отдельнь!е лагпункть| - уРпх, горкоммунотдела' промкомбината, АР3а (авто-

Рмонтного завода), завода }ф 2 на }м[арнекане' оащ/правления, управлену\я оьязу|':кенский Ф]]|{'
8ще к конщ/ 1939 г. на территории деятольности !алльсщоя (в Фльском рйоне) оохранялись

два поселка колонистов €еввостлага - 1емп (позднее _ Ёовосщойка) и 9дарник (непосредотвенно
на территории Фльт). Б пос. 9дарник про)кив{што 427 нел., из которь|х 256 яъ:хялтцоь закпюченнь|ми
н|7| _ бьтв:ций закп1оченнь|й. |[риказом }.[э 01 от 5 января 1940 г. Р1. Ф' }{ики1цов ликвидиров!ц
последние колонпоселки €еввостлага. |[ринадте)|(ав|'цие им земля' посщойки и хозяйственньпй
инвентарь бьлли передань| в пользование местнощ/ коренному наоелени[о' переходив[цему с коче-
вого на осешль:й образ х(изни.

€огласно ре[пени|о 1щ вк]цб) и приказу нквд сссР ].{р 505 ог 17 апреля 1940 т., приказом }'[э 25

от 28 игоня 1940 г. по [лавному и |1олитическому управлениям,{альсцоя бь:л образован политот-
дел !правления €еввоотлага. Бго начальником н€вначи.,1и м. и. (улрявцева. Бо исполнение рас-
поряхсения нквд сссР ]:{ь 198 от 11 шоня 1940 г. 14. Ф.1{ики:шов издал прика:} }'|э 052 ог 19 игоня
1940 г. €огласно ему €еввостлаг бьтл реорганизован в 9правление €еверо-8осточнь|ми исправи-
тельно-щудовь|ми лагеРями' а его районь1 переименовань| в 9правлену|я лагерями: 3агшаг, €евлаг,
[Фзлаг, [Фглаг, 1еньлаг,,{орлаг, Блад.г:аг.

Б преддверии нового горнодобьтв-.атощего сезона с 1 апреля |940 г. в €еввостлаге бьтли введе-
нь| видоизмененнь!е категории питану!я для зак.]1}оченнь|х. |1о-прех<нему соизмеряемь!е с вь|полне-
нием прои3водотвеннь|х ноРм' они теперь делились на особу:о (д:я работа}ощих стахановскими
методамищуда)_от 130%ивь[!ше' 1-то-от 100до |29оА,2-хо- от71 до 99оА,3-ю-до70оА'[1ри
вь:работке до70% норма вь|дачи хлеба соотавляла 600 г в день' от 70 до90% - 800 г, от 100 до
|з0% - 1200 г, а от |30% и вь1ше * добавлялооь еще 200 г хлеба. 8 дневной паек шгщафника в|о]ю-
чалось 400 гхлеба' 400 каргофеля,75 рь:бьх, 35 щупьт, 5 пу<и,4 ная.

''|1овременщики", хозобо]уга и ''работа:ощие инв€шидь|'', за9иоленнь1е на питание по 3-й кате-
гории, пощ/чш1и "ларьковое довольствие'': 300 г м€|хорки' 200 рьтбньхх консервов, 100 сельди'

'т]хсдмо. Ф. 1, оп. 1, д']|26,л.34,3Ф37.
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100 печенья, 5 коробков опичек. 3аклгоченнь|м' з.!нять|м в 9аун-9укотском рай[Р9 и Анадьтрокой
полевой партии (и6о незадолго до этого по ре[цени!о снк сссР.{альощого бь:ла передана терри-
'гория западной и центальной 9укотки от |1евека до зал. (реста), как работа:ощим в 3аполярье,
нормь| пу{[ан\1я увеличивались на 25%о,за иокп!очением хлеба, ооли' перца и лаврового лис[а.

!дя стиьцлиров:!ни'| труда д{тльотроевцев €1{1( сссР |1остановлением ]',{!: 647 от 4 мая |940 г.
р{вре1цил наркомац нквд учредить знак (знанок) ''Фтлинниц-дальсщоевщ/'', .по и бь:ло испол-
нено приказом по наркомату }{! 378 от 23 мая 1940 г. 9щь позднее д]|я заю1|оченнь:х €еввостлага,
систематически показь!в:1}ощих образцьт вь:сокой прои3водительнооти труда || ду|сцц[1л|!нь|' раз-
ре1шили вновь применять такие льготь| (нуть ранее отмененнь|е), как сокращение сроков зак.,]|оче-
||ия и досрочное освобоя(дение из лагеря.

Б связи с этим по ходатайотву руководства .{альсщоя ре!шением наркома нквд €€€Р от
13 авцста 1940 г. от дальнейтцего обь:вания в лагере бь:ли досрочно оовобождень| 72 зак;ухочен-
нь|х' ооу)кденньп( по р:вличньлм бь:товьпм статьям ук РсФсР. 3а апстдавное участие в вь|полнении
плана 1940 г. 25 бьпв:пих закпюченньтх, работающих на горнодобь:ва1ощих предприятиях' награ)к-
день| значком "Фтличнику-д11льстроевщ:''. 1940 г. бь:л действительно успе|цнь|м в вь|полнении
производственнь]х планов.{альсщоя. Ёесмощя на повторив[дееся наводнение (которое на 10 дней
приостановило ра6оту ряда прииоков' но не имело боль:.ших катасрофических пооледствий) его
горнопромь1:|;леннь|е предпри,{ти'| добьлли рекорднь[е за вс|о истор||}о 1(оль:мьл 80 т химически
чистого золота 14 увел\+1у1ли по сравнению с предь1дущим годом добьпч олова с 507,4 до 1945,7 т.
[|риказом по ,(альорою }ф 1029 от 3 ноября 1940 г. А. Ф. Аикишов организовал еще одно горнФ
промь|шленное управление - чугпу о центром в }{ексикане. )1аггункгьх его приисков составили
самостоятельное 9правлление 9й-9рлага. |[отгому еоли к кон1у 1939 г. в .{альсгрое рабогало 16з 475
зак.,]|оченнь1х' то к началу 1941 г. их о6щее количество возросло до 176 685 чел.

|1риказом ]чгз 016 по.{альстро|о от 12 февраля 1941 г. }{. Ф. Ёики|цовь|м бь:ли утверх(день! }|а-
ч(ш]ьники ощаолевь1х управлений' которь|е о декабря 1940 г. возглав.,1ял Б. Р1. ,.{рабкин. Б доллсно_
сти начальника 9правлену1я €евлага угвердили Б. Р. 3ащенко, 9правле|1у|я 1Фглага _ млад|цег0
лейтенанта госбезопаоности Ё!. А. Аланова, 9правления 3агшага _ и. в. (иреева, 9правления _
9ай-!рлага - лейтенанта госбезопасности (. Б. 9гшакова, 9правления }Фзлага _ й. Ф. €амарина
}правления 1еньлага - Б. А. €елезнева, 9правлени'{ 1ранслага _ н. г. Бь:кова.

29 марта 1941 г. снк сссР принял ре1шение о вкп1очении в оферу деятельности ,(альощоя
районов поберет<ья Фхотокого моря от |[ехопсптокой цбь: Ао Фхотскц^а та|о|(е всего бассейла р. Анаь
{кщии. 1аким образом, его 1штощадь увелич}ш1ась до 2,3 млн км', .ц'9 составило одну десят}о
часть всей территории €оветского €отоза. }то, в сво[о очередь' поставило задачу р'вверть|вания
новь|х подразделений €еввостлага' растящ/в|цегося на долгие месяць!.

}величение территории деятельности,(альсщоя и общего количества закп!оченнь[х одновре-
менно обосщптло ре!цение вьтдвигаемь|х вопросов' связаннь!х с общелагернь|ми проблемами
строительства'к'1лья' у'уч1цения бьхта, питану!я' меА|1ц|1нского обс.гуясивания |4т. д.,.по спооо6.
ствовало непрекращав|шемуся увеличени}о заболеваемости' смертности' групповь|х побегов. Ёа-
пример' в первой половине января 1941 г. на Ф.[|[е прииска ''](усканья'' 1еньлага п:ш1атки закл|о-
ченнь!х находилиоь в антисанитарном состоянии. 85 чел. не работали в основном из-за полного
истощения' а 140 оделано операций после обмороясения рук и ног.8 си.гу скудного питания (на
ск.,]адах прииска имелись только овояная сечка' горбугша и лук) из 14 работа}ощих бригад, гшан
вь[полняли только 4.

Б приказе}.|я 028 от29 марта !941 г. 14. Ф. Ёики|'шов отметил' что в9ай_9рлаге неработающая
чаоть закп[оченнь[х достигла 1816уо списочного состава. |[о данньтм нач€шьника 9правления €ев-
лага Б. Ё. 3ащенко' во воех его подра:}делениях на март 1941 г. бьпло освобощдено от работь: по
болезни 16'5оА чел. и умер 361 чел. 3а апрель - оо0тветственно |0,2уо и 100 чел.

|[о неполнь:м даннь|м' только за | квартал 1941 г. из €еввостлага беясшто почти 1500 закл:о
ченнь|х' в том числе около ста беглецов из лагернь|х подразделенутй йагадана. |1ринина закл|оча-
лась в слабой охраняемости зон' больгпой расконвоированнооти уголовно-бандитского континген-
та. |1осле ликвидации прикд}ом ],1. Ф. }{икитшова.}ч[э 032 от 7 алреля 1941 г. управленческого аппа-

рата отдельнь|х лагподразделений Ёагаево-йагаданского района и ооздания }правления йаглага
руководимого я. м. Резниковь:м' количеотво побегов практически не умень[цилось, как и в пери-
од нач'ша 8еликой Фтечественной войньт.
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докумшнть1 и мАтшРиАль1 шо сшввост'1Агу

2.1. оРгАн14з^ция и стРуктуРА свввостлАгА

пРикА3 ш9 1

по экспедиции дальстроя

3 января 1932г. г. 8ладивосток

фя организованного проведения погрузочнь!х работ во 8ладивостоке, разгру3очнь:х работ в
8х Ёагаево и обеспечения хо3части экспедиции в пути приказь!ваю:

$1
1ов. 8еликанову принять на себя руководство непосредственнь!ми работами, используя в ка-

€стве помощников: по обеспечению вольнонаемнь!х - т. Фгнева и по обеспечению закпюченнь!х - т.
Бгорова.

$2
1ов. 8еликанову немедленно: '1) согласовать с т. [1омельцовь|м количество и номенклатуру

Фузов, подлежащих отправке с п/х "6ахалин" и направляемь:х в б/х Ёагаево, и 2) проверить обес-
печенность экспедиции всем необходимь!м снаряжением и продовольствием, и принять мерь! к
получению всего недостающего.

$3
[-1огрузку'на п/х "6ахалин" прои3вести' используя технический аппарат н/представительства, в

полном контакте с т. [1омельцовь!м.

$4
Ёжедневно о 9 н утра докладь!вать мне о ходе работ.

!иреэсор !альстроя _ начальник экспедиции (Берзин)

гАмо. Ф.'р-23сн,оп.1, д.1, л. 5. |[одлинник.

пРи|а3 !х!э '|5 по,{альстрою
б/х Ёагаево от 18-го февраля 1932 г.

$1
Ёаправленнь|е из !А||1 для работьп в !альстрое нижеперечисленнь!е лица на следующие

должности с 147!| с. г.:
1).[авиденко ]4. 6. - инстру!оор по нормированию при се!ооре э:</тр. с окпадом 600 руб. в ме-

сяц;
2) йацюсович А. ]1. - зав. п/отделом те|нического нормирования, оклад 800 руб. в месяц; и на

должнооти с последующим направлением на прииски:
3) Рюмин п. с. - горного инженера с окладом 800 руб. в м-ц;
4) €тамбулов А. !|. - инженера-гидравлика, оклад 800 руб. в м-ц;
5) 6елезнев и. м. _ горного инженера, о:шад'800 руб. в м_ц;
6) /!апин н. с. - горного техника, о[иад 650 руб. в м_ц;
7) 6утурин в. г' - 

!' 
- 

|! 
- 

п 
- 

ш 
-|' - 

ф

8) Авксентьев [:1. Ф. - 
!. 
- 

ш 
- 

пп 

- 
ш 
- 

ш 
- 

||

9) }1вашев (. Ё.
10) !!апин 6. 6.

]!шшш'|]]

!'!!ш|!!1|!

гАмо. Ф.р-23сн, оп.1, д.1, л.30. |!одлинник.

[1ом. дирекгора,4альстроя (Баль:нь)
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пРи!аз ш9 24 по,[альотрою

б/х Ёагаево от 3-го марта 1932г

$1
8о изменение приказа ш9 15 от 10.!! с. г. указаннь!й инженерно-технический персонал очитать

назначеннь!м на следующие должности о 1_го февраля с.г.:
'|. Рюмин п. с. - на 6реднекан - зам. главного инженера. Фпшад 1100 руб. в м-ц;
2. [йацюсович А. !]. - -||- - инженер производственного секгора. Фпшад 900 руб.
3. 6тамбулов А. ]1. - _'!- - инженер по гидравлике' @гоад 800 руб.
4. €утурин в. г. _ -''- - ст. горньгй смотритель. Фклад 570 руб.
5. !!апин с. с. - _"_ - горнь!й смотритель. Фклад 470 ру6.
6. Авксентьев й. Ф. _ -|!- - чертежник у маркшейдера. Ф:иад 360 руб.
7 . !1апин Ё. €. на !тинц - ст. горнь:й смотритель. Фгиад 570 руб.
8. }1вашев (. Ё. в распоряжение ]-Р€ * горньгй смотритель. @гпад 470 ру6.

$2
Бо изменение того же приказа назначеннь:й на должнооть горного инженера с направлениен

на прииска тов. 6елезнев й.[т:|. остаетоя в нагаево на должности зав. п/отд. технического нормиро_
вания при секторе экономики труда и кадров с окладом 800 руб. в м-ц.

[1ом. дирепоора ",[альстроя" (Баль:нь)

[у|ацюсович Ал ьберт [! юдви гович, Автобиография. . .

6 января 1924 г. поступил на рабоц в трест !ралплатина. 8 этом тресте я попал в шайку вре-
дителей и бь:л осужден коллегией огпу в мае 1929 г. по статье 58, п.п.7 и 11 к заключению в
концлагерь сроком на 5 лет. 3аключение отбьпвал в лагере в (еми, 3атем бь:л переведен в !,аба-
ровск, а оттуда в феврале 1932 г. на (оль:му. 1 ноя6ря 1932 г.'о 3ачетом рабоних дней бь:л осво-
божден из лагеря и с этого времени работаю на (оль:ме вольнонаемнь!м.

18 марта 1940 года [1/|ац:осович

Архив свз. д. 5215,л.56. |1одлинник.

8ь:водьп и предложения по ячейке вкп(б) усвитл огпу и цеховой ячейке
отрелковой Ёагаевской командь!

[1ервая партия з/к з/к прибь:ла в бухгу Ёагаево в начале февраля 1932г.8 течение летней на-

вигации количество лагнаселения к ноябрю 1932 г. достигло до 7000 чел. ( тому же времени вре-
меннь:й унетнь:й аппарат бь:л переорганизован в постояннь:й и постепенно началась сложная от-

ветственная работа по учец рабсиль: з/к' расстановке ее на прои3водстве и другая чисто специ-

финеская работа по обслуживанию лагеря.

цхсд мо. Ф.1, оп.1, д.310, л.43 1 . ||одлинник.
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пРи[из ]ч!е 26 по !альстрою

б/х !{агаево от 8-го марта 1932 г

$7
9[4[т1у принять со воем имуществом и наличнь|м составом мастерские: столярную' жест. _

э|есарную, пошивочную и сапожную. !-1риемщ мастерских закончить к 15 марта.
[-!риходно_раоходнь!е операции о 1_го марта провести по отчет !А\||а.

|-!ом. диреэсора [альстроя (Баль:нь)

гАмо. Ф.р-23сн, оп.1, д.1, л.50. |1одлинник.

пРи}и3 |ц!я 31 по !альотрою

б/х Ёагаево от 15.![!.1932 г.

$8
[1рисланнь:х лагерями заключеннь|х в штат Ёагаевской больницьп:
'1. |'|ихошерский Ё. Б. на должность сторожа с27!1Ё32г.
2. ]-оловко 6. А. на должность дворника с 1/|!!-32 г.

3.9умаков г. в. -'- водовоза с1!\!\-32г.
Фснование: Распоряжение начальника санотдела т. [1уллериц

|-17дире:сора !альстроя (Баль:нь)

гАмо. Ф.р-23сн, оп.1, д.1' л.58. |!одлинник.

!-!Р!4(А3 ]х!я 33
по !альстрою от '19 марта

1932г. Б. Ёагаево

$2
[4нсгру:сору по нормированию при секгоре эктр. т. Аавгцденко 14. 6. зарплац начис''|ять с1!\Ё32г.

520

(онторщица гл' бухгалтерии тов. Аавиденко Ф. А. переводится на должность младшего счето-

зода с окладом в 340 руб. о 1!!!Ё32 г.

6правка: 3аявление с резолюцией гл. бухгалтера.

$21

!т:|ладший счетовод гл. бухгалтерии т. Аавиденко Ф. А. с 23|л' - о.г. откомандировь!вается в

бухгалтерию !тинского группового управления. Фтделу бухгалтерии предлагается вь!дать 3а март

3арплату и аванс'
€правка: 3аявление с резолюцией гл. 6ухгалтера.

гАмо. Ф. р-23ся, оп. 1, д.1, л. 64. |1одлинник.

!правляющий делами !альстроя (Францевин)
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пРи|аз }ч!р 38 по [альстрою

от 257!!!-1932 гоАа Б' Ёагаево

!правляющий делами !альстроя (Фран цевин )

6екретно

п Р и }азь! оБъБди н Ён ного госудАРствЁ н н о го пол итичЁского уп РАвл Б н ия
за '1932 год

6одержание:

|ч|е 2677с. Фб организации 6еверо-8осточного лагеря огпу [!ч 2877с'
1-го апреля 1932 г. гор. [\4осква.

'1' Фрганизовать €еверо-3осточнь:й лагерь огпу о расположением его }правления в €редни-
кане.

2. 8 административном и хозяйственно_финансовом отношениях подчинить 6еввостлаг дирек-
тору !альстроя - тов. Берзину 3.1-1.

3. (онтроль и административное руководство €еввостлагом возложить на пп огпу по А8(.
4. в 1932 году' в сроки и в количествах, определяемь!х!альстроем и сообщаемьпх [-!!!А!-у, за-

ранее (не менее чем за 1 мес.), вь!делить для вновь формируемого 6еввостлага 16 000 вполне
здоровь!х заключеннь!х с соответотвующим количеством административно-хозяйственного лагер-
ного персонала и охрань! и3 закпюченньгх. }комплектование производить 3а очет контингентов
!альлага огпу.

5. Ёеобходимо €еввостлац 3акпюченнь!х специалиотов вь!делить тоже и3 Аальлага огпу.
6. Р!аправляемь!е в 6еввостлаг Ф]-|-'!} заключеннь!е должнь! бь:ть соответствующим образом

одеть|, снабжень: на весь путь следования предметами довольствия и хоз. обихода, а таюке с ними
должнь! бьпть направлень! их личнь!е дела и все другие необходимь!е доцменть|.

7. 8се расходь! как по перевозке аппарата и заключеннь:х в 6еввостлаг, так и по дальнейшему
их содержанию и обслуживанию на месте, а та!о(е по обратной перевозке освобождаемь!х заклю-
ченнь!х, относятся на средства !альстроя.

6' 1ецщее снабжение 6еввостлага @[-|-1} всеми виАами довольствия осуществляется аппара-
том !альстроя и за его счет.

9. Фплата рабоней силь! из 3аключеннь!х производится !альстроем по ставкам, существую-
щим для вольнь!х рабоних этого района, 3а вь|четом стоимости их оодержания.

{

гАмо. Ф.р-23сс, оп.1, д. 1, л. 8. |1одлинник.

3ам. [|редседателя огпу ]_.8года
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пРикАз ш9 62
по дирекции дальотроя от 14м1-32 г.

$1

@бъявляется, что все заявки на рабоную силу !1А1[\а должнь! проходить через секцию кадров
се!сора труда и рационали3ации !альстроя в следующем порядке:

'|) 8се сектора, заинтересованнь|е в рабоней силе, обя3ань| не по3же 12 часов кануна дня до
пРоизводства работ предъявлять в секцию кадров заявку на требуемую рабоную силу с указанием
щда, на какую работу, сколько, в чье распоряжение, к какому времени требуется рабоная сила.

2) 6екция кадров на основании заявок секгоров составляет разнарядку требуемой рабсиль: и

отсь!лает в !68[,11]1 не позже '15 часов кануна дня производства работ.
3) Ёжедневнь|е 3аявки на рабсилу должнь| бь:ть подписань| нач. сектора или его заместителем

*ли лицом' специально для этого вь!деленнь|м'

3ам. дире:сора: (/!ивш иц)
}правл. делами: (|1ашаев)

гАмо. Ф.р-23оя, оп.1, д. |, л. |7|' |1одлинник.

|_'!Р1г1}63 ]ч|р 69
по дирекции треота '',[альстрой''

б/х Ёагаево 23 июня 1932 г

$1

8 целях установления полного единоначалия и хозяйственно-целесообразного использования
рабсиль: из з7к приказь|ваю:

1) Ёа унастках' где организовань! специальнь!е командировки, все распоряжения нач. участка
'.прораба) в области распорядка работ' расстановки рабсиль: и ее правильного использования
должнь! при активном содействии нач. командировки беспрекословно вь!полняться. Ёач. участка
(прраб) не имеет права вмешиваться в оперативно-следственнь!е функции командировки.

2) 8 целях доотижения наибольшей эффе:сивности в ра6оте:
а) прекратить и не допускать в дальнейшем текучесть и перемену личного состава _ бригад,

партий, командировок и т. д.
б) на всех работах, где применимь: бригаднь|е системь: работь:, руководители секторов' на-

чальники участков ит.А. обязань: всю рабсилу из з/к разбить на бригадьп и назначить бригадиров,
согласовав на3начен ие последн их с соответству ющи м аппаратом лагеря.

в) планово_финансовому се1сгору к27-му июня с.г. вь:работать и представить на утвержд{ение
систему оплать! труда з/к, предусматривающую ооответствующее премирование, как денежное,
так и натуральное' за перевь|полнение как качественно' так и количественно уотановленнь!х норм
по строительнь!м и денежнь|м работам.

3ам. дирепоора треста "!альстрой'' (|!ившиц)
}правляющий делами (|1ашаев)

|

гАмо. Ф.р-23сн, оп. 1, д. 1, л. 180. |1одлинник.

: |-1Р]:1(А3 ]х|е 101
по дирекции треста ''.{альстрой"

б/х Ёагаево 4_го августа 1932г.
$1

Ёесмотря на неоднократнь!е приказь! о порядке затребования рабоних з/к из €еввостлага ис-
ключительно через секцию кадров, этот порядок продолжает нарушаться. Б дальнейшем предла-
гаю руководствоваться следующим:
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'1. 8се заявки с указанием квалификации рабоних из €еввостлага подаются искпючительно
через секцию кадров' на которую возлагается обязанность овоевременного обеспечения потреб-
ной рабсиль!, а в случае невозможности - информирования соответствующих предприятий й ун-
рехцений о сроках предоставления в их распоряжении потребной им рао6иль!,

2. 6огласование вопроса с соответствующим аппаратом 6еввостлага - изменения часов вь!-
хода на работу, изменения состава бригад и т'д.оотавляется за предпРиятиями'

3ам. дирекгора (|!ившиц)
}правление делами (!1ашаев)

гАмо. Ф.р-23ся, оп. 1, д. \, л.36' |{одлинник.

пРи!из ш9 120
по дирекции треста '',[альстрой''

б/х Ёагаево 28 авцста 32 г

[1рибь:вшего из }правления €еввостлага з/к [т4иримова [4сая йзраилевина с 30А/!!! с.г. пола-
гать в должности дел0производителя сектора труда и реализации по распределению рабоней си_
ль! и ведению делопроизводства вь:бь:вающих из Р{агаева с окладом содержания 350 руб. в м-ц.

Фснование: [1утевка !правл. €еввостлага от 29А7!!! с.г. с резолюцией нач. сектора труда и ра-
ционализации.

3ам' ди регсора треота'',[ал ьстрой" (|1 и в ш и ц)
}правляющий делами (8илемсон)

гАмо. Ф.р-23сн, оп. 1, д. 2, л.57. |!одлинник.

пРи]и3 ш9 122
по дирекции треста ",[альстрой"

б/х Ёагаево от 2 сентября 32 г.

$6

['!рибь;вший из !правления 6еввостлага з/к (рицн 6ергей Ёвменович с 26А7!!! с. г. зачисляет_
ся на должность секретаря секгора труда и рационализации с окладом содержания 500 руб. в ме_
сяц.

Фснование: Фтношение сектора труда и рационали3ации.

3ам. ди репсора треста'',[ал ьстрой'' (!! и вш и ц)
}правл. делами (8илемсон)

гАмо. Ф'р-23сн, оп. 1, д. 2, л. 59. |1одлинник.

['|риказ }ч!е 123
по дирекции треста ",[альстрой''

б/х Ёагаево от 3 сентября 32 г
$1

|-!рибь:вшего из !правления 6еввоотлага з!к Ёенюхина йихаила 8ковлевича с 29А7|!! с.г. пФ
слать в штат !-лавной бухгалтерии в должности бухгалтера группь! учета операции дирекции трФ
ста с окладом содержания 600 руб. в м-ц.
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Фснование: [утевки }РФ }й1!!а от 29А7!!! с. г. с. ...

$3
[1рибь:вший из !правления €еввостлага з|к Рубиновин назначается и.о. начальника пожарной

охрань!. 8рид.нан. пожарной охрань! т. Бань сдать, а т. Рубинович принять личнь:й состав ихозяй'
ство пожарной охрань:, оформив это соответствующим актом.

3ам. дире:сора (|!ивш иц)
!правл. делами (8илемсон)

гАмо. Ф.р-23сн, оп. 1, д. 2, л.60. |1одлинник.

пРикА3 ]х!э 125
по дирекции треста "!альстрой''

б/х Ёагаево 5 сентября 32 г'

$5

[1рибь:вшего из }правления 6еввостлага з/к (ошелькова 31А/!|! с.г. полагать в штате !правле-
ния делами дирекции треста ''А6" в качестве црьера с окпадом содержания 150 руб. в месяц.

Фснование: ['[утевка !правления €еввостлага от 3'|_го авцсга о резолюцией }правл. делами.

3ам. дире:сора треста "!альстрой" ([!ившиц)
!правл. делами (8илемсон)

гАмо. Ф.р-23сн, оп. 1, д. 2' л. 62. |[одлинник.

пРикАз }т!е 138
по дирекции треста ",[альстрой''

б/х Ёагаево 20 сентября 1932 г'

$16

(урьера }правления делами треста ",(6'' з/к (ошелькова с 14!1\, с. г. полагать уволеннь!м по

личному желанию.
Фсйование: .|]ичное заявление (ошелькова и распоряжение }правляющего делами тов. Би_

лемсон.

['|ом. ди регсора треста',(ал ьстрой" ( Бал ь: н ь)
}правляющий делами (8илемсон)

гАмо' Ф.р-23сн, оп. 1, д. 2, л.76. |1одлинник.
|

пРи]и3 ш9 144
по дирекции треста "[альстрой''

б/х Ёагаево 25 сентября 1932г'

' $4

[1рибь:вших из }правления 6еввостл ага з!кз/к 6ухорадо 1ихона йвановича и Рябкова 8лади-
мира 8ладимировича полагать в штате [лавной бухгалтерии треста ",[6'': первого в должности
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конторщика с окладом оодержания 250 ру6. в месяц и второго в должности счетовода с окладом
содержания 350 руб. в месяц с21!!\с.г. сдвухнедельнь!м испь!тательнь|м сроком каждого.

Фснование: [1утевки }правления 6еввостлага и отноцение гл. бухгалтера тов. Рь:лова.

3ём. ди реппора треста'',[ал ьстрой'' (|| и вш и ц)
}правляющий делами (8илемсон)

гАмо. Ф.р-23сн, оп. 1, д. 2, л.86. |{одлинник.

б/х Р!агаево 3 ноября 1932 г.

$1

!спешное вь|полнение во3ложеннь!х правительотвом и партией на !альстрой задан возможно
только при условии строжайшей дисциплинь! снизу доверху и полного осуществления принципа
единоначалия на всех участках строительства и производства'

$2
Ёеомотря на наличие соответствующего прика3а по !правлению 6еввостлага 3а |ц!е 79 от 22-го

окгября с. г., ряд работников последнего своими действиями доказь!вают, что они не только не
понимают возложеннь!х на них обязанностей, но даже наносят прямой ущерб делу.

$3
!казаннь:е действия вь!ражаются в следующем:
1) 8мешательство в производсгвенную жизнь предприятий:
а).[ана начальником йагаданской укрупненной командировки йалининь:м в присутствии пом_

прораба [11тейнингера распоряжений непосредственно десятникам из з/к з/к' угроза снятия с работ
начиная от десятника до помощника прораба; заявление прорабу €инельниц в нежелании согл€}
совь!вать никакие снятия; вь|зов к себе в служебное время помощника прора6а Ремизова, сделан_
нь:й минуя прораба; изъятие без ведома вь:данной,{альстроем спецодеждь!.

б) 6осгавление инспектором (РФ 9енец акта на 5-м прорабстве о недопустимости пере6роспи
с одного прорабства на другое.

2) Ёарушение труддисциплинь! и правильной расстановки рабсиль;:
а) 6озьпв на командировке [.,!е 1 старшим стрелком и культурником всех деоятников команди-

ровки и дача распоряжений о тайном от прораба ежедневном снятии с построек плотников и на_
правлении их на постройку дома для старшего стрелка.

б) €истематическое нарушение состава бригад и оставление ра6оних из состава бригад для
нухц обслуги командировок.

3) 6екретно.

$4

8се вь:шеуказанное' как и ряд других фа:сов, свидетельствует' что отдельнь!е работники ко
мандного состава охрань! не усвоили себе, нто на всех участках работь: они должнь! являться ак-
тивнь|ми помощниками руководителей работ по вь|полнению производотвенного плана! а по сему

предлагаю начальнику 6еввостлага:
1) Фбязать весь комсостав и состав охрань! командировок' лагпунктов и т. д. беспрекословно

вь!полнять все распоряжения соответствующих руководителей работ.
[1рименание: @бжалование распоряжения не должно приостанавливать вь!полнение его.
2) 8 пятидневнь:й срок всех рабоних из з/к з/к разбить на командировки по производственному

принципу (1-й стройучасток, Ёагаевское агентство, базионь:е складь!, транспортнь!е конторь!, доР
строительство и т' д.).

3) (атегорически запретить какие-либо изменения в личном ооставе бригад и какие бьг то ни
бь:ло снятия с работ 6ез согласия соответотвующего руководителя.
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4) 6ронно расследовать действия лиц, виновнь|х в перечисленнь!х вь:ше фагпах, и привлечь
шх к строгой ответственности.

5) @бъявить настоящий приказ в приказе по 6еввостлац.

3ам. дире:сора !альстроя (!|ивш иц)
гАмо. Ф.р-23сн, оп. 1, д. 2, л.139. |1одлинник.

пРикА3 ш9 219
по дирекции треста ".[альстрой''

б/х Ёагаево 9 декабря 1932г.

$5
Ёачальник !-го отдела 6еввостлага тов. ['!ь:шминцев А. 8. назначаетоя помощником начальни-

ка }правления капитально-дорожного строительства по административно-хозяйотвенной части.

!ире:оор треста'',{альстрой'' Берзин
гАмо. Ф.р-23сн, оп. 1, д. 2, л. |79. |1одлинник.

пРи}аз ш9 232
по дирекции гостреста'',[альстрой"

б/х }{агаево 13декабря 1932г

$3
3/к {,омич 6ергей [4ванович с 10/}'|! с.г. на3начается зав. стандартнь!ми домами с меоячнь!м

испь!тательнь|м сроком с окладом содержания 350 руб. в месяц.
@снование: Распоряжение управделами тов. Бгорова.

!ире:сор треота ''!6'' (Берзин)
!правделами (Ёгоров)

гАмо. Ф.р_23сн, оп. 1, д. 2' л. |92' |[одлинник.

б/х Ёагаево 16 декабря 1932г

3 развитие приказа ш9 2'14 от 5.{,!! с.г. по дирекции треста "!альстрой" - приказь|ваю:

,$]
'|) 6анотдел !правления €еввостлага как самостоятельную единицу ликвидировать. [4едико-

санитарное обслуживание лагерей возложить на медсанбюро гостреста '',[альстрой".
2) |ля медико_санитарного обслуживания лагерей организовать санитарнь!е части:
а) санитарная часть при комендантском лагпункте для медико-санитарного обслуживания всех

командировок и отдельнь!х лагпунктов в пределах Ёагаево-йагадан до '13 км включительно.



б) санитарная часть на базе !-го дорожного участка на 86 км для оболуживания первого до-
рожного строительного участка.

в) санитарная чаоть на базе !!-го дорожного участка на 150 км для обслуживания всего !!-го
дорожно-строител ьного участка.

3) @рганизов?ть1п}1'1 комендантском лагпункте центральную больницу и центральную амбула_торию для обслуживания заключеннь!х.
4) }{анальником санчасти при комендантском лагпункте и главнь!м врачом центральной б-цы

по обслуживанию заключеннь!х назначить з/к врана мих|ева оедор! йй''рй"Бй'".5) Ёанальником 1-го дорожно-строительного участка временно на3начить лекпома /1адур !-!ет-
ра Андреевина.

6) !1анальником оанчаоти !!-го дорожно-строительного участка на3начить врача Русакова !!.Ё.7) 14нспе:оора оанотде_ла з/к врана |т4аз6вецкого 6ергея Антоновича на!нач''. заведующим
центральной амбулатор-ией-при комендантском лагпункте с одновременнь!м исполнением сани-
тарно-профилактической работь: при санчасти комендантского лагпункта'

2з2

3ам. дирепоора треста ",!альстрой" (Берзин)
}правляющ ий делами (Ёгоров)

гАмо. Ф.р-23сз, оп. 1, д. 2, л'201. ||одлинник.

пРикАз !,|9242
по дирекции треста [альстрой

б/х !{агаево 17декабря 1932г.

$3

' 8ран [т:1азовецкий 6ергей Антонович командируется на [й и ![й дорожнь!е участки йагадан-
3ликчан для обследования жилищно-бь!товь|х усл6вий рабоних, занять!х на дорожном строитель-
стве.

$5
назначейие з/к !,омич на должность зав. стандартнь!ми домами приказом по дирекции 

,,!6,, 
}19

232' $ 3 от 13/{,!! с.г. отменяется.
Фснование: 6лужебная 3аписка т. Бгорова.

$6
3ав' стандартнь!ми домами с 16/{,!! с.г. назначается з/к (азанцев 8ладимир ]4ванович с месяч-

нь!м испь!тательнь!м сроком с окладом содержания 350 руб. в месяц.
Фснование: Фтношение коменданта'!6" !-|вирко и резолюция }пр. делами т. Ёгорова.

!ире:сор треста ''!6'' (Берзин)
}правделами (Ёгоров)

гАмо. Ф.р-23сн, оп.1, д.2, л'203' ||одлинник.

пРикАз }ч!э 246
по дирекции треста ",!альстрой"

б/х !агаево 19декабря 1932года

$6

3аведующими ветеринарно-фельдшерскими пун1сами назначить оледующих з/к з/к вет-
фельдшеров с окладами 400 руб. в месяц:
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'1) @льским ветфельдшероким пунктом - Апанасова [1етра Алеко.
2) Арман_1ауйск. - { - |' _ Решетняк Алпексей йванович.
3) [т:|олонн. ферм. - |! * " _ [_алеь !-!авел Федоровин.
4) 6реднек. [-р. }пр._ " _ п _ 9урикова Филиппа Антоновича.

$8

3/к ветфельдшеров [_!ик-Булатова и йоранина ,[ениса 8ковлевича на3начить на работу при
3ликчанском ветеринарно-вранебном пункте с окладами {00 руб. в месяц.

,[ире:сор треста'',[альстрой'' (Берзи н )

}правл. делами (Ёгоров)
гАмо. Ф'р-23сн' оп. 1, д. 2' л.207. |!одлинник.

пРи!Фз ш9 250
по дирекции треста ",[альстрой''

б/х Ёагаево от 20 декабря 1932 г'

$1

3авхоз дирекции '',{альотрой" т. (иселев (. ]ч/. о 20/},!! с'г. оовобождается от занимаемой
должности и направляется в сектор кадров для пось!лки на друцю рабоц.

Фснование: 6лужебная записка !правделами т. Ёгорова.

$2
3/к Редигер Абрам [_ергдовин с 19/{!! назначается на должность 3авхоза дирекции с окладом

содержания 400 руб. в месяц.
Фснование: @тношение сектора кадров и резолюция !правделами тов. Ёгорова.

,[ире:сор треста "!6" (Берзин)
}правделами (Ёгоров)

гАмо. Ф.р-23сн, оп. 1, д. 2, л.2| 1. |1одлинник.

пРикАз ш9 264
по дирекции треста '',(альстрой"

б/х Ёагаево 28 декабря 32 г'

., 54

3/к (рон !-].]ч/. с 13.12. с,г. назначается зав. планово-финансовой секцией планово-финансо-
вого се!сора с окладом содержания 900 руб. в месяц.

Фснование: €лужебная 3аписка нач. планово_финансового секгора тов. Ёвгеньева (по штатам

знанится).
$5

3/к 8ознесенский .|]еонид Ёиколаевич с 25.12 с.г. назначается на должность картотетчика сек-

тора труда и рационализации с окладом содержания 300 руб. в меояц.
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9снование: Фтношение нач. сектора труда и рационализации тов. ['аликова (по штатам зна-
нится).

$6
3/к Ромащенко,{митрий Агап. с 25'12 с.г. назначается делопроизводителем сектора труда и

рационали3ации с окладом оодержания 400 руб. в месяц с месячнь!м испь!тательнь!м сроком.
Фонование: Фгношение нач. сектора труда и рационализации тов. {,аликова (по :.:-ггац знанится).

$8
6торож радиостанции з/к |-рицаев освобохцается от работь: с23'12 с}. сторожем радиостан-

ции на3начаетоя з/к !-ордиенко Филипп Артемовин с окладом содержания 180 руб. в месяц.
@онование: Фтношение начальника овя3и тов. /!ившиц.

$10

8ран з/к Бондарь Фрол йльич командируется на 1 и 2 дорожнь!е участки Ёагаево-3ликчан для
обследования жилищно-бь:товь:х условий рабоних, занять!х на дорожном строительстве.

!ире:оор треста ",[6'' (Берзин)
}правделами (Ёгоров)

гАмо. Ф.р-23св, оп' 1, д. 2, л' 226. |!одлинник.

|-|Рй(А3 |х!э 12
по дирекции гостреста'',[альстрой"

б/х Ёагаево
$1

8о изменение приказа }т!э 264 $ 4 от 28 декабря 32 года заведующего
секцией тов. (рон [.{'й. полагать по вольному найму с 4 января '1933 г.

13 января 1933 г.

планово-финансовой

!ирегсор г!т |ё Берзин
!правделами €горов

гАмо. Ф.р-23сн, оп. 1, д. 4, л. 13. |!одлинник'

|-1Рй(А3 ]ч!э 14
по дирекции гостреста''!альстрой"

б/х Ёагаево 14 января 1933 г.

3 дополнение к приказу !х|е 214 от 5 декабря 1932 г. непосредственное руководство работой
}правления сельского хозяйства и рь:бнь:х промь!слов возлагаю на моего помощника тов. 8асько-
ва Р. А.

,[ирептор г/т А6 Берзин
!правделами Ёгоров

гАмо. Ф.р-23сн, оп. 1, д. 4, л. |5. |1одлинник.
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пРи!и3 ш9 127
по государственному тресту'',[альстрой"

б/х Ёагаево 20 апреля '1933 года

$10
Фтветисполнитель по распределению в/н рабсиль! сектора кадров труда и рационализации

т. (ривоносов А. ]4. с 1/!! с.г. назначается на должность ответ. исполнителя по учец и распреде-
лению рабсиль; !68141|]а с прежним окладом содержания.

!ире:сор треста ''!6" Берзин
!правделами Ёгоров

гАмо. Ф.р-23сн, оп. 1, д. 4, л'202. |1одлинник.

Ёе подлежит огла{дению

пРи}и3 ш9 80
по дирекции гостреста'',[альстрой''

б/х Ёагаево от 3 марта 1933 года

8 целях упорядочения питания заключеннь!х' находящихся на работах в предприятиях ",[6",

учрежден иях €еввосгл ага _ приказь!ваю:
$1

8се запс:юченнь|е должнь!, как правило, находиться на котловом довольствии тех лагпунктов и

командировок, на списочном составе которь!х они состоят.
-8 слунае отдаленности лагпункта или командировки от места работь: закпюченнь!е моцт при-

крепляться на котловое довольствие ближайшего лагпункта или командировки.

$2
3агшюченнь!е, которь!е по условиям своей работь: не моцт пользоваться котловь!м довольст-

вием (вследствие постояннь!х разъе3дов и пр.), получают на руки сухой паек или проду!оовь!е кар-
то9ки '',[6'' с пользованием столовь!ми "!6'' на общих основаниях.

$3
Ёачальники предприятий "А6'', начальники лагпун|(гов и командировок должнь! представить не

'ю3днее 
'10 марта с'г. на утверх(дение нач. }681г11[1а 2 отдельнь!х спиока на заключеннь|х, которь!м

по невозможности пользования котловь|м довольствием или в виде поощрения нужно вь:давать: а)

сухой паек и б) проду:совь!е карто9ки ",(6".

$5
Ёачальникам лагпункто", *''"йировок к 15_му марта с.г. организовать цхни-столовь!е, пол-

ностью обеспечившие котловое довольствие.

3ам. дире:сора треста (!!ившиц)
Ёач. }€8]41|1а (Баськов)

гАмо. Ф.р-23он, оп. 1, д. 13, л. 1. |!од.гпинник.
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пРи!из ш9 142
по государственному тресту ",(альстрой"

б/х Ёагаево 4 мая 1933 года
$1

8 связи с организацией €анитарного }правления треста "!6'', объединяющего медико-
санитарное обслуживание всего населения, проживающего н€! территории деятельности ',[6'
(вольнь:е рабоние и олужащие, коренное население и лагерное население), организовать по теР
риториальному признац две административнь!е единиць|:

1. 1 санитарную часть, объединяющую - санитарное обслужичние всего лагерного населения
на территории Ёагаево-йагадан, включая лесозаготовки, [1ортстрой и молонную ферму, и

2. 11 санитарную часть, объединяющую медико_санитарное обслуживание всего лагерного у
вольного населения на территории 1 и 2_го дорожнь:х районов, кончая 6трелкой.

!ирепсор треста !6 Берзин
!правделами Ёгоров

гАмо. Ф.р_23сн, оп. 1, д. 4, л.21 8. ||одлинник.

пРикАз ]',!е'155
по государственному тресц',[альстрой"

б/х Ёагаево 15 мая 1933 года

8о изменение изданнь!х ранее распоряжений и приказов о порядке нормирования труда &}
ключеннь!х в порядке вь!плать! работающим на сдельньгх работах заключеннь:м объявляется слФ.
дующее:

$1

Ёормь: вь:работки для заключеннь!х устанавливаются на основе единь!х всесоюзнь!х норм с
соответствующими поправоч н ь:м и коэффициентами.

|-!рименание: Ёе допускается установление скидок на непривь!чность и недостаточную квали_

фикацию.
$2

[1ри вь:работке нормь! заключеннь!е получают на руки 10% от своей вь:работки.

53
[1ри вь:работке сверх установленной нормь: заключеннь!е получают на руки 10о/о от установ-

ленной нормь! и 90% от своего приработка'
$4

|_1ри установлении '10_часового рабонего дня, норма вь:работки для заключеннь!х устанавлива-
ется повь!шенная против 8_ми часового на'!0%, стем, что при переработкеза'10часовой рабоний
день 3-ми часовой нормь!' заключеннь!е получают 10% от 8-ми часовой нормь! и 90% от перера-
ботки сверх 8-ми часовой нормь:.

$5
[1одсчет и оплата премиальнь!х прои3водится из среднемесянной вь:работки путем оплать!

1 0% сдельного тарифа 8_ми часового рабонего дня и 90% от приработка сверх тарифа.

56
|_1о работам, на кои не уотановлень| единь:е республиканские нормь|, предприятия обязань:

представить установленнь|е ими нормь! на утверждение помощника директора по труду т. 8асько-
ва через бюро технического нормирования и рационали3ации.
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$7
Ёанальниц (апдоротроя т. 1йордухай-Болтовскому представить в недельнь:й срок действую-

цие нормь! по основнь!м видам работ.

$8
Ёастоящее положение ввести в жизнь с июня месяца о. г.

.[ире:сор г/т .[€ Берзин
[1ом. дирепсора по труду, нач. €еввостлага 8аськов

гАмо. Ф'р-23сн, оп. 1, д. 4, л.233' |1одлинник.

пРикАз }.|э 161
по дирекции гостреста !6

б/х Ёагаево 19 мая '1933 г

8о изменение всех ранее и3даннь|х прика3ов и распоряжений в чаоти питания 3аключеннь!х и

3ыдачи кормовь!х с '1 июня с.г. устанавливается следующий порядок:

$1
8се з/к как правило должнь! находиться на котловом довольствии в тех лагпунктах, где они

числятся на списочном составе'
$2

8 слунае если по роду работ некоторь!м из з/к з/к невозможно находиться на котловом доволь-
ствии с разрешения начальника лагпункта таковь!е могут получать сухой паек нацрой.

$3
€ухой паек натурой может бьгть заменен при желании стоимостью такового _ 28 рублей еже-

чесячно.
[1рименание: !ля получения стоимооти оухого пайка необходимо предоставление в бухгалте-

рию ооответствующего предприятия справки, подписанной нач. лагпункта' о снятии с котлового

довольствия и замене сухого пайка нацрой - денежной компенсацией.

$4
!казаннь:й порядок распространяется на всех без исш':ючения з/к з/к независимо от получаемо_

.о преми€шьного вознаграцдения как д'!я 9дельников' так и дл1я окладников от '10 до 25о/о Ф/лад;а.

['!рименание: @тдельньге з/к з/к, полунающие с разрешения нан. !правления 6еввостлага пре_

ииальное во3награждение свь!ше 25о/о' лишаются права на получение стоимости пайка, так как

повь!шеннь!е премиальнь!е поглощают собой эц отоимость.

.[ирепсор треста Берзин
11ом. дире;сора по труду, нач. 6еввостлага 8аськов

гАмо. Ф.р-23оя, оп. 1, д' 4, л.24|. |1одлинник.
\

пРикАз !:|е 222
по государотвенному тресц''!альстрой"

17 июля 33 г. б/х Ёагаево

6анитарной инспекцией путем обследования ряда командировок и отроительнь|х работ уста-
новлено, что кипяченая вода на многих командировках и местах работ совершенно отсгствует



2з8

или имеется в недостаточном количестве. Фтсутствуют кипятильники и баки для кипяненой водьп.
1ерритория личнь!х командировок загрязнена отбросами и нечистотами, рабочие же лица содер-
жатся недостаточно чисто. }борньге, помойньпе ямь! и мусорнь!е ящики во многих местах не соот-
ветствуют санитарнь!м требованиям и являются причиной распространения желудочно-кишечной
инфекции и массового заболевания рабоних последней. 8 целях сохранения рабочей силь! на
строительстве приказь!ваю:

1) 3 5-ти дневнь:й срок поставить кипятильникии баки для кипячения' оштаждения и хранения
питьевой водь! на всех командировках, лагпунктах и местах работ. Баки и кипятильники должнь|
бьпть расснитань! на полное снабжение всех рабоних остуженной кипяченой водой'

2) (атегорически 3апретить использование некипяченой питьевой водь!.
3) 8 3-х дневнь:й срок сменить уборньге временног0 типа, не соответствующие минимальнь!м

требованиям' на постояннь!е закрь!ть!е с вь:гребнь!ми ямами, соответствующие требованиям сан_
минимума.

4) !-!роизвести генеральную чистку территории команфровок от мусора, отбросов и нечистот'
5) 1-1остроить закрь!ть:е помойнь!е ямь| и мусорнь|е ящфки.
@тветственность за вь!полнение настоящего приказа возлагается на начальников отделений,

начальников командировок и лагпунктов, прорабов и начальников отдельнь!х производственно-
строительнь;х объе:оов.

,[ирепсор гостреста .[6 Берзин
[1ом. дире:оора гостреста 8аськов

гАмо. Ф.р-23сн, оп. 1, д. 5, л.40. |!одлинник.

пРи](А3 },!е 27'|
по государственному треоц'',[альстрой''

б/х !{агаево 25 авцста 33 года
$1

!ля подготовки медицинских работников по обслуживанию лагерного населения (оль:мского
края приказь!ваю;

|_1ри 6ануправлении !6 организовать 5-ти меоячнь|е црсь! младших медтехников на 36 слу_
шателей с отрь!вом от производства.

$2
3аведующим црфми назначаю врана [йихеева по совместительсгву одоплатой 100 руб. в месяц.

$3
[1рилагаемую сумму и план расчета унебньгх часов утвердить.

$4
8сем заведующим предприятиями курсантов, принять!х на курсь! и откомандированнь:х 2-м

отделом' освободить от занимаемь:х работ.

$5
!становить црсантам з/к з/к стипендию 100 руб. в месяц.

( занятиям присцпить с 20-го сего августа.

,[ире:сор гостреота ''!6" Берзин
}правляющий делами [1ьянков

$6

гАмо. Ф.р-23сн, оп. 1, д. 5, л. 112. |{одлинник.
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пРи}аз ]ч!я 357
по государсгвенному тресц Аальстрой

б/х Ёагаево 13 ноября '1933 г

8 овязи о недостатком квалифицированнь!х десятников по гражданокому строительотву прика-
зь!ваю:

$1
[]ри ! отделе }68й1]1а @[-|-!! органи3овать 3-х месячнь|е курсь| десятников-плотников на

30 человек с отрь!вом от производства ежедневно на 4 часа для теоретических занятий, с тем, что
остальнь!е рабоние чаоь! они проводят на практических работах по возведению гражданских дере-
вяннь!х сооружений.

$4
!становить стипендию курсантам-3аключеннь:м 50 рублей в месяц.

$5
(занятиям приотупить с 11-го ноября 1933 года.

[ирепсгор гостреста,{альстрой (Берзин )

!правделами ([1ьянков)

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 5, л.245' |[одлинник.

оБъясн итБл ьнАя зАп ис!и
к программе и смете по курсам десятников-плотников

(урсьп десятников_плотников организуются при ! отделе }68й[|1а '1 ноября с.г. сроком на
3 месяца.

Ёа курсь: будут принять! 30 человек заключеннь!х из рецидива ооцбли3кого элемента и кресть-
янства о образованием не ниже 4-х групп школь: !_й ступени, желающих получить квалификацию
десятников.

}чебная программа курсов рассчитана на 600 часов, из коих ежедневно слушатели 4 наса ра-
ботают практически на производстве плотниками и 4 часа имеют теоретических, слушая лекции в
аудитории курсов. Фбунающиеся на курсах будут за время обунения на курсах считаться рабони-
ми, имеющими 4-х часовой производственнь:й день.

Ёачальник |-го отдела !€8й1!!а огпу (1арасов)
Фтветственнь:й исполнитель по подготовке кадров ((аланев)

. (онсультант-инженер (Рисс)

|АйФ. Ф.р -23ся'оп. 1, д. 5, л.244.||одлинник.

оБъяонитЁльнАя зАпиокА
к отчету г/т,46 за 1933 год

6реднегодовь!е нормь! снабжения по главнейшим продтоварам в 1933 году бь:ли следующие:
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[леб
(рупа
йакаронь:
[т:!асло животное
йасло растительное
[,а!ясо
(онсервь: мясо_раст.
Рь:ба
6ахар
Фвощи сухие
Фрукгь:

кг 24
2

о'4
0,45
1,1
1,4
4,2
7,0
1,3
0,6
0,9

24'о
2,7

о'22
о'7
1,3
1,3
6,5
0,8
0,8
0,3

(роме общепроизводственнь!х норм для лагерникоЁ-сущесгвовали повь|шеннь!е нормь! для
ударников и пониженнь|е нормь! для 11лрафников.

гАмо. Ф.р-23сн, оп. 1, д. 402, л.148. |[одлинник.

пРи1из ш9 28
по государсгвенному тресту ",[альстрой"

б/х Ёагаево 26 января 1934 г

$5
Ао подь:скания на службу в треот инженера-судосгроителя с ооответотвующей квалификацией

руководсгво, наблюдение и ответственность по судостроению по !правлению йортрана возло-
жить на з/к Рь:бинского н.н. с окладом 1000 руб' в месяц и вь!дачей на руки 40% премиального
вознаграждения.

,[иреэпор треста,{6 Берзин
}правляющий делами [!ьянков

гАмо. Ф.р-23сн, оп. 1, д. 7, л.62. |1одлинник.

пРи]из ш9 52
по гооударственному тресту ",[альотрой''

б/х Ёагаево 5 февраля 1934 г
$1

8 отмену всех ранее изданнь|х приказов по вопросу производства работ во время моро3ов
прика3ь|ваю:

Работу на открь|том воздухе приоотановить:
'1) 8 р-не Ёагаево-йагадан и по дороге до 152 км при морозе овь:ше 45'.
2) }{а дороге от'152 км до приисков - при морозе овь!ше 55'. в р-не глубиннь!х приисков этот

вопрос решлируется начальником $[111 непосредотвенно.

бан.
кг
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$2
8 связи с приказом ш9 396 от 217|,!|-33 г' в связи с удлинившейся светлой частью дня работу на

прои3водстве по всему ''!6'' с 1о|п-з4 г. производить с 8-ми часов утра до 17-ти часов с перерь!вом
на обед с 12-ти до '|3 часов.

,[ире:сор треста'',[альстрой" Берзин
Ёачальник 6еввостлага 8аськов

гАмо. Ф'р-23сн,оп. 1, д. 7, л. 95. |1одлинник.

|-'!Р!4}63 }'!э 64
по государственному тресц''!альстрой''

б/х Ёагаево 26 февраля 1934 г

8 целях сосредоточения расходов по содержанию }правления 6еввостлага в одном хозяйст-
ве, объединения учета разнообразнь!х единиц, находящихся в ведении ра3нь!х отделов }правле-
ния 6еввостлага, в одной системе [альстроя и |лзъятия из ]_лавной бухгалтерии дирекции учета
операций, связаннь!х о деятельностью }правления 6еввостлага, прика3ь!ваю:

1.!чет всех операций, относящихся к со3данию и работе !правления €еввостлага и его отде-
лов, с'1-го января с.г. сосредоточить на балансе (омендантского л/пун:са.

2. 6набжение }правления €еввостлага и его отделов всем необходимь!м производится только
нерез (омендантский л/пунгс.

,[ирепсор треста ",[альстрой" Берзин
Ёач. 6еввостлага огпу 8аськов

гАмо. Ф. р-23он, оп. 1, д. 7, л. 164. |[одлинник.

пРикАз ш9108
по государственному тресц''[альстрой"

поо. йагадан'14 марта 1934 г.

{1

6 16 марта ввести на всех открь!ть!х работах 10-чаоовой рабоний день.

$2

Ёанальниц }РФ немедленно проработать все вь!текающие из себя изменения в нормах и оп-

лате труда повременщиков для сообщения местам в цирцлярном порядке.

!ирепсор гоотреста ",!альстрой'' Берзин
Ёан. }пр.6еввостлага огпу 8аськов

гАмо. Ф.р-23ся, оп. 1, д. 7 
' 
л.206' |1одлинник.
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пРикА3 ш9 199/218
по гоотресту'!альстрой" и 6еввостлац Ф!-[-1}

17-го мая 1934 г. бухга Ёагаево
$ 1-й

8о изменение ранее установленнь!х норм онабжения ве!!довольствием освобоцдающихся за-
ключеннь!х с 10_го мая с|г ввести новую ниже сл!едующую норму вь!дачи предмегов, годнь!х к носке:

1. Белья нательного 2 смень:
- 1 шт. по сезону
- 1 щт' _"_

-'| шт. -"-
- 1 пара по сезону
-'| шт. -''-
- 1 пара -''_

,[ире:оор гостреста ",[альстрой'' Берзин
Ёачальник !правления свитл огпу 8аськов

гАмо. Ф.р-23сн, оп. 1, д. 8, л. 171. [{одлинник.

пРи!и3 ш9 319/419
по государственному тресту,[альстрой

б/х Ёагаево 13 авцста'1934 г.

8 подразделениях €еввостлага наблюдаются фа:оь| отрицательного отношения со сторонь!
лагерников к вь|данному им ве!!и1овольствию при попустительстве со сторонь! лагерной админиот-
рации' материально-хозяйственнь|х частей: перепрод"*3 39;пБ@вольствия друг другу, обмен ново-
го на старое' хищение друг у Аруга и' наконец, пресцпное отношение к сохранности ве[!.{довольст-
вия' а в некоторь!х случаях умь!шленная порча его... .[ля усгранения и окончательного и3жития
отмеченнь!х безобразнь:х явлений, халатного отношения к сохранению дефицитного ве!]доволь-
ствия' а также в целях установления твердого надзора 3а правильнь!м и бережнь;м использовани-
ем лагерниками ве!,#|овольствия приказь!ваю:

1) 8вести клеймение всего лагерного ве1!.{довольствия (форма:с':ейма прилагается), для како-
вой цели:

а) в тенение одного месяца со дня получения настоящего приказа на месте произвести пере-
клеймен ие всего лагерного ве||{довольствия.

б) придавая особое 3начение в условиях дефицитности почти всех видов ве!||довольствия
борьбе с промать!ванием, которое может осуществляться лишь при условии несоблюдения всех
вь!шеуказаннь!х мероприятий, всех лиц, виновнь!х в невь!полнении данного приказа, привлекать к
ответствен ности как за расхи щен ие государствен ного и мущества.

,{ире:сор !6 Берзин
Ёач. }€8й1|1А нквд 8аськов

3ав. секретариатом 3аляйскалис

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 9, л' |02_103. ||одлинник'

инстРукция
о порядке вь!дачи' пользования и учете вец|довольствия лагерников

8 соответствии с приказом по гос. тресц ''!альстрой" о введении в €еввоотлаге обязательно_
го клеймения ве!||довольствия лагерников настоящим устанавливается следующий порядок вь!да-
чи, пользования и учета ве!!.|довольствия в подразделениях €еввостлага.

2. !-имнастерку или телогрейку
3. Брюки летние или ватнь!е
4. [!олупальто х16 (бушлат)
5. 6апоги или6отинки
6. [.!]апка или фуражка
7' 0ортянки летние илизимние
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'1) 3/к з/к, вновь прибь:вшим с этапами, вь!давать обмундирование только тем, которь!е дейст-
вительно нуждаются в нем, максимально используя годнь!е оо6ственнь|е вещи, в коих з/к з/к при-
шли в лагерь.

2) 0ри переброске лагерников из одного отделения в другое производить проверку клеймения
ве!]довольствия как при отправке партий, так и при приеме их, некпеймень|е вещи, обнаруженнь:е
у лагерников, немедленно :с:еймить, а стерть!е поейма восстанавливать.

3) 3амену пришедших в негодность предметов ве!]+[овольствия производить при обязатель-
ном наличии на сдаваемь!х вещах пс:ейма.

4) Ёе производить одевания и переодевания людей на разводах и при вь|пуске с вахть!.
5) Раздану обмундирования производить накануне рабонего дня вечером.
6) 8озложить ответственнооть за своевременное снабжение з/к з/к обмундированием до вь!хо-

да на рабоц, помимо м. х. ч., таюке и на начальников низовь!х подра3делений, фаланг, рот' труд-
коллективов и т.д. (и бригадиров).

7) @бязать начальников низовь!х подразделений представлять списки на веш{|1овольствие для
лагерников, не получивших такового, не по3же 20-ти часов, лично проверяя нухцаемость и пра-
вильность требования каждого з/к.

8) 8 слунае обнаружения промота, хищения или умь!шленной порчи ве!цдовольствия началь-
ник низового подразделения обязан немедленно составить акт, приложив его к списку на требуе-
мое ве!!довольствие.

9) 6нитать всех, невь|шедших на работу по причине раздетости, отказчиками, если за ними
чиолится казенное обмундирование или собственное, принятое на учет, лишая их автоматически
зачета рабонихдней ороком на три меояца.

Ёач. }€Бй1л нквд (8аськов)
Ёан. }пр. снабж. !6 (Раскин)

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 9, л. 104. |1одлинник.

пРи]а3 ]ч!э 294
по государственному тресц !альстрой

б/х Ёагаево 14 авцста 1934 г

Реорганизация лагерной системь! по производственному призна[у' проведенная в прошлом
году, доказала на практике свои преимущества. 3той реорганизацией не охвачено лишь одно из
лагернь|х подразделений _ (омендантский лагпункт, самостоятельное существование которого
имело больщое значение для правильной щганизации приемки и отправки оргсиль!' а таюке упо_

рядочения других отраслей работьг лагерной системь!. 3ти задани в настоящее время в основном
вь!полнень!. 8виду этого прика3ь|ваю:

$1

(омендантский л/пун:с с '1-го окгября с.г, считать ликвидированнь!м.

[|иквидацию произвести в период с 15-го по 3'1-е авцота с. г. на следующих основаниях:
1. [1роизводственнь!е предприятия (омендантского л/пун:оа (столярная' слесарная' переллет-

ная и проч.) влить в состав производственнь!х предприятий }правления (омендацрь:. Ёаг.-[т4агад.

района со всем ооставом рабоней оильп, обслуживающей даннь!е предприят]:я'
2. !'1ерпункг (омендантского л/пунпса, складь|, каптерки и кладовь|е, обслуживающие лагерни-

ков, и другие адмхозединиць!' 3а исключением кладовь!х 8@|,Ра, учить!ваемь|е до настоящего
времени (омендантским л/пун:оом, передать !правлению (омендацры Ё.-1т/. района...

4. 3акрь:ть:й распределитель и адмстоловую передать в !правление снабжения. Ёму же пере-

дать мастерсцю дамского платья.
5. 8есь списочнь:й состав лагерников (омендантского лагпункта, за исключением лагерников'

обслуживающих производства, передаваемь:е !правлению снабжения, передать }правлению (о-
мендатурь! Ё._|т4. района, одновременно ликвидируя спе!{'|агпункг комендатурь!...

,[ирепсор,[6 Берзин
3ав. секретариатом 6лабшис

гАмо. Ф.р-23сн, оп. 1, д. 9, л' 64. |1одлинник.
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21 октя6ря 1934 г. пос. йагадан
$1

[1рибь:вшего в распоряжение дирекции треста '',(6'' из сектора кадров нквд тов. Ёикифорова
[1авла !'!укина с21-го о:сября 1934 г. назначить на должность зам. начальника !правления свитл
нквд.

$2

|-1рибь;вшего в распоряжение треста "дс" из секгора кадров нквд тов. 6авнук Александра [и-
мофеевина назначить с22-го о:тября 1934 г. на должность пом. начальника !правления свитл
Р!(8! по политчасти.

3а дире:сора треста "'[6" Алма3ов
3ав. секретариатом "!6" 1|! ироконосков

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 9, л. 150. |!одлинник

пРи]и3 ш9 361
по тресту'',[альстрой"

27 окгября'|934 г г. йагадан
$1

(омандированного отделом кадров Ё(8А т. Филиппова Аванца!-авриловина на3начить началь-
ником !правления 6еввостлага пом. дире!бора по адмсектору с окладом 1400 руб. в месяц.

$2
[. 3аськову Р. !г1. сдать и т. Филиппову |1' !-. принять по адмсектору в 6 дневньпй срок.

!ире:оор тресга'',[альстрой'' Бер3ин
3ав. секретариатом 1||ироконосков

гАмо. Ф.р_23сн, оп' 1, д' 9, л' 154' ||одлинник'

уполномочЁнномунквд- -
ди РЁктоРу гостРЁс1А "!,дг156тРои'

€екретно

тов. БЁР314Ё}

8о исполнение приказа по госгресту '',[альстрой" за ]х!я 36'|-м от 27 октя6ря 1934 г. доп<ладь!ваем:

1. [олжность начальника !правления и управление €еввостлагом Ё(8А сего числа сдал.

2. !олжность начальника }правления принял и в управление 6еввостлагом Ё(8! всцпил сего

числа.
[ела принять: по !РФ усвитл, согласно приемо-одаточного акта от начальника }РФ

т. майсурадзе А. }!., вновь назначеннь|м на эц должность 8рид. нач. }Р@ Ёудель ]ч/' ]т/!'

6 д а л: начальник усвитл (8аськов)
1-1 р и н я л: начальник !68!4[]! (Филиппов)

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 16, л. 17' ||одлинник.
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пРи}и3 !{о 7/4
по государственному треоц '',[альстрой'' и !68[41]! нквд

4 января 35 г пос. [йагадан

8 целях предупрех(цения появления вшивости, ввиду отсутствия достаточного количества дез-
инфекционнь!х камер,

приказь!ваю:

Ёа более отдаленнь!х командировках построить постоянные дезинфекционнь!е камерь! _ во-
шебойки. 8 первую очередь произвести постройц таких камер: на командировках ''(орейский
клю9'', "6троительство завода ш9 2", "з-й заготовительнь:й унасто(' и на молочной ферме. ]4спол-
нение настоящего приказа возложить на соответствующие управления треста !€ и руководителей
лагподразделений.

3а дире:сора треста ",[€'' Алмазов
3а нач, }правления свитл Ё(8А Ёикифоров

гАмо. Ф. р-23он, оп. 1, д. |1, л. 13. |{одлинник.

пРи]и3 ш9 38/20
по государственному треоц ",[альстрой" и }68й]!! нквд

21 января 1935 г. пос. [:|агадан
$1

|_1роверкой вь!полнения приказа моего за }ч|э 392/530 об органи3ации приготовления и обяза-
тельного приема настоя стланика' как противоцинготного средства' установлено следующее:

1. ['!равильно организовано приготовление стланика и уотановлен контроль над приемом на
командировках: Ёовьпй [т:|агадан, молочная ферма, базсгшадь:, }правление п/т связи, ляхгородок и

радиоцентр.
2. 6тланик готовится правильно, но нет соответствующего контроля над приемом его на ко-

мандировках: 65-й километр' глинобитньгй городок и 3-й мясозаготовительньгй унасток.

3а дирепсора гостреста Алмазов
Ёач. }68]г11л нквд Филиппов

гАмо. Ф. р-23он, оп. 1, д. 11, л. 87. |1одлинник.

пРи}а3 ш9 67
по государственному тресц'',[альсгрой"

17 февраля 1935 года

Б целях своевременного обеспечения орграбсиль: обувью под ответственность начальников
!правлений и предприятий - приказь|ваю:

1. |-1рисцпить к ремонту кожобуви и всю ее привести в годноедля носки состояние к'1-му ап-

реля с'г.
2. 6ведения с указанием количеств:
а) обуви, годной к носке;
б) обуви, требующей малого ремонта, и

в) обуви, требующей смень! подметок,

б/х Ёагаево
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представить управлению снабжения, горному управлению, удс и предприятиям по трассе и по-
бережью к 1-му марта, а предприятиям Ёагаево_[т:|агаданского района к 20-му февраля. |-1редпри-
ятия Ёагаево-йагаданского района всю обувь, требующую смень! подметок' сдают для ремонта}6ЁАБу.

3. !правлению снабжения обеспечить ремонт обуви соответствующим количеством починоч-
нь!х кожтоваров.

4. 3а время с 15/!! по '|0А/ с. г. произвести обмен валенок на кожаную обувь.
5' Бсе отобраннь:е валенки рассортировать на годнь!е к носке, требующие ремонта и годнь!е

как починочньпй материал, сообщив количества }6ЁАБу к,!5А/ с. г.
[ребующие ремонта валенки отремонтировать, используя для этого наличнь:й починочнь;й

материал и негоднь!е для ремонта валенки. Ремонт валенок 3акончить к '!А/!| _ с.г. и результат
оообщить !6ЁАБу.

[1риказ раопространить по телеграфу.

3а дире:сора гоотреста' 
^[6" 

(Алмазов)
3ав. секретариатом'',[9" ([||ироконосков)

гАмо. Ф. р_23сн, оп. 1, д. 1 !, л. 134. |!одлинник.

пРи!{А3 !х|е 74162
по государственному тресту !альстрой и }6вй[!! нквд

б/х Ёагаево 26 февраля 1935 г.

8виду увеличения продолжительности солнечного дня приказь|ваю:
!становить на производстве с 1-го марта с.г. на всех открь!ть!х и 3акрь!ть:х работах'1 0-ти часо-

вой рабоний день. 8 соответствии о этим изменить распорядокдня в лагерях.

3а дире:оора гостреста !'!6" Алмазов
Р!ач. }68}11]! нквд Филиппов

гАмо. Ф. р-23си, оп. 1, д. 11, л. 152. |1одлинник.

пРи}и3 !т!р'|43
по гооударственному тресц !альстрой

4 мая 1935 г. пос. йагадан

}величение преступлений, воровства, насилий, хулиганот8?; !-!ФнФжФ8щинь| в йагадан-$агаево
и других местах !6 говорит о том, что освобожденнь!е з/к з|к, оотавленнь:е работать по вольному
найму, не отараются использовать льгоц, даваемую руководством,06' а, наоборот, в ряде олуча-
ев в своих пресцпнь!х целях' вместо труда являютоя застрельщиками_организаторами пресцпле-
ний, нарушающих нормальную работу,[€.

[_1риказь:ваю:
8сех бь:вших з/к з/к, работавших по вольному найму в !€, замеченнь!х в просцпках или пре-

ступлениях' немедленно уволить и отправлять с пароходом на материк.

[1ом. дирекгора треста !€ Филиппов
3ав. секретариатом [||ироконосков

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 12, л.46. |1одлинник.
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пРикА3 ш9 167/175
по гостресц '',[альстрой'' и !68[41|! нквд

1 июня 1935 г. пос. [йагадан

Фсущеотвление задач по вь|полнению плана работ 1935 года требует от всего коллекгива,[6,
ударников, коль|мармейцев, лагерников, коллектива !6814]!|а нквд максимального напряжения
всех сил и энергии...

(оль;мармейць: !-орного }правления на слете ударников постановили, учить!вая вою важность
вь!полнения плана 1935 г., наличие краткости летнего сезона, работать без вь:ходнь:х дней. 3то
решение лицний раз отмечает, насколько ударники-коль!мармейць: определяют максимальное
использование летнего се3она' борьбь: за неравенство, борьбь| за успешное вь!полнение ответст-
венного плана работ'

[1риказь:ваю:
1. 9 5-го июня с.г. на открь!ть|х работах летнего сезона:
а) сельскохозяйственнь:х работах,
б) дорожно-строительнь:х (!6!),
в) по [-орному }правлению,
г) по строительству Ёагаево_йагаданского района работь: прои3водить без вь:ходнь:х дней с

обязательной компеноацией по окончании работ летнего се3она и в нерабочие дни (ненаотная
погода и т. д.).

2. Ёачальникам !правления, предприятий и нач. @|1[ установить личнь:й контроль за иополь-
зованием и расстановкой рабсилы' обеспечить наблюдение угвержденнь!х лимитов рабсиль: и

вь!полнение ооновнь!х работ за счет сокращения всякого рода обслуживающих работ.
3. 8вести в действие по телеграфу.

,[ирегсор гостреста !6 Алмазов
гАмо. Ф. р-23сн, оп' 1, д. |2' л.86. |[од:инник.

пРикАз ш9 334
по государственному тресгу'',{альстрой"

28 сентября 1935 г. гор. [:1агадан

8 целях обеспечения рабоней оиль! на зимних работах валенками и для устранения срь!ва ра-
фт из_за необеспечения .4ми рабсиль: вследствие недозавоза необходимо своевременно развер-
нуть сбор и починц старь!х валенок, для чего приказь!ваю:

1. Р{ачальникам }правлений и предприятий вь:делить соответствующее количество рабсиль:
на сбор и ремонт валенок3. 8ь;давать новь!е валенки рабоним, водителям машин, охране и инже-
нерно-техническому персоналу, занять|м на открь!ть:х работах, а хозобслуге, конторско-счетному
персоналу и другим, не занять!м на этих работах, только валенки, вь|щедшие из ремонта.

<;?.>

5. @свобождающимся и вь!езжающим на материк з/к з/к вместо валенок вь!давать второго сро_

ка ботинки армейского образца или ич1Аги.

.[ире:сор гостреста ",(6'' Берзин
3ав. секретариатом 8альден6ерг

гАмо. Ф. р-23си, оп. 1, д. 13, л.221. |!од.г:инник.

вь!пискА и3 пРи]изА ш9 378
по 6еввосглац от 9 декабря 1935 года

$3

Фсвобождается: [\4усатов Арсений 8асильевич от обязанностей по совместительству н-ка Ф!!!-1

автотранспорта.
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$5

Ёазначается: йусатов Арсений 8асильевич начальником Ф]!!-1 угпс по совместительству.
6правка: !-!риказ по ",!6" ш9 4'|7.

Ёачальник !пр. €8й7|1 Филиппов
8ерно: руководитель спецгруппы

Архив свз . д. 604'1, л. 24-25. (опия.

пРикАз ш9 437
по государственному треоту'',[альстрой''

23 декабря 1935 г. г. йагадан

8 дополнение к приказу по !6 ш9 425 от 16 декабря 1935 г. и в отмену всех ранее изданнь|х
приказов по вопросу о замене котлового довольствия лагерникам денежнь!ми вь|дачами' - прика-
зь!ваю:

51

[1равом на получение сумм (кормовь:х) и продовольственнь!х карточек, установленнь:х для в/н
в/н работников, с '1_го января 1935 года моцт пользоваться следующие категории рабоних и слу-
жащих из состава лагерников:

а) А1Р, имеющие право на снабжение по нормам [:1]Р' независимо от установленного должно_
стного оклада;

б) проние служащие с установленнь!м должностнь|м окладом в 600 руб. и вь!ше в месяц;
в) служащие 4 квалифицированнь:е рабоние, проживающие вне лагеря или занять:е на рабо

тах, связаннь!х с постояннь!м передвижением (водители автомашин, трактористь|, линейнь:е ра-
ботники транспорта' связи, разъезднь!е агенть! и т. п.), т. е. не имеющие возможности пользовать_
ся котловь!м довольствием в одном пункте' независимо от получаемого оклада...

$2
8ь:дача продкарточек и кормовь!х денег производится по спискам, утвержденнь!м на каждь:й

месяц начальником !правления или предприятия, которому предосгавляется право искпючать из

списков работников за просцпки и невь1полнение производственнь!х заданий.

$3

Размер денежнь!х вь!дач в3амен котлового довольствия (кормовь:х) оставить прежний _ 90

рублей.
$4

8ь:дана продкарточек и кормовь|х в порядке, указанном в настоящем прика3е, должна бь:ть
введена с '1 января '1 936 года и в тех случаях, когда это окажется невозможнь!м вследствие слож-
ности составления списков, - не по3днее 1 февраля 1936 года.

$5

Ёачальникам лагподразделений обеспечить всем рабоним и служащим и3 состава лагерников.
оставшихся на котловом довольствии' предоставление такового в чаоь!' соответствующие переры_

вам, установленнь!м на тех предприятиях и работах, на которь!х занять[ довольствующиеся работ'
ники'

,[ире:сор г/г "!альотрой'' (Берзин)
3ав. секретариатом (8альденберг)

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 14' л.248. |1одлинник.
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пРикАз ш9 7
по государотвенному треоц "!альстрой"

9 января 1936 г. г. [т/агадан

8 целях изжития всех ненормальностей в части питания на котловом и ларьковом довольст-
вии и поощрения лучших стахановцев и ударников во исполнение приказа !6 !х!е 425 от 16-го де-
кабря 1935 г. - приказь|ваю:

$1
Фтменить с'10 февраля 1936 г. вое действующие по тресц, }правлениям и предприятиям

приказь!, распоряжения' инструкции и цирцлярь! по вопросам установления категорий снабжения
я норм котлового и ларькового довольствия, за исключением приказа по !6 за }.!э 437 от 23.[!! 35 г.

$6
8вести дифференцированнь!е нормь| котлового довольствия с установлением четь!рех (4) ка-

тегорий:
а) стахановскую норму получают лучщие рабоние-отличники, систематически вь:рабать|ваю-

щие'151 и вь!ше процентов прои3водственнь!х норм;
б) ударную норму получают рабоние_ударники' систематически вьпрабать!вающие от '111 до

1 50% производственнь|х норм;
в) производотвенную норму получают рабоние, вь!рабать!вающие прои3водственнь!е нормь! до

11о%' но не менее 90%;
г) штрафную норму получают рабоние, сиотематически вь|полняющие 90% производственной

нормь| без уважительнь|х причин...
$7

!становить две категории норм котлового довольствия на штрафкомандировках, в ротах уси-
ленного режима и подконвойной команде:

а) производственная и б) штрафная' [1роизводственную норму довольствия получают исправ-
ляющиеся, если они вь:рабать:вают не менее 90% производственной нормь|.

!'!-|трафную норму получают все остальнь:е :шграфники. 8ведение для п.:лграфников ударной
|{л и стаха новской норм ь! довол ьотвия категорически воспрещается.

$8
}становить для всех !правлений и предприятий одинаковь!е нормь| ларьковогодовольствия.

$э
8вести дифференцируемь!е нормь! ларькового довольотвия установлением шести категорий:
(атегор. 1-я для вь:рабать:вающих от 91 до '1 107о. п!оизв. нормь!.
- '' - 2-я - .' - -"-111'"-1Ф/о
-''_3-я _"_ -"-131-"-150% _'1-

- '' - 4-я - |' - -"-151-"-175о/о -''-
- '' - 5-я -"-176-"-200о/о -|'-

- '' _ 6-я _ '' - свь:ше 200% -!|-

[1олунающие штрафную норму котлового довольствия, а таю!(е находящиеся на штрафкоман-
дировках, Р}Р и в подконвойнь!х командах ларькового довольствия не получают.

$10
!становить на '1936 год следующие нормь| вь!дачи хлеба по котловому довольствию:
а) рабоние, состоящие на стахановском и ударном котле, получают 800 грамм в день;
б) рабоние, состоящие на производственном котле' получают 700 грамм в день;
в) рабоние, состоящие на штрафном котле' получают 400 грамм в день...

$ 11

8се лагерники, кроме состоящих на штрафном котле, не3ависимо от получения хлеба по кот-
ловому довольствию имеют право получать ежедневно за наличнь!й раснет по 200 грамм хлеба...

$34
Ёастоящий прика3 опубликовать в га3. ''8ернь!й путь".

гАмо. Ф. р_23сн, оп. 1, д. 17, л. 10_15. |!одлинник.

,{ирекгор гостреста '',[€" Берзин
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пРи}и3 ш9 006
!полномоченного народного (омиосариата внутренних дел сссР

3 февраля '|936 года

6одержание: ['!о Боенной @хране €еввостлаг нквд.

$1
[1!татно-органи3ациоцщю стру|суру военной охрань! 6еверо-8осточнь!х исправительно-

трудовь1х лагерей и т/пЁ(8А на '1936 год угвердить в сл|едующем составе часгей и подразделений:
1. ||]таб Боенной @хрань:,
2. Фперативное @тделение,
3. [-!итомник служебно-розь!скнь!х собак,
4. [.|.!кола подготовки начсостава 8оенной @хрань:'
5. 6 отдельнь!х дивизионов конвойной службьс.

$2
9исленнь:й состав 8оенной Фхрань: для несения конвойной службьп по обслуживанию лагеря

из расчета 3% по отношению к запрое!сированному количеству заключеннь!х в лагере на 1936 год
утвердить в следующем количеотве:

Ёа 1_й квартал 1423 шт. единиц, в том числе в/н состава 1105.
" 2-й '|661
'' 3-й 1946

4-й 1946

6верх указанного вь!ще количества
на 1936 год оледующую чиоленность:

1. (араульнь|х взводов
9исленньпй их состав
(оличесгво постов

6ов. секретно

г. йагадан

1 105
1 105
1 105

53
штатнь!х единиц дополнительно установить для 8/охраны

12
804 чел.
12о

Аальнейшее увеличение количества вольнонаемнь|х стрелков не допускается.

[альнейшее увеличение числа караульнь!х постов ведомственного хара!оера, а та!о!(е и чис-
ленности личного состава допускается только при наличии утверждения таковь!х пФс дс.

2. @тдельнь:й кавалерийский взвод 25 человек.

54
Ёанальнику планово_финаноового сепора,[6 производить финаноирование 8оенной охраны

в пределах установленного лимита поквартально.

}полномоченнь:й Ё(8! сссР по !€ Берзин

6екретно
8ьпписка из постановления 61Ф ]ч!я 134|31!с

от 20 марта '|936 года
Ф плане производства и распределения колючей проволоки на 1936 год

8 том числе по поставщикам

кнмп уссР

Ё(8нудел
8 том числе:

гулАг
!альстрой

3ам. председателя 6овета 1руда и @бороньп 8. 9убарь
€екретарь 6овета 1руда и @боронь: 14. |!!|е>:с:аук

гАмо. Ф.р-23сс, оп. 1, д. 1, л. 198.1{опия.

800

2оо
з0

800

2оо
зъ
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пРикА3 ]ч!е 388
по государственному треоц,[альсгрой

21 сентября 1936 г. гор' [т:|агадан

[1риказом по тресц ш9 437 1935 г. как мера поощрения бь:ла разрешена вь[дача продовольст-
веннь!х карточек отдельнь!м категориям заключеннь|х, в частности, ответственнь!м работникам и

рабоним, не моцщим в силу своей разъездной работьп поль3оваться лагерной цхней. [1ракгика
истекшего периода пока3ала, что начальники 7правлений и нач€шьники лагпункгов без всякого

унета действительной потребности ввели, как систему, вь!дачу продкарточек. (ак правило, карточ-
ки вь!даются всем 6ез ис:иючения з/к з/к, полунающим окладь! овь!ше 600 руб. 8о изменение при-
каза [х|е 437 1935 г. $$ 1 и 3 приказь:ваю:

$1
[1рекратить с 1-го о:сября с/г вь:дану продкарточек, переведя всех з/к з/к на котловое доволь-

ствие в соответотвии о производственнь!ми показателями по приказу [т|е 7.

$2
Ёачальникам }правлений проработать и установить сиотему питания на лагернь!х кухнях'

вполне обеспечивающую нормальное литание рабоних всех смен, отведя больше времени на при-

ем пищи' чередуя это время по производствам.

$3
Разрешить, исключительно как меру поощрения, вь!давать ответработникам и 1А|Р из заклю-

ченнь!х продкарточки ооответствующей категории и служащим и рабоним, действительно по ха-

ракгеру своей работь: не моцщим состоять на котловом довольствии, с соблюдением нижеуказан-
ного порядка.

$4
!становить право на получение продкарточек й1Р и служащих о окладом от 700 руб' и вь!ше в

месяц'

$5 
:

8ь:давать кормовь!е деньги взамен котлового довольствия в размере 75 руб. в месяц.

,[ире:сор гоотреста,[€ Берзин
3ав. секретариатом 8альденберг

гАмо. Ф. р-23сс, оп. 1, д. 29, л.266' ||одлинник.

пРикАз ш9 421
по государственному тресту !альстрой

3 декабря '1936 г. гор. [т:|агадан

8 связи с 3акрь[тием навигации 1936 г. и [1оложением ]-}]]А!-а Ё(8А ссоР о трудоустройстве

бь:вших з/к з/к приказь!ваю:
$1

8сех освободившихся по окончании орока из 6еверо-8осточнь:х исправительно-трудовь!х ла-

герей в навигационнь:й период з/к лагподразделений, территориально расположеннь!х в глубиннь:х

пунктах, с 5 декабря оставлять на работе по вольному найму в тех подразделениях' где они со-

стояли ко дню освобождения на списочном составе.
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$2

3/к, освобождаемь!х из лагподразделений Ёагаево-[\4агаданского района, оставлять по воль_
ному найму с '|5.|,|! с.г.

[1риказ передать по телеграфу.

!ире:оор г/т,[альстрой Берзин
3ав. секретариатом 8альденберг

гАмо. Ф. р-23он, оп. 1' д. 20, л' \91. |{одллинник.

пРи!а3 ш9 425
по государственному тресц,[альстрой

6 декабря 1936 г. г. [йагадан

!правление автотранспорта являетоя одним из важнейших звеньев !альстроя... йежду тем
!правление автотранспорта не только не вь!полняет возложеннь!е на него задания, но и не по_
строило своей работь: таким образом, чтобь: обеопечить максим-альнь!е темпь! и надлежащее ка-
чество работь:... 8 целях устранения указаннь|х дефепов прика3ь!ваю:

3. Ёачальнищ 9правления т. [!рицлюк укрепить дисциплину во всем аппарате и усилить кон_
троль 3а вь!полнением даваемьпх порунений...

4. 6нять с работь: о запрещением впредь работать водителями и направить на общие работы
водителей 1-й автобазь: з/к з/к 9лова (. 1А. и !-ордеева [. й.' имеющих многократнь|е (от 8 до 15)
взь!скания и :.:лграфьп.

!ире:сор гоотреста !6 Берзин
3ав. секретариатом 8альденберг

гАмо. Ф. р-23он, оп. 1, д' 20, л.195-|96. |[одлинник.

пРи]а3 ш9 9
по государственному тресц'{альстрой

15 января 1937 г.

8 частичное изменение приказа по треоту ш9 7 1936 года приказь!ваю:

$1

€нять с нормь! котлового довольствия первого и второго поясов в месяц:

гор. йагадан

стахановский
ударнь:й
производственньпй

$2
}величить норму ларькового довольствия и установить в месяц:

сахара

!!

кг 0'5
о,4
о'4

для категории ['!э '1 сахар кг
|!

п

п

|!

!!

0,4
0,5
0,6
0,в
'1,0

ш92
ш93
]т|е 4

},!ч5и|х|ч6 -п-

[4зменение норм по сахару провести в жизнь с 1_го февраля с. г.

,(ире:сор гостресга,[6 Берзин
3ав. секретариатом 8альден6ерг

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д' 23,л'3' |[одлинник.
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[.!]татное расписание !правления свитл нквд на 1937 г.

!правление €еввостлага
1. Ёач. }пр. 68й[[! '1 1700 2100 1700 210о
2.3ам. _''- '1 1700 2100 1700 21оо
3. [!ом. нан. !пр. 1 оАин1;.3 начальников отдела
4. 6екретарь 1 525 675 525 675
5. 1!.!офер легковой машинь! 2 490 670 980 1340
йтого 5 4905 6215
а) орган.-адм. отдел
б) цльцрно_воспит. отдел
в) унетно_распределит' отдел

130 76730 '! 00290

Ёач. !68]41!!Филиппов

гАмо. Ф. р-23он, оп. 1, д. 23, л' 84_85. |1од:инник.

пРикАз ш9 30
по государственному тресц Аальстрой

11 февраля 1937 г' гор. [т:|агадан

$1

[||татно-органи3ационную стру!суру военизированной охрань! 6еверо-Босточнь!х исправи-
тельно_трудовь!х лагерей и 1!-] нквд на 1937 год утвердить в следующем составе частей и под-
разделений:

1. ].].]тат военизированной охрань!
2. 6 отдельнь|х дивизионов
3. 4 отдельнь!х взвода
4. отдельнь:й кавалерийский взвод
5. питомник служебно-розь!скнь|х собак'

,, $2

9исленньпй состав военизированной охрань! для несения конвойной службь; по обслуживанию
лагеря из расчета 2,5оА по отношению к запроектированному для €еввостлага Ё(8[ на 1937 год
числу заключеннь!х утвердить в следующем количеотве (в том числе и комсостав воех категорий):

1. 8ольнонаемного состава... 928 чел.
2. 3а:июченнь:х 647 чел.

йтого 1575 чел.

$3
6верх указанного вь!ше количества штатнь|х единиц дополнительно установить для воени3и-

рованной охрань! на 1937 год по охране ведомственнь:х объепсов г/т ",[6'' следующую числен-
ность:

'!. (араульнь:х взводов _ 12
2.9иоленнь:й ихсостав: вольнонаемнь|х _572чел.

3. (оличество 3_х сменнь|х постов заключеннь!х -_113 --":"--

2-х сменнь!х -''- - 10 -ш-

!альнейшее увеличение числа ведомственнь!х постов' как равно и их численность л/состава,
допускается только при наличии утверхцения таковь!х пФс дс.

число ед.
@ш:ад одной:длатной

единиць!
Фкладь: всем щтатнь!м

еАиницам

от до от до
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$4

!ля отдельного дивизиона 8@[Р во 8/воотоке, учить!вая специфинеские условия службь: ох-
рань|, установить лимит в ра3мере 4% к постоянному составу закпюченньгх 8ладивостокского Ф/1!-
(6000 нел.) с добавлением сверх этого трех взводов, из которь!х один взвод для конвоирования
этапов из 8ладивостока в Ёагаево, один взвод для сопровождения освобожденнь!х, инвалиАов у
обслуживания перебросок з/к з/к мецду производственнь!ми точками 8ладивостокского отделения
А6 и один взвод _ для охрань! ведомственнь|х о6ъе:оов отделения !6.

8 ооответствии с этим состав отдельного дивизиона вохР во 8ладивосгоке утвердить в коли-
честве (вклюная и комсостав воех категорий):

1' Больнонаемного оостава
2. 3а:с:юченнь|х ....'.'.'

й1Ф!-Ф:

_ 172 чел.
-269 -"-

- 441 чел.
!ля охрань| заключеннь:х 1ранзитной командировки 8ладивостокского Ф]1['! численность @х_

рань! утвердить сверх указанного вь|ше количества в размере 3о/о @т числа содержащихся на не'
заключеннь!х.

!ире:сор !альстроя Берзпн

гАмо. Ф' р-23ся, оп. 1, д. 24, л.227 ' |1одлинник.

пРикА3 }ч!э 109
по государственному тресФ !альстрой

29 апреля'|937 г. гор. !\:1агадан

!ля внесения полного единообразия в оборудование цхонь и столовь|х и снабжения их поФ-
Аой и Аля предотвращения случаев пользования посудой, не соответствующей требованиям санр-
тари|л и гигиень!' приказь|ваю:

1. 8 кухнях и отоловь|х общественного питания и лагподразделений допустить для изготовле-
ния и ра3Аачи пищи только алюминиевую' медную луженую, железную луженую и н}г}нн}ю по{:-
ду, а для инд.лвиАуального приема пищи посуду эмалированную, алюминиевую, фарфоровую и }43

белой жеоти.
2. !_1осуда из оцинкованного железа (кипятильники, баки' ведра, тазь:) допускается только для

кипячения и хранения водь| и мь!тья посудь!.
3. 8сякую другую пооуду для изготовления' раздачи и приема пищи применять лишь по пред-

варительному согласованию с 6анитарным управлением.

.{ире:оор госгресга !альстрой Берзнн
3ав. секретариатом 8альденберт

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 24, л.38. |1од.глинник.

пРикАз !ч!э 213
по государственному тресц !альстрой

22июля 1937 г. гор. [т:|агадан

$1

6нять из состава низовой лагерной обслуги (хозобслуга, цльтобслуга, санобслуга, медобслу_

га и лагобслуга) всех вольнонаемньгх работников и направить их на рабоц в аппарат предприятиг

!альстроя на имеющиеся вакансии'
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$2

!опускать вольнонаемнь:х работников только на должность административно-хозяйственного
персонала в управленческом аппарате Ф.|1[1, подлагпунктов и командировок и, как искпючение, на
должнооти лекпомов' воспитателей и проних культработников, проходящих по штатнь!м раописа-
ниям, утвержденнь!м усвитл.

3а дирепсора г/т.[€ Филиппов
3ав. секретариатом Баранов

гАмо. Ф. р_23с.:, оп. 1, д. 25, л'75' ||одлигпп:ик.

пРикАз м9277
по государственному тресц !альстрой

14 сентября '1937 г. г. [!'!агадан

$1

8о изменение норм, объявленнь!х приказом [ч!э 7 от 9/! '1936 года, установить с 1 о:пября но-
вь!е нормь! раохода проду!сов котлового и ларькового довольствия по ! поясу.

$2
6епоору снабжения вь!делить фондьп, исходя из объявленнь|х норм.

,[ире:сгор !альстроя Берз и н
3а зав. секретариатом 8ейсберг

гАмо. Ф. р_23сн, оп. 1, д. 25, л'253. |!одлинник.

Ёормь: котлового довольствия дл!я лаг€рников }правления и предприятий ] пояса
в месяц на одного человека по прика3у }{э277

Р!аименование продукгов Ёдин'
измер.

6тахан. !Аарн. [1роизв. 1!'}графн. [1рименание

)гхлеб 95-96%
|тл!ука 45-85%
},г|ука картофельная
(рупа разная
1т:|акар. изделия
йясо и консервь! мяснь!е
(онсервь: мясо-раст.
Рь:ба разная
)(ирьп животнь:е
-"- расгительнь:е
6ахар
9ай нацральнь:й
_'- суррогат
6ухофрупть:, кисель сухой
@вощи свежие и солень!е
[омат
йь:ло хозяйственное
6оль
€пеции

18,0
2'о
о'2
3,2
0,7
1,0
1,8
4'о
0,5
0,6
о'4

0,04

о'2
12'о
о'2
0,4
0,8

0,025

( 
18'о
2,0
0,'|5
2,7
0,5
0,4
1,3
4'о
0,4
0,5
0,3

0,о2
0,04
о,2
8,0

0,15
0,4
0,8
о'25

'18,0

1,0
0,1
1,7
0,4

0,9
3,5
о'2
о'4
о,2

0,0'|
0,04
0,1
6,0
0,'|
о'4
0,9

0,025

12'о' [1ри отсщствии свеже-
- солень:х овощей ра3ре-_ шается заменять сухими
1'0 и3 расчета за '| кг све-
- жесолень:х100 гр сухих

з'0

:

'.,

3,0

о,з
0,5
0,01

Ёан. се:сора снабжения Раскин
гАмо. Ф. р-23сн, оп.1, д. 25, л'254. |1одлинник.
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пРикАз },]е 377
по государственному трест'',[альстрой"

22 ноября 1937 г. г' [т:|агадан

51

...}становить с '1-го декабря с/г отпуск хлеба на человека
в сутки для !правлений ! пояса:
)0:еб 95-96'А категория 1 от 91о/о Ао 130о/о - 0,3 кг

2 -131оь_175|о _0,5
3 _175о/о-200о/о _0,8
4 -2о0% и вь|ше - 1,0

)0теб 45_85% с нормь: ларькового довольствия снимается.

!ирепсор !альстроя Берзин

гАмо' Ф' р-23оя, оп. 1, д. 26, л. 123' |1одлинник.

пРи]и3|ч!э 1 1

по гооударствен ному тресгу [альстрой

1 января '1938 г. г' йагадан-А8(

[1риказом нквд сссР !:1э 2474 от 19 декабря 1937 года назначень!:
Ёачальником дс _ ст. майор государ€'гвенной безопасности тов. [1авлов (. А.
3аместителем нач. 

'[@ - комбриг тов' !,одь:рев А. А. Ёачальником !правления нквд А6 _ сг
лейтенант государственной безопасности тов. €перанский 8. ]т/,

Ёачальником оеверо_восточного лагеря и помощником нач. ,[6 - полковник тов. !-аранин @. Ё.
Ёачальником политотдела,[6 - полковой комиссар тов. 1_аупштейн }@. ]т/.

Ё ачал ьн и к !ал ьстроя старший майор госбезопаснооти [1авлов

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 31, л' 1. |1одлинник.

|-1РР1}(А3 }ч!е 29
по управлению дальстроя

'13 января 1938 г. гор. [т:!агадан

8 целях повь!шения производительнооти труда и правильного использования рабочей силы
заключеннь!х в соответствии с режимом, установленнь!м в исправительно-трудовь!х лагерях' при-

казь|ваю:
$1

€'! января установить на всех предприятиях,[альстроя семидневную прерь!вную неделю.

$2
[1редоотавить всем работникам на всех предприятиях ,[альсгря вь|ходнь|е дни 7-го, 14'го,21-го п

29-го числа кащдого месяца...

. 3ам. начальника}правления,[альстроя)(одь:рев
гАмо. Ф. р-23ои, оп. 1, д. 31, л. 60. |1одлинник.
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пРикА3 ш9 83
по управлению строительства'',[альстрой"

'13 февраля 1938 г. г. [т/агадан

}правления оовершенно не уделяют внимания санитарному оснащению лагернь|х пунктов...
[1риказьпваю:

$1

Ёа кацдом лагподразделении построить проотейшую вошебойку и хлорпикриновую камеру.

$2
Ё[Б изготовить проекть! и преподать их местам не позже '15-го февраля с. г.

$3
6ануправлению, санчасти на местах проследить за вь!полнением строительства де3окамер.

3ам. начальника !правления 6троительства'',[альстрой" комбриг )(одь:рев

гАмо. Ф. р-23сн, оп' 1, д. 3 1, л. 152. |1одллинник.

[1риказ
по !правлению €троительства ",[альстрой"

19 февраля 1938 г. гор. йагадан, !8(

8 целях правильной органи3ации системь| снабжения з/к з/к предметамц 39п:и1989льствия -
приказь! ваю:

$1
8се дейсгвующие нормь!, приказь!, циркулярь!, распоряжения и разъяснения по оуществующей

системе снабжения ве'!и[овольствием отм е н|ит ь.
['!рилагаемое к настоящему приказу положение о нормах и системе снабжения вещевь!м до-

вольствием и нормах оборудования мягким и жестким инвентарем лечучреждений 6ануправления
для заключеннь|х 6еверо-8осточного исправительно_трудового лагеря нквд сссР утвердить...

$3
!казанное положение ввести в действие с 1-го января 1938 г.

$4

3а организацию снабжения ве|||довольствием з!кз!к в соответствии с утвержденнь!м мною по-
ложением и его правильное проведение в жизнь ответственность возлагаю лично на начальников
олп усвитл нквд сссР и начальников !правлений.

3ам. нач. !пр' 6троительства !6 комбриг ([одь:рев)

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 32, л.22.|1одлинник.



}!ормь: по ве]цдовольствию' постельнь]м принадл|ежностям и сРок их носки

Ёаименование Ёд' изм. цена за единицу (ол-во €роки нооки |-|отреб. за год €тоим. в год

Фуражка летняя шт. 1

[!1апка_ушанка
|-имнастерка (кофта)
[|!ароварь:х/б (ю6ка)
Рубаха нательная
(альсонь; (панталоньп)
6апоги или ботинки
8аленки
[1ортянки летние (нулки)
-"- зимние (носки грубо-
шерст.)
[1олупальто ватное 40%
|-1олушубок (при наличии
полупальто не выдается)
60о/о

}елогрейка
[!'|ароварь: ватнь!е
8арежки
Рукавиць: брезентовь:е
Фдеяло грубошерст.
!{аволочки тюфяннь:е
]| подушечнь|е нижние
-"- верхние
[1рость:ни
[1олотенце

пар

*:

."р

шт.

] 9-00
14-88
'14-88

11-87
11-87
39-80
68-00

2-97
5-50

60-45
] 25-00

28-83
24-18
3-50
6-00

41-94
24-оо
8-00
8-00

18-00
2-5о

9-50
14-88
14-88
29-68
35-61
з9-80
68-00
5-94

'11-00

24-18
37-50

24
12
12
5
4

12
12
3
3

0,5
1

1

2,5
3
1

1

2
2

1

0,5
1

1

12
24

12
5
6
6

36
36
36
12

,12
о

1

1

1

1

1

1 28-83
1,25 30-23

1 3-50
1 6-00

0,33 13-98
0'3з в_00
0'з3 2-67

1 8-00
1 18-00
2 5-00

[{а год 418_03
Ёа день 1-15

гАмо. Ф. р_23сн, оп. 1, д. 32, л.25. |1одлинник.

пРикАз ш9 91
по управлению строительотва ",{альстрой''

26 февраля 1938 г. гор. магадан

Бо изменение приказа по 
'{€ установить с 1-го марта на открь!ть|х горнь|х работах одиннадца-

тичасовой рабочий день для заключенньгх дневной смень! и десятичасовой для ночнь!х смен.
@бязать начальников 6]-|-1! и }Ф]-|_1} на прииоках и участках, где есть мощнь:е забои, обеспе_

чивающие широкий фронт работ, ликвидировать ночнь!е смень! как неполноценнь|е и переходить к

дневнь!м сменам с 12-часовь!м рабочим днем для заключеннь!х.

Ёан. }пр. стр_ва !6 ст. майор госбе3опасности [!авлов

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 3\, л.\7|. |1одлинник.

пРи[из !х!о 268
по управлени ю строительства ",{альсгрой''

16 апреля 1938 г.

6одержание: об удержании за брак о з/к з/к'

гор. магадан
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}становить с 15_го апреля'1938 года следующий порядок удержаний за брак с 3аключеннь!х,
работающих на предпр иятиях.[ал ьстроя:

1' Ёсли брак произведен по вине з/к 3/к, то применяются следующие правила:
а) при полном браке (если продукция является совершенно негодной) брак не оплачивается.
б) при частичном браке (если продукция по своему качеотву не вполне удовлетворяет уста-

новленнь!м требованиям, но может бь:ть использована) брак опланивается в пониженном размере.

5. 8 слунае обнаружения 3лостнь|х бракоделов, умь!шленно прои3водящих бракованную про-
дукцию, руководители предприятий обязань! немедленно снимать таковь!х с прои3водства и дово-
дить до сведения следственнь!х органов для привлечения к уголовной ответотвенности.

3ам. нач-ка }пр_ния 6тр-ва ",[6'' комбриг )(одь:рев

гАмо. Ф. р-23он, оп. 1, д. 33' л.203-204. |{одлинник.

пРи}и3 }.!е 350
по !правлению 6троительства ".[альстрой" нквд сссР

22 мая'1938 года гор. йагадан

Ёа время промь!вочного сезона в горнь!х управлениях приказь|ваю установить следующий ре-
жим рабонего дня з/к з/к' занять!х непосредственно на вскрь!ше и перевалке торфов' добь:не и
промь!вке песков' обслуживании механических дорожек, механических крючников' промприборов и
отвозке гали и эфелей:

1. [!родолжительность рабонего дня для первой смень! - 1 1 часов'
2. [1родолжительность рабонего дня для второй смень! _ 10 часов'
3. Фстающиеся три часа используются для приема пищи' оъема металла, ремонтов и органи-

зационно-подготовительнь!х ра6от. !ля минимальнь!х 3атрат времени на прием пищи организо-
вать на дальних участках доставку пищи к месгу ра6оть:.

4. 8слеАствие непродолжительност{ промь!вочного сезона и опоздания начала промь|вки в
текущем году максимально уплотнить ра6оту на вскрь[ше торфов' добьпче и промь|вке песков, ор-
гани3овать работу без вь:ходнь:хдней, введя вмеото'*их пересменки.

Ёан. !пр. 6тр_ва !€ старший майор госбезопасности [1авлов

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д.34, л. 101. |[одлинник.

пРи!а3 ш9 384
по !правлению €троительства ''.[альстрой" нквд сссР

11 июня 1938 года гор. йагадан

Ёа летний период работь: по добьпне пеоков, промь!вке, получению металла и вокрь!шеторфов
на всех приисках разрешить начальникам прииоков вести работь! по подготовке площадей к а:си-
рованию и промь|вке, горноподготовительнь:е работь: и до6ь:ну, промь!вку, 3адерживая заключен_
нь!х на работах до '!6 часов рабонего времени; затрачиваемь!е дополнительно 5 часов оплачивать
во3награждением по нормам вьпработки и давать дополнительное питание за 5 часов работь:, по-
ловину установленного пайка по категориям.

Ёан. !пр. 6тр-ва,[6 отарший майор госбезопасности [1авлов

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 34, л.\49. |!одтинник.
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пРи[из ]х!е 010
по }правлению 6троительства ",{альстрой"

20 июня 1938 года гор. йагадан

6одержание: Фб органи3ациу' отдельной лагерной командировки в районе "Армань".
8 целях лучшего административно_хозяйственного руководства рыбнь:м промь!слом в районе

''Армань" и создания надлежащего лагерного режима среди з/к з/к.
[!риказь!ваю:

1. 8 районе Армань организовать лагподразделение - отдельную командировц !!! категории с
непооредственнь!м подч и нением Ф!! !-1у ]-!}6!4 [-!!,а.

2. !казанную отдельную командировц сформировать по типовому 1шгац командировки !!! пе_

тегории.

3ам. Ёачальника ",{6" комбриг ([одь:рев)

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 36, л'99. |1одлинник.

пРи1и3 ш9 0'.13

по !-лавному !правлению ",[альстроя'' Ё(Б,[ оссР
27 июня'1938 г. гор. [тл|агадан

8 развитие прик|за }х!е 416 от 22[\/Ё38 года по !-лавному }правлению ,[аг:ьсгря нквд сссР -
прика3ь! ваю:

1. олп !правления [/!ортрана реорганизовать. \
2. !!агернь:е подразделения: подлагпун:с "Б3€" и командиРовц ''Березовь!й [!|ь!с" вь!делить в

Ф!!|-1 !правления 6набжения !| категории.
3. Ёачальником Ф]1!-| !правления 9набжения на3начить нан. }правления €набжения т. [:1онки-

на по совместительству и его помощником по лагерной лини|4 тов. !елова.
4. (омандировц "[т4арчекан'' вь!делить в отдельную командировц !!| категории с непосредсг-

веннь!м подчинением !6814[}!у.
5. Ёачальником отдельной командировки ''[!!ар9екан" назначить дирекгора завода тов. !1еони-

дова по совместительству и его помощником по лаглинии тов. 8цшева.
6. !!есозаготовительную командировц ''!,ась!н'' оставить в }правлении [т4ортрана на правах

отдельной командировки !!!-ей категории'

3ам. нач. !-лавного }правления "дс'' нквд сссР комбриг ([одь:рев;

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д' 36, л. 103' |1одлинник.

пРикАз ш9 034
по !-лавному !правлению 6троительства

Аальнего 6евера нквд оссР

5 сентября 1938 года гор. [:|агадан А8(

8 связи о органи3ацией 3ападного горно-промь!шленного управления ''!6" создать на данной
территории для'обслуживания отдельного лагерного пункга отдельньпй дивизион военизированной
охрань|.

9исленнь:й состав дивизиона определить в соответствии со штатом отдельного дивизиона пр}1

сгпу.

Ёачальник [-лавного !правления строительства Аальнего 6евера нквд сссР -
старши й майор государственной безопаснооти ([|а влов )

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 36, л. 150. |1одлинник.
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пРи]а3 ш9 671
начальн и ка ]-лавного !правления 6троител ьотва ".{ал ьстро й"

'|4 сентя6ря 1938 г. гор. йагадан

8 последние дни, 11,12,13 сентября, отмечаются элементь! растерянности на приисках, вь!ра-
зившиеся в резком сокращении добьпни, промь|вки песков и получения металла. 3то является и
следствием снятия забойщиков с добь:ни пеоков и переключения на горно-подготовительнь!е ра-
ботьо' 6читаютакиедействия недопустимь!ми... п р и к а з ь! в а ю:

1. Ёемедленно вернуть в забои всех снять!х забойщиков' обратно поставив их на добь:чу пес-
ков, промь|вщ и получение металла.2'!величить количество забойщиков' работающих в дневнь!х
сменах; ночнь!е смень| оставить, не допускать ликвидации ночнь!х смен. 3. €ократить время на
обеденнь:й перерь!в днем до 20_30 минут, обед перенести на вечернее время после работь:. Бме-
сто обеда работающим в забое забойщикам давать горячее блюдо или закуску с горячим чаем за
счет производотва.

Ёач. !-лавного !пр. 6тр-ва до нквд ссоР [авлов

гАмо. Ф.р-23сн, оп.1, д. 37, л.|5\-|52'[\од]тпнник.

€екретно
пРи|а3 }.!э 031

по !-лавному }правлению 6троительства
,[альнего 6евера нквд сссР

15 сентября 1938 г. гор. [т/агадан

8новь организованнь:й Ф]][ 3!-!-1! (3ападное горно-промь!шленное !правление), его подлаг-
пункть| и командировки включительно до 3_й категории содержать по штатам Ф!![], подлагпункгов и
!<омандирвок 6]11!, фъявленнь!х приложением к при|€зу по !6 }'!э 02 от 7 апреля '|938 года.

3ам. начальника ]-лавного }правления €троительства
!альнего €евера нквд сссР ",{альотрой" комбриг )(одь:рев

гАмо. Ф. р_23он, оп. 1, д. 36, л. |42. |]одлинник.

6екретно
пРикАз ]ч!е 038

по !-лавному !правлению,{альнего €евера нквд сссР

30 сёнтября 1938 г. г. !т4агадан, !8(

€одержание: Ф наложении взь!скан|ля 3а нарушение порядка содержания з/к з/к в 1'13Ф.

[1риказь!ваю:
1. !-1ом.нач' п/л "[11турмовой'' Резникова подвергнуть дисциплинарному нака3анию - аресту с

содержанием на гауптвахте - пять суток без иополнения служебнь:х обязанностей, которь|е отбь:ть
в !правлении €]-|_1} - |,атгь:нахе.

2. [1ом'нач. Ф]|[-!а сгпу ст. лейтенанту гос. безопасности т. 8иселкову 3а отсутствие надле-
жащей проверки и контроля работь: п/л ''[!|турмовой" объявляю строгий выговор.

3. [|ом.нач. олп югпу т. Феодоровичу за водворение в !'1]й3Ф з/к з/к без надлежащих на то
документов объявляю вь!говор с предупреждением.



262

4. 8сем нач-кам Ф]1!-1ов лично проверить все имеющиеся в их распоряжении А3Ф и |].]]43Ф в
части правильности содержания в них з/к з/к и установления порядка и не позднее '10 огсября ис-
полнение настоящего приказа }68!4[/!а донеоти мне телеграфом.

5. Ёачальнищ 8@{,Р т. (орнееву дать запрещение на места дежурнь!м комендантам впредь не
принимать з/к з/к в ]43Ф и !].]й3@ 6ез надлежащего оформления на них дощментов (приказа лаг-
подра3деления, постановления судебно-следственнь!х органов и наряда уРо, уРч, !РБ и !Р6 во
исполнение этих распоряжений).

3ам. нач. |-лавного }правления отроительства !альнего €евера комбриг )(одь:рев

гАмо. Ф. р-23сз, оп. 1, д. 36, л. 162' |1одлинник.

пРи}и3 ш9 749
начальника !-лавного !правления 6троительства А6 нквд сосР

'1 опсября 1938 г. гор. [\:!агадан

6тменить приказь! ш9 384 от 11 июня 1938 г. и ш9 671 от 14 оентября 1938 г. о введении сверх-
урочнь!х работ. 6 1-го о:сября ввеоти десятичасовой рабоний день и установить вь!ходной день
ках(цую десятидневц 1 0-20-30 числа.

|

Ёач. ]-л. }пр. 6тр_ва дс нквд сссР старший майор госбезопасности [1авлов

гАмо. Ф. р-23си, оп. 1, д. 38, л.79' |!одлинник.

пРи!{А3 ш9 040
по !-лавному управлению строительства !альнего 6евера нквд

1 1 огсября '1938 г. гор. йагадан. А8(

Бновь организованнь:й Ф!!!-] ю3гпу (}Фго_3ападное горно-промь!шленное управление), его
подлагпункть| и командировки включительно до !!| категории содержать по ]1'татам Ф]!!_1, подлаг-
пунктов и командировок Ф[![1 югпу, объявленнь!х приложением к приказу по ,[€ ]х!е 02 от 7-го ап-

реля 1933 года.

Р!ачальник ]-лавного !правления 9троительства дальнего 9евера нквд оссР
старши й майор государственной безопасности |-|авлов

гАмо. Ф. р-23сс, оп. 1, д. 36, л. |64. |1одлинник.

6овершенно секретно
пРи}а3 ш9 041

по [-лавному !правлению 6троительства !альнего €евера нквд ссоР

1 1 о:сября '1938 года гор. [т4агадан' А9(

Б связи о организацией }Фго-3ападного горно-промь!шленного управления А6 создать на дан-
ной территории для обслуживания отдельного лагерного пун!са отдельнь:й диви3ион вое-низиро-
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ванной охрань!. 9исленность состава дивизиона определить в ооответствии со штатом отдельного
дивизиона при }@!-|-!!.

!{ачальник !-лавного !правления 6троительсгва !альнего 6евера нквд сссР
старши й майор гооударствен ной безопасности [1 а вл о в

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 36, л' |65. |1одлинник

пРикАз ш9 812
начальника !-лавного }правления €троительства !альнего €евера нквд сосР

14 огсября 1938 г. гор. [/агадан

[1рибывшего из Ё(8,[ сссР капитана госбезопасности тов. Фвчинникова йвана 8асильевича
на3начить врид.нач. 968й1!!а и пом.нач. гус дс нквд сссР с окладом содержания по занимае-
мой должности.

Ёач. !-!6 дс нквд сссР старший майор госбезопасности [1авлов

гАмо.Ф. р-23он, оп. 1, д. 39, л.16. |1одлинник.

пРи}и3 ш9 933
по !-лавному !правлению 6троительства до нквд сссР

28 о:сября 1938 г. г. [т:!агадан

8 дополнение к приказу },!э 57 по !-!6 !6 приказь:ваю:

!ля з/к з/к, работающих в качестве каюров оленьего транспорта и пастухов оленотад, устано-
вить нормь! снабжения продукгами питания, равнь!е нормам снабжения з/к з|к геолого-

разведочньпх партий.

3ам. нач' гус дс нквд сссР комбриг )(одь:рев

гАмо. Ф. р-23оз, оп. 1, д. 40, л.75. ||одлинник.

пРи!{Аз |ч|э 1133
начал ьни ка ]-лавного !п равления €троительства

!альнего 6евера нквд сссР
14 декабря 1938 г. гор. [м!агадан

$1

Ёачальника вохР усвитл тов. (орнеева с 14 декабря о. г. от 3анимаемой должности освобо-

дить.
$2

['|рибь:вшего по приказу батальонного комиссара тов. !-ригоровина п. А. с'15 декабря 1938 г'

назначить нач. 8Ф{Р усвитл нквд сосР.

}{ач. !-!€ дс нквд сссР сгарший майор госбезопасности [!авлов

' гАмо' Ф. р-23сн, оп. 1, д. 42, л.56. |1одлинник.



264

]-]Р14}(А3 |х|е 77
начальника [-лавного !правления €троительства !альнего 6евера нквд ссоР

21 января 1939 г. г. йагадан, !8(
(атегоринески запретить направлять освобождаемь!х закпюченнь:х в йагадан или другие

управления.
8се освобождаемь!е должнь! оставатьоя в том месте, где они работали до освобоцдения, ни-

куда до начала летней навигации пароходами их не отправлять, вь!плачивать им вместо вознагра_
х(цения положенную заработную плату по труду, нормам вьгработки в зависимости от количества и
качества вь!полненной работьг. 6тоимость питания и оодержания за наличнь:й раснет, содержать в
зоне лагеря в отдельнь|х палатках.

Ёачальник гус дс нквд осоР старший майор госбезопасности |-!авлов

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 44, л' 125.||одлинник.

|_1Рй}(А3 }ч,|э 90
начальника !-лавного !правления строительства !альнего 6евера нквд сссР

21 января 1939 года г. [\4агадан, !8(

8 связи о переводом 6еввостлага Ё(3! на хозрасчет для вьпработки положения о хозрасчете,
дальнейшего внедрения такового в систему 6еввостлага нквд' а таю!(е для организации планиро-
вания имеющихся производственнь!х объе:сов 6еввоотлага Ё(8.[ - приказь!ваю:

1. 8 !правлении 6еввоотлага нквд организовать планово-экономический отдел.
2.3ам' начальника 9правления 6еввостлага Ё(8А тов. !1еонидову не позднее 31 января с. г.

разработать и представить мне на утверщдение положение об отделе и щтаттакового.

Ёачальник !-л. }пр. 6тр-ва дс нквд сссР старший майор госбезопасности [!авлов

гАмо. Ф. р_23сн, оп. 1, д. 44, л. 150. |1одлинник.

пРикА3 ш9 03
по !-лавному !правлению €троительства !альнего €евера нквд сссР за 1939 год

16 февраля 1939 г. гор. йагадан

€одержание: о реорганизации }правления €еввостлага Ё(8! в овязи с введением новь!х ти_
повь!х штатов.

8 соответотвии с приказом Ё(8! сссР }'!э 00672 от 10/[-1938 г., с объявлением типовь!х шта_
тов для лагподразделений исправительно-трудовь:х лагерей нквд сссР -

приказь! ваю:
'1. Разработаннь|е и представленнь!е мне на утверцдение !правлением 6еввоотлага нквд ти_

повь|е штать! лагподразделений на 1939 год - утвердить.
2. }твердить представленную номенклатуру должносгей и о:с:адов для работников лагподраз-

делений.
3. Ёачальнику }правления 6еввостлага Ё(8А тов. }1еонидову
- произвести переформирование и разбивку лагподразделений на категории в соответствии с

контингентом заключеннь!х.
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4. 11агподразделениям, превь!шающим контингент 3аключеннь!х, установленньпй для отделе-
ний (лагеря) 1_й категории' и отделениям, в соотав которь!х входят отделения меньшей категории'
присвоить наименование лагеря.

5. }становить следующую стру!оуру 6еверо_8осточнь:х [г1справительно_1рудовь:х лагерей
[!(8!: 

!правление лагерями:
1 . Ёачальник управления.
2. 6екретариат.
3. @тдел кадров.
4. !нетно_распределительнь:й отдел.
5. Административно-хозяйственнь:й отдел.
6. (ульцрно-воопитательнь:й отдел.
7. [1ланово_экономически й отдел.
8. !-лавная бухгалтерия.
9. Фтдел уголовного ро3ь!ска.
10. (олонбюро.
['|одразделения, непосредотвенно подчиненнь:е !правлению @еверо-8осточнь:х исправитель-

но-трудовь!х лагерей нквд 666Р:
А)лагеря

'1. 6евлаг.
2.3аплаг.
3. }Фглаг.
4. [Фзлаг.

5. 1ранслаг.
6' 8ладлаг.
7. !орлаг.
8. 6тройлаг.

Б)отделения
'1. Ёагаевское.
2. [\4агаданское
3. !оельлесхоза
4. кРудс.

в) отдел ьн ь!е лагпу н кть!
1. }рь:бпромхоз.
2. (арпун:с.

|-1риказ разослать всем начальникам !правлений гусдо' та!о!(е начальникам всех подразде-
лений, непосредственно подчиненньгх !правлению 6еввоотлагерей.

!{ачальник гус дс нквд сссР комиссар гооуд. безоп. 2-го ранга: (!-!авлов)

гАмо" Ф. р-23сс, оп. 1, д. 135, л. 11_13: |[одлинник'

пРи}а3!'|э277
по !-лавному }правлению €троительства !альнего 6евера нквд ссоР

3 марта 1939 года г. [т/'!агадан

6одержание: Ф поднинении работников усвитл и единоначалии. 8се работники лагерей,
Ф]![-1, командировок и прочее подчиняются во всех отношениях хозяйственному руководителю'
начальниц !правления, прииска, совхоза, автобазь:, дистанции, отройунастка, начальниц участка
и прочее.

Ёачальник !правления, прииска, автобазь:, дистанции, совхоза, начальник участка' строикон-
торь! и прочее является единоначальником и несет наряду с его помощником по лагерной линии

полную ответственность за использование рабоней силь: и состояние лагеря, антисанитарную
вшивость, заболевания' рост группь| 8, питание, о6мундирование лагеря, правильное и полное

использование рабоней оильп на производстве. Ёачальник !правления несет ответственность за

состояние всех лагерей }правлений.
Ёачальник Ф|![, командировки является помощником начальника !правления, начальника

прииска, автобазь:, оовхоза' рь:бпромхоза и прочее по лагерной линии и так же, как начальник

снабжения, начальник участка, начальник мехмастерских, подчиняется единоначальнищ _ на-

чальниц !правления, прииока, автоба3ь:, совхоза, стройунастка и прочее.
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Руководит лагерной работой усвитл в пределах всех лагерей, олп в подчиненнь|х ему лаге_
рях' дире1сивь!' приказь| и распоряжения усвитл по лагерной работе подразделень! для всех
начальников }правлений и лагерей в целом.

,[ирегоивь:, приказь! и указания Ф!!!-1 по лагерной лин|Аи обязательнь! для исполнения воех ко-
мандировок, подчиненнь!х данному Ф!]['!, в том числе и являющихся единоначальниками началь-
ников приисков, участков, автобаз' совхо3ов и прочее. !аваемь:е приказь! и распоряжения должнь!
согласовь!ватьоя с начальниками соответствующих управлений, приисков' автобаз и прочее.

[1онимание работниками лагеря своей подчиненности, что они на местах никому не подчиня_
ются, кроме вь|щестоящей инстанции Ф]]!-] и }€8[,11!!, считать неправильнь:м. Бсе работники лаге-
ря' так же как и |ё3А7[1, подчиняются !-}6 А€. Ёа местах подчиняются соответствующим руково-
дителям !правлений и его подразделениям на местах'

[1риказ передать по телефону.

!'!ачальник !-лавного !правления 6троительства !альнего 6евера нквд сссР
ком иссар гообезопасности 2_го ран га ([1а влов)

гАмо. Ф. р-23си, оп. 1, д. 45, л.79' |1одлинник.

пРикАз ш9 249
начальника !-лавного }правления 6троительства,[альнего 6евера нквд сссР

8 марта 1939 г. г. [4агадан

!]ачал ьн ик !-лавного !п равлен ия 6троительотва,[альнего €евера н квд ссс Р
комиссар госбезопасности |! ранга ([авлов)

гАмо. Ф. р_23он, оп. 1, д. 45, л.135. |1одлинник.

пРи!аз !т!е 360
по !-лавному }правлению строительства 

'[альнего 
6евера нквд сссР

г. [\:!агадан 4 апреля '1939 года

6одержание: [1о личному составу.
Б дополнение к приказу [,'!е 249' $1 от 8 марта 1939 года начальника усвитл капитана гос-

безопасности тов. 8ишневецкого А.А. с того же числа считать моим помощником по лагерной ли-
нии.

Ёачальник |-лавного }правления €тр_ва !альнего 9евера нквд сссР
комиссар госбезопасносги !! ранга ([!авлов)

гАмо. Ф. р-23ои, оп. 1, д. 46, л.165. |1одлинник.
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пРикАз },!э 127
по 6еверо-8остонному и исправительно_трудовому лагерю нквд сссР

15/16 апреля '1939 года г. [т4агадан

6одержан ие: @ расформ и ровании [т4агаданского отделения 6еввоотлага.
8о изменение приказа по 6еввосглац Р!(8! [ч!р 59 от 16 февраля о. г. п р и ка з ь! ва ю:

$1
[йагаданское отделение 6еввостлага Ё(8! с сего числа расформировать, обратив штат по-

с'1еднего для укомплектования вновь органи3ованнь!х лагподразделений.

$2
[1ри горкоммунотделе гус дс организовать Ф]!!-'| о местонахождением в гор. [т:1агадане, с не-

посредсгвеннь|м подчинением !правлению 6еввосглага нквд, с наименованием "отдельнь!й ла-
гернь:й пунпо 6еввоотлага Ё(8.[ при гко дс". Ёачальником Ф]!]'1 назначить тов. 3айнук с окладом
содержания по занимаемой должности.

$5
8пиючить в соотав данного Ф|1!'1 лагпункга: транспортнь:й лагпун1б и лагпун:с !т4!'1€.

$6
[1ри 1оргпищекомбинате [-}6 ,[6 организовать @!][ с местонахождением в гор. [г!агадане, с

непосредственнь!м подчинением }правлению 6еввостлага нквд, о наименованием ''отдельнь!й
лагернь:й пун:о 6еввостлага Ё(8! при тпк гус ,[€''. }{анальником Ф|1['! назначить тов. !-урнова с
окладом содержания по занимаемой должности.

$ 11

@рганизацию Ф]!!-1 [-(Ф и олп тпк' а таю!(е расформирование йагаданского отделения произ-
вести по состоянию на'1 апреля с.г. и закончитьк17 апреля с. г.

Ёачальник }правления €еввосглага Ё(3А
капитан государственной безопаоности 8и ш не вецки й

Архив св3 , д.|3469,л. 139. (опия.

опЁРАтивнь!й пРи!аз ш9 2
начальника !-лавного }правления 6троительства [альнего 6евера нквд оссР

'|5 мая 1939 г. г. йагадан

€одержан ие: Ф сверхурочн ь!х работах закпючен нь!х.
Разрешить во всех горнь|х управлениях начальникам приисков и рудников устанавливать

сверхурочньпе работь: 3аключеннь:х 4 часа сверх 1'1 часов на промь!вке. Бригадь: заключеннь!х эти
4 часа исполь3овать на проведении горно-подготовительнь!х работ и вскрь!ше торфов.

Ёачальник гуо дс нквд сссР комиссар госбезопасности !|-го ранга [1авлов

гАмо. Ф. р-23сн,оп. 1, д. 43, л' 77. |1одлинник.



268

пРи|аз ]ч!е 549
по !-лавному }правлению 6троительства !альнего 6евера нквд сосР

8 июня 1939 г. г. [4агадан

6одержание: @ емкости тачек в горнь|х управлениях 0,11_0,12. }чить:вая многообразнь|е рац}
мерь! тачек на приисках горнь!х управлений' п р и к а з ь! в а ю:

3се тачки на всех приисках должнь! бь:ть единого размера о,114,12 куб. метра.
3апретить начальникам приисков делать новь!е тачки меньших размеров.
Ёачальникам горнь!х управлений проследить за использованием данного прика3а, организФ

вав контроль 3а поделкой тачек.

Ёачальник гус дс нквд сссР комиосар гообезопасности |! ранга |-!авлов

гАмо. Ф. р-23он, оп. 1, д. 48, л. 184. |1одлинник.

пРи!{Аз ш9 086
по !-лавному }правлению 6троительства 

'[альнего 
6евера нквд сссР

21 авгусга 1939 г. гор. йагадан

8о изменение 5$ 4 и 5 приказа !ц!е 03/с от 16 февраля 1939 года по !_лавному !правлению
строительства на .[альнем 6евере нквд сссР п р и ка з ь! в а ю:

$1
€ сего числа произвести переименования нижеперечисленнь|х лагподразделений 6еввостлав

нквд.
ш9 ш9 [1режнее наименование

п/п
1. 6евлаг
2. 3аплаг
3. 1@глаг
4' }Фзлаг
5. 1ранслаг
6. !орлаг7' Разведлаг
8. 8ладлаг
9. @тделение свитл при !!{,Ф

гус дс10. Фтделение свитл при ,{аль- Фтдельнь:й лагернь:й пун|с свитл нквд при
отройуголь А€!голь

11. Фтделение свитл при [т:|агад. Фтдельнь:й лагернь:й пунпс овитл нквд при й6(
сгройконторе мст

12. Фтделение свитл при ''(ольпм- Фтдельнь:й лагернь:й пун:о свитл нквд при "(Ф
она6е'' ль!мснабе"'13. Фтделение свитл при (Р$6 @тдельнь:й лагернь:й пун:с 68й}!! нквд при (йР[-1

$2
8 связи с этим }правление 6еверо_8осточнь!ми исправительно-трудовь!ми лагерями в даль-

нейшем именовать: }правление Феверо_8осточного исправительно-трудового лагеря нквд сссР'

!{ачальник |-лавного !правления сгроительства Аальнего 6евера нквд сссР
комисоар госбезопасности 2_го ранга [!авлов

гАмо. Ф. р_23сс, оп. 1, д. 23, л. 63_64. |[одтинник.

}станавливаемое наименование

6еверное отделение 6еввоотлага Ё(8!
3ападное
}Фжное
}Фго_западное
[ранспортное
!орожное
|-еолого-разведочное отделен ие 6еввостлага н квд
8ладивостокское
Фтдельный лагерный пун:с €8й|/! нквд при /!{Ф
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6екретно
пРи}а3 ]х!я 020

по !-лавному !правлению 6троительства !альнего 6евера нквд сссР

25 огсября 1939 года г. [у1агадан

6одержание: @ направлении заключеннь!х_инвалидов и3 производ. !правлений,[альотроя на
инвалиднь:й городок.

8 производственнь!х !правлениях ,[альстроя находится значительное число 3аключеннь!х,
признаннь!х вранебнь:ми комиооиями инвалидами и не могущих 6ь:ть иопользованнь!ми на трудо-
емких работах в горно_промь!шленнь!х и других !правлениях. 3то влечет за собой необходимость
завоза в глубиннь:е пункть! проду1сов и промтоваров для этого фа:синески неработающего контин-
гента, создавая излишнее напряжение для транспорта и затруднения в размещении заключеннь!х
в горнь!х и других !правлениях.

8 целях рационального размещенияи использования указанного контингента закпюченнь!х
приказь! ваю:

1. Ёачальниц !правления 6еввостлага Ё(8А капитану гос. безопасности тов. 8ишневецкому
перебросить из горнь!х и других производственнь|х !правлений в инвалиднь:й городок заключен-
нь!х' заактированнь!х как инвалидь!.

2. Ёачальниц !правления месгной промь!!1ленности тов' 9сногордскому обеспечить и 5 ноября
с.г. прием в инвалиднь:й городок 2000 заключеннь!х-инвалидов дополнительно к имеющемуся
числу заключеннь|х! содержащихся в инвалидном городке на 2316 :ом.

й. о. начальника |-!6 дс нквд оссР комбриг ([одь:рев)

гАмо. Ф. р-23сс, оп. 1, д. 135, л. 82. |[одлинник.

пРикАз !'|е 1222
по ]-лавному }правлению 6троительства [альнего 6евера нквд сссР

4 декабря 1939 г. г. йагадан

6одержание: Ф продолжительности рабонего дня и вь!ходнь|х днях з/к з/к, работающих в гор-
нь:х !правлениях.

!ля упорядочения треота 3аключеннь!х во всех горнь|х управлениях !альотроя прика3ь!ваю:
1. !отановить на период делабрь-апрель месяць! для заключеннь!х, работающих на открь!ть!х

работах и подразделениях, 10 час. рабоний день с обязательнь!м перерь!вом на обед в'1 час.
2. 3лостнь:м заключеннь!м' систематически не вь!полняющим суточнь!е нормь| вь:работки, ра-

бочий день установить продолжительностью в 12 часов, без унета перерь!ва на обед.
3. 8вести единь!е вь!ходнь|е дни отдь!ха для заключеннь!х ежемесячно - 12,24,30.
4. 8 морознь!е дни с темперацрой 50" !-|ельсия рабоц на открь!том во3духе не прои3водить,

в3амен этих дней отрабать:вать в уотановленнь!е вь!ходнь!е дни, когда моро3 не доотигает 50'.
5. (атегоричеоки 3апрещаю всем начальникам горнь!х управлений и лагерей заключеннь!х,

вь!полняющих суточнь!е нормь! вь:работки, пось!лать на дополнительнь!е ра6оть: сверх установ-
ленной продолжительнооти рабонего времени 10 часов.

(онтроль за вь|полнением наотоящего приказа возлагаю на моего помощника по 6еввостлагу
капитана государственной безопасности т. 8ишневецкого.

Ёачальник гус дс нквд сссР
комиссар госбезопаснооти !!!-го ранга }!икишов

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 55, л. 95. |1одлинник.
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пРи]и3 ш9 034
по !_лавному !правлению 6троительства !альнего 6евера нквд сссР

3 января 1940 года

5. 1енькинский
6. 1ранспортнь:й
7. !орожный
8. 8ладивостококий

5. [-1ри заводе ]ч!е 2
6. - сануправлении
7. - управлении связи
0. - женский Ф|][

6екретно

г. [т4агадан

@одержание: @б утверждении штатов !правления €еввостлага Р!(8! сссР на '!940 год.
'1. !-1редосгавленное штатное расписание по }правлению 6еввостлав Ё(8А сссР на 1940 год

утвердить, ввести в действие с 1-го января 40 г.
2. !твердить предотавлоннь|е типовь!е штать! лагподразделений: районов, отделений, отд+

лений, входящих в состав районов, отдельнь!х лагернь!х пунктов и лагернь!х пунктов, входящих в
оостав Ф!!['!, отделений и районов исправительно-трудовьпх лагерей нквд сссР, разработаннь:е в
соответствии с приказом Ё(8А сссР ]т!э 00672 от 10.!,.38 г. на 1940 год.

3. !становить следующую стру!суру 6еверо_8осточного исправительно-трудового лагеря
нквдсссР: ,

!правление лагеря
1. [_|ом' нач. [-}6 дс нквд сссР - начальник !правления'
2. Анструкгорское отделение по политчасти.
3. Фтдел кадров.
4. Фтдел режима.
5. 9нетно_распредел ительн ь; й отдел ( ! !-й отдел ).
6. 6пецотделение.
7. 9бщая часть.
8. (омендатура }правления.
9. (ульцрно_воспитательнь:й отдел.
10' Финансовь:й отдел.
1 1' [1ланово_экономический отдел.
1 2. ( лавная бухгалтерия.
13. Фтдел о6щего снабжения.
1 4. Архивное отделение.
1 5. 6тройунаоток ё8]41]!.
16. Фтдел 8оенизированной Фхрань: (вохР свитл нквд).
17. Фтделение воени3ированной пожарной охрань! (впо)'
[1одразделения, непосредственно подчиненнь:е }правлению 6еверо-8осгочного исправителы

но_трудового лагеря нквд сссР
а) районь::
'1. 3ападнь:й
2. €евернь:й
3. }Фжнь:й
4. }Фго-3ападнь:й

б) отделения:
'1 . Ёагаевское
2. 3ь:рянское
3. йонтажно-строит. треота
4. !6ельхоза
5' !-еолого-ра3ведочное управление
6. /]есного отдела
7' ['1нвалидного
8. !альотройуголь
9. (омендантского

в) отдельнь!е лагпункть!

1.!-!ри !Р!-'!{,е
2. - горкоммунотделе
3. - [1ромкомбинате ]т!э 1

4. - Авторемзавода

Ёачальник гус дс нквд сссР
(ом иссар государственной безопаоности ! ! !-го ранга (Ё и ки ш ов)

гАмо. Ф' р-23сн, оп' 1, д. 235, л' 135_136. |1одлинник.
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пРи]а3 |ч!ч 006
!{ачальника !правления 6троительства !альнего 6евера нквд сссР

'19 января 1940 г.

6ов. секретно

г. йагадан

Ёаблюдаютоя частнь!е случаи вь!дачи 9€814[|1ом для разведки рабсиль!, совершенно не под-
ходящей для условий работь: ра3ведки: малолетки, калеки, закоренель|е отказчики, люди с контр-
революционнь!ми статьями: диверсия, шпионаж, террор и т.д'

Работа разведки протекает в отдаленньпх районах, большей частью небольшими партиями'
когда на одного вольнонаем ного руковод ителя приходится 1 о_2о человек заключеннь!х.

@тсюда ясно совершенно, что для разведки нужен тщательнь!й подбор рабоиль:, ибо только
отсутст-вием этого принципа отбора и можно объяснить случаи нападений и убийств вольнонаем-
нь:х работников на разведочнь:х работах, разграбление лабазов и побеги.

8о избежание подобнь:х явлений приказь!ваю:

$1
йоему помощниц по лагерной линии капитану !-осбезопасности тов. 8ишневецкому изъять из

отделения при !-Р} весь к.р. элемент и малолеток, заменив последних полноценной рабоней си-
лой. €рок исполнения 15 марта 1940 г.

$2

.[альнейшее направление рабоиль: в [-Р! на разведки производить самь|м тщательнь!м отбо-
ром. 8оспретить отправц осужденнь!х 3а контрреволюционнь!е преступления, неоовершеннолет-
них, злостнь|х процльщиков' больнь!х и калек.

$3
Фбратить внимание на направляемь!е в !-Р} партии и сократить оА направления с легким фи-

зическим трудом, комплектуя в ооновном за счеттяжелого и среднего физинеского труда.

!!ач' [}€ дс нквд сссР (омиссар [-осбезопаснооти !!| ранга (Ёикишов)

гАмо' Ф. р-23ос, оп. 1, А' 149, л. 15. [!одлинник.

"утвЁРждАю"
нач. |-}6 дс нквд сссР

комиссар госбезопасности !!! ранга (!{икишов)

5 апреля 1940 г'

Ёормьп ларькового довольотвия
[1омимо установленного котлового питания, заключеннь!е в 3ависимости от вь!полнения про-

изводственнь!х заданий полунают ларьковое довольотвие за плац по следующим нормам: (на
1 чел. в месяц в клгр)

ш9 ш9

пп

(атегории

1_ая кат.

1

2
3
4
5'6

7
8
9

|'леб
€ельди
(онсервь: рь:бнь:е
(онсервь: овощнь|е
(ондизделия
[1ененье_пряники
[т:|ахорка
[т:1ь:ло

6пички кор.

12'о
0,3
0,8
0,6
о,2
о'4
0,6
о,2
5

6,0
0,15
0,6
0,3
0,1
0,3
о'4
0,'1

5

гАмо. Ф. р-23сс, оп. 1, д. \49, л' 121. ||од.гхинник.
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''утвЁРждАю"
Ёач. !-!€ дс нквд сссР

комиссар гообезопаснооти !!! ранга (!{икишов)

5 апреля 1940 г.

[1оложение
о нормах и системе питания закпюченнь!х

исправительно-трудовьпх лагерей €еввостлага нквд сооР

1. 6истема литания лагерников предусматривает для всех заключеннь|х котловое довольствие
по установленнь|м приказом нквд сссР ш9 00943 нормам, исходя из продовольственной вь!ра-
ботки кахцого заключенного, и дифференцируемое дополнительное питание за плац при перевь|-
полнении заключеннь!ми норм вь;ра6отки'
' 2. в зависимости от вь!полнения производственнь!х норм для заключеннь!х устанавливать

следующие категории питания''
особая категория: (для работающих отахановскими методами) при вь!полнении норм от 130%

и вь!ше.
|-я категория: (для вь!полняющих нормь! вь:работки от 100 до 129%)
!!-я категория: (для вь|полняющих нормь| от 71 до 99%)
!!!_я категория: (для вь!полняющих нормь| до70%)

гАмо. Ф' р-23со, оп. 1, д. \49, л' 101. |[одлинник.

6екретно
пРикАз }ч!я 052

по !_лавному }правлению €троительотва !альнего €евера нквд оссР

19 июня 1940 г. г. [!|агадан

6одержание: Ф переименовании }правления €еверо-8осточного исправительно-трудового ла-
геря Ё(8,[ в !правление 6еверо-8осточнь:ми исправительно-трудовь!ми лагерями Ё(8А сссР.

8о исполнение распоряжения нквд сссР от 1'1 июня 1940 года в целях улучщения работы
6еверо-8осточного исправительно-трудового лагеря Ё€А и приближения его к организационной
струкгуре основного производотва строительства,[альнего 6евера Ё(8А ссоР приказь|ваю:

1. }правление €еверо-8осточного исправительно-трудового лагеря нквд реорганизовать в

!правление 6еверо-8ооточнь!ми иоправительно-трудовь!ми лагерями Ё(8А сссР.
2. 3ам. начальника ]-лавного !правления сдс нквд сссР и начы1ьником }правления 6еве-

ро-Бостоннь!ми исправительно-трудовь!ми лагерями назначить капитана государственной безо'
пасности тов. 8ишневецкого А.А.

3. Районь: 6еввоотлага Ё(8А 669Р: 3ападньпй, €евернь:й, }Фго-3ападнь:й, }Фжный, ]енькин-
ский, }ранспортнь:й и ,[орожньпй в соответствии с п. 1 настоящего приказа переименовать в

!правление лагеря €еверо-8ооточнь!х исправительно-трудовь;х лагерей, наименовав их:

а) !правлением 3ападного лагеря
б)
в)
г)

д)
е)

_'|- €еверного -'|-
_||- }Фго_3ападного -||-

-!|- 1енькинского
-''_ [ранспортного

(3аплаг)
(6евлаг)
(}Ф3лаг)

-Ф_ (}9глаг)
-|'- ([еньлаг)
_"- ([ранслаг)
-'|- (Аорла0ж) -п- !орожного

Ёачальник !-лавного }правления строительства,[альнего 6евера нквд сссР
комиссар госбезопаоности 3 ранга Бикишов

гАмо. Ф. р-23со, оп. 1, д. 150, л. 69. |[одлинник.
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пРи!{А3
по главному управлению строительства 

'[альнего 
6евера нквд оссР

16 о:оября 1940 г. гор. [!!агадан

6одержание: Ф продолжительности работь: для заключеннь!х €еввостлага Ё(8,0'
Ё 17-го о:сября с/г установить продолжительность рабонего дня для заключеннь:х 6еввостла-

га, работающих в предприятиях [альстроя, десять часов в день.

Ёачальник !-лавного }правления строительства !альнего €евера нквд сссР
комиссар гообезопасности 3 ранга Ёикишов

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 67 
' 
л' 96' |[одлинник.

пРи]и3 ш9 1077
по !-лавному !правлению €троительства !альнего €евера нквд сссР

22 ноя6ря 1940 года г. [\4агадан

$1

Фткрь:ть:е работь! в горнь!х и дор0жно-строительнь!х управлениях при морозах 53 градуса и
ниже не производить.

Ёачальник ]-лавного }правления сдс нквд сссР
комиссар госбезопасности 3 ранга Р!икишов

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 68, л. 113. |[одлинник.

пРи[аз }ч!э 1075
по [_лавному !правлению 6троительства !альнего €евера нквд сссР

22 ноября 1940 года г' йагадан

6одержание: о вь!даче спирта заключеннь!м.
3а последнее время со сторонь! ряда руководителей предприятий,[альстроя имели место

случаи вь!дачи спирта на руки 3аключеннь|м в количестве до 500 гр, что влекло за собой чаоть|е
явления пьянок, нарушений лагерной и производственной дисциплинь!, срь!в вь|полнения произ-
водственнь:х заданий, хулиганские проявления и т. п.

[1риказь;ваю:
!становить следующий порядок вь!дачи спирта 3аключеннь|м:
1. 8ь:дану спирта прои3водить только с ведома лагадминистрации в присутствии дежурного

коменданта вохР.
2. 6утонная норма спирта не должна превь!шать 50 гр на заключенного.
3. 8ь:данная норма спирта должна бь:ть за:июченнь!м вь|пита немедленно без права вь!носа.

Ёачальник гус дс нквд сссР
комиссар государственной безопасности 3 ранга Ёикишов

гАмо. Ф. р_23сн, оп' 1, д. 68, л. 112. |[одлинник.
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пРи|а3 ]т!е 0010
по !-лавному !правлению 6троительства,[альнего €евера нквд сссР

23 января 1941 года г. [/агадан

|-!риказом по [-!6А6 !ч]э 005'1/ссот'!9 июня 1940 года начальники горнь!хуправлений и хозяй-
ственнь!х предприятий гуо А6 обязь:вались обеспечить строительство и ремонт зон, вахт и вь!-
шек, освещение и сигнализацию воех зон, постов и вахт. @днако до сего времени этот прика3 пол_
ностью в жи3нь не проведен. 3о многих лагподразделениях 6евлага, 9ай-}рлага, 

'{орлага 
}Фга и

других зонь| и вь!шки отсутствуют. [4меющиеся зонь! многих лагподразделений пришли в негод_
ность и не соответотвуют требованиям приказа нквд сссР ш9 00889. Фсвещение и сигнализация
большинства вахт, вь!шек и зон не оборудовань:. 3то положение способствовало групповьгм поб+
гам и3 лагеря, бандитским проявлениям и ра3ложению лагерного режима.

['!риказь:ваю:

$1
8сем начальникам горнь!х управлений и хозяйотвеннь!х предприятий сдс 10 февраля 1941 года

доложить мне лично о вь!полнении пункта второго приказа ш9 0051 гус дс.
$2

|-1редупредить всех начальников горнь!х управлений и хозяйственнь!х предприятий, что невь!-
полнение этого приказа будет рассматриваться как прямое потворство беглецам.

[1риказ разослать с нарочнь!м немедленно.

Брид нанальника !-лавного }правления строительства !альнего 6евера нквд сссР

гАмо. Ф. р-23сс, оп. 1, д. 161. л. 
'-."";;::ший 

майор государсгвенной безопасности Ёгоров

[1риказ ш9 015
по !-лавному }правлению €троительства !альнего 6евера нквд сссР

12 февраля 1941 года

8 целях повь!шения ответственности руководителей
состояние лагподразделений, приказь!ваю:

$1

Бо всех горно-промь!шленнь!х управлениях, на приисках, рудниках и обогатительнь!х фабри-
ках, в !правлении автотранспорта и на автобазах, в }правлении дорожного строительства }Фга и

6евера и на сгройучаотках последних ввеоти должности заместителей начальников управлений лл

предприятий по лагерю.
!становить, что заместители начальников !правлений и предприятий по лагерю в своей дея-

тельности пользуются в полной мере административнь!ми правами заместителей начальников
этих }правлений и предприятий.

й. о. начальника ]-}6 до нквд сссР
старший майор государственной безопасности Ёгоров

1'Ам0. Ф. р-23сс, оп. 1, д. |б1, л.45. |!одлиглник.

пРикАз [х|е 032
по !-лавному }правлению 6троительотва.[альнего 6евера нквд сссР

7 апреля 1941 года г. [т:!агадан

1 . [! и квиди ровать ап парат Ёагаево-[т:!агаданских лагподразделен и й при

г. [4агадан

}правлений и предприятий !альстроя за
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а) сельхозуправлении,
б) !правлении рь:бо-промь!слового хо3яйства,
в) лесном отделе'
г) (олымгражданпроекте, оставив в перечисленнь!х организациях по одному инспекгору ла-

герной работь:.
2. 8замен ликвидируемь|х... организовать с дислокацией в г. йагадане }правление [!'!агадан-

ского лагеря и подчинить ему все лагподразделения йагаданокого района...

5. Ёазначить начальником }правления [т:!агаданокого лагеря т. Резникова 8. й.

й. о. начальника ]-}6 дс нквд сссР
старший майор государсгвенной безопаснооти Бгоров

гАмо. Ф. р_23сс , оп. 1, д. 162, л.24-25. ['[одлинник.

пРикАз ш9 271
по [_лавному }правлению 6троительства !альнего 6евера нквд сссР

9 июня 1941 г. г. [т/'!агадан

€одержание: Фб и3менении положения и порядке пользования домашней обслугой из числа
3€!ключеннь:х €еввостлагерей н квд сссР'

в целях упорядочения пользования домашней обслугой и чио'1а заключеннь:х 6еверо-
8осточнь:х исправительно-трудовь;х лагерей нквд ссоР - прика3ь|ваю:

$1
Разрешить пользоваться домашней обслугой и3 числа заключеннь!х непригоднь!х к использо-

в:|нию на общих физинеских работах, ограниченному числу лиц, только оемейнь:м, согласно пе-

речня должностей

$3
€ 1-го июля 1941 г. уотановить месячную оплац 3а пользование домашней обслугой из числа

3аключеннь!х в размере ]оо руо' в месяц...

Ёач. [_лавного !правления 6троительства [альнего €евера нквд сссР
комиссар госбезопасности 3 ранга Ёикишов

гАмо. Ф. р-23ся' оп. 1, д. 77, л' 52' ||одлинник.

2.2. испР 
^витвльно-тРудовАя 

систвмА сЁввоотлАгА

А8. (10 экз.)
9/1!!-3'1 г. сЁкРЁтно

Ёан. ,[альстроя _ т. Берзину
вь!пискА

из протокола [1о 23 заседания [1резидиума !-{!4( €оюза 6ёР
Ф льготах для работников треста "!альсгрой''

.'.Распространить на работающих в тресте "[альстрой'' следующие льготь!. 8 отношении'.'

8. 3апоюченнь:х:
1. !'1ри исчислении срока закпючения в лагерях, обслуживающих предприятия '',[альстроя"' ра-

бочий день заключенного считается за два.
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б/х Ёагаево
$1

,[ля всех отделов и цехов ",[альстроя" устанавливается
числам каждого меояца: 6' 12' 18,24 и30.

2. }становленнь:й для заключеннь|х всех лагерей Ф!-]_]} трудовой паек очитается в лагерях'
обслуживающих предприятия '',[альстроя'', основнь!м, с ооответствующим повь!шением калорий-
ности пайков трудового и ударного'

3. 3а хорошую рабоц и поведение предоставить право колонизации по отбь;тии одного года
заключения.

6екретарь 1-|14( 6оюза ссР _ Ёнукидзе

гАмо. Ф' р-23со, оп. 1, д. |, л.34.1{опия.

пРи!аз ]х!е 28 по,[альстрою

от 11 марта 1932г.

единь:й вь;ходной день по твердь|м

[1ом. дирепсора ",[альстроя" Баль|нь

гАмо. Ф. р-23сн' оп. 1, д. \, л' 52. |!одлинник.

13/!!!-32 г'
}тверлцаю
3ам. пред.огпу
($года)

положЁниЁ
о колонизационнь!х поселках исправительно-труд. лагерей огпу

!. Фбщая часть

1. Б целях ооущеотвления задач колонизации и оседания исправившейся части зак''|юченных
при лагерях огпу создаются колонизационнь!е поселки.

2. Фрганизация поселков проводится как одна из форм колонизацу|и различнь!х районов €оюза
с включением их в общее социалистичеокое строительотво народного хозяйства ё€€Р. 8 зависн_
мости от местнь|х условий хозяйство колонизационнь|х поселков может иметь ра3личнь!е направ-
ления: сельскохозяйственнь:е, лесо3аготовительнь!е, рь:бно-промь!словь[е, рудодобь|вающие.
п роизводственно-промь!шленнь!е.

3. Районь: колонизационнь!х поселков устанавливаются }правлениями лагеря по оогласо!]€}
нию с соответствующим пп огпу...

4. Административной и хозяйственной деятельностью поселка ведает комендант, назначаё
мь:й !правлением лагеря.

5. 8се население поселка подчиняется правилам внутреннего порядка, устанавливаемы|
}правлением лагеря. Ёадзор за соблюдением правил вншреннего раопорядка во3лагается к!
коменданта поселка.

!. (онтингент колонизационнь!х поселков

43. Ёа поселение переводятся только тщательно провереннь!е 3аключеннь|е из числа лучшшх
на производстве и в бьпц, удовлетворяющие следующим условиям:

а) !-!роисходящие из рабоних, крестьян и служащих, осужденнь!х за бытовь!е, должностнь.е
преступления, а та]оке и относящихся к категории 683.

б) ''Аграрники" (бедняки, середняки, кулаки), осужденнь|е по 58/10 и 58111 ст. ст. (ни в коеш

случае по другим к-р статьям).
в) }казаннь|е категории мотт бь:ть переведень! на колони3ацию при следующих условиях

осужденнь!е по $ "а'' и "б'' до 5-ти лет переводятся на колонизацию при обытии ими одной трет}'

6ов' секретно
|-]роцрор 8ерх. 6уда сссР

((апинян}
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орока. Фсухценнь!е свь|ше 5_ти лет (до 10 включительно) переводятоя на колонизацию только по-
сле отбь:тия полсрока. (8 общих олучаях с учетом зачета рабонихдней).

г) [4меющие семью, дающую согласие на переезд в колонизационнь!е поселки.

!!!. !-'!рава и обязанности поселенцев

64. 6 целью создания ореди закпюченнь!х отимула к переходу в колонизационнь!е поселки пе-
реселяемь|м 3аключеннь!м предоставляется право вь!пись!вать принадлежащий им лично и их
семье хозяйственнь:й инвентарь.

65. [1еревозка семьи 3аключенного и принадлежащего ей и самому заключенному хозяйст_
венного инвентаря к пун!су установленного переселения производитоя за счет лагеря...

69. 9лень: семьи 3акпюченнь!х не ограничиваются в гражданских правах' если до переселения
они не бьпли подвергнуть| каким_нибудь ограничениям.''

70. ['|оселенць! и3 заключеннь|х, оставаясь вне работьп свободнь!ми, пользуются правом сво-
бодного передвижения в пределах своего жительства (территория поселка) и места работь:.

71. [осле отбь:тия нака3ания, предусмотренного приговором, поселенец из заключеннь!х по-
лучает право полного свободного передвижения.

72. ё момента перехода заключеннь!х в колони3ационнь!е поселки зачет рабочих дней не про-
изводитоя.

73. [оселенцам из заключеннь!х разрешается свободное вступление в брак.
74. ['!оселенць! и их семьи пользуются неограниченнь!м правом приобретения га3ет и всякой

литерацрь|, издающейся в 6€6Р, правом обмена всякого рода корреспонденцией, пось:лками и

денежнь!ми переводами.

!!!!. Фрганизация оплать| труда пооеленцев

83. ['!ереводимь|е на колонизацию пооеленць! и3 заключеннь!х могш бь:ть использовань| для
работь::

а) !-1о найму в государственнь!х организациях на производственнь|х предприятиях.
б) 8 артелях сельскохозяйственнь!х, промь!словь!х, промь!шленнь|х и др. в зависимости от ро-

да хозяйственной деятельности поселка.
в) !-'!о нарядам коменданта поселка на работах по благоусгройсгву пооелка и других работах в

пределах поселка.
84. 8ь:бор способа использования труда поселенцев и3 3аключеннь|х, места и характера работ

принадлежит лагерю по согласованию с хозорганом'

86. .0ля поселенцев, переводимь!х на производство, продолжительность рабонего дня уста-
навливается общая для этого производства' и зарплата не должна бь:ть ниже ставки вольнонаем-
ного рабонего соответствующей квалификации.

89. 3агиюченнь!е, переведеннь!е на колонизацию, обязань| вь!плачивать лагерю определен-
нь|е процентнь|е отчисления (не свь!ше'10%)от общего дохода своего и оемьи до полного погаше-
ния ссудь!' затраченной лагерем на колонизируемого и его семью...

!{ач. ]-л. }пр. !|аг. огпу Берман
гАмо. Ф. р-23сс' оп. 1, д. |, л.49_59' ||одлинник.

пРикАз ]ч!э 161

б/х Ёагаево '14 о:сября 1932 г.

$2
1_го о:оября с.г. собран и пущен в ход первь:й экскаватор' изготовленнь:й в Англии, что явля-

ется немаль!м достижением в деле механизаци|А наших работ и повь!шения их продукгивности.
3 условиях тайги вь:полнение этой задани потребовало от работников, участвовавших в ее

вь!полнении' немало напряжения и преданности делу.
Фбъявляю благодарность:
1) Бригадиру тов. 8озусаеву (8ожаеву)'
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2) [йашинисту 8оронец.
3) 1-1ом. машиниста тов. (атаеву.
4) 6лесарю тов. [4ващенко'
5) с{ернорабочему тов. 1ун_8ен-сан.
6) 3а:с:юненнь!м: 1роценко, Аксавину, !-рузинову, !!ьвову и [-орбану' о вьзданей премии тов

8ожаеву в размере 200 руб., т. т. 8оронец, (атаеву, }1ващенко, 1ун-8ен_ёан _ по''100 руб. каждо'у
а заключеннь!м -товаропродуктами по 25 рублей кащдому.

3ам. дире:тора тресга !альотрой !!ивщиц

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 2, л. 108. |1одлинник.

@публикованию не подлежит

постАновлЁниЁ |ч!р 4'1 3
Ёародного (омиссариата финансов €оюза €6Р от 17 о:оября 1932 г.

Ф разрешении ,{альстрою получать исполнительнь!е средотва от продажи товаров по повь!-
шеннь!м ценам.

8 целях увеличения с/едств, подлежащих обращению на колонизацию (оль:мского края, Ё(Ф
сссР постановляет:

1) Разрешить.[альстрою, в виде особого исключения, получать в свое распоряжение средств€!
от продажи вина, папирос' парфюмерии и шелковь|х тканей по повь!шеннь;м (сверхнормальных
или коммернеских) ценам.

2) 6редства, получаемь!е в порядке п.1 настоящего постановления' обязать начальника Ааль-
строя обращать на нух(дь! колонизации (оль:мского края.

3ам. наркомфина 6оюза 66Р Р. [!евгт
9лен коллегии Ё(Ф оссР Аболин

гАмо. Ф. р-23со, оп. 1, д. 1, л. 16. (опия.

пРикА3 ш9 182
по дирекции треста !альстрой

букга Ёагаево 30 о:сября 1932г
$1

Ёиже сего объявляется для руководства и исполнения:
|-|оложение о премиальном вознаграждении для заключеннь!х 9еввостлага, работающих в

предприятиях .[альстроя.
8ь:плата премиальнь!х, являющихся одной из мер поощрения заключеннь!х в целях поднятия

прои3водительности труда в качественном и количественном отношении' производится на слв.
дующих основаниях:

!. Рабочим и3 3аключеннь!х, занять|м на массовь!х работах:
а) Рабоние, занять!е на строительстве и других работах.[альстроя, должнь! бь:ть, согласно

своей квалификации, разбить! на ра3рядь! существующей в данном районе тарифной оетки. Раз-
бивка их на ра3рядь! на кащдом участке работ производится прорабами, заведующими производ-
отвами и другим соответствующим адмтехперсоналом [альстроя. }становление разрядов рабо-
чим, 3анять|м уже на работах, должно бь:ть закончено к '1_му ноября 1932 года. Ёовь:м рабоним
ра3рядь! устанавливаютоя в течение двух недель с начала работь!.

б) Рабоние з/к, как правило, должнь[ бь:ть занять! на сдельнь:х работах и оплачиваются по
сдельнь!м расценкам соответствующих ра3рядов тарифной сетки' Ёа повременной оплате труда
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шоцт бь!ть оставлень! только занять!е на работах' оплачиваемь|х по тарифу' которь!х не должно
превь!шать 10% всего количества рабоних 3/к, занять!х на работах !альстроя в данном районе.

в) [1о истенении кажцого месяца' по месячнь!м замерам, не позднее 10 числа следующего ме-
сяца, !альстрой определяет заработную плату каждого рабонего.

г) йз месянной заработной плать: рабоний получает премиальное во3награкдение в следую-
щем размере:

а) 10% от своей тарифной ставки и
б) 50% от сдельного приработка овь!ше одной тарифной ставки.
д) [1оловину месячного премиального вознаграждения !альотрой вь!дает рабонему по месту

рбот, вторая же половина передается 6еввоотлац для зачисления на счет рабонего, одновре-
]енно с перечислением 6еввостлагу всей остающейся суммь! заработной плать!.

е) [альстрой вь:дает рабонему половину месячного премиального вознаграждения особь:ми
ордерами и вь!дает из своих ларьков цехгаузов продовольственнь!е и другие товарь!. 6тандартьп
наборов по суммам определяются материальнь!м се[$ором !альстроя.

|!. €лужащим_одиночкам:
а) 8оем работникам з/к, работающим в !альстрое на адмтехработах, а таю!(е на онетоводной и

канцелярокой работе, ,[альстроем уотанавливается оклад в соответствии с должноотнь!м окладом
вольнонаемнь!х.

б)!_!ремиальное вознаграцдение окладникам определяется в ра3мере от'10 до25% ош'|ада.
в) Размер премиального вознаграждения в вь!шеуказаннь!х предприятиях кащцому работнику

определяетоя:
а) Работающим в дирекции _ начальниками се|ооров !альстроя.
б) Работающим на предприятиях - руководителями этих предприятий'
в) [1ремиальное вознаграждение окладникам вь|дается !альстроем полностью по месту работь:.
д) Бь:плата премиальнь!х окладникам производится наличнь!ми деньгами' причем ,[альстрой

феспечивает работникам из з/к право на покупщ абонементов в столовь!х, а та1оке на отпуск про-

довольствия и проч. из ро3мага и ларьков по нормам' установленнь|м материальнь|м сектором
!альстроя.

е) Ф:с:адники, получающие премиальнь!е от !альстроя, снимаются с лагерного довольствия.
!!!. 9тдельнь:е рабоние и служащие, по указанию 6еввостлага, моцт бь:ть лишень; ,[альстро-

ем премиального вознаграцдения. 8 таком случае вся заработная плата поступает в распоряже-
ние 6еввосглага.

3ам. дирепоора,[6 |!ивш иц

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 2, л. |34_|35' ||од.гпинник.

пРикАз
!ире:сора !альсгроя !ч!е 192

б/х Ёагаево 4 ноября 1932 г.

ш9 1

8 связи о приближением 15_й годовщинь! Фкгябрьокой Революции - прика3ь|ваю:
1' 6_го ноября - вь:ходной день, 7-го и 8-го - дни празднования годовщинь! Ф:тябрьской Рево-

люции' во всех оекторах' предприятиях и хозяйствах 1ресга работ не производить.
2. 8 виде исключения допуотить ра6отьп, связаннь!е со сронной разгрузкой судов и коммуналь-

ным обслуживанием населения, а именно:
а) базисного склада'
б) транспорта, обслуживающего работь: базисного склада,
в) Ёагаевокого агентства в части оболуживания наоеления и
г) '1-го 6троштельного учасгка - в часги подвоза дрв и раФть: элекгросганции 6_го, 7-го и 8_го.

3. Ёагаевскому агентству обеспенить:
а) бесперебойную доставку населению водь| и дров,
б) непрерь:вную вь!печку хлеба,
в) работу столовь!х 6, 7 и 8-го,
г) торговлю в розмагах и ларьках 6 и 8-го и

д) работу эле!сростанции 6, 7 и 8-го.
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4. [1ланово-финансовому се!сору вь!делить для премирования лучших ударников _ фонд в
25 000 рублей.

5. !опустить, при желании премированнь|х ударников' отоваривание премии до 50%.
6. ,[ля указанной цели материальному секгору вь!делить соответотвующий фонд прод. и

промтоваров.
7. Руководителям _секторов, предприятий и хозяйств представить не по3же 5-го сего месяца

списки ударников, особо проявивших себя по прои3водственной линии. 6писки должнь! бьпть со-
гласовань! с местнь!ми общественнь! ми организациями.

3ам. дире:сора,[альстроя !1ившиц

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 2, л.147 ' |1одлинник.

пРи!аз ш9 201
по дирекции треста ",[альстрой"

б/х Ёагаево 19 ноября 1932г

3ам. дирепсора треста ",[альстрой" (|1ившиц)
гАмо. Ф. р_23сн, оп. |, д. 2, л' |57. |1одлинник.

пРикА3 ш9 32
по дирекции гостреста ",{альстрой"

б/х Ёагаево 27 января 1933 г.

3а проявленную рабочую ометку и умелое руководсгво работами по извлечению и3-под льда
затонувшей на бухге автомашинь: объявить з/к Розен 3рнеоту,[енисовину благодарность и вь|дать
из ударного фонда в качестве премии костюм, ботинки, 2 п. белья, 3 п. носков и 10 метров сатину.

$1
[1ервая ударная бригада трагоорной колонии в соотаве тра!оорисгов и подообнь:х рабоних, ор

ганизованная и отправлещ?! 5-го о:сября с.г. в количестве 6_ти тра:соров' 3адание о переходе по
времени вь!полнила на 175о/о. !-руз доставлен к месгу назначения своевременно. 1яговой и под_
вижньпй состав колоннь! прибь:л на 86 и '150 км и возвратился обратно.

$4
3а самоотверженную работу при продвижении колоннь!... объявляю благодарность с едино-

временной вь:даней премии в следующих суммах:
трактористам т' т. }(елюк, /1итовкину, 6пояренко и з/к Рудько 200 (двести) рублей каждому;
тракгористам з/к.Бе3палову и (ислову, помощникам тра!сорисгов т. т. 6илантьеву, Федоренко

и )(уравлеву по'100 (сто) рублей каждому;
помощникам тра|оористов т. Фалееву и з/к (аткову по 75 (семьдеоят пять) рублей кацдому;
по.цс,о$ц51ц'рабоним з/к 8анюкову т. н., !удненко А' 8., (осогову А..]1., (ойесникову в. н., си_

дорову 9.|.'.6ергейнух !-. 8- 6орокалетову А. в., 1ретьникову Б. г., 1,аритонову |л.н', []апо_
валову А. (.,1-{ь:ренову 8. Ё., Барахович ]!. (, Бузмакову й. Ф., (олеоникову €. 14., !,исматулину 3.,
[1'|аповалову г. Ф'' 8асильеву !'!' Ф., |,антиль иван Андр.' !1|рамко !_]. (., !!ито|кину Р. 1.' мо!оз Ф. о.
по 25 (двадцать пять) рублей каждому'

55
[йатериальному се!пору предоставить право для премирования получить из мага3инов '',[6''

продукгь| и промтоварь| на суммь! полуненной премии.

гАмо. Ф. р-23оя,оп. 1, д. 4, л. 78.|[одлинник.
.[ирегоор гостреста ",[6'' Бер3ин
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пРикАз ш9 170
по государотвенному тресц !альстрой

б/х Ёагаево 15 июня 1933 г

$7
3аведующего производственно_хозяйотвенной секцией секгора снабжения Ройт 8ениамина

1,'|осифовинас29 мая 1933 г. полагать по вольному найму...

!ирегсор треота Берзин
!правляющий делами Ёгоров

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 4' л.253. |1одлинник.

пРи}и3 ш9 176
по государственному тресц !альстрой

б/х Ёагаево 17 июня 1933 года

$ 15

[1рорабом узкоколейной ж.д. !-!риморского лесо3аготовительного района ([6 тов. Ёазаровь:м
8ладимиром €ергеевичем не3аконно иопользовался в качестве домащней обслуги сторож конторь!

узкоколейки з/к !-!енерский!'|\.|1. с 3 января по21 мая 1933 года, каковой проводился каксторож, в

то время как он, [1енерокий, обязанноотей сторожа не нес.
|-|риказьпваю: !держать и3 зарплать; т. Ёазарова содержание последнего по тарифной ставке

сгорожа 3а указанное время.
$16

Ёанальниц !-!риморского лесозаготовительного района ([6 тов' !еспиллеру с.А.' допустив-
шему незаконнь!едействия Ёазарова, указаннь!е в $ 15 настоящего приказа' объявляю вь|говор.

,[ире:сор гостреста '',[6" Берзин
!правделами Ёгоров

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 4' л.275. |1одлинник.

пРикАз ш9 310
по государственному тресц [альстрой

б/х Ёагаево 9 о:сября '|933 г.

|-1о до:оаду начальника (онторь: автотранспорта слесарь з/к Бовт [:1. 8. по собственной ини-

циативе вь|полнил цель:й ряд особой важности работ, содействующих укреплению транспорта. 3а
проявленную инициативу и прои3водотвеннь!е работь| слес€!ря з/к Бовт ['1. 8. премировать 3а счет
премиального фонда автотранспорта в размере наличнь!ми деньгами треста пятьдесят рублей и

промтоварами на сумму 150 руб.

!ире:сор гостреста '',[6" Берзин
}правделами "дс'' [1ьянков

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 5, л' \73. |[одлинник.
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пРи!и3 |х!е 3'|2
по государственному треоц !альстрой

б/х Ёагаево 9 о:сября '1933 г.

Фтмечая добросовестную рабоц соотава яюдей под руководством начальника эщелона
т. (иль м. и', сопровождавших племенной скот на пароходе ''6ясьстрой", благодаря чему 328 го
лов прибь:ли и сдань! по месц назначения 1ауйск и Ёагаево в прекрасном состоянии, прика3ь!ваю
премировать:

1' Ёачальника эшелона т. (иль й. !4. в 250 р. с правом приобретения промтоваров на указан-
ную сумму.

3. Бригадиров з/к з/к фзь:ревского и [1!ульга, старшую доярц з/к ['!еная и отличившихся рабо
чих з7к (отова, [\4орозова, 1итова, !убовика, Ёикитина и ['!обережникова по 30 руб. какдого с пра_
вом приобретения в ларьках промтоваров на половинную оумму премии'

.[ирепоор треста !альсгрой Берзнн
}правделами [|ьянков

гАмо. Ф. р-23оя, оп. 1, д. 5, л. 175. |{одлинник.

пРикА3 ш9 396
по государственному тресц !альстрой

б7х Ёагаево 21 дека6ря 1933 г

8 целях наиболее правильного использования рабоней силь! в течение зимнего периода, усг-
ранения простоев вследотвие недостаточного освещения и предупрецдения несчастнь|х случае8
приказь{ваю:

$1
Работу на открь|том воздухе: строительнь:х прорабств Ёагаево-йагаданского строительногс

района' дорожнь|х дистанций }правления дорожного строительства и лесозаготовительнь!х участ_
ков [1риморского лесозаготовительного района в период времени с'!5 декабря 1933 г. по 1 февра_
ля 1934 г. производить в течение 8 часов без перерь!ва на обед. !{анало работ _ в 8 насов щра
окончание _ в 16 час.00 мин.

$2
}'озчастям подразделений 6еввосглага обеспечить рабоних на открьгь!х работах при 8-насово:л

непрерь!вном рабонем дне горячим 3автраком до начала работ.

,{ире:оор треста "!альстрой" Берзнн
!правляющий делами [1ьянков

гАмо. Ф. р_23сн, оп. 1, д. 5, л. 348. |1одлинник.

Ёе подлежит оглашению
пРи[аз ]ч!е 399

по гостресту "!альстрой" и }правлению €еввостлага

22 декабря 33 г' б/х Ёагаево

1. !ля проведения мероприятий по колонизации в районе деятельности "до" организовать ко-

лонизационное бюро как самостоятельную организационную единицу, непосредственно подчинен-
ную нач. !правления свитл.
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2. Ёачальником колонизационного бюро назначить по сювместительству тов. 1[1айсурадзе А' |-{.,

пом. нач. колонбюро назначить тов. €авельева А. с сохранением оклада оодержания.
3. йз принятого в колонизациина34-й год контингента в 2000 человек наметить:
а) для пром. строит' колон. в р_не приисков -'1300 чел.
б) _ - колон. в р-не йагадан-Ёагаево _ 400 _

в) - сельхоз. - сеймчана - 100 -
_ [ауйском -100-

д)- - Фльском -100-
4. Р'!ачальниц колонизационного бюро в 5_ти дневнь:й срок представить мне на утверж,дение

положение о бюро и колонорганизациях на местах и в '!0-дневнь:й срок план работ на 34-й год;

уоловия колони3ации, приказ о льготах и смену на 34-й год.

!ирепсор''!6" (Берзин)
Ёан. !прав. свитл (8аськов)

гАмо. Ф. р-23сс, оп. 1, д. 13' л'22. ||одлинник.

пРи}и3 }'!э 413
по государственному тресц'',[альотрой''

б/х Ёагаево 30 декабря 1933 г

[1ризнавая труднооти в органи3ации и практическом осущесгвлении работь! по техническому
нормированию в производственнь!х и строительнь!х предприятиях гостреста ''!альотрой" и отме-
чая усиленную рабоц в этой области на производстве автобазь: Ёагаево-йагаданского строи-
тельного района и на лесозаготовительнь!х участках [1риморского лесозаготовительного района,
приказь!ваю:

$2
3а успешную переработц норм вь:работки и за практическое применение их на работе, а так-

же 3а хорошую постановц оформления нарядов и своевременность расчетов объявить благодар-
ность нормировщиц прорабства автобазь: з/к Б. А. [4сакову и нормировщиц [1риморского л|з'рай-
она з/к 14. @' /!оровскому.

$3
!становить нормировщику прорабства автобазь: з/к Б. А. [,1сакову оклад в 700 руб. в месяц с

'1 января 1934 г.

!ире:сор гостреота ",[6" Берзин
}правделами [!ьянков

гАмо. Ф. р_23сн, оп. 1, д. 5, л. 382. |1одлинник.

|-]Рй}(А3 ]ц!р 3
по государственному тресц ",[альсгрой"

б/х Ёагаево 2января 1934 года

$1

3а проведенную йортраном успешную рабоц в период навигации '1933 года разрешить по-

Ф1еднему и3 экономии его сметь; '1933 года израсходовать двадцать ть!сяч (20 000) рублей для
премирования работников [йортрана и рабоних из з/к деньгами и промтоварами по усмотрению
треугольника йортрана.
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$5
3а успешную организацию и расстановку рабочей силь|, уотановление твердой производст-

венной дисциплинь!, со3дание благоприятнь:х бь:товьпх условий для з/к, споооботвующих беспере-
бойной вь!грузке пароходов, регулярному превь!шению прои3водственнь!х заданий и норм, на-
чальнику лагпункта тов. (рупокому А.Ф. объявляю благодарность и прика3ь!ваю премировать его
ружьем.

[4. о. дирекгора треста,[6 Репин
}правделами [!ьянков

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1' д. 7, л' 10' |1одлинник.

]_!Р]4]Ф3 ]х]я 27
по государственному тресгу "!альстрой"

25 января 1934г. б/х Ёагаево
$1

|_1рорабу дороги от [1ортстроя до Ёагаева з/к эрастову А. с. за умелое руководство и предан-
нооть работе, своевременно обеопечившему открь|тие дороги, о6ъявляю благодарность с занесе_
нием в личное дело и премирую его отрезом на костюм.

,{ире:сор треста '',[6" Берзин
!правделами "до'' [!ьянков

|'Амо. Ф. р-23он, оп. 1, д. 1, л' 61. |[одлинник.

колонизАция

[1од проводимой колонизацией нужно понимать мероприятие по заселению края пришль!м
элементом с постояннь!м его местожительством в новь|х местах поселения с твердой установкой
на органи3ацию социалистических форм хозяйства. (олонизация одновРеменно ставит овоей це-
лью самое широкое содействие хозяйству и цльцрному росц коренного населения края и вовле-
чение его во вое видь! социалистического строительства. (онтингентом для колонизации 6уАг
являться: во_первь|х, та часть вольного населения из рабоних, специалистов' которь!е работают в

разнь!х предприятиях гостреот? ''А6", а во-вторь!х, из закпюченнь|х, которь!е своим хорошим отно-
шением к труду, примернь!м поведением в бь:ц, активнь!м участием в общественно-цльцрной
работе заслужили такой вьпсшей формь: поощрения' как перевод их из лагеря на колонизацию...
(олонизацию для заключеннь!х нельзя рассматривать и ограничивать рамками только на срок за-
ключения, а рассматривать и понимать о точки зрения необходимости их постоянного местожи-
тельства в крае' 8 этом отношении никто никакого принуждения не проводит, вольньпй колонист
может уехать из края в любое время, и само мероприятие по колонизации требует только такого к

нему подхода и установки при колонизации (оль;мьп. Ёо кроме установки со3даются экономиче-
ские и правовь!е условия, такие, которь|е закрепляли бьп колониста на постоянное жительство в

новь!х местах населения. Ёа основании прика3а по 6еввостлац Ф!-|_1! от 23 февраля 1934 года за
!х.!е 84 заключеннь!м, переводимь!м на колонизацию, предоставляютоя большие права как в отнФ-

шении их личной жизни, так и в отношении их хозяйственной деятельности.

гАмо. Ф. р-50, оп. 1, д. 30, л.48. |{одлинник.

|_1Р]4(А3 ]ч!е 94
по государственному тресц "!альотрой"

23 февраля 1934г. поо. йагадан

Ф колонизации в районе деятельности !альстроя, о льготах лицам из бь!вших заключеннь!х

6еввостлага.
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[1ронное освоение (оль:мского края нера3рь!вно связано с его колонизацией. !_1риступая к про-
ведению широких мероприятий, имеющих целью заоеление района деятельнооти !альстроя и

имея в виду обленить положение лиц и3 числа 3аключеннь:х 6еввостлага, которь!е своим отноше-
нием к порученному им делу и поведением показали се6е достойньпми применения к ним поощре-
ния' приказь!ваю:

$1

1. [1редоставить наиболее достойнь!м лицам из числа з/к з/к 6еввостлага Ф!-!-]!' проявившим
себя ударниками на работе, заслужившим поощрения своим поведением и пробь:вшим в 3аключе-
нии не менее одного года, право колонизироваться в районе деятельности !альстроя.

2. !1ица, вь!ходящие на колонизацию, продолжают работать по своей специальности в качест-
ве рабоних и служащих соответствующих предприятий !альстроя по дорожному делу, горнь!м

работам, рь:бному промь!слу и пр. наравне с вольнонаемнь:ми рабочими и олужащими треста
'',[альстрой"'

Фдновременно с этим колонисть! моцт объединяться в коллективь! для организации в меотах
своего проживания огородничества, животноводства и др.видов сельского хозяйства, а таюке раз-
личнь|х промь|слов.

3. Работая в предприятиях.{альстроя в качестве вольнонаемнь!х, колонисть! получают полно-
стью зарплац по ряду вь|полняемой работь:.

4. (олонистам предоставляется право переселять к себе семьи, причем переезд семьи опла-
чивается !альстроем.

5. 9лень: семей колонистов пользуютоя правом первоочередного получения работ на пред-
приятиях !альстроя.

6. Ёа первь!е раоходь| колонистам в случае переброски в колонизационнь!е поселки вь!дается
при вь!ходе на колонизацию безвозвратная ссуда в размере 350 рублей.

7. |-!оселенцам - колонистам из заключеннь!х ра3решаетоя свободное поступление в брак при

услови|/1 оформления в обь:чном для граждан порядке.
8. (олонисть' и их оемьи пользуются неограниченнь!м правом приобретения газет и всякой ли-

терацрь!, издающейся в 666Р, правом обмена всякого рода корреспонденцией, пось!лками и Ае-
нежнь!ми переводами.

9. !о оконнания срока 3аключения с ограничениями, установленнь!ми судебнь:ми инстанциями
или органами @]-|'1}, колонисть! в олучае недоотойного поведения (пьянсгво, кражи и т' п.) и плохо-
го отношения к труду, установленнь!х расследованием соответсгвующих оРганов !98А||1а и ут'
вержденнь!х начальником }правления, деколонизируютоя особь:м приказом с возвращением в

лагерь.
10. !-1о окончании срока закпючения колонист может в общем порядке возбужАать ходатайство

о принятии его в профсоюз.
11. (олонистам, проработавшим в системе Аальстроя после окончания срока закпючения не

менее 3_х лет по вольному найму или в коллективах колонистов, предоставляетоя право' возбуж-

дать ходатайсгво нерез !ирекцию треста о снятии с них судимосги.
12. 1лень: семей колониотов, приехавшие в район деятельности !альсгроя Аля совместного

проживания с колонистом, не рассматриваютоя как иждивенць! лиц' ограниченнь!х в праваь и

пользуются всеми гражданскими правами наравне с членами семей прочих рабоних и служащих

,[альстроя, если у них не бь:ло ограничения в правах независимо от отбьзвания заключения главой
семьи. [ети колониотов принимаются в школь!' ясли, детсадь! и т. п. наравне с детьми рабоних и

служащих ,[альстроя.
13. !'1еревод заключенньпх 6еввостлага на колонизацию прои3водится особь:м приказом по ла_

герю.

!ире:сор гоотреста !6 Берзин
!{ан. !пр. 6еввостлага 8аськов

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 7, л. 159_160. |1од.г:инник.

пРи!и3 ]'{э 137
по государственному тресц [альсгрой

9 апреля '1934 г. б/х Ёагаево
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$3
8сем 

-бригадирам 
и3 состава лагерников в зависимости от соблюдения прои3водственной дис_

циплинь| бригадой и умелого руководства работой ее вь!плачивать по усмотрению руководитёлег
предприятий от 10 Ао 30о/о от суммь! тарифной ставки' оставляя за ними 90% отчисйений преми_
ального во3награщцения за переработщ норм.

$4
Ёастоящий приказ ввести в действие с'1 апреля 1934 года.

[4. о. дирепсора треста,[6 Репин
3ав. секретариатом Ёвласьев

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 8, л. 16. |1одлинник.

пРи|{Аз ш9 263
по государотвенному тресц !альстрой

13 июня 1934 г.б]х Ёагаево

8виду того что многообразие действующих видов довольствия (опоаднь!е' административнь|е
кухни и т. д.) препятствует правильному решлированию дифференцированного онабжения и де*
ствительному поощрению административно-хозяйсгвеннь!х и техработников и3 лагерной сетх
приказь!ваю:

$1
!празднить окладнь!е нормь! и окладнь!е цхни с 1-го авцста 1934 года'

$2
Работников вь|ошего административно_хозяйственного и технического состава из лагернй

рабсильп, добросовестно относящихся к труду, в виде поощрения снабжать продовольствием }.€}

равне с в/н сосгавом с прикреплением к сети торговли и питания #н с санщии начальник| }68]41]1а.

$3
8ь:делить по всем лагернь!м подра3делениям с 1-го авцста т/г в особую административную

кухню питание среднего административно-хозяйственного и технического персонала |/1з лагерной
рабсиль:. !-!итание по административной цхне производить без взимания плать! по общеустанов-
леннь!м правилам...

!ире:сор треста,[6 Берзнн
Ёан' !правления 6еввостлага 8аськов

гАмо. Ф. р-23он, оп. 1, д. 9, л. 1 1. ||одлинник.

пРикАз |ч!е 256
по гооударственному тресту !альстрой

б/х Ёагаево 5 июля '1934 г.

$1

Фт грудной жабь! умер инженер-химик з/к Аоменов 8яч. Ал:. @тмечая исключительно добросо
вестное отношение !оменова 8. А. к поруненной ему ответсгвенной работе, приказь!ваю вь|дать

семье его единовременное поообие в размере 2 тьгсяч рублей...

гАмо. Ф. р-23он,оп. 1, д. 9' л. 4. |1одлинник.

!ире:оор тресга'',[альстрой" Берзин
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''}тверждаю"
.[ирепсор треста .[6 (Берзин)

28 июля'1934 года
инстРукция

о служебнь!х командировках и перемещениях
работни ков гостреста !ал ьотрой

1' 6лужебной командировкой признается пое3дка работника "!альстроя'' по распоряжению на_
чальника соответствующего !правления для вь!полнения служебного поручения вне места посто-
янной работь: как в пределах Фхотско_(ольпмского р-на, так и за предель! последнего...

4. (омандированнь!ми моцт бь:ть как в/н работники, так и работники из состава з/к, принем
командировки последних подлежат обязательному оформлению через органь! уРо усвитл
нквд...

!ля... работников из состава лагерников' командируемь!х в местности в пределах района дея_
тельности' помимо премиального вознаграцдения, вь!даваемого им на руки, исчисляемого от их
основной ставки по занимаемой должности, вь!плачиваются сгочнь!е..' 6 олунае, когда пребь:ва-
ние з/к з/к в командировках носит систематический харапоер, взамен суточнь!х денег вь!плачивает-
сяоА над6авка в ра3мере до 100% премиального вознаграждения...

Ёач. !-1Ф€ 3пштейн
Ёач' }Р@ |!/|айоурадзе

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 9, л.31_33. |1одлинник.

пРи1из ш9 401
по государственному тресту''.[альотрой''

23 ноября '1934 г. б/х !{агаево

8 соответствии с постановлением !полномоченного ,{Ё(14(а от 28 ноября с.г. за [х!э 35 прика-
зь!ваю:

$1
[1ередать !чебнь:й комбинат из }правления }полномоченного А8$,1(а в ведение !правления

€еввостлага с непосредственнь!м подчинением начальниц (8Ф.

$2
8озложить на !чебнь:й комбинат руководство следующими отраслями работ:
а) црсовой системой,
б) всей сетью массовой работь: по ликвидации неграмотности,
в) школами повь!шенного типа и работой по внедрению техницма.

$3
Расходь: по !чебному комбинац оплачиваются за счет }правлений и предприятий соответст-

венно количеству обунающихся для них работников.

3а дирепсора гостреста ",{6" Алмазов
3ав. секретариатом 1||ироконосков

гАмо' Ф. р-23сн, оп. 1, д. 9, л.210' ||одлинник.

пРи}аз ш9 1

по гостресц' !альотрой" и 6еввоотлац

2января 1935 г. пос. йагадан

1. [1остановлением вцспс 1 января 1935 года объявлено 8сесоюзнь:м днем ударника - днем
нерабоним.
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2. 3 связи с запозданием сообщения этот день на всей территории деятельности ,{альстроя
переносится на 6-е января.

3. 3адачами Бсесоюзного дня ударника являются проверка социалистического соревнования,
техниче-ской унебь:, подведение итогов вь!полнения плана истекшего 34 года и доведение до к€)к-
дого рабонего, служащего и лагерника плана работ на 35-й год.

4.6-го января на всех предприятиях, командировках и учрещдениях провести общие собрания
с до клада м и хозя йственников-адм и н истраторов.

5. Руководителям предприятий, унрецдений, лагподразделений, партийньпм, профооюзнь|м и
культурно-просветительнь!м организациям немедленно по получении приказа разработать кон_
кретнь!е мероприятия по подготовке и проведению дня ударника.

3а дирегсора треста "!6" Алма3ов

гАмо' Ф' р-23сн, оп. 1, д. 1 1, л. 1. |1одлинник.

пРи}и3 ш9 12
по государственному тресц''!альстрой''

от 5 января 35 г. б/х Ёагаево

[1роизведеннь!м расследованием аппаратом !!!-го отдела установлено' что основнь!е виновни-
ки, допустившие аварии и простои машин, _ пьяниць!, процльщики' нарушители трудовой дисцип-
линь! на транспорте, кои постановлением уполномоченного Ё(8,{ сссР приговорень! к следу]Ф
щим срокам наказания:

$1
!!!офера з/к !_ершинского 8ладимира 3ахаровича, личное дело }.!э 37о26, за систематичес!ую

пьянку на работе и за порчу машинь! во время поездки с [л!якита на Атц... водворить на :..:лграфную
командировку сроком на один год с использованием на общих работах...

$2
|!!оферу з/к (аплан Абраму [4оааковину, личное дело [х!э 4о848, за допущение неоднократных

поломок машинь!.'. увеличить срок содержания в |1\ |1на один год...

53
!'!!оферу з/к 8асильеву Анатолию йихайловичу, личное дело }ч!э 32687, за нарушение правил

движения и поломц машинь!, происшедшей во время налета машинь! на цм6у'.. увеличить срх
содержания вА|[1на один год...

$4
8одителю автомашинь: з/к Блюмберг 6оломону 6амсоновичу, личное дело [.!я 33481' за неод-

нократнь:й умь!шленньпй проотой машинь!... увеличить срок содержания в ]А\[1 на один год, ис-
пользовав исключительно на общих работах...

$5
3/к автотранспортного лагпункта Федорова

систематичесцю симуляцию, отказ от работь:,
мандировку сроком на три года...

8асилия Алексеевича, личное дело !ч!э 45721' я
пьянку, картежную игру... водворить на штрафко

$6
3/к з/к !ьяконову Борису 6еменовичу, личное дело }.!я 33907, и Астафьеву Ёиколаю 3ахарови-

чу, личное дело },|е 33322, за симуляцию' систематический отка3 от работьп иигру в карть[... увели-
чить срок пребь:вания в 141]! на один год и водворить на штрафкомандировщ...

$8
Бригаду слесарей при гараже Атка: з/к з/к 1атти Ал:ександра 1,1вановича, 8аоильева Ал:ексан-

дра 8асильевича, (ошуба ['|авла |-уставовина и 3авитого [1етра 8аоильевича..за невнимательнь:й и

недоброкачественнь:й ремонт машинь! ш9 243... лишить зачетов рабоних дней сроком: первь!х двух
на три месяца и двух последних _ по щесть месяцев каждого.
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Фснование: 6леддело }х!е 1590. Фпубликованием этого постановления предупреждаю весь во-
дительский состав, работников механических мастерских автотранспорта, нто в будущем все зло-
стнь!е олучаи нарушения труддисциплиньп будут рассматриваться как срьпв работь| транспорта и
грузоперевозок и виновнь:е будут привлекатьоя к ответственности по ст. 59_3 ук РсФсР п. ''в''.
[1риказ объявить всем работникам автотранспорта и зачесть на всех командировках и лагпунктах'

!ире:оор гостреста А€ Алмазов
3ав. секретариатом,[€ 1!! ироконосков

гАмо. Ф. р-23оя, оп. 1, д. 2, л.2|12. |1одлинник.

|-1Рй}Ф3 }т!р 25
по государственному тресц ,{альстрой

13 января 1935 г. пос. [т/агадан

3а дире:оора гостреста,[€ Алмазов

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 11, л. 61. |[одлинник.

пРи[и3 |ч!ч 45/31
по государственному тресту ''!альстрой'' и }правлению 6еввостлага Ё(8,[

от 21 января 1935 г. б/х Ёагаево

6уществующая система установления размера премвознаграждения з/к з/к имеет ряд недос-
татков. 8 то время как рабоний з1к з/к за 100о/о вь:работки получает 10%, служащим з/к вь!плачива-
ют не3ависимо от количества и качества труда почти всегда 25% и вь]ше. 1акое положение явля-
ется ярким проявлением уравниловки и не соответствует превращению премвознаграждения в
основной рь!чаг повь!шения производительности труда.

[1риказь:ваю:

$1
Фтменить все ранее и3даннь!е приказь! и раопоряжения в отношении премвознагращАения

служащих з/к з/к.

52
!становить с 1/!! с.г. вь!дачу премво3награждения служащим з/к з/к в размере 10%'

$3
[1редоставить право начальникам предприятий и управлений повь!шать премиальное возна-

гращден ие за действител ьно вь1сокие показатели работь!. . .

,[ирепсор гостреста !6 Алмазов
Ёачальник !правления 6еввосглага Ё(8А Фил и п пов

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 11, л. 101. |[од.глинник.
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|-!Р14](А3 ]ч!е 61
по государственному треоц !альстрой

13 февраля'|935 г. б/х Ёагаево
$1

|-!риказ по гостресц и !правлению €еввостлага от 26 января 1935 года за ]т!э 45/31 о порядке
вь!плать| премиальнь!х распространить таюке на младший обслуживающий персонал и прочую
обслуц.

3а дире:сора гостреста !€ Алмазов
3ав. секретариатом !6 1|1 ироконосков

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 11, л. 128. |1одлинник.

пРи|аз !ч!я 135
по государотвенному треоц !альстрой

25 апреля '1935 г. б/х Ёагаево

Фтмечая точное и своевременное вь!полнение моего распоряжения о постройке карантинного
л/пункга и подготовке к приему прибьввшего этапа з/к з/к, в результате чего этап размещен в хоро_
шо оборудованнь!х каркаснь!х палатках, обмундирован и снабжен хорошим питанием, премирую:

1. Ёачальника коммунотдела тов. Ройт Бориса Фсиповича мес.окладом.
2. Ёачальника стройотдела тов. [1рахова Авана Ёикифоровина
3' Ёачальника леоо3аготовительного отдела тов. 6ережникова Ёиколая 8аоильевича.
4. €таршего деоятника строительства тов. (ремлева Агнатия 8асильевича.
5. Ёачальника карантинного лагпункта тов. Барац [4лью 8ладимировича - полумесячнь!м ок-

ладом зарплать!.
6. [1омощника начальника }правления комендацрь! Ёагаево-йагаданского района тов. [-орина

}Фрия [\4ихайловича - охотничьим ружьем.

3а дирепоора гостреста,06 Алмазов

гАмо. Ф. р-23ся, оп. 1 , д. 12, л' 35 . |!одлинник.

пРи!аз ш9 160/164
по гостресц !6 и }правлению 6еверо-8осгочнь!х
. исправительно-трудовь!хлагерейнквд

25 мая 1935 г. б/х Ёагаево
$1

8 целях установления порядка учета и переотправки на материк бь:вш. з/к з/к и концентрации
их в одном месте _ прика3ь!ваю:

1) Ёанальниц'10-го Ф]1!_[ в пятидневнь:й срок органи3овать на территории 36-го километра
перпункг с концентрацией всех ранее освободившихся заключеннь!х' а таю!(е освобождающихся и3

всех лагподразделений.
2) 8есь контингент перпун!сга использовать на работах лесозаготовок с оплатой по сущесг-

вующим расценкам, как вольнонаемнь!м рабоним.
3) Фрганизовать столовую, ларек и жилищно_бь:товь:е условия. @тпуск питания и ларькового

довольствия прои3водить за наличнь:й расчет.
4) кво обеспечить цльт. обслуживание оостава перпун!$а.
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5) 8 дальнейшем освобо)цающихся з/к з/к и3 лагподразделений направлять непосредотвенно
на перпун}с (36 километр), кроме лагподразделений !!т/Р и Ёагаево-[т4агаданского района, которь!е
передают непосредственно '10 олп в йагадане, с оформлением всех доцментов и полного расче-
та с места отправления.

$2
Ёачальникам управлений' начальникам предприятий А6 и начальникам Ф.]1|-| наотоящий при-

ка3 и прилагаемь!е инструкции о порядке содержания, оформления' оставления на службе в ,[6
бьпвш. з/к з/к и оформления расчетов с освобоцденнь!ми бьпвш. з/к з/к принять к неуклонному ис-
полнению.

Ёанальниц отдела нквд' начальниц }РФ всех лиц, нарушающих установленнь:й порядок,
привлекать к ответотвенности.

,[ирепсор гостреста,[6 Алмазов
!{ачальник !правления 6еввостлага Ё(8! Филиппов

гАмо. Ф' р-23сн, оп. 1, д. 12, л.68' |1одлинник.

пРи}из ]ц!о 285
по государственному тресту [альстрой

28 авцста 1935 г. г. [т:|агадан

8 соответствии с запроектированнь!м увеличением разверть!вания колонизации, требующего
более мощной оперативно-хозяйственной и органи3ационно-технической подготовки, и в интере-
сах наиболее успешного проведения колонработ прика3ь!ваю:

$1
(олонбюро реорганизовать на следующих началах:
1) Фрганизационно_хо3яйственнь:е и экономические функции обслуживания колонизации во3-

ложить на !правления в районе их деятельности.
2) €охранить за колонбюро вь:явление и подбор кадров колонизируемь!х заключеннь!х, а так-

же инспектирование и контроль всего дела колонизации.
3) !правлениям разрабать:вать и включать впредь контрольнь:е цифрь: и промфинплань! ко-

лонизации в свои своднь!е плань! и представлять их на утверждение в общем порядке.
4) Ёепосредственное руководство колон-бюро во3ложить на т. 6авнука А. 1.

$2
1) Ёанальниц колон-бюро пересмотреть и представить в'10-ти дневнь:й срок в [1Ф6 положе-

ния о колонбюро, поселковь!х и ревизионнь!х комиссиях и о комендантах поселков в ооответотвии
с $ '1 настоящего приказа.

,[и рекгор гостреста,[ал ьстрой Берзи н
3ав. секретариатом !_артман

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д' |3, л' \25. |{одлинник.

]_!Рй}(А3 ]т!э 22
по !правлению !полномоченного,[8&4(а

8 сентября 1935 г. б/х Ёагаево

8рид. зав. музеем з/к Розенфельда, как не ооответствующего овоему назначению, с работь:
снять и направить в распоряжение уРо.

Фснование: рапорт ответ. секретаря Бюро краеведения'
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$2
3/к 8енгельокого [1.Р. с 5/!{, с.г. зачислить на должность завхоза и чучельника краеведческого

музея о окладом содержания 350 руб. в месяц. [-!ремиальнь!е установить в размере25о/о.

$3
Бь:вш.завхоза и чучельника з/к 7установского направить в распоряжение }]чг!Р.

Ёачальник }правления }полномоченного !8&1 (а Репин
€екретарь }правления Адамович

гАмо. Ф. р-50 оп. 1, А. |7, л. 76' (опия.

Ёанальниц уРо усвитл нквд
з/к ['|авленко }1. Ф., работающего
преподавателем в 9чебном
комбинате, ст. ст. 109 и 111,
срок 10 л.

зАявлЁниЁ

[/!оей жене, }'отяевой 8ере 8ковлевне, дирекцией .[альсгроя разрешен въе3д в йагадан. Фна,
как преподаватель русского язь!ка и литерацрь:, будет использована на ра6оте в унебнь:х заведе-
ниях [йагадана, в том числе и в }чебном комбинате (8Ф. [!рибь:вает она в йагадан с пароходом
''6у9ан''.

|-1рошу разрешить мне совмеотное проживание с моей женой на предоставленной ей квартире.
[1рименание: 6огласно полуненной от жень! телеграммь!, мне по амнистии орок онижен до 3-х

лет.
[1риложение: 2 телеграммь! от моей жень:. з/к ]-|авленко

13/![_1935 г.

Архив свз , д.7122, л.67 '[7одлинник.

пРи!{Аз !ч|э 362
по [осударственному тресту'',{альстрой"

'17 окгября 1935 года гор. йагадан

[ля более успешного развития колонизации, достижения большей плановости и органи3ован-
ности в ее работе и в интересах оо3дания условий, обеспечивающих повь!шение хозяйственной и
кульцрной самодеятельности, рост благосостояния' и закрепления в крае колони3ированного на-
селения - прика3ь!ваю:

$1

[1раво осуществлять колони3ацию сохранить исключительно за специально со3данной для
этой цели комиссией, категорически воспретить кому бь: то ни бь:ло другому заниматься этим де_
лом.

Разверть:вание колонизации проводить на ближайший период времени только на основе рьпб-
нь!х промь!слов, сельского хозяйства, обслуживания и эксплоатации дороги, обеспечивая подбор
соответствующих контингентов колон изируем ь!х для этих отраслей хозяйсгва.

|-|редусмотреть в планах колонизации дороги организацию подсобного сельского хозяйства
колонистов для покрь!тия их потребностей в овощах' мясе и др. сельскохозяйственнь|х продуктах.

$2
!становить для всех вновь колонизируемь|х заключеннь!х обязательное по отбь:тию заключе-

ния закрепление их в крае на орок не менее 3-х лет.
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$3
!РФ и колонбюро провести в месячнь:й срок проверц личного ооотава колонистов, счистив их

рядь! от неисправимо преступнь|х социально-вреднь!х и де3орЁ!низующих элементов. 8 2-х недельнь:й
срок проверить соотав поселковь!х комиссий колонпоселков, переизбрав не оправдавших себя на
доверенной им работе.

$4
Бо изменение $ '| прика3а по "дс" ш9 285 от 28А/!!!_35 г' в часги, устанавливающей функции

колонбюро и !правлений' возложить на колонбюро, наряду о инспепированием и контролем, обя-
занности по составлению годовь!х и квартальнь!х планов воего действующего }правления'

!правления освободить от разработки годовь!х и квартальнь!х планов колонизации и от за-
ключения их в свои своднь!о плань!.

(олонбюро впредь предотавлять мне свои плань! на утверх(дение через !-!Ф€, в обь;чном по-
рядке.

Финансирование колонизации возложить на соответотвующие 9правления по утверцденнь!м
мною фин-планам колонбюро'

}правлениям впредь полностью учить!вать в своих планах нуждь| колони3ации, обеспечивая
на деле сиотематическое органи3ационно-хозЁйственное ее оболуживание и оказь!вая максималь-
ное содействие и помощь ооуществлению планов колонбюро.

$5
.[ементьева А.Б. освободить от о6язанноотей начальника колонбюро' направив его, по сдаче

дел, в распоряжение }РФ. Р{ачальником колонбюро назначить т. Бондатий (. Ё. с оставлением его
на занимаемой им должности.

.[олжность районнь:х уполномоченнь!х колонбюро упразднить.

!ире:сор гоотреста (Берзин)
3ав. секретариатом (8альденберг)

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 14, л. 89_90. |1одлинник.

спРАвкА
з/к Бельцов [4ван йванович л!д2-14093

Фсущден [р. !-1!-1 огпу ст. 58-10 15/!!!_30, срок 8 лет,.в €еввостлаге с 11|\|11[32 г.

Работал рь:баком, завбазой и завпромь!слов, труд не нормирован, отношение к труду хоро-
шее, инициативен, поощрений нет. 8зь:скание имел _ вь!говор.

Фсвобохцен по отбьгтии ]т:!63 с 3ачетом раб.дней 28м-35гоАа.26 опсября 1935 г. Регистратор
фриановский

Архив свз . д.|926з'л. 10. |{одлинник.

спРАвкА
з/к Ёфремов Федор |-ригорьевин л/д },!е 2_33551

Фсужд. 1р.!-1|-1 огпу скк 18 фев.'1931 г.

по ст. ст. 58-10_13 на срок 10 лет
8 6еввостлаге с 8|{, 1932 г.

3 €еввостлаге работал статистом-экономистом и экономистом-чертежником, аварийнь:м ко-
миссаром и ответ. исполнителем. Фтношение к труду и поведение хорошее. ['!ост. !-1рез. !-|й(
сссР й63 снижена до 9 лет и по отбь:тии орока заключения с 3ачетом 1'|8'1 раб.дня освобохцен
22/!\-36 г.

6т. регистратор спецгруппь: !Р@ Адриановский 13 ноября 1935 г.

Архив свз . д.1097з, л. 7. |{од.глинник.
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3ам. нач. !правления дорожного строительства

сл)0кЁБнАя зАпис|а
}важаемь:й 3дуард [!етровин|

8 очень прошу 8ас принять всего на несколько минут бь:вшего з/к - самого скромного, но и
самого лучшего нашего начальника командировки т. ['!ахомова - ''коль|мского инженера'', как его
назь!вают по всей дороге, кажется, по 8ашему почину.

6 т. [1ахомовь!м я договорился' что он заключает с нами договор на три года и во3вращается с
первь!м пароходом. Ёоли он будет просить разрешения на приезд его жень!, то я заранее поддеР
живаю его просьбу.

йв.3апорожец
22-х!-35 г. [у|якит
Р. $. Фбязательно надо устроить т. [1ахомову паспорт. Фб этом я чуточц забь:л.

Архив свз . д.169|, с. 16. |{одлинник.

оБъясн итЁльнАя 3Ап ио}и
к годовому отчец гостреста !альстрой за 1935 год

...Ёа базе сельского и промь!олового хозяйства органи3уются сельскохозяйственнь!е поселки
колонистов из средь! лагерников (колонпоселки). 8 1935 г. закончена органи3ация 3-х колонпосел-
ков в [1риморском районе.

(олонпооелок "8еселая". Расположен на берец Фхотского моря в 6 км от йагадана. Ёаселе'
ние в поселке 253 человека.

(олонпоселок "}дарни('. Расположен на берец @хотского моря в 60 км от бухгь: Ёагаево. Ёа-
селение в поселке 329 человек.

(олонпоселок "[емп". Расположен на берец @хотского моря в '|35 км от брсы Ёагаево. Ёасв'
ление в поселке 254 человека.

[1оселки однотипнь!е. Рабочая часть населения 3анимается сельоким хозяйством, рь;боловсг-
вом, охотой' строительством и, в свободное от работь: в колонпоселке время' отхожим промь|слом
на предприятиях,[альстроя. [1оселки благоустроеньг. [,1меются мага3инь!' ларьки, 6ани-праненнь:е.
пекарни и мастерские..."

гАмо. Ф' р-23ся, оп. 1, д. 455, л' 62. |1одлинник'

пРи}и3 ш9 425
по государственному тресту'',[альсгрой''

16 декабря '1935 г. гор. [т:|агадан

8 целях стимулирования повь!шения квалификации, производительности труда и повь!шения

реальной зарплать! служащих, 1А7Р и !у!Ф!-] из числа лагерников _ приказь!ваю:
1)Фтменить с'1 января 1936 года вседействующие приказь!, инструкции и цирцлярь!о поряд-

ке исчисления и оплать! премвознаграждений рабоним, служащим, 14|Р и й@|-! из числа лагерни-
ков.

2) !становить с 1 января '1936 г. единую систему оплать! труда рабоним, служащим, А1Р п

1т:!Ф[1 из числа лагерников.
а) нанисление заработной плать:, как повременщикам, так и одельщикам' производить в пол-

ном объеме ставок, тарифов и расценок для вольнонаемнь!х работников по соответственно 3ани-

маемь!м должностям и квалификациям (тарифн. разрядьп);
б) в погашение раоходов, овязаннь!х с содержанием лагерников, производить удержание от

всей суммь| начисленной зарплать! из расчета за кахць:й отра6отанньгй месяц:
1) для рабоних всех профессийи квалификаций в рамере 85%, но не свь!ше 280 руб.'



295

2) для [41Р, служащих и [\:!Ф!-! независимо от занимаемой должнооти в размере 85%, но не
свь!ше 500 руб. в м-ц...

3) вся остающаяся после удержания зарплата вь!дается полностью на руки' причем 50% ее
ра3решается переводить родственникам.

4) общую оумму заработка по одельщине принимать во внимание как один и3 основнь!х пока-
зателей при зачете ра6оних дней,

5) порядок питания и ларькового довольствия (категории - ведущая, ударная, производствен-
ная, штрафная) сохранить действующий...

!ирепсор гостреста '',[6" Берзин
3ав. секретариатом 8альденберг

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д' 14, л.215. |1одлинник.

|''!Рй(А3 ]'!э 12
по государственному тресгу''!альстрой"

13 января '1936 г. гор. [йагадан

Б целях содействия укреплению кульцрно-воспитательной работь! и создания квалифициро-
ваннь!х кадров из состава лагерников на их предприятиях "!6. прика3ь!ваю:

$1
Ёачальникам }правлений и начальникам лагернь!х подразделений органи3овать в ка)цом

лагподразделении кружки профтехнинеского образования с учетом потребности в квалифициро-
ванной рабсиле на 1936 г.

$2
(аждь:й кружок профтехнинеокого образования (кптФ) должен 6ь:ть организован в соотаве до

30 человек.
$3

!чебньгми дисциплинами в (]_119 должнь| бь:ть: 1) специальнь:й предмет, 2) обществоведение,
3) русский язь:к, 4) математика.

$4
3анятия в (!-1]Ф должнь! производиться без отрь!ва от производства по 2часа в день (40 нас.

в месяц). 3анятия в кружках и вь!пуск учеников должнь! бь:ть закончень: к 1 мая 1936 года.

!ирепсор гостреста '',[6'' Берзин
3ав. оекретариатом 8ал ьденберг

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 13, л.33. |1од.глинник.

пРи]и3 ш9 48
по государотвенному тресц'',{альсгрой"

1'1 февраля '|936 г. г. йагадан

8 целях усиления борьбь: с процлами, с уклонениями от работь! з/к з/к по неуважительнь!ми
причинам - приказь!ваю:

$1
3а процл или уклонение от работь! по неуважительнь|м причинам, помимо установленнь!х мер

административного воздействия, применять к прогульщикам и уклоняющимся лишение зачета и

премвознаграждения за тот месяц, в котором совершен процл или уклонение от работь:.



296

$2

Фбязать начальников лагподразделений переводить процльщиков и уклоняющихся от работь:
в пониженную категорию снабжения, не ожидая заседания щтаба 6 и }...

!ире:тор гостреста ",{6" Берзин
3ав' секретариатом 8альден6ерг

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. |7, л. |33 ' |!одлинник.

€ов.секретно
|!утвЁРждАю"

}полномоченнь:й нквд сссР
(Берзин)

26 февраля 1936 г.

инотРукция
Ф порядке вь!дачи паспортов в/н сотрудникам ''.[6"

и оовобожденнь!м из €еввостлага Ё(БА бь:вш.за:июченнь!м
в соответствии с приказом Ё(8А ссоР !,|е 00138 - 1935 года

1. [1аспортному сголу отделения Р( милиции произвести до 1/1!|-1936 г' вь:дану паспортов в/н
сотрудникам А6 и бь:вш. з/к, оставшимся на жительство и работающим в предприятиях Ёагаево
йагаданского района.

2. Фдновременно о этим приступить к заготовке паспортов воем остальнь:м освобождаемь!м
лагерникам, проживающим вне территории Ёагаево-[т:|агаданского района, с тем, чтобь: каждь:й
уезжающий на материк б. лагерник своевременно получил паспорт.

3. [1аспорта вь!даются:
а) лицам, освобожденнь!м из 6еввостлага по отбь:тии ими мер соц.защить!' без ограничения в

гражданских правах, сроком на 3 года;
б) при наличии компрометирующих материалов паопорт вь|дается на орок не более 1 года.

3ам. начальника отдела нквд '',[6'' (|_орин)
13 февраля '1936 г.

гАмо. Ф.р-23оо, оп. 1, д. 18, л.12' |1одлинник.

пРикАз !ч!е 118
по гооударсгвенному тресту ",[альсгрой"

20 апреля '1936 г. гор. [т:!агадан

$1

8следствие того, что горное и сельскохозяйственное отделения Фхотско-(оль!мского технищ_
ма !альстроя готовят специалистов из числа вольнонаемнь!х, колонистов и освобождающихся з/к
з/к, приказь:ваю:

[1еревести из соотава учащихся вечернего техницма }чкомбината (8Ф усвитл Ё(8А на

унебу в @хотско-(оль:мский техникум [альотроя вольнонаемнь!х, колонистов и лагерников, срок
заключения коих истекает не позднее 1937 года.

,[ирекгор г/т'!6' Берзин
3ав. секретариатом "[6" 8альденберг

гАмо. Ф. р-23ся, оп. 1, д. 18, л. 39. |1одлинник.
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спРАвкА

Бь:вший з/к 3апара йван Антонович, осущценньгй по ст. '138' срок 10 лет, содержался в лагере
с 26/\/-29 г. по 18/!-36 г.

3а время содержания в лагере адм. взь!скания: поотановлением 3 отд.!68|41]1 от 187!-33 г.

л/зач. 1 м; штраф.143о 15 суток за изготовление ножей для з/к з/к; бывший колонист.

Руководитель спецгруппь: !РФ усвитл нквд
17 мая 1936 г.

Архигз свз . д.904з'л.7. [одлинник.

пРикА3 |х!е 360
по !-ооударственному тресц !альотрой

2 окгября 1936 г. гор' [т:|агадан

8 связи с расширениом колонизации и дальнейшим раопросгранением на новь!е !правления
(в насгносги' на !правление автотранспорта) функций хозяйсгвенного обслуживания колонистов, во
изменение $ 4 приказа |т!э 362 от 17 о:оября 1935 года прика3ь|ваю:

$1
8се функции хозяйственного обслуживания' их планирование и рецлирование, а та!о|(е функ-

ции финансирования колонпоселков и колониотов целиком возложить на соответствующие !прав-
ления,[€.

}правления !6 несут полную ответственность 3а хозяйотвенное обслуживание и деятель-
ность колонпоселков и колониотов и за их материальное благосостояние.

$2
8 соответотвии о $ 1 годовь:е и квартальнь!е плань! колонпоселков и хозяйственной деятель-

ности колонистов разрабать:ваются соответствующими 9правлениями и включаются особь:м раз-
делом в их промфинплань!.

$3

3а колонбюро в области хозяйственной работь: оохранит|:
а) инопекгирование и контроль за хозяйотвенной деятельностью и хозяйственнь!м обслужива-

нием колонистов, без вмешательства в оперативную и хозяйственную деятельность колонпооел-
ков и соответствующих !правлений, в части их обслуживан|Ая колонистов;

б)дана за:с:ючений в !-'|Ф6 по хозяйственнь!м планам, представляемь!м }правлениям;
в) представление прое!сов и соображений о развитии колонизации в крае, с учетом планов и

материалов соответствующих !правлений. . .

[ирепсор гоотреста А6 (Берзин)
3ав. 6екретариатом (8альденберг)

гАмо. Ф' р-23сн, оп. 1, д. 20, л,23. |[одлинник.

опРАвкА

з/к йедянцев йван 6идоровин л/д [х!е 23511
осух{ден Боентриб. о}цв' от. 59-3 срок 7 лет

в 6еввостлаге с июня 1932г.
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Рабочий' малограмотнь:й. 8 лагерях работал нернорабоним, отношение к работе хорошее,
вь!полнение норм в среднем 115о^' в (8Р участвовал' поведение хорошее, дисциплинирован, пФ
ражение прав 5 лет снято. @свобоцден по зачетам раб' дней 6 апреля '1936 г. 8ь:дана 7 окгября
1936 г.

Регистратор Адриановский

Архив свз. д. 10425,л' 18. |[одлинник.

спРАвкА

з/к Батьпрев [1етр 8ковлевин л/д }.!э 2-34735
ос}жд. кол. @!-[-|} по €иб. краю 7 февраля 1930 г.

ст' ст. 59_3 ук на срок'10 лет
в 6еввостлаге с25!\1-1932 г.

8 лагере работал поваром, нернорабоним, курьером и сигналиотом эксплоатац. части. @тно
шение к труду и поведение хорошее. 3амечаний и взь!сканий нет. Фсвобожден по отбь:тии сро]с}
заключения с 3ачетом 1 1 03 раб. дней 23!\-36 г. 1 3 ноября 1 936 г.

6т. регистратор опецгруппьг }Р@ Адриановскнй

Архив св3. д. |0972,л. 3. |{одлинник.

спРАв!а

з/к.(охликов 8асилий 6авельевич л/д 2-33893
осужд. 8оен. триб' !ссурийск. ж. д. 8/!!'1933 г.
по ст. ст. 59_3 "в'' !( на срок 5 лет
в 6еввостлаге с 147!,!!-1934 г.

Б лагере работал в качестве вахтера и пожарника. Фтношение к труду и поведение хорошее.
}дарник. 3а попьптку нелегальной связи с женщиной подвергался аресгу на 5 оуток. Фсвобожден
по отбь:тии срока заключения о зачетом 527 ра6оних дней 2!х-36 г' 24 ноя6ря 1 936 г.

€т. регистратор спецгруппы }РФ Адриановский

Архив свз . д. 1! 113, л. 3. |[одши:*ник.

спРАвкА

[4сп.фриановский
з/к (азакова Ёвгения Федоровна
осужд'н/с Ё-}рильского р_на 19 марта '1935 г. по ст' '|16 на орок 3 года
в €еввостлаге с 13 мая '1935 г.

8 лагере работала в клубе усвитл в качестве артистки. [1оведение и отношение к труду от-
личнь!е. 8 марта'1936 г. награждена значком "@тличник (оль!мь!". Фпред..[8(райсуда из лагеря
условно-досрочно освобождена 23 августа 1936 г.

24 ноября 1936 г.

Архив свз. д' 11059, л' 3. |1од.глинник.

6т. регистратор опецгруппьп }РФ Адриановский
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пРикА3 ]ч{е 416
по государотвенному тресту !альстрой

25 ноября '|936 г. гор. [т:!агадан

3 целях дальнейшего стимулирования развития отахановского движения и Аля поощрения

особо отличившихся рабоних_ударников и стахановцев из чиола лагерников - приказь!ваю:

[1рилагаемое при сем положение о мастерах вь:сокой прои3водительнооти труда в лагподраз-

делениях 6еввостлага Ё(8А утвердить и ввести в действие.

.{ире:сор гоотреста,[6 Берзин
3ав. оекретариатом 8альденберг

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 20' л.\75. ||одлинник.

положБниБ
о''мастерах вь:сокой производительности труда"

в лагподразделениях 6еввостлага нквд

3ь:сшая форма социалистического соревнования - стахановское движение' охватило новь!м

порь!вом десятки ть!сяч рабоних, колхозников, инженеров и техников, вкладь!вающих свою энер-

гию, знания и любовь в дело социалистического строительства. €оветокая власть в условиях ис-

правительно-трудовь!х лагерей отмечает и награждает лучших ударников-стахановцев за вь!сокую

производительность труда, за образцовое качество работь:, дисциплинированность и активное

участие в общественной жизни. Аля дальнейшего стимулирования ра3вития стахановского движе-
ния, в целях поощрения особо отличившихся и в интересах обеспечения предприятий [альотроя
вь!сококвалифицированнь!ми кадрами из рабоних_ударников-стахановцев устанавливается на всех

строительотвах и производственнь:х пре!приятияй дальстроя, в лагподразделениях }681г11.|1 для
лагерников ударников-стахановцев из состава заключеннь!х звание ''маотера вь:сокой производи-

тельности труда'' в следующем порядке:
1.3ванйё 'мастера-Бь:сокой производительности труда" устанавлива7с7..1 и 2 категорий в за-

висимости от объема'знаний и прочих нижеприводимь!х пока3ателей (п.п.10'1 1).

2' 3вание ''мастера вь:сокой прои3водительности труда'' присваивается при усвитл Ё(8А по

представлению начайьника Ф/!!-'| и при наличии обязательного постановления !{ентрального шта-

ба ооре-внования и ударничества.
3. правом на'Ёойунение звания ''мастера вь:сокой производительности труд{ пользуются

лучшие ударники-стахановць|' систематически повь!шающие свои технические и общеобра99?3.

тельнь!е знания через опециальнь!е црсь!' без отрь:ва от производс]ва, даРщие не менее 200%

вь:работки по установленнь!м нормам за нормальйьпй раб-оний день (при со6людении всех требо-

ваний в отношении оостояния рабонего места' техники безопасносги, безаварийнооти работь: и

*"й""'Б, продукции)' отличаюйиеся безукори3неннь|м поведением в бь:ц, образцово-примерной

дисциплин6й й самь:м активнь!м участием в общеотвенной работе и не имеющие в течение.года
проступков и замечаний.' ц' в целях содействия получению звания ''мастеров вьпсокой производительности труда" при

олп усвйтл нкЁд организую|ся без отрь!ва от производсгва щрсь! "маотеров вь:сокой произво-

дительности труда". 6писок профессий для прохождения на специальнь|х црсах утвер)цаетоя
усвитл Ё(8! по согласованию с дирекцией !альстроя.

5. !-1рограммь| црсов разраоат|1в}ются применительно к кацдой специальносги. 3анятия 4 дня в

пятидневц по 2 часа _ всего 120 часов.
о. на'црсь| принимаются квалифицированнь|е рабоние-отахановць! и3 состава лагерников'

дающих вь|соцю производительность труда и вь!полняющих не менее 200% нормь: вь;работки...

9. ,[ля получения звания ''мастера вь:сокой производительности труда" 1-й категории необхо-

димо:
а) разбираться в вопросах текущей политики и знать ооновь! политграмоть: по унебнику для

школ политграмоть!:
б) свободно читать проекгь| и рабоние чертежи;
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в) уметь производить подсчеть! (по прое:су и смете) потребнооти рабоней силь!, материалов,
инструментов, механизмов и оборудования;

г) уметь производить при помощи простейших измерительнь!х инотрументов разбивки и про_
верку вь!полняемь!х работ;

д) уметь составить графики производства работ;
е) знать правила эксплоатации простейших механизмов;
ж)уметь проверить правильнооть работь: простейших механизмов' инструментов и знать каче-

ство обрабать|ваемь!х материалов;
з) правильно применять технические нормь! и технические условия при производотве работ;
и) знать правила по технике безопасности и основнь!е положения трудового законодательства.
10..[ля получения звания ''мастера вь:сокой производительности труда'' 2-й категории необхо-

димо:
а) разбиратьоя в вопрооах тецщей политики и знать основь! политграмоть: по унебниц Аля

школ политграмоть!;
б) знать правила эксплуатации простейших механи3мов;
в) уметь проверять правильность работь: простейших механи3мов, инструментов и знать каче-

ство обрабать!ваемь!х материалов;
г) правильно применять технические нормь! и технические условия при производстве работ;
д) знать правила по технике безопасности и основнь!е положения трудового законодательства.
11. Рабочим_стахановцам, получившим звание "мастеров высокой прои3водительности труда",

устанавливается доплата к заработц в размере до 100 руб. в меояц ду'ся 1-й категории и до 50 руб.
в месяц для2-й категории в зависимости от профессии и квалификации...

'13. .|1агерники, получившие звание "мастера вь:сокой производительности труда" '1-й катего-

рии, помимо доплат премвознаграждения' пользуются следующими преимуществами:
а) правом получать на всех работах по всей территории [альотроя стахановские зачеть!, т. е.

135 дней в квартал, согласно приказа наркома внутренних дел;
б) луншими помещениями для жилья и лучшими бь:товь:ми условиями;
в) п}еимущественнь!м правом на посцпление на любь:е !сурсь! }чебного комбината при (8@ с

оплатой за время унебь: по среднемесячному премвознаграждению' получаемому на руки до по-
ступления на црсь!;

г) первоонереднь|м получением обмундирования первого срока с подгонкой и перешивкой
бесплатно,

д) правом отправления оемьи, в неограниченном размере денежнь!х сумм' писем и получения
пось!лок;

е) полунать персонально бесплатно лагерную газец "8ернь:й путь'';
ж) правом на колонизацию в первую очередь;
з) правом получения пропуоков и увольнений за ва:оу и правом поль-зования всеми видами

кульцрЁого обслуживания: кино, постановками, концертами платнь!ми и бесплатнь:ми в первую
очередь и без всяких огранинений;

и) при освобох(дении из заключения получать премию в размере месячнои ставки вольнона-
емного по последней занимаемой должнооти.

15' 11агерники' получившие звание "мастера вь:сокой производительности труда" 2-й катего-

рии' пользуются следующими преимуществами:' 
а) правом получать на всех работах по всей территории !альстроя зачеть| отличников, т. е. до

90 дней в квартал согласно приказа наркомата;
б) луншими помещениями для жилья и лучшими бь:товь:ми условиями;
в) первоонереднь!м получением обмундирования первого срока;
г) предоставлением права на колони3ацию в первую очередь;

д) преимущеотвеннь|м правом на посцпление на любь:е цроь! !чебного комбината при (8@;

е) правом отправления семьи, в неограниченном размере денежнь!х сумм' писем и получения
пось|лок;

ж) правом получения пропусков и увольнений за вахц и правом пользования всеми видами

кульцрного обслуживания;' 
з) полунать пёрсонально бесплатно лагерную газец ''8ернь:й путь'';

и) при освобо:!(дении и3 заключения получать премию в ра3мере полумесячной отавки вольно-

наемного по последней занимаемой должнооти-..
21. }твержденнь:й от 1 мая '|935 г. стацс на 3начок "Фтличник (ольгмь[' отменяется...

Ёачальник усвитл нквд Филиппов
Ёачальник кво усвитл нквд |1аврентьев

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 20, л' |7|_174. |{ош:инник'
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л,д ш9 2-35266

в €еввостлаге с 3/}'01932 г'
8 лагере работал счетоводом, ст. счетоводом, помбухгалтера и бухгалтером' Фтношение к

труду и поведение хорошие. 3зь:сканий нет. ймеет одну благодарность. Фсвобох(цен по отбь:тии
срока 3акпючения с зачетом 1163 раб.дней 3/{,!-36 г.

€т. регистратор спецгруппь: }РФ Адриановский
26 ноября 1936 г.

Архив свз. д. 11019, л. 5. |1одлинник.

|-1Р1г'|}Ф3 ]ч|э 4
по }правлению !полномоченного !Б(й(а

7 января 1937 г. б/х Ёагаево-!8(

Бвиду болезни дирекгора Фхотско-(оль!мского краеведческого музея !'мелинина А. [1. временное
руководсгво и заведь|вание Ф((т:| возложить на старшего научного сотрудника з/к !авыдова А. 8.

Ёачальник }правления }полномоченного А3(|4 (а Буль: ги н
3ерно: Адамович

гАмо. Ф. р-51, оп. 1, д.2, л' 4. 1(опия.

[_]Р14(А3 }'|е 90
по государственному тресц !альсгрой

4 апреля 1937 г. гор. йагадан
$1

Разрешить колонистам эксплуатационно-дорожнь!х участков заготовку дров в полосе защит-
ной зоньп сданной в эксплуатацию трассь| с использованием для этого только сухоотоя, валежника
и пней.

$2
}пр. автотранспорта производить приемку дров от колонистов у трассь! по цене 14 руб. за ку-

бометр неразделаннь!х дров и '|8 руб. за кубометр разделаннь!х дров.

$3
}пр. автотранспорта организовать доставку дров обратнь:ми рейсами машин для своих хо-

зяйств .л Аля }правления комендатурь; йагаданского района с оплатой водителей за кубометр
доставленнь|х дров. 

$ 4

Ёан. 9правления комендацрь! [т:!агаданского района срочно заключить договор с !правлением
автотранспорта по доставке ему дров на 1937 год.

,[ирекгор гостреста,[альсгрой Берзин
3ав. секретариатом 8альден6ерг

з/к [т/аевский 8италий 8ковлевич
осужд. [ройкой €((
по ст. ст. 58-10_'13 ук

спРАвкА

'!9 марта 1930 г.

на срок 10 лет

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 24, л.8' |1одлинник.
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пРи}и3['!е242
по государотвенному тресц !альстрой

9 авцста '1937 года г. [\4агадан, !8(
Б целях обеспечения рабоних и служащих противоцинготнь|ми средсгвами на период '|937-38 г.,

приказь!ваю:

$1

Фрганизовать сбор дикорастущих ягод (брусника, голубица' морошка), вь!делив для этой цели
рабоних-лагерников главнь!м образом из числа слабосильнь|х и вь!здоравливающих, привлекая к
сбору та!о!(е колонистов и местное население.

$2
Работу по сбору ягод подлежит ра3вернуть немедленно, не по3днее 20 авцстас!г.

$3
[-!лан заготовок ягод определяетоя непосредотвенно начальниками }правлений с расчетом

полного годового обеспечения своих потребностей.

$4
[1ри заманивании собраннь:х ягод использовать имеющуюся тару из_под овощей и других про-

дукгов.
$5

Ёормь: сбора ягод лагерникам определяются начальниками !правлений в зависимости от ме-
стнь!х условий. |1агерникам вь!плачивать на руки премиальное вознаграждение в следующем раз_
мере: за голубицу 50 коп., бруснику 60 коп., морошц 70 коп.за килограмм. !ля лагерников, занять!х
в ооновном производстве и в обслуге, собирающим ягодь! вне рабонего времени' вь!плачивать
премиальное во3награждение в полуторном размере.

$6
3аготовленнь!е ягодь! средствами колонистов, местного населения и вольнонаемного контин_

гента оплачивать по установленнь!м ценам согласно ценника,[6 (ценам оптово-отпускньпм).

.{ирепсор г/т А6 Берзин
3ав. оекретариатом Баранов

гАмо. Ф. р-23ся, оп. 1, д. 25, л' \76.||одлинник.

|-!Р}1[(А3 |т|е 20
[1о !п равлен ию !полномоченного !алькрайисполкома

'1 сентября 1937 г. б/х Ёагаево-!8(

3/к Апанасова [1. А. с 26.!{, с.г. откомандировать в совхоз "3льген" на должность ветфельдшера...

$2
3/к ветврана-микробиолога Буниева считать мобилизованнь!м с сентября с.г. для поездки в

совхоз ''3льген'' и проведения на месте микробиологических исследований сроком на 10 дней (без
дороги).

$3

3/к (расильникову А., уборщицу !правления, уволить с 23.[!, с.г. за неявку на работу.
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$4
3/к 3орину Ё., уборщицу }правления, уволить с 23.]!, о.г. за неоднократнь!е отлучки от работь:

во время дежурства.
$5

3/к [1анина Ф.$.' оторожа }правления' считать уволеннь:м с 1'|.!|, с.г. за нахождение во время

дежурства в пьяном виде.

Ёачальник }правления }полномоченного А8 $,1 (а Афон и н

гАмо. Ф.р-51, оп. 1, д.2, л.175.1(опия.

пРикАз ]{е 381
по гооударственному тресц "[альстрой"

27 ноя6ря 1937 г. г' йагадан
$1

Аля общего руководства проведением объявленной с первого по десятое декабря с.г. по госу-
дарственному тресту,{альстрой в ознаменование дня вь:боров в 8ерховнь:й 6овет сссР 6талин-
ской декадь! стахановских рек0рдов приказь!ваю:

образовать [-{ентральнь:й штаб под моим председательством в составе:
1. 3аместителя пом.дире[сгора по политической части тов. Бульпгина.
2. ь!ленов: начальника усвитл нквд' капитана гооударственной безопасности Филиппова,

и.о.начальника [1Ф6 тов. [т/1еерсон' заместителя председателя Р( 6оюза рабоних по добь:не золо-
та и платинь! тов. (устовского.

Ёа !-{ентральньтй штаб во3ложить: а) руководство по общей организации и проведению декадь!
стахановских рекордов по всем }правлениям и предприятиям,[альстроя, б) наблюдение 3а ходом
проведения декадь!, в) оценку проделанной работь: }правлениями, предприятияму', лучшими ста-
хановскими бригадами и отдельнь!ми стахановцами' г) оценку работьп руководителей работ, [4}Р,
хозяйственников, отличившихся в соревновании за повь!шение производительности труда, д)
представление в жюри Ёаркомтяжпрома материалов о ре3ультатах ооциалистического соревнова-
ния и проведения декадь! стахановских рекордов.

!ирепоор г/т,[€ Ё"р.""
3ав. секретариатом 8идеман

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 26, л' |26' |1од.гпинник.

гЁнЁРА]1ьнь!й плАн
развития народного хозяйства (ольпмской о6ласти '|938-1947 г.

...Фдним из труднейших вопросов освоения (оль:мьп является вопрос кадров. Фбщая потреб-
ность в рабоней силе во3растает со 107,3 ть:с. чел. в 38 г. до 189,3 тьпс. чел. в 42г. и 234,9 тыс.
чел. в 47 году.

йестное коренное население малочиоленно и, конечно, не может обеспечить потребности в

рабоней чиле. Фно даст не более 3-4 ть:сяч человек. Фбщая усгановка генерального плана - на
вольнонаемное население. ( 47 г.мь: должнь! придти со 100% вольнонаемной рабоней силой..[о
этого неизбежно значительное участие заключенньуе.}Ах число повь!шается до 42 г., после чего
начинает падать. @дновременно с этим в течение 3_й пятилетки должна происходить 3начитель-
ная колонизация заключеннь:х. 8 4-й пятилетке колони3ация ра3вивается, лагерники постепенно
переходят в колонисть:' (олонисть| же пополняют после окончания срока кадрь! вольнонаемной
рабоней силь:.



[!араллельно с этим идет привлечение в облаоть вольнонаемной рабоней сильп с "материка''.
6т вербовки на время (3 года) она постепенно переходит к постоянной ра6оте на (оль:ме. Ёаме-
ченньпй процесс представлен в следующей таблице (в ть;с.нел.):

8ольнонаемнь:е
.[1агерники
(олонисть:

8сего

22,5
81,5
3,3

170,3

46,6
107,9
34,8
'189,3

234,9

234,9

оБъяснитЁльнАя зАпис](А
к контрольнь:м цифрам треста "!альстрой" на 1938 год

[1ракгика 1937 года показала, нто !альстрою направляется неполноценная ра6оная сила, со-
стоящая почти исключительно из троцкистов' контрреволюционеров, рецидивистов. €овершенно
очевидно, какое понижающее на производительность труда влияние оказь!вает такой состав ра6
силь:. Фсобенно это сказь!вается на строительстве, так как на эксплуатационнь!е работь!' естест-
венно' направляется лучшая рабсила. Ёо и здесь летом эт0го года положение 3начительно уцд-
шилось... !ирекция !альстроя со всей ответственностью должна подчеркнугь' что вь!полнение
огромного плана на'1938 год немь!слимо без одновременного улучшения состава рабоних контин-
гентов' для чего требуется и3менить состав завозимой рабсиль: и направить в,{альстрой в доста-
точно заметной пропорции полноценную рабоную силу.

,[ирепсор тресга'',[ал ьсгрой" Берзин
[1ом. дире:сора по экономичеокой части 3пштейн

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 619, л. 1 7. |1одлинник.

1937 г.

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 536, л.36. ||одлинник.

[ирепсор Берзин 3. |-!.

[1ом. дир. по экон. части 3пштейн !!. [|!.

}чень:й секретарь Р!1Б (оптев (. Ё.

|-!риложение
к приказу ш9 444
по тресц ''!альотрой"
от 28.!,!!.37 г.

утверщдаю:
!ирекгор г/т !альотрой
6т. майор госбезопасности
20-го декабря '1937 года

[1авлов

положЁниЁ
о вь|плате премвознаграждения закпюченньпм 9еверо-8осточного

исправительно-трудового /1агеря нквд сссР

А. оБщиЁ положвния

$ .1. 8ь:плата всех видов премвознаграхцений может бь:ть произведена лишь в пределах

утве!хценнь:х фондов премвознаграждения. [1орядок определения фондов л0-емвознаграждения

з/* .' !правлениям и предприятиям !6 устанавливаетоя особой инсгрукцией пФо.[ирекции,[€,

утверждаемой диреосором г/т !€.' 
5 а. Бедомости на вь|плац премвознаграждения утверждаются нач€шьниками (управляющи-

ми) йроизводственнь!х предприятий только в случае, если сумма вь!плат не превь!шает установ_

ленного на каждьпй меояц фонда премвознаграждения. 8ь:плата начисленного премво3награжде-
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ния сверх установленного фонда может бь;ть произведена в каждом отдельном случае только с
разрешения начальника }правления (в пределах фонда премво3награцдения по !правлению).

$ 3. Ёа работах по строительству, эксплоатации и лагерю применяются оледующие видь! оп-
лать! труда:

а) одельная оплата _ на всех работах, поддающихоя нормированию;
б) аккордная оплата - на тех же работах' а та}оке на основнь:х работах, поддающихоя норми-

рованию только во всю рабоц в целом;
в) повременная оплата _ для работ, не поддающихся нормированию.

Б. оплАтА 3АключЁннь!х нА пРоизводствЁ.
1. Фбщие положения.

$ 4. 8се профессии з/к, используемь!х на производстве, в зависимости от назначения' квали-
фикации и тяжести работьп разделень| на десять разрядов. Разрядь: работ впредь до изменения
!ирекцией определяются тарифно-квалификационнь!м справочником ра6оних на предприятиях г!т

.[€, утвержденнь|м '14 марта 1936 г. (циркуляр !-!Ф6 !ирекции А6 [х!э 23 за 1936 г.).
(ак правило' все не перечисленнь|е в справочнике профессии неквалифицированного труда

рассчить!ваютоя по ставке '1 разряда. Ёсли какая-либо вь!полняемая квалифицированная работа
не указана в справочнике, разряд работьп определяется !ирекцией,[6 по представлению началь-
ника !правления.

$ 5. !ля каждого разряда работ, вь!полненньпх з/к, устанавливаются следующие размерь! рас-
четнь!х ставок и премвознаграждения:

Ра3ряд
Расчетная сгавка

}держание в погашение
расходов' свя3аннь!х с со_

держанием в лагере

[1ремвознаграж-
дение

в день в м-ц в день в м-ц в Аень в м-ц

6дельщики
!

!!

!!!

!у

у!
у!!
у!!!
!х
х

4-57
4-69
4-92
5-23
5-53
5-88
6-26
6-50
6-69
6-88

4-42
4-50
4-69
4-92
5-1
5-42
5-69
5-84
6-00
6-15

0-57
0-69
0-92
1-2э
'!-53
1-88
2-26
2-50
2-69
2-88

о42
0-50
0-69
о-92
1-15
1-42
1-69
1-84
2-00
2-15

1 5-00
18-00
24-оо
з2-00
40-00
49-00
59-00
65-00
70-00
75-00

1 1-00
1з-00
1 8-00
24-0о
30-00
з7-00
44-0о
48-00
52-00
56-00

119-00 4-00
122-оо 4_00
138-00 4-00
1з6_00 4_00
144-о0 4-00
153-00 4-00
163-00 4-00
169-00 4-00
174-оо 4-00
179-00 4-00

1 04-00
1 04-00
104-00
104-00
] 04-00
1 04-00
1 04-00
'104-00

104-00
'104-00

|-1овременщики
!

!!

|!|

!у

у!
у|!
у|!!
!х
х

115-00 4-00
117-оо 4-00
122-о0 4-00
128-00 4-00
134-00 4-00
141-00 4-00
148-00 4-00
152-00 4-00
156-00 4-00
160-00 4-00

'104-00

104-00
'104-00

104-00
104-00
] 04-00
] 04-00
] 04-00
] 04-00
1 04-00

$ 6. !.!о сдельнь!м расчетнь!м ставкам рассчить!ваются з/к нормированного труда. [1о повре-
меннь!м расчетнь!м ставкам рассчить!ваются з/к, труд которь!х не подд|ается нормированию.

$ 7. Раснетнь!е ставки сдельщиков установлень! за стопроцентное вь!полнение норм вь:работ-
ки, установленнь!х на 10-часовой рабоний день.

Раочетньпе ставки повременщиков установлень! за 26 дней работь| в месяц и начисляются в
соответствии с количеством проработаннь!х человеко-дней, независимо от продолжительности
рабонего дня, установленного для повременщика. [1ри удлинении сверх 10 часов рабонем дне
никаких доплат повременщикам не производится.

$ 8. 14з заработка з/к, начисленного по расчетнь!м ставкам з/к за вь:полненную работу (сдель_
но, аккордно или повременно), вь:нитаетоя в погашение расходов, связаннь!х с содержанием в
лагере, 4 ру.6.за кахць:й проработаннь:й день, за исключением случаев, особо оговореннь!х в на-
стоящем положении.
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$ 9. Фплата труда водителей автомашин, тракторов и тягачей производится по особь!м рас-
четнь!м ставкам согласно раздела !!|! настоящего положения.

$ 10. Р!икакие простои заключеннь|х' кроме особо оговореннь!х в настоящем положении или в
специальнь!х инструкциях' не оплачиваютоя.

$ 11. Работа сдельщиков в сверхурочное время оплачивается по основнь!м расценкам и ника-
ких доплат к установленнь|м расценкам не производитоя.

Работа повременщиков оверх установленной на кацдь:й данный период продолжительности
рабонего дня и в вь!ходнь!е дни не оплачивается'

$ 12. !ля 3аключеннь|х, 3анять!х на вреднь!х работах, продолжительность рабонего дня усга-
навливается на 2 часа более установленной для вольнонаемнь;х рабоних. [1ри этом премвозна_
грах(цение за сокращеннь:й рабоний день з/к вь:плачивается полностью, в соответствии с разря_
дом вь!полняемой работьп.

$ 13. Работа заключеннь!х в ночное время приравнивается к работам днем. !{икаких доплат за
работу в ночное время не производится'

$ 14. 3аш:юченнь|м повременщикам, обслуживающим группу сдельщиков и закрепленнь!м 3а
этой группой, нанальником !правления может бь:ть уотановлена ежемесячная доплата к усганов_
ленному премвознаграцдению, в размере среднего процента' приработка всех обслуживающих
сдельщиков.

$ 15.3аключеннь!е несут ответственность за качество произведенной ими работь:. !ефе:оь:,
происшедшие вследствие небрежной работь:, з/к обязань| исправить бесплатно, хотя бь: дефе:сы
и бь:ли обнаружень! после вь|плать! премвознаграждения.

$ '16. 3а:<люченнь!м, находящимоя в штраф_изоляторах' премвознаграждение не вь!плачивает-
ся. Фднако, отдельнь|х штрафников, кои своим поведением и ревносгнь!м отношением к труду
показь|вают' что они находятся на пути к исправлению' разрешается переводить с штрафньпх ра_
бот на б\общие работь:.

$ 17. 8ьпплата премво3награщдения особо отличившимоя заключеннь!м вь|ше ставок, указан-
нь!х в "[1оложении", допускаетоя не иначе, как о особого каждь:й раз разрешения дирекгора треста
или его заместителя...

гАмо. Ф. р_23сн, оп. 1, д. 27, л.82_84. |1од.г:инник.

пРикА3 ш9 28
по }правлению 6троительства !альстроя

17 января 1938 г. г. йагадан,{8(
$1

!твердить прилагаемую к настоящему приказу "8ременную номенклатуру должностей и ставок
премвознаграждений закпюченнь!х' вь!полняющих работу й1Р, служащих, йФ[ лагаппарата и
лагобслуги".

52
!казанную в $ 1 настоящего приказа номенклацру ввесги в дейсгвие с '1_го декабря 1937 года...

$4
3аключеннь!м, вь!полняющим работу [4}Р, служащим, [\4Ф!-| лагаппарата и лагобслуги в том

случае, если должностная ставка премвознаграждения не предуомотрена утвержденной номенк-
латурой, премво3награждение за декабрь и январь может бь:ть вь:плачено в размере, не превь|_
шающем:

а)для 3/к, вь:полняющих работу итР _20 ру6лей;
б) для з/к, вь:полняющих работу служащих и лагаппарата _ 12 ру6;
в) для з/к, вь:полняющих работу 1\4Ф[! и лагобслуги _7 руб.'.

$6
[1ри назнанении отавок премвознаграждения кацдому з/к строго руководствоваться $ 93 "|-!о-

ложения о вь!плате премвознаграждения заключеннь:м'', утвержденного приказом ]ч|е 444 по г/т.[6
от 28.!,|!_1937 года'
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$э
[1орядок и размер вь!дачи дополнительного премвознаграждения за перевь!полнение заданий

и за качественнь!е показатели работь: з/к з/к, вь!полняющих работу А|Р и служащих, а та1оке на
производсгве, будет уотановлен особо.

3ам. начальника !альстроя комбриг )(одь:рев

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 3|, л.4\4\ |1одтинник.

"}тверждаю''
зам. нач_ка }правления 6тр-ва,[альстроя

комбриг !,одьпрев
'17 января 1938 г.

( приказу
по !правлению 6тр-ва !6
]]е 96'17
17 января 1938 г.

6етка
премвознаграждения для заключеннь!х,

вь!полняющих работу итР' моп лагаппарата и лагобслуги
в управлениях и предприятиях.[€ с 1_го декабря 1937 года

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 31, л' 42.||одттинник.

|-!Р!1}03 !х!е 85
по !правлению 6троительства !альстроя

16 февраля '1938 года гор.[т4агадан

8 дополнение к и3менениям $9 7'8 и 1'1 "|-!оложения о вь!плате премвознаграждения заклю-
ченнь!м €еверо-Босточного исправительно-трудового лагеря'', утвержденного приказом }.|е 444 от
28 декабря 1937 года, установить оледующий порядок в пользу лагеря з/к з/к, работающих в сио-
теме,[6.

11
14
17
21
24
28
32
36
4о
45
5'|
5т
63
69
75
80
86
92
98
103
109
'!'|5

7
9
11
14
16
'18

21
24
27
30
35
39
43
47
51
55
69
63
67
то
74
78

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
'15

16
17
18
19
2о
21
22

€тавка премво3награждения
(в м-ц в руб')
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$1

}держания производить с расчетного заработка за проработаннь:е дни в пределах количества
рабоних дней, уотановленнь!х планово-финансовь!м секгором }правления.[6 в режиме работ по
месяцам в течение года (письмо 1-'|Ф6 А6 ]',!э 571 от'19 января 1938 года), т. е. за 24,25,26 или27
рабоних дней в течение месяца, а именно:

в январе не более чем за25 дней
- феврале -||- -"- 24 -"-
- марте
_ апреле
- мае
- июне
- июле
- августе
- сентябре -''-
- оггябре -|'-

- ноябро _ш_ -||_ -"- 24 -"-
- декабре -"- 27 -"-
3а количество отработаннь|х дней з/к з/к на прои3водстве, сверх установленнь!х режимом ра_

боть:, раснетнь:й заработок начислять, а удержаний за содержание в лагере не производить.

$3
!аннь:й порядок удержаний распространить как на з/к з/к, занять!х на сдельнь!х, так и на з/к з/к,

занять!х на повременнь:х работах.

3ам. начальника !правления €троительства !6 комбриг [одь:рев

[^мо. Ф. р_23с.п. ог:. |, д. 3 |' л. ! 56*157. |-|одли:-:ник.

пРикАз ш9 414
по !правлению 6троительства !альстроя

21 июня 1938 г. г. [\4агадан

8 целях создания стимула к борьбе за поднятие производительности труда, вь!полнения и пф
ревь!полнения плана горнь|х и дорожнь!х работ, к 6орьбе за ''красную тачку" приказь!ваю:

$1

|ля бригад, вь!полняющих производственнь!е показатели овь!ше 16оо^, перевь!полняющих
нормь| по производительности труда в течение всего меояца и являющихся примернь!ми бригада_
ми по лагерной дисциплине, установить премиальнь:й фонд набора проду!сов питания отоимостью
150 рублей.

3ам. начальника }правления 6троительства комбриг )(одь:рев

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 35, л'28' |1одлинник.

21 июля 38 г.

опЁРАтивнь!й пРи!аз ш9 10
[расса

}становить с 21 по 31 июля стахановский декадник. 3адачей всех приисков в течение декад-
ника является покрь!тие задолженности по добь:че песков, вскрь!ше торфов и главнь!м образом по
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получению металла. 8 течение последней декадь! июля, решающей декадь| по вь!полнению плана
золотодобь|чи, вь!ставлять на основное производство не менее 80% рабоней силь! лагеря за счет
вспомогательнь!х производств и сокращения количеотва ра6оней силь: на горно_подготовительнь!х
работах, производя таковь|е за счет сверхурочньгх работ лагерников... !!уншие бригадь: 3аключен-
нь|х, дающие хорошие показатели в работе, премировать махоркой, "краснь!ми тачками" и усилен_
нь!м питанием.

Ёачальник !правления 6троительства,[€ старший майор госбезопаоности [авлов

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д.30' л. 64. |!одлинник'

пРи}и3 ш9 502
по !правлению 6троительства'',[альстрой''

25 июля 1938 г. г. [т:|агадан .48(

.[ля поощрения закпюченнь!х на основнь!х горнь|х работах... применять с 25-го июля установ-
леннь!е нормь! зачетов в следующем порядке:

$1

3ачеть: производить в размере:
а) вь:полняющим производотвеннь!е нормь! на 100о/о - 46 дней,
б) вь:полняющим производственнь!е нормь! на 105 оА _92 Аня,
в) вь:полняющим производственнь!е нормь! на 110о/о - 135 дней.
3а:с:юченнь!м, вь!полняющим нормь! от 75 до 100% по причинам прои3водственнь|х непола-

док, происшедших по вине лагерника, производить 3ачет в ра3мере 46 дней.
3ачетьп в указаннь!х размерах произвести за время с 25_го июля с.г. до дня окончания промь!в-

ки (на строительстве дороги за время с25-го июля до 1-го ноября 1938 г.)'..

$2
Б отношении всех заключеннь|х, которь|е с 25-го июля до конца промь!вки вь!полняют нормь!

3а весь орок не ниже 120оА, буду ставить вопрос о онижении срока 3аключения до полутора лет.
8 отношении заключеннь!х, которь:е от6ь:ли половину срока 3аключения (в:с:юная полученнь!е

занеть:) и даАут не ниже 120о/о вь1|аботки за весь срок до конца промь|вки, буду ставить вопрос о
досрочном освобождении.

$3

3аключеннь!м в ротах усиленного режима и в подконвойнь:х командах, вь!полняющим нормь!,
зачеть| давать в тех же размерах.

$4

3а:с:юченнь!е, имевшие лагвзь!скания до дня объявления настоящего приказа, не лишаются
права на зачеть! в указаннь!х вь!ше размерах при перевь!полнении норм.

$5
Ёа заключеннь!х, вновь прибьгвших в лагерь, распространить зачеть| в ра3мерах указаннь|х

вь!ше с момента прибьгтия их на место работьп' без огранинения зачетов для этой категории ла-
герн иков иопь!тательнь!м сроком.

$7

['1риказ распространить на всех 3аключеннь!х по бь:товь:м статьям. Разрешить нанальнику !Р9
заключеннь:м, отбь:вающим нака3ание по от. 58-10 !(, вь:полняющим нормь! вь!ше 1оо%' произ-
водить зачеть! по максимальной норме * 18 дней.

Ёачальник }правления 6троительства !альстрой старший майор госбезопасности [1авлов

гАмо' Ф. р-23сн, оп' 1, д. 36. л.2_3' |1одтинник.
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пРи!аз ш9 559
по главному управлению'',[альстрой''

15 августа 1933 г. ст. [,ать:ннах

|_1роверкой обнаружено, что установленнь:й по "!альстрою" на основании указаний Ё(8! и
|-}]1А!-а порядок поощрения лагерников питанием и денежнь!м премвознаграяцением на ряде
приисков сгпу извращается.

Ёеомотря на разнь|е условия работь:, з/к з/к в забое получают то же питание, что и остальной
состав лагеря, а на некоторь!х приисках - даже ниже з/к з/к' занять|х на прочих работах. !!агернь:й
аппарат получает ту же категорию питания, что и забойщики, причем здесь грубо нарушается пр}+.
ка3 по ",[альстрою'' ш9 57 1938 года.

!енежное премвознаграждение получают главнь|м образом з/к з/к не на основной ра6оте _ в
забое, а на прочих работах. 8сем повременщикам вь!дают премвознаграцАение независимо от
ре3ультатов и показателей их работь;' тогда как сдельщики, даже добросовестно работавшие, ге
всегда получают премвознаграждение. [:!з-за плохого нормирован|Ая и унета работь! на вспомогатель-
нь!х и подсобнь:х производствах з/к з/к на этих работах получают, как правило, большее премвоз}€}
грФ!цение, чем з/к в забое.

Бсе эти и3вращения политики поощрения заключеннь!х происходят, как правило, потому, что
начальники приисков не занимаются поощрением лагерников, передоверяют основнь:е формы
поощрения слунайнь:м лицам, зачастую самим з/к з/к. [1оследние создали 6еопорядонное и бес_
оистемное зачисление на питание по непровереннь!м даннь|м.

пРикАзь[ 8А}Ф:

1. 8 части питания закпюченнь!х:

1) [_1рикрепить зачисленнь:х з/к з/к на категорию пу\тания вне зависимости от процента вь|по'}
нения норм.

!становить на приисках с 15-го автота до конца промь!вки такой порядок зачисления на катф
горию питания''

а) забойщиков-откатчиков и бригадь! экскаваторов на вокрь!ше торфов и добь:че песков:
вь|полняющих нормь| зачислять на питание
на 130% и вь|ше
на 110% - 129о/о

на 100% _ 1о9о^
на 85о/о - 99о/о

на 60% -84%
до 59% -

по 1_й категории
по 2-й категории
по 3-й категории
по 4-й категории
по 5_й категории
по 6_й категории

[1роцент вь!полнения норм учить|вать по звеньям и только по даннь!м маркзамера. 3кскава-
торщикам для зачисления на категорию питания принимать во внимание процент вь;работки по
основной работе (не заснить|вая процент вь!полненияили норм по ремонту экскаваторов).

б) 3/к повременщиков на промприборах (люковщики, пробуторщики, откатчики гали и эфелей.
зачислять на питание:

при отсутствии сноса 3олота - по 3-й категории
остальнь!х - по 4-й категории.
в) йотористов транспортеров и мехдорожек зачиолять на питание:
при отсутствии простоев по вине мотористов - по 3-й катег.
остальнь!х по 4-й -!'-

г) !-орнадзор зачислять на питание по проценту вьпработки норм на участке, которь!м они

руководят, но не вь!ше 2-й категории.
д) |_!роних з|к на прииске (сдельщиков и повремещиков) питать по категориям, установленнь!м

приказом |т|е 57 1938 года, не допуская никаких отш:онений от приказа. 3ачисление лагобслуги.
лагаппарата и служащих на питание вь!ше 4-й категории воспрещаю.

е) при вь|ходе з/к после болезни в забой сохранять ему 10 дней питание по категории, которую
он получал до боле3ни (если эта категория вь!ше полагающейоя по нормам вь:работки).

Разрешаю начальникам участков отдельнь|х з/к в забое, перевь|полняющих нормь!, на 5 дней
на повь!шенную категорию питания (вместо 4_й категории давать 3-ю, вместо 5-й _ 4-ю)' с тем.
чтобь: число таких искпючений не превь|шало 5_ти % списочного состава з/к в забое на данном
участке.



311

2) Фбезлиненнь!е талонь! на питание аннулировать с 15_го августа. 6 '16-го авгуота питать всех
по десятидневнь!м именнь!м карточкам. Ёа задержаннь!х с чужими карточками налагать лагвзь!-
скание.

3) 8ьгдавать воем з/к на руки именнь!е карточки на ларьковое довольсвтие, полагающиеся им
по приказу |т!р 57.

(ахць:й з/к имеет право купить в ларьке любой продукг по своей карточке когда он хочет _
частями или сразу. 3аведующих ларьками, которь!е потребуют у з/к вь:купа всех продукгов сра3у,
снимать с работь: и налагать на них взь!скание. :

[1рекратить отпуск хлеба из ларька ротнь!м командирам. !опускать коллективную закупку хле-
ба из ларька только чере3 бригадиров по талонам.

4) !ополнительное питание з/к, оставляемь!м по окончании своей смень! на дополнительнь[е
чась!' давать только тем звеньям' которь|е вь!полняют задание по наряду.

5) 3анисление на категорию котлового довольствия производить как ука3ано в приказе [х!е 57
по '',[альстрою'':

15 чиола м-ца - по даннь!м о вь:работке за '! декаду м-ца

2. 8 части вь|плать! премвознагращдения:

6. [1ремвознаграцдение з/к вь:плачивать ежемесячно не позже 8-го числа следующего месяца.
3а июль вь!платить премвознагра(цение к 15_му авцста..'

Ёачальник [-лавного }правления ",[6" старший майор госбезопасности [1авлов

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д.36, л. 89_90. |1од.глинник.

пРикАз ш9 367
начальника !-лавного }правления 6троительства !альнего 6евера нквд сссР

7 апреля 1939 г. г. йагадан
$1

8 целях стимулирования вь!полнения и перевь!полнения норм вь:работки прилагаемое "[1оло-
жение" о вь|плате премвознаграждения забойщикам и 6ригадирам бригад забойщиков из з/к в [-[1}

утвердить.
$2

}казанное ''|-!оложение'' ввести в действие с апреля 1939 года.

$3
[1риказь: по [6 }х|р 499 от 26.!!!-1938 г. в части прогрессивно-сдельной оплать! забойщиков з/к

и !'||е 444 от 28.{!!-1937 г. в части оплать: бригадиров бригад забойщиков отменить.

Ёачальник гус дс нквд сссР комиссар госбезопасности !!_го ранга [!авлов

гАмо. Ф. р_23сн, оп' 1, д. 46, л.173. |[одлинник.

"утввРждАю"
Ёачальник гус дс нквд оссР

комиссар госбезопаснооти !!-го ранга
(!-1авлов)

7 апреля 1939 г.

[1риложение
к приказу гус дс
ш9 367
от 7/!!1939 года

положЁниЁ
о вь!плате премвознаграждения забойщикам

и 6ригадирам бригад забойщиков з|кз!к в горно-промь!шленнь!х !правлениях

!. [1рогрессивно-сдельная оплата труда забойщиков з/к з/к
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$ 1. €дельная оплата труда забойщиков з/к и удержание за содержание в лагере производятся
в соответствии с действующим "['!оложением о вь!плате премвознаграцдения заключенным
свитл нквд сссР''.

$ 2. !-!ри перевь!полнении установленнь!х норм вь:работки производитоя прогрессивная допла_
та в процентах к сдельному заработку по следующей шкале:

% вь:полнения норм вь:работки % доплать; к сдельному
от -"- до заработку
100 -''- '1 10 10о/о

111 _'|- 12о 30%
121 -"- 130 50%
141 и вь!ше 120о/о

$ 3. |_!рогресоивная оплата производится только при условии, если качество работь: будет вы-
полнено на "хорошо" и объемь! вь|полненнь:х работ проверень! и подтвержень! маркшейдерскими
замерами.

|!. Фплата6ригадиров из з/к з/к

$ 4. Бригадирь: бригад чиоленностью до 26 человек работают сдельно и получают оплац на
общем основании (как забойщики) без доплать! по прогресоивке.

(роме заработка за вь!полненную работу, бригадирь! за руководство и организацию труда бри_
гадь!' при условии вь!полнения его норм' получают дополнительное вознаграждение в размере
20% сдельного заработка бригадира...

Бригадирь: бригад численностью свь|ше 26 человек от ра6отьп в бригаде освобоцдаются.
Фплата их производится по ставке премвознаграждения - 55 руб. в месяц.

3а содержание в лагере с них никаких вь|четов не производится.
$ 5. 3а перевь!полнение норм вь:работки по бригаде в целом при хорошем качестве работы

бригадиру вь!плачивается премия'

Ёачальник пто гус А6 Ёикитин
Ёачальник отделения нормирования |-|1Ф 1ур

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 46, л. 174_175. |{одлинник.

пРикА3 ]ч!е 493
по главному !правлению 6троительотва,[альнего 6евера нквд сссР

25 мая 1939 года г. йагадан

6одержание: @ усилении питания слабосильнь:х (группь: 8)
Разрешить всем начальникам }правлений проводить уоиленное питание по первой и второй

категории слабосильной рабоней силь| в течение двух-трех недель для приведения олабосильных
в полноценную рабоную силу.

Ёачальник гус дс нквд сссР комиссар госбезопасности !! ранга ([1авлов)

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д' 47, л.204. |[одлинник'

пРи}и3 ш9 518
по ]-лавному }правлению 6троительства,[альнего @евера нквд сссР

3'1 мая 1939 года г. [т/1агадан

$1

Ёачальникам 6|_[!, згпу, югпу и }Ф3|-|-1! привлекать стрелков 8Ф}'Ра в свободное от своей
работь: время на горнь!е работь: по вскрь!ше торфов, добь!че и промь!вке песков.
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$2

Фплату за работу прои3водить в соответствии с сущесгвующими расценками, сохраняя за
стрелками заработок, получаемь!й ими на основной работе.

Ёачальник гус дс нквд сссР комиссар госбезопаснооти [! ранга [|авлов

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д.48, л.40. |[одлинник.

6екретно
[-]Р!4}(А3 ]ч!э 01

по главному }правлению 6троительства !альнего 6евера нквд сссР

5 января 1940 г. г. [т/|агадан

6одержание: Ф прекращении колонизации заключеннь!х, ликвидации колонпоселков и колон-
отдела усвитл нквд сссР.

8 соответсгвии с приказом Ё(8,[ сссР ]т]э 0168 от 15А/!-39 г. в развитие моего приказа от 26 де-
кабря 1939 года }.!э 029/с

пРикА3ь| 8А}Ф:
'1. 6уществующие колонпоселки при колонотделе управления 6еввоотлага Ё(8А л и кв иди-

ровать.
2. 8есь соотав населения колонпоселка "}дарни('из числа бь:в. з/к колонистов, вольнонаем-

нь!х иждивенцев' а та!о(е членов семей з/к колонистов' водворяемь!х в лагерь, использовать в

рь:бпромхозах и колхозах.
3. Ёачальнику А|-Ф гус дс тов. Расторцеву обязать Фльский райиополком организовать на

базе ликвидируемого хозяйства колонпоселка "1емп'' рь:бпромхоз, из числа указанного в п.2 на-
стоящего приказа населения бь:в. колонистов ''1емп" и "}дарни('.

4. [ом. нач' ]-!6,[6 по лагерю капитану государсгвенной безопасности тов. 8ишневецкому на
базе колонпоселка ''9дарник" организовать подсобное хозяйство }6Б1г1]|1а и 8Ф{,Р нквд €66Р с
исполь3ованием исключительного труда заключеннь!х.

5. Рьпболовецкие промь|сль!, находящиеся в ведении ли!€идируемого колонпоселка ''}дарник", -
Богурнан, }мара, Фторган и !укна передать в !правление рьпбопромь|слового хозяйотва с исполь-
зованием труда бь:в. колонистов-вольнонаемнь!х и членов их семей.

6. 6троения бь:в. колонпоселка в 1алоне в количестве 26-ти единиц передать }правлению
оельокого хозяйотва.

7. (олонотдел }правления 6еввостлага Ё(8! расформировать с 1 января'1940 года.

Ёач. !_лавного !правления строительства.[альнего €евера Ё(8А сссР
комисоар госбезопасности !!!-го ранга (Ёикишов)

гАмо. Ф. р-23сс, оп. 1, д. 749, л' 1. |{одлинник.

пРи}аз },]э 627
по !-лавному !правлению 6троительства.[альнего 6евера нквд ссоР

3 июля 1940 г. г. йагадан

Ёа основании приказа народного комиссара нквд ссоР от 29 июня 1940 г. для заключеннь!х,
отбь;вающих наказание в лагерях,[альстроя, устанавливаются следующие мерь! поощрения:

а) за досрочное вь!полнение норм бригадами и звеньями вь!давать денежнь|е премии, за все
вь:работки сверх норм вь!плачивать премиальнь!е вознаграждения в повь!шеннь|х размерах;
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б) разрешить лагерникам, вь!полняющим нормь!, свою зарплату полностью переводить семьям;
в) к за:<люченнь!м, систематически перевь|полняющим производственнь|е задания, в конце

п рои зводотвен ного сезона будут п р и меняться следующие л ьготь| :

1 ) сокращение срока заключения;
2) перевод на положение в!н с колонизацией на (оль:ме и представление работ по специаль_

ности для колонизированного и его семьи;
3) досронное освобоцдение лучших производственников, систематически повьгшающих об-

разць! вь:сокой производительности труда и А]лсциплинь| в лагерях.
пРикАзь! 8А}Ф:
Ёачальникам горнь!х !правлений, начальникам }А1' $6, нанальникам всех предприятий

!альотроя, начальникам политотделов !правлений, секретарям парторганизаций, начальникам
лагерей' начальникам Ф.|1!-1' лагпунктов, лагкомандировок и всему составу лагернь|х работников
настоящий приказ широко разъяснить всем заключеннь!м.

Ёач. ]-!6 дс нквд сссР комиссар госбезопасности !!! ранга Ёикишов
Ёач. |-!олитуправления гус дс нквд сссР дивизионнь:й комисоар 6идоров

гАмо. Ф. р-23он, оп. 1, д. 64, л.56. |1одлинник.

''утвЁРждАю"
Ёачальник гус дс нквд

комиссар !!!-го ранга (Ёикишов)
2 сентября 1940 г.

!ля служебного поль3ования
в пределах деятельности !альстроя

положЁниЁ

о системе денежного поощрения труда закпюченньпх 6еверо-8осточнь:х исправительно-
трудовь!х лагерей нквд сссР

'1. (алцый заключеннь:й, находящийся на работах, обязан вь!полнять не ниже '|00% норму ра-
боть;, заданную ему на рабояую смену.

2. Фсновной формой оценки труда является прямая сдельная оценка труда. 6дельная оценка
труда применяется на работах, где возможно нормирование труда.

3. 3а вьгполнение сменной нормь! работ на 100о/о заключеннь:й полунает денежное во3награж-
дение в размерах, указаннь!х в тарифной сетке.

4. [арифнь!е сетки заключеннь!х:

^ таоифнь:й 6дельщики повременщики
Ра3ряд :'^^д ведущ. проф. прем- прон.проф. прем- премвознагр.

^991Р' во3наФ. в день во3наФ. в день в день
1 1,00 1-77 1-52 1-25
2 1'15 2-о3 1-75 1-44
3 1'32 2-34 2-о1 1-65
4 1,52 2-69 2-31 1-90
5 1,75 3-10 2-66 2-19
6 2'о2 3_58 3-07 2-53
7 2,33 4-12 3-54 2-91
8 2,69 4-76 4-09 3-36
9 3,11 5-50 4-73 3-89'10 3,60 6-37 5-47 4-50

22. 3!к з/к, вь!полняющим нормь! вь:работки на 100% и вь!ше, разрешается свой заработок
полностью пересь!лать семье.

14з премвознагращцения з/к з/к удерживаютоя суммь!, нео6ходимь!е для покрь!тия стоимости
ларькового довольствия, оетальная часть заработка относится на личнь:й счет з/к з!к или по его
желанию может бь:ть переведена семье.

Фценка труда заключенньвх до 16 лет

1. [лительнооть рабонего дня для заключеннь!х подростков устанавливается 6-часовой, вклю-
ная унебу. Ёормьп для них устанавливаются в размере 60% от нормь| взрослого заключенного ус-
тановленной на десятичасовой рабоний день.

2. [1одростки используются на более легких работах и работах, дающих возможность приобре-
сти квалификацию.
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3. |-1ри вь!полнении подростком заключеннь!м усгановленной дл|я него нормь! на 100% премвозна_
гращ4ение ему вь|дается полностью в размере, установленном для данного разряда. Расценок для
начисления премвознагра)цения получается путем деления отавки на норму подростка.

4. Ёсли несовершеннолетние 3аключеннь!е вь!полняют повременную ра6оц, то они получают
в зависимости от приовоения им тарифного разряда твердь:й размер денежного вознаграх(дения
полностью.

Фценка труда вновь прибывших заключеннь|х

1. 8новь прибь:вшие заключеннь!е на территории деятельности,[альстроя в течение первь!х
2-х - 3-х дней освобождаются от работь:.

2. 0ри вь!ходе вновь прибьгвших з/к з/к на рабоц впервь!е в целях постепенного их втягивания
в трудовь[е процессь! в течение первь!х'18-ти дней дается пониженная норма вь:работки в сле-
дующих размерах:

первь!е шесть дней _ 40%
вторь!е шесть дней _ 75о/о

третьи шесть дней - 95%
Ёачисление премвознаграждения прои3водится по нормальнь!м '10_ти часовь!м расценкам. !о

установления вновь прибь:вших з/к з/к нормь! вь:работки в размере 100о/о за перевь|полнение ука_
заннь!х пониженнь!х норм вь:работки оплать! не производится.

Ёачал ьн и к €еввостлага Ё (8,0 оос Р капитан госбезопасности 8 и ш невецки й
Ёач. @Ё13 гуо до нквд ссоР Беацс

}!ач. |'19@ онтз гус дс €омов

гАмо. Ф. р_23сн, оп.1, д.66, л.31_35. |1ош:инник.

пРи|из }']е 1176
по !-лавному }правлению €троительства !альнего 6евера нквд сссР

30 декабря 1940 г. г. [т/агадан

.(альстрой 29 лека6ря вь!полнил годовой план по ма.,|ому метш|'у. Фгмечаго успе[пну}о рабоц
коллективов прииска !,ета, фабрики "1(ин>|сал'' [Ф)кного горно-промь|1шленного управления, 1ень-
кинского горно-промь!|шленного управления' в частнооти рудника Б5гцгьлнаг, фабрики 3акханка и

рудника им. .[!азо }Фго-3ападного горно_промь!1пленного управления' вь1полнив|'||их и перевь|пол-
нив1пих установленнь!е им годовь|е плань|' прик{шь|ва}о:

$3
1_2-го января всем лагерям горнь!х управлений по добь:че маль!х металлов дать отдь!х, работ

не производить, провести в эти дни санитарную обработц, ремонт обуви и обмундирования, орга-
низовать устройство уюта в палатках. 8 эти дни отдь!ха обеспечить улучшенное питание з!к з!к и

вь!дать по 50 грамм спирта, кроме лодь:рей и дезоргани3аторов производства'

$6
!становить для лагерников, начиная о января месяца, три вь!ходнь!хдня в месяц..'

Ёачальник гус дс нквд сссР комиссар госбезопасности 3-го ранга Ёикишов

гАмо. Ф. р-23сн, оп.1, д. 69, л' 102_|03. ||одлинник.
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пРи!(Аз }ч!о 257
по [-лавному !правлению €троительотва.[альнего 6евера нквд сссР

5 июня 1941 г. г. [т/|агадан

8 целях своевременного обеспечения лагерей обувью приказь!ваю:

$1
Ёанальниц промкомбината тов' 8сногородскому органи3овать на базе инвалидного труда

массовое производство (плетение) лаптей из веревки и обшивц новь!х валенок веревочнь!ми по-
дошвами.

$2
!становить программу прои3водства лаптей с 10 июня по 15 сентя6ря 1941 [@.(? = 50 тьпо.пар

лаптей и обшивку 10 000 пар валенок плетень!ми подошвами.

$3
Ёанальниц унтп тов. ,[икому и нач. уРпх тов. (ондратьеву веоь веревонньпй утиль и обрьпв-

ки канатов немедленно собрать и сдать промкомбинац.

$4
Ёанальнищ г/т "(оль:мснаб'' лейтенанту госбезопасности тов. (омарову обеспечить по заявке

местпрома необходимое количество веревки и пеньки для вь!полнения указанной программь:.

Ёачальник гус дс нквд сссР комиссар госбезопасности !!|-го ранга }{икишов

гАмо. Ф. р-23ся, оп. 1 , д. 77 , л. 77 . |1одлинник.

2.3. Рш|1РвссивнАя политикА и Рш)ким сшввостлАгА

пРи}и3 |х!р 113
по дирекции треста "!альстрой"

от 19 авцста 1932 г.

$1

Р!еоднократно указь|валось воем руководителям на абсолютную необходимость принятия мер,
не допускающих пожаров в тайге, уничтожающих, кроме леснь!х угоАий, олений корм.

8 настоящее время получено сообщение' что в водоразделе рек !т{унуцль-|-анхаль-[4или
возник большой пожар.

[1риказь:ваю:
!правляющему делами тов. 8асильеву проверить и доложить, дань! ли инструкции уехавшим

партиям, в частности дорожнь!м изь!скательнь|м партиям, и другим по борьбе с леснь!ми пожара-
ми.

14' о. нач. дорожного строительства тов. [-ассельблац вь!яснить, какие партии работают в этом

районе, и дать орочнь!е указания к цщению пожара.
Ёастоящий приказ довести до сведения АёФ для принятия мер расследования и привлечения

виновнь!х к ответственности.

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 2, л.47 ' |[одлинник.

,[ире:сор !альстроя (.||ивш иц)



з|1

скои язвои в составе: -
председателя
и членов:
ветврача
зав. цжтранспортом
зав. молочной фермой

пРи}и3 ]т|р 157
по дирекции треста !альсгрой

б/х !{агаево '13_го окгября 32 г
51

8виду донесения ветврача т. !ткина об обнаружении сибирской язвь: среди прибь:вших лоша-
дей с п/х ''!непрострой" и "[![атурстрой'' назнанить комиссию по ликвидации заболеваний си6ир-

нач. [46Ф т. Афанасьева
нан. санбюро т. [1уллериц
т. !ткина
т. Ренеслац
т. Романова

$2
(омиосии присцпить к работе немедленно, план мероприятий по ликвидации си6ирской язвь:

предоставить мне на утверхцение в течение 24 часов.

$3
(омиссии предоставить право кооптировать дополнительнь!х членов по мере надобности.

$4
8се распоряжения комиссии обязательнь| к использованию для всех органи3аций о момента

подписания сего приказа.

3ам. дире:сора "!6" ([!ившиц)
}правделами (8илемсон )

гАмо' Ф. р-23сн' оп. 1, д. 2, л.704. |1одлинник.

пРи}и3 ш9 253
по дирекции треста,{альстрой

б/х Ёагаево 22 дека6ря 1932 г'

.'. !о последнего времени не прекращаются случаи хищения грузов как с места временного
хранения (берег б/х Ёагаево), так и в пути следования; особенно расхищаются грузь!, сгружаемь!е
с пароходов и направляемь!е в складь|, в пути оледования разбиваются, тара и оодержимое рас-
хищаются' |-!ризнавая такое положение в дальнейшем недопустимь!м, приказь!ваю:

!силить охрану грузов на месте разгрузки пароходов. [1ри отправлении грузов от места вь!-

гру3ки в складь! назначить для сопровождения ответотвеннь!х за гру3 сотрудников. !!иц, замечен-
нь!х в хищении, немедленно привлекать к ответственности в порядке постановления !-{!4( и €Ё(
сссР от 718 с. г. " Фб охране имущества государственнь:х сгиадов".

,[ирекгор треста Берзин
}правделами Бгоров

гАмо. Ф' р-23сн, оп. 1, д. 2, л.2\5. |1ошлинник.

пРи}и3 ]ч!е 262
по Аирекции гостреста !альотрой

б/х Ёагаево 26 декабря 1932г.

3а последнее время участились случаи пожаров, как в коммунальнь!х учреждениях' так и в
промь!шленнь|х предприятиях,[альстроя, расположеннь:х в Ёагаево-йагадане.
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|_!риказываю:

$1
3 целях вь!явления и наметки всех необходимь!х мероприятий для борьбь: с возникновением

пожаров создать нрезвь;найную противопожарную тройц в составе: председателя - начальника
исо огпу тов. Афанасьева, членов: представителя от парткомитета тов. 1равина и управляюще-
го делами треста А6 тов. Ёгорова.

$2

3 целях поднятия дисциплинь! в пожарной охране и ее боеспособности военизировать пожар-
ную охрану и в аАминистративно-оперативном отношении подчинить начальнику й6Ф тов. Афа_
насьеву...

3ам. дирекгора гостреста !альстрой |1ившиц
!правделами Ёгоров

гАмо. Ф. р-23ся, оп. 1, д. 2, л.224. |1одлинник.

постАновлЁниЁ
о предъявлении обвинения и изменении мерь! пресечения

1932 года, декабря 28-годня, пос' [йагадан' 8, уполномоченный 146@ !правления 6еввостлага
огпу [!!еделянов' рассмотрев сего числа следственнь:й материал за [ч|э 233 и принимая во внима-
ние' что срочно-заключеннь!е

1. Рачковский Федор [-авриловин
2. 3еленяк Ёмельян йванович
3. ]окмаков €ергей йихайлович
4. (ротов [4ван [1авлович
5. Романов [л1ван Ёикифорович
6. Борисюк [у|ихаил !!еонтьевич
7 ' !1юбин [1авел 6ергеевия
8' [/'!аль:шев йихаил 6идоровин
9. [1ашин 6тепан Федоровин
'10. Баташев 8асилий !-ригорьевин
11. Бирин 8асилий [,'|ванович
12. (оссович 8асилий Александровин
1 3. 6короход Ал:ександр 8асильевич
14. 8зь:ков Ёиколай [1авлович,
состоя стрелками по военизированной охране 6еввостлага огпу, используя свое служебное

положение с корь!стной целью, находясь на карауле по охране бензинного склада, совершили от_
туда хищение спирта... 8_го ноя6ря 1932 года.., постановил:

йеру пресечения содержанием в следственном изоляторе изменить на перевод в лагерь с ис-
пользованием на общих работах под конвоем и воспрещением свободного вь!хода за предель!
лагеря.

}полномоченнь:й й6Ф [!еделянов
6огласен: Ёачальник ]'16Ф !правления 6еввостлага огпу Афанасьев

цхсд мо. Ф. |, оп.2' д. 43, л. ]2. (опия с копии.

8ь:писка из протокола заседания судебной тройки пп огпу от 24А7|-1933 г.

6лушали:
!ело ||р 233 по обвинению бь:вших стрелков вохР усвитл огпу' 9зь:кова Ёиколая [1авло-

вина, в/н, осужденного по ст. 193-17' '162, п."д'' !(.
[1остановили:
8зь:кова Ёиколая [1авловича 3аключить в исправительно-трудовь|е лагеря сроком на один год.

цхсд мо. Ф. |,ол.2, д.43, л.13. !(опия.
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|-]Р1г11Ф3 }.!з 47
по дирекции треста !альотрой

б/х }{агаево 5 февраля '1933 г

8 целях оздоровления работьг автотранспорта, улучшения его личного состава и освобох(де-
ния его от лиц, своими действиями и поведением де3организующих прои3водство, создается Атте-
отационная комиосия под председательством моего помощника т. 8аськова и членов: начальника
!!!-го отдела 6еввосглага Ф!-|-1! т' Афанасьева и предсгавителя от партийного комитета т. Агапова.

}казанной комиосии предлагаю в 5_дневный срок пересмотреть веоь личнь:й состав работни-
ков автотранопорта и предъявить мне на утверждение перечень лиц' подлежащих административ-
ной или уголовной ответственности, перемещению или переброске на другие участки работь:, а
также перечень лиц, подлежащих перемещению на рабоц в автотранспорт с других участков ра-
боть: взамен снимаемь!х.

!ире:сор треста [альстрой Берзин

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 4, л.98. |1одлинник.

пРи]и3 }ч!е 404
по государственному тресту !альстрой

б/х Ёагаево 26декабря 1933 г

8 связи с прибь:тием и срочной вь:грузкой пароходов при наличии насцпившего потепления
отмечаю совершенно нечеткую рабоц баз_сш:адов как по вь!грузке, так и необеопеченности долж-
ного хранения продовольственно-промь!шленнь!х и технических гру3ов на территории сгоадов. 8
целях определения состояния хранения гру3ов назначаю комисоию под председательством моего
помощника по политчаоти тов' Репина 8. 8. в составе членов: начальник| !]! отдела усвитл огпу
тов. (иль и от парторганизации тов. Бахарева. А:т представить мне к 287!,!]-33 г.

!ирегсор треота,(€ Берзин
}правляющий делами тресга !€ ['|ьянков

гАмо. Ф. р-23си, оп. 1' д. 5, л. 361. ||ош:инник.

пРикАз ш9 2
по государствен ному тресц !альстрой

б/х Ёагаево 2 января 1934 года

$10

3а воякое хищение грузов со всей жесткостью применять закон от 7м'\1 1932 года об охране

социалистической соботвеннооти. Распроотранить действие этого закона на использование и дос_
тавку грузов не по назначенному адресу...

!4.о. дире:пора гостреста Аальстрой Репин
!правделами [!ьянков

гАмо. Ф. р-23-сн , оп. 1 , А'7 , |.2. |1одлинник.
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|-]Р!41А3 ]ч]э 93
по государственному тресту !альстрой

б/х Ёагаево 28 февраля 1934 года
$1

8 целях поднятия и укрепления трудовой дисциплинь! и улучшения работь: рабоних и служа-
щих !правления морского транспорта гостреста ,[альстрой и предприятий, подведомственнь!х
названному !правлению, применить с '| марта 1934 г. в !правлении морского транспорта !отав о
дисциплине рабоних и служащих железнодорожного транспорта сссР, утвержденнь;й постанов-
лением !-.{14( и снк сссР от 4 июня 1933 г.

$4
3а всякое хищение грузов во время перевозки, погрузки и разгрузки оо всей жесткостью при_

менять 3акон от 7 авцста 1932 г. об охране социалистической собственности, причем действие
этого закона распространить за доставц гру3ов не по на3наченному адресу.

Аирепсор треста !альотрой Берзин
6екретарь Ёвласьев

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 7, л' 784. |1одлинник.

пРикАз ]ч|э'|30
по гоотресц !альстрой и }правлению 6еввостлага Ф]-]-1!

б/х Ёагаево 2 апреля'1934 г.

8редительские элементь| проникают в рядь! водительского состава и своей работой пытаются
всячески ослабить напряженную работу автотранспорта. [ак, например, в результате расследова-
ния 3-м отделом установлено, что з/к [1розоровский Ёиколай Александрович, 1911 г. рожд., из кре-
стьян села 8олодарское [йариупольского округа, житель г. 1аганрога, осужденнь:й 6еверо-
(авказским краевь!м судом к вьпсшей мере социальной защить! за вредительсцю рабоц в снаб-
женческих органах, оь|н крупного кулака, социально опаснь:й элемент, воспользовавшись довери-
ем бь:вшего завгара [1!агина, проник в автотранспорт под видом шофера, не имея к этому почти
никакой подготовки, за2-3 месяца ездь! вь!вел из строя две машинь|... и какличность, не поддаю-
щаяся никакому исправлению, предан суду коллегии Ф|-|-1}.

Фтмеченнь:й фапс должен: 1) послужить уроком для лагадминисграции, хо3яйственников, до-
веряющих россказням вредителей, пь!тающихся проникнуть в столь важное хозяйственное звено

!альстроя, и 2) одновременно отбить охоц у желающих последовать примеру [1розоровского.

,[ирекгор гостреста !альотрой Берзин
Ёачальник }правления 68й1|1а огпу 8аськов

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 8, л.2. |1одлинник.

|-|Р!4}03}'!е'|
!полномоченного коллегии Ф|-|-!!

6ов. секретно

б/х Ёагаево''17" !! 1934 г.

$1

!ля некистского обслуживания ,[альстроя приказом огпу ш9 00395 организован отдел огпу
по обслуживанию,[альстроя, которь:й кратко именовать ''отдел огпу до".
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$2
Фтдел подчиняется непооредственно мне и содержится 3а с9ет ",{6''.

$3
8 связи о реоргани3ацией отдела:
а) упраздняется Фльский райаппарат Ф|-|-1! и
б) за 3 отделом усвитл остаются функции по непосредственному обслуживанию 6Б|1.

$4
8 соответствии с приказом Ф!-[! начальнику отдела '',[6" представлень! права старшего опе-

ративного начальника в отношении 3-го отдела 68!!.
8ь:полнение оперативнь!х указаний его для 3-го отдела 68|1 о б я з а т е л ь н о.

$5
Ёач. отдела тов. (уцерубову представить на утверцдение смету по содержанию отдела до

конца'1934 года...

}полномоченнь:й коллегии Ф]-[} (Берзин)

гАмо. Ф. р-23сс, оп. 1, д. 16, л. 1. |1одллинник.

пРикА3 ш9 361
по тресту ",{альстрой"

27 окгя6ря 1934 г. г. [т:|агадан

$1

(омандированного отделом кадров Р!(8А т. Филиппова Авана !-авриловина назначить началь-
ником }правления 6еввостлага _ пом.,[ире!сора по адмсе!тору, с окладом 1400 р. в месяц.

$2
1ов. 8аськову Р. А. сдать и т. Филиппову А. [-. принять дела по адмсекгору в 6-дневнь:й срок.

$3
(омандированного отделом кадров нквд т. [1]ель (арла (арловина назначить начальником

|!! отдела усвл о окладом 1200 р. в месяц.

$4
1ов. 3нгельгардту А. 6. сдать и т. [.!|ель (. (. принять дела по отделу в 6_дневнь:й срок.

$5
]ов. 3нгельгардту А. €. после сдачи дел поотупить в мое распоряжение.

.[ире:сор треста ",[альстрой'' (Берзи н)
3ав. 6екретариатом ([||и роконосков)

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д' 9, л' |54' |1одлинник.

пРикАз ш9 10
по государсгвенному тресц ",{альотрой"

4 января 1935 года б/х Ёагаево !8(

Радио, телеграфная, телефонная и почтовая связь в оистеме госгреста "!альотрой'' является
одним из важнейших предприятий, обслуживающих строительство треста. Фт качества работь:
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}правления свя3и и его подра3делений 3ависит четкое и бесперебойное руководство глубиннь:ми
пунктами, связь о центром и обслуживание ра6отников !альотроя и коренного населения. Ёесмот-
ря на это в ряде подразделений }правления связи имеют место фапсь: проникновения декласси-
рованного и чуждого элемента на важнейшие участки производсгва, которь;й дезорганизует дис-
циплину и срь!вает работу. !о декабря месяца 1934 г. одна из смен телефонисток йагаданской
телефонной станции состояла и3 деклассированного и хулиганствующего элемента, в которой
работали: [1опова (л:авдия _ з/к на 10 лет за афериотические действия и грабежи' Александрова _
б. з/к на 7 лет за убийотво, |,адарина _ з/к на 10 лет за хищение и ['!ухкалова, явно разложившийся
хулиганствующий тип. 3та группа в практике своей работь: подрь!вала трудовую дисциплину' гру-
6ила с абонентами и сознательно срь!вала работу, отрицательно действуя на здоровую часть ра-
ботников...

6читаю и3ложенное вь!ше совершенно недопустимь!м в системе }правления связи.

[1риказь:ваю:

...6овершенно разложившихся и до наотоящего времени содержащихоя в штате телефонисток
{,адарину и [1ухкалову немедленно уволить. 6нятую о работьг телефонистку Александрову, б. з/к'
вь!слать из пределов !альстроя' переслав о ней материаль! по месц избранного жительства.
Бь:вшую телефонистку [т4агаданской телефонной станции з/к [1опову водворить на штрафную
командировку сроком на 1 год...

!ире:сор гостреота "!альстрой" Алмазов

гАмо. Ф. р_23сн, оп. 1, д. |1, л' !7_|9. |{одтинник.

|-!риказ !'!я 08
!полномоченного нквд сссР по ",[6"

13/1-35 года ]\4агадан-А8(

|-]о постановлению 8ерх. 6уда от 3/{,!!_34 года при 6еввоотлаге организовано отделение край-
суда под председательством тов. (уцерубова [!. Ё. (нан. отдела нквд по ",{6"), членов суда: нач.
лагеря тов. Филиппова ]4. ]-. и нач' [Ф тов. @рлова.

[1риказь:ваю:

$1
[ов. (уцерубову !-1.}{. немедленно приступить к организации отделен|ля и разбору дел, соглас_

но дирекгивь: }.!е 61003 нан. }правления Ё(8! и предоедателя краевого 6уда !альнего 8остока.
52

по !68141|1 должность секретаря отдела крайсуда и

$3

йз работников отдела нквд вь!делить коменданта отделения крайсуда.

$4
йз оперативнь:х работников !!!_го отдела вь|делить человека для вь!полнения обязанностей

секретаря орготделения крайсуда.

8вести за счет средств ",[альстроя''
должность машинистки.

гАмо. Ф. р-23со, оп. 1, д. 14, л. 13. |[одлинник.

}полномоченнь:й нквд сссР (Алмазов)
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пРикА3 ш9 010
!полномоченного нквд сссР по ",{альстрою"

15 февраля 1935 г. пос. йагадан
$1

8 соответствии с телеграммой прокурора А8( за ]ц|е 01'163 от 12-го февраля сего года, сего
числа на территории гооударственного треста !альстрой приступил к иополнению своих обязанно-
стей прокурор 6еввостлага Ё(8А тов. Ёвчаев Андрей [-авриловин.

!полномоченнь:й Ё(8А оосР по А6 (Алмазов)

гАмо. Ф' р-23сс, оп. 1, д. 14, л.2\. |[од:инник.

пРикАз ]ч!е 01'|
!полномоченного нквд осоР по ",{альстрою"

16 февраля 1936 г. йагадан

8 дополнение к приказу [т!е 010 от15_го февраля предлагаю отделу нквд' 3-му отделу,
усвитл, }РФ все дела согласно существующих законов с 16/||-с/г согласовь!вать с прокурором
(согласно инструкции !-{( и 6Ё( от 8 мая 1933 г.).

!полномоченнь:й Ё(8А сссР по ''!6" (Алмазов)

гАмо. Ф. р-23ос, оп. 1, д. 14, л' 23' |1одлинник.

пРи}и3 }.!е 013
!полномоченного нквд оссР по '',[альсгрою"

26 марта 1935 года гор. йагадан-!8(

Ёароднь:й комиссар внутренних дел €69Р тов. 9года приказал:
,[ля более правильного чекистского обслуживания "А6" и усвитл и обеспечения своевре-

менной информацией руководства '',[6'' и }€8й]!! о прои3водстве и лагере, а равно обслуживания
коренного населения -

пРикАзБ!8А}Ф:

$1

6ущеотвующий в системе усвитл нквд 3_й отдел ликвидировать.

$2
Ёа территории ",[6" сформировать отдел нквд по '',[6" со всеми функциями, присвоеннь!ми

бь:вш. [!| отд. усвитл и отделу нквд по !альстрою...

$3
Фбщее руководство отделом нквд по "!6" осуществляется уполномоченнь|м нквд по.[6 не-

рез сгаршего чекистского начальника здесь, на общих основаниях которь|ми являются тов. Берзин и я.

$4
Ёачальником отдела нквд по ''!6" назначен тов. [.!ель (арл (арлович с непосредственнь!м

руководством работой по заключеннь:м 6еввостлага...
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$5
3аместителем начальника отдела нквд по ",[€" назначен тов. (уцеру6ов ['!авел Ёиколаевич с

непосредственнь!м руководством по обслуживанию вольнонаемного состава "А€'' и коренного на_
селения...

$6
[1редставить. положение' струкгуру, штаб отдела нквд по "!6" на утверждение.

$7
( олиянию аппаратов 3-го отдела и отдела нквд по ",!6'' приоцпить немедленно и закончить

в пятнадцатидневнь:й срок.'.

!полномоченнь:й нквд ссоР по ''!6'' (Алмазов)

гАмо. Ф. р-23сс, оп. 1, д. 14, л' 25' |1одлинник.

6екретно
постАновл вн и Ё }'!э 1 1 -1 430-224с

[]ентрального [:1сполнительного (омитета и 6овета Ёароднь:х (омиссаров 6оюза 66Р

9 июля '|935 г. йосква, (ремль

Фб осуществлении судебнь:х функций в районе деятельности !альстроя
ймея в виду особь!е условия деятельности [альотроя, 1-{ентральнь:й йсполнительнь:й (омитет

и 6овет Ёароднь:х [омиссаров 6оюза 66Р поотановляют:
1. Рассмотрение всех уголовнь!х и гракцанских дел, во3никающих в районе деятельности

,!альстроя, во3ложить на опециально органи3уемое отделение|альне-8осточного краевого оуда с
постояннь!м местопребь!ванием этого отделения в гор. коль!ме 

' 
со включением в его состав пред_

отавителя [альотроя.
2. |ри раосмотрении ука3аннь!х в ст. 1 настоящего поотановления дел установить упрощен-

нь:й порядок производства, а именно:
а) обвинительное заключение вручать обвиняемь:м не позже 48 часов до получения судом дела;
б) дела рассматривать не по3же 3_х суток со дня их получения;
в) при подаче кассационнь:х жалоб или кассационнь!х протестов, вместо пось|лки самого де.

лопроизводства' давать телеграфное извещение за подписью предоедателя отделения суАа |А

прокурора о существе дела, приговоре и кассационном протесте или жалобе;
г) 8ерхсуду РсФсР по получении телеграфного и3вещения разрешать вопрос о принятии к

своему рассмотрению кассационного протеста или жалобь| или отклонении жалобь| или протеста.
0ри принятии кассационного протеста или кассационной жалобь: к рассмотрению не позже 48

часов с момента его получения.
3. [1риговорь: с вь:сшей мерой наказания приводить в исполнение не иначе, как по получении

отделением краевого суда и3вещения об их утверждении в установленном порядке.

[1редседатель [-|ентрального [4сполнительного (омитета €оюза ссР м. (алинин
3ам. председателя !-{ентрального йсполнительного (омитета 6оюза ссР и. Акулов

гАмо. Ф. р-23ос, оп. 1, д' \, л. |24_|25. 1(опия.

6екретно
[1риказ ш9 035

}полномоченного нквд сссР по !6
11 сентября 1935 г.

1ак в тексте.

гор. [т4агадан А8(
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8 целях улучшения борьбь: с побегами прика3ь|ваю:

$1

Работу по борьбе с побегами возложить полностью на 8Ф[Р.

52
[г1зъять группу по борьбе с побегами из отделения Р(й и передать вместе с личнь!м составом

в 86{,Р.

$3
Ёач. 8Ф}'Р несет персональную ответственность за профилактические мерь! по предупрех(де-

нию побегов' орг. работу по борьбе с побегами, оперативнь:е и войсковь|е мероприятия по задер-
жанию беглецов.

. $4
вохР свои оперативнь!е и войсковь:е мероприятия контактирует с отделом нквд.

$5
Бь:в' Ёач. оРкм тов. }шакова направить в распоряжение !{ач. 8Ф{,Р для использования на

работе по борьбе с побегами.

56
€озданную тройку по борьбе с побегами расформировать.

$7
[1риказ ввести в дейотвие немедленно.

гАмо. Ф. р-23сс, оп. 1, д. |4, л.78. |[од-глинник.

!полномоченнь:й нквд сссР (Берзин)

пРиговоР
йменем РсФсР

1935 года ноября 19 дня гор. йагадан
Фтделение !альне-8осточного краевого суда по €еввосглащ нквд
в составе: п редседател ьствующего - (узн иць:на

членов суда: 6ергеева и [4ваничев
при секретаре .[1ь:сенко

8 открь:том оудебном заседании рассмотрев уголовное дело по обвинению }(елдак &ексея
Федоровина, рождения 1910 года, женат, бьгвший член 8]!(6[т|, из крестьян-бедняков, украинец,
судим в 1929 году по ст. 171 ук уссР на 4 года лишения свободь:, наказание отбь:л. !анное время
работает в 6еввостлаге Ё(8! в должности начальника командировки кожзавода. @бвиняется по
ст. 1 10 ч.2 }(.

Ёашел уотановленнь!м:
9то )(елдац работая в должности пом. нач-ка сизо отдела нквд' допустил превь|шение вла-

сти при исполнении олуже6нь:х обязанноотей, вьвразившееся в том, что 29 января Фг вь:отрелом из

револьвера системь! ''наган", произведеннь!м им в закрь!цю дверь камерь! }т|э 4, внутри ее ранил в
обласгь голени левой ноги лежащего в это время на нарах подследственного з/к Романенко, при_
менив орудие в тот момент, когда подследственнь!е означенной камерь! из отрицательного эле-
мента вели себя вь!зь!вающе, подняли крик и стучали в дверь, не обращая внимания на предло-
жение )(елдак успокоиться, последний, нарушив в данном случае правила применения оружия,
произвел вь!стрел, т. е. совершил преотупление, предусмотренное по 2 ч. '1'!0 ст. }(.

Ёа основании изложенного и руководсгвуясь от. ст. !!-!(
[1риговорил:
|-р-на }(елдак Алексея Федоровина по 2 ч. 110 ст. }( лишить свободь: сроком на два года, но'

учить!вая его безупренную работу в течение двух лет после освобождения, что в данное время не
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требует обязательной его изоляции от общества, мере ооцзащить! считать условной, установить
на основании от. 53 !( испь:тательнь;й срок в течение одного года.

!\4ерой пресечения до вступления приговора в законную силу оставить подписку о невь!езде.
[1риговор может бь:ть обжалован в течение 72_х часов с момента вручения копии в 8ерховнь:й

оуд Р6Ф6Р.

[1редседатель суда (узниць:н
9лень: суда: €ергеева и йваничев

Архив свз. д. 39|6, л.15. 1(опия.

вь!пискА
из приказа по усвитл

от '!4 декабря\|э 362 1935 года

обвиняются: постановили
(озий 6. Ё., на9альник подлагпун:оа Ф.[1!-! авто- Ареотовать на трое суток с исполнением слу-
транспорта, за бе3душно бюрократическое от- жебнь:х обязанностей
ношение к своим обя3анностям, когда из_за
отсутствия водь! лагерники не бь:ли снабжень:
кипятком иу'дли на работу без завтрака.

Ёачальник усвитл нквд Филиппов
Архив свз. д. 5752, л' 28.1(опия.

вь!пискА из пРи!{А3А }.|е 41
по 6еверо-8ооточнь:м исправительно_трудовь!м лагерям нквд

гор.[йагадан 11 марта '|936 г.

$2
Ёач. @!![-! !пр. комендатурь! !-орина 1Фрия [!|их. за допущение ра3вала дисциплинь! на жен.

подлагпункте, не обеспечивающего непосредственное руководсгво в соответствии с приказон
\о 399 от 207{,!!-35 г., арестовать на 5 суток с иополнением служебнь:х обязанностей.

Ёачальник усвитл Филиппов
16 марта 1936 г.

Архив свз. д. 5230, л.80. 1(опия.

6ов.6екретно
пРикА3 !т!е 00'|2

!полномоченного нквд ссоР

17 апреля,1936 г. г. йагадан - двк.

Фтделение по борьбе с побегами вохР свитл нквд за время своей работь: не справилось с
поставленнь!ми перед ним оперативнь!ми задачами. Агентурная работа этого отделения в загоне,
личньпй состав разложен, борьба с побегами ведетоя слабо, количество побегов возрастает.
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8 связи с этим, а та1оке учить!вая важность предсгоящих оперативнь!х задач по борьбе с побе_
гами, на летний период,

пРикА3ь! 8А}Ф:
'|. Фперативное отделение по б/п 8Ф}Р и3ъять из состава военизированной охрань| и вместе

оо всем личнь!м составом, штатами и имуществом передать в отдел нквд по '',{€''.
2. !-руппь; по борьбе с побегами при дивизионнь:х 8Ф{Р в том же порядке передать в райотде-

ления отдела нквд по ",{6'' по территориальности.
3. 6дану и прием по '',[6'' провести в'|0_ти дневнь:й срок после принятия отделения, предста-

вить мне на утверждение план агенцрно-оперативнь!х мероприятий по борьбе о побегами в лаге-
ре на летний'период 1936 года.

}полномоченнь;й Ё(8! сссР (Берзин)

гАмо. Ф. р-23сс, оп. 1, д. 18, л. 19. |[одлинник.

пРи]и3 }.|я 0017
}полномоченного нквд ссоР по "!альстрою|'

25 мая'1936 года гор. [\4агадан' А8(.

'1 . 8 целях повь|шения дисциплинь|, усиления борьбь: со всеми лагернь!ми нарушениями, бь:-
сгрого принятия мер лагадминистрацией по всем заявлениям лагерников и пракгического руководства
столами дознаний олп - учредить при !68141[|е [-|ентральньпй стол дознания.

2. [-|ентральнь:й стол дознания несет ответственность 3а своевременное привлечение к адмответ-
ственности всех нарушителей лагдисциплинь!' своевременное оформление дознаний и правиль_
ность наложения взь|сканий за совершеннь!е поступки.

3. ||ентральньпй отол дознания, после произведенного расследования, вь|носит мотивирован_
ное заключение' которое докладь!вается и утверждается Р{ачальником усвитл.

4. !твердить следующий штат [-{ентрального стола дознания (за снет штатов столов дознания
лагеря, согласно положения !-!!1А!-а о столах дознаний):

1. !!ач. [-{ентральн. стола дознан. ............ 1

2.[4нспекгор.......'........ .'..............1
3. €ледователей ......... 3
4. !елопроизводит. _машинистка ............. 1

5. Фперативное руководство [.|ентральнь!м столом дознания возложить на отдел Ё(8А по
"дс''.

6. Ёачальником |-{ентрального стола до3нания назначить Бабенко.
7. 8рид начальника усвитл укомплектовать к 1 июня с.г. !-|ентральньпй стол дознания, со-

гласно утверх(деннь!х штатов.

}полномоченньпй нквд оссР (Берзин)

гАмо. Ф. р-23со, оп. 1, д. 18, л.27. |[одлинник.

пРи1аз
по !правлению !полномоченного .[8&1 (а

22 июня 1936 года б/х Ёагаево
$1

Фтвет. оекретаря оргбюро Фхотско-(оль!мского общеотва и3учения местного края тов. {ль:па-
ло [@. [г|., как не справившегося о оргработой общеотва и допусгившего антисоветокое определе_
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ние причин слабости общественно-политической работь! в ольоком р-не, в своей докладной запис-
ке указь!вая, "9то основной прининой этих недостатков являетоя паосивность, волевая и интеллек-
туальная дремота большинства трудящихся района'', что является клеветой на культурно_
экономический рост и активное участие в строительстве социализма колхозников и трудящихся
национального Фльского р-на, с работь: снять и откомандировать в распоряжение !РФ...

Ёачальн ик }правления !полномоченного !8([4 (а Репин
€ подлиннь!м верно: Адамович

гАмо. Ф.р-51, оп. 1, А. 1, л. 10. 1{опия.

пРи[из }'{е 0018
!полномоченного нквд сссР по !альстрою

'!5 июля '|936 г' гор. йагадан' !8(
6остояние лаг. работь: в Ф|-|-1} неудовлетворительно. йои приказь! и ука3ания о необходимо_

оти повь!шения качеотва лаг. работь:, повь!шения лаг. дисциплинь!, особенно учить!вая хара!сер
вновь прибь:вающих контингентов лагерников - не реализовань:. 8редная, резко осу)кденная тео-
рия о том, что вь!полнение плана по основному производству будет служить оправданием всех
безобразий в лагере, к сожалению, имеет место среди отдельнь!х работников !правления. 8ь:со_
кая цифра побегов из 6[-|_1! является прямь!м следствием низкой лагдисциплинь:. 9исло больнь:х
в 6!-]-!} систематически в течение пооледних 2-х месяцев растет и проявляет тенденцию к даль_
нейшему росту (свь;ше 800 чел. больнь:х на 12!\/1!); то же в отношении штрафников. Рост больньпх
и штрафников в 6!_[! является результатом пренебрежительного отношения к бь:товым нуждам
лагерников и бездействия лаг. работников.

[1ом.нач. }правления по лаг.линии - ['!олянский, вмеото апсгивной работь: за диоциплину в ла-
гере, занимаетоя канцелярской перепиской, кабинетньпм ''руководсгвом''. Ёа лаг. пунктах бь:вает
редко, лагерников избегает, дейотвительное соотояние лагеря не знает.

[[ом. по лаг' линии прииска ''8одопьянов" * Ёестеров бездейотвует. йои дирекгивь! о борьбе с
побегами не вь!полняет. 8 результате беспечности и бездеятельности Ёестерова имел место
групповой побег.

[1риказь:ваю:

$1
['!ом. по лаг. работе прииска "9одопьянова" - Ёестерова за бездеятельность, неисполнение

моих дире!сив, непринятие своевременнь!х мер, в результате чего бь:л совершен групповой побег,
предать оуду.

$2
[1ом. нач. }правления - [1олянскому за неудовлетворительное соотояние Ф]1['!, низкое состоя_

ние дисциплинь| в лагере _ объявить отрогий вь!говор'
!казать нач. 6|-!-1! и пом. нач. }68141[! тов. |]евантину на неприятие им, несмотря на мои не-

однократнь!е указания' мер по приведению лагеря в должное состояние.
Ёан. }правления тов. |]евантину, всей производственной и лагерной администрации, наряду с

повь!шением прои3водственной дисциплинь:, борьбь: за вь!полнение и перевь!полнение плана по
основному производству - мобилизовать весь состав вольнонаемнь:х работников и лагерников на
улучшение бь:товьпх условий лагерников, снижение числа больных и :шграфников, сокращение
числа побегов, повь!шение лаг. дисциплинь! и улучшение качества лаг. работь| в целом'

}полномоченнь:й нквд сссР по !€ Берзин

гАмо. Ф' р-23сс, оп. 1, д. |8, л.28_29. |1од.г:инник.
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пРи[из ш9 0020
!полномоченного нквд сссР по,[альсгрою

'1 авцста '1936 года гор. йагадан,,[8(

8 целях и3оляции особо опасного элемента 6еввостлага, предупреждения организованнь!х к-р
вь!ступлений, лагерного бандитизма и групповь:х побегов прика3ь!ваю:

1. Ёач. усвитл Ё(8! тов. Филиппову в меоячнь:й срок организовать спецкомандировку на
1500 человек..Ёа командировке, в соответотвии с приказами [_!!]А]_а, установить режим, обеспе-
нивающий полную изоляцию з/к з/к командировки от остальной части лаг€ря и искпючающий воз-
можность побегов з/к з/к о командировки.

2. !-!орунить !{анальниц югпу и Ф|1[ т. [у|едведь в 2-х декаднь:й срок провести все подготови-
тельнь!е работь: по организации указанной спецкомандировки на прииоке "Ёерига'' югпу.

Ёа место формирования командировки вь!слать ответственного работника }68141|1.
3. }{ачальниц }РФ т. !т/айсурадзе к 20А7!![_с.г. укомплектовать опецкомандиров1у проверен-

нь!м личнь!м составом лагадминистрации.
4. Ёачальниц 8Ф!,Р т. (абисскому к этому же сроц вь!делить для охрань! спецкомандировки

надежнь:й состав стрелков во главе с командиром взвода...

!полномоченнь:й нквд сооР по дальстрою Берзин

гАмо. Ф. р_23сс, оп. 1, д. 18, л.32'|1одлинник.

Ёанальниц !правления 6еввостлага Ё(8А
т. Филиппову

РАпоРт
Фсвободясь из лагеря 26_го июля с|г и имея желание остаться работать на коль!ме в системе

усвитл или,[6 по 8ашему усмотрению, прошу 8ашего распоряжения о заключении труддоговора
на 3 года по вольному найму.

Фтбь:вал меру соц3ащить! в €еввостлаге за нзп сроком 3 года. Ёаходясь в заключении, по-
следние полтора года ра6отал в отделе Ё(8А по А6. Ёачинал оперсотрудником, уполномоченнь!м
и райуполномоченнь!м угБ нквд.

8 данное время работаю инспектором !-|енр. стола дознаний усвитл нквд' @дновременно
замещаю нач-ка цсд усвитл'

йнспе:сор !-{енр. отола дознаний усвитл нквд 14. }ралов
14А7!!|_36 года

Архив св3 . д'9745,л.3. |1одлинник.

}тверждаю
нач-к Ф}][1 кРу дс [:|овсесян

постАновлвниЁ

1936 г. опоября 4 дня [-'|ристань 3ь:рянка

8, унинспе:сор Р( милиции при РФ угБ нквд по (Р} !6 йванов, раосмотрев следпереписку
на срочно-за!01юченного (ирсанова Александра [1етровича, нашел:

что з/к (ирсанов А.[1., отбь:вая меру соцзащить! в 68141]! нквд и работая в системе кРу дс
на пристани 3ь:рянка в качестве литработника га3еть' ''(оль!мский водни(', в первь!х чиолах сен-
тября м-ца т/г редакцией бь:л направлен в затон 11а6уя как сотрудник газеть!.
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[1о прибьптии в 11абую з/к (ирсанов вместо работьг занялся систематическим пьянством совме-
стно с лагерниками подлагпун;са !!абуя (аравановьпм, 1рофимовь!м, капитаном (оротковым и
комендантом поселка Рудаковь:м' среди которь!х вь!давал себя за представителя влаоти и предла-
гал последним писать 3аявления на его имя о досрочном оовобоцдении из лагеря.

30/!х-36 г. з/к (ирсанов в пьяном виде зашел в квартиру зубного врача в/н Фднолетовой и мед-
сестрь! йарта' к которь!м приотавал и оклонял к половой связи. Будуни удален из квартирь:, (ир-
санов вотретил в поселке !1а6уя гр-на (озлова, которому беспрининно нанес ряд оокорблений и

угрожал ареотом.
(роме того'з/к (ирсанов с прибь:тием в /1абую скрь!л от начальника затона (урбатова, что он

заключеннь:й, а отрекомендовал себя в/н инженером строителем и академиком журналиотов' А
поэтому' на основании вь!шеизложенного _ постановил:

3/к (ирсанова Александра петровича' 1904 года рощцения, уроженца гор.1уль!, русского, гра-
мотного, осухценного по статье 1 1 1 ук на срок 3 года за беопробудное пьянство и дискредитацию
органов власти, лишить 3ачета рабоних дней сроком на три месяца с последующим использовани-
ем на общих работах.

!чинспе:оор Р(й при РФ угБ нквд по (Р} !6 14ванов
€огласен нач. Р@ угБ нквд по (Р},[6 Федоров

Архив св3 . д.20249'л' 1.1{опия.

пРи!аз }ч'|я 0038
!полномоченного нквд сссР по !альстрою

30 декабря 1936 года гор. йагадан',[8(

6остояние дисциплинь! и лагерного режима в €еввостлаге Ё(8А с 1936 года страдало и стра-
дает еще сейчас рядом существеннь!х недочетов. Руководящие ра6отники Ф|![ плохо проводили и

проводят лагерную политиц в овоих подразделения, часто ее игнорируя вовсе...
[1риказьпваю:

'1. Ёачальнику }68[4[!1, начальникам отделов усвитл, начальникам Ф]!!-1 и подлагпунктов,
всей производственной и лагерной администрации присцпить к немедленному пра!оическому

устранению указаннь!х мною недочетов.
2. Б течение января месяца всем нач' Ф!![1 привести в должньпй технический порядок учет за-

ключеннь!х.
( 15-му февраля 1937 года нач. }РФ организовать проверц исполнения данного пункга. Ф на-

чальниках Ф[1[!, которь!е не обеспечат за это время приведение в порядок учета' доложить мне

для привлечения виновнь!х к ответственнооти.
3. Ёачальникам лаг. подразделений безоговорочно проводить ежедневнь!е гренние разводь!

и вечерние поверки' в соответствии о дире:сивой |-$!А!-а нквд, о обязательнь!м участием низФ'

вой производственной и лагерной администрации (воспитатель, работник}Р9, лекпом, староста).
4. к 1/|1-37 года на ка)цом лаг. подразделении ввести зонь! и вахть!, обеспечив охранение зон

отрелковь!м ооотавом.
Ёач. вФ{,Р тов. (абисскому провести в соответствии с этим перераспределение стрелкового

состава по Ф.|]!-!.

5. [.!ач. Ф]!['1 всех 3аключеннь:х, бежавших из лагеря два и более раза, водворить на подкон-
войнь:е работь:. 8предь всех 3адержаннь|х беглецов содержать исключительно на подконвойнь:х

работах, вь!водя их отцда только с разрешения оперотдела по б/п усвитл нквд.
6. Ёач. морпогранотряда _ майору тов. Фрлову органи3овать постоянную охрану судов в порц

Ёагаево в навигацию 1937 года силами бойцов морпогранотряда на все время пребь!вания судов в

порту.
7. начальниц €еввостлага капитану гос.безопасности тов. Филиппову в течение января меся-

ца переомотреть весь состав лагерной администрации. Р'!егоднь:х работников, требующих замень!,

отстранить от дожности. 6 1/!!_1937 гоАа запретить начальникам Ф]!]-| без санкции }68141|1а про-

изводить перемещения лагерной администрации (нанальников командировок' подлагпунктов' по-

мощников начальник0в командировок и подлагпункгов, начальников (89 и !Р9).
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8.,[ля улучшения дела борьбь: с побегами реорганизовать существующее опер. отделение в
оперативнь:й отдел по б/п усвитл' согласно особого положения и штатов.

9. Ёачальнику 8Ф|,Р тов. (абисскому к 1/|!-37 года обеспечить организацию (подготовку,
снабжение' забросц) опер. застав и опер. постов по б|п на 1937 год, согласно особо разработан-
ной дислокации.

10. Ёач. опер. отдела по б/п усвитл в течение января меояца 1937 года со3дать группу со-
действия по б/п среди лагерного населения. 8 первую очередь группу оодействия создать среди
водительского состава уАт. к 1!'у-37 года закончить организацию таких же групп содействия оре-
ди местного наоеления...

1-го апреля мною будет организована специальная проверка вь!полнения и проведения в
жизнь настоящего приказа как по отделам усвитл, так и по Ф]1[.

!полномоченнь;й нквд сссР по А6 Берзин

гАмо. Ф. р_23ос, оп. 1, д. 18, л. 59_61. |1од:инник.

вь!пис!а из пРикА3^ния по стРоитЁльству
подлагпун!са Ёовая 3ь:рянка ]ц]е '16 от 7 февраля 1937 г.

$э
3а хорошее поведение в Р}Ре своим трудом показавшего свое исправление з/к (ирсанова

Александра [1етровина от дальнейшего содержания в Р}Ре уоловно досрочно освободить с ут-
верждением начальн иком Ф]! !-1.

Ёачальник стр-ва под л/п |_амзаев

Архив свз. д. 20249,л. 10. 1(опия.

вь!пискА из пРикА3А ш9 102
по €еверо-8осточнь:м исправительно-трудовь!м лагерям нквд

31 марта 1937 г.

Фсвобождаются:

$1
}ралов йлья Борисович от занимаемой должности врид. начальника опер. части олп югпу

как находящийся под оледствием...

Ёачальник !правления 6еввостлага Ё(8А Филиппов

Архив свз. д. 9745, л.9. 1(опия.

пРи}из }.|э 006
!полномоченного нквд сссР по "|[6"

19 марта 1937 года гор. йагадан_,[8(

6екретно-политическим отделом унквд по ",{6'' бь:л вскрь:т и агентурно разработан к_р троц_
кистский центр на (оль;ме во главе с политической тройкой. 6ледсгвие по данному делу бь:ло
проведено в сжать|е сроки и с достаточной полнотой разоблачило а]сгивную к_р вредительскую и

гор. йагадан
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диверсионную работу троцкистов на коль!ме' [1ри налинии опь!тного врага, при а1сгивном сопро_
тивлении его на следствии о применением методов клеветь!, провокации и других подль!х прие-
мов, свойственнь!х троцкистам в их к-р борьбе, работники, непооредственно ведущие следствие,
проявили максимум вь!держки и чекистской уверенности в работе' не давая врагу скрь!ть соучаст-
ников и следов своей к_р работьг...

Ёще раз обращаю внимание всего оперативного состава, что для чекиста основнь|е качества - это
бдительность, последовательная настойчивость, умение обеспечить до конца правильную классо-
вую линию, не останавливаясь перед какими-то ни бьдлотрудностями...

!полномоченнь:й нквд сссР по ''!6'' (Берзин)

гАмо. Ф. р-23се, оп. 1, д. 25, л. 18. |1одлинник.

|-1Р[г1(А3 !х!е 36
по }правлению }полномоченного .[8(!1(а

2 апреля 1937 г. б/х Ёагаево_.[8(

}чителя русского язь!ка и истории @льской неполной средней школь! 9иликина [4вана Ёико-
лаевича, привлекаемого к судебной ответственности за сиотематическое вь!сказь!вание троцкист_
ских к-р в3глядов, с работь: в школе о 26.!!!.с.г. снять и направить в распоряжение !РФ.

Фснование: пиоьмо Ёагаевск. морпогранотряда от 26.!|!-37 г. }.!э 77.

Ёачальн ик !правления }полномоченного !8(14 (а (14.}лья нов)
6 подлиннь|м верно: Адамовин

гАмо. Ф. р-51, оп. 1, д. 2, л.52. (опия.

постАновлЁниЁ

1937 года, апреля 8 дня, 9, помпрокурора по над3ору за 68141]! нквд Ёмельянова, рассмот-
рев дело }ч!е 0060 по обвинению гр-на !ралова [''|льи Борисовича по 109 ст. }(,

нашел'
что обвиняемьпй 9ралов материалом следотвия доотаточно изо6личается в том, нто, работая

нач' оперчасти по югпу, злоупотребляя служебнь|м положением, халатно относился к служебнь:м
обязанностям, развалив рабоц оперчасти' 

3 31?1'; ?#оводствуясь 
221 ст.|0*,

обвинительное 3аключение по делу }'|э 0060 утвердить, }ралова йлью Борисовина предать су-
ду специального отделения краевого суда !8( по '|09 ст. !]-!(.

[1омпрокурора 6еввостлага Ёмельянова
Архив свз. д. 9745, л.5. (опия.

постАновлЁнив

1937 года, июня 8 дня Ё, помпрокурора по надзору за 68й1!! нквд Ёмельянова' раосмотрев
дело [х!е 6740 по обвинению 6ь:суева 1имофея 6ергеевина по 193-15 "г'',

нашел'
что материалом следствия обвиняемь:й 6ь:суев достаточно изобличается в том' что, являясь

надзирателем след. и3о унквд, злоупотребляя служебнь:м положением, организовал 3а взятки
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связь осужденнь!х к вмсз троцкистов и террорисгов с материком и семьями' передавая письма'
записки, вещи' и посему' руководсгвуясь221 ст. упк,

постановил
обвинительное заключение по делу утвердить;
6ь:суева 1имофея 6ергеевина предать суду специального отделения краевого суда по 193-15 "г"

от. }(, с перечислением 6ь:суева о с/ч оодержанием в 61,13@ унквд за крайсудом.

[1омпроцрора €еввостлага Ёмел ья нова

Архив свз. д. 7965, л.22.|{опутя.

6екретно
пРи1из ш9 0028

}полномоченного нквд сссР по "дс''

26 ноября 1937 года

6одержание: Ф мероприятиях по этапированию з/к з/к 68[41]1 нквд

гор. [т:1агадан

$1

6ущеотвующий порядок этапирования з7к з/к в глубиннь|е пункть! свитл нквд... имеет ряд
серье3нь|х недочетов... Автомашинь! с этапнь!ми партиями следуют неорганизованно, в большин-
стве случаев в одиночном порядке (по 1-2 машинь:) в ночное время, причем конвой располагается
вместе с з/к з/к.'.

пРикА3ь| 8А}Ф:
8предь направление этапнь!х партий з/к з/к, а та!о!(е всякого рода переростки таковь!х на авто-

машинах совершать исключительно групповь|м порядком не менее 5 автомащин по кахцой от-
правке.

['|еревозку з/к з/к в ночное время воспретить.
Ёанальнику вохР свитл нквд конвоирование з/к з/к производить с соблюдением следующих

правил:
1) 8 голове колоннь! на первой автомашине в кабине шофера следует начальник конвоя.
2) 6остав конвоя следует сзади, причем в конвой входит обязательно проводник со служебно-

розьпокной собакой, следующий на последней автомашине.
3) 6овместное размещение конвоя на автомашинах с этапируемь:ми з/к з/к категорически

запретить.

!полномоченнь:й нквд сссР по ",{6" дивинтендант (Берзин)

гАмо. Ф. р-23сс, оп. 1, д. 25' л.52' |{одлинник.

пРиговоР
йменем Российской 6оциалистической Федеративной 6оветской Республики

1937 г. декабря' 13-го дня, А8( г. йагадан

@тделение !альневосточного (раевого суда по €еввостлац нквд и А6 в составе:
председательствующего _ (узниць;на
членов суда: 1. €азоновой

2. €уворова
при секретаре [1русакове

8 закрь:том судебном заседании, рассмотрев уголовное дело по обвинению гр. [йакаревина
(узьмьп 6тепановича, 1911 г. рождения, уроженец (иевокой облаоти Боцсловского р-на, деревни
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Биевць!, служащий, украинец, б/п, последнее время ра6отал надзирателем тюрьмь: }Ё(8! по
!альстрою, обвиняется по ст. '|7-5в-10 ч.| !(, - нашел установленнь!м, что [4акаревин, работая
надзирателем во внутренней тюрьме унквд по !альотрою к арестованнь!м врагам народа отно-
сился с сочувствием и являлся пособником.1ак,6удуни завербован врагом народа [т/ерзликинь:м,
нь!не осужденнь!м по ст. 58-10 ук к'10-ти годам лишения свободь:, оказь!вал ему помощь в уста_
новлении нелегальной связи за пределами тюрьмь!, т. е. в совершении преотупления, предусмот_
ренного ст. 17_58_10 !(.

[!одсудимь:й [т/|акаревич виновнь:м себя при3нал, что он уотановил связь йерзликина за пре_
делами тюрьмь! путем переотправки писем. Р!а основании изложвнного и руководсгвуясь 320-319 ст.
ст. }[-|( _

]-!Рй!_Ф8ФРй]1:
|-р-на йакаревича (узьму 9тепановича на основании ст, 17_58_'|0 ч. '! ук к лишению овободь:

на пять лет о поражением прав по "3'', ''б'', ''в'' 31 сг. }( на два года. 3ачесть предварительное за_
ключение с 11 о:ся6ря 1937 г.

191ерою пресечения до вступления приговора в 3аконную силу оставить содержание под стра-
жей'

[!риговор может бь:ть обжалован в течение 72_х часов вручения копии приговора в спецколле-
гию 8ерхсуда Р6Ф6Р через отделение !8(райсуда.

[ред.отделения !8(ра йсу да (узниць:н
члень| суда: €азонова и 6уворов

6екретарь [!русаков

Архив свз. д. \4|94, л. 3. |[одллинник.

пРотокол ш9 7
заседания партийной комиосии при политотделе А6

от 17 января 1938 года гор. [т:!агадан

[!рисутствовали: ]4сполняющие обязанности членов парткомиссии т. т.: ,[енисов, (ошелев,
(олбасин, 8иноградов' 1арасов, йет€лев' начальник политотдела !6 тов. !-аупштейн.

!. 6лушали: !ело 6аулепа Авцста [:!арть:новича... [1о национальности - эстонец. .[о разбора
дела работал прокурором (оль:мьп...

Ёа заоедании €аулеп приоутствует.
!окладь:вает тов. !авь:дов...
йетелев: 6аулеп, работая прокурором, должен бь:л знать, чем занимаются з/к (ольгмь!, но он

этим не интересовалоя... [1рокуратура по шесть месяцев не получала приговоров и сейчас многих
приговоров нет и это не слунайность... €аулеп делал это потому, что он сам бь:л овязан с врагами
народа... 9аулеп в партии человек олунайнь:й, он довел процратуру до того, что процрацра яв-
лялась пособником врагов...

|-!остановили: €аулепа Авцота йарть:новича за пособничество врагам народа |А за их покрь!-
вательство какдвурушника и врага народа исключить из рядов вкп(б)...

}тверцдаю
Ёач. политотдела !6 полковой комиссар |_аупштейн

25 января 1938 года, г. йагадан

цхсд мо. Ф. 1, оп. 1, д.25, л' 1_5. |[одлинник.

вь!пискА
и3 протокола 3аседания партийной комиссии

8 февраля 1938 года
[1рисутствовали: врем. исп. обяз. членов парткомиссии т. т. : [т4етелев, 8иноградов, !енисов.
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6лушали: дело Берзина 9дуарда !-1етровина, г. роцд.1893, лать!ш, служащий, образование _
окончил художественную Академию в Берлине, партстаж с '1918 года, партбилет }ч!е 0629023 об-
ра3ца '1926 года, в (расной Армии служил. [1артвзь:сканий не имел.

6одержание дела: Берзин 3дуард [1етровин, парбилет [т!р 0629023, возглавлял контрреволю-
ционную шпионско-диверсионную троцкистсщю организацию на (ольпме. 3а контрреволюционную
ди версион но-вредител ьсцю рабоц органам и Ё (8! арестован.

[1остановили: Берзина 3дуарда !-!етровина, партбилет ш9 0629023, из рядов вкп(б) исключить
как врага народа.

3р. и. о. ответ. секретаря парткомиссии при политотделе А6 8иноградов

Архив св3 . д. 3418, л.25. (опия.

[1РФ1Ф(Ф|1 ]''|е 27
заседан ия па ртком иссии при политотделе !альотроя

'10 марта'1938 года гор. йагадан

[1риоутствовали: Брем'иоп.обяз'членов парткомиссии: !енисов, йетелев,1арасов...
6лушали: !ело 1ейермана Ёака !-уставина' '1896 года рождения, партстаж с апреля 1919 года,

партбилет ]х!е 0292100, образца 1926 года, по соц. положению - служащий, образование - среднее.
8 (р. Армии служил. [1артвзьпсканий не имеет. [оследняя работа - начальник наружной службь:
Ркм. в настоящее время арестован органами нквд.

6одержание дела: 1ейерман ){(ак !-устович в течение нескольких лет примь!кал к группе вра-
гов народа, возглавляемь:х [1римановь!м. 1ейерман, находясь на работе в Р( милиции инспекто-
ром,вел двурушничесщю линию. [|артгруппа !Р(1т4 унквд от 3/!_38 г. исключила из рядов вкп(б)
как врага народа. 1ейерман в настоящее время ареотован органами нквд.

[остановили: [ейермана ){(ака [-уставина, партбилет ш9 0292100'и3 рядов вкп(б) исключить
как врага народа...

8рем. исп. обяз. ответ. секр. парткомиссии ([енисов)
8рем. исп. обяз. членов парткомисси14 пр1А !-!олитотделе !6 (|1||етелев)

(1арасов)
''!тверждаю"

Ёачал ьник ['!олитотдела "дс"
полковой комиосар (['аупштейн )

3 апреля 1938 г. г. [йагадан

цхсд мо. Ф. 1, оп. 1, д.25, л.82. |[од:инник.

€ов. секретно
11Рй](А3 ]ч!э 03

по 6троительству нквд_сссР !альнего 6евера
Ф реоргани3ации спец_командировки "Ёерига"

10 апреля 1938 года гор. [т/агадан

8виду нецелеоообразного дальнейшего содержания спец_командировки ''Ёерига'' Ф.|1!-1 }Ф!-|-1} в
п роизводственном отношении приказь!ваю:

1. 6пец-командировц реорганизовать в отдельную подконвойную командировц ''Ёерига'' с
непосредственнь!м подчинен ием Ф/! |-'| югпу.

2. Ёачальниц !68й[л-нквд наиболее отрицательнь:й элемент заключеннь!х, содержащихся
на "|{ериге'', перевести для дальнейшего содержания в 11]й3Ф при подлагпун!се ''3агадка''.

Ёачальник строительства Р|(8А сссР .{6 ст. майор гос. безопасности [!авлов

гАмо. Ф. р-23сс, оп. 1, д. 36, л. 84. |1одлинник.
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спРАв!а

по делу вскрь|той на коль!ме антисоветокой шпионской террористическо_повотанческой,
вредительской организации

!правлением Р{(8А по !альстрою вскрь|та и ликвидирована оущесгвовавшая на (оль:ме с
1932 года антиооветская шпионская' бандитско-повстанческая организация, созданная по заданию
участников ''право-троцкистского блока" - Ёгодьг, Рудзрака и иностраннь!х разведок, возглавляв-
щаяся бьдвш. дирекгором !альотроя, японским и германоким шпионом - Берзиньгм, бьпвш. началь_
ником !правления 6еверо-8осточнь!х лагерей, к.-р. правь!м _ Филипповь!м, бь:вш. пом. директора
по политчасти, к'-р. троцкистом Буль:гинь:м и бьпвш. пом. дирекгора по финансово-
экономической насти, японским шпионом 3пштейном и имевшая организационнь|е свя3и о антисо-
ветской шпионской организацией,[8( в лице !ерибаса, /!аврентьева, (рутова и др.

Фрганизация состояла из троцкистов' правь!х, шпионов и находившихся в лагере заключеннь!х
за контрреволюционную троцкистскую' шпионскую' террориотичесцю' повстанчеоцю и вреди-
тельскую деятельность, а та1оке за бандитизм и воровство.

Фрганизация имела среди заключеннь!х широко разветвленную бандитоко_повотанчесцю'
вредительсцю сеть во всех подразделениях 6еверо-8осточнь:х лагерей и прои3водственнь!х
звеньях !альстроя... Фсновная задача (оль;мской антисоветской организации - свержение 6овет-
ской влаоти на (ольпме и в !альневосточном крае при помощи Ёпонии, восстановление капитали_
стических отношений и переход под проте!сорат 9понии.

Ёачальник }правления нквд по дальстрою
старши й лейтенант гоо. безопасности 6перански й

4 июня 1938 года
г. ]\4агадан, А8(
Архив уФсБ, д.|7777.

пРикАз }х|я 534
начальника !_лавного }правления 6троительства дальнего 6евера нквд оооР !альстрой

6 авцста 1938 г. г. йагадан,.[8(

8 погранинной полосе @хотского побережья в лагернь!х командировках 3аключеннь!е, осуж-
деннь!е за кр. пресцпления, слабо охраняются или вовсе не охраняются.

3/к з/к имеют овободное общение с местнь!м населением, что может создать условия для ор-
ганизации побегов.

3/к з/к, осущденнь!е за г</р преступления, по сущесгвующему положению о пограничной полосе
не должнь! содержаться на командировках, расположеннь!х в погранполосе. 6читаю такое состоя-
ние охрань| и содержания з/к з/к совершенно недопусгимь:м. |-!риказь!ваю:

1. 3сех з/к з/к, осух('ценнь|х за г</р пресцпления, в течение двух месяцев перевести из погран-
полось! (пусипх и Ёово-йагаданский район) в глубиннь:е пун!сь!за '|00 клм. погранполосу.

2. Ёачальниц !РФ полковниц (омарову заменить з/к з/к' осужденнь|х за п</р пресцпления, на
з/к з/к с бь:товь:ми статьями из прибьпвающих этапов и путем о6мена с глубиннь:ми Ф|![1ами.

3. !силить охрану погранподразделений, расположеннь!х в погранполосе и гор.[/|агадане. }с-
тановить жесткий лагернь:й режим. [!ишить заключеннь!х возможности общения с местнь!м насе-
лением.

4. 8сем начальникам предприятий и унреждений привеоти оущесгвующие лагернь!е зонь! в

порядок, а там, где их нет _ построить согласно указаний !€8111}!а.
5. Ёачальниц 8Ф|,Ра вь!сь!лать ежедневно патрули по городу для 3адержания з/к 3/к, само-

вольно нарушающих лагернь:й режим. 8оех задержаннь!х з/к з/к направлять на первьпй карантин-

нь:й пункг без права во3вращения на предприят|Ая.8опрос патрулирования увязать с начальником

гарни3она и нач. погранотряда.
6. 3сем начальникам Ф!|!-1 Ёагаево-!\4агаданокого района и ]-1!€й]-!!,а и н-ц вохР организо-

вать вь!вод на места работ оргсиль! командами обязательно под конвоем, тоже увод оргсиль| с

работь;.
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7. [1рекратить преступную пра|сику вь!дачи инструментов з/к з/к не на участке работь:, а на ко-
мандировках. }ноо инструментов с места работь: з/к з/к рассматривать как грубейшее лагерное
нарушение.

8. 3/к з/к, находящихся на инвалидной командировке - 2з-й клм, не вь!пускать за вахгу без
конвоя, и вь!вод производитьтолько по надобности производства в строго_необходимом количестве.

9. (омандировать для проверки настоящего приказа на лагподразделения (!€й!-1!,а началь-
ника ФАФ !68!4[]!а т' Бердникова и начальника штаба вохР.[митриева.

'10. Ёачальниц }РФ полковниц (омарову проверить оостояние @}!]_]ов Ёагаево-йагаданского
района и вь!полнение ими настоящего приказа.

11. Ёач' !РФ полковниц (омарову пересмотреть список з/к з/к раоконвоированнь!х и весь не-
надежнь:й контингент законвоировать.

3ам. нач. !-л. }пр. 6тр. !альнего 6евера нквд сссР комбриг )(одь:рев

гАмо. Ф' р-23сн, оп. 1, д. 36, л.53_54. ||одлинник.

9екретно

пРи!{А3 ш9 039
по !_лавному !правлению 6троительотва [альнего €евера нквд сссР

'1 1 окгября 1938 года г. [т:|агадан

[!агподразделение !-{ентр.[!.!й3Ф Ф!!!-1а югпу и }€8!41]!а "|-орная 3агадка'' с 17[! с. г.

расформировать и числить таковое лагподразделением общего режимного порядка.
]]агподразделение Ф]!!-]а югпу "Ёерига" о 1/{,! с.г. реорганизовать в центральное !'].!й3Ф Ф11!-!а

югпу и }68й1!1а.
Ёанальниц Ф|1!_'!а югпу тов. (раснову часть контингента з/к з/к, находящихся "|-орная 3агад-

ка'', требующего дальнейшего отбь:тия наказания и изоляции в !'1|],13Ф' перевеоти содержанием в
''Ёериц". друцю часть з/к з/к' отбь:вших 2!3 овоего нака3ания и могущих бьпть переведеннь!м в

лагподразделения общего режимного порядка' представить в !€8]41]! списки на их досрочное
освобояцение.

Бесь штатнь:й аппарат воени3ированной охрань! и обслуживаемого состава шизо "[_орная 3а_

гадка'' перевести для работь! во вновь организованное !1][43Ф ''Ёериц".
8сем начальникам }правлений и @|1!-'!ов в соответствии с указанной дирепсгивой [-}!!А!-а

|х!о 1'155025 от 13 авцста 1937 г. и !68й1]1а ш9 00-'10575 от 21|х{1-38 г. организовать свои цен-
тральнь!е шизо-олпа !€8]4]!!а.

3ам. нач. €троительства,[альнего 6евера нквд сссР комбриг )(одь:рев

гАмо. Ф. р-23сс, оп. !, д. 36, л. 163. ||одлинник.

пРикАз !ч!е'|00
заседания парткомиссии при политотделе |-}6 дс нквд сссР

14 ноября '1938 года гор. йагадан

1

|-1рисутствовали: члень| парткомиссии: т. т. 1арасов, Анохин' 8иноградов
6лушали: !ело |_аранина 6тепана Р{иколаевича, член вкп(б) с 1919 года, год рождения'1096,

белорус, крестьянин, образование среднее. [1артвзьпсканий не имеет. €остоял в парторгани3ации
усвитл. 8 данное время ареотован органами нквд.



!окладь:вает Фдинцов. !-аранин на заседании не присутствует. [1оотановили: !_аранина 6тепа-
на Ёиколаевича' как арестованного органами Ё(8.[, из рядов вкп(б) исключить.

8ь:писка: 8 дело, в партийную организацию.
8рио ответ. оекр.парткомиооии (1арасов). 9леньг'парткомиссии (Анохин)

(8иноградов)
"!твер)цаю''

23 ноября '|938 года
8рио нан. политотдела ]-}6 дс нквд сссР (}!иканников)

цхсд мо. Ф. 1, оп. 1, д.25, л.3з8_з39. |[одлинник.

|-!Р141Ф3 ]ц]э 04
по !-лавному !правлению 6троительства !альнего 6евера нквд сссР

г. йагадан4 марта 1939 г.

6одержание: о привлвчении к уголовной ответственности за соверщеннь:е побеги из лагеря'
ймеют место массовь!е сл1учаи, что заключеннь|е за совершенньпе побем оседают на лагернь!х

подразделениях по месту их 3адержания' без привлечения за побег к уголовной ответственности, _
приказь!ваю:

'1. 8сех заключеннь!х, задержаннь|х как беглецов, немедленно водворять по месц их прежней
работьп под усиленнь!м конвоем, одновременно устанавливать через лактилоскопию правильность
их фамилий, а та!о.(е отцда совершил побег' если неизвестно отщда бежал.

2. |ела на заключеннь!х, совершивших побеги, по месту их 3адержания оформлять в суд, а на
пособников побегов и лиц, допустивших побеги, вь!делять материаль! и вь!сь!лать для дополни-
тельного следотвия и привлечения к ответственности по месту их нахоцдения.

Ёачальников 9[![1, командировок, которь|е укрь!вают бежавших в своих лагернь!х подразделе-
ниях и не отправляют их обратно цда, отцда совершил побег заключеннь:й, - сгрого наказь|вать
вплоть до предания суду за укрь!вательство и поообничество.

Ёачальник гус дс нквд сссР комиссар гоо. без. 2-го ранга [1авлов

гАмо. Ф. р-23сс, оп. 1, д. 135, л. 16. |1одлинник.

|-!Р14}(А3 ]т!э 05
по !_лавному !правлению 6троительства !альнего 6евера

9 марта '1939 г. гор' [ч:!агадан

Б целях укрепления дисциплинь! лагеря, усиления борьбь: с особо отрицательнь|м элементом
и банд-уголовнь|ми пресцплениями (побеги, грабежи, расхищение социалистической соботвенно-
сти), в соответствии с приказом наркома }ц|е 00588 от 14 сентября '1938 г. и дире1сивнь!м указанием
|-!.|1А!-а ш9 0'12118115 от '||!,!!-1937 г., во изменение прика3ов по [-!6 до нквд сссР }ч!э 203 от 23
апреля '1936 г. и }ч!е 02 от 8/!!-1939 г., _ приказь!ваю:

$1

9рганизовать при !правлении 6еверо_8осточного иоправительно-трудового лагеря нквд
сссР отдел угРо Рукм унквд по борьбе с побегами и лагернь!м бандитизмом о подчинением в
оперативном отношении начальниц }Р(|т/ унквд по,(6 - лейтенанц милиции тов. (едрову.

$2
Ёачальником отдела }!-РФ по борьбе с побегами и лагернь!м бандутгизмом на3начить тов. !шако'

ва (. 8.
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$3

Ёанальнику !правления милиции * лейтенанц тов. (едрову, личнь:й состав уголовного розь!-
ска, утвержденнь:й приказом ш9 283 по,[альстрою и инспекгоров уРкм по приискам, подчинить
начальнику отдела угРо при !68!11!!е по борьбе с побегами и лагернь!м бандитизмом, оставив за
уРкм оперативное руководство розь|скной и следственной работой отдела угРо усвитл.

Ёачальник !-лавного }правления €троительотва !альнего 6евера нквд сссР
комиссар государственной безопасности !! ранга [1авлов

гАмо. Ф. р-23сс, оп. 1, д. |35, л. 18. ||одлинник.

постАновлЁниБ
об избрании мерь| пресечения и предъявлении обвинения

гор. [тг|агадан 1939 г. марта 27 дня

8' уполномоченнь:й оуР уРкм [1илипенко, рассмотрев следственньпй материал по делу и

приняв во внимание, что бь:в. з/к Белокрь:лов $ков 1рофимович достаточно изобличается в том'
что 26/!!-39 г. на ул. около рабонего клуба в '18 час. совершил 3верское убийство над з/к Баламино-
вой Ёфросиньей [4вановной, которой нанес несколько ножевь!х ран в область груди' руки и лица,
где и бьпл задержан на месте преотупления' Бь:в. з/к Белокрь;лов 8ков 1рофимович ранее оудим
за убийство, освобожден и3 лагеря в '1938 г.

Ёа основании вь!шеизложенного и руководствуясь ст. ст. }[|(, постановил: гр. Белокрь:лова
9кова 1рофимовича привлечь в качестве обвиняемого по ст. '136 ч. 1 !(, мерой пресечения способ
уклонения от следствия и суда избрать содержание под сгражей в !43@ уРкм.

!пол номочен н ьп й-[1 ил и пе н ко

Архив свз. д. 181з5, л. 9. 1{опия.

пРикА3 ш9 013
по [-лавному !правлению 6троительства !альнего 6евера

15 июля'|939 г. гор. [\4агадан

8 связи с отсутствием надлежащего руководства и направления в работе со сторонь! !прав-
ления Ркм нквд над работой аппаратов уголовного розь|ска на периферии по борьбе с побегами,
лагернь|м 6андитизмом и т. д... за последнее время, особенно за первую декаду июля месяца с/г,

увеличились случаи совершения групповь!х и одиночнь:х побегов заключеннь!х из лагеря, участи-
лось количество банд, проявлений краж. 6овершившие побеги из лагеря заключеннь!е группами
уходят в глубиннь!е пункть! деятельнооти !альстроя, где производят налеть| на изь!скательские и

поисковь|е партии, грабят их, поджигают тайц. 8се это вместе взятое срь!вает вь|полнение госу-
дарственного плана металлодобь:чи втекущем 1939 году и пац6но отражается на работе!альст-
роя в целом. 8 целях укрепления дисциплинь! лагеря' уоиления борьбь: с побегами, бандпроявле-
ниям'А' кражами' расхищением социалистической со6отвеннооти и прочими лагернь!ми наруше-
ниями приказь!ваю:

$1

8о изменение $ 3 приказа по !альстрою за }ч!э 05 от 9 марта 1939 года на периферии все ап-
парать!' отделения уголовного розь!ска и инспе}соров ![-РФ подчинить в оперативном отношении
начальникам Р9 }правления нквд по €*[6 и райуполномоченнь|м на местах. Работники }|-РФ под
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руководством Ро нквд должнь! добиться немедленной перестройки своей работь: по борьбе с
побегами и Аруг.лми проявлениями в лагере.

Р{ачал ьник [-лавного !правлен ия €троительсгва,{альнего 6евера н квд ссс Р
комиссар гос6езопасности |! ранга [!авлов

гАмо. Ф.р-23сс, оп. 1,д.23,л.56' |1одлинник.

пРикА3 ш9 029
по !-лавному }правлению 6троительства,{альнего 6евера нквд сссР

25 декабря 1939 г. г. [т:|агадан

€одержание: Ф режиме содержания закпюченнь|х на трассе и Ёагаево-[т{агаданском районе, о
борьбе с пресцпностью и о усилении охрань! объе:сов,[альстроя.

!ля усиления режима по содержанию заключеннь!х в лагернь!х подразделениях, на производ_
стве в !{агаево-йагаданском районе и на трассе, борьбь: о преступностью и усу1лену1я охрань: объ-
екгов 

'[альстроя 
прика3ь!ваю:

$1
(атегоринеоки воспретить направлять заключеннь!х в командировки в различнь!е }правления

и отдель1 гус дс' находящиеся в Ёагаево_йагаданоком районе и пунктах расположения объепсов
гус дс до поселка "Атка" включительно.

$2
3апретить бесконвойное передвижение заключеннь!х по трассе и в Ёагаево-[!!агаданском рай-

оне. 8сякое передвижение заключеннь!х из лагернь!х подра3делений к месту работь:, а таюке на-
хо}цение их на работе производить под усиленнь!м конвоем' исключающим возможность самоот-
лучек и побегов'

$3
}{анальнику !63}11|1а капитану госбезопасности тов. 8ишневецкому проверить списочнь:й со-

став заключеннь!х во всех лагернь!х подраздёлениях Ёагаево-йагаданского района, включая по-
селок [1алатка, оообенно (оль:мснаб, [йагадаь[торг.и городской коммунальнь:й отдел и всех осуж-

деннь!х по ст. ст' 59/3, 165 и 167 ук РсФсР и срответствующим отатьям }( других республик, а
также вторично ооужденнь!х на (оль:ме с работь: снять и направить д:я работь: в |-орнь:е !прав-
ления. 3аключеннь|х, осужденнь!х по ст. ст. 162, 174, по 3акону от 7|х|1!1-32 г., за мошенничество,
подлог' растрату, хищения и спещляцию _ снять с работь:' связанной о хранением и учетом това-

ро-материальнь!х ценностей.
$4

3апретить проживание заключеннь|х в меотах работ (цехах, складах, конбазах, кочегарках, во-

доразборнь:х будках и т. п.) и водворить всех без исп<лючения, кроме домобслуги, в 3ону лагеря.

$6
8сех колонистов деколонизировать, водворить в лагерь и направить на рабоч только в гор_

нь:е }правления.
€емьи колонистов из Ёагаево-[йагадана вь!селить за предель! погранполось! и с открь|тием

навиг ации отп равить на "материк''.

$ 11

Бзять под особое наблюдение: театрь!, клубь:, столовь!е, магазинь!, почц и аптеки, прекратив

туда совершенно досцп заключенн ь|х.

$12

8вести круглосуточное патрулирование по Ёагаево-[!|агаданскому району оилами милиции'

3Ф!,Ра и погранотряда.
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$13
8ь:отавить милицейский пост на 10_м километретрассь! в целях проверки правильнооти въез-

да в погранполосу, а начальнику !€8[/1/1а вь!отавить дозорь! по обе сторонь! траось! в этом же
районе...

$16
Ёач. !6Б}1[.|1 организовать для лагподразделений Ёагаево-йагаданского р-на центральньпй

штрафной лагернь:й пункт на территории [йагаданского леопромхоза [ч!е '1...

. $20
Ёанальнику }68й1!!а капитану госбезопасности тов. 8ишневецкому вь!делять ежедневно в

Р1сп9ряжение н-ка !правления раб.кр.милиции тов. (едрова с 29 декабря 1939 г. 30 бойцов
БФ{,Ра для конвоирования всех задержаннь!х'..

€рок исполнения наотоящего приказа 10 января 1940 г.

Ёачальник гус дс нквд сссР комиссар госбезопасности !!! ранга Ёикишов

гАмо. Ф. р_23сс, оп. 1, д. 135' л. 113_116. |1одлинник.

6екретно
пРикА3 ш9 032

по !-лавному }правлению 6троительства [альнего 6евера нквд осоР

29 декабря '1939 года г. йагадан !,аб. края

6одержание: о организации центрального штрафного лагерного пун|са Аля Багаево-
йагадана'

8 соответствии с приказом Ё(8! оооР ]ч]е 00889 от 2А7]!].39 г. и в ра3витие моего прика3а от
26/х!1-39 г' }х!э 029/с

пРикА3ь| 8А}Ф:

$1
@рганизуемь:й для Р!агаево-йагадана центральнь:й пшграфной лагернь:й пун|с дислоцировать

на территории 1-го прорабства йагаданокого леспромхоза на берегу реки (аменушки, в 2-х кило-
метрах от командировки того же назначения.

$2
6троительство центрального штрафлагпун:са проводить и3 расчета на 800 щтатнь!х мест.

$3
6троительотво возлагаю на йагаданский леспромхоз, каковое произвести в течение 2_го квар-

тала 1940 года за счет средств }6814]|1 нквд оссР.

54
Ёанальнику окс гус !6 тов. Раевскому ввести это сгроительство в титульнь!е списки

усвитл нквд сссР на 1940 год.

$5
Руководство строительством, дачу задания и со6людение его сроков во3лагаю на моего по-

мощника капитана госбезопасности тов. 8ишневецкого.

Ёачальник !-лавного }правления 6троительсгва !альнего 6евера нквд сссР
комиссар госбезопасности 3 ранга (Ёикишов)

гАмо. Ф. р-23сс, оп. 1, д. 135, л. 131. |1ошлинник.
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6екретно
пРикАз ш9 010

по [-лавному }правлению 6троительства [альнего 6евера нквд оссР

3 февраля 1940 г. г. йагадан |,. ('

€одержание: Ф изменении приказа }ч|е 032 от 29/х!!-39 г. по строительству центрального
штрафного Ф!!!-!. 

$ 1

Б связи с отсутствием соответствующего лесного маосива в р-не (аменушки строительство
центрального штрафного лагеря перенести на 59-й клм трассь!, к устью реки }птар - 1-й сплавной
участок.

$2
|-{ентральнь:й штрафной Ф!!]-1 является строительством временнь:м. Финансирование такового

возлагаю на лесной отдел гус дс' которому расходь! по строительству предусмотреть по фин_
плану основной деятельности на 1940 год.

[-'!огашение затрат по строительству произвести в течение 3_х лет путем списания, износа на
себестои мость продукции лесного отдела.

$3
6троительство штрафного Ф!![1а возложить на моего помощника по лагерной линии капитана

госбезопасности тов. 8ишневецкого'

$4
6рок оконнания строительства 1 мая 1940 года.

Ёачальник !-лавного !правления 6троительства [альнего 6евера нквд сссР
ком иссар госбезопасносги ! ] !_го ранга (}! и ки шов)

гАмо. Ф. р-23ос, оп. 1, д. \49, л.27. |!одлинник.

' 6ов. секретно
пРикА3 ш9 0051

по !-лавному }правлению 6троительотва,[альнего 6евера нквд сссР

19 июня 1940 года гор, магадан

6одержание: Фб усилении охрань! заключеннь!х в лагподра3делениях }68],'|1/! и борьбе с по-
бегами.

Ёароднь:й комиссар внутренних дел €66Р своими приказами ш9ш9 00889 от 2А7|!!-39 года и

003в2 от 29!!\}40 года категорически требует усиления охрань! 3аключеннь|х' упорядочения и ук-

репления режима лагеря, укрепления дисциплинь! на прои3водсгве. Ёасгоящими приказами об-

ращено особое внимание на поднятие качества конвойно-караульной слух<бь:,лоотановц работы
по предупреждению побегов, активному розь!сц 6еглецов, решительной 6орь6е о злостнь!ми от-
казчиками, дезорганизаторами и срь!вщиками производства...

приказь| ваю:
1. !-1од личную ответственность начальников }правлений лагерей районов, отделений и Ф|]|-],

командования 6охР оовместно с опер. составом угБ нквд по €А6 н-емедленно переомотреть
постановку личного оостава вохР по лагернь!м подразделениям, разработав по кацдому лагпод_

разделению конкретнь!е мероприятия по улучшению конвойно-караульной олужбь! и укреплению
трудовой дисциплинь| среди заключеннь!х' усилению содержания заключеннь!х в 3онах лагеря' их

охрань! на участках производства...

Ёачальник !-лавного }правления сдс нквд сссР
комиссар госбезопасносги 3 ранга (Ёикишов)

1'Амо. Ф. р-23сс, оп. 1, д. 150, л. 62. |!одлинник.
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пРи]и3 }.!е 1135
[1о !-лавному !правлению 6троительства !альнего 6евера нквд сосР

гор. [т4агадан 13 декабря 1940 г.

18 о;сября'1939 года з/к [анич бежал из лагеря' прибь:л в йагадан, явился в [т/агаданскую
больницу' назвал себя вольнонаемнь!м и получил справц о 6олезни. [1ользуясь этой справкой,
з/к [1анич явился к начальнику отделения отдела кадров !-!6 тов. Франко и назвался договорни-
ком, вернувшимся из отпуска. 1ов. Франко не проверил документов у !-!анича' не справился, име-
ется ли его личное дело как договорника' вернувшегося и3 отпуска, и дал указание в направлении
[1анича на работу в !А1 в качестве старшего бухгалтера.

19 апреля 1939 года и3 лагеря бь:л освобожден по окончании срока !-рудинин, а 19 февраля
'1940 года !-рудинин снова бьпл осухцен за бандити3м и водворен в лагерь. Фднако сведения о
водворении в лагерь !-рудинина поступили в центральную учетную карточц усвитл только через
месяц, т. е' 20 марта. 3а это время, с 13 марта, !-рудинин бежал из лагеря, сумел получить в
усвитл справку о своем первом освобождении из лагеря 19 апреля, так как вторая оудимость
|-рудинина еще не бьпла зарегистрирована'ипо этой справке через отдел кадров Рс дс получил
работу в качестве вольнонаемного в ю3гпу, где работал до 16 сентября 1940 года.

3аключеннь:й (уприянов бежал 6 февраля 1940 года из Ф|1[ АР3а, составил себе справку об
освобождении из лагеря на имя (озина и по этой справке получил от (8Ф !68й]|1а направление
на работу в }Ф3[-|-1! как вольнонаемнь:й.

|-!риказь:ваю:

$2
Ёанальнику усвитл капитану госбезопасности тов. 8ишневецкому немедленно перестроить

систему учета осужденнь|х таким образом' чтобь: материаль! о беглецах из лагерей, а также об
ооущденнь!х поступали своевременно в центральную учетную карточку во избежание повторения
имевших место безобразий.

Ёач. ]-!€ дс нквд сосР комиссар госбезопасности !!| ранга (Ёикишов)

гАмо. Ф. р-23он, оп. 1, д. 69, л.4344. |[одлинник.

6овершенно секретно

пРикАз }.|э 0010
по [-лавному !правлению 6троительотва,{альнего €евера нквд сссР

23 января 1941 г' гор. йагадан

[1риказом по !-}€ А€ |']о 005'|/сс от 19 июня 1940 года начальники горнь|х управлений ихозяй-
ственнь|х предприятий гус !6 обязь:вались обеспечить строительство и ремонт 3он, вахт и вь!-
шек, оовещение и сигнали3ацию всех зон, постов и вахт. Фднако, до сего времени этот приказ пол-
ностью в жи3нь не проведен.

8о многих лагподразделениях 6евлага, 9ай_}рлага, !орлага !Фга и других зонь! и вь!шки от-
сутсгвуют' [4меющиеся зонь! многих лагподразделений пришли в негодность и не способствуют
требованиям приказа нквд сссР 00889. @свещение и сигнали3ация большинства вахт, вь!шек и
зон не оборудовань:. 3то положение спосо6ствовало групповь:м побегам из лагеря, 6андитским
проявлениям и разложению лагерного режима.

[1риказь;ваю:

$1
8сем начальникам горнь!х управлений и хозяйственнь!х подразделений сдс 10 февраля 1941 го-

да доложить мне лично о вь!полнении пункга второго приказа 0051 гус дс.
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$2
[1редупредить всех начальников горнь|х управлений и хозяйственнь!х предприятий, что невь!-

полнение этого приказа будет рассматриваться, как прямое потворство беглецам.

8рид нанальника !-лавного !правления строительства !€ нквд оосР
старший майор гообезопасности (Ёгоров)

гАмо. Ф' р-23сс, оп. 1, д. 161, л.28. |1одлинник.

|-од рояц. 1908

хАРАктЁРистик^
на бьпвшего работника €евлага свитл нквд

6тавцева €тепана [ч/!атвеевича

!роженец б. Фрловской цбернии, о.,[убовики
[1о происхо)кдению - из кр-н бедняков, по соц.положению - служащий
Ёациональность - русский, образование _ ни3шее, сем.положение _ холост
[!артийность - член вкп(б) с 1939 года
[!рибь:л из !68]4[]! в распоряжение 6евлага21 мая 1940 года и с этого числа назначен на-

чальником отделения "1уманное''' где проработал до 10 огся6ря 1940 года' откуда бь;л снят за
бесконтрольность в работе отделения, абсолютно не уделял работе никакого внимания в подго-
товке лагеря к 3име. 3имнее ве!]довольствие не ремонтировалось, на злостнь!х отказчиков з/к з/к
материаль! не оформлялись. (онтролем за блоком питан1Ая не занимался, имелись жалобь: заклю-
ченнь!х о пересидках... 6 10 о:сября 1940 года по 24 февраля 1941 года работал начальником
Ф]1!-1 ''ь-{екай''' где та!оке за бездействие и пресцпно-безобразную рабоц бь:л снят с должности и

передан в распоряжение Ф( сгпу. [1оследним бь:л назначен врид начальника прииска '',[ебин''...
Ёесмотря на неоднократнь|е требования начальника Ф.|1!-1 т. йатвеева о строительстве бараков
никаких мер к этому не принял... Ёарушал правила режимной службьг в лагере, к концу мая месяца
имели место 14 слунаев побегов з/к з/к... 6 мая 1941 года бь:ло зарегистрировано 30 отказов от
работьп... 3а бездельность на порученном участке работь: и злоупотребление своим служебнь:м
положением 6тавцев с должности начальника прииска ",[ебин" по приказу стпу ]ц!э 010 от 28 мая
1941 года снят и уволен и3 системь: €]-]-]! с направлением материала о его дейотвиях в следст-
веннь!е органь!'

3ам. начальника 6]-[!, нан. !правления 6евлага €8й1[! 8ащенко

Архив св3 . д. 14481, л. 34-35. !-!одлинник.

пРикА3 }т!я 265
по !-лавному !правлению 6троительства !альнего 6евера нквд сссР

гор. [т/агадан 7 июня 1941 г.

6одержание: Ф пресцпной халатности работников !альстроя 8алуева, 9ичигина, 9еремисина
и других.

26 июня'1940 года в гор. [т4оскве органами нквд бь:л арестован аферист, !-уляев Р{иколай

Алексеевич, он же Ёиколай Ал:ексеевич и Ал':ександрович.
[1ри аресте афериста [-уляева произведеннь!м у него обь:ском бьгли о6наружень! и изъять!

различнь!е подложнь!е доцменть! и крупная сумма денег.
|-1роведеннь!м следствием по данному делу установлено, нто [-уляев о 1932 года по 22 мая

1939 года отбьгвал нака3ание в 6еввостлаге Ё(8! за бандити3м и с 9 по 28 авцсга 1939 года ра_

ботал в Ёагаевском порц, отцда за невь|ход на рабоц бьпл уволен, но впооледствии, благодаря
беспечности бь:вшего начальника портотдела 9ичигина (увольнявшего !-уляева) формулировка
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ранее изданного приказа бьпла изменена на ''увольнение !-уляева в овязи с переходом его на рабо-
ту в [1риморское управление'' без воякого на это основания. (роме тог99инигинь!м, увольнявшим
5-го сентября 1939 года гуляева за протл' 19-го опсября бь:ла вь:дана тому же [-уляеву следую-
щая справка: "8ь!дана настоящая тов. [уляеву н.А. в том, что за время работь! в портотделе бух-
тьп Ёагаево он показал себя примернь!м и дисциплинированнь|м работником как в общественной,
так и производственной жизни порта, проявлял инициативу в части разверть!вания стахановокого
движения''. [1осле этого аферист !-уляев' находясь без определеннь!х занятий,3анялся фабрика-
цией всевозможнь!х документов и посещением различнь!х должностнь!х лиц в учреждениях ,{аль-
отроя. !-|ри посещении того или иного учреждения !альстроя |-уляев вь!давал себя за капитана
дальнего плавания, работника Р{агаевского укрепрайона, начальника цшгаба 1-ой бригадь! подвод-
ного плавания 1ихоокеанского военного флота и т. д.Беспечньпе ротозеи' к которь!м обращался
бандит-аферист [уляев, вместо его разоблачения верили ему на слово и оказь!вали прямое или
косвенное содействие в его жульнических махинациях...

(роме полученнь|х аферистом [_уляевь:м из бухгалтерии (оль:мснаба 87 574 руб' 52 коп', бла-
годаря преступной беспечности и ротозейства указаннь!х вь!ше лиц, этот же аферист [_уляев таким
же хулиганским путем получил в (оль:мском районном комитете профооюза работников добь:чи
золота и платинь! удостоверение }.!е 787 от 22 октя6ря 1939 года на право получения за счет ооц-
страха трехмесячной санитарной црортной путевки в йосковском представительстве !альстроя...

[|риказь!ваю:

$1
[!иц' допустивших возмутительную' престпную беспечнооть и тем самь!м способствовавших

получению аферистом !-уляевь:м 87 574 рублей государственнь!х денег, причинивших государству
материальнь:й ущерб... с работь: снять и материал передать в следственнь|е органь! для привле-
чения к уголовной ответотвенности...

Ёачальник !-ус дс нквд сссР комиссар госбезопаоности |!! ранга (Бикишов)

гАмо. Ф. р-23сн, оп. 1, д. 77' л.66_68. |1одлинник.
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['лава 3. дА.]|ьстРой и сшввостлАг. л}ош1'1ФАкть1

Б данной глрве приводятся биографии лгодей, которь|е' по мнени!о авторов, оставилц глубо_
кий след в исфйи.{альсщоя и €еввостлага.

Авксентьев [1ван Федорович родился 26 еекгября 1898 г. в г. Благовещенске. Фконч:дл 7-к;тас-
сное реальное училище. в 1918 г. мобилизован на 

'{альневосточньтй флот, слух<ил на сторожевом
катере ''€трелок'', на щальщиках ''|}ащокл" и ''€вирь'', входив[ших в состав белогварАейской эс-
кадрь|. в |920_|923 гг. _ делопроизводитель р!вличнь1х воинских управлений и отделов Ёародно-
Револ:оционной Армиут, в |924-|925 гт' _ старатель золотодобьва[ощих приисков "Ёезаметнь|й'',
''(ь!ллах'', "1урух'' (9кутия); ъ 1926_|928 гг. _ доро>кньтй десятник Амурской переселенческой
!|а[)'|'|.!}!; ь |928_1929 гг. - черте)[(}|ик 3ейского гор!-!ого округа; в 1929_|930 гг. _ помощ|!ик марк-
ш-гейдера (ивдинских каменноугольнь|х копей (|{риамурье). в 1930 г. арестован и осужден колле_
гией Ф[|1]/ за ''подрьтв государотвенной промь]|'1]ленности'' на срок 5 лет ]4[[{. 3аклточение обь:л
в 9гправлении !ытьлага, где работап чеРгежником доро)кно-строительного отдела. 4 февраля |932 г. на
!|ароходе ''€ахалин'' в чиоле первой группь| репресоированнь|х этапирован в б. Ёагаева' 3атем _
черте)кник на прииске ''Бориокин''. ,{осронно освобо>кден 6 ноября 1933 г. в 1933_1934 гг. _ по-
|\,1о!|[!||-!!( маркшейдера в €редгтска[|ском гор!|ом уг|равле|.|ии и [!а!|ш]ь[|ик прииска ''Ровком'' этого
)|(е у|)равления; в |9з5_19з6 гг. _ }|ачальник участка и технический руководитель прииска "||яти-
летка"; затем _ нач{ш1ьник прииска ''|[еропективнь1й'' югпу. Бновь арестован 6 ноября |937 г'
12 ноя6ря 1939 г. приговорен 3оенньтм щибуналом 1_й отдельной (раонознаменной Армии к рас_
стрелу. Боенной коллегией Берховного сула €€€Р приговор отменен. |{ооле освобохсдени'1 в ап-

реле 1941 г. _ нач.}льник промприбора !етинского горно-рудного комбината.2 ноября 1942 г. на
|1ароходе''€моленск'' вь[ехал на''материк'''

Алмазов 3авен Арменакович родилоя в 1898 г. в бедной креотьянской семье. с 1909 г. учил-
ся в г. [аришьтн. Фкончил коммерческое училище. в 191б г. вь|ехал на (авказ, находился на фи-
нансовой работе в кооперации и в €отозе городов. € апреля 1919 г. - член подпольной органи3а-
шии Р(|{(б). Бо время майского восотания 1920 г. бьтл арестован, но затем вь|пущен на поруки'
после чего окрь1лся. € конца |920 г. _ руководитель одного из уезднь|х комитетов комсомола в
Армении. Бо время деникинского переворота вновь ареотован' сидел в т!орьме. |{осле освобожде-
ния заним:}л дол}кность ответсекретаря райкома партии' заместите.,1я заведу1ощего 9правления
рабоне_крестьянской инспекции. с \92з г. учился в 1ифлисе и работшл начальником финкоггроля
1{авказской армии. в 1925 г. - замеотитель нач1!'льника отдела по ревизии РккА огпу в йоскве.
3атем _ замеотитель нач,}льника строительства 3игшерского це.]ш1|олозно-бумах<ного комбината. €
конца 193 1 г. _ помощник директора.(альсщоя и нач8шьник йооковского представительства
(!правления).{альсщоя1' о |933 г. _ по совместительству помощник нач€}льника 1-9.]1А[а. Б нояб-

ре 1934 _ и}оле 1935 г. (во время отгуска 3. ||. Берзина) _ и. о. директора,(альстроя' уполномо-
ченньпй коллегии огпу (нквд) сссР, ,(алькрайкома Б$1(б) и .{алькрайисполкома' начальник
Ёагаево-йагаданокого гарнизона Фхотоко_(оль|мокого района. € декабря 1935 г. освоболсден от
обязанноотей помощника директора по йосковскому управленихо ,(алльсщоя. Б 193Ё1939 гг. _
нач,шьник Беломоро_Балтийского комбината и Белбалтлага' нач'шьник стоительства €оликам-
ского гидроузла и 9сольлага. 3атем арестован и 3 лекабря 1939 г. Боенной коллегией Берховного
сула €€€Р ''за |шпиона)|( и вредительоку}о деятельность'' приговорен к расстелу. 18 апреля 1957 г.

реабил:атирован'

Анисимов .)1еонид 1!1ихайлович родился 26 января 1904 г' в г. |[етербурге. 9лен вкт1(б) с
|939 г. в |92ь19з7 гг. - сотрудник огпу_нквА, младший леиенант гоо6езопасности. 8 авцсте -
глоябре |931 г. _ помощник начальника под'|агщнкта прииока "11|црмовой''; в ноябре |937 - но-
ябре 1940 г. - помощник нач2шьника подлаггункта и нач:1льник прииска ''|1артизан''. Багражден
орде1|ом (расной 3вездь: (1939 г.) и знаком ''Фтлиннику-дальстоевпу'(1941 г.)

Апшн Роберт Авцстович родился 9 авцота 1892 г. на хуг. фавниеки .[[ифляндской цбер-
нии. Фкончил 4-ло:ассное городское училище. € 15 л9г работал шткатром-орнаменталистом. 8
январе |912 г. всцпил в рядь1 боль:певистской партии. с 191з по 1917 г. _ рядовой царской арм|1и.
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€ марта |9|7 г. _ член и председатель солдатокого комитета 5-го 3емга.гтьского полка. Б годьл гра-
>п<данокой войнь: _ комиссар 2-й латьпгшской бригадь:, военнь:й комиссар :штаба Босточного фро"-
та' комиссар лать|:шской дивизии; с лета |92| г' _ военньтй комисоар йобилизационного управле-
ния ц-ттаба 1(расной Армии. Авлялоя членом .]]атвийской секции (оминтерна.3 1921 г. окончил
экономическое отделение факультета советокого права 1-го йосковского госуниверситета. € оен-
тя6ря 1935 г. - отвещедактор г{шетьл "€оветокая (ольтма''; с января 1936 г. - таю|(е ответредактор
)курнала ''(оль|ма'' и о конца апреля 1936г' _заведу|ощий издательством ''€оветская 1(ольлма". Б
19зФ19з7 гг. _ секретарь партийной комиссии .(альсщоя. Арестован в декабре 1937 г. Боенной
коллегией Берховного суда сссР 10 марта 1938 г. приговорен к расстрелу. |{осмертно реабилити-
рован.

Афанасьев }(онстагптипп Басильевич родился в 1901 г. |[олунил начш1ьное образоваг:ие. €
|920 г' _в орган(}х39|(. {лен вкт1(б) с и}оля 1926г. €лета |932г. _нач,}льник14€Ф, затем _1![
отдела €еввоотлага Ф[119. 23 октября 1933 г. н€вначен комендантом 3лекчана. Б конце ноября
1933 г. освобо>кден от дол}}Фооти и вь|ех€ш на ''материк".

Афонпн Ёиколай }!иколаевич родился 17 февраля |902 г. в селе |_["1ереметьево,Рязанской
области. }частник гра)кданокой войнь:: красноармеец' политрук роть| на 3ападном фронтс. 3а.:'см
находился на полищаботе' окончип оовпарт1цколу 11 сцпени. ( |926 г. _ член вк11(б). 3 |929 г'
направлен на.{альний Босток: работал преподавателем .{алькомвуза' вечерного комвуза Амур_
ской флотилии' председателем краевого ооюза работников просвещения, заведу[ощим Архарин_
ским райФЁФ' председателем краевого комитета работников вь:схпей |'пколь| и научнь|х учре}кде_
::ий' € конца 1936 г. _ заведу}ощий кульцрно-просветительнь|м отделом полит!|аоти ,(,ш::,с'грстя.
22 сентя6ря 1937 г' н:вначен нач;шьником !правления уполномоченного .(альневостонного край-
исполкома. Б декабре |937 г. арестован и ооу)|цен к закп|оченило в €еввостлаге. }мер в лаготде-
лении пос. Адь:галах 4 февраля 1944 г. |[осмертно реабилитирован.

Бальпнь Роберт (арловип родился в 1900 г. 9лен вкг1(б) о мая 1920 г. !о 1918 г. учился' по-
том работал конторщиком на автозаводе в йоскве. € октября 1918 по 1923 г, слу)!(ил в (рас:гой
Армии сотрудником дг1я порунений. с \92з по 1931 г. _ стар:лий инспектор' заведу}ощий г:одот-
делом' заместитель начальника оектора Ёаркомфина €€€Р. Фкончршл 3кономико-финансовь:й
инст|{гуг. € когща 1931 г. _ рабопппс .{а.гльотроя. Ёа }(оль:му приехал на пароходе ''€ахалин'' 4 февраля
1932 г. Рабогшп помощ}{иком дщекгора ,{альсгроя и щедседателем коопсо}оза. € 2| ноября 1933 г.
освобоя<ден отдо.,т)кности и вь1ехшт на ''мат€рик''.

Батов &ександр .(митриевич родился 30 авцста 1906 г. в АеР. 3аоковокая Бологодской
цбернии. Фконч:дл )1енинградокий горнь:й инстггут (1936 г.). с 1930 г. член вкт1(б). в 1936-
1937 гг. - преподаватель .[енинградского горного инотицпа и науннь:й сощудник {ентрального
научно-исоледовательского марк1пейдерского бторо (.|[енинград). 8 б. Ёагаева приех:}л на парохо-
де ''Ёиколай Бх<ов'' 1 декабря 1937 г' в 19з7_|939 гг. _ помощник главного маркгшейдера,
председатель общеприискома и оекретарь наркома }Ф[|{9; в октя6ре 1940 _ игоне 1941 г. _
нача.,1ьник 3|119; в и[оне |941; _ марте |942 г' _ вновь нач.шьник югпу. 3атем вь|ех.ш в
командиРовку и ост{шся на ''материке". Ёаграхцен орденом [(расной 3вездьп (1939 г.).

Батьпрев [|етр .{,ковлев!|ч родился 14 авцста |902 г. в |[ензенской цбернии. },1з крестьян.
Фсу>псдс:: коллсгией огпу:':о €и6ирскому кра[о 7 с|:овраля |930 г. ''за 6аг:дитизм'' ||а с1>ок |0 '::ст'
Р1'[]!' 3тапирован в б. }!агаева на пароходе '']1ейтенант!-[1мидт" 25 ноября 1932г..(осрои::о осво-
бохцен из €еввоотлага 23 октября |936 г' Ра6отал морским сигнальщиком отдела экоплуатации
йортрана.{€. 3атем вь|ехш1 на ''материк''.

Белокрьплов 9ков 1рофимови|| родился в 1906 г. в Боткинском районе 1(ировской об;тасти.
14з крестьян. Ёеграмотнь:й. Б 1930 г. осу)кден ''за убийство'' на орок 10 лет 141]-1. 3аклпоче!!}!е о'г-
бь:вал в 8итцлаге.3тапирован в б. Ёагаева на пароходе ''[11ацрсрой'' 8 сегггя6ря1932 г. Фсвобо-
х(ден из €еввостлага 4 иуоля 1938 г. Работш: подрамщиком в отройконторе и пожар||ь|м в мага_
данской средней школе. 26 февраля 1939 г. вновь арестован за убийство зак.,1юченной женщиньп и
осужден.



з48

Бельцов ![ван ![вановпч родился 7 сентября 1890 г. 14з крестьян. 3анимался рь:боловством.
Фсу:кден 15 марта 1930 г. "за пропаганду и агитаци!о против существу|ощего отроя''. 3тапирован в
б. Ёагаева на пароходе ''}(а:ширстрой" 8 июня 1932 г. ,{осроино освобохсден из €еввостлага 31 мая
1935 г. Работал заведу!ощим рьтбньлм ловом |[риморского управления оельоких и промь|словь|х
хозяйств .(альстроя, а такл(е на других должностях. 3атем вь|ех€ш| на ''материк''.

Берзин 3дуард |1етровин родился в 1893 г. в €таро-|{ебальокой волости (/1атвия) в крестьян-
окой семье. € 5-летнего возраста вместе с родителями ж|1л на окраине Риги, унился в городской
школе' изучал м.}лярное дело. Б 1910 г. уех:ш в [ерманию' где окончил Берлинское королевское
худо)кественное училище.8ернулоя в.}1атви:о и6ьул призван на военщ/!о слуэкбу. с 1915 г. в со-
ставе 4-го Бидземского лать||'шского стрелкового батальона участвовал в боях на фронтах первой
мировой войнь:, }{агрФ|цен [еоргиевоким крестом 4-й степени и серебряной нагрулной медальпо
на €таниолавской ленте с надпиоь!о ''3а усерАие''. |1осле Фктябрьской револгоции учаотвов11л в

формировании 1-го легкого ауиллорийокого дивизиона .[1атьлгцской отрелковой советокой д||ви-
зу1и) а затем бьпл назначен его командиром..[етом 1918 г. сь1гр:1л ре1да}оц{ую роль в подавлении
левоэсеровского мяте)!(а в !у1оскве и разобланении заговора.}1оккарта. Б ноябре 1918 г. принят в

рядь: больгшевистокой партии. € декабря 1918 г. срФк.тлся с белогварАейцами на 3ападном, [Фго-
3ападном и Босточном фронтах. Бо время @рловско-1{ромского ср:шкения в октябре 1919 г. _ на-
ч€шьник снабэкения .[атьхлцокой стрелковой советской дивизу|у1. |{ринимал участие в боях под (а-
ховкой и |[ерекопом. 3атем о'уя(ил в гптабе Армии, бьтл оощулником икки и спецотдела Б9(_
огпу. в 1927 г. внес пред'|ожение в Б€Ё[ сссР о строительстве 8ишерского целлюлозно-
бумаэкного комбината на 9рале. в 1929 г. вь|е3я@л вместе с главнь1м ин)кенером ,{. €. €околов-
ским и главнь|м механиком |[. |[. 1(узнецовь|м в [ерманито и в €1!А для 3акупки оборудования. Б
общей сло)кности &а:шерский целл!олозно-бумахснь:й ком6инат бь:л построен за 18 месяцев. 14 ноя6ря
193 1 г. н,вначен директором.(альотроя. Б б. [{агаева приеха.,1 на пароходе ''€ахалин'' 4 февраля
1932 г' Ёемного поздне9 ст.1л совмещать доля(нооти уполномоченного коллегии огпу 6€€Р (за-

тем _ Ё(Бф, .{а-глькрайкома Б(|!(б), [алькрайисполкома и начальника Ёагаево-йагаданского гарни-

зона Фхотско_1(ольтмского района. Ёащащден наФуднь|м знаком |1очсгного работника вчк-ошгу
(1932 г.), а22 марта 1935 г. постановлением {141( сссР _ орденом ]]енина. Б мае этого )ке года
вь|ез}(€ш в АмстерАам, где ускорил покупку судна ''1{улу'' для морокого флота .{альотроя. 14мел

звание дивизионного интенданта' 4 декабря |937 г' вь|ех:}л в отпуок на ''материк''. €щ/стя полме-
сяца арестован нед{!.леко от йосквь!' на отанции Алексанлров. 1 авцота 1938 г. Боенной коллегией
Берховного сула €€€Р ''за измещ/ родине'', ''подрь:в государственной промь||шленности'', "совер-
1шение террористических акгов'', ''организационщю деятельность' направлен}тую на свер)!(ение

существующего строя'', приговорен к расстрелу. Реабилитирован 4 утюля 1956 г.

Билибпн !Фрий Александрович родилоя |9 мая 1901 г. в г' Ростове. @кончил €моленское

ре11льное улилищё (1919 г.) и .|[енинградский [орньлй инститщ (|926 г.).в 1926_|928 гг. _ геолог

тр."'а ''Алдан3олото''. в |928_|929 гг. _ руководитель (оль:мской геологор,введочной экспеди-

ц"', ,р'"-дш:ей к открьпи!о €еверо_Босточного золотонооного региона. 3' 193\-|9з2 гг. _ руко_
водитель геологичес*ой базь: [лавного геологора:}ведочного управления ''€о}оззолото'' и геологи-

ческого сектора [[19 "{ветметзолото''; весной |9з2 - летом 1933 г. _ главнь:й июкенер-геолог

технического сектора дирекции ,{€ и нана.гльник 3лекчанской геологор{введочной парти|1. Автор

более 60 наутньлх работ й 6у'л*".'тального туда _ ''Фсновьт геологии россьтпей'' (1938 г.). 9лен-

.'рр"",',д"нт АЁ сссР, й|уре,' €талинской премии 1 отепени (1946 г.). !мер 4 мая |952 г'

Бобьплев }1гнатий ![ванович родился 29 декабря 1910 г. в г.1гомень. Фкончил 1омский ав-

тодоро)кнь|й техникум (1932 г.). € иголя 1932 по январь ]960 г. работал в доро)|(но-строительнь|х

'р.''",,ц'ях ,{альстроя и йагаданского совнархоза' Ёагра:клен медалями ''3а труАовуго лоб-

лесть'' и ''3а победу н|д [ерманией в Беликой Фтечественной войне 1941-1945 гг.'' -

Бойцов Р1атвей 3асильевич родился в 1890 г. в г. 3венигороде йосковской цбернии. 1(ом-

бриг. Фкончил ремесленное училище и Боенную академию-РккА (1921 г.).Ао приезда в.{альсг-

рой - нанальник авиаотряда [! |1Б@. 9лен Ркт1(б) с 1919 г. Б б. Ёагаева приехал 12 окгября \93'/ г-

|1.р''"."-ьно назначен помощником командира авиаотряда,{альсщоя по летной и аэродромной

слул<бе, а о 8 декабря 1937 г. _ командиром авиаотряда дальстрой. 22 июня 1938 г. отстранен от

до.,ркности и затем арестован. Фоужден на срок 20 лег }1[[|, которь:й от6ьпвал: в €еввосглаге с 4 мая

1939 г. 15 октября тя+в г. отправлен в (арагандинску!о область для д:1льнейгцего отбьттия нак,ва-

\1ия.
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Боровикова }(лавдия Александровна родил аоь 28 декабря 1901 г. 'в с. €офиевка Ркатерино-
олавской ц6ернпп (9краина). @кончила )кенску!о гимн.ви|о и2 чреа,{непропетровского инсти-
туга народного образоьану|я.9лен Б(|1(б) с февра.гтя |931 г. ,{о 1933 г. - в органах народного об-

разовани-я; с |933 г. _ }1а партийно-политической работе. 3 феврале \9з1 _ сентябре 1938 г. _ ре-
дактор газеть| завода ]ч|ч 156 (йооква). Б б. Ёагаева приехала на пароходе ''Ёиколай Б>ков" 30 ок-
тября 1938 г. в 1938_1941 гг. _ заведу!ощая отделом и редактор газеть| политотдела €[1[9 ''1(рао-

ньлй горняк''; в марте-авцоте \941 г' - редактор газеть! ''€оветокая (оль|ма''.

Будзко |1етр [1етрович родилоя 13 дека6ря 1888 г. (по лругим даннь!м _ в 1890 г.) в ||етер-
6урге. Фкончил |[етербургску|о ин)кенерную академию (1912 г.). Работал ин)кенером-строителем.
€лух<ил в царокой и 1(раоной армиях. |1осле гра}(данской войнь: вернулся к овоей профеосии. Бьтл

ареотован и ооущден ''за разгла:шение сводений''' 3аклгочение отбь:ватл в Бигшлаге. в б. Ёагаева
приех{1л на пароходе ''(ахалин'' 4 февраля |932 т' и6ьтл назначен нач€1льником сщоительного оек-
тора,{а.гльстроя; в ик)ле_сентя6ре |932 г. _ нач€}льник работ.{ебинокой экспедиции по изь1скани}о

места для строительства административного ценща }(оль:мь:. 3атем являлоя заместителем главно-
го июкенера }правления капит{}льно_доро)кного строительства (1{апдорощоя), начальником |{орт-

стоя' одного из стоительнь|х )[частков 9правления автощанспорта' замеотителем управля}ощего
ощойкогпорой йагада:лской комендатрь1. (23 ноября |937 г.ролен в онередной отпусц но 4 окгяб-

ря арестован на ''материке'' и приговорен к расстрелу. ||осмертно реа6ил*ггплрован.

БуАтолаев Ёпколай 1!1ихайловпч родился в 1904 г. 9лен Ркп(б) о |919г. Фкончил йооков-
ский инститщ ин)кенеров танспорта. в 19з0_1932 гг. прои3водитель работ Бладивоотокского
торгового порта' главнь:й июкенер у| нач(шьник строительотва порта в |1ещопавловске-
1(амчатоком. с 15 и:оня 1933 г. (ввиду отъезда |1. |1. Булзко в отгуск на ''материк'') назнанен на-

ч€шьником сщоительотва Ёагаевского порта. € 23 декабря 1933 г. уволен из системьт ,(альсщоя.
|{осле этого верщлся на ''материк''.

Бульпгпн Борпс Алексеевич родилоя в 1900 г. в .{,рославле. Фкончил нач(шьну}о 1школу и

2 куроа 1(оммунистичеокого университета им. €верАлова (1932 г.). 9лен Р(|!(б) с мая 1924 г'
|1риехал в бухц Ёагаева по командировке.{алькрайкома 3}([1(б) 10 ноября 1936 г. Ёа следутощий

день назначен помощником директора.(альотроя по политчасти. Фтстранен от дош|шости в нач'ше

декабря |9з7 г', а в ночь о 23 на24 декабря арестован. 10 апреля 1940 г. следственное дело в от_

но!шении его бьлло прекращено. 16 апреля |940 г. освобожден из тк)рьмь[ и вь|ех{ш д!1я лечения на

''материк''.

Баськов Родион }1ванович родился в 1891 г. в многодетной крестьянской семье. € детских
лет работш: р:вносчиком писем и г!вет, переписчиком в местном волоотном управлении. 3 |9|4_
1917 гг. - ).частник первой мировой войнь:. € декабря 1917 г. - работник волостного земельного

отдела; с сегггября 1918 г. _ сотудник Б9(-Ф[119. Б окгябре 1918 г. стал членом Рк11(б). 3атем

олу)|шл в цонт{}льном аппарате 89(-Ф|119' заним:|'л руководящие административнь|е дол)кности
в Бигшлаге, в том чиоле (в 1932 г.) врид нач.шьника Би:шлага. в 19з2_|9з4 гг. - нач.шьник €евво-

стлага, помощник директора .(альотроя по труду. @дновременно с авцота |934 г. во3главлял 9,,{€

,{альсщоя. € 15 ноября |934 г. уволен в отщск и вь|еха.,1 с (оль:мьт.

Белпканов Ёиколай }1вановпч роди.,1оя в 1899 г. Фкончил нач,!'льную |пколу. € 17 лет _ в

армии, затем _ на хозяйственно-административнь!х долх(ностях. 9лен вк{1(б) с ноября |927 г. (
кБнца 1931 г. - работник,{альсщоя. 3 б. Ёагаева приехш] на пароходе ''€ахалин'' 4 февраля 1932 г-

9ерез 4 дня н,вначен заместителем нач'шьника онабхсения .{альсщоя, с 5 декабря |932 г. _ на-

чсшьником сектора онабясения .{альстроя; потом _ уполномоченнь|м дирекции ,{альсщоя по гру-

зоперевозкам на5'.*"'"". 13 октября 1933 г. во время партчиотки искл}очен из рядов вк]1(б). с
20 лека6ря 1933 г. уволен из системь| .(альсщоя и вь|ехал на'''материк''.

3еселков Р|ихаил Р1иронович родился в 1900 г. Б 39( _ с июля 1918 г. в 1919 г. всцпил в

рядьп Б1(|1(6).в |920-1930 гг. _ сотрудник 1омского и €верАловского огшу, Фсобого отдела Бор_

з""с*ого укрепрайона,{альневосточного края. /1ейтенант государственной безопасности. |[рибьтл

в 9Ё(Б.{ по .{альсщого 13 октября 1936 г. 3озглавлял особь:й отдел' а о 25 и!оня по 30 ноября
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|931 г. (с небольтшим перерь|вом) - унквд по .(альсщото. Б 1938 г. заним,1л до;0кность помощ-
}{ика нач'шьника €еверного горнопромь||шленного управления по лагерной работе. €нят с дол)кно-
сти 30 октября 1938 г. с последу}ощим отъездом из,{альсщоя.

Бипшневецкпй &ександр Александрович роди.,1ся в 1903 г. Фбразование _ незаконченное
среднее. 9лен Б(|{(б) с 9 и:оля |927 г. €щхсил в органах огпу-нкв.{ в 1уле, (алинине, €арато-
ве. (апитан госбезопасности. !{агроклен нагруднь|м 3наком |[очетного ра6отника вчк-огпу-
нквд и боевь:м ору}|Фем. Б марте |9з9 - декабре 1940 г. _ нач€1льник €еввостлага и замеотитель
нач,ш ьн ика,{альстроя.

[аранин €тепан Ёпколаевич родипся 12 дека6ря 1898 г. в Белорусоии. Фкончил сельску|о
школу. € 17 лет по[пел работать. |[отом бь:л призван в царску!о арми|о. |1оследнее звание до Фк-
тябрьской револ}оции _ угггер-офицер. € 1918 г. _ в (расной Армии. Б январе 1919 г. стал членом
вкп(б). 9частник гра)кданской войнь:. € 1 сентября |920 по май |92\ г. находился в плену у бе_

лополяков. ||ооле возвращени'| назад оконнил Бь:стшу|о пограничну}о 1цколу' слух(ил в погранич-
нь|х частях и до окгября |937 г. являлоя начальником 15-го пограничного отряда (Белорусоия).
Ёагро:<дался нагруднь[м знаком |[очетного работника вчк-ог1ту, грамотой цик БссР, боевь:м
ору)!(ием. 14мел звание полковника. }{а (ольлму приехш| 1 декабря |937 г. € 21 декабря |937 г. - на-
ч.шьник €еввоотлага.27 секгября 1938 г. арестован. 30 мая 1939 г. этапирован в йоокву и помещен
в €ухановску*о тхорьму. Фсобьтм совещанием нквд сссР |7 января 1940 г. осу}!цен на срок 8 лет
1,{1-11. [{озднее срок содер)кания в лагере прод'|ен. 9мер 3 илоля 1950 г. в |!енороком Р1]]]. |1о-
смертно реабилитирован 6 февраля 1990 г.

[ауппптейн }Фрий |еоргиевич родился в 1898 г. в,{винске (.{аугавпилс). }яился и работал
на )|(елезнодоро)кном щ:1нопорте' с 1918 г' в рядах (расной Армии. Б апреле 1919 г. вступил в
вкп(б). Б годьт грая(данокой войньт н(}ходи]|оя на пол*гщаботе в армии 

' 
а о |92\ г. _ на политработе

в пограничньтх войсках Б91( Фконнтшл Бьтстпую пощаничну1о 1]]ко'у огтш (1924 г'). |1оследняя
долж|-!ость до приезда на 1{оль:му (1 декабря 1931 г.) _ нач€|льник политотдела войск Ё(Б.( Бело-

русского военного округа; звание _ полковой комиосар. (2| дека6ря |937 г. _ нач.!льник политотде-
ла .{альстроя. ,{елегат 1! 8секольгмской партийной конференции (1938 г.). Фдновременно _ !{лен

партийной комиссии ,{альсщоя. 13 авцста 1938 г. вернулоя из командщовки в {,абаровск тц бьлл
арестован. .(опрагшивался соФудниками унквд по [альсщопо. 3атем этапирован в йоскву и по
мещен в -|{ефортовокую т'орьму' Б конце окгября 1939 г. проходип по ''дещ [аранина''.

|оршн |Фрий 1!1шхайлович родилоя 20 ноября 1906 г. в Фдесое. Фконч:.тл 2 клаооа народной
11]коль!. в 192ь1930-х гг. - молотобоец' чернорабоний, вагоново)!@ть|й щамвая, экспедитор, гР}з-
чик' упаковщик товара в магазине. € 1932 г. _ практикант и помощник уполномоченного |{|[
огпу \4осковской области, инспектор |9-]1А|а нквд. € авцста 1934 г. _ врид начальника 4-го
отделения €еввостлага и помощник нач€шьника йоррана А€; с 20 февраля 1935 г. - нач.шьник
10-го Ф]!|[а' помощник нач!штьника 9правления Ёагаево-йагаданской комендацрь| по админиот-

ративно-хозяйственной наоти, нач€1льник Ф]{|1а !правления йагаданской комендацрь|' помощ-
ник нач€ш1ьника Ф-}]|1а |[риморского управления сельского и промь|олового хозяйства ,{а-г:ьсщоя.
15 августа 1938 г. ареотован' Ёаходился под стр:)кей и освобожден 20 февраля |939 г. в связи с
прекращением дела. |[отом болел, бь:л в отгуске. ||осле возвращени,! с ''материка'' _ старгший ин_
спектор ре)кимного отдела €еввостлага и нач!|льник 3аплага. 1рагинески погиб во время борьбьп с
паводком на р. 1(оль:ма23 авцота 1940 г.

[орин_.}|ундпн Арош €оломонович родился в 1900 г. Фбразование _ 3 года обунения в [школе
2-й ступени. 9.глен вкп(б) с мая 1926 г. € 1919 г' _ оотрудник Б9(-Ф|1[9; в 1924-1925 гг. _ бро-
1шюровщик типощафии им. Болодарского ()1енинщад); с 1925 г. _ вновь сотудник огпу (в 11|1 _
полномочном предотавттгельстве) по /1енинградскому военнощ/ окруц.||ооледовательно занимал
дол}(ности: помощника и нач:ш1ьника информационного отдела' помощника и нач{1льника секрет-
но-политического Ф?А€!8: |[осле убийства €.й. (ирова осужден 23 янъаря 1935 г. Боенной колле-
гией 3ерховного суда сссР на срок 2 годалагерей. 8 апреле 1935 г. привезен на (оль:му вместе с

другими осужденнь!ми ленинщадскими чекистами. Работал: до 7 авцста 1935 г. _ нач:}льником
1(БФ €еввоотлага; о 7 авцста 1935 г' _ замеотителем нач.1льника отдела нквд по ,{альсропо; с
26 октя6ря 1936 г. _ и.о. начальника унквд по .(альощо:о. €рок закпк)чени'[ обьш: в январе |937 т.
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€ итоня |937 г. оовобоясден от до.токности и оставлен д]|я опециальньгх поручений при директоре
[альсщоя. Б ноябре |937 г. отправлен во Бладивостококое отделение,(альощоя. 3атем вновь аре-
стован и расстрелян.,(о.{а.г:ьсщоя бьлл награ:|(ден нащуднь|м знаком ||очетного работника Б91(-
огпу-нквд(|9з4 г.); в ,{альстое _ золоть1ми чаоами (1935 г.).

|ридасова Александра Романовна родилась в 1915 г. в 1амбовской области. }{а (оль:ме _ с
сентября 1939 г. Работала на разнь|х до.,шкностях в ,{альстрое и €еввостлаге. 9-глен вкт1(б) о 1940 г.

€ 22 итоня 1943 г. _ нач€шьник }у1аглага. Бторая )кена начальника,{альстроя 14. Ф' Ёикитшова. Ёа-
грах(дена медалями ''3а щуАовуто до6лесть" (\94з г.), ''3а победг над .{,понией" (|945 г.), орАеном
1руАового (расного 3намени (1945 г.), знаком ''Фтлиинику-дш1ьсщоев:у''. в конце декабря 1948 г.
вместе сА. Ф. Ёики:шовь:м вь|ех€|ла в йоскву. !оследнее звание _ старгпий лейтенант госбезопас-
ности. 9волена из оистемь| йБ.{ с |7 сентя6ря 1949 г.

,(авпденко !1ван €еменович родилоя в ноябре 1888 г. в 3ее. Фкончил городское училище.
Работал в горнодобьтватощей промь|[пленнооти' два года арендов!!л прииск. 3атем арестован и
осу)!цен ''за ш|гп,|она)|('', ''подрь|в гооударственной промьхтллленности'' на срок 5 лсг Р1[]]. 3аключение
обьтвал в ,(альлаге. }гапирован в б. Ёагаева на пароходе ''€аха'лин'' (вместе с ним ех,ша )|(ена _
вольнонаемная Ф.А. Аавиденко) 4 февраля 1932 г' Фовобожден из лагеря 1 декабря 1933 г. Работал
заведу|ощим горнь|ми работами в 9тинском горнопромь|||1ленном районе. € 11 июня 1934 г. нахо-
д\4лоя в отщ/ске. Бернулся в .{альсщой 3 дека6ря 1934 г. Бновь работал горнь|м стоителем в
9тинском горнопромь|11|]1енном рйоне, а затем _ в }Ф|1Р. |[р:п<азом по ,(альогрто ]'|р 381 от 2 нояб-
ря 1935 г. как заведу[ощий смощительством ''9года'' и начальник его лагерной командировки пре_
мирован импортнь|м ру)16ем. € сентября 1936 г. - нач{}льник Фроекской экспедицип. € августа
1937 г. находился в очередном отгуске. Бернулся в .{а.гльсщой 13 декабря |931 г. и бь:л принят
тохнарядчиком }Ф[119. 9волен |6 мая 1938 г.

.{охликов Басилий €авельевич родился в 1910 г. на .{альнем Боотоке. йалограмотнь:й.
Фсу>:<дегп Боенг:ь:м трибуг:алом }соурийской я<елезг:ой дороги 8 апреля 1933 г. ''за гпаруш.геп[ис'|'ру-

довой дисци(1линь|'' на срок 5 лет Р11.|[. 3тапирован в б. Ёагаева на пароходе ''€евер'' 14 декабря
|934 г..{осронно освобо)кден из €еввостлага 2 октя6ря |936 г. Работал по)|€рнь|м в йортране
.(альсцоя.8есной |937 г. вь:ехй на ''материк''.

.(рабкип Ё,вель &елеевич родился в 1909 г. в Бобруйске. Фкончил комву3. 9лен Б(||(б) с
1931 г. Батальоннь:й комиссар; |[риказом наркома нквд сссР от29 апреля 1939 г. направлен на
(ольтму 3аместителем начальника |1олицправления .{альсщоя. € 14 декабря 1940 г. - нач,шьник
€еввостлага. }казами |[резидщма 8ерховного €овета от 15 января п 23 февраля 1945 г. награ)к-
дон (за вь|сщу л0т) медаль1о ''3а боевьпе заслуги|| и оРденом.}1енина. 30 марта 1945 г. освобожден
от долх(ноотпи2 апреля откомандирован в отдел кадров |*9)1А|а нквд сссР. |{ооледнее звание
в ,{альстрое _ полковник.

Бгоров €ергей [горовин родился в 1905 г. Фбразование_вь1о!цеетехническое.9лен вкп(б)
е |924 г. ,{о нанала |939 г. _ работник [${ вкп(б). € 5 марта 1939 г. _ заместитель нач€шьника
[9.]]А[а; с 19 ноября |939 г. (в звании отаргший майор госбезопасности) _ первьхй заместитель
нач€|'льника ,(альсщоя. 30 марта 1945 г. (в звании комиссара госбезопасности) освобожден от
дол}шооти 14 н.вначен нач;!.льником €пещгправления [лавного управления горно-
мет!}л'ургических предприятий нквд сссР. .{о,{альсщоя н:гра)кден орденом ''3нак |1очета'', в

[альощое - орденом !енина(19{3 г.).

Б,листратов Басплий 3асильевцч родился в 1905 г. в о. Бурнак 1амбовской цбернии.9лен
вкт1(б) с января 1925 г. Б б. Ёагаева приехал на !1гхуне ''Работница'' 15 иголя 1933 г. Работал в
геологоразведонной с.тукбе и горнодобь:вшощей промь[|]ш1еннооги.{а.гьсщоя. 3 мае_рпоне 1936 г' _
нач€}льник прииска ''|1артизан''; в и}оне |936 - окгябре 1937 г. - нач€шьник прииска им. Бодопья-
нова. 3атем уволен в связи с болезньто и направлен на спе|щечение.

Б,фремов Федор |рпгорьевич родилоя 17 февраля 1886 г. в Бкатеринославле (.{непропетров-
ске). Фбразование _ вь|с!пее юридическое. Фсух<ден щойкой огпу €еверо-(авказского крш1



18 февраля 193 1 г. ''за пропаганд)| и агитаци[о'', ''активнь|е действия против рабонего класса'' на
срок 10 лет 14[]]. 3акгп:очение обь:вал в Би:плаге. 3тапирован в б. }{агаева на пароходе ''|||дцр97-

рой'' 8 октя6ря 1932 г..{осронно освобожден из севвостлага22 сентября 1936 г. Работал ответст-
веннь!м исполнителем по морским пРетензиям и юрисконсультом йорщана.{€, порисконоультом

бпоро претензий }А1 .{€, порисконоультом юггту.

)|{арбв |ригорий ./|азаревин родился 7 ноя6ря \9\4 г. в г. йогилево. Фкончил 43-*о совет-

скую трудовую !школу (1929 г.) и курсь| буровьпх мастеров геологоразведки. Работ.ш1 по специ{1ль-

нооти на строительотве Беломорского кан€ша, в [идроэлектропроекте (йурманск), в €евероникеле
(йоннегорок). Б 1936-1938 гг. _ в Р1(!(А. Б б. [{агаева приехал в нач.!.ле,декабря 1938 г. в 1938_

1939 гг. _ заместитель начальника геологоразведочного отдела 3[119; в 1939_1940 гг. - начапьник

прииоков ''Рврагшкалах'' и ''.|[инковь|й'', на9альник производственного комбината обогатительной

фабрики и автотранопортной конторь| згпу, помощник нач.шьника 3гпу; нач€шьник прииока им.

9калова. 3 ноябре 1940 - марте |94| г. - начш1ьник 99|!19 дс. с 1940 г. нлен Б1(|1(б). !{аграя<-

ден орденом "3нак |1оч9та'' (1941 г.). € апреля 1941 г. _ заместитель начальника $[119 .{€.

2целдак Апдрей Федоровин родился 1910 г. на 9краине. Фкончил оельскую |'цколу. Б |929 г.
осу)кден ''за ищ/шеотвенное прёоцпление'' на срок 4 года |,1[.|[. 3аклточение обьхвал в .{альлаге.
3тапирован в б. Ёагаева на пароходе '',{непрострой'' в авцсте |932 т. Фсвобох<ден из €еввостлага
11 января 1933 г. Работатл заведу[ощим следотвеннь!м изолятором 3-го отдела €еввоотлага, по-

мощником начальника си3о нквд по 
'{альстро[о, 

нач,шьником лагкомандировки ''|(о)кзавод'',

де)курнь|м комендантом секретариата дирекции ,{альстроя' нача]|ьну!ком лагкомандировки ''€р"д-
ний |[артизан''..[етом 1938 г. уволился и вь[ех.ш на ''материк''.

2цуков Александр Анлреевин родился в 1894 г. Фбразование _ вь|с!шее.9лен вкп(б) с 1919 г. €
15 декабря 1933 г. _ первь:й нач:1льник удс дс. Фсвобожден от дол)кнооти 10 февраля 1934 г.

3аборонок Р!ихаил Ашдреевин родился 22 октября 1898 г. в Барпшаве. @кончил гимнази}о и

ин)кенерно_строительньлй факультет йБ1! (1930 г.). !чаотник Фктябрьской револгоции в йоокве.

[обровольцем всцпи.,1 в рядь! (расной Армии, ср€рк:1лся на }Ф:кном, Ёостонном и |(авказском

фронтах. с 1930 г. работал техником' помощником прораба, начальником )даотка' затем _ началь-

ником стоительнь:х работ Би:шерского целл!олозно-бумахсног6 комбината.3 1932 г. бь:л делега_

'о* 
,ер"'.о 8оесоюзного съе3да ию|(енерно-технических специ{!листов (итс). Б бухц Ёагаева

пРиех{!.л на пароходе ''.{непростой'' 20 нуоня 1932 г. Работал нач:штьником 9правления стоитель-

о!ва Ёагаево-йа.ада"ского района. |!остановлением цик сссР от 22 марта 1935 г. награ}кден

орденом 1рулового (раоного 3намени. в 1935:-1937 гг. - врид нач.!.льника и 3амеотитель нач€шь-

ника у[|!€-.(а.гльотроя. с 14 птоля 1937 г. -уполномоченньтй сгпу по Берелехскому району и

нач{[льник прииска ''йальдяк''. 20 декабря |931 г. переведен на должность начальника прииска

''1уманньтй''. 3 итоня 1938 г. ареотован и находилоя в т}орьме до 15 декабря 1939 г. |[осле освобо-

ждения _ 3аместитель нача;1ьника прииска ''@динокий'', заместитель нач€шьника 1асканского

энергокомб пны!а, нач{!льник 1аоканской стройконторь!' замеотитель нач!ш1ьника прииока ''Фк-

тябрьский'' . с |942 г. * член вкп(б). 9мер 13 января |945 г'

3апара !1ван Антонович родился в октябре 1908 г. в с. 1(раникрак (9краина). Фконнил сель-

ску}о 1пколу' заним.}лся крестьянством. 3 авцста |929 г. осух(ден ''за умь:гшленное убийство' со-

вер1шенное в ду1певном волнении с цель}о 3ащить|'', на срок 10 лет 141.]1. 3тапирован в б. }{агаева

"' ,,р'*'л. ''фепросщой'' 20 тлоня 1932 г. ,{осронно оовобощден из €еввосглага 18 января 1936 г.

Работал мастером медицинского цеха автобазьт }'|э 2 (Атка). 3атем вь|ехал на ''материк''.

3апороэкец (|аркавьпй) [1ван 3аспльевич родилоя в 1895 г' в Больхшом 1окмаке йелито-

.'',,"*'.| уезда (9йранна). € 1908 по \9\4 т' у1ился в {,ерсонском училище' |[о окончании его

работал рйс'*о""'м '.р'''"'". с 1915 г. _ рядовой царской арм|1|1. Б одном из 6оев поп€ш1 в авст-

рийский плен' где наход}|,1ся до нач!}па 1918 г. Бернувгшись на родину' всцпи']1 в украиноку1о мел-

кобурхсуазнуто парти}о боротьбистов' ср:})кался в ощяде левого эсера !Ф.Б. €аблина, возглавлял

".' р*,"л*у. в 1,1в .. ,'!"- о боротьбиотами' бьтл принят в Р(11(б), находился на политработе.

в 1'20_|921 гг. _ нач.шьник р€!зведки 401_го стрелкового полка 45-й сщелковой дивизии; о мая
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|92\ г. - в орган:!х вчк-огпу. 3атем - на нелегальной работе в ||ольтпе, 9ехословакии, Австрии,

руководил отделом внехшней торговли и финансов экономического управпения |119, являлся оо-

щудником полномочнь|х представительств сссР в [ермании и Авощии. Б конце |927 г. вновь
вернулся на родищ/' в центральнь:й аппарат огшу и вь|полнил ряд специ(}льнь{х заданий.3 ноя6-

ре 1931 г. бь:л переведен в }|енинграА. 9ерез пять месяцев н.вначен заместителем начальника
огшу (потом _ нквд) по .[!енинградской облаоти. 3 авцсте-декабре 1934 г. наход|\лоя на изле-
чении в военном гоопит:ш1е (в связи с переломом ноги) и отдь1х.ш1 в санатории г. *оота. Б.]|енин-
град вер}{улоя почти недел!о огуотя пооле убийства €. й. (ирова. Бь:л ареотован и Боенной колле-
гией Берховного оуда €€€Р 23 января 1935 г. приговорен к 3 годам зак.,т!очения в лагерях. Бесной
того я(е года привезен в йагадан. Б апреле-ноябре 1935 г. _заместитель нач!шьну!ка,а с ноября
1935 по апрель 1937 г' _ нач€шьник 9правления дорожного строительства,{альстроя. 3атем вновь
арестован и вь|везен в }1оскву. в 19з8 г. необоснованно расстрелян' но до сих пор не реабилити-
рован.

!!опкин Фелор Андреевин родилоя 24 апреля 1896 г. в дер.йитцино €релне-Бол)кского края.
14з креотьян. 9лен вкп(б) о 1917 г..{о 1915 г. ){ил и работал в деревне; в 1915-1917 гг. _ на воен-
ной с.гулсбе в царской армитг Б ноябре \911 _ игоне 191 8 г. _ секретарь оельоовета станции }1азь:-

ваевска'[ Фмской хселезной дороги. |1ооле ареста белогварАейцами и вь|хода из тюрьмь| находился
на подпольной работе. 3атем _ сотрудник Б9(-@[119-нквд, работник ряда производственнь|х и
снаб:кенческих объединений.8 б. Ёагаева приехал 1 декабря 1937 г. €щотя несколько дней воз-

главил 9правление снабхсения ,(альощоя' а с января |939 г. _ 3сесохознь:й гооуАарственньтй щест
''1{ольпмснаб''. }{ащажден орденом 1рулового (расного 3намени (1 феврал:я 1939 г.). Б хдоне 1939 г.
направлен в йоскву на спе!щечение. 9мер 22 лека6ря 1939 г.

[(абисскпй .(митрий Филиппович родилоя в |892 г. в станице (рьтмская ((убань). € дет-
ских лет 3аним,шся крестьяноким трудом' уч|1лоя в 1|]коле. с 191з г. _ на воинской слулсбе.9част-
ник первой мировой войньп, наЁражлен 3 |еоргиевокими крестамии2медалямп. |1оследнеезвание
ло Фкгябрьской револ|оции - вахмистр кавалерийского эскадрона. € 1918 г. - в (расной Армии.
!частник боев с белополяками, освобохсдатл |(рь:м от войск |!. Ё. Брангеля. 3атем - на различнь|х
команднь|х до.,0кноотях в кавалерийских частях войок вчк-огпу. 8 июле |932 г' нагрФкден ор-

деном 1рулового |(расного 3намени 1уркменской ссР. € лета 1935 г. - нач,шьник БФ{Ра €евво-
стлага нквд. 12 мауа 1938 г. ареотован. 16 сентября 1941 г. Фсобьтм совещанием при Ё(Б.{
сссР осужден на срок 8 лет й|.[|. .{осронно освобохсден из €еввостлага |2 марта 1945 г. Работал

в 9правлении Ёагаевского торгового порта. 5 октября 1945 г. направлен на оообуго ощойку.]ч|'р 500

в 1(омоомольск-на-Амуре.

[{алньпшь (3зеретшс) }&рл |ригорьевич родился в 1890 г. в усадьбе .[[овага-|алия |ольдин-
генского уезла 1(щляндской цбернии ()1атвия). с |9|7 по |92| г' оостоял членом Ркт1(б)' в 20-
30_е гг' находилоя на разведь|вательной и оекретной работе в €ибири, [рузии и на сщоительстве
Билшерского целлюлозно-бумахсного комбината. Р ,{альотрое _ с конца 1931 г. Б б. Багаева прие_

х'ш на пароходе ''€ахалин'' 4 февраля 1932 г. и сгустя четь|ре дня назначен заведу!ощим секретной

чаотью 
'{альсщоя. 

€ 16 марта |932 т' - нач:}льник особого бпоро ,{а-г:ьстроя; о 23 итоля 1935 г. _

нач{1льник особого сектора ,{альсщоя. € января 1936 г. входил в состав редакционной коллегии

)!урн!ша ''(оль1ма''. 5 декабря 1937 г. арестован. Боенной колшегией 8ерховного суда €€€Р 26 февра_

ля 1939 г. приговорен к расстрелу. |1оомертно реабилитирован \4 мая 1957 г.

(андер 1!1еер 1!1оисеевич родилоя 23 авцота 1900 г. в €ибири. Фкончил 9итинсцго мужску}о

гимн.шию (1918 г.).9.г:ен Р(|{(6) с 1920 г. Активнь:й унастник гражданской войньл в 3абайкалье,

работал в больгцевиотском подполье. с !92\ г. возглавлял информационное бюро особого отдела

[осударотвеЁной политохрань: Босточного фронта.{альневосточной ресгублики (двР)' а3атеми
сам отдел. Б боях под Болочаевкой участвов{1л как рядовой боец' Б 1924_|925 гг. _ ответотвеннБ:й

секретарь )(абаровского горкома партии, нлен |[риамурского и |1риморокого цбкомов Б(|1(б).
|1озднее - главнь:й управля1ощутй забайкальскими приисками €огоззолота' начапьник планово_

производотвенного отдела 3ерхзолота' замеотитель директора ]1ензолота' нач€шьник €оюззоло-
тотранса. Бо время конфликта на !(Б[А (1929 г.) находилоя в командировке в 1(итае. Бьтл аресто'

ван и ос)'кден на срок 9 лет, но через 8 месяцев освобоя<ден. с |7 декабря 1934 г. _ заместитель
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нач!штьника [орного управления {альстроя. 5 сегттября 1935 г. назначен начш1ьником €[119 Ааль-
строя' 4 марта 1936 г. _ инопектором по особь:м поручениям дирекции [агльсщоя. .|1етом 1936 г.
командирован в йоскву и затем переведон на друц|о работу. |1озднее репрессирован.

(аулин Арнольд -{,пович родилоя в 1900 г. в .[1ифляндокой цбернии. 9чился в гпколе. €
9-летнего возраста отал работать. 9лен РсдРп(б) с мая 1917 г. Бо время Фкгябрьской револтоции
вступил в отряд милиции. Б период немецкой окч,пации Ба-глтийского кр1ш бь:л арестован и 3 ме-
ся|\а содерж:1лся в т[орьме. Б ноябре 1918 г. освобо>кден. с 1919 г. _ в (расной Армии: входил в
сос:'ав |1артизанского отряда (при особом отделе ! 5-й армии), действовав1шего в ть|лу белогвар-
дейцев. |1ооле окончани'! военнь1х куроов (€моленск) н€!ходился ь |92Ф|922 гг. на кома1цнБ!х
долх(ностях. 3атем демобилизов:ш1ся. Работал в Френбурге, Ёогинске и других городах. в 19зз_
1934 гг. - сцде}!т йооковской промь:гпленной академии им. .[. й. (агановича. Ба 1(оль:му прие-
хал 3 декабря |934 г. Работал заместителем нач:}льника Фроцканского горнопромь:ппленного рай-
она и нач'|льника €еверного горнопромь||пленного управления. € августа |937 г. _ начапьник
сгпу. 1 марта 1938 г. ареотован, н:}ходилоя под следотвием. 14 ноября 1941 г. освобо>кден из
т}орьмь{ и затем 4 месяца бь:л на лечении. € марта |942 по ътпонъ |946 г. - начальник отдела снаб-
}кения горкоммунотдела .{альсщоя (йагадан). Ёагражлен зн:1ком ''Фтлиянику-Аальощоевщ''
( 1945 г.).

}{атг[ Алексапдр 11авлови.п ({ков Файфелев:т.п) родилоя в 1905 г. в (иеве. Б .(альстрое _ с
конца 1931 г. Б б. Ёагаева прибь:л на пароходе ''€ахалин" 4 февраля |932т. Работал в торговь|х,
снаб>кенческ!'( и кооперативнь!х организац}шгх. € итоня |934 г. - начальник совхоза ''](1гк{а"; с 23 ок-
тя6ря 1935 г. (по совместит€льотву) _ врид начальника !,асьтнского леопрмхоза; с 3 ноября 1936 г. _
заместитель нач.шьника 119€и|й.(€, с 1 марта |937 г. _ его нач{шьник. 3 апре]и 1938 г. арестован.
!мер во вттугренней т!орьме унквд по,{€ (йагадан) 15 илоня 1940 г. Реа6птлъттирован в 1958 г.

(ацеленбоген @оген) Р1пхаил 3мманушлович родилоя в 1903 г. в Ёевеле (алининокой об-
ласти. Б 30-е |т. - сотудник це|{щального агтпарата нквд сссР. € декабря |937 по окгябрь 1938 г.
находилоя в соотаве так н:шь|ваемой мооковской бригадь: в командиРовке на 1(оль:ме' |[о прибьь
тии в йагадан исполнял обязанности нач€шьника 4-го отдела унквд по ,{альсщото. 9влялоя од-
ним из главньгх организаторов сфабрикованного дела о ''(ольпмской антисоветской гппионской,
террористичеоко-повотаняеской, вредительской органи3ации''. |[осле возвращения в йоскву рабо-
т€1л помощником нач.шьника 1 отделения €екретно-политического отдела Ё1Ф[ сссР. 3атем
арестован. 7 уалоля 1941, г.8оенной коллегией Берховного оуда €€€Р приговорен к рассще.гу.

1{едров .(мптрий Ёиколаевич родился в 1894 г. Фбщее образование _ 8 классов. Фкончил
военную шко'у комсостава. 9лен Рк11(б) с 1918 г. Б 1910_1914 гг. - телещафньлй надсмощщик.
Б б. Ёагаева приехал весной |937 г' в 1937_1940 гг. _ нач{шьник уРкм унквд по [а-гльсщото.
€ 20 апреля 1940 г. _ заместитель начальника €еввостлага.27 мая 1941 г. вь|ехал Б йоскву.
Ёагрокден |[очетной грамотой Реввоенсовета €€€Р и медаль}о '!3а тудовое отличие''. |1озднее
вновь работал в .(альстрое.

}{ирсанов Александр 1|етровшн родился 27 итоля 1904 г. в 1уле. Фбразование - незакончен-
ное вь|с1|!ее. Фсу:клен ''за подделку дощ/ментов'' на срок 3 года [,1|]]. 3акглточение обьтвал в €та-
линогорской исправкге.г:ьно_тудовой колонии. }гапирован в б. Ёагаева на парходе ''.8,года'' 26 мая
1936 г..{осронно освобох<ден 28 октября 1938 г. Работал 1шкипером бархси ''|[олярник'' кРу дс,
техником-стоителем Фльского райиополкома (Р1,1|(а), прорабом_сто!{телем 3льгенского уголь-
ного района, прорабом совхоза ''€усуман'' и отдела капит!}льного отроительства государственного
треста''1(оль|мснаб''. 3атем вь|ехал на''материк''.

|(опшелев Ёиколай !|вапович родился в декабре 1902 г. в €амарской цбернии. Фкончил
2-классную )|(елезнодоро}шу}о |'шко'у и 3 црса 1(оммунистического университета уум. 1'. й. €верл-
лова (1929 г.). € 1914 г. работал списчиком вагонов; с 1918 г. _ в [(расной Армии. в 1919 г. воц-
пил в рядь1вк11(б). 3атем слу)!мл в щанспортной 9(, бьлл комисоаром подводной лодки, работал
на заводах йосквь:, находился на партийной, профсоюзной, хозяйственной работе' руководил
несколькими приисками на Алдане. Б 1934_1936 гг. _ инощуктор промь|1шленного отдела йос-
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ковского комитета вкп(б). }{а (ольтму приех.ш1 |2 утхоня 1936 г. в 1936_19з7 гг' _ помощник [{а-

ч€}льника и нач[1льник прииока ''Ёечаяннь:й''; в |937-1938 гг. _ нач!1льник 9правления уполномо-
ченного .{алькрайисполкома и заместитель начальника €еверного горнопромь1!|ш1енного управле-
ния. € 1 сентября 1938 г. _ начапьник 3ападного горнопромь[|||ленного управления. 3атом нахо_

А|4лоя в отгуске. € 3 марта по 3 октябр я |940 г. _ нач:1льник .{альсщофгля.

(раснов Р!ихаил €тепанович родилоя 2 ноября 1901 г. в Боготоле (€ибирь). Фконнил йар_
|'шанское вь|с|дее нача.]1ьное училище (1918 г.) и один курс (расноярокого среднетехнического
)|(елезнодоро}кного училища. €о 2-го курса учи]1ища (иголь 1919 г.) мобилизован в армию А. Б. (ол_

чака' но в декабре дезертировал и прибьш в Боготол. с 1920 г' _ член Рксм и Б1([1(б). 9частник
1|| 8оероссийокого съезда комсомола. Б мае |922 _ сентябре 1924 г' - командир ротьт иаотей осо-

бого назначения 1омской цбернии. ( |924 по 1928 г. _ на команднь1х дол'(ноотях в Р1((А; с 1928

по 1931 г. _ инструктор Анинокого окру)}кома Б(|1(б) и заведующий отделом .[алькрайпореб-
со|оза. Б мае 193 1 г. направле[| п-:а 1(оль:му. Работал оекретарем партийгпого коллектива на €Редп:с-

!(!:не' начш!ьником }тид*окого и 1'аскагпского гор}!опромь|1шленнь|х райол':ов, г!рииска ''Ёечая|1||ь!й''.

€ 5 сентября 1935 г. _ заместитель' а о |4 октября 1936 г. - начальник }Ф[|{9. 3атем руководил
3гпу. 29 декабря |939 г. арестован во Бладивостоке. |1ривезен в йагадан и ре|'пением совещания

нквд сссР от 1 марта 1941 г' осух(ден на срок 8 лсг 140[. 8 €еввостлаге находилоя на горнь!х

работах. 22 ноября 1944 т. назначен нач,шьником прииска ''[нлигирский'', а28 алреля 1945 г. дос-

рочно оовобо>кден. 3атем _ нач3шьник прииска ''йарплальский'' и 1цахть1 прииска ''Фль9ан''. Б де-
кабре 1946 г. вь|ехшт на ''материк''. Ёагралсден орденами (расной 3вездьп (1935 г') и 1рулового
(расного 3намени (1939 г.). Реабилкгирован в 1956 г. }мер в январе 1971 г. в €имферополе.

}(рон !{езарь Р[аркович родился 6 июня 1896 г. в Риге. Фкончил Рих<окую гимн:вию (с золо-

той медаль:о) и юридический факультет (о экономическим уклоном) 1 йосковокого госуниверси-
тета. € 1919 г. работал в йосковском губсовнархозе' затем _ в Рародном комисоариате внеш:ней

торговли, членом президиума торговой секции и заместителем нач'!льника отдела внеш.пней тор-

говли [осплана сссР. Автор книги ''9астная торговля при социализме". Арестован 10 ноября

1930 г. 29 апреля 193 1 г. ооу}|(ден ''за подрь:в государственной промь|1шленности'' и ''деятельность,
направленную на свер}к9ние власти'', на срок 3 года 141.[|. фьхва.п закпючение в 8и:цла-ге и €ев-
востлаге. € 13 дека6ря 1932 г. н.вначен заведу1ощим г1ланово-финансовой секцией планово-

финансового оектора.{альсгроя. 4 января 1933 г. досрочно оовобо:кден. € марта по декабрь |934 г. -
первьтй общественньпй директор Фхотско-1(оль:мокого краеведческого музея. 22 дека6ря |937 г.

арестован. 9мер 3 сегггября 1940 г. во в!гутренней тгорьме унквд по .{альотрого (йагалан). Реа-

билггирован29 мая 1956 г.

(узншцьпн Бладимир Басильевич роди.,1ся 13 и:оня 1901 г. в {абаровоке. Фкончил 4 класса
нач€|льного училища. т{-глен Б([1(б) с 28 ноября |924 т. в 1918_1924 гг. _ матрос водного транспор-
та, 6оец партизанского отяда в |[риморье, красноаРмеец. 3атем _ секретарь окру)кного отдела
огпу, нарследователь' нароудья, крайоуАья' замеотитель председателя областного суда. Б б. Ёа-
гаева приехал 6 сегггября 1935 г. Работад председателем отделения ,{альневосточного краевого

суда по !(оль:мскому району. Ареотован и 10 февраля 1938 г. иск.]1[очен из рядов вк11(б). |[осле

этого осу)кден на срок 10 лет 1,11.]1.

(ушерубов |1авел Ёиколаевич родился 16 окгября 1901 г. в о' |[опасное 3оронежской гу-

бернии. Фкончил церковноприходску!о !'школу и 2-й клаоо школь| 1_й ступени. 9лен Ркп(б) с мар-
та1919г.[о1918г.работалвсельскомхозяйотве;с1918г._в1(раонойАрмии;с|92|г._ворга-
нах Б9(-Ф[119 на до.,ркности помощника уполномоченного. в 1928_1934 гг. _ заместитель на-

чальника Россотшанокого отдела огпу, начш]ьник Фбоянокого и 8алуйского оперсекторов Ф['||9,
замеотитель начальника Фстрогожского и 1(урского опероекторов Ф[|1!, начальник Белгородско-

го оперсектора Ф[119. Ёагра:клалоя коллегией Ф[119: золоть|ми чаоами с надпись!о ''3а предан-
ность делу пролетарской револгоции'' (|927 г.), 6оевь:м орух(ием (маузером) с надпиоь!о ''3а бес-

пощадну}о борьбу с контреволгоцией'' (1930 г.), нагруднь|м знаком ||очетного работника 391(-
огшу (1934 г.). ( птоъля |934 г' _ первьтй нач'}льник отдела ошш по А6; о 26 мауа 1935 г' _ за-

меститель нач.}льника отдела нквд по ,(€. 8 авцсте 1935 г. освобощден от до.,!кности и вь|ехсш

на.{альний Босток. Работал заместителем и нача.,1ьником унквд по 3ейской области.
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.}|абрип €тепан Федоровин роди.]1ся в июле 1902 г. в дер. Аксеновка |!ензенской цбернии.
Фкончил городское начальное училище (|9\7 г,). в 193з_19з6 гг. - инотруктор 8ладивостокского
горкома и |1риморского обкома вкп(б). 3 бщц !{агаева приех.1л на пароходе '',{щ/рма'' 10 окгяб-

ря 1936 г. € 30 ноября 1936 г. - инсгрукгор политчасти .{альсроя; с 20 мая по 6 ноября 193'7 г. _ на-
ч.|льник прииска ''1[1црмовой'' сгшу. 3атем ареотован. Фсвобоя<ден из лагеря 25 марта |946 г'

.||аврентьев Александр Федорович родился 15 ноября 1894 г. в |[етербурге. Б 1909 г. окон-
чил вечерне-воскреснь|е техничеокие куроь| и работал учеником механико-огггичеокой мастерской
Фбщовокого завода' }волен в 1913 г. за участие в забастовке. 9ехал в €имбирск' где строил )ке-

лезнодоро}кнь:й мост. в 1914 г. вернулся в |[етербург, работал слесарем' механиком' приним:ш1

участие в подпольной борьбе боль:"шевиков. Б 1915 г. воцпил в рядь[ РсдРп(б). }частник ц.|црма
3имнего дворца и Фктябрьской революции. Боевал с белогварАейцами на Бооточном фронте, бь:л

политкомисоаром. € ноября |922 по июль 1924 г. _ помощник уполномоченного' уполномоченнь:й
у\ начальник | отделения экономичеокого отдела огшу /1енинградокого военного округа. 3атем -
заместитель директора завода ''[(расная заря'', ра6отник советского торгпредотва в Берлине, руко-
водитель группь| по реш1изации заказов за границей' нач6шьник экспериментального цеха и замес-
титель директора завода "(а.г:ибр''. Б марте 1933 г. о1'озва}| в оргд}|ь! огпу (|_||(вд)' гдо за||имш!

дол)кность стар[дего инспектора' нач{шьника производственного отделения отдела мест закпк)че-

н'1я и упоправительно-щудовь|х лагерей унквд \4осковской области. |[отом приехш1 на 1(оль:му и

о 7 дека6ря 1935 г. яьлялся ответственнь|м редактором га:}еть| ''8енерний щпь'' и начш1ьником

бюро х<алоб €еввостлагц а о 25 февраля |936 г. (по совместительству) - нач:шьником |(БФ €евво-
стлага.7 октября 1937 г' арестован. |[о освобо>кдениииз зак.,]ючения 15 октября 1940 г. вь!ехал на

''материк''. 
\

.[|аврентьева Анпа Федоровна роди.}1аоь в 1896 г. Фкончила начш|ьну|о городску}о |']]колу и

Бьтсшщо ||1кощ профсоюзов в йоскве. 9^глен вкп(б) о мая \92| г. Бь:ла делегатом районнь:х и

цбернских партийньгх конференций )1енинщадской области. ,{о приезда на }(оль:му являлаоь

членом президиума €овета профсопозов |[ролетарского района йооквь:. Ёа (оль:ме _ с 19 июня

1933 г. Работала в советско-партийной !||коле 
'{а.гпьстроя, 

инструкгором райпрофсовета' а затем _

заведу}ощей (ольтмским отделом народного образования. 30 авцота 1937 г. арестована' 1 1 ноября

1939 г. осу)кдена ''за измещ родине", ''за подрь|в государственной промь1!шленности'', ''деятель-

ность' направленну[о на сверх(ение власти'', на срок 10 лет 1'11]|. Реабилитирова'на 29 мая 1956 г.

;[аппн |устав 0ттович роди.,1оя в марте 1894 г. в Битебокой цбернии. € 8 до 14 лет_ пастух

и подручньпй на мельнице.3 190в-1909 гг. находилоя в эмиграции (}Фхсная Америка).3атем рабо-
тал токарем по металлу в .{он6ассе. 8о время первой мировой войнь: слу}|(ил в царской арм\4и.

Бь:л ра:1ен, демобилизован по и|{валидности и вновь работал токарем по метш]лу в |{з:оме и йин-

.*".Ё 1918г.всцпилврядь|Ркп(б).с 1919г._в(раснойАрмии; с1921 по|924 г.-вБ!{1(_
Ф[|19; о 1924 г. _ на хозяйственнь|х должностях; ь |926_|930 гг. _ сцдент йооковского промь|!ш-

ленно-экономичеокого инот!'туга. |[отом олужил в промбанке, работал техником в Фргмоталле,

помощником завед)дощего отделом техничеокого контроля на заводе им. фержинского. € конца

1931 г. _ в .(альсщое. Б б. !|агаева прибьтл на пароходе "€ахалин'' 4 февраля 1932 г. (щотя 4 дня

!{азначе1| заведующим транопортом,{альстроя. € 20 августа 1932 г. _дачш|ьник моха[]ических

мастерских йагадано_Ё!гаевс.о.о строительного участка (затем - !правления автотранспорта). Б

июне 1934 _ июле 1935 г. находилоя в д|ительном отщоке по болезни. € июля 1935 по январь

1936 г. - начш|ьник автобш}ь|.[д 2; с января 1936 г,_ |'!ачаль['|ик мехмонта)кного проработва отрои'

тельства завода ]ч|э 2 и заместитель начальника завода.]т[ч 2. Фсенью |937 г. вь|ехал на спе|{'|ечение.

23 маяарестован в йоокве. Фообь:м конвоем этапирован в йагадан 5 июля того же года' Фсвобо-

жден из '.р,"", 23 нуоля 1939 г. Б сентябре вновь арестован и осужден к зак.,!!очени*о в |41"[. 3а_

к.,]}очение ''б'', в €еввоотл аге 7 аъцота 1946 г. (, 12 октября |946 г. работал в системе }правле-

}|ия сельокого хозяйотва ,{ш:ьстро я''у/бнт в пос. фкна 23 октября 1946 г'

.)[апип: Ёпколай €ергеевп.п родился в 1883 г. в Благовещенске. [орньпй практик. Бместе с

бра.п.оьс (. ё..]]ап1:п*ь:м работа'' в 3сйском гор|[ом округс. 0 |920-с гг. бь:.г: аре!|датором о]\]|ого из

последних дальневосточнь|х золотопромь||шленников. Фсужлен "за подрьпв государотвенной про-
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мь11шленности'' и ''деятельность, направленну!о на свер)|(ение власти''. 3акл*очение отбь:ва.гл в

,{альлаге. 3тапирован в б. Ёагаева на пароходе ''€ахалин'' 4 февра-г:я |932 г. Работа-гл на (оль:ме в

горнодобь:вающей промь|шленности. |[ооледняя должнооть - технорук прииска им. 8одопьянова.
Бторинно арестован и поотановлением щойки унквд по,{альощо}о от 30 апреля 1938 г. приго-

ворен к вьтс:шей мере накш}ания. Расотрелян 8 мая 1938 г. |[осмертно реабилитироьан 27 ихоня'

1989 г.

./!аппн [1авел 0ттовпч родился \7 декабря 1898 г. в 8итебской цбернии. с 13 лет - молото-
боец, затем _ цзнец Р1зпоминских железнодоро)!шь|х мастерских. в 1917_1920 гг. - красногварде-
ец, политработник, комиссар; в |920-1930 гг. _ на кооперативной и хозяйотвенной работе. 9лен
вкт1(б) с |925 г. Б 1930_1933 гг. _ сцдент йосковского финансово-экономического инстицта. Б
1933 г. командирован {( вкп(б) в распорях(ение ,(альотроя. Работ,ш нач'шьником планово-

финансовой части €реднеканского горнопромь|шленного района, нача!!ьником района' управ_
ля}ощим нескольких приисков. Фсеньпо |937 г. вместе с братьями [уотавом и 3рнестом !апиньтми
вь|охаш в о'|'|1уок на ''м8терик''.

.][апин €ергей €ергеевит родилоя в 1887 г. в Благовещенске. 9кончил гимн.вию. ,{о 1917 г.

олужил на р:внь|х должностях в 3ейском горном округе. 8о время гражданокой войньп 3аведов{ш

группой приисков одного из горнь|х подотделов этого же округа. |!отом ра6отал на Алдане, в

9нурском товарищеотве, в €опоззолоте. в 19з0 г. ''за подрь1в государственной промь|[шленности'' и

''деятельнооть' направленну|о на свер)!(ение власти'', постановлением коллегии Ф|_||} осу)!(де|{ [-!а

орок 5 лет 141.|!. 3аклпгочение отбьлвал в ,{альлаге' 3тапирован в б. Ёагаева на пароходе ''€ахалин''
4 февраля |932 г.,(осронно освобо>кден из €еввостлага 14 октября 1933 г. Работал заведу|ощим

россь:пной р:3ведкой }тинского горнопромь[|!шенного упраш|ения. € 15 июгля по 24 декабря 1934 г. -
в отщ/ске. |1остановлением {[1( сссР восстановлен в гражданских прав:}х (одновременно снята

оуАимость) и за открь|тие Ат-}ряхского золотопромь|1|]ленного района награ)кден |1онетной гра-

мотой. € 11 авцста 1935 г. вновь вь|ех:ш налечение; вернулся в &1агадан 18 апреля 1936г' Рабо-

т!}л техноруком прииока ''|аеэкнь:й''. 18 декабря |936 г. еще раз направлен на спе!.цечение' Разад

не вер}тулся, и дальней:шая суАьба пока не известна.

./|апин 9рнест Фттовшч род1лтоя ь 1892 г. в Битебокой цбернип. !о 1905 г. уч|1||оя, затем ра_

ботал. с |9|4 г. _ на военной слухсбе в Балтфлоте. !частник.гра)кданокой войнь:' €луя<ил помощ-

ником военкома 9правления военного снаб>кения 3ападного фронта, начальником агитотдела

тптаба этого х(е фронта, потом находилоя на хозяйственной и кооперативной работе. в 1926 г. уво_

лен с военной слркбьт и привлекалоя по делу о должноотнь|х преоц(ш1ениях. ( 7 апреля |927 г. _ в

сиотеме отроительства Бишерского целлк)лозно-бумахсного комбината: помощник заведующего

воднь|м щанспортом' заведу1ощий яаоти водного транспорта' начш1ьник водного щанспорта. €
конца :я|1 г. _ , д*".'р'". в б. Ёагаева приех:}л на пароходе ''€ахалин'' 4 февраля 1932 г. Ра6о-

т€ш нач.шьником танспортного сектора' помощником нач{шьника материального сектора, началь-

ником 1-й Ёагаевской транспортной базь: и !правления транспорта. € 1 марта 1933 г. _ нач,1пьник

9правления морского тра,о,орта .(альощоя. € 25 окгября |933 г. (по совместительству) назнанен

нач:шьником аэропорта Ёагаева. ||остановлением (|'1( сссР от 22 мауа |935 г. награя(ден орде-

ном 1рулов'.' !{р'.''го 3намени. Фсеньпо |937 г. вь|ех'ш в отгуск на ''материк''. 5 января 1938 г'

'р..'''"". 
Боенной коллегией Берховного суда сссР 10 марта 1938 г' приговорен к расстрелу'

||оомертно реабилитирован.

.}|еваплтиш [фим |амсесвпч родилоя 10 июля 1896 г. в Бобруйске. Фбразование - среднее.

€пециа.г:ист по леоозаготовкам. с 19|4 по 1917 г. _ рядовой царской армии. Работал в €релней

Азпп и на отоительотве Бигцерокого целл!олозно-бума:кного комбината. 8 ноябре 1933 г. н,вна-

чен нач:шьником !!овооибирокого агентства .(альстроя. € июля 1934 г. - заместитель нач:шьника

[орного упраьления.{альстроя, затем _ нач!!.льник Фроцканского горнопромь1!шленного управле-
ния. € апрФ1я 1936 по авцст 1937 г' - нач.}льник €еверного горнопромь|1шленного управления.
|1отом вь|ех'ш в отпуск на ''материк''. Арестоваг: в йоскве 16 января 1938 г. € открь:тием }|авига-

ции этапирован на 1(оль:му. 6 авцста 1939 г. покончил жизнь самоубийством во вггщренней

т}орьме унквд по,{альстро:о (йагалан). ||оомертно реабилитирован 29 мая 1956 г.
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.[|еошидов 8енпамин 11етровпн родилоя 8 марта |897 г. в €аратове. 8 йагадан приех:ш на
пароходе ''Ёиколай Бжов'' 15 ноября |931 г. € этого времени _ оргинопектор организационно-
административного отдела €еввостлага . с 22 мая 1 93 8 г. _ врид директора завода }.[з 2, замесггггель
нача'|ьника €еввосглага; с 7 февраля |939 г. _ и.о. начальника €еввоотлага; с 8 маща 1939 г. _ вновь
заместитель начальника €еввостлага. Ёащах<лен (1 февраля 1939 г.) медаль:о ''3а щуАовуго доб-
леоть''. Б ноябре 1939 г. вь|ехал на ''материк". 6 т{оня 1940 г. уволен из [шльощоя по окончании
срока договора.

"|!етиев Борис.{ковлевич родилоя в ноябре 1906 г. в г. БерАиневе. Фкончил венерний рабфак
г:ьц. (>. А. Артема (1930 г.) и йосковокий механико-ма1шиноотроительнь:й инстицт им. Ё{. Б. Бау_
ш:;т:л:: ( !с)35 :'.). [|ло:': Б}(|1(6) с |928 г. |] !935*|937 п':'. - здмоо'|'итс'|ь |)]дв[|ого мохш||и[(1| куз1|с!|:!ог0
!_1сха авт'оз[шода им. 1,1. 8. €талина (йосква). в б. !-1агаева приехал на пароходе "ф<урма'' 13 декабря
1937 г' € лекабря 1931 г. _ преподаватель унебного комбината.{альсщоя' пропагандист политот_
дела.(альощоя' завещ/к)щий отделом газеть[ ''€оветокая 1(ольхма''. Б олстябре |9з9 - мае 1940 г. _
редактор газеть1''€оветская (ольпма''.

"|[:лпатов }1ван Федоровпля родился в 1901 г. Фбщее образование _ среднее; специа.,!ьное об_

р1|зование _ вь|с|дее. 9.г:ен 3(|{(б) с октября |924 г. € декабря |939 г. _ прокурор по €еввоотлац и
{альстрого. в 1940 г. _ делегат \[[ Бсекольтмской и [ йагаданской городской партийньлх конфе-
ренций. Ёагражден медштью ''3а щуАовую доблость'' в 1941 г.

.||ягпко Бладпмир 1рофимович родилоя в |902 г. в с. йизяково (9краина). 9лен Б(|1(б) о
1932 г. }частник гр:ш|(данокой войнь:. в 1926_193 1 гг. _ старатель треста ''€о:оззолото''. Б б. 1-!а-

гаева гприбь!л на пароходе ''3ривань" 20 илоня 193 1 г. Работал на приисках €реднекана. Б 1937_
] 940 гг. _ начальник прииоков ''1ае)кник'', "3олотисть|й'', ''€тахановец'', ''йа.г|ьдяк''. Раграя<ден
орде|-|ом 1рулового (расного 3намени (1939 г.).

Р1аевский Биталий.[[ковлевич родилоя 22 мауа1907 г. в Баку. в 1925-19з0 гг. _ учитель в
с'|'а||и1\с Беоокорбная. 19 марта 1930 г. ооужден ''за пропаганду и агитаци}о'', ''актив}|ь[е действия
против рабонего кг1аоса|| на срок 10 лсг |41]1. 3ало:точоние обьтвал в Би::ллаге. }гапирован в б. Ёагаова
на пароходе '',{непроотрой'' 8 окгя6ря 1932 г. .{ооронно оовобо:лцен из €еввосглага 3 ноября 1936 г.
Работал бухгалтером 9|!|€, ощойунастка ''1аокан" старгпим бухгалтером прииока ''1уманнь|й'' и
главной бухгалтерии €|1|9. /[сгом 1940 г. вь|ех,ш на ''материк''.

!\:[айсуралзе Александр |{иколаевич родился в 1897 г. Б конце 20-х гг. работал помощником
заведу!ощего рьтббазой во Бладивостоке. Фоужден ''за хищения'' к двум годам закпючения в
т!орьме' в |929 г. (после пересмотра дела) как ''ооциально вреднь:й элемент|| этапирован в €оло_
вецкий лагерь с добавлением орока, где работал помощником уполномоченного €тола дознаний
в!{у:'рс||ного надзора. |1отом переведен в 3игшлаг, а с осени |932 г, - в €еввостлаг. 3анимал дош|(_
ности помощника начальника и нач.шьника 9РФ отдола €еввостлага. |{остановлением |щк сссР
от 22 марта 1935 г. (с одновременнь|м снятием суАимооти) восстановл0н в фа)кданских правах и
приказом наркома в}ущенн[{х дел награжден ценнь|м подарком. € 1 ноября 1937 г. уволен в от-
пуок на ''материк''. Ареотован 26 марта 1938 г. Боенной коллегией Берховного сула €€€Р 16 итоня
!938 г. приговорен к расотрелу. |1осмертно реабилитирован \2итоля 1958 г.

Р1ацюсовин Альберт )1годвигович родился в сегттябре 1880 г. в |(урляндокой цбернии.
Фкончил гимн:вию' два |9рса физико-математического факультета |[етербщгского университета
и |{етербургский горньлй инстгут. в 1914-1923 гг. _ на р:вличньгх до.,0кностях в .}]енско-
Битимоком горном округе; в |924_|926 гг. _ заведующий техотделом Ёихсне_1аги.'1ьского [1л^т'4-

нового округа; ь 1926_|928 гг. _технический лиректор и заведу}ощий производотвеннь|м отделом
1{ь:тльлванокого гш1атинового округа щеста ''}ралгшлатина''. 3атем ареотован и в мае |929 г. осу){(-

ден коллегией Ф[119 ''за подрьлв государотвенной промь1|'шленнооти'', ''организационщю деятель-
|.!ость, направленщю на свержение влаоти'', на орок 5 лет лагерей. 3аш:ючение отбь:вал в €оло_
вецком лагере. Работал контролером отделенш! снабхсения и торговли' т1лановиком-экономистом
лесного отдела. в 1 9з0 г. переведен в .{альлаг. 3деоь такл(е работал в леоном отделе _ заведу|ощим
!!ла|!овь|м отделением.3тапирован в б. Р!агаева }!а пароходе "€ахалин" 4 февраля 1932 г. |{азначе::
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заве.щ/ющим подотделом технического нормирован}| |, приним!ш участие в соотавлении промфин-
плана.(альсроя, затем направлен на €реднекан. .{ооронно оовобожден из €еввостлага 1 ноября
1932 г. Работал техноруком €реднеканокого рудоуправления и 9тинского горнопромь11||ленного

района. Б январе_сегггябре 1935 г. _ ин}|(енер производственно-технического отдела [орного
управления; с оентября 1935 по март 1936 г. _ замеотитель главного ин)кенера €еверного гор!{о-
промь|1||ленного управления; с марта по ноябрь 1936 г. _ замеотитель главного и},кенора }огпу.
3атем н!!ходился в д]|ительном отщ/оке на '|материке''. Берщглся на 1(оль:му 13 декабря 1937 г.,
продо.,ок.1л работать в пре:кней до.,ркнооти. € 1 января 1940 г. - нач!1льник т1ланово-технического
отдела югшу. .[егом 1940 г. по соотояни!о здоровья окончательно вь|ех€|л на "материк''. |1о неко-
торь1м даннь|м' умер в |942 г.

}\{едведь Фплипп.(емьяппович родился в 1890 г. в дер. йооево (Белоруссия). ({лен РсдР1](б)
с |907 г. € 1909 г. четь1реждь| арестовь|в.шоя царокой охранкой. Б окгябре |9|7 г. участвовал в
подготовке воору'(енного восстания в йоскве' входил в оостав военно-революционного комитета
€окольнического района. с 1918 г. - член 1(огггрольной комиосии 89|( председатель 1ульской и
пефофадской 9( нач.ш|ьник особого отдела 3ападного фронтц член коллегии Б9(, заместитель
председателя йосковской 9(, нач€|льник йооковского цбернокого отдела 1119, полномочнь:й
предотавитель Б9( по 3ападному кра}о. в 1926_1929 гг. _ полномочнь:й представитель Ф[||} по
,{а.гльневосточному кра|о. € декабря |929 г. _ полномочньтй предотавитель ошш-нкв,{ по -[1енин-
гралокой области. в 1932 г. входил в состав комиссии по вьтработке единой паспортной системь! в
сссР. |\збирался делегатом 17-й Боеоотозной партийной конференции, 16-го ут |7-го съездов
вк|1(б). Ёащащден двумя орденами 1(расного 3намени, нагруднь|м знаком |1очетного работника
вчк-огпу, боевь:м ору)кием. |{осле убийотва €. й. 1{ирова 3 декабря 1934 г. арестован. Боенной
коллегией Берховного суда €€€Р 23 января 1935 г. приговорен к 3 годам закп}очения в лагере.
Бесной того )|(е года привезен в йагадан. Работал заместителем нач€ш1ьника Фроцканокого горно-
промь|[шленного района. € 5 сентября 1935 по 14 окгября 1936 г. _ первьлй начальник |0>кного
горнопромь|!|1ленного управления ,{альсроя. 3атем _ нач€шьник (улинского р{введрайона. 7 сен-
тября |937 г. ареот0в.1н и этапирован в 1т1оскву. Боенной ко.гшлегией Берховного суда €€€Р 27 ноября
|937 г. цриговорен к рассще'у. |[осмертно реабил*тт*трован 17 декабря |957 г.

1!1едянцев [1ван €пдоровин родипся 20 окгября 1909 г. Фсухден 3оенньтм щибуналом Фсобой
(раснознамегтной.{альневосгонной Армии ''за ба|цргпвм'' на срок 7 лет|{[]. }гапирован в б. Ёагаева
на пароходе ''(ахпирсщой'' 8 ихоня |932 т.,{ооротно оовобох<ден из €еввостлага 6 апрел я 1936 г.
Работал взрь|вником в 9правлении доро'(ного отроительства' на приисках ''.{,года'', ''3агадка'',
''€редний Фроцкан''..[[етом 1939 г. вь|ех,ш на "материк''.

Р1ендзь:рпсецкий |авриплл Аро:повин родился в феврале 1899 г. в г. €едлец (||оль:ша). Б
1915_1918 гг. _ рабоний мьлловаренной фабрики (&ев), в 1918_1922 гг. - в Р10(А' с |925 г. член
Ркп(б). Ёаходтшлоя на хозяйственной работе, уч'1лся в йосковском инотиц/те советского права. Б
|932 г. моблализован в органь| огпу_нкв.{. Ёащокден нащуднь|м знаком |[очетного работникавчк-огшу-нквд (1935 г.). Б б. Ёагаева приеха.,| на пароходе "€моленок'' 9 авцста 1938 г. Б
авцоте 19з8 _ декабре 1939 г. _ замеотитель нач:иьника €[[19; в декабре |9з9 _ ноябре 1940 г. _
нач.!'льник сгпу. Ёащах<ден меда.,1ь|о ''3а щуАовуто доблесть'' (1939 г.). 3 ноябре 1940 г. вь1ех:ш
на ''материк''.

Р1етегпев ]1еонид |1етровин родилоя в 1899 г. в Ёияснем Ёовгороде. Фкончил 4-клаосное го-
родское училище и курсь| по подготовке в втз. в 1918 г. -делопроизводитель Р:кевского военко-
мата. |[отом _ на с.тул<бе в других учре)|цениях. Б 192Б1922 гг. _ военньхй следователь армейско-
го щибунал4 помощник уполномоченного и уполномоченгълй Ёовонеркасской чк; ъ |922*|933 гг' -
работник м||л*1ци|1 и прокурацрь|; в |9з4_|9з7 гг. _ помощник прокурора мооквьп. € декабря
|937 г. _ процрор €еввостлагаи !алъощоя. .)]етом 1939 г. отощанен от до.,0кности.

Р1итасов [вац 8асильевич родился 31 мая 1903 г. в о.1роицкое 8ороне>кокой цбернии.
Фкончлшп Борисоглебский техничм пугей оообщенги (1924 т.) и€ибпрстсйтехнологичеокий инститщ
им. Ф. 3. ферх<инского (1930 г.). Б б. Ёагаева приехал на паРоходе ''Ёиколай Ёх(ов'' 22 ноя6ря
1938 г. € ноября 1938 г. _ нач.[льник йонтаясно-стоительного управлен|{,{; о 11 сегггября 1939 г. -
нач'}льник [енькинского горнопромь|!цленного управления .{алльсщоя.
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Р1овсесян Бенпамин !|саевич родилоя в 1903 г. в 111у:пе (Ёагорньтй (арабах). }чась в !пколе'

участвовал в револ|оционном дви)кении. с |920 г. _ !{лен комсомола, о \92\ г. - член Р(|{(б). Бое-
вш| в комщ/нистическом отряде в Армении. 3атем находился на р&}личнь|х дол}|шоотях в огпу,
6ь:л нача-гльником 3риванокой тамоя(ни. 4 оентября |925 г' иск,11очен из партии ''за соу9астие в

перевозке кокщабанльп'' и приговорен ''за расщац'' к вь]ошлей мере наказаци'{' замененной на 10

лет ли{шения свободьп. Работал в отделе 8и:пероких лагерей |']/.}1А[а агентом по онабясенхдо и

оотрудником для порщений. в 1929 г. досрочно оовобожден. ||отом у:,1лся в йооковском про-

мь|шленно-экономическом инстицте им. Рь:кова и заведовшт транспощной секцией йосковокого
представительства ,{альсщоя. Фоеньго |932 г. приехш1 на (ольхму . с 29 ноября 1932 г. _ нач'шьник
1ауйского района; с 1 февраля |934 г. _ нач:шьник 1ауйокого сельхозкомбпш:ата; с27 агтретля 1936 г. _

начш]ьник (оль:мского речного управления .(альсщоя. |!оотановлением [$:[1( сссР от 22 марта
1935 г. награжден орденом 1рулового 1{расного 3намени. 15 мая 1935 г. принят в рядь| вкт1(б). с
18 ноября |937 г. уволен в оттуск и вь|ехал на ''материк''.8 окором времени арестован и рассще-
лян. |!осмертно реабилитирован.

Р1усатов Арсений Басильевич родилоя 17 игоня 1899 г. в |1етербурге. Фкончил ре.1пьное

училище (1917 г.). в 1918-1919 гг. - инстуктор телефонной станции. € мая 1919 г. _ член Рк11(б).

8о время н^сгуг1ле|1|!я генер1ша }!.Ё. }Фден|1ча н^ |[егрограл до6ровольно вс-упил в красноармей-

ский отряд. в 1919-1920 гг. _ член президиума и председатель |1етрощапского оо!оза связи; в

1920-"|92| гг. _ член президиума и товарищ председателя {}( согоза овязи (йосква). € декабря
|92| ппо декабрь 1930 г. _ член коллегии и начальник хозяйственно-материш]ьного' планового'

финансового 9правлений наркомата €€€Р. 3атем _ сцдент йооковского энергетического инсти-
тута им. \4олотова, откуда ушел по болезни. € осени 1953 по май 1934 г. - н&чальник 9правления
капитального стРоительства и снабтсения наркомата овязи €€€Р.8 мае*ноябре 1934 г. * сощуд-
ник [лавсевморщ/ти' нач{шьник зимовки (без вь:езла) на 3емле Франца 14осифа. € февраля по

г::оппь |935 г. вновь учился в й314 им. йолотова.3аключив договор о.{альстроем, 14 и:оля 1935 г.

приех[1л в йагадан. Работал начальником 9правлени'{ автотр'!нспорта (на время отгуска й. Б. ||ри-

цлтока), а о 8 лека6р я |935 г. - нач.штьником 9|||€ .22 сеъгтя6ря 1936 г. освобожден от до.,'кности
и арестован. 1{спс.гпочен из партии ''за когггрреволюционную троцкистскую деятельность''. Фгдел|е-

нием.{а.гльнсвосточного крйсуда при €еввостлаге 11 декабря 1936 г. ос)окден на срок 10 лсг |41]!.

Фпределением спецколлегии Берховного суда €€€Р приговор отменен' и дело возвращено на до-
!1олнительное расоледование. Боенньпм щибуналом войск нквд по.{альощого 12 сегпября 1941 г.

приговорен к Рассщещ. 1 декабря |94\ г. приговор приведен в исполнение. |[осмертно реабили-
тирован.

}{икпфоров ![ван !1авлович родился в 1913 г. на 9рале. ||олунил нач€1льное образование. .{о
ко}{ца 1934 г. работал на строительстве трамвайной лу!н'А!А (йагнитогорск). 14 дека6ря |934 г.

осу)кден за ощабление на срок 10 лет лагерей. }гапирован в бухт Ёагаева на пароходе ''Ангарст-

рой'' 25 апреля 1935 г. в 1935-19з7 гг. _ закпюченнь|й €еввостлага. Фкончхш: чроь| горнь|х маоте-

ров (1936 г.).(ооронно оовобоясден23 авцста |937 г.ь |9з7-19з9 гг. - инотРукгор стахановск|л(

методов туда на прииск:|х ''|1артизан'' и ''йальдяк"; с декабря 1939 г. - горньхй маотер прииска

''}дарник''. }{ащая<лен значком''Фтлиннику-дальстоевт.у'' в 1 94 1 г.

Ёикипцов [ван Федоровпн родился в сегпябре 1894 г. на хуг. 8арькино Бальл:олейского уез-
да {ариць:нской цбернии. @кончил 4_классное народное училище. € 13 лот - бащак и пастух у
з,ркиточнь|х односельчан; о 17 лет _ грузчик и извозчик по найму на во]т:кских пристанях. Б янва-

ре 1915 г. моб:тпизован в царску!о арми}о' училоя на курсах млад[ц}гх кома}циров' получил звание

млад||]его ухггер_офишера. 8оевал на германском фронте. Бь:л нагрол<Аен |еоргиевскими креотами

111 и !! степени. в 19!8 г. добровольно встпи.,1 в рядь1 1(расной Армии. с 1919 г. _ 1ш1ен вкп(б).
9частвовал в боях против отрядов |1.Ё. 1(раснова и А.]4. .(еникина, азербайдя<анских мусавати-

стов. € |924 г. переведен в пограничнь:е войска нквд, служил на фанице о |1ерсией, в других
областях. в |9з1-19з9 гг. _ нач.шьник }правления пограни!|нь1х и в}гугренн|{х войск Азербай-

д>:сап:ской €€Р, нанальник пограничнь|х и внутренних войск нквд по .|1енинградской о6ласти,

нач:шьник унквд по {,абаровскому кра}о. € 19 ноября 1939 по 25 декабря 1948 г. - начш1ьник

[альстроя. ,{о приезда на |(ольтму награжден орденами: 1рулового 1(расного 3намени 3акавказ-

ской €Ф€Р, 1рулового }(расного 3намени Азербайджанской €€Р, 1рулового }(раоного 3намени
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ци|( сссР' нагруднь|м з[|аком |]о.пот::ого работ:*ика в[|к-огпу. 3а врсмя работь: ::а |(о.:гьгмс

награжден двумя орденами !онин4 орденами 1рудового [(расного 3намени и 1(уцзова 1 отепени.
20 января |944 г.9казом ||резидщма 8ерховного совета сссР присвоено звание [ероя €оциали-
стичеокого 1рула. |енерал_лейтенант (19{5 г.). !мер в йоскве 5 авцста 1958 г.

[{овский Биталий Алексеевич родилоя 28 апреля 1900 г. в с. ||есчанка €аратовокой губер-
нии. Фкончил .[|енинщадский государственньтй универоитет (1932 г.). в 19з2-|9з3 гг. _ директор
}(ольлмской геофизииеской обсерватории; с февраля 1934 г.- завед)дощий ссгь:о гидрометеостан-

ций и начальник г1црометеос.гуя<бь:,{альощоя.8 декабре 1940 г. вь|ех.ш1 на ''материк''.

0вчинников !!ван Басильевич родился 31 окгя6ря 1898 г. в д. .}1еонтьево. 9лен Б0(б) с
ноября |921. г. (аплтган госбезопаоности. Б }у1агадан приехал на пароходе "Ёиколай Бл<ов'' 9 ок-
тября 1938 г. 14 октября 1938 г. н'вначен нач{1льником €еввоотлага и помощником нач.шьника

.{альсщоя. 7 февраля 1939 г. перед:}л свои обязаннооти Б. |!. .]]еонидову и несколько месяцев яв-

.,1ялся нач{1 ънхлсом.}щавления дороя(ного сщоительс'|за .(альстря. |[отом бьшл арестован.26 окгября
1939 г. искл|очен из рядов вкт1(б).

0купев |1авел [1гнатьевич родился в 1906 г. в дер. €ерьга €аратовской цбернии. Б органах
огпу (нквд-мв!} о 1928 г. Б 1929 г. всцпил'в рядь| вкп(б). Фкончлтл 1{енщальну}о |школу

огпу (1932 г.) и фнщальну1о [||колу [лавного 9правления госбезопаснооти Ё}(8.{ (1937 г.). !о
приезда на (ольтму - стартший следователь следотвенной части нквд сссР. в |9з9_1949 гг. _
нач:}льник унквд-умв.( по .(альощопо. |енерал-майор (о 7 пполя 1945 г.). ||осле отьезда с (о-
ль!мь1 - начальник }йБ! |1ензенской области, нач€ш1ьник отдела контрр.введки йБ.{ €€€Р, за-
меститель начальника [9.]1А[ а.

0льпшамовский,(понпспй ][еонович родипся 1 июня 1907 г. в с. йайанецкое (}краина)'
Фкончил 1(риворохсокий горнь:й техникум (|9з2 г.). в 19з0 г. _ конструкгор инстицпа 1(ривбасс-
проект. Б б. Ёагаева приех!}л летом 1936 г. Работал начальником участка прииска "Речка 9тиная''.
Б декабре |9з7 _ сегггябре 1941 г. _ нач€}льник прииоков ''|орная загадка'', ''€редний Фроцкан",
"Бориокин'', им' {калова и ''€тахановец''.

0рлов @огоэкпшков) 11етр Филиппович родилоя в 1895 г. в Ёкатеринбурге. йайор госбезо-
паснооти. .(о приезда на (оль:му занима.'1 дол)кнооть инопектора нквд по ,[,альневооточному
кра!о. € авцста 1934 г. _ нач€шьник 61-го Фхотско-(оль|мского (Ёагаевокого) морского погранич-
ного ощяда. 8ходтшл в состав отделения .(алькрайсуда по €еввостлац и партийной комиссии

.{альстроя. 8 о:стябре |937 г. арестован и этапирован во 8ладивосток. в 1938 г. расстелян.

Фрляп:кп:л Алексой !|вп:пов:д.п родилоя в 1902 г. в 1амбове. Фкол*.:ил 4-класо:*ое горо'1скос

училище и военну}о |'школу овязи в БерАиневе (1922г.). с 1914 г. -рабоний 1амбовского порохо-
вого завода. Р годьл грФкданской войнь: сра)к{!.лся в соотаве 1-й 1(онной армии €.й. Буленного.
({лен 8(|[(б) с апреля 1925 г. в |926 г. демобилизован' работалл на стоительотве телефоннь!х ли-
ний в }{аркомате овязи €€€Р. Б йагадан приехал на пароходе ''(а:'ширсщой'' 8 игоня |932 г. € лсга
1932 г. * нач€шьник }правления отоительотва телефонно-толпещафной овязи .(альотроя; с 15 окгября
1933 г. - заместитель нач.1льника !правлени.'| связи [альсщоя; о 14 декабря 1933 г. _ нач.шьник
}правления связи 

'{альсщоя. 
|[оотановлением 1.[:1( сссР от 22 мауа 1935 г. награл(ден орденом

1рулового }(расного 3намени. 13 февраля 1938 г. ареотован и осужден на орок 5 лет Р1[]1. 3аклло-

чение обьпвалл в €еввостлаге. Фсвобоя<ден 13 февраля |943 г. Работал начальником мехчасти не-
окольких приисков 1енькинского горнопромь||'цленного управления .{альсщоя. |1осле ок6нчания
Беликой Фтечественной войнь: верщ,лся в 1амбов.

[1авлов }(арл &ександрович родилоя в 1895 г. в €моленской цбернии. 8 органах Б9( _ с
1918 г. |[ервонанш:ьно ра6отал следователем и заведующим следственной частью (азанской, €а-
марской и }фимской цб9( |{озднее возглавлял |омельский, €тавропольокий, [розненский и
1аганрогский отдель: |[19, [1]ахтинокое и |[ятигорское [119. в \9з2-19з7 гг. _ заместитель пол-
номочного председателя Ф[|}9 по Босточно_€ибирскому крак)' начальник унквд }(расноярского
края' заместитель начальника унквд Азово_9ерноморского кР:ш, наРком вггугренних дел (рь:м-
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ской АссР. Ёа (ольпму приех{}л 1 декабря 1937 г' € 3 декабря 1937 г. _ врио нача.]1ьника Ааль-
строя; с 21 декабря 1931 г. - нач.!'льник,{альощоя. 9казом |!резидиума Берховного €овсга от 1 фев-
раля 1939 г. награ)кден орденом .}]енина' |{росцдился во время наводнения. 5 сентя6ря 1939 г'
вь[ех€ш| на спе|цечение в йоскву. 3атем - замеотитель нача.]1ьника [!.}]А['а. € авцста 1941 г. _
нач€шьник [лавного упРавлен|1! оборонгггельньгх рабог. |енерал-полковник (1945 г.)..}]сгом 1946 г.

уволен по болезни. в 1948_1949 гг. _ начапьник 8олгодонсщоя йБ.(. |[отом вторично уволен по
болезгпи на пенсию.8 ночь на 18 мая 1957 г. покончил жизнь самоубийством.

|[емов Абрам Ёаумовин родился в 1895 г. в (ривом Роге. ||ерегшетчик. ]/частник гр0|(дан-
ской войнь: в 1-й (онной армии €.&1. БуАенного' Б |922_1924 гг. _ комиссар военно-
хозяйотвенного управлену!я €еверо-1(авк€вокого военного округа; ь |924_|927 гг. - военньлй пред-
ставитель при Ёаркомате финансов Р€Ф€Р; в 1928_|931 гг. _ заместитвль нач'тльника строитель-
ства, а затем директор (в |9з|-19з2 гг.) 8игшерского целлюлозно-бума)кного комбината. Ё{а 1(о-
ль|му приехал 15 оегггября 1932 т' Работал помощником директора .{альощоя, ьру{д нач;1льника
:'ра!{сг|0рт1той конторь:. € 5 декабря 1932 г. * начш]ьник 9правления добь:ни полез||ь|х ископае-
мь|х; с 25 марта 1934 г. _ нач€}льник |орного управления .{альстроя. .|1етом 1935 г. вь|ехал на ''ма-
терик''. € 10 ноября 1935 г. _ заместитель нача.,1ьника €егехссщоя и помощник нач,|льника 9прав-
ления Белбаглтлага; с 1 авцота |9з7 г. - врид начальника €егежощоя; о 10 июня 1938 г. - замеоти_
т0ль }|ачальника.(ш:ьсщоя. 14 июля 19з8 г. арестован. осужден Фсобь:м оовещанием при Ё|(Б.(
сссР 30 лекабря 1940 г. }мер в зак.]1ючении от порока сердца 4 пуоля 1944 г'

|1ерн Антон |уставовпч родился 21 окгября 1895 г. в Берлине. ||роизводственньхй ст€ок с
1913 г' Фкончил |амбургский политехнический инст|{ут. с |914 по 1918 г. сщ/жил в армии. 3
1919 г' всцпил в ({лень! [ерманской компартии. с 1929 г. _ в €€€Р, !абогал отар1шим техником и
прорабом на стоит9льстве Би:'церокого целл}олозно-бумокного комбината. Б б. Ёагаева приех.1]|
на пароходе ''€ахалин'' 4 февраля |932 г' Ра6отал заместителем нач!!льника строительного отдела
,{альстроя, прорабом отроительотва |[ортсщоя' нач.шьником строительства 1ауйского сельхоз-
комбината, помощником нач.шьника строительства }вода ]ч1'э 2. € 1 ноября 1935 до 4 января 1938 г. -
заместитель нач.шьника строительной части 1ауйокого совхоза и |[риморского управления сель-
ского и промь]слового хозяйства. 3атем арестован. !мер во время оледстви'[.

|{етенев }{онстантин Филиппович родился в 1903 г. Фбразование _ низ|шее. {йен Б(11(6) с
1930 г. с |925 по 1928 г. _ млад1пий командир в Р1(1(А. |1отом слу)к1д1 в системе [9!А[а. € итоля
1933 г. _ на (оль:ме. с 11 сентября 1935 г. _ нач'}льник отделения Рабоне-крестьянской ми.,тиции' а
о 1936 по |937 г. _ начальник 9Р1(й унквд по ,{альстроло. Арестован 30 марта 1938 г' 5 сентября
1939 г. оовобожден в связи с прекращением дела.3атем уволен из.{аг:ьстроя и вь1ехал в Ёовоси-
бирск.

!1ритулюк [1спдор 0,мельянович родился 8 февра.г:я 1890 г. в,(убанском уезде Болясской ц-
бернии. Фкончтшп ремесленно-техничесщ/}о 1шко'у и |атчинсхупо |1гкощ военньгх летчиков (1916 г.).
},п::с':'г:ик г:орвой мировой и гра)[(/1п||ской вой::. 3птом служил в Р}0(А, работал ::а |(амчатко и в
|-|еглтральном совете Фсоавиахима (€€Р. }1а 1(оль:му приех.}л 19 июня 1933 г. 3анимал до.,тэкность
коменданта Ёагаево-}у1агаданокого района' а о мая |934 г. _ нач1шьника 9правления автотанопор-
'га.[а.:пьстроя, Бьпехал на||материк|'осенью |937 г. Арестован в йоскве в февралле 1938 г.'и приго_
ворен к расоте'у. |[осмертно реабилитирован |2 мая 1956 г.

[1уллериц .{,н 9ггович родился 3 сентября 1 892 г. с 19 1 1 по 1914 г. _ ученик аптекаря |-[|ен_

визской аптеки. в 1914_1917 гг. _ аптечнь:й фельдтшер 1 15-го сводного эвакуационного госпит.шя;
в ]91 8 г. _ аптекарский помощник в аптеке |1ензенского цбернского совета и заведующий фарма-
цевтическим подотделом €аранского здравотдела. € 1919 г. _ в Р((А. Фкончил €аратовокийуни-
верситет (1924 г.), работал заведу|ощим агггекой. € мая 1926 г. - заве.щ/ющий хирургическим от-
деле}|ием 9ерАь:нокой больниць|; о апреля |927 г. - заведу}ощий медико_санитарнь[м отделом
строительотва Биш:ерского целл!олозно-бумокного комбината; с 1 окгября |931 г' _ главврач
(расновишерского ленебно-профгала:оинеокого о6ъодинену!я; о 30 ноября 1931 г. откома}цирован
в расг|оряжение дшьотроя. в 6. Ёагаева приехш1 на пароходе ''€ахш:ин'' 4 февраля |932 г. Ра6отшл
нач.шьником санитарного отдела' медико-санитарного и оанитарного управлений !альсщоя. |[о-



з6з

становлением [ц.к сссР ст 22 мара 1935 г. нагр1ркден орденом ?рулового 1(расного 3ггамени.
24 сеххтя6ря 1937 г. отправле1| в отпуск с пооледу!ощей 4-меся.:ной :*аучптой комап-лдировкой. Арс-
стован на ''материке" 5 апреля 1938 г. и приговорен к раостолу. |{осмертно реа6илитирован в

1961 г.

[1ь:шмипцев Ал0ксд[:др Басильевшч родился в 1903 г. ,(о |(оль:мь! работш| в оиотеме Бело-
моротроя. !{а 1(оль:му приехал 1 ноя6ря |932 г. Ёазначен нач1шьником | отделения €еввоот.гпага. €
9 лекабря 1932 г. (по совмеотительству) _ помощник нач€ш|ьника }правления капит€шьно-
/(орож[{ого строитсл| отва по п,(ми||ис1'рптив||о-хозяйствог:::ой .:асти; о (:оврл.г:я |934 г. * |]01|а.'!!!;|!||!(

}ппршвлогзия доро)кного с'грои'|'о][ьст'в:т ]"{ш:ьст'роя. 3а'гом о'['стра|{о}| от до'|)|(|!ос'[и и вь|охш! в о'|'||ус|(
6 декабря 1934 г. Бернулся назад 5 илоля 1935 г. Работал помощником начальника под'|агпункта
отроительства€еверного горнопромь||'пленного управления. |1осле увольнения из.{альсроя вновь
вь|ех:}л на ''материк'' в авцсте |936 г.

Раскин .||ев .{,ковлевич родился в 1900 г. в йоскве. Фкончил гимнази}о (1918 г.), два курса
йосковского авиаинстицта (1933 г.)' йагаданский университ9т марксизма-ленинизма (1949 г.)' €
октября 1920 г. - член вкп(б). в 1918_1919 г. слухсил в Б€[{)(. € февраля 1919 г. - доброволец
(расной Армии. в 1926 г. демобилизовался. |[отом работал на разнь|х авиапредпр|\'!ти5|х на адми-
нистативнь[х до]0кностях. Б 19з1_1933 гг. - нача.'1ьник отдела авиапромь!!шленного и опь1тного
отроительства 1{егшрального совета Фооавиахима €€€Р. с 19зз г. _ в .{альстрое. 3анимал должно-
сти помощника нач,шьника |[ортостроя' заместителя начальника оектора снабх<ения, нач€шьника
сектора снабхсения и }правления снабхсения. 3 января 1938 г. арестован. Фсвобохсден из внутре}|-
ней тюрьмьт }Ё(Б.( по .{альстрого (}м1агадан) 25 марта |942 г.в 1942_|945 гг. _ нач€шьник контор
оборулования и техничеокого снабхсения гостреста ''(ольпмснаб''. !{аграх<Аен мед'}льк) ''3а труАо-
вое отличие'' (1945 г.).

Репин 3ладимир 3асильевпч родился в 1902 г. т{т:ен РсдРп(б) с мая |9|7 г. € окгября 1917
по 1929 г. _ в (раоной гварлии и политработник в 1{расной Армии; о |929 по сентябрь 1933 г. -
политработник в органах стрелковой охрань:. € 2 октября |933 г. - помощник директора,(альст-
роя по политической насти, а затем и начальник !правления уполномоченного .{аллькрайиополко-
ма. @свобожден от долясностей 11 ноября 1936 г. и вь|ехал на ''материк''.

€аулеп Авцст 1!1артьгнович родился в 1893 г. {лен Рсшп(б) с |9|7 г. Б 1917_1918 гг.
слу)кил в (расной гвардии (г. Ревель), в 1919_1922гг._ в 1(расной Армии. 3атем _ на партийггой и
советокой работе в )1енинграде. Фкончил (омму:тиотичеокий универоитет (1929 г.). Работал в ор_
ганах прокурацрь[. в 1936-1937 гг. _ прокурор €еввостлага }1(Б.{. ё \7 января 1938 по 30 октяб_

ря 1939 г. находи]1оя под следствием.

€вищев Ёиколай !|ванович родился 3 февралля 1891 г. в с. |!орецкое. Фкончил йосковокуго
промакадеми1о им. л. м. (агановича и йосковский горнь:й инстРггут им'А' Б. €талина. Б б. Ёа-
гаева приехал на пароходе ''}{иколай Ёхсов'' 1 декабря |931 г. в 1937_1938 гг. _ нач.!льник прииска
''йальдяк''; в 1938-1940 гг. _ начальник Аркагалинского угольного района.

€идоров Р1ван [(узьмин родился 29 аьцста 1906 г. в АеР. |[лаугино Фрловской области. €
1918 по 1923 гг. - барак у з::экиточнь1х крестьян; с 1923 г. _ доброволец }(расной Армии. Фкончил
Фрловокие пехотно-гулеметнь|е куроь1 краснь|х командиров (1924 г.), Ёхолсегородсц}о пехотную
1шкощ/ командиров Р}([(А (1927 г.), Бь;сшупо погран!||ко.гу нквА сссР (1937 г.). 9-глен 3(|{(б) с
февраля 1926 г. [,1мел звание дивизионного комиссара. 19 ноября 1939 г. приоцпил к исполнени1о
обязанностей нача-гльника |{олитического управления {альсщоя. Работал до марта |947 т. Ёаграя<-
ден орденами ''3нак |1о9ета'', 1рулового }(раоного 3намени, )1енина, 1(расной 3вездь:. Б настоящее
время )кивет в г. йоскве.

€шлантьев &ександр €ергеевин родился 29 аъцста 1913 г. в о. Берхнее Аблязово €аратов-
ской цбернии. Фкончил |школу_оемилетку и курсь! товароведов (1930 г.).9лен вкт1(б) с 1939 г. 8
б. Ёагаева приехал в декабре 1938 г. € лекабря 1938 г. - начальник торговой конторь1 1Ф[|19; ин-
структор и помощник нач€шьника политотдела }Ф[119; с апреля 1940 г. - нач'шьник прииска
''3копедиционнь|й''.
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€перанский 8асилий йпхайловцч родился 15 октября 1896 г. в Барнауле. Фкончил сель-
скую 1пкощ/' два црса физико-математического факультета й|-9 и военное училище. |[осле Фк-
тябрьской революции - инспектор кооперац|\у| и на р{внь[х до;0кностях в }(раоной Армии. {лен
вкп(б) с м'ц 1919 г. в |92ь|9з0-х гг. работал в органах Б{1( сула и прокурацрь:. Б 1936-
1937 гг. _ помощник и замест|{тель начальника 9Ё(Б.{ Адь:гейской области и €еверо-,,{онского
окружного отдела нквд, нач'}льник йиллеровского горотдела Ё(Б.{. }1а |(оль:му приехал 1 де-
ка6ря 1937 г. |{риказом народного комиосара вщпренних дел €€€Р !,[р2474 от 21 декабря |931 г.
н€вначен начальником 9Ё(3.{ по .(альсщото. .}]егом 1938 г. присвоено звание капитана госбезо-
пасности. 3 апреле 1939 г. арестован и этапирован в йоскву' 8 апреля 1940 г. Боенной коллегией
Берховного сула €€€Р приговорен к рассрелу.

€таревпн 3пктор 1!!пхайлович роди.]тся в 1898 г. в Риге. Фкончил 4-:олаооное ).чилище' по-
се11{ал вечерние куРсь| при политехничеоком инотицте. € игоня 1916 г. работал слесарем в |1сгро-
граде; с феврагля 1918 г. _ в 1(расной Армии. в 192\_1924 гг. - на партийной и советской работв,
нлен 1(рьхмского |_[:(а. 3атем _ на работе в автощанспорте и !{аркомате земледелия сссР. в
!альстрое о лега 1935 г.: нач{шьник автобазьл .}ч[з 2 и производственного бюро авторемонтного за-
вода. € 9 июня 1936 г. - нач:1льник авиаотряда,(альощоя. Арестован 5 декабря |937 г. Фсобь:м
совещанием нквд сссР от 11 сентя6ря 1939 г. осужден на срок 3 года й][{. Фсвобоясден у|з за-
к'!|о!!с||ия 15 лекабря 1940 г. 3атем вь|ех'}л }!а ''материк'' и работал инх(е}|ором_мсханизатором
[|атиловской государственной селекционной станции.

€уцрпн 8асилгдй |ригорьевич родился в декабре 1891 г. в 3абайкш:ьокой цбернии. Фкон_
чил 5-го:ассное городокое училище. Фсужден 15 февраля 1930 г. к 10 годам в 14[]1. Б б. Ёагаева
этапирован на пароходе ''€ахалин'' 4 февраля |932 г. Работал в горной промь||шленности Ааль-
строя. .(осронно освобо:цден постановлением 1_$[( сссР от 22 марта 1935 г. € этого времени -
завсду!ощий россь:пной разведкой в Фроцканском горнопромь||шленном районе, а затем _ в €е_
верном горнопромь|!|ш18нном управлении. !альнейтш ая су дь6а (о 1 93 8 г-) неизвестна.

[качев ![вдн Апдреевин родился в 1897 г. в с. (риворох(ское Ростовской цбернии. Фкончпш:
приходску1о !цко'у и промь|1пленну}о академи!о (1930 г.). с 1916 г. - [ш1ен РсдРп(б). .{о 1938 г.
находился на руководящих хозяйственнь|х долх(ностях. Б б. Ёагаева приех€1п на пароходе '''{дур-
ма'' 30 сентября 1938 г. Б сентябре 1938 _ и:оне 1940 г. _ нач.шьник }@3||!}; ь |941 г. _ нач€шьник
отдела местной промь1|цленности и вновь нач:}льник 1Ф3|!|9; в |942_1943 гг. _ нач€|льник Ааль-
стройугля, инстуктор политотдела 9А} и ответсекретарь парткомиссии при политотделе 9А1.
( 25 сентя6ря |943 г. уволен из .{альощоя и вь1ех!|.л на ''материк''. }1ащот<Аен орденом 1рулового
(расного 3намени (1941 г.).

1канук [1ван €тепанович гюдил!ся 26 сентября 1882 г. в |1одольской цбернии. 3 1914-1917 гг.
слу)кил чиновником в 223-м Фдоевском пехотном полку. |[отом работаг: на админисщативно-
хозяйственнь!х до.,шкноотях в !арькове, €моленске, (иеве и других городах. Фсуясден ко.гшегией
огпу в сегггябре |927 г. фьтвал закп[очение и соь|лку на отроительстве Биц:ерского целл1олоз_
но-бумахсного комбината. 3анимал дош|шооти десятника г!астка' помощника заведу|ощего мате-

ри:1льно-хозяйотвенной настью, заведующего секцией местнь|х заготовок отоительной котпорь:.
€ лета |932 г. в качестве помощника уполномоченного .{аг:ьсщоя пРиня]|{ у{астие в €еверо-
Босточной экспедиции }{аркомвода. Б 1934_1936 гг. - нача.,|ьник 9тинского горнопромь||']]-
ле}|ного района и замеотитель начальника }Ф:кного горнопромь||||,1енного управления. € 2 апреля
1936 г. нд}начен начальником (ольпмского управлени'! сельских и промь[словь:х хозяйств. 15 пдо-

ля 1938 г. арестован. 1 1 сентября 1938 г. посцпил в йагаданскую 6ольни|{, гАе умер 20 сентября
от кардиоскпероза.

};:ьяппов }1вдн }1вановшч родилоя в |884 г. в €аратовокой ц6ернии. Фкончил 6 класоов ре_
ш1ьного училища. 9-глен Р€[Рп(б) с 1911 г. с |916 г. - в царокой армии. |[ооле Февральокой рево-
люции - предоедатель полкового комитета б4_го полка; в 1918-1919 гг. - член коллегии {енр_
п'!с1|бсжа. Аз6ирштоя ш|9ном вцш( и как ого упол|{омоченнь:й уч0ствовш1 в борь6е с бандл.:тиз_

мом. € 1921 по 1923 г. _ начальник (ерноблрьлбьл и уполномоченнь:й }{аркомата вне:'цней торгов-
.гпи в 1(арельской А€€Р; с 1925 по 1926 г. _ уполномоченнь:й госторга в Ёих<нем ||оволжье; о 1921
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по 19з0 г. _ председатель коммунь| ''возрождение|| Ахтарского района Азово_9ерноморского края
и работник оргинотукгорского отдела €еверо_1(авк{вокого крайисполкома. Б 1930_1933 гг' _
уполномоченньлй |[резил:цма Б€Ё)( РсФсР по г1ланово-производственному оекгору и замести-
тель начальника оектора кадров. € лета 1933 г. _ заместитель нач{тльника ащобазь: ,{альотроя в

|1риморье, а затем _ нач:шьник Фльского сельхозкомбината. Фсенью 1934 г. отстранен от дол)кно-
сти и искпючен из т|аут\4у1.8 марга 1935 г.0тделом фльневосточного крайсулазаочно осуяцен на 3

года закп[очения в !4[]]. Работал редактором газет ''€игнал дороги'' и "(оль|мокий горняк''. 10

июня 1936 г. заочное ооу}(дение отменено за недоказаннооть!о предъявления обвинения. Босста-
|!()п,,!о|! !' ря](пх вкп(б). ( с|:оп1':п.лпя |937 :'."_ |!!1|!п.,]ь||ик }:трпп;:о::ия у||о.,[[]омо||о|!]!о|'о,(:ш:п,к1:::!|г:с-
г|олкома.31 и:оля 1937 г. подпио(!.л последнее постановление. Бьлехал в {абаровск' где бь:;п аре-
стован и репРессирован.

Фплиппов !1ван |аврп!повпч родился в 1884 г. в г. Ряя<ск Рязанской ц6ернии. Фкончил
уездное училище. в 1914_19'[8 гг. - рядовой, ефрейтор запаоного полка. 9лен партип с 1917 г'
(' 19!{.:'. п [](||(, со'гру,{!!||!( стсстбс::тт ()|)(о.']!! !-11 п1тмг:::. \| 1922..!929:':', с(у!'|)у/1!]!{к !| 1!|||||!,;!!о!!!!!(

!|[ отделения спецотдела Ф!'|!9' [_!агршпцег: }|агруд!!ь|м з1|аком |1очет'ного рабо'гг:ика в|-|1(-0['||у.
€ мая |929 по итонь 1932 г. - нач{ш|ьник Биц:лага. |[отом вернулоя в йоскву. ё 27 октя6ря 1934 г. -
||ачальник €еввостлага' а затем - и помощник дир€ктор8 дш'ьстроя по труду. Арестован 1 7 дскаб-
ря 1937 г. 15 отоября 1939 г. осужден 3оеннь:м трибун{шом | Фтдельной (раонознаменной Армии
к расстре]у. Фпределением 3оенной коллегии Берховного суда €€€Р от 15 мая 1940 г. приговор
отменен' и уголовное дело возращено на доследование. 8 мая 1940 г. умер во внутре|{ней тпор:'мс
у1|квд т:о.(альстро:о (йап'а,г1аг:) о'г'кровоиз]|ия}|ия в мозг. |_|осмерт||о реабилитироваг:29 мая
1956 г.

Флоров Басилпй Аральевин родился в декабре 1900 г. в г. [лазове (9дмущия). Фкончил -[|е-

нинградский горньпй инстицт (1930 г.), ученая отепень _ доцент. € мая 19з2 {. _ член вк|1(б). в
|9з0_|9з7 гг. _доцент €ибирского и )1енинграАского горнь|х инот1{тугов. Б б. Багаева приехал на
пароходе ''1(у,у'' |2 авчста |937 г. в \9з'|_\9з8 гг. - замеотитель главного ин)кенера и главнь:й
ин)кенер €|119; в 1938_1939 гг. _ нач€}льник сгпу. Ёащалсден оРденом .!1енина (1939 г.). Б де-
кабре 1939 г. уволе!{ из,{альощоя и вь1ех:}п в /1енинщад.

!востпок €тепан €еменович родился в 1897 г. в 3ападной Белоруосии. Б б. Ёагаева приехал
27 аъцота |937 т' на пароходе ''Ёиколай Б)ков''. € сегпября 1937 г. _ помощник начальника при-
иска им. Бодопьянова; о октября 1937 г. - нач€}пьник прииска им. 3одопьянова.

)(мелинпн Алексагпдр |1олиектович родился 25 ноя6ря 1890 г. в г' 9ерль:нь. Фконнил гори-
дичеокий факультет йосковского университета (1916 г.). 3 2&-30-е гг. _ заместитель хра||ите.,]я
му3ея-усадьбьт .]]. Ё. 1олотого Асная |1оляна, заместитель 3аведу!ощего *елябовской опь:тной
станцией, инотруктор по книжному делу (йосква). 8 б. Ёагаев8 приехал на пароходе ''€ове'|'''
12 дека6ря 1933 г. в 19зз_1936 гг. _ оотрудник газет ''1(оль1мск{ш правда'|, '',{альстроевец'' и

''€оветокая (оль:ма''; в 1936*1952гг. _ директор Фхотоко-('оль|мского краеведческого музея.

*одьпров Аркадий А.г:оксап:пдров!!|| родился в |890 г. € 19| 8 г. _ в |(рас:;ой Армии; с |920 :'. -

в 99( 9лен партии о 1919 г. Б 1932-1937 гг. _ начальник 9правления погранинной охрань: и
войок ошгу 8осточно-€ибирского края' замеотитель начштьника 9праштения пофанохрань| н
войск огпу нквд 1уркменской ссР. (омбриг. Фкончил цроь| вь|ошего комооотава при Бое:'п-

ной ак4демии им. й. 8. Фрунзе. € декабря 1937 г. - заместитель начальника.{шпьсщоя; в сентябре _
ноябре 1939 г. _ врид начальника,{альотроя; о 19 ноября !939 г. _ второй заместитель начал!,||ика
/{а.г:ьстроя. Ёагрвяцен ордс[]ом ?рулового |(рас:':ого 3г:амел-:и. 20 марта 1940 г. освобо::цсд: о'г

долх(ности о откома!цированием в Ё(Б[ €€€Р.

[|]ель }(арл }{арловин родился в !888 г. в /|ифляндской цбернии. Фкончил йитавское ре-
:1льное унилище. 9лен Р(11(б) с мая 1919 г. .{о революции ра6отал в русоко-немецкой фирме
вогАу' затем - в €редней Азии. с 1920 г. _ в органах вчк-огтгу-нквд. |[еред приездом !'а
(о.г:ьпму _ сотрудник иностр!1||}|ого о'гдела нквд. € 27 октя6ря 1934 г. - ||а1!€шьник [|! отдсла €св-
востлага; е 26 марта 1935 г. _ нач,шьник отдела нквд по .{альощок), затем _ нач€]льник }}{(Б[
по .{альсщою.26 окгября 1936 г. освобожден от должнооти и вь[ехал на ''материк''.
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3йдлин 1}1арк Абрамовин роди.,1оя в 1886 г. в йогилевской цбернии. в 191ф1917 гг. олу_
)кил в |72-м запаоном пехотном полку. с |917 по |927 г. работал ин)кенером и замеотителем
управля1ощего .}]енских золоть1х приисков; в |927_|928 гг. _ нач.}льник горного отдела Богомол-
строя. в 1928 г. ареотован.22 мая 1929 г. осу}(ден коллегией ошгу сссР на срок 10 лет лагерей.
в 1929-19з0 гт. закгпочение обьлвал в 9прав.гтен:да €олове|щ|п(лагерй (усло1{), в 1930-1931 1т. _ в
.{альлаге (!,абаровск). 23 авцста 1931 г. досрочно оовоболсден и по договору с ,{альцв9тмеп!оло-
том направлен гл:внь[м и1'кенером (оль:мскпос зол0тьгх прииоков. |[остте орган| зации ,{альсщоя _
помощник нач.!.льника технического сектора по эксплуатации' главньпй итлясенер [орного управле-
ния и €еверного горнопромь||'шленного управления. Б декабре |937 т. ареотован. 15 ноября 1938 г.
приговорен щойкой унквд по .{альощо:о к 10 годам А\!, а 12 сегггября 1941 г. Боеннь:м щибу-
н€1лом войок нквд при [альсщое - к рассще'у. Раоотрелян 1 декабря 1941 г. |!осмертно реаби-
литирован 7 улоуля 1956 г.

3*пгельгарАт АлексанАР €ерафпмович родился в 1903 г. Фкончил 5 к::ассов гимназии. 9лен
Ркп(б) с 15 окгября 1918 г. € 1918 ло |922 г. _ в !(раоной Армии и партизанском отяде;затем _ в
особом отделе )( кавдивизип. € 1922 г. _ в Ф[119.в 1926-1930 гг. _ секретарь редакции г&}етъ|
''-[!енинская правда||' хурнала ''Революция и кульцра'', секретарь партянейки типографии редак_
ции ''1(рестьянск!ш газета''' € пдоля 1930 по авцст 1932 г. _ оперуполномоченнь|й в йоокве. 3атем _
заместитель начш1ьника €еввоотлага и начальник [11 отдела €еввостлага. Фсеньто 1934 г' освобояс-
ден от дол)кности и вь|ех:}л на ''материк".

3ппцтейн .[ев 1}1аркович родилоя в 1899 г. в г. Ёкатериноолавле (,{непропетровск). Фкончил
политехнический инстР|туг. Б годь: гра)кданской войньт _ сотудник политотдела РБ€ }Фя<ного и
[Фго-3ападного фротггов. 3атем работа.гл контролером Бкатеринославского цбернского отдела
соцобеспечения' сщ/)кил в Ёаркоматах связи и финаноов. в |929-19з1 гг. - консультант и началь_
ник |1ланового 0тдепа строительотва Би:шерского це.,1л}олозно-бумаяс*ого комб:длата. € осегпа 193 1 г. _
слркащий ,{ш:ьсщоя. Б б. Ёагаева приехал на пароходе ''€ахалин'' 4 февраля 1932 г. Авлялоя за-
местителем нач:шьника, ас |7 июля 1933 г. _ начальником планово_финансового оектоРа,{альст-
роя. |1остановлением цик сссР от 22 мауа 1935 г. награя(ден орденом |(раоной 3вездь:. 5 декаб_
ря |937 г. ареотован. €одер>калоя во внутренней тюрьме унквд по,{альсщохо (йагадан). ||окон-
!|ил )кизнь самоубийством во время следотв|б{. |[осмертно реабил:атирован в 1956 г.
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Аго
Ако
Ао
АРз (АРвмз)
АРэк
Бзс
вАто
вохР
врид
вснх
всо
гАмо
гко
гтР
гпу
гРо
гРу
гу пво
гу сдс
гугБ
гулАг
гусмп
.щк
дРкик
дс
жАкт
з/к (з/к з/к)
3гшу
изо
икки
исо
итк
итл
итР
(апдорстрой
кво
кдс
киРп
кно
комсто
кРу дс(}€и|||
моп
йорщан,(€
нквд
}{|(8од
нквт
нкпс
нктп
оггту
олп
Фсоавиахим

пвс

€писок сокращений

_ Административно-гражданский отдел
_ Акционерное 1(амчатское общество
_ акционерное общество
_ авторомонтньлй завод

- Аркагалинский энергокомбинат
_ базионьлй склад
- 3оенньпй автотакторньпй отдел
_ военн€|'я (военизированная) охрана
_ временно исполня!ощий доллсность
_ Бьтохший совет народного хозяйства
. вёдомственн!ш{ стрелков1ш охрана
_ [осударотвенньтй архив йагаданокой области

- городской коммунальнь:й отдел
_ горнопромь11цленнь|й район
_ гор!{опромь| шле|'|[|ое управлс}|ио
_ геологор:введочньтй отдел
_ геологор{введочное управление
_ |'лавноо управлонио погранич|.|ой воонной охра}!ь|

- [лавное управление строительотва,{альнего € евера

- |лавное управление государотвенной безопаснооти
_ [г:авг:ое управло}|ие лагерой

- [лавное управление €еверного морокого пути
-,(альневостоинь:й край
_ [альневосточнь:й краевой исполнительньтй комптгег

-.{альсщой
_ х<и.:1ищно-арендное кооперативное товарищеотво
_ закп!оченнь:й (-ая), (заклюненнь:е)
_ 3ападное горнопромь]1|1ленное управление
- изолятор
_ [4сполвительньхй }(омрггет (оммунистического 14нтернацион!}ла
_ Р1нформационно_следотвенньгй отдел

- исправительно_трудовш{ колония
_ иоправительно_тудовой лагерь
_ инженерно-технический работник
_ 9правление капитального дорох(ного строительства
_ кульцрно-воспитательнь:й отдел
_ капит{|'пьное дорох(ное стоительство
. 1(ольхмо-1,1ндигирокое речное паРоходотво
_ (орякский национальньтй округ
_ 1(омитет €[Ф по перевозкам
_ (оль:мское речное управление .{альсщоя
_ !(оль:мокое управление сельского и промь1слового хозяйства
_ младгпий оболу>кивающий персонал
_ морокой транспорт .(а-г:ьсщоя
_ }1ароАнь:й комиссариат внщренних дел
_ }{ароднь:й комиссариат водного транспорта
* Ёароднь:й комиссариат внегшней торговли
_ Ёародньпй комиссариат пщей оообщения
_ }{ароднь:й комиссариат тяжелой промьттшленнооти
* 0бъодине!'| шо0 гооудпрство|'| | |оо пол итичоокоо уп рдвло| [ио
_ отдельнь|й лагернь:й пункт
_ Фбщеотво содейотвия обороне и авиационно_химическому строител|,-

с'г'ву €ё(!'
_ |1резидиум Берховного €овета
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пп огпу по двк _ полномочнь|й представитель огтту по дальневооточному крак)
пу сдс _ |1олитическое управление стоительства,{альнего €евера
||9€и|{)( _ |[риморское управление сельского и промь[слового хозяйства

_ планово-экономический отдел
_ Револтоционнь:й военньпй совсг (Реввоенсовет)
_ Рабоче-1{реотьянская (расная Армия
- Рабоне_креотьянск€!'я ми.,1иция
_ Российский коммунистичеокий со[оз молодежи
- Российская €оветская Федеративная €оциалистическа'л Республика
- рота усиленного ре}|шма
_ Российокая Федерация
_ районная электростанцрш!

- объединение''€еверовоотокзолото''
_ €еверное горнопромь[||ш|енное управление
_ €овет Ёароднь:х }(омиссаров
_ €екретно-политический отдел

- €огоз €оветских €оциалистичеоких Реогублик
- €овет 1рула и Фборонь:

- 1енькинское горнопромь||пленное управление
_ те!1ловая электростанция
_ 9правление автомобильного транспорта
* }правление внугренних дел
_ 9правление горнопромь||д|ленного строительотва
_ 9головньлй розьтск
_ 9правление по добьтче полезнь|х ископаемь|х
- 9правление доро)кного стоительства
_ 9правление иопользования меотнь|х ресурсов
_ }правление исправительно-тудовь:х лагерей
_ 9правление капит!!льного сщоительства
_ !правление морского пароходства
- 9правление местнь1х ресурсов

унквд по .{€ - 9правление Ёародного комиооариата вщдренних дел по .{альсщохо
_ 9правление Ёагаевокого торгового порта
_ 9иетно-раопределительное бгоро
_ 9правление рабоне-креотьянской м*!лу|ц14и
_ 9нетно-раопределительньтй отдел
_ 9правление рьпбопромь|олового хозяйства
- !нетно_распределительная о.гухсба
_ 9нетно-распределительн:шт часть

усвитл - }правление €еверо-3осточнь|х исправительно_трудовь:х лагерей

пэо
Рвс
РккА
Ркм
Рксм
РсФсР
РуР
РФ
Рэс
свз
сгпу
снк
спо
сссР
сто
тгпу
тэс
уАт
увд
угпс
угРо
удпи
удс
уимР
уитл
укс
умп
умР

унтп
уРБ
уРкм
уРо
уРпх
уРс
уРч

_ 9правление €оловецких лагерей особого назначения

- 9правление онабхсения
}гшосдор. _ 9правление :цоссейнь|х дорог

услон
уснАБ

ФсБ
цмз
цсд

- Федеральная слухсба безопаснооти \ .
_ объединение "{ветметзолото"
_ {енщальньтй стол дознания

цхсд мо - [-[ентр хранения современной документации магаданокой области
- 9укотский национальнь|й округ
- части особого н&}начения

- 9ай_}рьинокоо гор| |опромь|ш|ле|-[!!ое управление
_ ш:трафной изолятор
_ }@жное горнопромь!шленное управление
- 1Фго_3ападное горнопромь[шленное управление

чно
чон
!|уг'г1у
|1]и3о
югпу
!озгпу
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Фот'олокуптештьх

3дуард [1етровин Берзин (30-е гг.)

3дание дирекции !альстроя постройки 30-х гг



1 -т}

|й. й. (андер (30-е гп)Ё. [1емов (30-е гг)

Б. й. йовсесян (30-е гг)8. 3апорожец - начальник !!€ (30-е гг)



з71

3дание кРу дс на берец (оль:мь: (30-е гг.)

Ё. 6. !!апин (1929 г.)

[й. !. [!ангер - начальник прииска <Ёерига>'
бь:вший закпюченнь:й 6еввостлага (30-е гг.)



з12.

['!ромь:вка золота на одном из коль!мских приисков (30_е гг.)

А. А. 1амарин _ дирекгор (оль:мской
опь:тной станции (20-е гг)

А.Ф |-удименко - коль!мский водитель-
стахановец (июнь 1939 г) йолочная ферма совхоза <!укна> (1934 г)



э/)

3дание !-1}6и!-1!'' пос. Балаганное (30-е гг.)

ни Аруева _ одна из первь!х членов колхоза
<Рассвет> (пос. [ауйск, '1936 г.)



3 7:1

!йагаданский горнь:й техникум. }нащиеся 1 -го курса геологоразведочного факультета

9ернь:х - унащийся йагаданского горного
техникума (30-е гг.)

и'и



[:1. 3.3ллис_актер и режиссер клуба
!68й1!!; репрессированнь:й (30-е гг.)

н.А йзаксон - актриса клуба }68й111;
репрессированная (30-е гг.)

3дание йагаданского драматического театра постройки 30-х гг.



,!етский сад в пос. [ауйск, 1940 г.

.-)
о\
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|-1 риказ об орган изаци и 6еверо-8осточ ного лагеря Ф !-|-!!
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001/09 -'0х10)

0рдер на арест [1етра Францевина [4ванова
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[1остановление о продлении срока ведения следствия [|. Ф. йванова
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Фбложка личного дела на 3аключенного А. Р. ['1емова
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