
УДК: [947.085:622.3] (571.65)

ÇÎËÎÒÎ ÄËß ÏÎÁÅÄÛ:
ÃÎÐÍÎÄÎÁÛÂÀÞÙÀß ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÜ 
ÄÀËÜÑÒÐÎß Â ÃÎÄÛ ÂÎÉÍÛ

Âè òà ëèé Ãðè ãîðü å âè÷ ÇÅ ËßÊ,
êàí äè äàò èñ òî ðè ÷åñ êèõ íà óê, äî öåíò êà ôåä ðû âñå-
îá ùåé èñ òî ðèè è èñ òî ðèè Ðîñ ñèè Ñå âå ðî-Âîñ òî÷-
íî ãî ãî ñó äàð ñò âåí íî ãî óíè âåð ñè òå òà, ã. Ìà ãà äàí.

E-mail: zelyak75@mail.ru

В статье ана ли зи ру ет ся ди на ми ка до бы чи зо ло та и оло ва пред при ятия ми Даль-

ст роя в во ен ный пе ри од. При ог ра ни чен ном снаб же нии все ми ви да ми ре сур-

сов Даль ст рой до был 290,7 т зо ло та и 14,4 тыс. т оло ва в кон цен тра те. В са мый 

на пря жён ный пе ри од 1941 — 1943 гг. Даль ст рой дал стране  бо лее по ло ви ны все-

го зо ло та Со вет ско го Сою за. Вы со кие про из вод ст вен ные по ка за те ли бы ли дос-

тиг ну ты тру до вы ми уси лия ми воль но на ём ных и за клю чён ных ра бот ни ков зо ло-

то до бы чи, боль шо го кол лек ти ва гео ло гов, шо фё ров, ре монт ни ков, строи те лей, 

пи ло тов, мо ря ков.

Клю че вые сло ва: зо ло то до бы ча, оло во до бы ча, Даль ст рой, Ве ли кая Оте че ст вен-

ная вой на, тру до вые уси лия, гео ло ги.

Gold for the Vic tory: Dal stroy min ing in dus try in the years of the Great Pa tri otic War.

V.G. Zelyak, North east ern State Uni ver sity, Ma gadan.

The au thor of the ar ti cle ana lyzes the dy nam ics of gold and tin min ing in Dal stroy 

dur ing the Great Pa tri otic War. In that time Dal stroy ex tracted 290,7 tons of gold and 

14,4 thou sand tons of tin as a con cen trate. Thus its sup ply was very lim ited. In the criti-

cal pe riod for the coun try (1941 — 1943) Dal stroy ex tracted more then half of all So-

viet Un ion’s gold. The high in dus trial pa rame ters were achieved by ef forts of free-hir ing 

work ers and pris on ers of the la bor camps. Also suc cess was sup plied by the large col lec-

tive of the ge olo gists, driv ers, re pair men, build ers, pi lots, and sea men.

Key words: gold min ing, tin min ing, Dal stroy, the Great Pa tri otic War, la bor ef forts, ge-

olo gists.

Âоен ные го ды ста ли серь ёз ным ис пы та ни ем для со вет ских лю дей, ра бо тав ших 

в глу бо ком ты лу, на се ве ро-вос то ке стра ны — в Даль строе. Пе ред кол лек ти вом 

стоя ла от вет ст вен ная за да ча — дать го су дар ст ву как мож но боль ше зо ло та для оп-

ла ты по ста вок за пад ных дер жав. На ка нуне  вой ны Со вет ским Сою зом за гра ни-

цей бы ли сде ла ны за ка зы на раз лич ные ви ды ста ноч но го, куз неч но-прес со во-

го, про кат но го и дру го го обо ру до ва ния, ко то рое оте че ст вен ное стан ко строе ние 

не про из во ди ло. Тя жё лые по те ри и ко лос саль ный раз мах бое вых дей ст вий при-

ве ли к необ хо ди мо сти мас штаб ных во ен ных за ку пок в США и Анг лии, же лае-

мым сред ст вом оп ла ты для этих стран бы ло толь ко зо ло то. В го ды вой ны Даль-

ст рой стал ве ду щим ва лют ным це хом стра ны; вто рым ме тал лом яв ля лось оло во, 

очень вос тре бо ван ное обо рон ной про мыш лен но стью.
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Даль ст рой ми ли та ри зи ро вал ся и был го тов к ак тив ной дея тель но сти в чрез-

вы чай ных ус ло ви ях вой ны с Гер ма нией, по это му ни ка ких сбо ев в ра бо те его хо-

зяй ст ва с на ча лом вой ны в 1941 г. не про изош ло, на про тив, про во ди лась мак си-

маль ная мо би ли за ция всех сил для вы пол не ния го су дар ст вен но го пла на до бы чи 

зо ло та и оло ва. Ру ко во дство Даль ст роя ука зы ва ло, что тру до вой фронт очень 

ва жен для «пол но го и бес по щад но го раз гро ма вра га» [ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. 

Д. 78. Л. 207 — 208]. С 22 июня по 1 ав гу ста 1941 г. бы ло объ яв ле но «раз вёр ну-

тое со циа ли сти чес кое со рев но ва ние». Для луч ших при ис ков, руд ни ков, обо га-

ти тель ных фаб рик, гор но про мыш лен ных управ ле ний и ла гер ных пунк тов бы-

ли уч ре ж де ны со от вет ст вую щие воз на гра ж де ния. Од но вре мен но уже сто чи лись 

тре бо ва ния к со блю де нию тру до вой дис ци п ли ны. Опо зда ние на ра бо ту, а тем 

бо лее про гул рас це ни ва лись как контр ре во лю ци он ный са бо таж и су ро во ка ра-

лись. За счёт внут рен них ре зер вов на при ис ки для мас со вых про мы воч ных ра-

бот до пол ни тель но пе ре бра сы ва лись ты ся чи ра бо чих, от ме ня лись вы ход ные 

дни, раз ре ша лось вво дить сверх уроч ные ча сы ра бо ты. В га зе те «Со вет ская Ко-

лы ма» пуб ли ко ва лись со об ще ния о гор ня ках, ре монт ни ках, бу риль щи ках, вы-

пол няв ших про из вод ст вен ные нор мы бо лее чем на 200 — 300%. С боль шим тру-

до вым подъ ё мом ра бо та ли и за клю чён ные Даль ст роя, толь ко незна чи тель ная 

часть из них, осу ж дён ная глав ным об ра зом за уго лов ные пре сту п ле ния, свя зы-

ва ла свои на де ж ды на ос во бо ж де ние с по бе дой Гит ле ра.

В свя зи с необ хо ди мо стью по став ки для фрон та гру зов, ра нее пред на зна-

чен ных для Даль ст роя, ре ше но бы ло пе рей ти к жё ст кой эко но мии всех ви дов 

ре сур сов. С 23 июня 1941 г. вво ди лись ог ра ни чен ные нор мы рас хо до ва ния бен-

зи на для гру зо вых ма шин гор ных управ ле ний, все лег ко вые ма ши ны бы ло при-

ка за но по ста вить на кон сер ва цию. Же ст кий ли мит был ус та нов лен и на рас хо-

до ва ние взрыв чат ки. В 1942 — 1943 гг. око ло 40% все го ав то пар ка Ко лы мы бы ло 

пе ре ве де но на га зо ге не ра тор ные ус та нов ки. Этот опыт Даль ст роя был ис поль-

зо ван по всей стране  [1, с. 37].

От вет ст вен ная за да ча стоя ла пе ред Гео ло го раз ве доч ным управ ле ни ем Даль-

ст роя. Ин тен сив ные гео ло ги чес кие ис сле до ва ния на зо ло то в во ен ный пе-

ри од про во ди лись в Тень кин ском и Ин ди гир ском рай онах [ГАМО. Ф. Р-23. 

Оп. 1. Д. 79. Л. 173; Д. 99. Л. 87 — 88]. В 1940 — 1941 гг. гео ло го раз ве доч ные пар тии 

Д. П. Алек се ева, Д. И. Ку ри ло ва, В. М. Ро дио но ва раз ве да ли ряд зо ло то нос ных 

рос сы пей в до ли нах рек Ом чак, Де где кан, Ом чуг, а так же ручь ёв Клин и Игу ме-

нов ский. В 1943 — 1944 гг. бы ло от кры то круп ное зо ло то руд ное ме сто ро ж де ние 

клю ча На тал ка, в 1945 г. там за ра бо тал руд ник им. Мат ро со ва. Вме сте с тем от 

раз вед ки от да лён ных и бед ных по со дер жа нию ме сто ро ж де ний при ог ра ни чен-

ных ре сур сах гео ло гам при шлось от ка зать ся, за мет но со кра ти лись тем пы ис сле-

до ва ния уда лён ных Ча ун-Чу кот ско го и Ян ско го рай онов. В ито ге на пря жён ной 

ра бо ты гео ло го раз ве доч ной служ бой Даль ст роя за 1941 — 1944 гг. бы ло вы яв ле-

но око ло 150 рос сып ных ме сто ро ж де ний зо ло та (из них 80 сда но в экс плуа та-

цию), 12 оло во руд ных ме сто ро ж де ний (6 сда но в экс плуа та цию), 3 вольф ра мо-

вых и 2 ко баль то вых ме сто ро ж де ния [ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 167. Л. 7 — 8].

Го су дар ст во вы со ко оце ни ло вклад гео ло гов Даль ст роя. За го ды вой-

ны 7 из них на гра ж де ны ор де ном Ле ни на, 20 — ор де ном Тру до во го Крас но-

го Зна ме ни, 26 — ор де ном «Знак По чё та», А. П. Вась ков ский, Б. Ш. Лок шин, 

В. А. Ца ре град ский, Е. Т. Ша та лов — ор де ном Крас ной Звез ды. Необос но ван-

но ре прес си ро ван ные док тор гео ло го-ми не ра ло ги чес ких на ук, про фес сор 

А. К. Бол ды рев, на уч ный со труд ник Е. К. Ус ти ев бы ли дос роч но ос во бо ж де ны 

и удо стое ны го су дар ст вен ных на град, на чаль ни ку Гео ло го раз ве доч но го управ-

ле ния В. А. Ца ре град ско му в 1944 г. при свое но зва ние Ге роя Со циа ли сти чес-
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ко го Тру да, в фев ра ле 1946 г. 10 гео ло гов Даль ст роя ста ли лау реа та ми Ста-

лин ской пре мии I сте пе ни [2, с. 34 — 35].

Экс плуа та ци он ные ра бо ты по из вле че нию зо ло та и оло ва ве лись пре ж де 

все го на са мых бо га тых по ли го нах, в Даль строе бы ло ор га ни зо ва но не ме нее 

7 руд ни ков, 15 при ис ков и од на зо ло то изв ле ка тель ная фаб ри ка, од но вре мен-

но по мень шей ме ре 8 руд ни ков (пре иму ще ст вен но оло вян ных), 10 при ис ков 

и 2 обо га ти тель ные фаб ри ки бы ли ли к ви ди ро ва ны или под верг лись кон сер ва-

ции. Во вто рой по ло вине  1942 г. в об щей слож но сти пре кра ти ли свою ра бо ту 

не ме нее 12 объ ек тов гор но до бы ваю щей про мыш лен но сти Даль ст роя, не да-

вав ших бы ст рой от да чи ме тал ла [3, с. 107 — 108].

Про мы воч ный се зон 1941 г. про хо дил в на пря жён ной об ста нов ке. В июле 

1941 г. ни од но зо ло то до бы ваю щее управ ле ние не спра ви лось с ме сяч ным пла-

ном. На чаль ник Даль ст роя И. Ф. Ни ки шов объ я вил ав густ 1941 г. «ме сяч ни ком 

обо ро ны». Для по мо щи при ис кам с ав то баз и раз лич ных пред при ятий г. Ма-

га да на бы ло при ка за но мо би ли зо вать бо лее 9 тыс. чел. [ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. 

Д. 78. Л. 31, 42].

С на сту п ле ни ем хо ло дов в 1941 г. гор но про мыш лен ные управ ле ния долж ны 

бы ли ор га ни зо вать ло точ ный на мыв зо ло та (руч ная про мыв ка гор ной мас сы 

лот ка ми), про во дить ре монт ные и гор но под го то ви тель ные ра бо ты к осенне-зим-

ней про мыв ке. В це лях мак си маль но го из вле че ния зо ло та ру ко во дство тре бо-

ва ло про мы вать наи бо лее бо га тые пло ща ди ме сто ро ж де ний [ГАМО. Ф. Р-23. 

Оп. 1. Д. 79. Л. 16]. К кон цу сен тяб ря 1941 г. пер вые семь зо ло то до бы ваю щих 

при ис ков Даль ст роя вы пол ни ли го до вые за да ния («Гео ло ги чес кий», «То кай», 

«Неча ян ный», «Удар ник», «Пар ти зан», «Ста ха но вец», «Скры тый»). Пе ре до вым 

кол лек ти вам этих пред при ятий бы ло вы де ле но по 25 тыс. руб. для пре ми ро-

ва ния осо бо от ли чив ших ся ра бот ни ков и луч ших бри гад. По сле вы пол не ния 

пла на до бы ча зо ло та про дол жа лась. В ре зуль та те в 1941 г. Даль ст рой дал стране  

75,8 т зо ло та в пе ре счё те на хи ми чес ки чис тый ме талл. Это бы ло на 4,2 т мень-

ше, чем в пре ды ду щем 1940 г., од на ко, учи ты вая все труд но сти, ре зуль тат, без-

ус лов но, яв лял ся вы со ким.

В во ен ный пе ри од осо бое вни ма ние уде ля лось раз ви тию зо ло то до бы ваю-

щих объ ек тов пер спек тив ной Ом чак ской до ли ны Тень кин ско го гор но про-

мыш лен но го управ ле ния. Её на зы ва ли «до ли ной трёх мар ша лов», по сколь ку 

ве ду щи ми при ис ка ми бы ли им. Во ро ши ло ва, им. Ти мо шен ко, им. Бу дён но го 

(всту пи ли в экс плуа та цию во вто рой по ло вине  1941 г.). В июне  1942 г. на Ом-

ча ке в це лях бо лее эф фек тив но го ис поль зо ва ния тех ни ки бы ла соз да на рай он-

ная экс ка ва тор ная стан ция. Во вре мя про мы воч но го се зо на ру ко во дство Даль-

ст роя пе рио ди чес ки при ка зы ва ло фор си ро вать ра бо ту пред при ятий Ом чак ской 

до ли ны и ока зы ва ло со от вет ст вую щую под держ ку. В ре зуль та те са мо от вер жен-

но го тру да и вы со ко го сред не го со дер жа ния зо ло та при иск им. Бу дён но го дос-

роч но вы пол нил го до вой план 23 июля 1942 г. Ад ми ни ст ра ции при ис ка, на-

чаль ни кам уча ст ков и пром при бо ров, ста ха нов цам и все му воль но на ём но му 

со ста ву при ис ка на чаль ни ком Даль ст роя бы ла объ яв ле на бла го дар ность, а так-

же за клю чён ным бри га ди рам и ра бот ни кам, вы пол няв шим нор мы вы ра бот ки 

на 200% и бо лее («двух сот ни ки»). Кро ме то го, на чаль ни ку при ис ка по ру чи ли 

пред ста вить спи сок из 10 за клю чён ных к дос роч но му ос во бо ж де нию и 15 чел. 

к со кра ще нию сро ков на ка за ния [ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 88. Л. 165]. Ана ло-

гич ные по ощ ре ния по лу чил и при иск им. Во ро ши ло ва, ко то рый вы пол нил го-

до вой план в на ча ле ав гу ста 1942 г. В це лом Тень кин ское управ ле ние, в со став 

ко то ро го вхо ди ли эти при ис ки, 1 сен тяб ря 1942 г. дос роч но вы пол ни ло го до-

вой план до бы чи зо ло та.
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Дру гим зо ло то до бы ваю щим управ ле ни ям и при ис кам вы пол не ние пла на 

про мы воч ных ра бот ле том 1942 г. да ва лось труд нее, и ав густ 1942 г. был объ яв лен 

ме ся цем «фрон то вой ра бо ты». С пред при ятий г. Ма га да на и Управ ле ния ав то-

транс пор та до пол ни тель но бы ло мо би ли зо ва но 2,5 тыс. чел., для по мо щи и кон-

тро ля в гор но про мыш лен ные управ ле ния ко ман ди ро ва но 30 ра бот ни ков Глав но-

го управ ле ния Даль ст роя [ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 88. Л. 121 — 123, 127]. Вы со кий 

темп ве де ния до быч ных ра бот по сто ян но под дер жи вал ся спе ци аль ны ми при-

ка за ми и ме ра ми ру ко во дства. 19 ок тяб ря 1942 г. го до вой план зо ло то до бы чи 

был вы пол нен, в свя зи с чем для воль но на ём ных ра бот ни ков вос ста нав ли вал ся 

8-ча со вой ра бо чий день. Доб ро воль ное же ла ние ра бо тать сверх ус та нов лен но го 

вре ме ни как про яв ле ние пат рио ти чес ких чувств вся чес ки под дер жи ва лось, но 

оп ла те эти ча сы не под ле жа ли. Для ла ге рей, об слу жи вав ших гор ную про мыш-

лен ность, с 10 ок тяб ря 1942 г. бы ло ус та нов ле но три вы ход ных дня в ме сяц. Все-

го за 1942 г. Даль ст рой до был 74,4 т зо ло та.

При нехват ке ра бот ни ков на тя жё лых гор ных ра бо тах в го ды вой ны ста ло уде-

лять ся боль ше вни ма ния ме ха ни за ции тру до ём ких про цес сов. В 1942 г. на при ис-

ке «Чай-Урья» для вы ем ки и по груз ки зо ло то нос ных пес ков на транс пор тёр был 

при ме нён экс ка ва тор. Ковш экс ка ва то ра сы пал грунт в ог ром ную де ре вян ную 

во рон ку, под ко то рой бе жа ла лен та транс пор тё ра. Од на ко экс ка ва тор не мог уда-

лять ся от транс пор тё ра даль ше, чем на ра ди ус стре лы, по это му вы тес нить тач ки 

и пол но стью ме ха ни зи ро вать по да чу пес ков не уда лось [4. С. 213].

В 1943 г. сред не спи соч ная чис лен ность ра бот ни ков, за ня тых на зо ло то до бы че 

в Даль строе со ста ви ла 69,2 тыс. чел. (воль но на ём ных и за клю чён ных), что бы ло 

на 26,2 тыс. мень ше, чем в 1941 г. Та кая зна чи тель ная убыль объ яс ня ет ся пре ж-

де все го вы со ким уров нем смерт но сти за клю чён ных и от то ком час ти ра бот ни-

ков на фронт [5, с. 232]. В во ен ный пе ри од на до бы че зо ло та за мет но уве ли чил-

ся удель ный вес воль но на ём ных ра бот ни ков — вы рос с 10,4% в 1941 г. до 46,25% 

в 1944 г., что по зво ли ло уком плек то вать неко то рые уча ст ки и от дель ные при ис-

ки ис клю чи тель но воль но на ём ным со ста вом. При рост груп пы воль но на ём ных 

ра бот ни ков в ос нов ном про ис хо дил за счёт за клю чён ных, ос во бо ж дав ших ся из 

ла ге рей по ис те че нии сро ка на ка за ния. Они пе ре во ди лись в ка те го рию воль но-

на ём ных и долж ны бы ли ра бо тать на при ис ках, при этом по ки дать тер ри то рию 

Даль ст роя им за пре ща лось до осо бо го рас по ря же ния.

Для вы пол не ния пла на по до бы че зо ло та в се зон 1943 г., как и ра нее, при-

ни ма лись чрез вы чай ные уси лия. В ав гу сте Тень кин ское управ ле ние не вы пол-

ни ло пла ны до бы чи ни по зо ло ту, ни по оло ву, и ру ко во дство Даль ст роя за пре-

ти ло вы пус кать бри га ды из за боя без вы пол не ния пла на [ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. 

Д. 100. Л. 87 — 88]. С при бли же ни ем хо ло дов гор ня ки вновь го то ви лись к осенне 

-зим ней про мыв ке, ра бо чие и ин же нер но-тех ни чес кие ра бот ни ки, мо би ли зо-

ван ные из г. Ма га да на, как и ра нее, за дер жи ва лись на при ис ках до окон ча тель-

но го вы пол не ния го до во го пла на. С ок тяб ря за ка ж дый грамм зо ло та, до бы то го 

сверх пла на, бы ло обе ща но да вать день ги и ма хор ку. Для ка ж дой бри га ды вось ми 

круп ней ших при ис ков Даль ст роя с 8 ок тяб ря по 20 но яб ря ус та нав ли ва лись осо-

бые про из вод ст вен ные за да ния. Луч шим бри га дам за вы пол не ние пла на обе ща ли 

цен ные по дар ки и аме ри кан ские паль то за на лич ный рас чёт. В но яб ре и де каб-

ре 1943 г. на всех при ис ках бы ли от ме не ны вы ход ные дни, до бы ча зо ло та от сле-

жи ва лась еже су точ но, за невы пол не ние су точ ных норм на чаль ни кам при ис ков 

гро зи ла «стро жай шая от вет ст вен ность» [ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 101. Л. 27, 72, 

75 — 76, 108 — 110; д. 102, л. 68, 72, 106].

В по след ние дни 1943 г. Даль ст рой вы пол нил план и дал стране  70,1 т зо-

ло та (при плане  в 70,0 т). Зо ло то до бы ваю щие управ ле ния по лу чи ли несколь ко 
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дней от ды ха и де неж ные пре мии: Се вер но му управ ле нию вы де ле но 30 тыс. руб., 

Тень кин ско му — 40 тыс., Чай-Урь ин ско му — 25 тыс. руб. Поч ти всю свою зар пла-

ту и де неж ные пре мии ра бот ни ки Даль ст роя на прав ля ли в фонд обо ро ны, на по-

куп ку об ли га ций во ен ных зай мов, на по дар ки бой цам, пе ре чис ля ли сред ст ва на 

строи тель ст во тан ков и са мо лё тов [6].

С 1943 г. Даль ст рой стал по лу чать зна чи тель ную по мощь по ленд-ли зу. Кро ме 

про до воль ст вия из США в те че ние по сле дую щих лет по сту па ло гор ное и энер-

ге ти чес кое обо ру до ва ние, лег ко вые и гру зо вые ма ши ны, буль до зе ры, элек три-

чес кие дра ги. На этой ос но ве на ча лось тех ни чес кое пе ре во ору же ние гор но до бы-

ваю щей про мыш лен но сти.

Ин тен сив ная экс плуа та ция зо ло то нос ных ме сто ро ж де ний, от кры тых в кон це 

1920-х гг., при ве ла к их ис то ще нию, по это му в ян ва ре 1944 г. бы ло ли к ви ди ро ва но 

Юж ное гор но про мыш лен ное управ ле ние: часть его при ис ков пе ре да ли в дру гие 

управ ле ния, часть — за кон сер ви ро ва ли. Вы сво бо див шие ся за клю чён ные и воль-

но на ём ные пе ре бра сы ва лись на пер спек тив ные объ ек ты Тень ки и Ин ди гир ки.

Мас со вая про мыв ка пес ков в 1944 г. на ча лась 11 мая. На чаль ник Даль ст роя 

Ни ки шов тре бо вал на прав лять в за бои не ме нее 50% спи соч но го со ста ва. На пе-

ри од мас со во го про мы воч но го се зо на на при ис ках, руд ни ках, обо га ти тель ных 

фаб ри ках для воль но на ём ных был ус та нов лен 10-ча со вой, а для за клю чён ных — 

11-ча со вой ра бо чий день, вновь от ме ня лись все вы ход ные [ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. 

Д. 114. Л. 89, 97].

24 — 26 мая 1944 г. Даль ст рой по се тил ви це-пре зи дент США Эд гар Ген ри Уол-

лес. В г. Ма га дане  он ос мот рел мор ской порт, ав то ре монт ный за вод, шко лу, сто-

ло вую, склад, ма га зин, сви но сов хоз, по бы вал на кон цер те в те ат ре им. М. Горь-

ко го. В За пад ном гор но про мыш лен ном управ ле нии (со вре мен ный Су су ман ский 

рай он) ви це-пре зи дент ос мот рел сов хоз, гор ный уча сток при ис ка им. Фрун зе 

и один про мы воч ный при бор на при ис ке «Ком со мо лец». На всех по се щае мых 

объ ек тах за клю чён ные бы ли за ме не ны воль но на ём ны ми [7, с. 382]. Всё уве ден-

ное про из ве ло на Г. Уол ле са по ло жи тель ное впе чат ле ние. Та ким об ра зом, за да ча, 

по став лен ная И. В. Ста ли ным и Л. П. Бе рией пе ред Даль стро ем, — про де мон ст ри-

ро вать аме ри кан ской сто роне  на ли чие зна чи тель ных за па сов зо ло та для оп ла-

ты по ста вок по ленд-ли зу и со от вет ст вую щей про из вод ст вен ной ин фра струк ту-

ры — бы ла дос той но ре ше на.

Ле том 1944 г. в раз гар про мы воч но го се зо на вновь не все при ис ки справ-

ля лись с пла ном до бы чи. В июле на ве ду щие при ис ки Чай-Урь ин ско го и Тень-

кин ско го управ ле ний И. Ф. Ни ки шов на пра вил ра бот ни ков Глав но го управ ле-

ния, они «при кре п ля лись» к на чаль ни кам при ис ков и бы ли на де ле ны весь ма 

ши ро ки ми пол но мо чия ми. В сен тяб ре 1944 г. для ос вое ния зо ло то нос ных ме сто-

ро ж де ний бас сей на р. Ин ди гир ки бы ло ор га ни зо ва но Ин ди гир ское гор но про-

мыш лен ное управ ле ние (Вос точ ная Яку тия). В его со став во шли при ис ки «По-

бе да», «Ин ди гир ский», «Пан фи лов ский», «Ти рех тях», «Оль чан», «Мар шаль ский» 

и им. По крыш ки на. Их по ли го ны с вы со ким со дер жа ни ем зо ло та вне сли ве со-

мый вклад в об щую до бы чу зо ло та. На пря жён ная ра бо та при ис ков вновь про-

дол жа лась до по след них дней де каб ря 1944 г. Даль ст рой до был в этот год 70,4 т 

бла го род но го ме тал ла.

В 1944 г. на раз ра бот ке рос сып ных ме сто ро ж де ний зо ло та и транс пор ти ров-

ке пес ков к про мы воч но му при бо ру впер вые в Со вет ском Сою зе бы ли про ве де-

ны ис пы та ния буль до зе ров, по лу чен ных по ленд-ли зу. Ре зуль та ты их ра бо ты на 

при ис ке им. Во ро ши ло ва ока за лись ус пеш ны ми, ре аль но на ме ти лась пер спек-

ти ва пол ной ме ха ни за ции вскры ши тор фов и транс пор ти ров ки пес ков. Ин же-

не рам при шлось пе ре обо ру до вать кон ст рук цию про мы воч но го при бо ра, ре шить 
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дру гие тех ни чес кие за да чи, так как всё со вер ша лось впер вые в ис то рии гор ной 

про мыш лен но сти. Труд но сти бы ли пре одо ле ны, и в по сле дую щие го ды буль-

до зер стал ос но вой ме ха ни за ции са мых тя жё лых ви дов гор ных ра бот [4, с. 214]. 

В го ды вой ны для ме ха ни за ции до бы чи под зем ных пес ков из шахт при ме ня-

лись бу ро вые стан ки «Кий стон» и «Эм пайр», вне дря лось бу ре ние элек тро свер-

ла ми (ру ко во дство Даль ст роя стре ми лось пол но стью пе ре вес ти на элек три чес-

кое бу ре ние под зем ных пес ков це лые при ис ки и от дель ные уча ст ки), строи лись 

ком плекс ные ме ха ни зи ро ван ные шах ты, раз ра ба ты ва лась кон ст рук ция пе ре нос-

но го ме тал ли чес ко го про мы воч но го при бо ра, в неболь ших объ ё мах при ме нял-

ся гид рав ли чес кий спо соб до бы чи зо ло та. Од на ко реа ли зо вать мно гие на чи на-

ния в пол ной ме ре не уда лось.

Из вес тие о по бе де над гит ле ров ской Гер ма нией кол лек тив Даль ст роя встре тил 

с боль шим во оду шев ле ни ем. Воль но на ём ные и за клю чён ные ра бот ни ки вне сли 

свой тру до вой вклад в об щую по бе ду. Вме сте с тем на ря ду с празд нич ны ми ме ро-

прия тия ми на Ко лы ме и Чу кот ке пол ным хо дом шла под го тов ка к войне  про тив 

Япо нии. Стране  тре бо ва лось зо ло то. Про мы воч ный се зон 1945 г. вновь про хо-

дил в на пря жён ной об ста нов ке, пе рио ди чес ки про во ди лись «удар ни ки». В 1945 г. 

в свя зи с раз гро мом япон ской ар мии и «ка пи ту ля цией им пе ра то ра» в Даль строе 

был объ яв лен двух не дель ный «удар ник» (с 15 по 30 ав гу ста), а с 27 сен тяб ря 

по 10 ок тяб ря 1945 г. про шёл «двух не дель ник мак си маль ной до бы чи ме тал ла» 

[ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 128. Л. 124; Д. 129. Л. 322]. В ре зуль та те Се вер ное гор но-

про мыш лен ное управ ле ние уже 19 ок тяб ря 1945 г. вы пол ни ло свой го до вой план 

и обя за лось до быть ещё 15% зо ло та. Дос роч но вы пол ни ло свой план и За пад ное 

управ ле ние. Ру ко во дство Даль ст роя да ло раз на ряд ку на пред став ле ние ра бот ни-

ков управ ле ний к на гра ж де нию ме да ля ми «За по бе ду над Гер ма нией в Ве ли кой 

Оте че ст вен ной войне » и «За доб ле ст ный труд». По гор но про мыш лен ным управ-

ле ни ям и Ин ди гир ско му рай он но му гео ло го раз ве доч но му управ ле нию к на гра-

дам раз ре ша лось пред ста вить 17 900 чел. Кро ме это го, бы ли вы де ле ны зна чи тель-

ные де неж ные сум мы для пре ми ро ва ния ин же нер но-тех ни чес ких ра бот ни ков 

и ра бо чих-ста ха нов цев. В 1945 г. Даль ст рой до был 69,5 т зо ло та.

До бы чу зо ло та в СССР кро ме Даль ст роя осу ще ст в ля ло Глав ное управ ле ние 

зо ло то-пла ти но вой про мыш лен но сти НКЦМ, на ка нуне  вой ны в его со став 

вхо ди ло 20 тре стов от Ура ла до При морья. В на пря жён ные го ды вой ны до бы-

ча зо ло та в сис те ме Глав зо ло та упа ла весь ма зна чи тель но: в 1941 г. бы ло до бы-

то 83,25 т, в 1942 г. — 55,6 т, в 1943 г. — 37,8 т, т. е. со кра ти лась на 54,6% [ГАМО. 

Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 3425. Л. 89, 163]. По ка за те ли Даль ст роя со ста ви ли в 1941 г. — 

75,8 т, в 1942 г. — 74,4 т, в 1943 г. — 70,1 т, сни же ние за этот пе ри од — 7,5%. Та ким 

об ра зом, в 1941 — 1943 гг. Даль стро ем бы ло до бы то 55,5% все го зо ло та Со вет ско-

го Сою за.

Ди на ми ка чис лен но сти ра бот ни ков по ка зы ва ет, что на пред при яти ях Глав-

зо ло та бы ло за ня то в 1941 г. 162,1 тыс. чел., 1942 г. — 126,5 тыс. чел., в 1943 г. — 

102 тыс. чел. [ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 3425. Л. 156 — 157]. Умень ше ние чис лен но-

сти ра бот ни ков за эти го ды со ста ви ло 37,1%. В Даль строе на до бы че зо ло та в 1941 г. 

бы ло за ня то 94,5 тыс. за клю чён ных и воль но на ём ных ра бот ни ков, в 1942 г. — 

79 тыс., в 1943 г. — 69,2 тыс., т. е. ко ли че ст во ра бот ни ков со кра ти лось на 26,8%. 

Из при ве дён ных дан ных сле ду ет, что на пред при яти ях Глав зо ло та в аб со лют ных 

и от но си тель ных по ка за те лях сни же ние чис лен но сти ра бот ни ков бы ло на мно-

го су ще ст вен нее. Од на ко Даль ст рой при мень шем ко ли че ст ве ра бот ни ков ста-

биль но до бы вал боль ше ме тал ла, чем все тре сты Глав зо ло та.

Дру гим важ ней шим на прав ле ни ем дея тель но сти гор но до бы ваю щей про-

мыш лен но сти Даль ст роя бы ла до бы ча оло ва. Важ ный для во ен но-про мыш лен-
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но го ком плек са ме талл ши ро ко ис поль зо вал ся при из го тов ле нии та ры для пи-

ще вых про дук тов, в при по ях для элек тро ни ки, в под шип ни ко вых спла вах и т. д. 

Ин тен сив ные раз ве доч ные и экс плуа та ци он ные ра бо ты ве лись в Тень кин ском, 

Сред не кан ском, Ом сук чан ском рай онах и на Чу кот ке [ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. 

Д. 86. Л. 50; Д. 89. Л. 43; Д. 90. Л. 174]. Ра бо та оло во до бы ваю щих пред при ятий 

кон тро ли ро ва лась не ме нее жё ст ко, чем зо ло то до бы ча.

В во ен ный пе ри од до бы ча оло ва ус пеш но раз ви ва лась на Чу кот ке. В на ча-

ле 1941 г. ста ли ра бо тать пер вые две шах ты на Пыр ка кай ском рос сып ном ме сто-

ро ж де нии. В на ви га цию 1941 г. в Пе век при вез ли боль шую груп пу за клю чён ных 

на руд ник «Валь ку мей» и при иск «Крас но ар мей ский». За клю чён ные, стро ив-

шие при иск «Крас но ар мей ский», боль ше го да вы ну ж де ны бы ли жить в па лат-

ках. Ра бо чий день — 12 ча сов, все ра бо ты про из во ди лись за клю чён ны ми вруч ную 

[8, с. 88 — 91]. Ана ло гич ным бы ло по ло же ние и на дру гих объ ек тах оло во до бы чи. 

Несмот ря на все труд но сти, в 1941 г. Даль ст рой до был 3,2 тыс. т оло ва в кон цен-

тра те. В те че ние 1942 г. пред при ни ма лись ак тив ные ме ры по бы ст рей ше му за-

вер ше нию строи тель ст ва Днеп ров ской, Ку ра нах-Са лин ской и Ку лин ской оло во-

обо га ти тель ных фаб рик. В июле 1942 г. в свя зи с воз рос ши ми объ ё ма ми до бы чи 

оло ва на Чу кот ке бы ло об ра зо ва но Ча ун-Чу кот ское гор но про мыш лен ное управ-

ле ние [ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 88. Л. 157]. Ра бо та оло во до бы ваю щих пред при-

ятий Даль ст роя за счёт тру до вых уси лий за клю чён ных и воль но на ём ных, от ра-

бот ки по ли го нов с бо га тым со дер жа ни ем ме тал ла бы ла весь ма эф фек тив ной. 

К 1 сен тяб ря 1942 г. Ян ское и Ча ун-Чу кот ское управ ле ния вы пол ни ли свои го-

до вые пла ны, все го бы ло до бы то 3,6 тыс. т оло ва в кон цен тра те.

В те че ние 1943 г. ру ко во дство Даль ст роя пе рио ди чес ки при ка зы ва ло фор-

си ро вать тем пы до бы чи «вто ро го ме тал ла» Ко лы мы, улуч шать ус ло вия транс-

пор ти ров ки и хра не ния кон цен тра тов. В 1943 г. до бы то 3,9 тыс. т оло вян но го 

кон цен тра та — мак си маль ный ре зуль тат за все го ды вой ны, при этом мно гие 

оло во до бы ваю щие пред при ятия и управ ле ния дос роч но вы пол ня ли свои го до-

вые за да ния. В 1944 г. ко ли че ст во до бы то го оло ва несколь ко сни зи лось и со ста-

ви ло 3,7 тыс. т. Все го в 1941 — 1944 гг. Даль стро ем бы ло до бы то оло ва в 5,45 раз 

боль ше, чем в пред во ен ные 1937 — 1940 гг. Та кие вы со кие по ка за те ли объ яс ня-

ют ся пре ж де все го от ра бот кой наи бо лее бо га тых пло ща дей оло во нос ных ме сто-

ро ж де ний. Оло вян ный кон цен трат Даль ст роя для даль ней шей об ра бот ки по-

став лял ся за во ду № 520 НКЦМ СССР в г. Но во си бир ске [ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. 

Д. 4247. Л. 26].

Ру ко во дство Даль ст роя в во ен ный пе ри од уже сто чи ло по ли ти ку, про во ди-

мую в от но ше нии ад ми ни ст ра тив но-тех ни чес ко го зве на гор но до бы ваю щей про-

мыш лен но сти. От ста ва ние в вы пол не нии су точ ных, де кад ных и ме сяч ных пла-

нов рас це ни ва лось как «раз вал ра бо ты», «дез ор га ни за ция про из вод ст ва» и име ло 

са мые серь ёз ные по след ст вия. С за ни мае мых долж но стей сни ма лись на чаль ни ки 

гор но про мыш лен ных управ ле ний и при ис ков, глав ные ин же не ры гор ных пред-

при ятий. Рас про стра нён ной фор мой на ка за ния ста ли аре сты с ис пол не ни ем слу-

жеб ных обя зан но стей или стро гие вы го во ры с пре ду пре ж де ни ем о при вле че нии 

к уго лов ной от вет ст вен но сти [3, с. 126]. В осо бых слу ча ях ру ко во дя щих ра бот-

ни ков от да ва ли под суд во ен но го три бу на ла войск НКВД по Даль ст рою. В июле 

1941 г. бы ли сня ты с ра бо ты и при вле че ны к уго лов ной от вет ст вен но сти на чаль-

ник уча ст ка при ис ка им. Чка ло ва Ки зи мов (за невы пол не ние пла на и плохую ор-

га ни за цию ра бо ты) и экс ка ва тор щик Пе ту хов (за 147 ч. про сто ев в июне  1941 г.). 

В сен тяб ре 1941 г. «за срыв тру до вой дис ци п ли ны на уча ст ке, пьян ст во и бы то-

вое раз ло же ние» был снят с ра бо ты и пре дан су ду на чаль ник уча ст ка при ис ка 

«Штур мо вой» Чер ка шин [ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 79. Л. 73].
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С 1942 г. в це лях «вос пи та тель но го» воз дей ст вия при го во ры во ен но го три-

бу на ла ста ли объ яв лять ся осо бы ми при ка за ми по Даль ст рою. В мар те 1942 г. со-

об ща лось о при го во ре на чаль ни ку и глав но му ин же не ру при ис ка «Вет ви стый» 

Блюм ки ну и Брау ну за «пре ступ ное от но ше ние к сво им слу жеб ным обя зан но-

стям» (на при ис ке бы ло за то п ле но несколь ко шахт). Они бы ли при го во ре ны 

к двум го дам ли ше ния сво бо ды с от бы ва ни ем на ка за ния в ис пра ви тель но-тру-

до вых ла ге рях. На чаль ник руд ни ка «Бу ту гы чаг» Саф ро нов за невы пол не ние пла-

на до бы чи оло ва и пе ре рас ход 37 т ма шин но го мас ла был при го во рён к 4 го дам 

ла ге рей. В мае 1942 г. глав но го ме ха ни ка Се вер но го управ ле ния, глав ных ме ха-

ни ков при ис ков «Штур мо вой», «Оди но кий» и на чаль ни ка экс ка ва тор но го пар-

ка при ис ка им. Во допья но ва сня ли с ра бо ты и пре да ли су ду во ен но го три бу на-

ла «… за пре ступ ное и без от вет ст вен ное от но ше ние к ре мон ту и экс плуа та ции 

экс ка ва тор ных пар ков Се ве ра» [ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 85. Л. 64 — 65, 169 — 170; 

Д. 86. Л. 148 — 149]. Жё ст кость при ни мае мых мер бы ла санк цио ни ро ва на Мо ск-

вой. В ча ст но сти, Л. П. Бе рия под пи сал ди рек ти ву, в со от вет ст вии с ко то рой ру-

ко во дство Даль ст роя име ло пол но мо чия при ме нять са мые су ро вые ме ры, что-

бы вы пол нить го су дар ст вен ную про грам му.

В це лом в 1941 — 1944 гг. Даль стро ем бы ло до бы то 290,7 т зо ло та в пе ре счё те 

на хи ми чес ки чис тый ме талл, 14,4 тыс. т оло ва в кон цен тра те и 280 т трёх оки си 

вольф ра ма, что рас це ни ва лось как зна чи тель ный вклад в обо ро ну стра ны. Ука-

зом Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та СССР от 14 фев ра ля 1945 г. Даль ст рой был 

на гра ж дён ор де ном Тру до во го Крас но го Зна ме ни. Вы со кие по ка за те ли гор но до-

бы ваю щей про мыш лен но сти бы ли бы невоз мож ны без тру до во го вкла да тру же-

ни ков стра ны: шо фё ров, ре монт ни ков, строи те лей, спе циа ли стов пи ще вой про-

мыш лен но сти и сель ско го хо зяй ст ва, пи ло тов, мо ря ков.

Зо ло то для По бе ды во всех смыс лах ста ло «тя жё лым ме тал лом» не толь ко 

из-за его атом но го ве са и тру до ём ких про цес сов до бы чи, но и в че ло ве чес ком 

плане, так как бы ло по лу че но це ной вы со кой смерт но сти и по те ри здо ровья ты-

сяч за клю чён ных, на до лю ко то рых при хо ди лись са мые тя жё лые гор ные ра бо ты.
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