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В статье рас смат ри ва ет ся об щая кар ти на ис сле до ва ний на Се ве ро-Вос то ке 

СССР в 30-х гг. XX в., что по зво ля ет глуб же по нять прак ти ку ос вое ния ре гио-

на, вве де ния в хо зяй ст вен ный обо рот при род ных ре сур сов как важ ней ше го на-

прав ле ния ук ре п ле ния обо рон но го по тен циа ла СССР.
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Íака нуне  Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны гео ло ги чес кая нау ка в СССР вхо ди-

ла в чис ло при ори тет ных на прав ле ний внут рен ней по ли ти ки, обес пе чи вав-

ших раз ви тие стра те ги чес ких от рас лей на род но го хо зяй ст ва и ук ре п ле ние обо ро-

но спо соб но сти стра ны. 30-е гг. XX в. ока за лись осо бым пе рио дом в ста нов ле нии 

на уч ной ба зы гео ло гии на Се ве ро-Вос то ке СССР, да же мож но го во рить о гео-

ло ги чес кой по ли ти ке при ме ни тель но к дан ной тер ри то рии. Ис то рия Даль ст роя 

уже при об ре ла ста тус са мо стоя тель но го на прав ле ния в оте че ст вен ной ис то рио-

гра фии, тем не ме нее те ма ор га ни за ции на уч ных ис сле до ва ний ос та ёт ся ма ло-

изу чен ной.

К про бле ме гео ло ги чес ко го изу че ния тер ри то рии края об ра ща лись мно-

гие ис сле до ва те ли, в их чис ле П. Н. Кро пот кин [6], С. В. Лев чен ко и Д. Л. Мо зе-

сон [7]. Ре зуль та ты гео ло ги чес ких ис сле до ва ний в 1920 — 1930-х гг. пред став ле ны 

в ра бо тах уча ст ни ков экс пе ди ций — гео ло гов-пер во про ход цев Край не го Се ве-

ро-Вос то ка Рос сии Ю. А. Би ли би на [3], В. А. Ца ре град ско го [13], Н. А Ши ло [14]. 

Ком плекс про блем, свя зан ных с про мыш лен ным ос вое ни ем Се ве ро-Вос то ка 
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в 1920 — 1950-х гг., ис сле до ва ли Б. И. Му ха чёв [8], Г. Г. Ро щуп кин [11], Нефё до-

ва и Г. К. Буб нис [9], дея тель ность Даль ст роя в 30 — 50-х гг. XX в. изу ча ли со вре-

мен ные учё ные — А. Н. Пи ля сов [10], И. Д. Ба ца ев [2], А. Г. Коз лов [5], А. И. Ши-

ро ков [17], В. Г. Зе ляк [4].

В 1929 — 1931 гг. учё ные-пер во про ход цы Ю. А. Би ли бин и С. В. Об ру чев неод-

но крат но на прав ля ли в ди рек тив ные ор га ны док лад ные за пис ки о пред по ло жи-

тель ных за па сах на Ко лы ме до 1000 т рос сып но го зо ло та. По мне нию гео ло га 

А. В. Аль шев ско го [1, с. 14 — 18], «… в оте че ст вен ной гео ло ги чес кой нау ке 1931 г. 

от ме чен как год пер во го из ве ли чай ших ме тал ло ге ни чес ких про гно зов, из вест но-

го как «зо ло той век сель» Ю. А. Би ли би на, ви ди мо, став ший ос но во по ла гаю щим 

для ор га ни за ции тре ста Даль ст рой»*. «Как ока за лось, я был неправ, — пи сал впо-

след ст вии Ю. А. Би ли бин, — счи тая неудав ши ми ся свои по пыт ки осу ще ст вить 

план раз ви тия гео ло го раз ве доч ных ра бот на Ко лы ме. Под ня тые мною раз го во-

ры о гран ди оз ных пер спек ти вах Ко лы мы не утих ли. Неиз вест ны ми для ме ня пу-

тя ми они дос тиг ли, на ко нец, Со ве та Тру да и Обо ро ны. Бы ло при ка за но со брать 

все ма те риа ла по Ко лы ме, ка ко вы ми ока за лись лишь сте но грам мы мо их док ла-

дов и док лад ные за пис ки. То, че го я тщет но до би вал ся в тре стах и глав ках, очень 

про сто осу ще ст вил СТО…и ре шил тот час при сту пить к ши ро ко му про мыш лен-

но му ос вое нию Ко лы мы» [3, 205].

О необ хо ди мо сти фор ми ро ва ния оп ре де лён ной ор га ни за ции, ко то рая ста-

ла бы ба зой ос вое ния края, ука зы ва лось в офи ци аль ных до ку мен тах по ли ти-

чес ко го ру ко во дства. Од на ко центр тре бо вал и ини циа ти вы «сни зу». 26 ок тяб ря 

1931 г. орг бю ро ВКП(б) Охот ско-Эвен ско го на цио наль но го ок ру га по ста но ви ло 

со об щить Дальк рай ко му пар тии о необ хо ди мо сти соз да ния спе ци аль но го тре ста, 

ко то рый со сре до то чил бы в сво их ру ках по ис ко во-раз ве доч ные ра бо ты и экс-

плуа та цию зо ло тых ме сто ро ж де ний [8]. В дан ном слу чае ре шал ся во прос о соз-

да нии чёт ко го хо зяй ст вен но го ме ха низ ма на пла но вых на ча лах, дей ст во вав ше-

го как «… ав то ном ная сис те ма жиз не обес пе че ния (тер ри то ри аль но-от рас ле вой 

кар кас ос вое ния)» [17].

Та кой ор га ни за цией стал Даль ст рой, об ра зо ван ный на ос но ва нии по ста нов-

ле ний ЦК ВКП(б) от 11 но яб ря 1931 го да «О Ко лы ме» [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. 

Д. 11. Л. 57 — 63] и Со ве та Тру да и Обо ро ны от 13 но яб ря 1931 г. «Об ор га ни за ции 

го су дар ст вен но го тре ста по до рож но му и про мыш лен но му строи тель ст ву в рай оне 

Верх ней Ко лы мы «Даль ст рой» [ГАРФ. Ф. 5674. Оп. 1. Д. 47. Л. 129 — 131]. На Даль-

ст рой воз ла га лись за да чи по раз ра бот ке недр с до бы чей и об ра бот кой по лез ных 

ис ко пае мых края, ко ло ни за ции рай она раз ра бо ток и ор га ни за ции необ хо ди мых 

пред при ятий. По ста нов ле ни ем № 518 Со ве та Тру да и Обо ро ны от 14 но яб ря 

1931 г. ди рек то ром тре ста «Даль ст рой» был на зна чен Э. П. Бер зин [ГАРФ. Л. 133].

Лич ный со став экс пе ди ций от Со юз зо ло та, ра бо тав ший ра нее в этом рай оне, 

с 1 ян ва ря 1932 г. пе ре шёл в ве де ние Даль ст роя. Ре зуль та ты ра бот, про ве дён ных 

Цвет мет зо ло то [ГАРФ. Ф. 5674. Оп. 1. Д. 46. Л. 33] и Со юз зо ло то в 1929 — 1931 гг., 

долж ны бы ли обес пе чить на ча ло дея тель но сти Даль ст роя [ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. 

Д. 22. Л. 22 об.]. Од ним из важ ных на прав ле ний Даль ст роя по ос вое нию тер ри-

то рии Ко лы мы, Охот ско го по бе ре жья, час ти Яку тии и Чу кот ки ста ли спе ци аль-

ные на уч ные ис сле до ва ния, на прав лен ные на ре ше ние це ло го ря да про блем при 

про ве де нии гео ло го раз ве доч ных, гор ных и дру гих ра бот.

Гео ло ги чес кие ис сле до ва ния в 1932 г. под твер ди ли пред по ло же ния «… о по-

лос ной зо наль но сти в рас пре де ле нии зо ло то нос но сти в вер ховь ях Ко лы мы» 

* Важным документом в прогнозной оценке золотоносности края был билибинский 

«План развития геологоразведочных работ на Колыме» (1931).
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[ГАМО. Л. 21]. В 1932 г. гео ло ги от кры ли но вые зо ло то нос ные рай оны в бас сейне  

ниж не го те че ния р. Тень ки, ле во го при то ка Ко лы мы (Д. В. Воз не сен ский), р. Уру-

ту кан (С. В. Но ви ков), Нижне -Нере гин ский (А. П. Вась ков ский), Ат-Юрях ский 

(Л. А. Снят ков), Средне -Де бин ский (Л. А. Снят ков), Су су ман ский и Верхне -Де-

бин ский (Е. Т. Ша та лов) и др. [6]. Па рал лель но изу ча лись за па сы и кон цен тра-

ция оло ва в крае. Гео лог Даль ст роя Б. Л. Флё ров, уче ник С. С. Смир но ва*, в 1932 г. 

об на ру жил вбли зи Верхне -Оро ту кан ско го гра нит но го мас си ва ме сто ро ж де ние 

оло ва, а в 1933 г. Верхне-Ха тын нах ское ме сто ро ж де ние. С. С. Смир нов от крыл 

Им танд жин ское ме сто ро ж де ние оло ва в бас сейне  р. Яны [7]. Об щее ру ко во-

дство гео ло ги чес ки ми и по ис ко вы ми ра бо та ми в 1932 — 1934 гг. осу ще ст в ля лось 

Д. В. Воз не сен ским**, од ним из пио не ров ос вое ния Ко лы мы. Ор га ни за ция экс пе-

ди ций име ла мо би ли за ци он ный ха рак тер, ос но ву ко то ро го со став ля ла «при каз-

ная про це ду ра» ру ко во дства Даль ст роя.

Для гео ло го-по ис ко во го изу че ния но вых рай онов Ко лы мы при ка зом № 20 

от 16 ян ва ря 1933 г. бы ла ор га ни зо ва на гео ло го раз ве доч ная экс пе ди ция, на чаль-

ни ком её на зна чи ли ин же не ра В. А. Ца ре град ско го [ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 40. 

Л. 21]. Со глас но по ло же нию о Верхне -Ко лым ской гео ло го раз ве доч ной экс пе-

ди ции был оп ре де лён срок её ра бо ты — с 1 ап ре ля 1933 г. по 1 ап ре ля 1935 г. За да-

чей экс пе ди ции бы ло про ве де ние гео ло го по ис ко вых, ас тро но мо-гео де зи чес ких 

и то по гра фи чес ких ра бот с целью вы яв ле ния ко рен ных и рос сып ных ме сто ро ж-

де ний зо ло та, пла ти ны, оло ва, мышь я ка, свин ца, а так же ка мен но го уг ля. Осо-

бое вни ма ние уде ля лось опе ра тив но сти об ра бот ки на ко п лен но го гео ло ги чес-

ко го ма те риа ла, ко то рый дол жен был кон цен три ро вать ся и об ра ба ты вать ся на 

по сто ян ной ба зе экс пе ди ции. В плане  ра бот Верхне -Ко лым ской гео ло го раз ве-

доч ной экс пе ди ции осо бое ме сто за ни ма ло со став ле ние то по гра фи чес кой кар ты 

об сле до ван но го рай она (в мас шта бе 1:500 000), свод ной гео ло ги чес кой, по ис ко-

вых карт в раз ных мас шта бах и под го тов ка пред ва ри тель но го на уч но го от чё та по 

ре зуль та там об ра бот ки ма те риа лов. Глав ным в ра бо те экс пе ди ции бы ло от кры-

тие зо ло то нос но сти на по бе ре жье р. Нер пы, в бас сейне  р. Ин ди гир ки и об на ру-

же ние в бас сейне  р. Зы рян ки за ле жей уг лей вы со ко го ка че ст ва [ГАМО. Ф. Р-23. 

Оп. 1. Д. 40. Л. 22 — 23].

В 1935 — 1936 гг. но вые гео ло го раз ве доч ные экс пе ди ции про во ди ли ис-

сле до ва ния в от да лён ных рай онах края: в рай оне р. Опыт (на чаль ник экс-

пе ди ции С. В. Ва силь ев), Оро ёк ская (С. Д. Ра ков ский) [ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. 

Д. 149. Л. 99, 172], Ин ди гир ская (В. А. Ца ре град ский), Омо лон ская (С. В. Но ви-

ков. Ф. К. Ра би но вич) [ГАМО. Д. 247. Л. 73 — 77]. К 1936 г. на Се ве ро-Вос то ке 

 * Смирнов С. С. (1895 — 1947) — академик. В 1919 г. окончил Ленинградский Горный 

институт, с 1930 г. — профессор этого института. С 1919 по 1937 г. работал в Гео-

логическом комитете ЦНИГРИ-ВСЕГЕИ. Открыл крупнейшие месторождения 

цветных металлов в Забайкалье и на Северо-Востоке страны, в 1946 г. удостоен 

Государственной премии.

** ЦХДЛС МО. Ф. 437. Оп. 6. Л/д. Вознесенский Д. В. (1902 — 1956) — выпускник ЛГИ, 

горный инженер, кандидат геолого-минералогических наук. С. 1918 по 1927 г. ра-

ботал коллектором, затем геологом в полевых партиях Геологического комитета. 

С 1930 г. — начальник производственного бюро Дальстроя (1930 — 1933 гг.), с 1934 

по 1940 г. — руководитель геолого-поисковой секции ГРО ГУ ДС, заместитель 

главного геолога ГУ ДС, главный геолог Северного ГПУ. Под его руководством 

и при непосредственном участии открыты месторождения золота и олова. С 1940 

по 1945 г. работал в золотопромышленности. В 1945 г. вернулся во ВСЕГЕИ и воз-

главил экспедиции в Тувинской области. Один из пионеров освоения Колымы 

и первооткрыватель крупных золотых месторождений.
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бы ли вы яв лены «оло во нос ная и зо ло то нос ная про вин ции», ко то рые от ли ча-

лись боль шим со дер жа ни ем ме тал лов*.

Гео ло го раз ве доч ная дея тель ность Даль ст роя непре рыв но рас ши ря лась. За пе-

ри од пла но мер но го изу че ния тер ри то рии (1932 — 1938) ру ко во дством Даль ст роя 

бы ло ор га ни зо ва но бо лее 300 пар тий: гео ло го-ре ког нос ци ро воч ные, гео ло го-по-

ис ко вые, гео ло го раз ве доч ные, де таль но о про бо ва тель ские и те ма ти чес кие (см. 

табл. 1) [ГАМО. Д. 1482. Л. 24 — 25].

Таб ли ца 1

Ко ли че ст во пар тий, ра бо тав ших на тер ри то рии Даль ст роя с 1932 по 1938 г.

Год 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 Ито го

Кол-во пар тий от Даль ст роя 12 31 50 34 60 50 64 301

От про чих ор га ни за ций 17 10 20 4 11 4 15 81

Ко ли че ст во пар тий уве ли чи ва лось еже год но. За от но си тель но ко рот кий от-

ре зок вре ме ни Даль ст рою уда лось ор га ни зо вать экс пе ди ций в 3 раза боль ше, чем 

за тот же пе ри од от дель ны ми уч ре ж де ния ми и ве дом ст ва ми**. Боль шая часть ра-

бот в рам ках экс пе ди ци он ных гео ло ги чес ких ис сле до ва ний неко то ры ми цен-

траль ны ми уч ре ж де ния ми стра ны ве лась эпи зо ди чес ки и бес пла но во, ни од на 

экс пе ди ция не ста ви ла пе ред со бой за да чи гео ло ги чес ко го изу че ния та ко го ги-

гант ско го ре гио на, как Се ве ро-Вос ток Рос сии. Та ким об ра зом, в ре зуль та те соз-

да ния осо бо го ме ха низ ма, ос но ван но го на при ну ди тель но-мо би ли за ци он ных 

прин ци пах хо зяй ст вен но го ос вое ния и изу че ния края, к кон цу 1930-х гг. гео-

ло ги чес кая по ли ти ка при об ре та ет це ле на прав лен ный и ин тен сив ный ха рак тер. 

Даль ст рой рас ши ря ет гео гра фию по ис ков, что по слу жи ло толч ком к раз ви тию 

гор но до бы ваю щей про мыш лен но сти на Се ве ро-Вос то ке.

Про цесс изу че ния гео ло ги чес ко го ма те риа ла на уч ны ми под раз де ле ния ми 

Даль ст роя под чи нял ся за да че бы ст ро го по лу че ния на уч ных ре зуль та тов, от ме-

чал ся вы со кой сте пенью праг ма тиз ма. Часть ма те риа лов гео ло го раз ве доч ных 

пар тий спе циа ли сты об ра ба ты ва ли на мес те, при Тех ни чес ком сек то ре Даль ст-

роя, на чаль ни ком ко то ро го был Н. Ф. Улы бин, а его за мес ти те лем по гео ло го-

раз ве доч ным ра бо там — Ю. А. Би ли бин. Тех ни чес кий сек тор за ни мал ся гео ло-

ги чес ким изу че ни ем рай она, ор га ни за цией на уч но-ис сле до ва тель ской ра бо ты 

по ма те риа лам раз ве док, кон суль ти ро ва ни ем по гео ло ги чес ким во про сам и др. 

[ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 11. Л. 77 — 78]. В его струк ту ру вхо ди ли сек ции: гео ло-

го-по ис ко вая, сек ция раз ве док рос сып ных ме сто ро ж де ний, руд ных ме сто ро ж де-

ний, неруд ных ис ко пае мых, на уч но-ис сле до ва тель ское бю ро и т. д. В 1932 г. бы ло 

 * В 1934 г. в бассейне р. Сеймчан оловоносность открыта П. Н. Скорняковым, 

в 1935 г. Г. Г. Колтовский обнаружил признаки оловоносности в Омсукчанском 

районе. В 1936 г. крупное оловорудное месторождение Эге-Хая открыл П. П. Епи-

фанов, а Бутыгычагское — Б. Л. Флеров.

** К работе привлекались институты, учреждения и хозяйственные организации, 

прежде всего специалисты Академии наук СССР, Геологического комитета, Все-

союзного Арктического института, ГГРУ, Союззолота, Горно-геологического 

управления Главсевморпути, изыскательских гидрологических и геоморфоло-

гических экспедиций Наркомвода СССР, Акционерного Камчатского общества 

(АКО). Их деятельность включала полевые исследования и камеральную обработ-

ку собранного материала. По итогам работы составлялись конкретные научно-

методические или практические рекомендации, направляемые в директивные 

и плановые органы.
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за ка за но обо ру до ва ние для пет ро гра фи чес кой, ми не раг ра фи чес кой, ми не ра ло-

ги чес кой, шли хо вой и ра дио мет ри чес кой ла бо ра то рий, сде ла на за яв ка на на уч-

ную и тех ни чес кую ли те ра ту ру, в том чис ле ино стран ных ав то ров [ГАМО. Д. 44. 

Л. 8 — 15]. Пер вый тех ни ко-обос но ван ный под счёт вы яв лен ных раз вед кой за-

па сов, вклю чая и раз вед ки, про из вёл Тех ни чес кий сек тор Даль ст роя к 1 июня 

1932 г. [ГАМО. Д. 22. Л. 22 об.], ко то рый в де каб ре 1932 г. пре об ра зо ва ли в Управ-

ле ние по до бы че по лез ных ис ко пае мых (УДПИ), воз глав лен ное А. Н. Пе мо вым, 

с цен тром в Усть-Сред не кане [4].

Из-за от сут ст вия соб ст вен ной на уч ной ба зы ана лиз боль шей час ти гео ло го-

раз ве доч ных ма те риа лов, на уч но-ис сле до ва тель ские и свод ные ра бо ты по мно-

го лет ним ма те риа лам ис сле до ва ний Даль ст роя с 1932 г. про во ди лись в Мо ск-

ве или Ле нин гра де вре мен но вы ез жав ши ми гео ло га ми [ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. 

Д. 16. Л. 116]. В 1932 — 1933 гг. при об ра бот ке со б ран ных ма те риа лов в Ле нин-

гра де гео ло ги Д. В. Воз не сен ский, С. В. Но ви ков, Ф. К. Ра би но вич, Н. В. Ту пи-

цын и гео де зист Д. Н. Ка зан ли под го то ви ли пер вую свод ную ра бо ту по гео ло гии 

и гео мор фо ло гии вер ховь ев Ко лы мы и час ти Охот ско го по бе ре жья, а так же схе-

ма ти чес кую гео ло ги чес кую кар ту (мас штаб 1:500 000) [ГАМО. Д. 13. Л. 28 — 29]. 

Осенью 1933 г. груп па гео ло гов во гла ве с Ю. А. Би ли би ным вы еха ла в Ле нин-

град, что бы про дол жить об ра бот ку ма те риа лов. В ре зуль та те бы ла со став ле на 

свод ка по гео ло гии и по лез ным ис ко пае мым Ко лым ско го рай она под ре дак-

цией Ю. А. Би ли би на. При ме ча тель но, что к 1934 г. с дос та точ ны ми обос но ва-

ния ми бы ла на ри со ва на пер вая тек то ни чес кая схе ма Ко лым ско го края с вы де-

ле ни ем трёх са мо стоя тель ных тек то ни чес ких зон, ос ве ще ны их стра ти гра фия, 

вул ка низм и ме тал ло ге ния. По сле дую щие гео ло ги чес кие ра бо ты (1934 — 1937 гг.) 

лишь уточ ни ли вы де лен ные ра нее гео ло ги чес кие струк ту ры Охот ско-Ко лым-

ско го края [ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 16. Л. 117]. В но яб ре 1934 г. в Ле нин град 

вы еха ла груп па гео ло гов (С. В. Но ви ков, Ф. К. Ра би но вич, П. Н. Кро пот кин) во 

гла ве с Д. В. Воз не сен ским для ка ме раль ной об ра бот ки ма те риа лов по ле вых гео-

ло го-по ис ко вых пар тий и на пи са ния очер ка по ха рак те ри сти ке ко рен ных ме-

сто ро ж де ний по лез ных ис ко пае мых, под бо ра ли те ра тур ных дан ных по смеж-

ным рай онам и со став ле ния свод ной гео ло ги чес кой кар ты Ко лым ско-Охот ско го 

края [ГАМО. Л. 162]. В ок тяб ре—но яб ре 1935 г. для ка ме раль ной об ра бот ки экс-

пе ди ци он ных ма те риа лов в Мо ск ву бы ли на прав ле ны на чаль ник Бе ре лех ской 

гео ло го раз ве доч ной пар тии К. А. Шах во ро сто ва, на чаль ник гео ло го-по ис ко вой 

пар тии по р. Ку лу К. Д. Со ко лов, со труд ни ки Верхне -Ко лым ской экс пе ди ции 

М. В. Кузь мин, И. И. Ло ба нов во гла ве с В. А. Ца ре град ским [ГАМО. Ф. Р-23. 

Оп. 1. Д. 149. Л. 73, 169,176].

В 1935 г. «… груп па гео ло гов (Воз не сен ский, Ша та лов, Вась ков ский, Кро-

пот кин и др.) при сту пи ла под ру ко во дством Д. В. Воз не сен ско го к со став ле нию 

свод ной ра бо ты по гео ло гии и по лез ным ис ко пае мым Охот ско-Ко лым ско го 

края» [3, 16]. А. П. Вась ков ский вспо ми на ет: «… в 1934 го ду для об ра бот ки всех 

ма те риа лов, со б ран ных экс пе ди ция ми Даль ст роя, бы ла сфор ми ро ва на Ле нин-

град ская свод ная гео ло ги чес кая груп па Даль ст роя, по сле до ва тель но об ра ба ты-

вав шая ма те риа лы несколь ких экс пе ди ций. В её со ста ве я об ра ба ты вал как свои 

ма те риа лы, так и ма те риа лы дру гих ис сле до ва те лей, опи сал гео ло ги чес кое строе-

ние и по лез ные ис ко пае мые, при нял уча стие в на пи са нии свод но го от чё та по 

гео ло гии и по лез ным ис ко пае мым «Охот ско-Ко лым ско го края» [Ар хив ИБПС 

ДВО РАН. Вх. № 3/22, 25.10.89. Л. 6 — 7]. В этом ка пи таль ном кол лек тив ном тру-

де под во дят ся ито ги всех гео ло ги чес ких ис сле до ва ний за семь лет (1928 — 1934). 

Ра бо та по лу чи ла ши ро кое при зна ние круп ней ших гео ло гов СССР, ака де ми ков 

С. С. Смир но ва, А. Н. За ва риц ко го, Д. В. На лав ки на и др.
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Че рез два го да ра бо ты ру ко во дству Даль ст роя ста ла яс на необ хо ди мость ре-

ор га ни за ции гео ло ги чес кой служ бы и соз да ния ус ло вий для об ра бот ки ма те риа-

лов экс пе ди ций на мес те. 26 мар та 1934 г. (при каз № 124 по Даль ст рою) УДПИ 

бы ло пре об ра зо ва но в Гор ное управ ле ние, ко то рое на хо ди лось в устье р. Сред-

не ка на [ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 15. Л. 251 — 252]. Со глас но по ло же нию о Гор-

ном управ ле нии в его со став во шли гео ло го раз ве доч ный от дел, цен траль ная хи-

ми чес кая ла бо ра то рия и опыт но-обо га ти тель ная фаб ри ка. Гео ло го раз ве доч ный 

от дел Гор но го управ ле ния Даль ст роя (ГРО ГУ ДС, глав ный гео лог М. И. Ко ны-

чев) имел шли хо вую ла бо ра то рию, тех ни чес кую биб лио те ку, обо ру до ва ние для 

пет ро гра фи чес ких, ми не ра ло ги чес ких и ми не ра гра фи чес ких ис сле до ва ний. Пер-

во сте пен ной его за да чей бы ло гео ло ги чес кое изу че ние края, ор га ни за ция и осу-

ще ст в ле ние свя зи с на уч ны ми и хо зяй ст вен ны ми ор га ни за ция ми, ве ду щи ми по-

ис ко вую и ис сле до ва тель скую ра бо ту в об лас ти гор но руд ной про мыш лен но сти 

с целью об ме на опы том и вне дре ния но вей ших ме то дов ра бо ты в сис те ме Даль-

ст роя, пол ная ка ме раль ная об ра бот ка гео ло ги чес ко го ма те риа ла, по лу чен но го 

в ре зуль та те про из ве дён ных раз ве док [ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 84. Л. 50 — 51]. 

В 1935 г. об щая сум ма за трат Даль ст роя на ла бо ра тор ные ис сле до ва ния по пет-

ро гра фо-ми не ра ло ги чес кой ла бо ра то рии со ста ви ла 115 330 руб., по хи ми чес ким 

ана ли зам — 195 011 руб. [ГАМО. Д. 197. Л. 13].

Зо ло то про мыш лен ные пред при ятия Даль ст роя в 1934 г. по се ти ла пра ви-

тель ст вен ная ко мис сия экс пер тов, соз дан ная по ста нов ле ни ем ЦК ВКП(б) от 

5 июля 1934 г., в со ста ве пред се да те ля Д. Я. Один цо ва и про фес со ров В. И. Зве-

ре ва, Н. И. Труш ко ва и И. Ф. Гри горь е ва [ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 16 а. Д. 79. Л. 2 — 3]. 

Вы во ды, сде лан ные ко лым ски ми гео ло га ми в про мыш лен ной оцен ке ме сто ро-

ж де ний зо ло та и оло ва, бы ли пол но стью под твер жде ны в хо де ра бо ты чле на-

ми ко мис сии. При даль ней шем уве ли че нии ка пи та ло вло же ний на раз вед ку до 

368 млн. руб., как от ме чал в сво ём ра пор те Д. Я. Один цов, Верхне -Ко лым ский 

рай он мог стать круп ным зо ло то про мыш лен ным ре гио ном стра ны [ГАРФ. Л. 9]. 

На 1934 г. ас сиг но ва ния со ста ви ли бо лее 11 млн. руб. (см. табл. 2).

Рост объ ё мов гео ло го раз ве доч ных ра бот Даль ст роя во вто рой по ло вине  

1930-х гг. по влёк за со бой раз ви тие на уч но-ис сле до ва тель ских ла бо ра то рий, об-

слу жи ваю щих про из вод ст во. Пер во на чаль но эти ра бо ты осу ще ст в ля лись сетью 

мел ких ла бо ра то рий с при ми тив ным обо ру до ва ни ем и неболь шим шта том ра-

бот ни ков [ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 3611 б. Л. 61]. С раз де ле ни ем в 1935 г. Гор но го 

управ ле ния на Юж ное (по сё лок Оро ту кан, глав ный гео лог Г. А. Ке чек) и Се вер-

ное (по сё лок Ха тын нах, глав ный гео лог Д. В. Воз не сен ский) гор но про мыш лен-

ные управ ле ния про изош ло раз де ле ние ла бо ра то рий [ГАМО. Д. 305. Л. 21].

Ба за ГРО ДС рас по ла га лась в по сёл ке Усть-Ути ном, где ра бо та ла на уч но-

ис сле до ва тель ская груп па (НИГ) при Юж ном гор но про мыш лен ном управ ле-

нии (ЮГПУ). Она об ра зо ва на на ба зе при ис ка «Юби лей ный», рас по ло жен но го 

на од но имён ном при то ке р. Ути ной. Боль шое ко ли че ст во зо ло та по зво ли ло по-

стро ить фаб ри ку по обо га ще нию ру ды, до бы вае мой в шах тах. НИГ во шла в со-

став пер вой опыт ной обо га ти тель ной фаб ри ки, ко то рая на ча ла ра бо ту в 1937 г. 

с рас чё том про ве де ния здесь опыт ных ис сле до ва ний пре иму ще ст вен но зо ло то-

со дер жа щих и оло вян ных руд [12] и оп ре де ле ния ме то дов об ра бот ки для бу ду щих 

экс плуа та ци он ных фаб рик. До на ча ла 1938 г. эта груп па про во ди ла неболь шие 

ис сле до ва ния*, свя зан ные с пе ре ра бот кой зо ло той ру ды Утин ско го ме сто ро ж-

де ния [ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 353. Л. 29 — 30] и оло вян ных руд ме сто ро ж де ния 

Бу ты гы чаг [ГАМО. Д. 411. Л. 88].

* Советская Колыма. 1938. 9 сент.
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В 1938 г. фаб ри ка и ла бо ра то рия бы ли пе ре да ны из Юж но го во вновь ор га-

ни зо ван ное Юго-За пад ное гор но про мыш лен ное управ ле ние (при каз № 776 от 

1 ок тяб ря 1938 г.). В со ста ве хи ми чес кой ла бо ра то рии Усть-Утин ской фаб ри ки 

на хо ди лись из мель чи тель ное, про бир ное, ана ли ти чес кое и ис сле до ва тель ское 

от де ле ния. Утин ская ла бо ра то рия (на чаль ник А. Н. Ко ма ров) осу ще ст в ля ла сис-

те ма ти чес кий кон троль ра бо ты фаб ри ки по об ра бот ке и обо га ще нию руд, кро ме 

то го, об ра ба ты ва ла про бы по ле вых пар тий и руд ных (уголь ных) раз ве док [ГАМО. 

Л. 88]. В свя зи с рас ши ре ни ем раз ве доч ных ра бот хи ми чес кая ла бо ра то рия кро ме 

ана ли за зо ло та и оло ва ос вои ла ме то ды ис сле до ва ния дру гих по лез ных ис ко пае-

мых (цвет ные и ред кие ме тал лы, уг ли, из вест ня ки, гли ны и др.). На Оро ту кане  

при ЮГПУ в 1935 г. бы ло соз да но от де ле ние Все со юз но го на уч но го ин же нер но-

тех ни чес ко го об ще ст ва (ВНИТО), в его за да чи вхо ди ли по вы ше ние ква ли фи ка-

ции ин же нер но-тех ни чес ко го пер со на ла, об су ж де ние на уч но-про из вод ст вен ных 

во про сов, тре бую щих ши ро кой дис кус сии, об мен опы том, ре фе ри ро ва ние но-

вей ших дос ти же ний нау ки и тех ни ки. Од ним из та ких во про сов, об су ж дае мых 

на за се да нии, бы ло ис поль зо ва ние с 1935 г. аэро съё мок для гео ло ги чес ко го ис-

сле до ва ния тер ри то рии Даль ст роя [16].

Кро ме хим ла бо ра то рии в со ста ве ЮГПУ бы ла хи ми чес кая ла бо ра то рия 

в пос. Ла рю ко вом с от де ле ния ми: ана ли ти чес кое, ана ли за то п ли ва, спек траль-

но го ана ли за, про бир ное и из мель чи тель ное [ГАМО. Д. 424. Л. 153]. Спе циа ли-

сты Даль ст роя, ин же не ры-ис сле до ва те ли Гу са ро ва и Хо жин ская пи са ли в га зе-

те «Со вет ская Ко лы ма», «… хо тя ЮГПУ и яв ля ет ся за стрель щи ком в про ве де нии 

ис сле до ва тель ских ра бот, но вы дви гае мые им во про сы очень час то не про ду мы-

ва ют ся до кон ца и недо ра ба ты ва ют ся; те мы ме ня ют ся, со труд ни ки пе ре бра сы-

ва лись с мес та на ме сто, по это му на ме чен ные пла ны не обес пе чи ва ют ся ра бо чей 

си лой и ма те риа ла ми. На ко нец… эти пла ны не со гла со вы ва ют ся с ру ко во ди те-

ля ми при ис ков и ис сле до ва те ли яв ля ют ся ту да неожи дан но. Ру ко во дить этой ра-

бо той бе рут ся все, ко му не лень»*. Для раз ре ше ния слож ных во про сов со труд ни-

ки ис сле до ва тель ской груп пы не зна ли, к ко му об ра щать ся. В ад ми ни ст ра тив ном 

от но ше нии они под чи ня лись ру ко во дству фаб ри ки, а прак ти чес кие за да ния ис-

хо ди ли от глав но го ин же не ра ЮГПУ. Ос нов ным недос тат ком в ра бо те ла бо ра то-

рий, как от ме ча лось в объ яс ни тель ной за пис ке к го до во му от чё ту ГРО ЮГПУ за 

1937 г., яв ля лось от сут ст вие ква ли фи ци ро ван ных кад ров [ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. 

Д. 354. Л. 23 — 26]. Об щая сум ма за трат пет ро гра фо-ми не ра ло ги чес ких ла бо ра то-

рий в 1937 г. со став ля ла 1189,9 тыс. руб., хи ми чес ких — 1494,7 тыс. руб. [ГАМО. 

Д. 305. Л. 98, 100].

При Юж ном гор но про мыш лен ном управ ле нии (ЮГПУ) в со ста ве пет ро-

гра фо-ми не ра ло ги чес кой ла бо ра то рии бы ло соз да но че ты ре ка би не та: пет ро-

гра фи чес кий, шли хо вой, ми не ра ло гии зо ло та и ми не ра гра фи чес кий (по след-

ний в кон це 1935 г.) [ГАМО. Д. 354. Л. 23]. К весне  1937 г. соз дан руд ный ка би нет 

[ГАМО. Л. 26], изу че нию под ле жал ма те ри ал по ле вых пар тий 1936 г. и ста цио нар-

ных раз ве док (Опыт, Кин жал и др.). В Се вер ном гор но про мыш лен ном управ ле-

нии (СГПУ) бы ли об ра зо ва ны ми не ра ло ги чес кий и пет ро гра фи чес кий ка би не-

ты, ми не ра ло ги чес кий му зей, биб лио те ка гео ло ги чес кой ли те ра ту ры [14].

5 сен тяб ря 1936 г. соз да но на уч но-тех ни чес кое бю ро управ ле ния Даль ст роя. 

В его со став во шли 8 на уч ных кон суль тан тов по гео ло го раз ве доч ной ра бо те, рос-

сып но му и руд но му зо ло ту, по ли ме тал лам, неруд ным ис ко пае мым, уг лю. НТБ 

ока зы ва ло по мощь в раз ра бот ке ос нов ных во про сов про из вод ст вен но-тех ни-

чес кой и на уч но-ис сле до ва тель ской дея тель но сти [ГАМО. Д. 246. Л. 182. Л. 220]. 

* Цит. по: Советская Колыма. 1938. 9 сент.
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С этой целью при НТБ бы ла ор га ни зо ва на по сто ян ная ре дак ци он ная ко мис сия, 

в ко то рую во шли глав ные гео ло ги В. А. Ца ре град ский (Даль ст рой), Д. В. Воз не-

сен ский (СГПУ) и Г. А. Ке чек (ЮГПУ) [ГАМО. Д. 247. Л. 125].

Ле том 1936 г. в Даль ст рой прие ха ла ко мис сия в со ста ве про фес со ров 

С. С. Смир но ва, Н. И. Труш ко ва и гео ло га И. И. Чу пи ли на. По бы вав на важ ней-

ших ме сто ро ж де ни ях Ко лы мы, они со ста ви ли за клю че ние о даль ней шем пла ни-

ро ва нии и про из вод ст ве ра бот на оло во руд ных пред при яти ях и ме сто ро ж де ни ях 

цвет ных ме тал лов. Ди рек ция Даль ст роя (с 11 по 15 но яб ря 1936 г.) ор га ни зо ва-

ла в Оро ту кане  Пер вую Ко лым скую гео ло го раз ве доч ную кон фе рен цию [ГАМО. 

Д. 247. Л. 110], ко то рую про ве ли глав ные гео ло ги гор но про мыш лен ных управ ле-

ний В. А. Ца ре град ский, Д. В. Воз не сен ский, Г. А. Ке чек и М. И. Ко ны чев. Про-

фес сор С. С. Смир нов вы сту пил на кон фе рен ции с док ла дом «О со вре мен ном 

со стоя нии уче ния о руд ных ме сто ро ж де ни ях», ос ве тив во про сы, ка сав шие ся вы-

бо ра даль ней ше го на прав ле ния гео ло го раз ве доч ных ра бот на оло вян ных ме сто-

ро ж де ни ях Охот ско-Ко лым ско го края [15]. Ре зуль та ты гео ло го-ме тал ло ге ни чес-

ких ис сле до ва ний и уг луб лён но го изу че ния по лез ных ис ко пае мых, про во ди мых 

с 1932 по 1936 г., да ют ос но ва ние, под черк нул в сво ём док ла де С. С. Смир нов, 

соз дать руд ный ка би нет при Юж ном гор но про мыш лен ном управ ле нии [ГАМО. 

Д. 354. Л. 23]. Это бы ло ак ту аль но ещё и по то му, что об щие про гноз ные за па сы 

оло ва на тер ри то рии дея тель но сти Даль ст роя к 1938 г. оце не ны С. С. Смир но вым 

в 200 тыс. т [ГАМО. Д. 870. Л. 12].

Рост гео ло го-по ис ко вых и раз ве доч ных ра бот Даль ст роя неиз беж но по влёк за 

со бой уве ли че ние ка пи таль ных вло же ний на раз ви тие ла бо ра тор ных на уч но-ис-

сле до ва тель ских ра бот по мик ро ско пи чес ко му, хи ми чес ко му и фи зи ко-хи ми чес-

ко му изу че нию ка мен но го и ми не раль но го ма те риа ла. В на уч ных пла нах Даль-

ст роя ста ла вы де лять ся те ма глу бо ко го изу че ния руд, что бы пра виль но оце нить 

пер спек ти вы ме сто ро ж де ний и вы ра бо тать тех но ло ги чес кие схе мы их об ра бот-

ки. В гор ных управ ле ни ях к 1937 г. бы ли сфор ми ро ва ны мощ ные про филь ные 

от де лы: рос сып ных и руд ных раз ве док, при ис ко вой гео ло гии, ла бо ра то рий хи-

ми чес ко го и про бир но го ана ли за. Ди на ми ка рос та за трат на гео ло го раз ве доч ные 

ра бо ты по ка за на в табл. 2.

Таб ли ца 2

Объ ём за трат на гео ло го раз ве доч ные и на уч но-ис сле до ва тель ские ра бо ты 
Даль ст роя в 1932 — 1938 гг.

Год 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938

Сум ма за трат (тыс. руб.) 3 558 5 257 11 013 13 497 25 475 29 707 41 542

В том чис ле на на уч но-ис сле-

до ва тель ские ра бо ты
0,356 0,453 — 2 500 2 315 1 485 557,0

Таб ли ца со став ле на: ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 16а. Д. 79. Л. 9; ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 15. 

Л. 10; Д. 22, Л. 33 об.

Как вид но из таб ли цы, ас сиг но ва ния на ор га ни за цию гео ло ги чес ких ис сле-

до ва ний с 1933 г. ди на мич но рос ли, что сви де тель ст ву ет о боль шом ути ли тар ном 

зна че нии гео ло го раз ве доч ных ра бот. К то му же ра бо тать при хо ди лось на со вер-

шен но необ жи той и об шир ной тер ри то рии, пер спек ти вы ко то рой не ог ра ни-

чи ва лись пло щадью Верхне -Ко лым ско го зо ло то нос но го рай она. Льви ная до ля 

в струк ту ре ка пи таль ных вло же ний вы де ля лась на раз вед ку зо ло та и оло ва, хо тя 

пра ви тель ст во ино гда вы ну ж де но бы ло со кра щать рас хо ды на про ве де ние те ма-

ти чес ких и свод ных ра бот [ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 16а. Д. 79. Л. 4 — 9].
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Мы по ла га ем, что это бы ло свя за но с по сто ян ной ре ор га ни за цией струк-

ту ры гео ло ги чес кой служ бы Даль ст роя, на хо див шей ся в под чи не нии от дель-

ных гор но про мыш лен ных управ ле ний, и от сут ст ви ем спе циа ли стов в об лас-

ти об щей и при клад ной гео ло гии. В свою оче редь, ни чтож ный объ ём за трат 

на на уч ные ис сле до ва ния при во дил к ошиб кам в под счё те за па сов, непра виль-

ной оцен ке ме сто ро ж де ний и сры ву пла на гео ло го раз ве доч ных ра бот. С 1938 г. 

в ре зуль та те пред при ня тых мер ди рек тив но го мо би ли за ци он но го ха рак те ра вы-

де ле ние фи нан со вых средств на под держ ку гео ло ги чес ких на уч ных ис сле до-

ва ний зна чи тель но воз рос ло (см. табл. 2). Од на ко поз же вы яс ни лось, что для 

этой боль шой и от вет ст вен ной ра бо ты необ хо ди мых ус ло вий в гео ло го раз ве-

доч ном от де ле Даль ст роя не бы ло, пре ж де все го не хва та ло ква ли фи ци ро ван-

ных спе циа ли стов.

Недос та ток ква ли фи ци ро ван ных гео ло ги чес ких кад ров, от сут ст вие необ-

хо ди мых ра бо чих по ме ще ний для ка ме раль ной об ра бот ки и неко то рые «бю ро-

кра ти чес кие за бо ты» ру ко во дства не по зво ли ли в 1938 г. про вес ти на ме чен ные 

по ле вые те ма ти чес кие ра бо ты и вы пол нить план по на уч ным ис сле до ва ни-

ям [ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 570. Л. 21 — 23]. Ос вое ние ка пи таль ных вло же ний 

в 1938 г. по ка ме раль ным ра бо там со ста ви ло все го лишь 71,6%, а по ис сле до ва-

тель ским — 89,4% от пла ни руе мых, в ре зуль та те зна чи тель ная часть со б ран ных 

с боль шим тру дом гео ло ги чес ких ма те риа лов ос та ва лась необ ра бо тан ной и в те-

че ние несколь ких лет не ис поль зо ван ной, те ряя своё зна че ние. За тра ты по на уч-

но му цик лу ра бот в 1938 г., к ко то рым от но сит ся ка ме раль ная об ра бот ка ма те-

риа лов 61 по ле вой пар тии [ГАМО. Д. 569. Л. 57], со ста ви ли все го 39,2% от за трат 

на по ле вые и 6,25% на гео ло го раз ве доч ные ра бо ты. Это от ри ца тель но ска зы ва-

лось на ре ше нии про блем, уг луб ляю щих тео ре ти чес кие пред став ле ния, ко то рые 

мог ли дать ре зуль та ты в бу ду щем.

Сле ду ет учи ты вать и тот факт, что в ар хив ных ма те риа лах о дея тель но сти 

Даль ст роя до 1938 г. за тра ты на на уч ные ис сле до ва ния от дель но не вы де ля лись 

и про хо ди ли по статье гео ло го раз ве доч ных ра бот. От чё ты об ор га ни за ции ука-

зан ных ла бо ра то рий от сут ст во ва ли, и мно гие во про сы ре ша лись в ра бо чем по-

ряд ке. Гео ло ги обес пе чи ва ли вы пол не ние пла на по до бы че зо ло та и оло ва как 

стра те ги чес ко го сырья, сыг рав ше го важ ную роль в соз да нии обо рон но го по тен-

циа ла стра ны.

В 30-х гг. зна чи тель но со кра ща лись или со всем пре кра ща лись от дель ные на-

уч ные ис сле до ва ния из-за уда лён но сти тер ри то рии. Вы со кая сте пень ре жим но-

сти Даль ст роя ли ша ла спе циа ли стов воз мож но сти вый ти со свои ми на уч ны ми 

от кры тия ми на со юз ный и ми ро вой дис пут. Све де ния о на уч ной дея тель но сти 

Даль ст роя, от кры ти ях гео ло гов не мог ли пе ре да вать ся на «ма те рик». На хо дясь 

в пол ной изо ля ции от ос таль но го гео ло ги чес ко го ми ра, ко лым ские гео ло ги «ва-

ри лись в соб ст вен ном со ку». Ска зы вал ся и низ кий уро вень взаи мо дей ст вия 

с цен траль ны ми на уч ны ми уч ре ж де ния ми.

Несмот ря на все труд но сти, вы шла вто рая се рия тру дов (1936 — 1938 гг.) 

Верхне -Ко лым ской экс пе ди ции по ис сле до ва нию юго-вос точ ной час ти хреб-

та Чер ско го, Ша ма кин ско-Стол бов ско го и Ожо гин ско-Зы рян ско го рай онов, 

а так же свод ные ра бо ты, сыг рав шие важ ную роль в ос ве ще нии гео ло ги чес ко-

го строе ния тер ри то рии Се ве ро-Вос то ка СССР. Из них сле ду ет вы де лить наи-

бо лее круп ные: «Гео ло ги чес кий очерк Се ве ро-Вос то ка СССР» Е. Т. Ша та ло ва 

и Н. Н. Кро пот ки на, Гео ло ги чес кая кар та Арк ти ки (мас штаб 1:2 500 000) и «Объ-

яс ни тель ная за пис ка к гео ло ги чес кой кар те Арк ти ки» (1:2 500 000), со став лен-

ные груп пой гео ло гов Арк ти чес ко го ин сти ту та и Даль ст роя, две ра бо ты по тек-

то ни ке Се ве ро-Вос то ка СССР С. В. Об ру че ва, Гео ло ги чес кая кар та вер ховь ев рек 
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Ко лы мы, Ин ди гир ки и Се вер но го по бе ре жья Охот ско го мо ря (1:500 000) [Ар-

хив ИБПС ДВО РАН. Вх. № 3/22. 25.10.89. Л. 32], а так же пер вое ис сле до ва ние 

С. С. Смир но ва, В. А. Ца ре град ско го по ме тал ло ге нии «Се ве ро-Вос ток Азии, его 

ме тал ло ге ния и оло во нос ность» [ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 16. Л. 117].
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