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В статье ана ли зи ру ет ся ди на ми ка раз ви тия зо ло то до бы чи в Ма га дан ском 

сов нар хо зе в 1957 — 1962 гг. За счёт ос вое ния рос сып ных ме сто ро ж де ний Чу-

кот ки и по гре бён ных рос сы пей Ко лы мы Сов нар хоз до бил ся уве ли че ния до-

бы чи ва лют но го ме тал ла, пре одо лев тя жё лое на сле дие Даль ст роя. Од на ко 

ряд ост рых про блем удов ле тво ри тель но раз ре шить не уда лось.

Клю че вые сло ва: зо ло то до бы ча, Ма га дан ский сов нар хоз, Чу кот ка, ста ра-

тель ские ар те ли.
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The author of the article analyzes goldmining dynamics in Magadan’s Council of National 

Economy (sovnarhoz) during 1957 — 1962 years. Sovnarhoz had achieved of increasing in 

extraction of currency metal due to exploitation new placer deposits of Chukotka and Koly-

ma. In many respects it was possible to overcome heavy heritage of Dalstroy. However it 

was not possible well to resolve a number of acute problems for the sovnarhoz.
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Раз ви тие зо ло то го про мыс ла в со вет ский пе ри од ос та ёт ся ма ло изу чен-

ной стра ни цей оте че ст вен ной ис то рии, при этом влия ние зо ло то го за-

па са на внут рен нюю и внеш нюю эко но ми чес кую дея тель ность СССР бы ло 

весь ма зна чи тель ным. В прав ле ние Н. С. Хру щё ва го су дар ст во ак ти ви зи-

ро ва ло опе ра ции с зо ло том. Ва лют ный ме талл в центр по став лял ся из ре-

гио нов, по это му пред став ля ет ся ак ту аль ным об ра тить ся к ис то ри чес ко му 

опы ту раз ви тия зо ло то до бы чи в Ма га дан ском сов нар хо зе, в тот пе ри од са-

мом круп ном по став щи ке зо ло та в го су дар ст вен ную каз ну. Эта те ма в си-

лу ог ра ни чен но го дос ту па к ар хив ным до ку мен там дли тель ное вре мя ос-

та ва лась прак ти чес ки не изу чен ной. В со вет ский пе ри од од но сто ронне 

ос ве ща лись про из вод ст вен ные дос ти же ния, а мно го чис лен ные труд но-

сти и ост рые про бле мы зо ло то до бы чи за мал чи ва лись. Тем не ме нее цен-

ные све де ния о дея тель но сти зо ло то до бы ваю щих при ис ков на тер ри то-

рии Чу кот ки при ве де ны в кол лек тив ной мо но гра фии «Ис то рия Чу кот ки 
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с древней ших вре мён до на ших дней» [1, с. 291 — 294]. На со вре мен ном эта-

пе С. М. Рай зман, изу чая про мыш лен ное раз ви тие Ма га дан ско го сов нар-

хо за в це лом, важ ное вни ма ние уде ля ет зо ло то до бы че как сис те мо об ра-

зую щей от рас ли ре гио на [2, с. 154 — 170]. Раз ви тие гео ло го-раз ве доч ных 

и зо ло то до быч ных ра бот на Се ве ро-Вос то ке — од но из на прав ле ний на уч-

ных ис сле до ва ний Ю. В. Прус са [3].

В сов нар хоз ный пе ри од вос тре бо ван ность зо ло та для ру ко во дства стра ны 

ос та ва лась весь ма вы со кой, осо бен но с на ча лом мас штаб ных за ку пок про-

до воль ст вия за ру бе жом. К на ча лу сов нар хоз ной ре фор мы гео ло ги от кры ли 

об шир ные рос сып ные ме сто ро ж де ния на за па де Чу кот ки. При этом «боль-

шая гео ло гия» бы ла от де ле на от Сов нар хо за. Рай он ные гео ло го-раз ве доч ные 

управ ле ния, экс пе ди ции и пар тии на хо ди лись в со ста ве Се ве ро-Вос точ но го 

гео ло ги чес ко го управ ле ния Глав гео ло гии при СМ РСФСР. В ве де нии Сов-

нар хо за име лись гео ло ги чес кие под раз де ле ния, ра бо тав шие в гор ных от во-

дах при ис ков и руд ни ков. Дея тель ность Ма га дан ско го сов нар хо за ох ва ты ва-

ла рай оны Чу кот ско го ав то ном но го ок ру га и Ма га дан ской об лас ти, со глас но 

со вре мен но му ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но му де ле нию.

Ра бо та сов нар хо за на хо ди лась под па тро на жем СМ РСФСР, ВСНХ 

РСФСР, Гос пла на РСФСР. Рес пуб ли кан ские ор га ны кон тро ли ро ва ли, оце-

ни ва ли дея тель ность Сов нар хо за, ста ви ли про из вод ст вен ные за да чи. Пред-

се да те лем Ма га дан ско го сов нар хо за был на зна чен Юрий Ве ниа ми но вич 

Чу гу ев, до это го за ни мав ший пост на чаль ни ка Даль ст роя. Ру ко во дство до-

бы чей зо ло та и оло ва бы ло воз ло же но на Гор ное управ ле ние сов нар хо за 

(с цен тром в Ма га дане), ко то рое воз гла вил Ни ко лай Сер ге евич Со ко лов. 

В свя зи с об ра зо ва ни ем но вой управ лен чес кой струк ту ры бы ли ли к ви ди-

ро ва ны За пад ное, Се вер ное и Тень кин ское гор но про мыш лен ные управ ле-

ния Даль ст роя; их 16 зо ло то до бы ваю щих при ис ков и два руд ни ка пе ре шли 

в под чи не ние Гор но го управ ле ния. В его ве де нии на хо ди лись и оло во до-

бы ваю щие пред при ятия [ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 11. Л. 14]. Аб со лют ное 

боль шин ст во ру ко во дя щих и ин же нер но-тех ни чес ких кад ров Сов нар хо за 

и его зо ло то до бы ваю щей про мыш лен но сти со ста ви ли ра бот ни ки уп разд-

нён но го Даль ст роя. Они ока за лись го то вы ак тив но ра бо тать в но вых об ще-

ст вен но-по ли ти чес ких ус ло ви ях, с эн ту зи аз мом (по край ней ме ре, внеш-

ним) под дер жа ли ре фор мы Н. С. Хру щё ва.

Весь про мы воч ный се зон 1957 г. зо ло то до бы ваю щие пред при ятия от-

ра бо та ли без сбо ев, еже ме сяч но вы пол няя пла но вые за да ния. Как и при 

Даль строе, боль шое вни ма ние уде ля лось про ве де нию со циа ли сти чес ких 

со рев но ва ний, по мо щи от ста вав шим пред при яти ям и по ощ ре нию пе ре до-

вых. На мес та из ап па ра тов Сов нар хо за и Гор но го управ ле ния ко ман ди ро-

ва лись ве ду щие спе циа ли сты и ру ко во дя щие ра бот ни ки [ГАМО. Ф. Р-137. 

Оп. 1. Д. 11. Л. 77 — 78, 84, 202; Д. 1064а, Л. 74 — 75, 214]. Про мы воч ный се-

зон тра ди ци он но по зи цио ни ро вал ся как «бит ва за ме талл», за вы пол не-

ние и пе ре вы пол не ние пла на. Ре зуль тат 1957 г. был осо бен но ва жен ещё 

и по то му, что с 1953 г. зо ло то до бы ча в Ма га дан ской об лас ти неук лон но 

сни жа лась, и её уве ли че ние долж но бы ло про де мон ст ри ро вать ус пеш ность 

сов нар хоз ной ре фор мы. Это бы ло весь ма зна чи мо не толь ко для ре гио-
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наль ной пар тий но-хо зяй ст вен ной эли ты, но и для Мо ск вы. Итог пром се-

зо на 1957 г.: 32 313 кг зо ло та в пе ре счё те на хи ми чес ки чис тый ме талл, что 

на 643 кг боль ше, чем Даль ст рой до был на тер ри то рии Ма га дан ской об-

лас ти в 1956 г.

Дос ти же ния гор ня ков Ма га дан ской об лас ти ши ро ко ос ве ща лись 

в прес се, при зна вал ся боль шой вклад ста ра те лей, ра бо ты ко то рых во зоб-

но ви лись в ре гионе с 1956 г. по ука за нию СМ СССР и при са мой ак тив-

ной под держ ке Ма га дан ско го об ко ма КПСС. Мно гие при ис ки ис пы ты-

ва ли нехват ку лю дей, по это му при вле ка ли от пу ск ни ков гос пред прия тий, 

лиц, при бы вав ших в Сов нар хоз по соб ст вен ной ини циа ти ве, быв ших за-

клю чён ных (в их чис ле был из вест ный ор га ни за тор ста ра тель ско го де ла 

в об ще рос сий ском мас шта бе В. И. Ту ма нов), при гла ша ли ра бот ни ков че-

рез объ яв ле ния в об ла ст ной прес се. Глав ным сти му лом для ста ра те лей был 

вы со кий за ра бо ток. Се бе стои мость зо ло та, до бы то го ар те ля ми, ока зы ва-

лась су ще ст вен но ни же, чем на го су дар ст вен ной до бы че, что по ло жи тель но 

влия ло на эко но ми чес кие по ка за те ли Сов нар хо за в це лом. Од но вре мен но 

с ар тель ной до бы чей спе ци аль ное раз ре ше ние на на мыв зо ло та в Сов нар-

хо зе мог ли по лу чить т.н. воль но при но си те ли. Как пра ви ло, этим в сво бод-

ное от ос нов ной ра бо ты вре мя, в пе ри од от пус ков за ни ма лись жи те ли при-

ис ко вых по сёл ков.

Тра ди ци он но с ос лож не ния ми (из-за неком плект ных по ста вок обо ру-

до ва ния, про блем с обес пе че ни ем необ хо ди мы ми ма те риа ла ми) осу ще ст-

в лял ся ввод в экс плуа та цию но вых драг. В те че ние 1957 г. Сов нар хоз ввёл 

в строй три но вые дра ги, ко то рые на чи нал стро ить ещё Даль ст рой. Об-

щее ко ли че ст во драг на Ко лы ме в 1957 г. дос тиг ло 13, драж ная до бы ча со-

ста ви ла 4097 кг, или 12,7% от об ще го ито га Сов нар хо за [ГАМО. Ф. Р-137. 

Оп. 1/16. Д. 27. Л. 9а]. В кон це 1957 г. на рос сып ных пред при яти ях, вклю-

чая два оло во нос ных при ис ка, ра бо та ли 739 буль до зе ров, 114 экс ка ва то ров, 

67 ко лёс ных скре пе ров [ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 696. Л. 10]. В неболь ших 

мас шта бах Сов нар хоз ис поль зо вал труд за клю чён ных. В ча ст но сти, они ра-

бо та ли на зо ло то до бы ваю щих при ис ках им. Горь ко го, им. 40 лет Ок тяб ря, 

на «Штур мо вом», «Ши ро ком», а так же на двух оло во до бы ваю щих руд ни-

ках [ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 16/1. Д. 1. Л. 14 — 15].

С 1957 г. пе ре ста ли вес ти про мыв ку ме тал ла в осенне-зим ний пе-

ри од из-за её чрез мер ной до ро го виз ны [ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1/16. Д. 2. 

Л. 34 — 38]. От до бы чи зо ло та лю бой це ной, не взи рая ни на ка кие за тра-

ты, столь ха рак тер ной для Даль ст роя, Ма га дан ский сов нар хоз вре мен но 

от ка зал ся. В ос таль ном всё бы ло, как в пре ды ду щие го ды: по сле за вер-

ше ния мас со вой про мыв ки при ис ки ве ли вскры шу тор фов, до бы чу под-

зем ных пес ков, осу ще ст в ля ли ре монт ные ра бо ты [ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. 

Д. 9. Л. 18 — 22, 31 — 35]. Но вым ме ро прия ти ем, вско ре во шед шим в по сто-

ян ную прак ти ку, ста ло обя за тель ное со став ле ние ру ко во ди те ля ми гор ных 

пред при ятий го до вых тех ни чес ких про ек тов гор но-экс плуа та ци он ных ра-

бот на сле дую щий год. Во вре ме на Даль ст роя эта ра бо та бы ла по став ле на 

крайне неудов ле тво ри тель но [ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 1064а. Л. 120 — 124; 

Д. 1065а. Л. 110 — 111].
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Ис клю чи тель ное зна че ние Ма га дан ский сов нар хоз при да вал раз ви-

тию до бы чи зо ло та на Чу кот ке. 14 июня 1957 г. в со ста ве оло во до бы ваю-

ще го при ис ка «Крас но ар мей ский» был ор га ни зо ван уча сток «Ичу ве ем» 

(Ча ун ский р-н), и до кон ца про мыв ки на нём до бы ли 24 кг зо ло та. В де-

каб ре 1957 г. пер вый за мес ти тель пред се да те ля сов нар хо за С. В. Ко ро лёв 

на стоя тель но пред ла гал на чать экс плуа та ци он ные ра бо ты в бас сей нах рек 

Ма лый Анюй и Боль шой Анюй (с 1961 г. — Би ли бин ский рай он Чу кот-

ки). Од на ко то гда эту ини циа ти ву не под дер жа ли [ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. 

Д. 17. Л. 170 — 178]. В на ча ле 1958 г. в хо де ре зо нанс но го «де ла Ма га дан ско-

го об ко ма» пер вый сек ре тарь Т. И. Аба ков ли шил ся по ста из-за пре тен зий 

со сто ро ны бю ро ЦК КПСС по РСФСР в том, что пар тий но му ру ко во-

дству об лас ти не уда лось спра вить ся с кри зи сом в про мыш лен но сти и уве-

ли чить до бы чу зо ло та. Об нов лён ный со став бю ро Ма га дан ско го об ко ма 

КПСС под верг кри ти ке Ю. В. Чу гуе ва и Н. С. Со ко ло ва за боль шое опо зда-

ние с под го тов кой к экс плуа та ции Ка раль ве ем ско го ме сто ро ж де ния (бас-

сейн р. Ма лый Анюй) и обя зал их при нять ме ры для ус ко ре ния его экс-

плуа та ции [ГАМО. Ф. П-21. Оп. 5. Д. 141. Л. 203 — 205].

В пер вые ме ся цы 1958 г. мак си маль ное вни ма ние уде ля лось под го тов ке 

при ис ков и руд ни ков к лет не му се зо ну. По ав то зим ни кам осу ще ст в ля лись 

ши ро ко мас штаб ные пе ре воз ки гру зов на от да лён ные объ ек ты зо ло то до-

бы чи. Весь ма зна чи мой бы ла роль авиа транс пор та, осо бен но для снаб же-

ния чу кот ских пред при ятий, при ис ки го то ви лись к ве сен не му ле до хо ду 

и летне-осен ним па вод кам.

На ча лом мас со вых про мы воч ных ра бот в Ма га дан ской об лас ти в 1958 г. 

бы ло объ яв ле но 22 мая. От ру ко во ди те лей при ис ков тре бо ва лось вы пол-

нить план до бы чи ме тал ла и се бе стои мо сти всех пе ре де лов гор ных ра бот: 

мо би ли зо вать и ра цио наль но ис поль зо вать все ре сур сы, обес пе чить стро-

гую тех но ло ги чес кую дис ци п ли ну. Осо бое вни ма ние об ра ща лось на со блю-

де ние тех ни ки безо пас но сти, ка те го ри чес ки за пре ща лось ис поль зо вать на 

об слу жи ва нии ме ха низ мов ра бот ни ков, не имев ших на это со от вет ст вую-

щих прав [ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 1065а. Л. 317 — 318].

Уча сток «Ичу ве ем» 12 июля 1958 г. дос роч но за вер шил го до вой план до-

бы чи зо ло та. Та кой ус пех был обес пе чен ин тен сив ной ра бо той гор ня ков 

и вы со ким сред ним со дер жа ни ем зо ло та в рос сы пях Чу кот ки. Пред се да-

тель Сов нар хо за пре ми ро вал ме сяч ным ок ла дом ру ко во дя щих ра бот ни ков 

Ча ун-Чу кот ско го управ ле ния, при ис ка «Крас но ар мей ский», уча ст ка «Ичу-

ве ем», по ру чил «… ши ро ко по ощ рить и пре ми ро вать ра бо чих, ин же нер но-

тех ни чес ких ра бот ни ков и слу жа щих» [ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 51. Л. 75]. 

На ря ду с этим уча сток ак тив но про дол жал гор ные ра бо ты и за 1958 г. до был 

2410 кг зо ло та. С 1959 г. на его ба зе стал ра бо тать при иск «Ком со моль ский».

Зна чи мым со бы ти ем для сов нар хо за и Ма га дан ской об лас ти в це лом 

ста ло про ве де ние в Ма га дане 18 — 19 ав гу ста 1958 г. пер вой об ла ст ной эко-

но ми чес кой кон фе рен ции, ини ци иро ван ное пар тий ным и хо зяй ст вен-

ным ру ко во дством об лас ти для реа ли за ции за дач, по став лен ных Бю ро 

ЦК КПСС по РСФСР: уве ли че ние до бы чи ме тал лов, сни же ние се бе стои-

мо сти зо ло та и оло ва, обес пе че ние рен та бель но сти ра бо ты гор ных пред-

Год российской истории



 53

при ятий и др. На кон фе рен ции ра бо та ло не ме нее 11 сек ций, ру ко во дство 

сов нар хо за обя за ло хо зяй ст вен ных ру ко во ди те лей на мес тах при нять к ис-

пол не нию са мые важ ные пред ло же ния.

16 ав гу ста 1958 г. СМ СССР при нял по ста нов ле ние по раз ви тию зо ло то-

до бы ваю щей про мыш лен но сти стра ны. Со ве ту Ми ни ст ров РСФСР бы ло 

пред ло же но со сре до то чить гео ло го-раз ве доч ные ра бо ты тер ри то ри аль ных 

гео ло ги чес ких ор га ни за ций и зо ло то до бы ваю щих пред при ятий в наи бо-

лее пер спек тив ных рай онах, в пер вую оче редь на Чу кот ке. Ма га дан ско му 

сов нар хо зу пред пи сы ва лось уси лить ра бо ты по ос вое нию рай онов Ичу ве-

ема и Би ли би но, ус та нов ле но за да ние на строи тель ст во де вя ти но вых драг.

К кон цу ок тяб ря 1958 г. план до бы чи зо ло та был вы пол нен дос роч но, 

уда лось до бить ся даль ней ше го сни же ния се бе стои мо сти ме тал ла — по лу-

че но 35 099 кг зо ло та, в том чис ле 2409,6 кг — на Чу кот ке. Вто рой год ра-

бо ты сов нар хо за по ка зал, что уве ли че ние объ ё мов зо ло то до бы чи ста ло ус-

той чи вой тен ден цией [ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 83. Л. 137 — 140]. Вме сте 

с тем ста ло оче вид ным, что Сов нар хо зу не уда ва лось спра вить ся с та ки-

ми хро ни чес ки ми и ост ры ми про бле ма ми, как ог ром ный трав ма тизм на 

про из вод ст ве, те ку честь кад ров, вну ши тель ные по те ри ме тал ла при про-

мыв ке, мед лен ное вне дре ние ско ро ст ных ме то дов про ход ки гор ных вы-

ра бо ток, сла бое раз ви тие марк шей дер ской служ бы, рас хи ще ние зо ло та, 

нехват ка жилья и др. Еже год но сни жа лась до бы ча руд но го зо ло та, его се-

бе стои мость бы ла весь ма ве ли ка, в свя зи с чем «свер ху» пе рио ди чес ки под-

ни мал ся во прос о за кры тии руд ных пред при ятий из-за боль ших убыт ков, 

од на ко Сов нар хо зу уда лось их со хра нить. В но яб ре 1958 г. но вым пред се-

да те лем Ма га дан ско го сов нар хо за стал С. В. Ко ро лёв, быв ший пер вый за-

мес ти тель Ю. В. Чу гуе ва.

Ре шаю щее зна че ние при до бы че зо ло та в Ма га дан ском сов нар хо зе име-

ла ра бо та про мы воч ных при бо ров. В пе ри од Даль ст роя они про из во ди лись 

на за во дах ре гио на, что по зво ля ло адап ти ро вать тех ни ку к ме ст ным ус ло-

ви ям, бо лее опе ра тив но на прав лять но вые аг ре га ты на при ис ки. Од на ко 

гор ня ки по сто ян но жа ло ва лись на низ кое ка че ст во пром при бо ров. Ру ко во-

дство сов нар хо за в кон це ап ре ля 1959 г. ука зы ва ло, что на при ис ке «Ады га-

лах» при мон та же про мы воч ных при бо ров ти па МПД—4М, из го тов лен ных 

Ма га дан ским ме ха ни чес ким за во дом, об на ру же ны «де фек ты, явив шие ся 

след ст ви ем нека че ст вен но го из го тов ле ния», и пред пи сы ва ло при нять со-

от вет ст вую щие ме ры [ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 83. Л. 201 — 202].

Про вер ки пе рио ди чес ки вскры ва ли при пис ки объ ё мов гор ных ра бот. 

Так, в июне 1959 г. бы ло ус та нов ле но, что мно гие при ис ки де ла ли при пис-

ки под го тов лен ных к про мыв ке пес ков («Гор ный», «Штур мо вой»), до пус-

ка ли ошиб ки при оп ре де ле нии объ ё мов вы пол нен ных ра бот («Гор ный», 

им. Горь ко го, «Маль дяк»). На дру гих при ис ках си туа ция бы ла ана ло гич-

ной. Для про ти во дей ст вия при пис кам Сов нар хоз ук ре п лял марк шей дер-

скую служ бу, од на ко из жить про бле му не уда лось, т. к. при пис ки вскры-

ва лись и в по сле дую щие го ды [ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 92. Л. 270; Д. 192. 

Л. 108 — 109].
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За несколь ко лет ста ра тель ская зо ло то до бы ча в ре гионе уп ро чи лась. 

В ок тяб ре 1959 г. ру ко во дство Ма га дан ско го сов нар хо за кон ста ти ро ва ло, 

что план до бы чи был вы пол нен ста ра те ля ми дос роч но [ГАМО. Ф. Р-137. 

Оп. 1. Д. 86. Л. 134 — 137]. Од на ко в ря де слу ча ев им вы де ля лись уча ст ки 

в непо сред ст вен ной бли зо сти от объ ек тов с ба лан со вы ми за па са ми. В от-

дель ных слу ча ях ста ра те ли име ли необос но ван но вы со кие за ра бот ки. Так, 

чле ны ар те ли «Маль дяк» од но имён но го при ис ка еже ме сяч но ле том по лу-

ча ли по 23 — 26 тыс. руб. (для срав не ния, ме сяч ный за ра бо ток сред не спи-

соч но го ра бо че го Гор но го управ ле ния за 1959 г. со ста вил 2224 руб.), хо тя 

сов нар хоз за ра нее да вал офи ци аль ное ука за ние о пе ре смот ре це ны зо ло та, 

ко то рое ру ко во ди те ли при ис ка не вы пол ни ли (в этой свя зи со от вет ст вую-

щие ма те риа лы пе ре да ва лись в след ст вен ные ор га ны). Сов нар хоз пред пи-

сы вал уст ра нить недос тат ки, при нять ме ры по ук ре п ле нию ар те лей, спо-

соб ст во вать соз да нию необ хо ди мых про из вод ст вен ных и бы то вых ус ло вий 

для их нор маль ной ра бо ты. Раз ви тие ста ра тель ской до бы чи ку ри ро ва ли 

так же об ла ст ные и рай он ные пар тий ные ор га ны, ос нов ная ус та нов ка за-

клю ча лась в ог ра ни че нии ог ром ных за ра бот ков ста ра те лей при под держ ке 

ра бо ты ар те лей в це лом. Дан ная про бле ма ос та ва лась ак ту аль ной и в по-

сле дую щие го ды, к её рас смот ре нию хо зяй ст вен ные и пар тий ные ру ко во-

ди те ли ре гио на об ра ща лись неод но крат но.

Ре зуль та том ра бо ты Ма га дан ско го сов нар хо за в 1959 г. ста ла до бы ча 

37 940 кг зо ло та, ли ди ро вал чу кот ский при иск «Ком со моль ский» — 5458 кг 

ме тал ла (14,4% от об ще го ито га). Пред при ятия, вы пол нив шие план дос-

роч но, по ощ ря лись де неж ны ми пре мия ми [ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 86. 

Л. 1]. На фоне об щих ус пе хов на сто ра жи вал факт сни же ния до бы чи зо ло-

та на Ко лы ме с 32,69 т в 1958 г. до 31,364 т в 1959 г. Од на ко вве де ние в экс-

плуа та цию т.н. по гре бён ных рос сы пей вско ре по зво ли ло уве ли чить до бы чу. 

Важ но от ме тить, что 1959 год стал по след ним го дом ис поль зо ва ния тру да 

за клю чён ных на до бы че зо ло та и оло ва в Ма га дан ской об лас ти.

С 1959 г. на род ное хо зяй ст во СССР пе ре хо ди ло на се ми лет нее пла ни-

ро ва ние. В июне 1959 г. в свя зи с об ра ще ни ем Сверд лов ско го сов нар хо за 

о дос роч ном вы пол не нии се ми лет них пла нов Ма га дан ский сов нар хоз взял 

на се бя со циа ли сти чес кое обя за тель ст во. Так, по пла ну се ми лет ки в 1965 г. 

го до вой объ ём до бы чи зо ло та в Ма га дан ской об лас ти дол жен был со ста-

вить 46 т, а оло ва — 3850 т, yо в со от вет ст вии с при ня ты ми обя за тель ст-

ва ми cовнархоз ре шил до бить ся этих по ка за те лей на год рань ше [ГАМО. 

Ф. Р-137. Оп. 1/16. Д. 200. Л. 84 — 92].

В на ча ле 1960 г. бы ло уп разд не но Гор ное управ ле ние, вме сто него соз-

да ва лись Су су ман ское, Ягод нин ское и Тень кин ское рай он ные гор но про-

мыш лен ные управ ле ния (по на зва ни ям тех рай онов Ма га дан ской об лас-

ти, на тер ри то рии ко то рых они ве ли ра бо ты) [ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 147. 

Л. 24 — 26]. Прак ти ка по ка за ла неэф фек тив ность опе ра тив но го управ ле-

ния при ис ка ми из г. Ма га да на при уда ле нии от него на 400 — 600 км. Фак-

ти чес ки cовнархоз вер нул ся к ор га ни за ци он ной схе ме, вы ра бо тан ной 

Даль стро ем.
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По сто ян ным при ори те том ос та ва лось раз ви тие зо ло то до бы чи на Чу-

кот ке. В кон це ян ва ря 1960 г. Ма га дан ский сов нар хоз во ис пол не ние по-

ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров РСФСР от 24 де каб ря 1959 г. «О раз ви тии 

до бы чи зо ло та в Чу кот ском на цио наль ном ок ру ге Ма га дан ской об лас ти» 

ут вер дил про грам му строи тель ст ва в за пад ной час ти Чу кот ки до кон ца 

1964 г. трёх при ис ков и двух драг, ав то ба зы, аэро дро ма, ли ний элек тро пе ре-

дач и дру гих объ ек тов [ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 133. Л. 129 — 130]. Бо́льшую 

часть по став лен ных за дач уда лось вы пол нить. Рас ши ре ние гор ных ра бот 

на Чу кот ке пре до пре де ли ло ор га ни за цию в ок тяб ре 1960 г. Би ли бин ско-

го при ис ко во го управ ле ния. В его со став во шли при ис ки им. Би ли би на, 

им. Алис ке ро ва, «Гре му чий», ряд вспо мо га тель ных хо зяйств.

С 1960 г. в прак ти ку ра бо ты Ма га дан ско го сов нар хо за, по опы ту стра ны 

в це лом, во шло пе рио ди чес кое про ве де ние раз лич ных об ще ст вен ных смот-

ров. Так, в фев ра ле бы ло объ яв ле но о про ве де нии об ще ст вен но го смот-

ра го тов но сти при ис ков к про мы воч но му се зо ну 1960 г., срок ус та нав ли-

вал ся с 10 мар та по 10 мая, для по бе ди те лей пре ду смат ри ва лись пре мии. 

По ито гам смот ра по бе ди те лем был при знан кол лек тив при ис ка «Маль-

дяк». Для по ощ ре ния ра бот ни ков при ис ка бы ла вы де ле на де неж ная пре-

мия в 25 тыс. руб. [ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 135. Л. 57 — 59]. В по сле дую щие 

го ды об ще ст вен ные смот ры по лу чи ли ши ро кое рас про стра не ние.

Ма га дан ский сов нар хоз боль шое вни ма ние уде лял вне дре нию но во-

го обо ру до ва ния на гор ных ра бо тах. В июле 1960 г. бы ли оп ре де ле ны ме-

ры по под го тов ке к ис поль зо ва нию гид ро эле ва тор ных при бо ров, ко то рые 

хо ро шо за ре ко мен до ва ли се бя в дру гих зо ло то до бы ваю щих ре гио нах стра-

ны. Ме ры по раз ви тию гид ро эле ва тор но го спо со ба про мыв ки пес ков под-

дер жал и Ма га дан ский об ком КПСС [ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 143. Л. 8, 

35 — 36, 55 — 57; ГАМО. Ф. П-21. Оп. 5. Д. 207. Л. 185 — 186].

В Ма га дан ском сов нар хо зе уда лось ор га нич но со еди нить на уч но-тео-

ре ти чес кую мысль, опыт ные ин же нер но-кон ст рук тор ские раз ра бот ки 

с непо сред ст вен ной прак ти кой зо ло то до бы чи. С при ис ка ми и руд ни ка-

ми ак тив но со труд ни ча ли учё ные Все со юз но го на уч но-ис сле до ва тель ско-

го ин сти ту та зо ло та и ред ких ме тал лов (ВНИИ-1, Ма га дан) и ин же не ры 

Цен траль но го кон ст рук тор ско го бю ро Сов нар хо за. В 1960 г. был ор га-

ни зо ван при иск «Экс пе ри мен таль ный» как опыт ная пло щад ка ВНИИ-1 

«… для про из вод ст ва опы тов при раз ра бот ке и вне дре нии но вой тех но ло гии 

и про грес сив ных ме то дов про из вод ст ва гор ных ра бот, ме ха ни за ции про из-

вод ст вен ных про цес сов, вне дре ния но вой тех ни ки и ав то ма ти за ции про-

из вод ст ва». Это был дос та точ но но ва тор ский про ект не толь ко для ре гио-

на, но и для стра ны в це лом [ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 783. Л. 289; Д. 190. 

Л. 67 — 70]. В даль ней шем при иск «Экс пе ри мен таль ный» ус пеш но вы пол-

нял по став лен ные пе ред ним за да чи.

В 1960 г. Сов нар хоз по лу чил 40,86 т зо ло та, рос ла до бы ча и на Чу кот ке. 

Од на ко на фоне зна чи тель ных дос ти же ний гор ня ков Се ве ро-Вос то ка весь-

ма раз оча ро вы ваю щим ста ло со кра ще ние раз ме ров се вер ных льгот в со-

от вет ст вии с по ста нов ле ни ем ЦК КПСС и СМ СССР от 4 фев ра ля 1960 г. 
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№ 131 «Об упо ря до че нии льгот для лиц, ра бо таю щих в рай онах Край не го 

Се ве ра и в ме ст но стях, при рав нен ных к рай онам Край не го Се ве ра».

В на ча ле 1960-х гг. в ус ло ви ях обо ст рив шей ся про до воль ст вен ной про-

бле мы ру ко во дство стра ны тре бо ва ло рез ко го рос та до бы чи зо ло та. На Се-

ве ро-Вос то ке важ ным ре зер вом уве ли че ния до бы чи со срав ни тель но низ-

кой се бе стои мо стью ме тал ла ос та ва лось ста ра тель ст во. Об ком КПСС 

и Сов нар хоз про ве ли 20 ян ва ря 1961 г. в Ма га дане об ла ст ное со ве ща ние по 

ста ра тель ской до бы че зо ло та. Ста ра те ли об лас ти взя ли обя за тель ст во до-

быть зо ло та на 3% боль ше пла на, так же уча ст ни ки со ве ща ния вне сли мно-

го цен ных пред ло же ний, ко то рые бы ли при ня ты к ис пол не нию [ГАМО. 

Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 201. Л. 106; Д. 188. Л. 161 — 163].

Глав ным ис точ ни ком бы ст ро го при рос та до бы чи зо ло та в зна чи тель ных 

мас шта бах ос та ва лись недра Чу кот ки. СМ СССР 18 ап ре ля 1961 г. при нял 

оче ред ное по ста нов ле ние об уси ле нии гео ло го-раз ве доч ных ра бот и уве-

ли че нии до бы чи зо ло та в Чу кот ском ав то ном ном ок ру ге, в со от вет ст вии 

с ко то рым обя зал Ма га дан ский сов нар хоз обес пе чить на ра щи ва ние тем-

пов до бы чи зо ло та на Чу кот ке по срав не нию с пла ном 1961 г.: в 1962 г. — 

190%, 1963 г. — 253%, 1964 г. — 380% и в 1965 г. — 505%. Та кое за да ние ока-

за лось чрез мер но за вы шен ным, в 1965 г. на Чу кот ке бы ло до бы то зо ло та 

толь ко в 2,7 раза боль ше, чем в 1961 г.

В Ма га дан ской об лас ти, как и по всей стране, в це лях ин тен си фи ка-

ции тру да ста ло рас про стра нять ся дви же ние за ком му ни сти чес кий труд. 

Пе ре до вым в этом на прав ле нии стал кол лек тив уча ст ка «По ле вой» при ис-

ка «Бур ха ла» [ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 192. Л. 136 — 137]. Ру ко во дство сов-

нар хо за при зва ло ру ко во ди те лей гор ных управ ле ний и пред при ятий, пред-

се да те лей рай он ных и при ис ко вых ко ми те тов проф сою за рас про стра нять 

цен ный опыт. В тра ди ци ях тех лет, ор га ни зуя пе ред про мы воч ным се зо ном 

со циа ли сти чес кое со рев но ва ние 11 мая 1961 г., сов нар хоз и об ком проф-

сою за кро ме мо би ли за ции гор ня ков на дос роч ное вы пол не ние го до во го 

пла на ука за ли и дру гой важ ный мо тив — дос той ную встре чу XXII съез да 

КПСС [ГАМО. Ф. Р-137. Д. 192, Л. 203 — 204]. Тру дя щие ся при ня ли со циа-

ли сти чес кие обя за тель ст ва в честь XXII съез да и до би лись их вы пол не-

ния, а при иск «Гре му чий» был пе ре име но ван в при иск име ни XXII съез да 

КПСС. В 1961 г. Ма га дан ский сов нар хоз до был 43,4 т зо ло та.

Гео ло ги Се ве ро-Вос то ка про дол жа ли со вер шать три ум фаль ные от кры-

тия. В на ча ле 1960-х гг. на по бе ре жье Се вер но го Ле до ви то го океа на бы-

ли раз ве да ны рос сып ные ме сто ро ж де ния в бас сей нах рек Пиль хин ку уль 

и Ку э к вунь. Для их ос вое ния в мар те 1962 г. сов нар хоз от дал рас по ря же-

ние про вес ти под го то ви тель ные ра бо ты для ор га ни за ции при ис ка «По ляр-

ный» [ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 269. Л. 82 — 84], од на ко ос вое ние это го рай-

она ока за лось весь ма слож ной за да чей, и пер вое зо ло то в про мыш лен ных 

мас шта бах при иск «По ляр ный» дал толь ко в се зон 1964 г.

Про мы воч ный се зон 1962 г. про хо дил на пря жён но, июнь ский план зо-

ло то до бы чи ока зал ся недо вы пол нен ным. В на ча ле ав гу ста 1962 г. гор но-

про мыш лен ным управ ле ни ям бы ло ус та нов ле но до пол ни тель ное за да ние 
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по до бы че зо ло та к го до во му пла ну в 1400 кг [ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 262. 

Л. 129 — 130]. По ста нов ле ни ем от 19 сен тяб ря 1962 г. при ис ки обя зы ва лись 

«ши ро ко ор га ни зо вать про мыв ку неболь ших объ ё мов наи бо лее бо га тых 

пес ков в от ры тых раз ре зах». На под зем ной до бы че по ру ча лось «ор га ни зо-

вать до бы чу неболь ших объ ё мов из наи бо лее бо га тых шахт для по сле дую-

щей их про мыв ки». Кро ме это го, уд ли нял ся пе ри од ра бо ты драг [ГАМО. 

Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 262. Л. 131 — 136]. Ра нее за по доб ную прак ти ку рез ко кри-

ти ко вал ся Даль ст рой, но под дав ле ни ем об стоя тельств и тре бо ва ний «свер-

ху» сов нар хоз вер нул ся к прак ти ке вы бо роч ной (по су ти, хищ ни чес кой) от-

ра бот ки ме сто ро ж де ний.

По ука за ни ям из Мо ск вы Ма га дан ский сов нар хоз вновь про ра ба ты вал 

во прос о су ще ст вен ном уве ли че нии зо ло то до бы чи. За мес ти тель пред се да-

те ля Сов нар хо за В. П. Бе ре зин в це лом счи тал воз мож ным под нять до бы-

чу зо ло та, но при обя за тель ной и свое вре мен ной по став ке зна чи тель но-

го ко ли че ст ва тех ни ки и ма те риа лов [ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1/16. Д. 130. 

Л. 12 — 31]. При ня тые ме ры по ин тен си фи ка ции до бы чи, вы со кое со дер-

жа ние ме тал ла в чу кот ских рос сы пях при ве ли к то му, что в 1962 го ду бы ло 

до бы то 49,15 т зо ло та — на 5,75 т боль ше, чем в пре ды ду щем. Про мыш лен-

но-про из вод ст вен ный пер со нал зо ло то до бы ваю щих управ ле ний в 1962 г. 

со ста вил 18 142 чел. Зна чи тель ное ко ли че ст во тех ни ки по зво ли ло поч-

ти пол но стью ме ха ни зи ро вать ос нов ные пе ре де лы гор ных ра бот [ГАМО. 

Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 844. Л. 33 — 34]. В 1962 г. удель ный вес гид ро эле ва тор ной 

про мыв ки в об щем объ ё ме со ста вил бо лее 14%; удель ный вес элек тро бу-

ре ния в об щей до бы че под зем ных пес ков со ста вил 38,2%, пе ре до вым бы ло 

Тень кин ское управ ле ние (55% все го элек тро бу ре ния сов нар хо за). В то же 

вре мя на Чу кот ке при су ще ст вен ных объ ё мах до бы чи под зем ных пес ков 

оно во об ще не при ме ня лось [ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1/17. Д. 67. Л. 65 — 66].

В свя зи с бы ст рым раз ви ти ем гор но до бы ваю щей про мыш лен но сти 

на Чу кот ке ру ко во дство сов нар хо за при ни ма ло ме ры и в стра те ги чес ком 

пла ни ро ва нии раз ви тия энер ге ти ки. По ста нов ле ни ем от 4 но яб ря 1962 г. 

сов нар хоз ут вер дил тех ни ко-эко но ми чес кий док лад Том ско го от де ле-

ния ин сти ту та «Те п ло элек тро про ект» «Вы бор ис точ ни ков энер го снаб же-

ния Би ли бин ско го и Ча ун ско го рай онов» и ре ко мен да ции сек ции то п ли-

ва и энер ге ти ки тех ни ко-эко но ми чес ко го со ве та [ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. 

Д. 263. Л. 164]. На чаль ни ку то п лив но-энер ге ти чес ко го управ ле ния сов нар-

хо за А. Н. Ос мо лов ско му по ру ча лось под го то вить хо да тай ст во в Гос план 

РСФСР, ВСНХ РСФСР и Ми ни стер ст во энер ге ти ки и элек три фи ка ции 

СССР о вы де ле нии средств на про ек ти ро ва ние Би ли бин ской атом ной 

элек тро стан ции в 1963 г.

Сред не спи соч ная чис лен ность ра бо тав ших на зо ло то до бы ваю щих 

при ис ках, руд ни ках и фаб ри ках в 1957 г. со ста ви ла 17 771 чел., в 1962 г. — 

16 329 чел. (ис клю чая ста ра те лей и цен траль ный ап па рат управ ле ния). 

При рос те зо ло то до бы чи со кра ще ние чис лен но сти ра бот ни ков сви де тель-

ст ву ет о даль ней шей ме ха ни за ции гор ных ра бот [ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1/16, 

Д. 62, Л. 37; Оп. 1/17, Д. 6, Л. 67]. В 1962 г. в Ма га дан ском сов нар хо зе ра-

бо та ло 43 ар те ли ста ра те лей, в ко то рых со стоя ло 1160 чел., в сред нем по 

27 чел. в ар те ли, и это бы ло су ще ст вен ным дос ти же ни ем, т. к. в конце 

В. Г. Зе ляк. Раз ви тие зо ло то до бы чи в Ма га дан ском сов нар хо зе (1957 — 1962)
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1950-х гг. ар те ли за час тую не на би ра ли по ло жен ных по ти по во му ус та ву 

20 чел. [ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 327. Л. 47 — 49]. На Чу кот ке ста ра тель ские 

ра бо ты не ор га ни зо вы ва лись, т. к. вслед ст вие вы со ко го сред не го со дер жа-

ния ме тал ла в рос сы пях се бе стои мость зо ло та бы ла на мно го ни же сред-

ней по сов нар хо зу.

Ди на мич но му рос ту зо ло то до бы чи в Ма га дан ском сов нар хо зе спо соб-

ст во ва ло ос вое ние бо га тей ших рос сы пей Чу кот ки (см. табл. 1).

Таб ли ца 1

До бы ча зо ло та в Ма га дан ском сов нар хо зе в 1957 — 1962 гг., т

1957 1958 1959 1960 1961 1962 1957 — 1962

Об щая до бы ча, 32,30 35,10 37,90 40,86 43,40 49,15 238,71

в т. ч. на Ко лы ме 32,28 32,69 31,36 34,12 35,32 38,04 203,81

 на Чу кот ке 0,02 2,41 6,54 6,74 8,08 11,11 34,90

Удель ный вес чу кот ско го 
зо ло та в об щей до бы че, % 0,74 6,90 17,20 16,50 18,60 22,60 13,76

Ис точ ник: Го су дар ст вен ный ар хив Ма га дан ской об лас ти. Ф. Р-137. Оп. 16/1. Д. 27. 

Л. 9а; Д. 27. Л. 3 — 4; Д. 62. Л. 37; Д. 63. Л. 72 — 77; Д. 148. Л. 137.

Из таб ли цы вид но, что удель ный вес чу кот ско го зо ло та в об ще сов нар-

хоз ной до бы че с 0,74% в 1957 г. уве ли чил ся до 22,6% в 1962 г., в аб со лют ных 

по ка за те лях — с 24 кг в 1957 г. до 11 116 кг в 1962 г. На Ко лы ме до бы ча зо ло-

та в 1962 г. ока за лась на 5,76 т боль ше, чем в 1957 г., рост со ста вил 17,84%.

Удель ный вес Ма га дан ско го сов нар хо за в об ще рос сий ской до бы че 

в 1957 г. со ста вил по ряд ка 32,1%, в 1959 г. — 32,7%, в 1961 г. — 33,7% при 

зна чи тель ном об щем рос те до бы чи зо ло та в РСФСР [6]. Та ким об ра зом, 

Ма га дан ский сов нар хоз, как и Даль ст рой в своё вре мя, со хра нил ста тус 

ли де ра зо ло то до бы чи, внёс важ ный вклад в по пол не ние зо ло то го за па са 

стра ны.
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