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Основнаяцельстатьи—реконструкцияорганизациицентральнымиирегио
нальнымиорганамиуправлениясистемымерпоборьбесхищениямизолота
вМагаданскомсовнархозе,лидереотечественнойзолотодобычи.Данныйис
торическийопытактуаленидлясовременногоразвитиязолотодобывающих
регионовРоссии.Новизнаработыобусловливаетсятем,чтоисследователи
редкообращаютсякизучениюподобныхпроблемвсвязиснедостаткомкон
кретноисторическойинформации,количественныхданных,закрытостьюве
домственныхархивов.Исследованиебазируетсянарегионориентированном
подходемодернизационнойтеории.Авторприходитквыводу,чтохищения
золотавМагаданскомсовнархозепредставлялидлявластейсерьёзнуюпро
блему,онипроисходилиинагосударственныхпредприятиях,ивстаратель
скомсекторе.Магаданскийсовнархозорганизовалисовершенствовалсисте
муборьбысхищениями,нополностьюихпредотвратитьнеудавалось.Так,
всовнархозебыласозданавоенизированнаяведомственнаяохрана,приняты
инструкциипообеспечениюсохранностизолотасостандартизированными
действиями,вносилисьизменениявконструкциипромывающихустройств,
затруднявшиенесанкционированныйдоступкметаллу,вводилисьтехничес
киесредстваохраны.Удельныйвеспохищенногоивозвращённогогосудар
ствузолотасоставлялвесьмамалуювеличинуотегоежегоднойдобычи,од
накодляруководствастраны,регионаиэтобылонеприемлемо.Наказания
занезаконныеоперациисзолотомоставалисьдостаточносуровыми(вплоть
досмертнойказни)ивпослесталинскийпериод,однакозаконодательстал
подходитькданнойпроблемеужеболеедифференцированно.
Ключевыеслова:Магаданскийсовнархоз,Магаданскаяобласть,старатель
ство,золотодобыча,хищения,наказания.
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Themainpurposeofthearticleistoreconstructtheorganizationofcentraland
regionalauthoritiesofthesystemofmeasuresforfightingagainstgoldtheftin
theMagadanSovnarkhozwhichwastheleaderofgoldminingintheUSSR.This



206 

Ро
сс

ия
 и

 А
ТР

 · 
20

18
 · 

№
 4

historicalexperienceisrelevanttothemoderndevelopmentofthegoldmining
regionsinRussia.Thenoveltyoftheworkisdeterminedbythefactthatthe
researchersrarelystudysuchissuesduetothelackofspecifichistoricalinfor
mation,quantitativedata,protectionofdepartmentalarchives.Theresearchis
basedontheregionorientedapproachofmodernizationtheory.Theauthor
concludesthattheftofgoldintheMagadanCouncilofNationalEconomywas
aseriousproblemfortheauthoritiesasitoccurredinthestateownedenter
prisesand inthesectorofprospectors.TheMagadanSovnarkhozorganized
andimprovedthesystemofcombatingtheftofpreciousmetals,butitwasnot
possibletopreventitcompletely.Thedepartmentalmilitarizedsecurityservice
wascreated,theinstructionsforthesafetyofgoldwithstandardizedactions
wereadopted,thechangesintheconstructionsofwashingdeviceswhichhin
deredunauthorizedaccesstothemetalwereimplemented,technicalsecurity
equipmentwasintroduced.Theproportionofstolenandreturnedtothestate
goldwasverysmallfromitsannualmining.Yet,thiswasunacceptableforthe
leadersofthecountryandtheregion.Thepunishmentfor illegaloperations
withgold remainedquite severealso in thepostStalinistperiod (up to the
deathpenalty).However, the legislatorstarted todealwith thisproblemon
acasebycasebasis.
Keywords: Magadan Council of National Economy (sovnarkhoz), Magadan
region,prospecting,goldmining,theft,punishment.

Ретроспективное изучение организации борьбы с хищениями золота
вместахегодобычипредставляетсявполнеактуальным,таккакопыт

результативныхрешенийианализнеразрешённыхпроблемвостребован
идлясовременногоразвитиязолотодобывающихрегионовРоссии.Новиз
наработызаключаетсявтом,чтоисследователиредкообращаютсякизу
чениюподобныхпроблемвсвязиснедостаткомконкретноисторической
информации,количественныхданных,закрытостьюведомственныхархи
вов.Цельюданнойработыявляетсяисторическаяреконструкцияоргани
зациицентральнымиирегиональнымиорганамиуправлениясистемымер
поборьбесхищениямизолотавМагаданскомсовнархозевконце1950х—
начале1960хгг.

Проблематикаисторическогоразвитиязолотодобычив Магаданской
области изучается с позиций регионориентированного подхода модер
низационнойтеории,важнымдостоинствомданногонаправленияявляет
сяпониманиерегиональныхвариантовмодернизации[4,с.20].Сданной
точкизрениянасевереДальнегоВостокас1957г.,входереформыуправ
ления промышленностью и строительством, реализовывалась «совнар
хозовская»модельосвоениярегиона.Длярегионаэтобылэтапразвитой
индустриализации,характеризовавшийсязавершениеминдустриализаци
онного перехода на всех переделах горных работ, дальнейшим углубле
ниемпроцессовмеханизациииавтоматизациитруда.Совнархозработал
врамкахобщеправовойсистемы,безчрезвычайныхполномочий,харак
терныхдляегопредшественника—Дальстроя[2,с.429—430].Проблема
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хищенийзолотанасевереДальнегоВостокаоказаласьвполезрениямага
данскогоисследователяИ.Д.Бацаева(2002г.),приэтомсвоёвниманиеон
сосредоточилнаначале1950хгг.—периодепозднегоДальстроя—идаль
нейшейразработкойэтойтемыоннезанимался[1,с.95—100].Л.В.Сапо
говская(2008г.)внаиболееавторитетноймонографиипоисторииотече
ственнойзолотопромышленности,рассматриваясовнархозовскийпериод,
определённоевниманиеуделилатехническомуперевооружениюотрасли,
отказуотиспользованиятрудазаключённых,открытиямновыхместорож
денийзолотанаЧукотке,однакопроблемыхищенияметаллаеюнезатра
гивались[5,с.154—167].Общиевопросыфункционированиязолотодобы
вающейпромышленностинаКолымеиЧукоткевсовнархозовскийпериод
освещеныв2012г.В.Г.Зелякомвстатье«РазвитиезолотодобычивМага
данскомсовнархозе(1957—1962гг.)»[3,с.49—58].Основнымисточником
дляанализасталаделопроизводственнаядокументациясовнархоза,сосре
доточеннаявфондеР117ГосударственногоархиваМагаданскойобласти.

МагаданскийсовнархозосуществлялдобычузолотанаКолыме(Мага
данскаяобластьвсовременныхграницах)иЧукоткеиявлялсявэтотпериод
лидеромобщесоюзной(и,соответственно,общероссийской)золотодобычи.
ЗолотоивпериодруководствастранойН.С.Хрущёвымпродолжалорас
сматриватьсякакособоценнаясобственностьгосударства.Онопопреж
немуоставалосьдляСССРвысоколиквиднымсредствомоплатытехники,
оборудования,технологиизарубежом,поддержкилояльныхсоветскомуго
сударствудвиженийповсемумиру.Вначале1960хгг.рользолотаещёбо
леевозрославсвязисоплатойвалютнымметалломимпортапродовольст
вияизкапиталистическихстран.

Следуетотметить,чтоприобщемсмягченииуголовныхсанкцийвпо
слесталинскийпериоднаказаниязахищениеидругиенезаконныеоперации
сзолотомоставалисьвесьмасуровыми.Длягосударствабылинеприемле
мылюбые,дажеминимальныеобъёмыхищениязолота,поэтомуданной
проблемеуделялосьсамоепристальноевниманиесостороныспецслужб,
партийныхорганов,руководителейдобывающихпредприятий.

УстановленныеврезультатеработысфондамиГосударственногоар
хиваМагаданскойобластиобъёмыпохищенногоспредприятийМагадан
скогосовнархозаивозвращённогогосударствузолотав1957г.составили
56кг,в1958г.—92,4кг,в1961г.—48кг,в1962г.—85кг(данныеза1959
и1960гг.поканевыявлены).Отобщегоитогагодовойдобычиэтосостав
ляловсреднем0,175%,ивэтомотношениивыявленныехищенияпред
ставляютсобойсравнительномалыевеличины.Объёмыпохищенного,но
невозвращённогогосударствузолотатакженемоглибытьвэтотпериод
весьмазначительными(хотя,возможно,ипревышалиобъёмывыявленных
хищений),посколькуэтотметаллтакилииначеперемещался,продавался,
покупался,аэтоявлялосьважнойзацепкойдляспецслужб.

Вцеломпроблемахищениязолота,атакжетакназываемогонеучтённого
золота(т.е.незарегистрированногокакимилибогосударственнымиучреж
дениями)берётсвоёначалосоткрытияКолымскогозолотав1915—1916гг.
С этого времени золото в регионе добывали отдельные старатели, и до
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сентября1928г.никакогоучётадобытогометалланевелось.ДляДальст
роя,несмотрянавоенизированный,жёсткийхарактерегоорганизации,про
блемахищениязолотатакжебылаактуальна.Например,И.Д.Бацаевпри
водитсведенияотом,чтов1951г.вДальстроебыловыявлено110случаев
хищенияиизъято63,9кгзолота,в1952г.зафиксирован221случайиизъя
то48,9кг[1,с.97—99].Впреступнуюдеятельностьоказывалисьвовлечены
изаключённые,ивольнонаёмныеработники.Дальстройиспытывалнедос
татокстрелковохраны:так,на1120объектовкруглосуточнойохраныпола
галось2100охранников,однакофактическиимелосьменее1тыс.чел.,по
этомуна3—4объектавыставлялсяодинстрелок.

ВДальстроеизолотодобыча,иборьбасхищениями,иохранаобъектов
долгоевремябылиуправляемыцентрализованноинаходилисьвкомпетен
цииМВД.Всвоюочередь,угражданскогоучреждения—Магаданскогосов
нархоза—впервыегодыдеятельностиоказалосьнедостаточноопытавор
ганизациисистемыпротиводействияхищениямметалла,включаясоздание
ведомственнойохраны.Положениеосложнялосьпроблемойповсеместной
нехваткикадровнетолькодляохраны,ноинагорныхпредприятияхвооб
ще.Этовынуждалоруководителейприисковприниматьнаработу,связан
нуюсдобычейиохранойзолота,практическивсехподряд,включаяранее
судимыхграждан.

Впервоевремяработысовнархозасложилисьдваосновныхнаправле
нияхищениязолота:1)хищениянагоспредприятиях,которые,всвоюоче
редь,подразделялисьна:а)хищениявместахнепосредственнойдобычи
(забои,промывочныеприборы),б)хищениявместахобработкишлихово
гозолота(золотоприёмныекассы,шлихообогатительныеустановки,шли
хообогатительныефабрики)и2)хищениявстарательскомсекторе.Ста
рательскаядобычанаКолымебылавозобновленав1956—1957гг.истала
важныммероприятиемпоувеличениюобъёмовдобычизолотаврегионе
[3,с.49—58].Однакоприэтомвозникликрайнеострыепроблемы:кста
рательствудопускалисьлица,средикоторыхоказалосьмногоранеесуди
мых;старателиневсегдавелидобычузолотанаспециальноотведённыхдля
нихучастках;состороныгосоргановотсутствовалнадлежащийконтрольза
сдачейзолота,добытогостарателями.Врезультатескладывалисьусловия,
облегчавшиехищениеметалла.

На предприятиях госдобычи злоумышленники использовали различ
ныенедостаткиконструкцийпромывающихустройств,атакжеотсутствие
должногоконтролявпроцессеихэксплуатацииисъёмаметалла.Назо
лотопромывочныхприборах(далее—промприборы)нередкооставлялись
большиезазорымеждубортамишлюзовирешётками;грохотаскруббе
ров не ограждались щитами, что давало доступ к золоту без нарушения
целостности пломб. На некоторых промприборах имелись неисправно
стиперекрытий головных частейшлюзов, асамишлюзыиногдавообще
незакрывалисьзамкамиинепломбировались.Крометого,злоумышлен
никиустанавливалинапромприборахразногородаловушки.Например,
12июня1957г.напромприборе№8приискаим.Тимошенкобылаобна
руженаловушка,изкоторойизвлекли39гзолота,28июнянапромприборе
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№13прииска«Бодрый»обнаружилиловушку,содержавшую101гзолота
[ГАМО.Ф.Р137.Оп.16.Д.199.Л.5].Аналогичныеловушкибылинайдены
накрупныхприисках«Штурмовой»,«Широкий»идр.

Съёмзолотаспромприборовзачастуюпроизводилсяоднимсъёмщи
комигорныммастером,безучастиякомиссии.Частьпромприбороввпе
риодихэксплуатациинеохранялась,астрелкиприсутствовалитолькопри
съёмеметалла.Многонарушенийинструкциипосохранностизолотаиме
лосьприорганизацииеготранспортировки.Приэтомслужебныерассле
дованияповскрытымфактамнарушенийнапредприятиях,какправило,
непроводилисьируководителиприисков,помнениюруководствасовнар
хоза,действенныхмердляпредотвращенияхищенийнепринимали.

Вконце1957—начале1958г.проблемахищениязолотаосвещалась
впрессе(впоследующеевремяподобныхстатейуженепубликовалось).
Воктябре1957г.областнаягазета«Магаданскаяправда»проинформиро
валаоприговореработникуприиска«Широкий»(ранеенеоднократносу
димому,втомчислеизахищениегосударственногоимущества),укоторо
голетом1957г.изъяли1251гпохищенногозолота.Судебнаяколлегияпо
уголовнымделамМагаданскогообластногосудаприговорилаегок20го
дамлишениясвободыспоражениемвправахна5лет.

Всентябре—октябре1957г.сотрудникамиОБХССсовместносработ
никамиСусуманскогорайотделамилициибылараскрытапреступнаягруп
парасхитителейзолота,возглавляемаябывшимглавныминженеромодно
гоизприисковСусуманскогорайона.Злоумышленникизакороткоевремя
похитили17кгзолотаипыталисьвывезтиеговцентральныерайоныстра
ны,однакобылизадержаныиарестованы.Помимозолота,вразныхгоро
дахстраныунихбылиизъятыразличныеценностина300тыс.руб.(вдо
реформенноммасштабецен).Необходимоотметить,чтоприопределении
мерынаказаниязанезаконныеоперациисзолотомсудебнаясистемавэтот
периодруководствоваласьУказомПВССССРот4июня1947г.Наоснова
нииегонорм,взависимостиоттяжестидеяния,наказаниесоставлялоот7
до25летзаключения.

За1957г.назолотодобывающихпредприятияхМагаданскогосовнар
хозаурасхитителейбылоизъятооколо56кгзолота,привлеченокуголов
ной ответственности не менее 75чел. Особенно много случаев хищения
былозафиксированонаприискахим.Фрунзе(16случаев,изъято12,8кг),
им.Тимошенко(15случаев,изъято1,4кг),«Широкий»(13случаев,изъято
5,2кг),«Большевик»(7случаев,изъято5,2кг),«ВерхнийАтУрях»(5слу
чаев,изъято1,2кг),«Мальдяк»(4случая,изъято8,5кг)[ГАМО.Ф.Р137.
Оп.16.Д.25.Л.163—166].

Такоеположениенеоставалосьбезвниманияспецслужб.Полковник
МВДД.Ф.Лубенченконастойчивоинформировалруководствосовнархоза
охищениях,настаивалнапринятиипервоочередныхмер.Особуютревогу
унеговызвалифактыназначениянадолжностисъёмщиковзолотаграж
дан,ранеесудимыхзатяжкиеуголовныепреступления.Достаточнорез
коонкритиковалистарательскуюдобычу—какисточник«криминально
гозолота»[ГАМО.Ф.Р137.Оп.16.Д.2.Л.57—60].Партийноеруководство
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Магаданскойобластитакжебылоосведомленооданнойпроблемеиперио
дическитребовалоотруководствасовнархозапринятьдейственныемеры.

В 1958г. последовало важное организационное решение о передаче
обязанностейпоохранепромприборов,золотоприёмныхкассисопровож
дениюметаллаоторгановвнутреннихделкведомственнойвоенизирован
нойстрелковойохранеМагаданскогосовнархоза.Администрацииприисков
поручалосьпринятьсрочныемерыповербовкестрелков.Внеобходимых
случаяхикакисключениеразрешалосьприниматьвохранунавремяпро
мывочногосезонамалосемейныхиодинокихженщин.Впервыегодыра
боты ведомственной военизированной стрелковой охраны руководство
совнархоза было обеспокоено недостаточной квалификацией работни
ковохраныиналичиемвштате«недостаточнопроверенныхлиц».Однако
вдальнейшемэффективностьработыэтойслужбыпоследовательноулуч
шалась.Посостояниюна30мая1959г.численностьработниковвоени
зированнойохраныМагаданскогосовнархозасоставила2592чел.[ГАМО.
Ф.Р137.Оп.16.Д.49.Л.3—4].Этовесьмазначительныйпоказатель:так,
весьпромышленнопроизводственныйперсоналзолотодобывающихпред
приятий(исключая,конечно,старателей)составлялв1959г.15,1тыс.чел.

Постепенно,втечение1957—1959гг.,вМагаданскомсовнархозесло
жиласьустойчиваясистемамерпоборьбесхищениямиметалла.Ежегод
нопередначаломмассовогопромывочногосезонаруководствосовнархоза
принималоспециальныепостановлениясподробнымперечислениеммеро
приятийпообеспечениюсохранностизолота.

1.Так,придобыче,транспортировке,обработкеихранениизолотапред
писывалосьстрогоруководствоватьсяинструкциейпообеспечениюсохран
ностизолотанапредприятияхМинистерствацветнойметаллургииСССР,
авиновныевеёнарушениидолжныбылипривлекатьсякстрогойответст
венностивплотьдоотстраненияотзанимаемыхдолжностей.

2.Руководителизолотодобывающихпредприятийдолжныбылиобеспе
читьизучениеинструкциипосохранностизолотавсемиработниками,свя
заннымисдобычей,обработкой,учётом,транспортировкойихранением
золота,ознакомитьихсУказомПВССССРот4июня1947г.

3.Подпредседательствомглавногоинженераприискаилиегозамести
теляфункционировалипостояннодействующиекомиссиипообеспечению
сохранностизолота.Наканунемассовойпромывкиониразрабатывалиме
роприятияпосохранностизолотаприменительнокконкретнымусловиям
каждогопредприятия,аруководителипредприятийобеспечивалисистема
тическийконтрользаихвыполнением.

4.Втечениепромывочногосезонанавсехпромприборахтребовалось
организоватькруглосуточнуюохрану.Съёмидоводкуметалларазреша
лосьпроизводитьтольковприсутствииохраныидругихконтролирующих
лиц.Спискидолжностныхлиц,включавшихсявсоставкомиссиипосъёму
металла,предписывалосьсоставлятьсрокомна10днейиутверждатьру
ководствомприиска.

5.Транспортировказолотаотпромприборовдозолотоприёмнойкас
сыилизолотоприёмногопунктаразрешаласьтолькогорномумастеруили
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специальноназначенномулицувприсутствиистрелкавоенизированнойох
раны,металлдолженбылнаходитьсятольковопломбированнойупаковке.
Взвешиваниеснятогоспромприборазолотавзолотоприёмнойкассепред
писывалосьпроизводитьприучастииспециальноназначаемойкомиссии.

6.Руководителиприисковбылиобязаныличнопроверятьготовность
золотоприёмныхкассипунктовкработе,атакжеихоснащённостьнеобхо
димымколичествомсейфов,железныхящиковит.п.Всезолотоприёмные
кассыипунктыпринималисьвэксплуатациюкомиссионно.

7.Особоевниманиедолжнобылоуделятьсяобеспечениюсохранности
золотанастарательскойдобыче.Длянаблюдениязаработойстарателей
требовалосьназначатьнаиболееопытныхработниковгорнадзора.

8.Руководители предприятий несли персональную ответственность
за обеспечение сохранности золота и за проведение соответствующих
мероприятий.

Вначале1960хгг.переченьобязательныхмероприятийбылсущест
веннодополнен.Вовремяпромсезонадиректорамгорнопромышленных
предприятий совместно с начальствующим составом охраны вменялось
вобязанностьпроверятьсостояниеподведомственныхимзолотоприём
ныхкасс;инкассациюметалласгорныхучастковпроизводить,какправи
ло,ежедневно,недопускаяскоплениябольшогоколичестваегонаучастках
ивзолотоприёмныхкассах;проверятьвсехработников,занятыхнасъёме,
обработкеиинкассациизолота,илиц,невнушавшихдоверия,немедлен
нозаменять[ГАМО.Ф.Р137.Оп.16.Д.129.Л.14].Проводиласьширокая
разъяснительнаяработаповопросамсохранностизолотаиответственно
стизаегохищение.Так,втечениепромывочногосезона1962г.спецотделы
приисковирудниковМагаданскогосовнархозавзяли523подписисрабо
чихпромприборов,гидроэлеваторовидругихобъектовобихознакомле
нииссоответствующимидокументами.

Горнопромышленныеуправленияиприискипостепеннонаводилидолж
ныйпорядокворганизациидопускакстарательскойдобычезолота.Арте
лямкатегорическизапрещалосьприниматьзолотоотпостороннихлиц.Чле
намартели,занятыминдивидуальнымнамывомметалла,разрешаласьработа
тольконаспециальноотведённыхдляэтойартелиплощадях(впротивном
случаезолотоизымалось,авиновныйлишалсяразрешениянадобычу)[ГАМО.
Ф.Р137.Оп.16.Д.129.Л.70].Такжебылопринятоважноерешениепрекра
титьоплатузасданноеартелямизолотоналичнымиденьгами.Приэтомза
работанныеартельюсредствапереводилисьнаеёбанковскийсчёт.

Техническое переоснащение золотодобывающей отрасли, внедрение
техническихноваций,помимоувеличенияпроизводительноститруда,спо
собствовалосущественномуснижениючислаобслуживающегоперсонала.
Вначале1960хгг.сталивнедрятьсяавтоматизированныепромприборы,
работавшиепрактическибезлюдей(в1962г.,например,работало10та
кихприборов).Разрабатывалисьивнедрялисьтехническиесредстваохраны
объектов,ипреждевсегосигнализация.Последовательновводиласькон
тейнернаясъёмказолотанапромприборах,чтодавалоопределённуюга
рантиюпротивхищениязолотавовремяегосполоскаидоводки.

Борь ба с хи ще ни ем зо ло та в Ма га дан ском сов нар хо зе (1957—1962 гг.)



212 

Ро
сс

ия
 и

 А
ТР

 · 
20

18
 · 

№
 4

Системностьработыпоборьбесхищениямизолотаподдерживалась
разработкойипринятиемсоответствующихинструкций,адаптированных
кместнымусловиям.Так,в1959г.былипринята«Инструкцияпообеспе
чениюсохранностизолотанагорнопромышленныхпредприятияхотрас
левогогорногоуправленияМагаданскогосовнархоза»,котораядополня
лаиразвивалаобщесоюзнуюинструкциюМЦМСССРот24января1957г.
В1961г.быливведены«Временнаяинструкцииопорядкеохранызолота
впромывочномсезоне»и«Инструкцияпооборудованиюприисковыхзо
лотоприёмныхкасс».

Помимодокументовпланомерногоразвития,руководствоМагаданско
госовнархозаиздалодостаточномногопостановлений,таксказать,опера
тивногохарактера.Вних,преждевсего,отражаласьреакциянараскрытие
преступленийсзолотомнаприисках,атакжеоткликнарезультатыпрове
рокгорнопромышленныхпредприятий,входекоторыхвыявлялисьсущест
венныенедостаткивобеспечениисохранностизолота.Приэтомзачастую
руководящиеработникиприисковирудниковполучалидисциплинарные
взыскания.Такжеданныедокументысвидетельствуют,чтоуказанияруко
водствасовнархоза,направленныенаборьбусхищениямизолота,выпол
нялисьнеполностью.Этообъясняетсятем,чтоосновныеусилияадмини
стративнотехническогозвенаприисковбылинаправленынавыполнение
иперевыполнениепланадобычикаждогомесяца,полугодия,года.Наряду
сэтимежедневноевниманиетребовалосьуделятьохранетруда,снабже
ниюидругимнасущнымвопросам,поэтомумероприятияпопротиводей
ствиюхищениямзолотавэтой«битвезаплан»зачастуюпереходиливраз
рядвторостепенных.

Однако, несмотря на принимавшиеся меры, в начале 1960х гг. про
блемахищениязолотанапредприятияхМагаданскогосовнархозасерьёз
нообострилась,преступлениясталиприобретатьжестокийиорганизован
ныйхарактер.Так,вночьс6на7августа1961г.наприиске«Адыгалах»
(Сусуманскийрайон)былосовершеноубийствочасовогозолотоприёмной
кассыипохищено59кгзолота.ПреступлениесовершилинкассаторР.,ра
неесудимыйиотбывавшийсрокнаказанияв7лет[ГАМО.Ф.Р137.Оп.16.
Д.129.Л.12—13].Всеговтечение1961г.былопривлеченокуголовнойот
ветственностинеменее57чел.,которыезанималисьрасхищением,прода
жейискупкойзолота(скупщикивывозилизолотозапределыМагаданской
области);былоизъятоивозвращеногосударству47кг.Всамомкрупном
пообъёмамдобычивсистемесовнархозаСусуманскомрайонев1961г.
былоизъято28кгзолотаипривлеченокответственности32чел.,причём
пятероизнихбылиприговореныквысшеймеренаказания[ГАМО.Ф.Р137.
Оп.16.Д.160.Л.109].

В1962г.органамимилицииипрокуратурыбыловозбуждено33уго
ловныхдела,покоторымарестовали139чел.Упреступниковизъялиивер
нулигосударству85кгзолота,помимоэтого,изъялииописалиценностей
болеечемна100тыс.руб.Приэтомколичествопохищенногозолота,как
выяснило следствие, превышало то количество, которое смогли изъять
урасхитителей.Особыйразмаххищенияприобрелинаприиске«Широкий»
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Сусуманскогорайона,гдебылараскрытавнушительнаяпреступнаягруп
пав23чел.[ГАМО.Ф.Р137.Оп.16.Д.131.Л.102].Исключительноредко
хищениязолотасовершалиженщины(кассирзолотоприёмнойкассыР.на
прииске«Дальний»,съёмщицазолотаД.наприиске«Буркандья»).

Следуетотметить,чтовправовойсференасменуУказуПВССССРот
4июня1947г.пришлинормыУКРСФСР1960г.(вредакции1962г.).Так,
согласностатье167нарушениеотдельнымигражданамиправилсдачиго
сударству добытого ими из недр земли золота или других драгоценных
металловилидрагоценныхкамнейнаказывалосьштрафомдо1тыс.руб.
сконфискациейдобытого.Тежедействия,причинившиекрупныйущерб
государству,наказывалисьлишениемсвободынасрокдопятилетскон
фискациейимущества.Кболеетяжкимпреступлениямотносиласьспеку
ляциявалютнымиценностями,котораясогласностатье88наказываласьли
шениемсвободынасрокот3до15летилисмертнойказнью.

Очевидно, что законодатель разделил преступления, связанные с хи
щениемзолотанадвегруппы.Клицам,задержаннымнепосредственнона
приисках,оступившимсявпервыйразираскаявшимсявсвоихдеяниях,
применялисьболеемягкиенормы.Однаковслучаекрупногоущербаиего
систематичности («промысел», спекуляция, разного рода криминальный
оборотзолота)санкциипредусматриваливконцеконцовсмертнуюказнь
ивэтомотношениипревосходилинормыУказаПВССССРот4июня1947г.

Центральные органы управления также были встревожены пробле
мойхищениязолотавместахегодобычи.Так,ВСНХРСФСРвиюле1962г.
потребовалпринятьдейственныемерывсвязисослаблениемвнимания
кобеспечениюсохранностизолота,особенновМагаданском,Челябинском
иСвердловскомсовнархозах[ГАМО.Ф.Р137.Оп.16.Д.131.Л.83—84].Ак
туальнойэтапроблемабылаидлязолотопромышленностиЯкутии,чтосо
всейочевидностьювыяснилосьприпоследующемобъединенииМагадан
скогоиЯкутскогосовнархозоввединыйСевероВосточныйсовнархоз.

В завершение исследования следует сделать вывод, что хищения зо
лота в Магаданском совнархозе происходили как на госпредприятиях,
такивстарательскомсекторе.Отобщегоитогадобычизасоответствую
щийгодудельныйвеспохищенногоивозвращённогогосударствузолота
в1957г.составил0,17%,в1958г.—0,25%,в1961г.—0,11%,в1962г.—
0,17%.Изученныематериалыпоказывают,чтохищениясовершаликакпо
одиночке,такиорганизованнымигруппами;несудимыегражданеилица,
ранеесудимые.Вдоступнойдляизученияделопроизводственнойдокумен
тациислабоотраженамотивациязлоумышленников,темнеменееотчёт
ливопрослеживаетсяихжеланиестремительноразбогатеть.Изредкавэтот
процессоказывалисьвовлечённымииженщины—работницызолотопро
мышленныхподразделений.

ПостепенноМагаданскомусовнархозуудалосьвыстроитьсистемумер
попротиводействиюхищениямзолота,котораяпозволиламинимизировать
масштабыхищений.Важнымидостижениямисталиналаживаниеработы
собственнойвоенизированнойстрелковойохранысовнархозаипоследова
тельноевнедрениенаприискахтехническихсредствохраны.Настойчивость
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государства в преследовании хищений золота, как и ранее, объяснялась
сохранениемжёсткоймонополииназолотоичрезвычайнойпотребности
вэтомметалледлярешениянасущныхзадач.Всвоюочередь,расхитите
линеостанавливалисьпереднарушениемзаконаизза«вечногособлаз
на»жёлтогометалла,возможностибыстрогообогащениязасчётегонеле
гальнойпродажи.Приэтомнеобходимопринятьвовнимание,чтовпериод
преобразованийН.С.Хрущёваматериальноеблагосостояниеприобретало
всоветскомобществевсёбольшеезначение.

Л И Т Е Р А Т У Р А  И  И С Т О Ч Н И К И

1.БацаевИ.Д.ХищениязолотавДальстроевпослевоенныегоды//IIДиковскиечте
ния:материалынаучнопракт.конф.Магадан:СВКНИИДВОРАН,2002.С.95—100.

2.ЗелякВ.Г.«Валютныйцехстраны»:историяразвитиягорнопромышленногоком
плексаСевероВостокаРоссиив1928—1991гг.Томск:ИздвоТомскогоунта,
2015.466с.

3.ЗелякВ.Г.РазвитиезолотодобычивМагаданскомсовнархозе(1957—1962гг.)//
РоссияиАТР.2012.№4.С.49—58.

4.ПобережниковИ.В. Региональные варианты Российской фронтирной модер
низации:сравнительныйподход//РегиональныйфактормодернизацииРоссии
XVIII—XXвв.:сб.науч.ст.Екатеринбург:УИПЦ,2013.С.18—27.

5.СапоговскаяЛ.В.НациональнаязолотопромышленнаяполитикаXVII—XXвв.,или
НужнолиРоссиизолото?Екатеринбург:УрОРАН,2008.328с.

6.ГАМО(Гос.арх.Магаданскойобласти).

R E F E R E N C E S

1.BatsaevI.D.HischeniiazolotavDalstroevposlevoennyegody[TheftofGoldinDal
stroi in the Postwar Years]. II Dikovskie chteniya: materialy nauchnoprakt. konf.
[Second Dikovskie Readings: Proceedings of Scientific and Practical Conference].
Magadan,SVKNIIDVORANPubl.,2002,pp.95—100.(InRuss.)

2.ZelyakV.G.“Valjutnyi tseh strany”: istoriya razvitiya gornopromyshlennogo komplek
sa SeveroVostoka Rossii v 1928—1991 gg.[“TheCurrencyWorkshopoftheCountry”:
HistoryoftheMiningComplexintheNorthEastofRussiain1928—1991].Tomsk,
TGUPubl.,2015,466p.(InRuss.)

3.ZelyakV.G. Razvitie zolotodobychi v Magadanskom sovnarhoze (1957—1962gg.)
[The Development of Gold Mining in the Magadan Council of National Economy
(1957—1962)].Rossiya i ATR,2012,no.4,pp.49—58.(InRuss.)

4.PoberezhnikovI.V.Regional’nyevariantyRossiyskoyfrontirnoymodernizatsii:sravni
tel’nyipodkhod[RegionalVariantsofRussianFrontierModernization:ComparativeAp
proach].Regional’niy factor modernizatsii Rossii XVIII—XX vv.:sb.nauch.st.[Regional
FactorofModernizationofRussiainthe18th

—20thCenturies:CollectionofScientific
Articles].Ekaterinburg,UIPTSPubl.,2013,pp.18—27.(InRuss.)

5.SapogovskayaL.V.Natsional’naya zolotopromyshlennaya politika XVII—XX vv., ili 
Nuzhno li Rossii zoloto?[NationalGoldMiningPolicyinthe17th—20thCenturiesor
DoesRussiaNeedThisGold?].Ekaterinburg,UrORANPubl.,2008,328p.(InRuss.)

В.Г. Зе ляк


