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«атлас ГУлаГа. Колыма» — это продолжение серии изданий  
о ключевых фактах, датах и событиях в истории ГУлаГа.

Колыма навсегда останется в массовом сознании символом ГУлаГа 
и рабского труда. Государственный трест «Дальстрой», созданный 
для освоения территорий Дальнего северо-востока россии, с пер-
вых дней использовал принудительный труд заключенных. руками 
колымских лагерников изведаны и добыты природные богатства 
края, построены дороги, поселки, обогатительные комбинаты  
и города. суровый климат, невероятной красоты природа,  
золотоносная бескрайняя территория перемежаются в нашем 
представлении с несвободой, бесправием, принудительным трудом 
и невыносимыми условиями жизни сотен тысяч заключенных.

Для того чтобы восстановить и описать историю лагерной Колымы, 
сотрудники научного отдела Музея истории ГУлаГа изучили сотни 
архивных документов, воспоминаний очевидцев и научных иссле-
дований. в «атласе» рассказывается о роли Колымы в ссср, описы-
вается структура Дальстроя и экономика Дальнего севера, жизнь 
и быт заключенных.

Из всех существовавших на Колыме лагерных объектов наиболее  
доступны всего два: рудники «Бутугычаг» и «Днепровский». 
с 2014 года наш музей организует научно-исследовательские  
экспедиции в эти места. Мы занимаемся определением границ 
лагерей, собираем информацию о сохранности объектов, создаем 
панорамы и карты местности, работаем с архивами и пополняем 
коллекцию музея предметами лагерного быта, орудиями труда, 
личными вещами бывших узников и другими артефактами.

результатом экспедиций стало решение о создании в этом регионе 
музейно-мемориальной инфраструктуры. Планируется музеефи-
цировать лагпункт «Днепровский»: наиболее сохранные объекты 
будут укреплены, законсервированы и станут достопримечательно-
стями будущего мемориального комплекса. Добравшись до бывше-
го лагеря в 300 километрах от Магадана, оказавшись один на один 
с суровой северной природой посреди строений лагерной инфра-
структуры, можно будет представить себе, что чувствовали и пере-
живали люди, поневоле оказавшиеся на Колыме десятки лет назад.  

роМАн роМАнов,
ДИреКТор МУзея ИСТорИИ ГУЛАГА,
рУКовоДИТеЛь ФонДА пАМяТИ

преДИСЛовИе
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ГЛАвА 1.
КоЛЫМСКИй КрАй. преДЫСТорИя

КоЛЫМСКИй КрАй — ИСТорИчеСКАя ТеррИТорИя 
нА Северо-воСТоКе роССИИ, вКЛючАющАя  
СрАзУ неСКоЛьКо СУБъеКТов роССИйСКой  
ФеДерАцИИ: МАГАДАнСКУю оБЛАСТь,  
воСТочнУю чАСТь яКУТИИ И СевернУю  
чАСТь КАМчАТСКоГо КрАя.

ХронолоГИя соБытИй:
XVii—XViii веКА

освоение Колымского края русскими казаками.
вТорАя поЛовИнА XiX — нАчАЛо хх веКА

Первые геологические экспедиции, открытие природных  
богатств Колымского края.

30 АпреЛя 1920 ГоДА
снК рсФср принял декрет «о недрах земли».

31 оКТяБря 1921 ГоДА
Декрет снК рсФср «о золотой и платиновой промышленности».

1920-е ГоДЫ
начало «золотой лихорадки» на Колыме.

4 ИюЛя 1928 ГоДА
Первая Колымская геологоразведочная экспедиция  
под руководством ю. а. Билибина.

территория Колымы осваивается русскими казаками в XVII—
XVIII веках. во второй половине XIX века начинается геологиче-
ское изучение края. Первое географическое описание было про-
ведено Чукотской экспедицией Г. л. Майделя (1868—1870 годы). 
Большой вклад в изучение территорий между реками лена  
и Колыма внес геолог И. Д. Черский, который в конце XIX века 
впервые опубликовал сведения о геологическом и геоморфоло-
гическом строении этих пространств. До революции 1917 года 
русские исследователи провели несколько экспедиций, подтвер-
дивших огромный потенциал природных богатств Колымы.

1. с. в. обручев во время  
экспедиции на хребет  
Черского. 1926—1927 годы

2. ю. а. Билибин, геолог,  
начальник первой Колымской 
геологической экспедиции, 
в минуту отдыха на берегу 
реки Занятой. 1929 год

2.1.
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С УСТАновЛенИеМ СовеТСКой вЛАСТИ нАчИнА-
еТСя оСвоенИе КоЛЫМСКоГо КрАя в проМЫШ-
ЛеннЫх МАСШТАБАх. 30 АпреЛя 1920 ГоДА  
СнК рСФСр прИняЛ ДеКреТ «о неДрАх зеМЛИ».  
поИСК, рАзвеДКА И ДоБЫчА зоЛоТА БЫЛИ  
оБъявЛенЫ ИСКЛючИТеЛьно прИвИЛеГИей  
ГоСУДАрСТвА. 
однако новая экономическая политика, сохраняя государствен-
ную монополию на золото, временно изменила регулирование 
золотодобычи. в годы нЭПа на Колыме вспыхивает «золотая  
лихорадка», появляются многочисленные артели, кооперативы 
и отряды старателей.

«Предоставить всем гражданам р. с. Ф. с. р., кооперативам, артелям и про-
чим объединениям право производить поиски, разведку и добычу золота 
и платины на землях р. с. Ф. с. р., а также получать от государства для экс-
плуатации на договорных началах государственные золото-платиновые 
предприятия и прииски.

все золото и вся платина, добываемые на территории р. с. Ф. с. р., должны 
неукоснительно сдаваться в государственные приемные пункты. обраще-
ние золота и платины внутри р. с. Ф. с. р., а равно и вывоз их в каком бы 
то ни было виде за границу безусловно воспрещается».

Из ДеКреТА СнК рСФСр «о зоЛоТой И пЛАТИновой проМЫШЛенноСТИ».  
31 оКТяБря 1921 ГоДА

«И вот мечта сбылась. я еду на Колыму в составе экспедиции, которая  
будет вести геолого-поисковые работы на новой, еще не исследованной 
территории. Как все это заманчиво и интересно! о предстоящих трудностях 
не думается. в мечтах Колыма представляется роскошной розой, лишенной 
шипов».

Из воСпоМИнАнИй ГеоЛоГА Б. И. вронСКоГо, УчАСТнИКА вТорой КоЛЫМСКой 
эКСпеДИцИИ в 1931 ГоДУ

3. летная экспедиция 
с. в. обручева на Чукотке. 
1932—1933 годы

4. Пароход «Колыма» 
во льдах у берегов Чукотки.  
1930-е годы

3. 4.
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в 1926 ГоДУ в хоДе рАБоТЫ нАУчной эКСпеДИцИИ 
С. в. оБрУчевА БЫЛА СоСТАвЛенА первАя  
поДроБнАя ГеоЛоГИчеСКАя СхеМА БАССейнов 
реК ИнДИГИрКИ И КоЛЫМЫ. в 1928 ГоДУ  
в эТИ рАйонЫ оТпрАвИЛАСь эКСпеДИцИя  
поД рУКовоДСТвоМ ю. А. БИЛИБИнА.  
резУЛьТАТоМ ее рАБоТЫ СТАЛо оТКрЫТИе 
Северо-воСТочноГо зоЛоТоноСноГо  
реГИонА, чТо поЛожИЛо нАчАЛо зоЛоТо-
ДоБЫвАющей проМЫШЛенноСТИ нА КоЛЫМе.

«то исключительное богатство колымских россыпей, которое создало им 
славу, объясняется не тем, что вся россыпь в целом была исключительно 
богата, а тем, что из этих россыпей вырывались наиболее обогащенные 
участки. Большинство россыпей обладают запасами порядка 2—5 тонн. 
реже встречаются россыпи от 5 до 15 тонн и, как исключение, россыпи  
с запасами свыше 15 тонн».

Из оТчеТА ю. А. БИЛИБИнА о зоЛоТоДоБЫче нА КоЛЫМе. 1938 ГоД

одновременно с развитием геологической науки в конце 1920-х 
годов начались репрессивные кампании против исследователей- 
геологов («дело Геолкома»). репрессии против геологов  
продолжались весь сталинский период («Пулковское дело»,  
1936—1937 годы; «Красноярское дело», 1949—1950 годы),  
в результате чего пострадали крупные ученые и специалисты,  
исследования которых были тесно связаны с решением практи-
ческих задач.

2. Дом управляющего  
экспедицией Дальстроя  
Зыкова. 1932—1933 годы

1. Члены экспедиции  
Дальстроя в бухте лукса. 
1932—1933 годы

1. 2.
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«Контрреволюционная и шпионская организация в Геологическом  
комитете, возникшая с момента преобразования Бюро учета Геолкома 
в Учетно-экономическое отделение, т. е. в конце 1926 г., осуществляла  
свою деятель ность на основе программы, выработанной Клубом горных 
деятелей, и стремилась использовать богатейшие статистические и раз-
ведочные данные, имевшиеся в распоряжении Геолкома, для искривления 
хозяйственной политики совправительства в области горной и горно-
заводской промышленности и этим способствовать восстановлению  
в ссср буржуазно-капиталистического строя».

Из «оБвИнИТеЛьноГо зАКЛюченИя по ДеЛУ о КонТрревоЛюцИонной 
И ШпИонСКой орГАнИзАцИИ в ГеоЛоГИчеСКоМ КоМИТеТе вСнх СССр».  
21 ИюЛя 1929 ГоДА

«решение XVI съезда вКП(б) о придании геологоразведочным работам  
таких темпов, которые опережали бы развитие промышленности,  
выполнено недостаточно. Здесь сказалась вредительская работа 
троцкистско-бухаринских шпионов и диверсантов, которые всеми  
мерами тормозили геологоразведочные работы, стремясь создать  
разрывы между этими работами и потребностью промышленности».

Из прИКАзА нКТп СССр «о ГеоЛоГорАзвеДочнЫх рАБоТАх в 1938 Г.»

в тяжелейших условиях принудительного труда многим геоло- 
гам-заключенным помогла выжить их профессия, оказавшаяся  
необходимой на строительных и горнопромышленных объектах  
ГУлаГа. Многие заключенные-геологи работали на Колыме  
в экспедициях оГПУ/нКвД и геологических организациях.

«в начале апреля на среднекан приехал начальник Дальстроя Эдуард  
Петрович Берзин. он рассказал нам о той огромной ответственной  
задаче, которая возложена на Дальстрой, — вызвать к жизни, пробудить 
от вековой спячки огромную территорию северо-востока нашей родины.  
Для этого нужны колоссальные денежные, материальные и людские  
ресурсы. Поэтому здесь будут организованы крупные исправительно-
трудовые лагеря.

он [Э. П. Берзин] сказал, что в скором времени сюда начнет прибывать эта 
рабочая сила, в том числе и инженерно-технические работники. Многие 
из них являются крупными специалистами и будут занимать командные 
должности. он особенно подчеркнул, что мы ни в коем случае не должны 
чем-либо показывать, что они находятся на особом положении: “на работе 
вы должны относиться к ним так, как если бы они были вольнонаемными. 
однако, с другой стороны, во внерабочее время вам не следует заводить 
с ними слишком близких взаимоотношений. Первое я приказываю, второе 
прошу учесть”».

Из воСпоМИнАнИй ГеоЛоГА Б. И. вронСКоГо, УчАСТнИКА вТорой КоЛЫМСКой 
эКСпеДИцИИ в 1931 ГоДУ

3, 4, 5. лагерь геологов  
на Колыме. 1942—1943 годы

3. 4. 5.
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Угольные копи на мысе  
телеграфном. 1930-е годы

летная экспедиция  
с. в. обручева на Чукотке. 
1932—1933 годы
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Члены экспедиции  
Дальстроя в бухте лукса. 
1932—1933 годы
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Зимняя геологическая  
экспедиция Дальстроя. 
1942—1943 годы
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Геологические партии  
Дальстроя в экспедиции. 
1942—1943 годы
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Первые постройки  
на прииске средникан.  
начало 1930-х годов
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Дом управляющего экспе-
дицией Дальстроя Зыкова. 
1932—1933 годы
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ГЛАвА 2.
ШТрАФнАя КоЛонИзАцИя. ДАЛьСТрой

ДАЛьСТрой ФорМИровАЛСя КАК оГроМнЫй 
ЛАГерно-проИзвоДСТвеннЫй КоМпЛеКС, 
оСновной рАБочей СИЛой КоТороГо БЫЛИ 
зАКЛюченнЫе.

ХронолоГИя соБытИй:
13 нояБря 1931 ГоДА

Постановлением совета труда и обороны ссср организован Государст-
венный трест по дорожному и промышленному строительству в районе 
верхней Колымы — Дальстрой.

4 МАрТА 1938 ГоДА
Постановлением снК ссср Дальстрой передан в ведение нКвД ссср 
и переименован в Главное управление строительства Дальнего севера 
(ГУсДс) с сохранением сокращенного наименования «Дальстрой».

19 МАрТА 1941 ГоДА
Постановлением снК ссср площадь деятельности Дальстроя увеличена 
до 2 266 000 кв. км.

янвАрь 1942 ГоДА
создание Приморского района Дальстроя в находке.

нАчАЛо 1951 ГоДА
Президиум верховного совета ссср расширил территорию Дальстроя 
до 3 млн кв. км.

18 МАрТА 1953 ГоДА
Постановлением совета Министров ссср Дальстрой передан из системы 
МвД ссср в Министерство металлургической промышленности ссср.

8 ФеврАЛя 1954 ГоДА
на основании Указа Президиума верховного совета ссср в связи 
с реорганизацией Министерства металлургической промышленности 
Дальстрой переподчинен Министерству цветной металлургии ссср.

1 Июня 1957 ГоДА
в соответствии с Постановлением совета Министров рсФср «об образо-
вании совета народного хозяйства Магаданского экономического адми-
нистративного района» Дальстрой был ликвидирован.

открытие богатейших месторождений полезных ископаемых 
на северо-востоке страны (и в первую очередь месторождений 
золота) коренным образом изменило сущность государственной 
политики в этом регионе, поскольку давало возможность прямого 
пополнения валютных запасов страны, что было крайне важно 
при осуществлении форсированной индустриализации советско-
го союза. Государство вернулось к традиционной по отношению 
к окраинам колониальной практике использования их природных 
богатств при полном игнорировании жизненных нужд и потреб-
ностей коренного населения.

1. Прииски Дальстроя. 
1942 год
2, 3. Поселок вольнонаем-
ных Дальстроя. Из фотоаль-
бома «К отчету комиссии 
на Колыме». 1938 год

2.

1.

3.

1.
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СпецИАЛИзИровАннЫМ ИнСТИТУТоМ, оСУщеСТ-
вЛяющИМ в новЫх УСЛовИях КоЛонИзАцИю 
СеверА ДАЛьнеГо воСТоКА в 1930—1950-х ГоДАх,  
БЫЛ ДАЛьСТрой. ИСпоЛьзовАнИе МеТоДов 
ШТрАФной КоЛонИзАцИИ оТДАЛеннЫх оКрАИн, 
хАрАКТерное ДЛя ДоревоЛюцИонной роССИИ, 
СТАЛо оТЛИчИТеЛьной черТой ДеяТеЛьноСТИ 
ДАЛьСТроя нА вСеМ проТяженИИ еГо ИСТорИИ.
11 ноября 1931 года Политбюро цК вКП(б) приняло постановление 
«о Колыме», которое предписывало создать государственное  
предприятие по промышленному освоению районов Дальнего  
севера. новый трест получил ёмкое название «Дальстрой».

«Для формирования золотодобычи в верховьях Колымы образовать  
специальный трест с непосредственным подчинением цК вКП(б).  
наблюдение и контроль за деятельностью треста возложить на т. ягоду. 
Для непос редственного руководства всей работой треста назначить  
директором тов. Берзина с пребыванием его на месте».

Из поСТАновЛенИя цК вКп(Б) «о КоЛЫМе». 11 нояБря 1931 ГоДА

Его основной производственной специализацией были добыча 
золота, олова, а также развитие инфраструктуры региона.  
Первоначально район деятельности треста охватывал побережье 
охотского моря, но в дальнейшем его территория постоянно  
увеличивалась. в начале 1950-х годов владения Дальстроя  
простирались от реки лены до Берингова пролива.

«в настоящее время территория хозяйственной деятельности Дальстроя 
охватывает площадь в 2 миллиона 266 тысяч квадратных километров».

Из оТчеТА нАчАЛьнИКА ДАЛьСТроя нКвД СССр И. Ф. нИКИШовА  
о рАБоТе ДАЛьСТроя зА 10 ЛеТ (1932—1942). 1 нояБря 1942 ГоДА

в МАрТе 1938 ГоДА ДАЛьСТрой БЫЛ поЛноСТью 
переДАн в веДенИе нКвД СССр И преоБрАзовАн 
в ГЛАвное УпрАвЛенИе СТроИТеЛьСТвА ДАЛьнеГо 
СеверА (ГУСДС).

4. Э. П. Берзин, первый  
директор треста «Даль-
строй». 1930-е годы
5. в. а. цареградский,  
начальник Геологоразве- 
дочного управления  
Дальстроя. 1940-е годы
6. обложка альбома 
«Дальстрой нКвД ссср». 
1942 год

4. 5. 6.
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в структуре Дальстроя нКвД ссср особое место занимали органы 
УнКвД, в функции которых входила не только оперативная работа 
среди заключенных, но и контроль над всей внутрихозяйственной 
деятельностью предприятий, в том числе расстановка кадров,  
вербовка специалистов и пр.

«Было создано военно-политическое государство в государстве — Главное 
управление строительства Дальнего севера. «Дальстрой». рабовладельче-
ское государство в социалистическом исполнении. Первым начальником-
организатором был Эдуард Берзин, кадровый чекист, бывший командир 
латышских стрелков. он по праву считался основателем и организатором 
первых концентрационных лагерей советского союза. сосредоточив в сво-
их руках власть государственную, производственные и карательные струк-
туры, он развернул такую активную деятельность, что это, по всей вероят-
ности, вызвало беспокойство его высоких покровителей. И когда основная 
черновая работа была выполнена, в декабре 1937 года его арестовывают, 
а в августе 1938-го — расстреливают. он оказался под ножом гильотины, 
которую так услужливо и умело монтировал».

КУСУрГАШев Г. Д. прИзрАКИ КоЛЫМСКоГо зоЛоТА. воронеж, 1995. С. 85

высокие темпы основной деятельности по добыче полезных  
ископаемых стимулировали развитие и других отраслей хозяй-
ства, в том числе формировали социальную сферу Дальстроя. 
За предвоенные годы в экстремальных северных условиях были 
построены около 100 различных поселков на территории Колымы, 
Чукотки и якутии, организовано свыше 300 подсобных хозяйств. 
У Дальстроя были собственный флот и авиация. на территории 
Приморья во владивостоке, находке и ванино в разные годы  
находились пересылочные базы Дальстроя.

1.
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К КонцУ МАрТА 1953 ГоДА в СФере ДеяТеЛьноСТИ 
ДАЛьСТроя нАСчИТЫвАЛоСь 450 преДпрИяТИй, 
в ТоМ чИСЛе 89 прИИСКов, рУДнИКов И ФАБрИК, 
23 эЛеКТроСТАнцИИ.
После образования в декабре 1953 года в составе рсФср Магадан-
ской области начался постепенный демонтаж системы Дальстроя. 
становление областных советских и партийных органов привело 
к тому, что Дальстрой потерял все свои властные функции и пре-
вратился в производственный главк. в июне 1957 года в связи 
с созданием в ссср экономических административных районов 
под управлением совнархозов Дальстрой был упразднен.

начальниками Дальстроя в разные годы были Э. П. Берзин, 
К. а. Павлов, И. Ф. никишов, И. Г. Петренко, И. л. Митраков, 
ю. в. Чугуев.

2. Карта территории 
Дальстроя. 1942 год

3. Золотые самородки 
Колымы. 1942 год

1. схема организации 
Главного управления
строительства Дальнего 
севера нКвД ссср 
«Дальстрой». 1942 год

2.

3.
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Прииски Дальстроя. 1942 год

ИллюстрИрованная ИсторИяАТЛАС ГУЛАГА. КоЛЫМА 26
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Э. П. Берзин, первый  
директор треста  
«Дальстрой». 1930-е годы



ИллюстрИрованная ИсторИяАТЛАС ГУЛАГА. КоЛЫМА 30

Поселок вольнонаемных 
Дальстроя. Из фотоальбома 
«К отчету комиссии  
на Колыме». 1938 год
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Поселок вольнонаемных 
Дальстроя. Из фотоальбома 
«К отчету комиссии  
на Колыме». 1938 год
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2. телеграмма сталина в Магадан о функциях Дальстроя.  
13 августа 1939 года. рГасПИ

1. телеграмма И. в. сталина, в. М. Молотова, н. И. Ежова  
с поздравлением работников Дальстроя за выполнение  
годовой программы. 23 сентября 1937 года. рГасПИ

2.1.



35ШтраФная КолонИЗацИя. ДальстройГЛАвА 2
2.
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3. Докладная записка наркому внутренних дел тов. 
л. П. Берии от заместителя наркома внутренних дел 
в. в. Чернышова и начальника ГУлаГа в. Г. наседкина 
о запрете выезда с Колымы бывшим заключенным. 
20 марта 1941 года. ГарФ

4. Прииск «Ударник». оперативный приказ № 11 об органи-
зации прииска «Ударник». 20 июля 1938 года. оГКУ ГаМо

4.3.
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ГЛАвА 3.
СеввоСТЛАГ

в 1932 ГоДУ ДЛя оБеСпеченИя преДпрИяТИй 
ДАЛьСТроя рАБочей СИЛой Из чИСЛА зАКЛю-
ченнЫх БЫЛ СозДАн Северо-воСТочнЫй 
ИСпрАвИТеЛьно-ТрУДовой ЛАГерь (СеввоСТЛАГ, 
СвИТЛ, УСвИТЛ). ЛАГернАя КоЛЫМА СТАЛА  
СИМвоЛоМ ГУЛАГА, КАТоржноГо ТрУДА  
И чеЛовечеСКоГо БеСпрАвИя.

ХронолоГИя соБытИй:
1 АпреЛя 1932 ГоДА

Заместитель председателя оГПУ ссср Г. Г. ягода подписал приказ  
«об организации северо-восточного лагеря», который предписывал  
«в административном и хозяйственно-финансовом отношениях  
подчинить севвостлаг директору Дальстроя — тов. Берзину Э. П.».

5 ДеКАБря 1932 ГоДА
Директор Дальстроя Э. П. Берзин издал приказ о ликвидации параллельных 
аппаратов Дальстроя и северо-восточного Итл и осуществлении прин-
ципов единоначалия. начальник севвостлага р. И. васьков утвержден  
помощником директора Дальстроя по руководству работой сектора  
труда и рационализации.

26 МАрТА 1935 ГоДА
нарком внутренних дел ссср Г. Г. ягода предписал сформировать  
в Дальстрое отдел нКвД.

13 янвАря 1935 ГоДА
особым приказом уполномоченного нКвД ссср по Дальстрою Э. П. Бер-
зина при севвостлаге было организовано отделение Далькрайсуда.  
в соответствии с приказом Дальстрой получил и собственную систему 
судебных органов.

19 Июня 1940 ГоДА
на основании приказа наркома внутренних дел ссср л. П. Берии  
Управление севвостлага было реорганизовано в Управление северо-
восточных исправительно-трудовых лагерей.

16 АпреЛя 1957 ГоДА
Министр внутренних дел ссср н. П. Дудоров подписал приказ, в соответ-
ствии с которым Управление северо-восточных исправительно-трудовых 
лагерей было реорганизовано в УИтК МвД рсФср.

население территории деятельности Дальстроя делилось на три 
основные группы: заключенные УсвИтла, вольнонаемные  
и коренное население — малочисленные народы севера.  
Заключенные представляли собой самую многочисленную  
категорию, чей труд эксплуатировался Дальстроем.

1. Пароход Дальстроя.  
Из фотоальбома «К отчету  
комиссии на Колыме». 
1938 год
2. судно, построенное  
в поселке нагаево  
на заводе № 2. 1942 год
3. Порт и бухта нагаева. 
1930-е годы

1.

2.

3.
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нА 1 янвАря 1933 ГоДА в СеввоСТЛАГе нАСчИТЫ-
вАЛоСь 11 000 зАКЛюченнЫх. прИБЫвАющАя 
«рАБСИЛА» рАСпреДеЛяЛАСь по оТДеЛьнЫМ 
ЛАГернЫМ пУнКТАМ (оЛпАМ) И КоМАнДИровКАМ. 
вСе зАКЛюченнЫе первонАчАЛьно рАБоТАЛИ 
нА СТроИТеЛьСТве поСеЛКА МАГАДАн И КоЛЫМ-
СКой ТрАССЫ.
с открытием навигации в 1932 году на Колыму, в бухту нагаева, 
в северо-восточный Итл начали поступать заключенные  
из подразделений Дальневосточного лагеря (город Хабаровск). 
впоследствии на Колыму были отправлены этапы заключенных 
из вишерского (северный Урал) и темниковского (Мордовия)  
лагерей, а также вновь осужденные и репрессированные.

«в 1932 году, в сроки и в количествах, определяемых “ДальстроЕМ” 
и сообщаемых ГУлаГу заранее (не менее чем за 1 мес.), выделить для вновь 
формируемого севвостлага 16 000 вполне здоровых заключенных с соот-
ветствующим количеством административно-хозяйственного лагерного 
персонала и охраны из заключенных. Укомплектование производить  
за счет контингентов Дальлага оГПУ».

Из прИКАзА зАМеСТИТеЛя преДСеДАТеЛя оГпУ Г. Г. яГоДЫ  
«оБ орГАнИзАцИИ Северо-воСТочноГо ЛАГеря». 1 АпреЛя 1932 ГоДА

Заключенных этапировали морским путем из специально органи-
зованного на Дальнем востоке владивостокского пересыльного 
пункта, а для их перевозки использовались суда Дальневосточного 
морского торгового флота.

с 1935 года флот Дальстроя пополнился крупногабаритными  
судами «Джурма», «Индигирка», «Дальстрой», что позволило  
увеличить поток заключенных, направляемых на Колыму.

4. Пароход «Джурма». 
Из фотоальбома  
«К отчету комиссии  
на Колыме». 1938 год

5. Пароход «Феликс  
Дзержинский». 1942 год

4. 5.
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по ИМеющИМСя ДАннЫМ, чИСЛо зАКЛюченнЫх  
УСвИТЛА нА 1 янвАря 1934 ГоДА СоСТАвЛяЛо 
29 659 чеЛовеК; нА 1 янвАря 1935 ГоДА — 36 313; 
нА 1 янвАря 1936 ГоДА — 48 740.
Перевозимые на пароходах заключенные часто попадали в недо-
статочно подготовленные и оборудованные трюмы, страдали 
от духоты, холода, недостатка пищи и воды, отсутствия медика-
ментов. Были случаи, когда их доставляли в бухту нагаева уже 
больными и инвалидами, немало заключенных умирало во время 
морского пути.

«наконец-то мы в трюме. Здесь плотная, скользкая духота. нас много, 
очень много. Мы стиснуты так, что не продохнуть. сидим и лежим прямо 
на грязном полу, друг на друге. сидим, раздвинув ноги, чтобы между ними 
мог поместиться еще кто-нибудь…»

ГИнзБУрГ е. С. КрУТой МАрШрУТ. Т. 1. рИГА, 1989. С. 239

«Прибывает больше восьми тысяч оргсилы. 10 суток стоит пароход в бухте 
и не могут выгрузить людей…»

Из речИ оДноГо Из ДеЛеГАТов iii пАрТКонФеренцИИ ДАЛьСТроя. АпреЛь 1937 ГоДА

отличительной особенностью севвостлага являлось то, что его 
формирование проходило не в системе ГУлаГа, а в составе  
Дальстроя, который утверждал планы лагерных подразделений, 
обеспечивал снабжение, распоряжался материальными, финан-
совыми и людскими ресурсами лагерей, организовывал режим 
содержания и охрану заключенных.

1. Колымское речное  
пароходство. 1942 год
2. Продовольственные  
склады в Магадане. 1942 год

5, 6. Колымская трасса. 
Из фотоальбома «К отчету 
комиссии на Колыме».  
1938 год

1.

3.

2.

4.

3. Бухта нагаева.  
1932—1942 годы 
4. технические склады в Ма-
гадане. начало 1940-х годов
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зАКЛюченнЫе нА КоЛЫМе С 1932 по 1941 ГоД  
СоСТАвЛяЛИ не Менее 82,8 % вСех рАБоТнИКов 
ДАЛьСТроя, зА ИСКЛюченИеМ 1932 ГоДА (76 %), 
КоГДА ДАЛьСТрой ТоЛьКо прИСТУпИЛ К ДеяТеЛь-
ноСТИ нА КоЛЫМе.
Управление северо-восточного Итл пережило несколько  
реорганизаций. окончательная структура сложилась летом 
1940 года. 19 июня УсвИтл был реорганизован в Управление 
северо-восточных исправительно-трудовых лагерей. 
Бывшие районы севвостлага получили статус управлений лаге- 
рей. в составе УсвИтла их оказалось семь: Заплаг (пос. сусуман), 
севлаг (пос. Хатыннах), юзлаг (пос. сеймчан), юглаг (пос. ороту-
кан), теньлаг (пос. Усть-омчуг), транслаг (пос. Мякит), Дорлаг  
(пос. ягодный). расширение географии Дальстроя привело  
к появлению в последующие годы новых горнопромышленных 
управлений и новых управлений лагерей в составе УсвИтл — 
Чаун-Чукотского в 1942 году и Индигирского ГПУ в 1944 году.

«лагерная Колыма — это огромный организм, размещенный на восьмой  
части советского союза. на территории этой в худшие времена было 
до 800—900 тысяч заключенных. на Колыме тех времен было несколько  
исполинских горнопромышленных управлений (северное, южное,  
юго-Западное, Западное, тенькинское, Чай-Урьинское и т. д.), где были  
золотые прииски, оловянные рудники и таинственные места разработки 
“малого металла”».

Из пИСьМА в. Т. ШАЛАМовА А. И. СоЛженИцЫнУ, 1964 ГоД

К концу 1952 года УсвИтл состоял из 17 самостоятельных управ-
лений (26 лагерей и 168 лагпунктов), включавших в себя 347 лагер-
ных подразделений общего режима (в них содержалось 147 140 
человек), 10 лагподразделений строгого режима — 3740 человек,  
2 лагподразделения тюремного режима — 318 человек, 9 лагпод-
разделений для каторжан — 3255 человек. Заключенные женщины 
общим числом 17 823 человека размещались в 38 лагерных подраз-
делениях. организационная структура УсвИтла практически 
не менялась вплоть до передачи Дальстроя в ведение гражданских 
ведомств в 1953 году.

5. 6.
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Пароход «Джурма».  
Из фотоальбома «К отчету  
комиссии на Колыме». 
1938 год
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разгрузка в порту нагаево. 
1942 год



45сЕввостлаГГЛАвА 3
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рудник «Холодный». 1942 год
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Поселок обогатительной  
фабрики имени Чапаева. 
1942 год
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Поставка измельченной 
руды на фабрику имени 
Чапаева. 1942 год



51сЕввостлаГГЛАвА 3
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центральная линия
лагерной зоны.
начало 1950-х годов.
на стендах наглядной 
агитации можно прочи тать 
следующие лозунги: 
«строгое соблюдение дисци-
плины непременное условие 
успешного выполнения 
производственных заданий», 
«трудиться на благо нашей 
родины с удвоенной энерги-
ей — лучший ответ на заботу 
партии и правительства»



53сЕввостлаГГЛАвА 3
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лагерный клуб. 
начало 1950-х годов
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обогатительная фабрика 
имени лазо. 1942 год
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1. Число заключенных, содержащихся в пересыльном пункте 
севвостлага (владивосток) для отправки в нагаево (Колыма) 
на 1 января 1939 года. Га рФ

2. Численность заключенных севвостлага на июль 1939 года. 
Га рФ

2.1.
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ГЛАвА 4.
КоЛЫМА — «поЛюС ЛюТоСТИ»

оСвоенИе КоЛЫМЫ И ДеяТеЛьноСТь ДАЛьСТроя 
СопровожДАЛИСь БеСпощАДной эКСпЛУАТАцИ-
ей ТрУДА зАКЛюченнЫх, жеСТКой эКоноМИей 
СреДСТв нА оБУСТройСТво И СоДержАнИе  
ЛАГерей, вЫСоКой СМерТноСТью ЛАГерноГо 
КонТИнГенТА в эКСТреМАЛьнЫх УСЛовИях  
КрАйнеГо СеверА.

ХронолоГИя соБытИй:
10 ФеврАЛя 1932 ГоДА

Постановление Президиума цИК ссср «о льготах для работников 
треста “Дальстрой”», которое определяло льготы также и для  
заключенных. важнейшей льготой были зачеты рабочих дней,  
сокращающие лагерный срок.

15 Июня 1939 ГоДА
Указ Президиума верховного совета ссср отменил условно-
досрочное освобождение и зачеты рабочих дней для осужденных, 
отбывающих наказание в Итл нКвД ссср. в качестве основного 
стимула для повышения производительности труда в лагерях уста-
навливались улучшенное питание хороших производственников 
и денежное премирование.

22 Июня 1941 ГоДА
Директива наркома внутренних дел ссср л. П. Берии и Прокурора 
ссср в. М. Бочкова, в соответствии с которой прекращалось осво-
бождение заключенных, осужденных за контрреволюционные  
преступления, и ужесточался режим их содержания.

19 АпреЛя 1943 ГоДА
Президиум верховного совета ссср издал Указ «о мерах наказания 
для немецко-фашистских злодеев, шпионов и изменников родины 
и их пособников», в соответствии с которым пособники нацистов 
карались заключением в лагеря на 15—20 лет. в соответствии  
с Указом, при воркутинском, норильском Итл и севвостлаге  
создавались каторжные отделения.

31 оКТяБря 1945 ГоДА
Издан приказ начальника Дальстроя И. Ф. никишова «об органи-
зации отдела лагерей нКвД для военнопленных».

28 ФеврАЛя 1948 ГоДА
Приказом МвД ссср организован особый лагерь № 5 (Береговой). 
Берлаг стал одним из особлагов, специально созданных для заклю-
ченных, осужденных за контрреволюционные преступления.

21 Июня 1948 ГоДА
«в целях повышения производительности труда заключенных 
и обеспечения выполнения производственных планов Дальстроя 
МвД» вводилась в действие инструкция о зачете рабочих дней  
заключенным, содержащимся в северо-восточных лагерях,  
в том числе и в особом лагере № 5 (Береговом).

13 МАрТА 1950 ГоДА
совет Министров ссср принял постановление о переводе заклю-
ченных на заработную плату, кроме тех, кто содержался в особых 
лагерях.

3. Заключенные на строи-
тельстве моста через реку 
Колыму. вблизи поселка 
Дебин. 1953 год

2. Колымский прииск.  
1938 год

1. Заключенные севвостлага 
на «общих работах». 1938 год

1.

2.
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в первые годы функционирования севвостлага для заключенных 
был установлен 8—10-часовой рабочий день. такой распорядок 
касался всех заключенных, независимо от вида и срока уголовного  
наказания. Практиковались зачеты рабочих дней и досрочное 
освобождение. те, кого освобождали из лагерей, были вынуждены 
оставаться на Колыме и работать в качестве вольнонаемных.  
они получали право за государственный счет переселить на Колы-
му свои семьи.

«Колыма была — самый крупный и знаменитый остров, полюс лютости 
этой удивительной страны ГУлаГ, географией разодранной в архипелаг, 
но психологией скованной в континент, — почти невидимой, почти  
неосязаемой страны, которую и населял народ зэков».

СоЛженИцЫн А. И. АрхИпеЛАГ ГУЛАГ. 1918—1956. опЫТ хУДожеСТвенноГо 
ИССЛеДовАнИя. Кн. i—ii. М.: КнИГА, 1990. С. 8

поСТепенное нАрАСТАнИе поЛИТИКИ ГоСУДАр-
СТвенноГо ТеррорА прИвеЛо К роСТУ чИСЛен-
ноСТИ зАКЛюченнЫх, в ТоМ чИСЛе нА КоЛЫМе. 
еСЛИ С 1932 по 1937 ГоД нА КоЛЫМУ прИБЫЛо 
129 103 зАКЛюченнЫх, То Уже в 1938 ГоДУ УСвИТЛ 
попоЛнИЛСя нА 67 405 чеЛовеК, А в 1939 ГоДУ 
нА 71 492 чеЛовеКА.
Усиление репрессивной политики и увеличение числа осужденных 
к длительным срокам наказания привели к серьезным изменениям  
в положении заключенных в лагерях.

«не дискутировать надо с лагерниками, а заставлять работать, не ослаблять,  
а, наоборот, усиливать лагерный режим».

Из прИКАзА нАчАЛьнИКА поЛИТУпрАвЛенИя ДАЛьСТроя. 1939 ГоД

3.
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Уже в конце декабря 1937 года продолжительность рабочего  
дня заключенных была увеличена до 12 часов. администрация  
лагподразделений получила право привлекать заключенных  
к труду по 13—16 часов в сутки. обеденный перерыв сокращался 
до минимума.

«на золоте рабочий день был летом четырнадцать часов (и норма исчис-
лялась из 14 часов). летом не бывало никаких выходных дней, “списоч- 
ный состав” каждой забойной бригады менялся в течение золотого  
сезона несколько раз. “людские отходы” извергались — палками,  
прикладами, тычками, голодом, холодом — из забоя — в больницу,  
под сопку, в инва лидные лагеря. на смену им бросали новичков  
из-за моря, с “этапа” без всяких ограничений. выполнение плана  
по золоту обеспечивалось любой ценой. списочный состав бригад  
(где не было никого живого, кроме бригадиров) поддерживали  
на “плановом уровне”».

Из пИСьМА в. Т. ШАЛАМовА А. И. СоЛженИцЫнУ, 1964 ГоД

с 1 февраля 1938 года в севвостлаге было введено положение  
о новых нормах лагерного питания: производственная норма  
исчислялась от 100 до 110 %, общая — от 75 до 99 % и штрафная — 
до 74 %.

Из воспоминаний бывшего заключенного Г. К. вагнера, работавшего 
на прииске «Мальдяк»: «Как штрафники, мы получали по 400 г хлеба  
вместо 700, 800 и 900. обеды и ужины были слабые. на первое —  
овсяный суп с соленой кетой, на второе — две-три ложки какой- 
либо каши. Чай был похож на коричневатую бурду. Хлеб хранился  
в холодном складе, и нам приходилось распиливать буханки двуручной  
пилой».

вАГнер Г. К. Из ГЛУБИнЫ взЫвАю… (De ProFuNDis). М.: КрУГ, 2004. С. 111

«с тех пор как, обессилев от изнурения, заключенный не мог более выпол-
нять лошадиных лагерных норм, его, как злостного срывщика производ-
ственного плана, переводили на штрафной паек. По мысли высокоумных 
генералов из бериевского ГУлаГа, такими “ударами по брюху” из заклю-
ченных вышибалась их постоянная склонность к “филонству”. Мы не вы-
полняли приисковых норм и наполовину и получали поэтому меньше 
половины и без того голодного хлебного пайка и пол-литра пустого супа 
на день».

ДеМИДов Г. Г. нАчАЛьнИК // чУДнАя пЛАнеТА. М., 2021. С. 126

снижение уровня питания привело к ослаблению физического  
состояния лагерников, увеличивалось число больных дистрофией.  
К концу 1938 года общее число заключенных, не выполняющих 
производственные нормы, в севвостлаге составило более 70 %, 
на отдельных приисках этот процент был еще выше. в этот период 
резко возросла и смертность заключенных.

«в иные дни на прииске умирало по 10—15 человек — прииски “Мальдяк” 
и “нижний ат-Урях”».

Из пИСьМА зАМеСТИТеЛя нАчАЛьнИКА СГпУ по ЛАГерю И. п. ШеБАновА  
оТ 9 оКТяБря 1939 ГоДА
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веЛИКАя оТечеСТвеннАя войнА СерьезнЫМ  
оБрАзоМ оТрАзИЛАСь нА поЛоженИИ КоЛЫМ-
СКИх зАКЛюченнЫх. 23 Июня 1941 ГоДА нАчАЛь-
нИК ДАЛьСТроя И. Ф. нИКИШов, вЫпоЛняя прИ-
КАз нАрКоМА внУТреннИх ДеЛ СССр Л. п. БерИИ 
И проКУрорА СССр в. М. БочКовА, преДпИСАЛ 
преКрАТИТь оСвоБожДенИе Из ЛАГерей  
«КонТрревоЛюцИонеров, БАнДИТов, рецИДИ-
вИСТов И ДрУГИх опАСнЫх преСТУпнИКов».
названные категории заключенных следовало сосредоточить 
на одном из приисков в каждом горном управлении с усиленной 
охраной. в лагерях началась информационная блокада, катего-
рически запрещался доступ заключенных к радио и газетам.  
наряду с ужесточением условий содержания лагерников усили-
лась их эксплуатация. Были резко снижены нормы питания.  
все это привело к тому, что осенью 1941 года почти все заклю-
ченные на Колыме были поражены цингой первой степени.

«в бараках холод и грязь, нет естественного света, большая вшивость особен-
но на приисках “Челбанья” и “Чай-Урья”. Причем не надо искать этих вшей, 
а стоит только снять рубаху с заключенного, как увидите десяток вшей».

Из вЫСТУпЛенИя рАБоТнИКА САнУпрАвЛенИя МИщенКо нА пАрТИйноМ АКТИве 
ДАЛьСТроя в янвАре 1942 ГоДА

1, 2, 3, 4. Заключенные  
севвостлага на «общих  
работах». Из фотоальбома  
«К отчету комиссии  
на Колыме». 1938 год

1.

3.

2.

4.
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Крайне тяжелым в колымских лагерях было положение с так назы - 
ваемым «вещдовольствием». в суровую колымскую зиму сильней-
шие страдания заключенным причинял холод. в сорокаградусные 
морозы лагерников выводили на работы в телогрейках 2—3-го 
срока, состоящих из одних заплат, и в чунях (веревочных лаптях).  
По воспоминаниям колымчан, холод переносился намного  
тяжелее, чем даже постоянное чувство голода.

слабое физическое состояние заключенных всерьез угрожало вы-
полнению производственных планов Дальстроя. в 1943 году нача-
ли применяться меры по улучшению содержания лагерников:  
создавались оздоровительные команды и оздоровительные пункты.  
тем не менее в преддверии начала промывочного золотого сезона  
на Колыме 7 мая 1943 года начальник Дальстроя И. Ф. никишов 
издал приказ о работе на приисках без выходных дней. Компенси-
ровать эти дни можно было лишь после окончания промывочного 
сезона. 1942 и 1943 годы явились самыми тяжелыми для заключен-
ных за всю историю советской лагерной системы. 

ТАК, по СТАТИСТИКе, в преДвоеннЫй 1940 ГоД 
нА КоЛЫМУ прИБЫЛо 48 332 зАКЛюченнЫх 
И УМерЛо 9 274, но Уже в 1941 ГоДУ прИБЫЛо  
вСеГо 27 182 чеЛовеКА, А УМерЛо — 15 676;  
в 1942-М прИБЫЛо — 12 482, УМерЛо — 14 933;  
в 1943-М прИБЫЛо — 22 164, УМерЛо — 11 156.  
СМерТноСТь зАКЛюченнЫх поШЛА нА УБЫЛь 
ТоЛьКо в 1944 ГоДУ, КоГДА чИСЛо УМерШИх  
зА ГоД СрАвняЛоСь С ДовоеннЫМ перИоДоМ.

«Заключенные работали без выходных и актированных дней, в любую пургу 
и мороз по двенадцать-четырнадцать часов в сутки. Хлебный паек и жалкий 
приварок, который выдавался заключенным-работягам, даже если он не был 
штрафным, как у большинства, вряд ли покрывал больше половины расхода 
мускульной энергии, необходимой для выполнения несуразных каторжных 
норм и борьбы с лютым холодом. Быстро и неумолимо наступало истощение, 
не позволявшее более дотягивать выработку до величины, обеспечивающей 
полный хлебный паек, и он немедленно урезался. работяга окончательно 
слетал с копыт и переводился на смертный штрафной паек. И выдуманные 
враги народа угасали на бесчисленных каньонах не только тихо и безропот-
но, но и с некоторой пользой для социалистического отечества».

ДеМИДов Г. Г. АМоК // чУДнАя пЛАнеТА. М., 2021. С. 49

1, 2, 3, 4. Заключенные  
на «общих работах».  
Конец 1930-х —  
начало 1940-х годов

1.



ГЛАвА 4 КолыМа — «Полюс лютостИ» 65

в 1943 ГоДУ в СооТвеТСТвИИ С УКАзоМ презИДИУ-
МА верховноГо СовеТА СССр И прИКАзоМ нАрКо-
МА внУТреннИх ДеЛ СССр Л. п. БерИИ нАчАЛьнИК 
ДАЛьСТроя поЛУчИЛ УКАзАнИе нА ФорМИровА-
нИе КАТоржнЫх оТДеЛенИй нА 10 000 чеЛовеК 
по ДоБЫче зоЛоТА И оЛовА. зАКЛюченнЫе  
КАТоржАне рАзМещАЛИСь оТДеЛьно оТ оСТАЛь-
нЫх ЛАГернИКов, ИМеЛИ оДежДУ С нАШИвКАМИ 
ЛИчнЫх ноМеров И нАпрАвЛяЛИСь нА оСоБо  
ТяжеЛЫе рАБоТЫ. нА 1 СенТяБря 1945 ГоДА  
нА КоЛЫМе СоДержАЛИСь 7 988 КАТоржАн.

«в одном бараке отбывают наказание штрафники пересылки, во втором по-
мещаются каторжане-режимники, которые на время своего длинного срока 
должны забыть свою фамилию, имя, отчество, они обязаны помнить только 
свой номер каторжанина. рядом с изолятором стоят высокие деревянные 
козлы, где за одним рядом колючей проволоки распиливают бревна эти 
каторжане. Подошли два друга, пооткрывали рты, рассматривают поближе 
странных невольников, которые работают без выходных по двенадцать часов 
и без праздников. в серой арестантской форме, совсем не такой, как по лаге-
рям заключенным выдают. везде выведен четкий номер: на спине грубого су-
конного бушлата, который висит на козлах, номера на рубашках и беретах».

овчАренКо п. Г. Горечь. М., 2021. С. 374

2.

3. 4.
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поСЛе оКончАнИя вТорой МИровой войнЫ 
нА КоЛЫМУ СТАЛИ поСТУпАТь взяТЫе в пЛен  
СоЛДАТЫ И оФИцерЫ японСКой АрМИИ.  
в КоЛЫМСКИх ЛАГерях ДЛя военнопЛеннЫх  
нАСчИТЫвАЛоСь нА 1 янвАря 1946 ГоДА  
3 989 чеЛовеК.

«вдруг до меня долетает какая-то странная мелодия. Хоровое пение.  
Давно знакомая песня звучит как-то непривычно. оглядываюсь.  
По мостовой стройными рядами, военным маршем, движутся колонны 
низкорослых мужчин в необычной одежде — не то военная, не то лагерная. 
со всех сторон их конвоируют наши солдаты с винтовками наперевес. 
— Плененные японцы, — объясняет юля, — очень хорошо работают.  
Уже несколько больших домов построили. сейчас достраивают новый  
кинотеатр. а поют-то что, слышишь? “По долинам и по взгорьям…”»

ГИнзБУрГ е. С. КрУТой МАрШрУТ. Т. 2. рИГА, 1989. С. 133

с начала 1948 года советское руководство приступило к реорга-
низации лагерной системы. 21 февраля 1948 года вышло поста-
новление совета Министров ссср «об организации лагерей МвД 
со строгим режимом для содержания особо опасных государствен-
ных преступников».

Документ предписывал установить в особых лагерях и тюрьмах 
строгий режим содержания заключенных, запретить все льготы, 
трудоспособных использовать только на тяжелых физических  
работах. Фактически это означало, что политические узники  
особых лагерей (или, как их часто называли, спецлагерей)  
уравнивались в своем положении с каторжанами.

28 февраля 1948 года на Колыме был организован особый лагерь 
№ 5 (Береговой), рассчитанный на 30 000 заключенных, с дисло-
кацией в Магадане, который не входил в систему севвостлага 
и в оперативном отношении подчинялся Дальстрою. в Береговом  
лагере по состоянию на 1 июня 1951 года содержалось 27 520  
«особо опасных государственных преступников».

1, 2. Заключенные на «общих 
работах». Конец 1930-х —  
начало 1940-х годов

3. японские военнопленные.  
вторая половина 1940-х 
годов

1. 2.
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в 1949 ГоДУ в СоСТАве БерЛАГА нАСчИТЫвАЛоСь 
19 ЛАГернЫх оТДеЛенИй И 26 ЛАГпУнКТов.  
зАКЛюченнЫе оСоБорежИМноГо ЛАГеря  
ДоБЫвАЛИ зоЛоТо, УГоЛь, оЛово, КоБАЛьТ,  
воЛьФрАМ, рАБоТАЛИ нА Горно-оБоГАТИТеЛь-
нЫх КоМБИнАТАх И вЫпоЛняЛИ СТроИТеЛьнЫе 
рАБоТЫ.

«Будущий лагерь будет носить название “Берегового лагеря”, сокращенно  
“Берлага”, хотя и непонятно, при чем здесь какой-либо берег. Это один 
из лагерей специального назначения с особым режимом. Заключенные 
в спецлагах как бы погребаются заживо. они не имеют даже права писать 
родным письма. По сравнению с их режимом режим обычных Ктр едва ли 
не курорт».

ДеМИДов Г. Г. Без БИрКИ // чУДнАя пЛАнеТА. М., 2021. С. 151

в 1954 году, когда особлаги были преобразованы в обычные Итл, 
все лагерные подразделения Берлага были переданы Управлению 
северо-восточных исправительно-трудовых лагерей, реорганизо-
ванному в 1957 году в Управление исправительно-трудовых коло-
ний МвД рсФср.

По имеющимся архивным данным, с 1932 по 1954 год через лагеря  
Дальстроя и особый лагерь № 5 прошли 859 911 заключенных, 
из которых умерли 121 256 человек.

3.
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Заключенный севвостлага. 
1938 год



69КолыМа — «Полюс лютостИ»ГЛАвА 4



ИллюстрИрованная ИсторИяАТЛАС ГУЛАГА . КоЛЫМА70

Заключенный севвостлага  
на «общих работах». 1938 год
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Швейный цех Дальстроя. 
1942 год
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Производство бурок.  
1940-е годы
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Колымская трасса. 1938 год
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Дорога через тайгу. 1938 год
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1. Приказ наркома внутренних дел ссср «об организации 
отделений каторжных работ при Итл нКвД». 
11 июня 1943 года. Га рФ

2. Приказ министра внутренних дел ссср «об организации 
лагерей МвД со строгим режимом содержания особо опас-
ных государственных преступников». 28 февраля 1948 года. 
Га рФ

2.1.
ИллюстрИрованная ИсторИяАТЛАС ГУЛАГА . КоЛЫМА80

1.
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ГЛАвА 5.
ГорноДоБЫвАющАя 
проМЫШЛенноСТь

ДеяТеЛьноСТь ДАЛьСТроя БЫЛА поДчИненА 
ИСКЛючИТеЛьно вЫпоЛненИю пЛАновЫх 
зАДАнИй по ДоБЫче зоЛоТА, оЛовА И ДрУГИх 
МеТАЛЛов в УщерБ нАроДнохозяйСТвенноМУ 
оСвоенИю И ИзУченИю ТеррИТорИИ КоЛЫМЫ. 
ДеШевИзнА КоЛЫМСКоГо зоЛоТА БЫЛА 
оБУСЛов ЛенА хИщнИчеСКИМ МеТоДоМ 
ДоБЫчИ И МАССовЫМ ИСпоЛьзовАнИеМ 
прИнУДИТеЛьноГо ТрУДА зАКЛюченнЫх.

ХронолоГИя соБытИй:
5 ДеКАБря 1932 ГоДА

на основе технического сектора в структуре Дальстроя органи-
зуется Управление по добыче полезных ископаемых (УДПИ), 
в состав которого вошли три групповых приисковых управления — 
среднеканское, оротуканское и Утиное.

25 МАрТА 1934 ГоДА
УДПИ было переименовано в Горное управление Дальстроя, 
которое располагалось в поселке оротукан.

5 СенТяБря 1935 ГоДА
Приказом директора Дальстроя Горное управление ликвидировано, 
на его месте созданы три горнопромышленных управления — юж-
ное, северное и Управление горнопромышленного строительства.

11 оКТяБря 1940 ГоДА
Постановлением снК ссср и цК вКП(б) на Дальстрой было 
возложено освоение оловянных месторождений бассейна реки 
яны (якутская асср).

24 ФеврАЛя 1945 ГоДА
За значительный вклад в оборону страны Дальстрой Указом 
Президиума верховного совета ссср был награжден орденом 
трудового Красного Знамени.

22 МАя 1948 ГоДА
Постановлением совета Министров ссср устанавливались меры 
по стимулированию деятельности Дальстроя: решались вопросы 
о заработной плате заключенных, о введении зачетов рабочих 
дней для заключенных, перевыполняющих производственные 
нормы, и др.

1.

2.

3.
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Политика форсированной индустриализации в ссср, проводивша-
яся в 1930-х годах, определила специфику методов освоения при-
родных богатств страны. в этих условиях пополнение валютных 
запасов страны посредством золотодобычи становится приоритет-
ной задачей развития промышленности на Колыме. До 1935 года 
на территории Дальстроя активно ведется разведка полезных ис-
копаемых, появляются первые прииски в районах рек средникан 
и Утиная, создается Управление по добыче полезных ископаемых.

в 1935 году была проведена реорганизация хозяйственной деятель-
ности Дальстроя, в основу которой был положен территориальный 
принцип производства, осуществляемый горнопромышленными 
управлениями (ГПУ). в свою очередь ГПУ подразделялись на гор-
нопромышленные районы (ГПр). такая организация Дальстроя 
просуществовала вплоть до его упразднения в 1957 году.

К 1941 ГоДУ БЫЛо СозДАно пяТь САМоСТояТеЛь-
нЫх ГпУ: южное, Северное, зАпАДное, Тень-
КИнСКое И чАй-УрьИнСКое. зА первЫе 10 ЛеТ 
СУщеСТвовАнИя ДАЛьСТроя БЫЛИ ввеДенЫ 
в эКСпЛУАТАцИю 45 прИИСКов, нА КоТорЫх  
ДоБЫТо 390 270 КГ хИМИчеСКИ чИСТоГо зоЛоТА. 
зА 1940 ГоД ДАЛьСТрой ДоБЫЛ зоЛоТА БоЛьШе,  
чеМ вСе ТреСТЫ вСеСоюзноГо УпрАвЛенИя 
«ГЛАвзоЛоТо» вМеСТе взяТЫе.
наряду с промышленной добычей золота в Дальстрое с 1939 года 
существовало Геологоразведочное управление (ГрУ), которое вело 
исследования в бассейнах рек Колымы, яны, Индигирки, лены 
и на территории Чукотки. с момента создания ГрУ его возглавлял 
геолог в. а. цареградский, занимавший должность руководителя 
в течение 15 лет.

2. Добыча олова на руднике 
«Бутугычаг». 1942 год

3, 4, 5. Гидроэлеватор  
на прииске «верхний  
ат-Урях». 1942 год

1. Бурильный станок на при-
иске «Большевик». 1943 год

4. 5.
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«По соответствующим подсчетам, запасы золота и олова в россыпях и рудах 
на территории, осваиваемой Дальстроем, достигают: золота — 2 200 тонн, 
олова до 200 тыс. тонн».

Из МоноГрАФИИ «ГЛАвное УпрАвЛенИе ИСпрАвИТеЛьно-ТрУДовЫх ЛАГерей 
И КоЛонИй нКвД СССр». Т. 1. ГЛАвА «ДАЛьСТрой». 1940 Г. ГАрФ

себестоимость колымского золота была ниже мировых цен  
на этот металл, что объяснялось в первую очередь хищническими  
спосо бами добычи и массовым использованием рабского труда  
заклю ченных. Узники северо-восточных лагерей стали основной  
рабочей силой для всей горнопромышленной отрасли Дальстроя. 
труд колымских заключенных год от года становился все более 
тяжелым. Если в 1932 году норма добычи горной породы вручную  
за смену составляла 0,86 м3, то в 1935 году она увеличилась до 2,1 м3, 
а в 1936 году составила 4,1 м3. При этом вручную осуществлялась 
треть всех работ по золотодобыче.

в ноябре 1938 года «стали строить небольшие зимние приборы “тепляки”, 
куда на тачках вывозили мерзлые пески и производили промывку. нача-
лась “вскрыша торфов” — освобождение золотоносных песков от пустых 
грунтов. Эта очень трудоемкая операция выполнялась исключительно руч-
ным способом: в мерзлом грунте ломами пробивали вертикальные и гори-
зонтальные бурки, заряжали их аммоналом и взрывали… Потом вывозили 
на себе заполненные грунтом коробы в специально отведенные отвалы».

МИнДЛИн М. Б. АнФАС И проФИЛь: 58-10. М., 1999. С. 55—56

в годы великой отечественной войны деятельность Дальстроя 
значительно милитаризируется, объемы добычи горной промыш-
ленности повышаются. с одной стороны, золотодобыча становится 
основным средством для оплаты поставок союзников из западных 
стран, с другой — добыча олова становится важнейшим производ-
ством для нужд фронта. на Колыме начинаются активные поиски  
новых рудных месторождений, организуются новые прииски 
и рудники.

1. строительство обога-
тительной фабрики № 3.  
среднеканский район.  
1940-е годы

2. Чай-Урьинское горно-
промышленное управление.  
1942 год

3. работа промывочного 
прибора на прииске лазо. 
1942 год

2.1.
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зА ГоДЫ войнЫ БЫЛо оТКрЫТо 150 роССЫпнЫх 
МеСТорожДенИй зоЛоТА И 12 оЛовяннЫх.  
в эТоТ перИоД оСоБое внИМАнИе Из-зА возМож - 
ноСТИ БЫСТрой вЫрАБоТКИ МеТАЛЛА УДеЛяЛоСь 
рАзвИТИю зоЛоТоДоБЫчИ в оМчАКСКой ДоЛИне 
ТеньКИнСКоГо ГпУ, А ТАКже АКТИвно рАзвИвА-
ЛАСь оЛовоДоБЫчА нА чУКоТКе.

«Годы войны на почти всей территории советского союза, в том числе 
и на его Крайнем севере, совпали с годами температурного минимума 
на этой части земного шара едва ли не за целое столетие. Для колымских 
заключенных это явление стало тяжелейшим дополнительным бедствием, 
унесшим множество жизней. особенно пострадали те, чьи лагеря, подобно 
нашему, затерялись между прибрежных сопок реки яны, бассейн которой 
уступил мировое первенство по холоду соседнему оймякону лишь в резуль-
тате скрупулезных метеорологических изысканий, да и то на какую-то  
пару десятых градуса. но здесь оказался запрятанным один из богатейших 
кладов желтого металла, “стратегического материала номер один”, который  
мы добывали тогда для нужд войны».

ДеМИДов Г. Г. ЛюДИ ГИБнУТ зА МеТАЛЛ // чУДнАя пЛАнеТА. М., 2021. С. 276

По ленд-лизу в Дальстрой были завезены экскаваторы и бульдо-
зеры, бурильные установки, которые обеспечивали частичную 
механизацию некоторых этапов работ. 

3.
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в военнЫе ГоДЫ ДАЛьСТрой ДоБЫвАЛ 50 %  
вСеГо зоЛоТА в СССр. в эТо же вреМя оСоБенно 
СИЛьно УхУДШИЛИСь УСЛовИя ТрУДА зАКЛю-
ченнЫх, рАБоТАющИх в ГорноДоБЫвАющей 
проМЫШЛенноСТИ. 
с 1942 года для заключенных устанавливалось три выходных дня 
в месяц. в 1943 году бывали случаи, когда бригады заключенных, 
не выполнивших план, не выпускали из забоев. По истечении  
сроков наказания освобождаемые заключенные не имели права 
выезжать с территории Колымы.

«всех отбывших сроки наказания заключенных, освобождаемых в соответ-
ствии с п. 1 настоящей директивы, оставлять для работы в лагерях нКвД 
на положении вольнонаемных без права выезда и с прикреплением до кон-
ца войны к районам работ лагеря-стройки».

Из ДИреКТИвЫ нКвД СССр И проКУрорА СССр № 185 оТ 29 АпреЛя 1942 ГоДА

война стала периодом, когда повсеместно в Дальстрое устраива-
лись «социалистические соревнования», «ударные недели»  
и другие идеологические способы стимулирования труда, которые  
особо тяжело сказывались на здоровье заключенных. Помимо  
этого, за невыполнение планов суду подлежали вольнонаемные  
сотрудники, в том числе и руководство приисков и рудников.

«Золото, золотые прииски — это главное, ради чего Колыма существует. 
ведь то, что на Колыме есть золото, — известно триста лет. но никогда 
и никто не решался использовать труд заключенных в таких суровых  
условиях. в этих вопросах есть какой-то моральный предел, рубеж.  
оказывается, этот рубеж можно перейти очень легко и не только  
“выбивать” из заключенных план, но и заставлять арестантов подпи - 
сы ваться на займы (это делалось регулярно). И не только на займы,  
но было предложение собирать подписи под стокгольмским воззванием 
<…> Попасть на золото — значило попасть в могилу».

Из пИСьМА в. Т. ШАЛАМовА А. И. СоЛженИцЫнУ, 1964 ГоД

1. 2.
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в 1944 году на Колыму с визитом прибыл вице-президент сШа Ген-
ри Уоллес. начальник Дальстроя И. Ф. никишов в докладе сообщал, 
что Генри Уоллес осмотрел Магадан, посетил среднюю школу, сто-
ловую для рабочих, склад пушнины и авторемонтный завод. целью 
визита вице-президента сШа являлось изучение объема добычи ко-
лымского золота, так как именно этот металл был основной платой 
советского союза за поставки по ленд-лизу. руководство Дальстроя 
сделало все возможное, чтобы сохранить в тайне существование 
исправительно-трудовых лагерей на территории Колымы и исполь-
зование принудительного труда заключенных. лагерные вышки 
были замаскированы, заключенных не выпускали из лагерной зоны, 
на прииски были временно отправлены вольнонаемные рабочие.

«Когда мы прибыли в сеймчан, был ранний вечер первого дня нашего пребы-
вания на земле советской азии. на ночь нас поселили в гостиницу аэропорта. 
стены большой уютной комнаты, в которой жил я, были увешаны средне-
азиатскими коврами. Для нас организовали официальный банкет. тамадой 
был грузин, сергей арсентьевич Гоглидзе, близкий друг маршала сталина.
в Магадане я встретился с Иваном Федоровичем никишовым, русским  
начальником Дальстроя. на стендах в его кабинете были расставлены  
образцы рудоносных пород, встречающихся на этой территории: золото, 
свинец, уголь, олово, молибден, радиоактивные редкие элементы. никишов 
был полон энтузиазма, а Гоглидзе шутя комментировал: “он всем тут руко-
водит. Имея под своей рукой богатства Дальстроя, он миллионер”».

wallace H. a. soViet asia missioN. р. 26

в послевоенный период в Дальстрое значительно снизился объем 
добываемых ископаемых, что было связано с полным истощением 
верхнего слоя пород. объем добываемого золота сократился  
в 8 раз, при этом объем обрабатываемой горной массы увеличился  
в 42 раза. Для выполнения государственного заказа Дальстрою 
необходимы были новые человеческие ресурсы и принципиально 
новая меха низация, чего руководство Главного управления строи-
тельства Дальнего севера так и не смогло добиться. основной 
мерой по закреплению кадров оставался запрет на выезд бывших  
заключенных с Колымы.

1. Добыча олова на руд нике 
«Бутугычаг». 1942 год
2. транспортеры на прииске 
«Чай-Урья». 1942 год
3. Генри Уоллес с делега цией 
у парткабинета в сеймчане. 
1944 год

3.
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«на золотых приисках, особенно колымских, ничто не строится особенно 
основательно и всегда носит временный, подчас почти бивуачный характер. 
Дело тут не только в спешке, вызванной очередным генеральским хотением 
и щучьим велением. строить на прииске что-нибудь слишком фундамен-
таль ное просто не имеет смысла. Запасы золотого песка истощаются, 
как правило, за несколько лет, и единственное чаще всего в целом обширном 
районе предприятие закрывается. Поэтому при строительстве поселка здесь 
нет и намека на мысль о его возможном расширении и благоустройстве».

ДеМИДов Г. Г. Без БИрКИ // чУДнАя пЛАнеТА. М., 2021. С. 148

на 1947 год из 86 528 человек вольнонаемного состава — 55 % были 
бывшими заключенными. Кардинальным образом сокращался  
завоз новых заключенных. в 1949 году из запланированных 50 ты-
сяч заключенных было завезено 35 тысяч, из которых к тяжелому 
физическому труду было пригодно лишь 6,5 %. Желание покинуть 
Колыму в тот период массово встречалось и среди вольнонаемного 
состава, в первую очередь у геологов.

«У мужчин же за один-два золотопромывочных сезона самый здоровый 
мужчина превращался в инвалида».

АДАМовА-СЛИозБерГ о. Л. пУТь. М., 1993. С. 104

Планы советского руководства по повышению объема добычи  
золота негативно сказывались на добыче других металлов  
Дальстроя: олова, кобальта и вольфрама. 

С 1945 ГоДА нА КоЛЫМе нАчИнАюТСя АКТИвнЫе 
поИСКИ УрАнА. в 1948 ГоДУ в ДАЛьСТрое БЫЛо 
СозДАно первое УпрАвЛенИе, КоТорое зАня-
ЛоСь рАзвеДКой И ДоБЫчей УрАнА. в еГо СоСТАв 
воШЛИ ТрИ КоМБИнАТА нА ТеррИТорИях ТеньКИн-
СКоГо ГпУ (рУДнИК «БУТУГЫчАГ»), яКУТИИ И чАУн-
чУКоТСКоГо ГпУ.

1. Бурильные работы  
на прииске «Утиный». 
1942 год

2. работы в карьерах. 
1942 год

3. Промывка золотоносных 
песков на прииске «Широ-
кий». 1940-е годы

2.1.
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«в декабре, в лютый мороз снова заговорили об этапе на север. отбирали 
по упитанности. Комиссия заставляла раздеваться догола, поворачиваться, 
приседать, нагибаться. тех, на ком еще оставалось сколько-то мяса,  
отправляли в отдельный пустой барак… нас везли на прииск в открытом 
грузовике, на корточках, набив кузов людьми, как сельдями бочку.  
Кругом — голые, каменистые, присыпанные снегом сопки, меж ними  
вьется сквозь тундру бесконечная трасса».

янКовСКИй в. ю. ДоЛГое возврАщенИе // воЛчИй КАМень. УрАновЫе оСТровА 
АрхИпеЛАГА ГУЛАГ. СпБ., 2015. С. 46

Постоянные срывы производственных планов служили поводом 
для регулярных проверок Дальстроя со стороны МвД. результатом 
этих проверок стала корректировка плановых заданий в сторону 
снижения, а также передача части работ Министерству цветной 
металлургии. в период с 1948 по 1952 год происходит постепенное 
свертывание работ крупнейшей колымской горнодобывающей 
компании.

СняТИе зАпреТА нА вЫезД С КоЛЫМЫ И чАСТИч-
ное оСвоБожДенИе зАКЛюченнЫх поСЛе 
1953 ГоДА оКончАТеЛьно пАрАЛИзовАЛИ  
ДеяТеЛьноСТь преДпрИяТИй ДАЛьСТроя.  
ТоЛьКо зА оДИн 1953 ГоД С ТеррИТорИИ  
КоЛЫМЫ вЫехАЛИ БоЛее 73 ТЫСяч чеЛовеК.
отчаянные попытки руководства Дальстроя ликвидировать кадро-
вый голод в 1950-х годах не дали положительных результатов. 
Чрезвычайная модель колонизации северо-востока так и не смог-
ла воплотиться в жизнь. За 25 лет существования Дальстрою 
не удалось создать на этой территории ни высокотехнологичных 
отраслей промышленности, ни эффективной социальной инфра-
структуры.

3.
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Копер прииска «туманный» 
северного горнопромышлен-
ного управления. 1942 год
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Добыча олова на руднике 
«Бутугычаг». 1942 год
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Генри Уоллес с делегацией 
у парткабинета в сеймчане. 
1944 год
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Генри Уоллес встречается 
с вольнонаемными рабо-
чими Дальстроя. 1944 год
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Колымский рудник. 1942 год
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Промывка золотоносных 
песков на прииске. 1938 год
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Промывка золотоносных 
песков на прииске. 1938 год
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Заключенные на прииске. 
1938 год
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Заключенные на прииске. 
1938 год
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Заключенные на прииске. 
1938 год
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1. схематический график добычи золота на Колыме 
в 1932—1942 годах. ГарФ

2. схематический график добычи олова на Колыме 
в 1932—1942 годах. ГарФ

2.1.
ИллюстрИрованная ИсторИяАТЛАС ГУЛАГА. КоЛЫМА110
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3, 4. Докладная записка наркому внутренних дел ссср 
л. П. Берии о трудоустройстве бывших заключенных 
в системе Дальстроя. Перечисляются основные прииски, 
управления и отделы Дальстроя. 6 декабря 1940 года. ГарФ

4.3. 4.
ИллюстрИрованная ИсторИяАТЛАС ГУЛАГА. КоЛЫМА112
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5, 6. Характеристика деятельности Дальстроя как части 
горно-металлургической промышленности ГУлаГа нКвД. 
1940 год. ГарФ

6.5.
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7. схема лагерного пункта № 2 при иска «Штурмовой» 
северного Итл и ГПУ Дальстроя. 1953 год. 
Иц УМвД россии по Магаданской области

7.
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8, 9. Приказ начальника ГУсДс нКвД ссср о разукрупнении 
северного ГПУ на два управления. 1 сентября 1938 года. 
оГКУ ГаМо

8.



119ГорноДоБывающая ПроМыШлЕнностьГЛАвА 5 ГорноДоБывающая ПроМыШлЕнность
9.



ИллюстрИрованная ИсторИяАТЛАС ГУЛАГА. КоЛЫМА120 ИллюстрИрованная ИсторИяАТЛАС ГУЛАГА. КоЛЫМА120

10, 11. акт главного инженера Дальстроя о руднике 
«Бутугычаг». 30 мая 1955 года. оГКУ ГаМо

10.
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12, 13. Приказ начальника ГУсДс нКвД ссср об организации 
юго-Западного горнопромышленного управления. 
8 октября 1938 года. оГКУ ГаМо

12.
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14. Приказ № 386 по ГУсДс нКвД ссср об организации 
рудника «Днепровский». 25 июля 1941 года. оГКУ ГаМо

14.

15. Приказ ГУсДс нКвД ссср об организации в Западном 
ГПУ прииска «Желанный». 12 октября 1944 года. оГКУ ГаМо
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16. Приказ по ГУсДс нКвД ссср о разделении Западного 
ГПУ. 3 ноября 1940 года. оГКУ ГаМо

16.
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ГЛАвА 6.
УзнИКИ КоЛЫМЫ. 
«зДеСь БЫЛо МАЛо вИновАТЫх…»

СоСТАв УзнИКов Северо-воСТочнЫх ЛАГерей 
оТЛИчАЛСя чрезвЫчАйнЫМ рАзнооБрАзИеМ. 
нА КоЛЫМе оТБЫвАЛИ нАКАзАнИе И «врАГИ 
нАроДА», И УГоЛовнИКИ, И ЛИцА, оСУжДеннЫе 
зА ДоЛжноСТнЫе, хозяйСТвеннЫе, воИнСКИе, 
БЫТовЫе И прочИе преСТУпЛенИя. знАчИТеЛь-
нУю чАСТь СоСТАвЛяЛИ Те, КТо БЫЛ оСУжДен 
по поЛИТИчеСКИМ МоТИвАМ. ТАК, в нАчАЛе 
1951 ГоДА в ЛАГерях ДАЛьСТроя И в оСоБо-
режИМноМ БереГовоМ ЛАГере № 5 СоДержАЛоСь 
оКоЛо 174 ТЫСяч зАКЛюченнЫх, Из нИх БоЛее 
62 ТЫСяч (35,6 %) БЫЛИ оСУжДенЫ зА КонТр-
ревоЛюцИоннЫе преСТУпЛенИя.

ХронолоГИя соБытИй:
4 ФеврАЛя 1932 ГоДА

Первый этап заключенных прибыл в бухту нагаева на паро-
ходе «сахалин» вместе с вольнонаемными работниками 
Дальстроя и стрелками военизированной охраны.

1 АпреЛя 1932 ГоДА
Приказ оГПУ ссср «об организации северо-восточного 
лагеря» предписывал выделить севвостлагу в 1932 году 
16 000 вполне здоровых заключенных из контингента 
Дальлага оГПУ.

20 МАя 1936 ГоДА
на основании постановления Политбюро цК вКП(б) в отда-
ленные колымские лагеря была направлена большая группа 
осужденных за оппозиционную деятельность троцкистов, 
ко торые называли себя «политзаключенными коммунис-
тами».

30 ИюЛя 1937 ГоДА
нарком внутренних дел ссср н. И. Ежов подписал опера-
тивный приказ № 00447 о репрессировании «антисоветских 
элементов», положивший начало Большому террору. среди 
лиц, подлежавших расстрелу, в приказе значились 10 000 
заключенных, содержащихся в лагерях нКвД. в соответст-
вии с приказом создавалась тройка УнКвД по Дальстрою.

1 ФеврАЛя 1938 ГоДА
Политбюро цК вКП(б) приняло предложение нКвД ссср 
о «мероприятиях по очистке Дальне-восточных лагерей», 
которым утверждался лимит на расстрел 12 000 заключенных.

в первые годы существования севвостлага заключенные, осуж-
денные по бытовым и уголовным статьям, составляли подавляю-
щее большинство среди контингента лагеря. нарастание темпов 
поли тических репрессий в стране и увеличение числа осужденных 
за контрреволюционные преступления привели к изменению 
состава лагерного населения Дальстроя. Колыма с каждым 
годом все больше и больше становилась местом изоляции 
«наиболее опасных государственных преступников».

1.



ГЛАвА 6 УЗнИКИ КолыМы. «ЗДЕсь Было Мало...» 129

20 МАя 1936 ГоДА поЛИТБюро прИняЛо 
поСТА но вЛенИе, в КоТороМ, в чАСТноСТИ, 
УКАзЫвАЛоСь: «ввИДУ не преКрАщАющейСя 
КонТрревоЛюцИонной АКТИвноСТИ ТроцКИ-
СТов преДЛожИТь нКвД СССр нАпрАвИТь 
в оТДАЛеннЫе Конц ЛАГеря нА СроК 
оТ 3 До 5 ЛеТ ТроцКИСТов, нАхоДИвШИхСя 
в ССЫЛКе И режИМнЫх пУнКТАх, И ТроцКИСТов, 
ИСКЛюченнЫх Из вКп(Б), проявЛяющИх 
врАжДеБнУю АКТИвноСТь…»
на Колыму направили троцкистов, отбывавших наказание 
в сиб лаге, а также в различных тюрьмах советского союза. 
все они получили от 3 до 5 лет лагерей. сплоченная группа 
оппозиционеров пыталась путем протестов и голодовок отстоять 
свой статус политзаключенных и добиться перевода на «политре-
жим». троцкисты настаивали на необходимости улучшения 
питания, медобслуживания, использования заключенных 
на работах по основным специальностям, требовали оградить 
их от уголовников, категорически отказывались от дактилоско-
пии. ответом на эти требования стало сфабрикованное Управ-
лением нКвД по Дальстрою дело «троцкистской контррево-
люционной организации на Колыме», а также дело о контрре-
волюционном троцкистском мятеже и контррево люционной 
демонстрации-голодовке. Многие троцкисты были приговорены 
к расстрелу, среди них ю. а. Барановский, И. М. Бесидский, 
с. о. Болотников, с. я. Кроль, М. Д. Майденберг. в конце 1937 года 
сопротивление «политзаключенных коммунистов» на Колыме 
было окончательно сломлено.

1. справка об освобождении 
Георгия лаврова

2. варлам Шаламов.
Фотография из следствен-
ного дела. 1937 год

3. юрий Домбровский. 
Фотография из следствен-
ного дела 1932 года

4. Георгий Демидов. 
Фотография из следствен-
ного дела. 1940-е годы

2. 3. 4.
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БоЛьШой Террор прИвеЛ К СТреМИТеЛьноМУ 
роСТУ чИСЛА поЛИТИчеСКИх зАКЛюченнЫх.  
ТАК, в 1938 ГоДУ в СеввоСТЛАГе Из 106 325 зАКЛю-
ченнЫх 43 072 чеЛовеКА (40,5 %) БЫЛИ оСУжДе-
нЫ зА КонТрревоЛюцИоннЫе преСТУпЛенИя. 
репреССИяМИ нА Северо-воСТоКе рУКовоДИЛА 
ТАК нАзЫвАеМАя «МоСКовСКАя БрИГАДА»  
чеКИСТов. орГАнАМИ УнКвД по ДАЛьСТрою БЫЛо 
СФАЛьСИФИцИровАно ДеЛо о «КоЛЫМСКой 
АнТИСовеТСКой, ШпИонСКой, повСТАнчеСКо-
ТеррорИСТИчеСКой, вреДИТеЛьСКой орГАнИ-
зАцИИ» во ГЛАве С первЫМ ДИреКТороМ  
ДАЛьСТроя э. п. БерзИнЫМ. вМеСТе С нИМ БЫЛИ 
АреСТовАнЫ почТИ вСе рУКовоДИТеЛИ ГУСДС. 
МАССовЫМ репреССИяМ поДверГЛИСь ТАКже  
зАКЛюченнЫе СеввоСТЛАГА И воЛьнонАеМнЫе 
рАБоТнИКИ ТреСТА. 
С 16 ДеКАБря 1937 ГоДА по 15 нояБря 1938 ГоДА 
ТройКА УнКвД по ДАЛьСТрою рАССМоТреЛА 
10 743 ДеЛА нА зАКЛюченнЫх И воЛьнонАеМнЫх 
рАБоТнИКов ДАЛьСТроя И прИГоворИЛА К рАС-
СТреЛУ 5 801 чеЛовеКА. 

1. Елена владимирова.  
1950-е годы

2. Елена тагер.  
Фотография из следствен-
ного дела 1951 года

1. 2.
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в отношении лиц, осужденных тройкой УнКвД по Дальстрою  
по первой категории (расстрел), приговоры приводились в испол-
нение в Магадане, а также в тюрьме на «серпантинке», которая 
располагалась недалеко от поселка Хатыннах северного горно-
промышленного управления, на «Мальдяке» и других приисках. 
репрессии в отношении заключенных и вольнонаемных дальстро-
евцев продолжались вплоть до конца 1938 года.

Писатель варлам Шаламов и физик Георгий Демидов прошли  
Колыму в ее самые тяжелые годы — пережили Большой террор 
и войну. Их книги — это не только свидетельства о колымских  
буднях заключенных, в них представления авторов о смысле  
жизни и человеческого бытия сквозь призму лагерного опыта.

«Многое из того, что кажется в людях навсегда исчезнувшим, оказывается 
только прикрытым косметикой цивилизации. И когда при тяжелых жиз-
ненных встрясках этот непрочный слой осыпается, под ним обнажаются 
древние инстинкты хищной стаи, один из которых выражается принципом: 
«смерть ослабевшему!»

ДеМИДов Г. Г. хУДожнИК БАцИЛЛА И еГо ШеДевр // чУДнАя пЛАнеТА. М., 2021. С. 235

Демидов — талантливый физик — организовал цех по восста-
новлению чрезвычайно дефицитных на Колыме электрических 
лампочек. Электроламповый цех располагался в Промкомбинате 
«72 км» Магаданского Итл. Именно там Демидов был вновь  
арестован и получил новый срок.

невозможно перечислить поименно всех узников Колымы, но мы 
знаем, что среди них было немало незаурядных личностей, талант-
ливых писателей, квалифицированных специалистов, известных 
инженеров, крупных военачальников, заслуженных деятелей нау-
ки и культуры. некоторые из них оставили письменные свидетель-
ства о колымском этапе своей жизни, другие постарались навсегда 
вычеркнуть из памяти годы, проведенные на «чудной планете».

3, 4. Электроламповый цех 
Промкомбината «72 км»  
Магаданского Итл. 1942 год

3. 4.
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юрИй ДоМБровСКИй — оДИн Из нАИБоЛее  
ИзвеСТ нЫх рУССКИх прозАИКов XX веКА —  
поДверГАЛСя АреСТАМ 4 рАзА. в 1939 ГоДУ,  
поСЛе ТреТьеГо АреСТА, еГо оСУДИЛИ нА 8 ЛеТ 
по оБвИненИю в АнТИСовеТСКой АГИТАцИИ 
И пропАГАнДе И оТпрАвИЛИ нА КоЛЫМУ.  
юрИй ДоМБровСКИй нАпИСАЛ неС КоЛьКо  
роМАнов, поСвященнЫх репреССИяМ.
Поэты — узники Колымы Елена владимирова, Елена тагер, анато-
лий Жигулин оставили на память потомкам пронзительные стихи 
о колымской земле.

сверкала морозная чаша, 
Когда кочевали вдвоем 
слепое несчастие ваше 
И зоркое горе мое.

споткнуться на каменной глыбе ль, 
в сугробы ли замертво пасть? 
лихая колымская гибель 
над нами разинула пасть.

ТАГер е. М. СверКАЛА МорознАя чАША // ДоДнеСь ТяГоТееТ. Т. 1. М., 2004. С. 241

Елена владимирова, выпускница смольного института, литера-
турный работник, попала на Колыму как жена «врага народа».  
Ее муж, л. н. сыркин, был расстрелян в годы Большого террора. 
Будучи убежденной коммунисткой, владимирова не изменила  
своим идеалам и в колымских лагерях, о чем свидетельствовали  
строчки из ее поэмы «Колыма». Эту поэму она стала сочинять 
в женском лагпункте «вакханка» тенькинского горного управле-
ния. не имея возможности записывать, владимирова заучивала 
стихи наизусть. строки из ее поэмы передавались из уст в уста 
по всей Колыме.

наш круг все слабее и реже, друзья, 
Прощанья все чаще и чаще… 
За завтрашний день поручиться нельзя 
И даже за день настоящий.

И в эти тяжелые страшные дни, 
в чреде их неверной и лживой, 
так хочется верить, что мы не одни, 
Услышать из мрака: «Мы живы».

Мы прежним любимым знаменам верны, 
И даже под небом ненастья 
По-прежнему меряем счастьем страны 
свое отлетевшее счастье…

И пусть безнадежен мой путь и кровав, 
Мои не смолкают призывы. 
Кричу я, последние силы собрав: 
«Мы живы, товарищ, мы живы».

вЛАДИМИровА е. Л. Из поэМЫ «КоЛЫМА» // ДоДнеСь ТяГоТееТ. Т. 1. М., 2004. С. 134
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2 оКТяБря 1999 ГоДА нА 680-М КИЛоМеТре  
КоЛЫМСКой ТрАССЫ нА АрКАГАЛИнСКоМ пере-
вАЛе в СУСУМАнСКоМ рАйоне БЫЛ ТоржеСТвен-
но оТКрЫТ МонУМенТ «УзнИКАМ КоЛЫМЫ», 
вЫпоЛненнЫй в вИДе СТеЛЫ вЫСоТой 2,6 М. 
нА ГоЛУБовАТо-черноМ Фоне нАДпИСь:  
«зДеСь БЫЛо МАЛо вИновАТЫх, зДеСь БоЛьШе 
БЫЛо — Без вИнЫ. А. жИГУЛИн». 
КАК нАпИСАЛ в оТзЫве оДИн Из Тех, КТо поБЫ-
вАЛ зДеСь: «ДоБроТнЫй И воЛнУющИй пАМяТ-
нИК… нА рАзрЫв…»
20-летние студенты анатолий Жигулин, юрий Фидельгольц,  
семен виленский были арестованы в конце 1940-х по обвинению 
в контрреволюционной деятельности и антисоветской агитации. 
наказание отбывали в колымских лагерях. семен виленский, 
получивший в 1948 году за четыре строчки 10 лет лагерей, попал 
в особорежимный Береговой лагерь.

Интеллигенты, 
Быть тверже стали! 
Кругом агенты, 
а первый — сталин.

вИЛенСКИй С. С., 1948

После освобождения и возвращения в Москву виленский начал  
собирать воспоминания узников ГУлаГа, создал Колымское 
товарищество, впоследствии ставшее Московским историко-
литературным обществом «возвращение». архив общества,  
собиравшийся более полувека, с. с. виленский передал в Музей 
истории ГУлаГа.

о Колыме написано немало воспоминаний, наиболее известные 
среди них, как ни странно, принадлежат перу женщин. всемир-
ную известность получили мемуары Евгении Гинзбург, ольги 
адамовой-слиозберг, нины Гаген-торн, Екатерины олицкой. 

3, 4. Белогвардейские плака-
ты «Дело большевизма —  
дело дьявола», «Дар  
большевиков». Га рФ

2.1.

1. юрий Фидельгольц после  
освобождения. Поселок 
Усть-нера, май 1954 года
2. семен виленский.  
Фотография из следствен-
ного дела. 1948 год



134 АТЛАС ГУЛАГА. КоЛЫМА ИллюстрИрованная ИсторИя

женСКАя ДоЛя в ЛАГере, И оСоБенно нА КоЛЫ-
Ме, — эТо преДМеТ оТДеЛьноГо ИССЛеДовАнИя. 
порУГАнное МАТерИнСТво, ТяжеЛЫй ТрУД И по-
СТояннЫй ГоЛоД, ИзДевАТеЛьСТвА ЛАГерной 
охрАнЫ И ДоМоГАТеЛьСТвА «БЛАТнЫх» И вМеСТе 
С ТеМ СТрАСТное жеЛАнИе вЫжИТь, вернУТьСя 
ДоМой, К ДеТяМ — вСе эТо оБъеДИняеТ  
КоММУнИСТКУ ГИнзБУрГ И БеСпАрТИйнУю 
АДАМовУ-СЛИозБерГ, эСерКУ оЛИцКУю  
И поТоМСТвеннУю ДворянКУ ГАГен-Торн.

«растить детей, помогать им расти — дело родителей, и я очень остро чув-
ствую, что лишена возможности быть с вами как раз в тот период, когда это 
нужнее всего, — в период отрочества… я бы сумела рассказать вам много 
и интересно, как в детстве рассказывала всякие рассказы и сказки…  
ладушка, я думаю, почти не помнит и вообще, пожалуй, забыла меня…»

ГАГен-Торн н. И. Из пИСьМА ДочеряМ, 1940 Г. // ДоДнеСь ТяГоТееТ. Т. 2. М., 2004. С. 32

в КоЛЫМСКИе ЛАГеря БЫЛИ оТпрАвЛенЫ Уже  
ИзвеСТнЫе вСей СТрАне АрТИСТЫ И МУзЫКАнТЫ: 
эСТрАДнЫй певец вАДИМ КозИн, ДжАзовЫй  
МУзЫКАнТ эДДИ рознер, КоМпозИТор вСевоЛоД 
зАДерАцКИй. КоЛЫМУ проШЛИ ТоГДА еще  
МАЛо КоМУ ИзвеСТнЫе АКТер ГеорГИй жженов 
И БУДУщИй режИССер МоСКовСКоГо МАЛоГо  
ТеАТрА И ТеАТрА ИМенИ вАхТАнГовА ЛеонИД  
вАрпАховСКИй. МноГИе Из нИх вернУЛИСь  
поСЛе реАБИЛИТАцИИ нА БоЛьШУю зеМЛю.

2.1.
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Чрезвычайно популярный в 1930-е годы эстрадный певец и автор 
песен вадим Козин после освобождения из заключения решил 
не покидать Колыму и остался жить в Магадане. он возобновил 
концертную деятельность и стал своеобразной достопримечатель-
ностью столицы Колымского края. на празднование его 90-летнего  
юбилея в 1993 году в Магадан прилетела солидная делегация  
известных артистов во главе с Иосифом Кобзоном. 

воспоминания о выживании в колымских лагерях оставил буду-
щий народный артист ссср Георгий Жженов. в 23 года он был 
осужден как «враг народа» и отбывал наказание на Колыме.

«выполнение плана было главным мерилом в оценке действий начальства. 
Борьба за план любыми средствами! не считаясь ни с какими человечески-
ми жертвами — людей хватит! не хватит — привезут!.. особенно “врагов 
народа”… Колыма этим “товаром” снабжалась последние годы регулярно 
и без ограничений — к этому привыкли все. Еще только брезжили новые 
времена перемен, когда станет ясно, что с оптовым расходом людей переу-
сердствовано; и тогда с начальства за допущенный произвол, приводящий 
к массовым обморожениям, увечьям, к бессмысленной гибели людей  
в лагерях, будут срывать погоны и привлекать к уголовной ответственности.  
Эти времена только грядут, а пока по-прежнему из бухты находка с началом  
очередной навигации отваливали корабли с набитыми в трюмы зеками и, 
подобно косякам нерестящейся горбуши, шли курсом на север — в места 
обжитых “нерестилищ”: в бухты нагаева, Певек, Пёстрая Дресва на Чукотке 
и прочие, где и “вымётывали” в лагеря десятки тысяч свежих жертв нена-
сытному Молоху…»

жженов Г. С. САночКИ // САночКИ: рАССКАзЫ И повеСТь. М., 1997. С. 88

на рудниках и приисках Колымы работали художники и скульп- 
торы, среди них наиболее известные — Георгий лавров, Георгий 
вагнер и николай Билетов. До ареста лавров имел невероятную 
популярность на всю страну как создатель скульптуры «спасибо 
товарищу сталину за наше счастливое детство», но всесоюзная 
известность не спасла мастера от ареста и обвинений в контррево-
люционных преступлениях. После освобождения и реабилитации 
в 1962 году он создал другую скульптуру: «Дети незаконно репрес-
сированных родителей».

3. 4.

1. нина Гаген-торн с дирек-
тором лапландского запо-
ведника Германом Крепсом. 
1934 год
2. Евгения Гинзбург. 1975 год
3. леонид варпаховский. 
1970-е годы
4. Георгий Жженов.  
1960-е годы
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репреССИИ в КрАСной АрМИИ И ФЛоТе оБеСКро-
вИЛИ АрМИю, ЛИШИв ее МноГИх опЫТнЫх И оБ-
рАзовАннЫх поЛКовоДцев, неКоТорЫе Из нИх 
СТАЛИ УзнИКАМИ КоЛЫМЫ. КоМДИв АЛеКСАнДр 
ГорБАТов оКАзАЛСя нА зоЛоТоДоБЫвАющеМ 
прИИСКе «МАЛьДяК». ТяжеЛоБоЛьноГо цИнГой 
И пеЛЛАГрой зАКЛюченноГо военАчАЛьнИКА 
оСвоБоДИЛИ поСЛе переСМоТрА ДеЛА в МАрТе 
1941 ГоДА. ГенерАЛ АрМИИ АЛеКСАнДр ГорБАТов 
СТАЛ оДнИМ Из вИДнейШИх поЛКовоДцев  
веЛИКой оТечеСТвенной войнЫ.

«работа на прииске была довольно изнурительная, особенно если учесть 
малокалорийное питание. на более тяжелую работу посылали, как прави-
ло, “врагов народа”, на более легкую — уркаганов… вскоре со мной при-
ключилось несчастье: начали пухнуть ноги, расшатались зубы. Мой орга-
низм, считавшийся железным, начал сдавать…»

ГорБАТов А. в. ГоДЫ И войнЫ. М., 1989. С. 139

советская научная элита, репрессированная по сфабрикованным 
делам, добывала для страны наряду с тысячами других заключен-
ных колымское золото, вольфрам и олово. Инженер-авиатор 
сергей Королев сумел выжить на прииске «Мальдяк» и после 
освобождения в связи с пересмотром дела вернулся к научно-
технической работе. он стал первым конструктором космических 
кораблей.

Ученый-агроном Константин Шульмейстер работал на колымском 
прииске имени лазо. После признания инвалидом его перевели 
в сельскохозяйственный лагерь недалеко от Магадана. После  
освобождения и возвращения с Колымы Шульмейстер создал  
научную школу сухого земледелия.

Упомянутые здесь имена — это лишь капля в океане имен и судеб  
узников Колымы, которую Шаламов применительно к своему 
времени совершенно справедливо называл «сталинским лагерем 
уничтожения».

2. сергей Королев.  
Фотография из следствен-
ного дела. 1940 год

1. Генерал-полковник  
александр Горбатов 
на фронте. 1944 год

1. 2.
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3. Монумент «Узникам  
Колымы» на 680-м кило-
метре Колымской трассы 
на аркагалинском перевале 
в сусуманском районе

3.
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Георгий вагнер. 1940-е годы

Георгий вагнер.  
лист из альбома 1947 года.  
«Бухта нагаева. вечер»
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Георгий вагнер.  
лист из альбома 1947 года. 
«Колымское шоссе»

2.
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николай Билетов. 
автопортрет. Колыма. 
1945 год

николай Билетов. 
«Драги моют металл № 1 — 
золото». Колыма. 
1940-е годы

ИллюстрИрованная ИсторИяАТЛАС ГУЛАГА. КоЛЫМА 142
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скульптор Георгий лавров 
у своей работы «спасибо 
товарищу сталину за наше 
счастливое детство». 1936 год

справка об освобождении 
Георгия лаврова

ИллюстрИрованная ИсторИяАТЛАС ГУЛАГА. КоЛЫМА 144
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ольга адамова-слиозберг. 
Фотография из следствен-
ного дела. 1936 год

Художественный руководи-
тель Государственного джаз-
оркестра Бсср Эдди рознер. 
1940-е годы
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Программа выступления 
эстрадного оркестра 
под управлением 
Эдди рознера. 
театр «Эрмитаж», 1955 год
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сотрудники больницы  
севлага на Беличьей.  
Евгения Гинзбург вторая 
справа в первом ряду. 
1945 год
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Константин Шульмейстер. 
саратов. сельскохозяйст-
венный институт. 1931 год

Константин Шульмейстер 
в северо-восточном Итл. 
Магадан, 1947 год
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Елена владимирова (вторая 
слева) с лагерными подругами. 
1950-е годы

4.
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4.
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вадим Козин. 1930-е годы

вадим Козин передает в дар 
Магаданскому областному 
краеведческому музею грам-
пластинку с записью своих 
песен. Магадан, 1961 год
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афиша Магаданского областного музыкально-драмати-
ческого театра им. Горького «творческий вечер вадима 
Козина, посвященный 65-летию со дня рождения
и 40-летию творческой деятельности». 1968 год.
По воспоминаниям одного из заключенных севвостлага 
анатолия александрова, вадим Козин нередко выступал 
в лагерном клубе. в заключение концерта зэки всегда 
просили его исполнить «нищую»: песню об актрисе, 
которая «лишилась голоса и зренья» и вынуждена 
была просить подаяние. Песня кончалась словами: 
«Подайте ж милостыню ей!»

4.4.
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ГЛАвА 7.
МАГАДАн И КоЛЫМСКАя ТрАССА

зА 10 ЛеТ ДеяТеЛьноСТИ ДАЛьСТроя нА БереГУ 
БУхТЫ нАГАевА БЫЛ СозДАн ГороД МАГАДАн 
С КоЛИчеСТвоМ жИТеЛей оКоЛо 20 ТЫСяч — 
проМЫШЛенно-зАвоДСКой И АДМИнИСТрАТИв-
нЫй ценТр КоЛЫМСКо-ИнДИГИрСКоГо рАйонА

ХронолоГИя соБытИй:
13 оКТяБря 1928 ГоДА

Исполком райцентра ола принял решение о строительстве 
в поселке нагаево восточно-Эвенской культурной базы, которая 
вскоре стала центром охотско-Эвенского национального округа.

11 нояБря 1931 ГоДА
Принято Постановление цК вКП(б) «о Колыме», которое предпи-
сывало создать в приисковом районе «промышленный культурный 
город, для чего распланировать его соответствующим образом 
с тем, чтобы на месте этого города уже теперь приступить 
к постройке домов, бань, школ, столовых, больниц, красных 
уголков, кино и т. д.».

9 янвАря 1933 ГоДА
распоряжением дирекции Дальстроя создана строительная 
контора «строительство порта бухты нагаева» (Портострой), 
для обеспечения работ Портостроя были организованы 
4 лагерных пункта с общим числом заключенных 2700 человек.

29 Июня 1936 ГоДА
Постановление снК ссср устанавливало: «считать нагаево 
(охотское море) торговым портом 3-го разряда… обязать нКвод 
ссср включить порт нагаево в списки портов ссср».

14 ИюЛя 1939 ГоДА
Издан Указ Президиума верховного совета рсФср «об образовании 
Колымского округа в Хабаровском крае», согласно которому насе-
ленный пункт Магадан преобразовывался в город и становился 
центром нового Колымского округа в составе Хабаровского края.центром нового Колымского округа в составе Хабаровского края.

1.

2.
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Первое известное описание бухты нагаева, названной так в 1912 
году в честь выдающегося русского гидрографа адмирала а. И. на-
гаева (ранее ее называли бухтой волок), оставил моряк-гидрограф 
Б. в. Давыдов. в лоции, составленной Давыдовым в том же году, 
отмечалось: «Почти посредине северного берега тауйской губы, 
в меридиане острова Завьялова, расположена бухта нагаева. 
от водной площади тауйской губы бухта отделяется возвышенным 
полуостровом старицкого и по справедливости может быть на-
звана лучшей якорной стоянкой во всем охотском море. в самой 
бухте нагаева нет ни домов, ни селений, ни отдельных юрт».

в лоции Давыдова также упоминалась бухта Гертнера, которая 
в начале ХХ века называлась «Монгодан». впервые это название 
нанес на карты геолог в. а. цареградский в 1928 году. в дальней-
шем этот гидроним трансформировался в «Магадан», что и дало 
название городу.

во второй половине 1920-х годов на территории северо-востока 
ссср начинают создаваться культбазы, целью которых становится 
просвещение местного населения в рамках концепции «культур-
ной революции». летом 1929 года в бухте нагаева началось строи-
тельство восточно-Эвенской культбазы, которая положила начало 
централизованной инфраструктуре Колымы. в поселке к осени 
1929 года были построены школа, больница, интернат и несколько 
жилых домов, однако из-за отсутствия интереса к деятельности 
культбазы со стороны коренных жителей ее работа была признана 
неэффективной, и в 1931 году базу закрыли.

С оБрАзовАнИеМ в 1931 ГоДУ ДАЛьСТроя нАСе-
ЛеннЫй пУнКТ в БУхТе нАГАевА преврАщАеТСя 
в КрУпнУю перевАЛочнУю БАзУ ДЛя ГрУзов, 
поСТУпАющИх МорСКИМ пУТеМ. ИСКЛючИТеЛь-
но вЫГоДное поЛоженИе поСеЛКА нА БереГУ 
БУхТЫ повЛеКЛо зА СоБой СозДАнИе КрУпноГо 
МорСКоГо порТА, чТо в ИТоГе СДеЛАЛо МАГАДАн 
ценТроМ хозяйСТвенноГо УпрАвЛенИя вСей 
КоЛЫМЫ. 

1. Колымская трасса. 
1940-е годы

2. лист из альбома 
«Город Магадан и культурные 
учреждения». 1942 год

3. Порт и бухта нагаева. 
1932—1942 годы

3.
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с 1932 года в поселке начинается трассирование будущих город-
ских улиц, закладываются основы будущей городской инфра-
структуры.

По воспоминаниям современников, в 1933 году будущая столица Колым-
ского края представляла собой «несколько десятков домов и палаток, раз-
бросанных на большом расстоянии друг от друга в сильно разреженном 
беспорядочной порубкой лесу. Достраивалась бревенчатая одноэтажная 
гостиница. возле первого магазина возникал крупный, как тогда казалось 
магаданцам, жилищный массив — ставились восемь двухэтажных щитовых  
домов, присланных из ленинграда. Управление Дальстроя помещалось 
в длинном одноэтажном бараке, разгороженном фанерой на крохотные 
комнатушки».

зИМКИн А. в. У ИСТоКов КоЛЫМЫ: зАпИСКИ ГеоЛоГА. МАГАДАн, 1963. С. 8

основным строительным материалом стали дерево, глина 
и с 1934 года кирпич. возводились в основном двухэтажные дома, 
и к 1935 году в Магадане имелось 167 жилых домов. в 1935 году 
в нагаево прибывают первые архитекторы города н. н. юргенсон 
и ю. М. Миронов, которые работают над созданием архитектурно-
го облика города: формируется застройка центральных проспек-
тов, открывается парк культуры и отдыха, возводятся двухэтажный 
дом связи, здание погранотряда, хлебозавод, электростанция, 
строится четырехэтажная школа. 

ЛеТоМ 1939 ГоДА поСеЛоК МАГАДАн поЛУчАеТ 
СТАТУС ГороДА, ТоГДА же нАчИнАеТСя СТроИ-
ТеЛьСТво КАпИТАЛьноГо зДАнИя УпрАвЛенИя 
ДАЛьСТроя.

«“Если бы убрать лагеря и заключенных, — неоднократно думал я, — 
то Магадан был бы похож на обыкновенный город…” Если бы… но были 
и лагеря, и колючая проволока, и заключенные. Была и обстановка подо-
зрительности, поисков “саботажников”, вредителей. все это проникало 
в строящийся город, расползалось по нему, как паутина».

Из воСпоМИнАнИй воЛьнонАеМноГо рАБоТнИКА ГАССеЛьГренА н. э.  
пяТь ЛеТ нА КоЛЫМе // МАГАДАнСКИй оБЛАСТной КрАевеДчеСКИй МУзей. 
КрАевеДчеСКИе зАпИСКИ. вЫп. 18. МАГАДАн, 1992. С. 27

1. Продовольственный  
магазин в Магадане. 1942 год

2. Пионерский лагерь  
в Магадане. 1942 год

1. 2.
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поМИМо воЛьнонАеМноГо ИнженерноГо И рА-
БочеГо СоСТАвА в УСТройСТве ГороДА С нАчАЛА 
1930-х ГоДов ИСпоЛьзовАЛИСь зАКЛюченнЫе, 
КоТорЫе СоДержАЛИСь в СпецИАЛьнЫх ЛАГер-
нЫх поДрАзДеЛенИях, зАняТЫх непоСреДСТ-
венно СТроИТеЛьСТвоМ ГороДА. в нАчАЛе 1950-х 
ГоДов БЫЛ СозДАн МАГАДАнСКИй ИТЛ ДАЛьСТроя,  
зАнИМАвШИйСя оБСЛУжИвАнИеМ ГороДСКоГо 
хозяйСТвА. нАСеЛенИе МАГАДАнА, неСМоТря 
нА неБЛАГопрИяТнЫе КЛИМАТИчеСКИе УСЛовИя 
И УДАЛенноСТь оТ КУЛьТУрнЫх ценТров СТрАнЫ, 
поСТоянно роСЛо: в 1932 ГоДУ оно СоСТАвИЛо  
2 ТЫСячИ чеЛовеК, в 1939-М — 27 ТЫСяч,  
А в 1956-М — 55 ТЫСяч.

«Здесь хочется сказать несколько слов о Магадане. Его океанский климат 
поразил меня. Зима сравнительно мягкая, а лето суровое. на лиственни-
цах зелень появляется только в конце мая. в солнечный весенний день 
утром выходишь тепло одетым. Пройдешь немного, и вдруг тебе навстречу 
движется полоса густого холодного тумана. Когда разыгрываются порывы 
ветра, то женщины на улице стоят на четвереньках, держась за невысокие 
ограды газонов. 
Жизнь носила островной характер. в мае все ждали с нетерпением начала 
навигации — прихода первого корабля: это письма, посылки, новые люди, 
новости. Если что случалось в пути, то в тревоге были все. о приходе и от-
ходе парохода радио сообщает на весь город».

нАЛИМов в. в. КАнАТохоДец. воСпоМИнАнИя. М., 1994. С. 220—221

Как и во многих других городах, связанных с лагерной экономи-
кой, в Магадане постепенно развивалась социальная сфера, скла-
дывались свои формы образовательной и культурной жизни.  
в городе действовали театр, клубы, школы и детские дома для детей  
заключенных, выпускались газеты и журналы. в 1934 году была 
проведена первая художественная выставка, положившая начало 
Магаданскому краеведческому музею. Уже с середины 1930-х годов 
в Магадане ставила спектакли местная театральная труппа под ру-
ководством репрессированных режиссеров Г. П. Шнабеля, а затем 
Г. н. Кацмана. 

3. Кинотеатр «Горняк».  
Магадан. начало 1960-х 
годов

4. Здание Главного управле-
ния Дальстроя в Магадане. 
1942 год

5. Магаданский театр имени 
М. Горького. начало 1960-х 
годов

3. 4. 5.
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ЛАГернЫй ТеАТр нАСчИТЫвАЛ неСКоЛьКо  
ДеСяТКов АКТеров-зАКЛюченнЫх, МноГИе 
Из КоТорЫх БЫЛИ проФеССИонАЛьнЫМИ  
АКТерАМИ ТеАТрА И КИно. в 1930—1950-х ГоДАх 
ТрУппА ГАСТроЛИровАЛА по прИИСКАМ  
И поСеЛКАМ КоЛЫМЫ. в 1941 ГоДУ ДЛя ТеАТрА 
в МАГАДАне БЫЛо поСТроено СпецИАЛьное  
зДАнИе, А САМ ТеАТр СТАЛ нАзЫвАТьСя «МАГА-
ДАнСКИй МУзЫКАЛьно-ДрАМАТИчеСКИй ТеАТр 
ИМенИ М. ГорьКоГо». нА еГо Сцене в рАзнЫе 
ГоДЫ вЫСТУпАЛИ ТАКИе знАМенИТЫе СовеТСКИе 
АКТерЫ, КАК Г. С. жженов, в. А. КозИн, Л. в. вАрпА-
ховСКИй И Др.

«Еще в 1939 году, в пересыльном лагере владивостока, где формируются 
этапы на Колыму, говорили, что в Магадане есть театр, в котором вместе 
с вольнонаемными артистами работают и заключенные. Правда, с пятьде-
сят восьмой статьей туда не брали, не положено. Да и боялись: не дай Бог, 
еще используют сцену как трибуну для вражеской пропаганды! но все же 
исключения бывали, и довольно часто».

жженов Г. С. оТ «ГЛУхАря» До «жАр-пТИцЫ» // САночКИ: рАССКАзЫ И повеСТь.  
М., 1997. С. 147

Долгие годы Колымский край был слабо радиофицирован, поэто-
му особую роль в регионе играла пресса. Для основной части на-
селения местные периодические издания были единственным 
источником информации. в редакциях газет и журналов работали 
как вольнонаемные, так и заключенные. наиболее известным  
изданием была газета «советская Колыма» (орган Дальстроя), 
выходившая до 1935 года под названиями «Колымская правда» 
и «Дальстроевец». После образования Магаданской области  
газета перешла в ведение областных советских и партийных  
органов и с 20 января 1954 года стала называться «Магаданская 
правда».

14 июля 1954 года в «Магаданской правде» была опубликована 
юбилейная статья «Магадану — 15 лет», где, в частности, говори-
лось: «История Магадана повествует о самоотверженном труде 
советских людей, покоряющих природу. Жгучие морозы, свире-
пые ветры, метели и пурги, бураны и ливни — все было нипочем 
скромному герою-труженику, советскому человеку, начавшему 
освоение края».

Газета ни словом не обмолвилась о сотнях тысяч заключенных, 
которым Магадан, как и Колыма в целом, были обязаны своим раз-
витием, а пафосно и лицемерно напоминала читателям, что «долг 
каждого магаданца» — «трудиться так, чтобы не остаться в долгу 
перед родиной».

1. Мост через ключ раздоль-
ный. Колымская трасса. 
1938 год

2. Заправка автомобиля  
топливом. Колымская  
трасса. 1938 год
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Ключевую роль в обеспечении создания производственной и соци-
альной инфраструктуры в золотоносных районах северо-востока 
сыграла Колымская автодорога. 

Постановление цК вКП(б) «о Колыме» от 11 ноября 1931 года 
обязывало «Колымский трест использовать весь зимний сезон 
для форсирования работ по постройке дороги от бухты нагаева 
до приисков…». не владея информацией о реальном положении 
дел на Колыме, советское руководство ставило нереальную  
задачу: «Закончить главный тракт, обеспечивающий автогужевое 
сообщение нагаево с центром приисков, к осени 1932 года».

весной 1932 года Дальстрой начал проектно-изыскательские  
работы по созданию автодорожной сети, опорным пунктом  
которой, в соответствии с проектом исследователя-гидрографа 
И. Ф. Молодых, становилась бухта нагаева. Предписывалось  
все дорожно-строительные работы вести непрерывно.

«нагаевская дорога должна быть оборудована для круглогодичного  
движения. высказываемые иногда соображения о возможности на первые 
годы остановиться только на устройстве зимника мы полагаем неприем-
лемыми… намечающийся грузооборот вполне достаточен для постройки 
шоссе. только в этом случае будет достигнуто коренное изменение условий 
снабжения и связи Колымско-Индигирского края».

Из КнИГИ И. Ф. МоЛоДЫх «пУТИ СвязИ И СнАБженИе КоЛЫМСКо-ИнДИГИрСКоГо 
КрАя». ИрКУТСК, 1931

в 1933 ГоДУ нА проКЛАДКе поЛоТнА КоЛЫМСКой 
ТрАССЫ БЫЛо зАняТо оКоЛо 11 ТЫСяч рАБочИх 
И Инженерно-ТехнИчеСКИх рАБоТнИКов —  
зАКЛюченнЫх И воЛьнонАеМнЫх. в СоСТАве 
ДАЛьСТроя СозДАвАЛоСь УпрАвЛенИе Дорож-
ноГо СТроИТеЛьСТвА (УДС). 

1. 2.
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с марта 1934 года на всех открытых работах вводился 10-часо-
вой рабочий день. однако план 1934 года УДс не выполнило. 
в 1935 году основная масса прибывших на Колыму заключенных 
была направлена на прокладку трассы, что позволило выпол-
нить плановые задания по дорожному строительству в охотско-
Колымском районе.

«лагпункты располагались через каждые 10—15 км. вдоль всей трассы 
от сопок к дороге были проложены дощатые дорожки, по которым двига-
лись тысячи тачек: к дороге — груженные песком и гравием, обратно, 
к сопкам, пустые. Колонны с зэками идут по трассе круглосуточно.  
отправляют на вновь открытые прииски. Карамкен — целый палаточный 
городок, окруженный колючей проволокой. вдоль дороги несколько  
деревянных домов лагерной администрации. Дорога здесь строилась  
в двух направлениях. Картина та же, что и раньше, — кишащий муравейник 
людей с тачками. работают по 12 часов в светлое время».

Из воСпоМИнАнИй БЫвШеГо зАКЛюченноГо СеввоСТЛАГА М. е. вЫГонА

с 1 ноября 1935 года, на основании акта специально созданной  
комиссии, дорога от Магадана до атки протяженностью 208 км 
была передана в полную эксплуатацию Управления автотранс-
порта Дальстроя. 

в 1937 ГоДУ БЫЛо зАКончено СТроИТеЛьСТво 
БоЛьШоГо АрочноГо МоСТА через реКУ КоЛЫ-
МУ, А в 1939 ГоДУ — МоСТА через реКУ БереЛех. 
по КонСТрУКцИИ И Их рАзМерАМ эТИ МоСТЫ яв-
ЛяЛИСь вЫДАющИМИСя МоСТовЫМИ СоорУже-
нИяМИ не ТоЛьКо ДЛя КоЛЫМЫ, но И ДЛя СССр.

1.

2.
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1. Магаданская средняя  
школа. 1942 год

2. Магаданский дом куль-
туры имени М. Горького. 
1942 год

3. Парк культуры и отдыха 
в Магадане. 1942 год

4. строительство моста 
через реку Колыму.  
вид на левый берег: под-
собные постройки на льду, 
компрес сорная. вблизи  
поселка Дебин. 1953 год

несмотря на то, что к середине 1940-х гг. на территории Колымы 
существовали уже сотни рабочих поселков и населенных пунк тов,  
соединенных тысячами километров дорог, социальная инфра-
структура Дальстроя развивалась по остаточному принципу. 
Многие сооружения имели временный характер, большинство 
переправ через реки и овраги были сезонными, обрывая связь 
со многими районами в осенне-весенний период. островной  
статус региона и огромные расстояния формировали чрезвы-
чайный режим управления территорией.

«Форсированное освоение разведанных запасов богатств Колымы постави-
ло перед Дальстроем задачу строительства дорог, в процессе которого пре-
одолены значительные трудности, вытекавшие из почвенно-климатических 
условий Колымы и рельефа местности (горы, вечная мерзлота, топи, болота 
и наледи). <…> 
Дальстрой за период своей деятельности построил свыше 3100 километров 
шоссейных дорог и автодорог облегченного типа. <…> 
За 10 лет построены: 
классная автомагистраль от бухты нагаева — через верхнюю Колыму 
до аркагалы (центр основных приисков и богатое месторождение камен-
ного угля), протяженностью 735 километров; это основная Колымская  
трасса, сыгравшая главную роль в промышленном освоении районов  
верхней Колымы…»

Из «оТчеТА о рАБоТе ДАЛьСТроя зА 10 ЛеТ (1932—1942)». 1 нояБря 1942 ГоДА

«взрывая скалы, дорожники прокладывали многокилометровые магис-
трали, наводили переправы через бурные горные реки. от года в год  
рождались новые и новые поселки…»

Из СТАТьИ «МАГАДАнУ — 15 ЛеТ». МАГАДАнСКАя прАвДА, 14 ИюЛя 1954 ГоДА

3. 4.
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Заправка автомобиля  
топливом. Колымская  
трасса. 1938 год
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Перевозка груза. 
Колымская трасса. 1938 год
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Колымская трасса. 1938 год
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арка при въезде на колым-
скую опытную станцию. 
Колыма, поселок таскан. 
1939 год
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1. схема графика выполнения капитальных работ 
на территории Дальстроя в 1932—1942 годах. ГарФ

2. схема графика дорожного строительства на Колыме 
в 1932—1942 годах. ГарФ

2.1.
ИллюстрИрованная ИсторИяАТЛАС ГУЛАГА. КоЛЫМА 176



177МаГаДан И КолыМсКая трассаГЛАвА 7
2.

177МаГаДан И КолыМсКая трассаГЛАвА 7
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3. схема лагерного пункта при строительстве моста через 
реку Колыму. 1953 год. Иц УМвД россии по Магаданской 
области

4. Приказ № 9 по Государственному тресту «Дальстрой» 
по организации строительного участка по постройке 
мостового перехода через реку Колыму. 
10 января 1936 года. оГКУ ГаМо

4.3.
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ГЛАвА 8.
ЛАГернАя КоЛЫМА в роССИйСКой 
КУЛьТУре

поняТИе «КоЛЫМА» ШИроКо воШЛо в роССИй-
СКУю КУЛьТУрУ в СереДИне 1950-х ГоДов вМеСТе 
С возврАщенИеМ нА БоЛьШУю зеМЛю УзнИКов 
Северо-воСТочнЫх ЛАГерей. в КороТКИй СроК 
пеСнИ И СТИхИ ЛАГерной КоЛЫМЫ, воСпевАю-
щИе «чУДнУю пЛАнеТУ» И «зоЛоТой МАГАДАн», 
СТАЛИ ДоСТоянИеМ МАССовой КУЛьТУрЫ  
И БЫСТро рАзоШЛИСь по вСей СТрАне.

ХронолоГИя соБытИй:
27 МАрТА 1953 ГоДА

Издан Указ Президиума верховного совета ссср «об амнистии», 
на основании которого освобождению из колымских лагерей  
подлежали около 85 тысяч заключенных и спецпоселенцев.

25 ФеврАЛя 1956 ГоДА
Доклад н. с. Хрущева «о культе личности и его последствиях»  
на закрытом заседании XX съезда КПсс. Массовая реабилитация 
жертв политических репрессий.

1954—1980-е ГоДЫ
отдельные публикации в официальной печати произведений  
о лагерной Колыме. распространение в самиздате мемуарной  
литературы бывших колымских заключенных.

4 ИюЛя 1988 ГоДА
Политбюро цК КПсс приняло решение «о сооружении памят - 
ника жертвам беззаконий и репрессий».

1985-й — нАчАЛо 1990-х ГоДов
Перестройка. Пробуждение общественного интереса к истории 
политических репрессий в ссср. Публикация ранее запрещенной 
литературы.

18 оКТяБря 1991 ГоДА
Принят Закон рФ «о реабилитации жертв политических репрес-
сий». Установлен общенациональный День памяти жертв полити-
ческих репрессий.

12 Июня 1996 ГоДА
открытие монумента «Маска скорби» в Магадане.

2 оКТяБря 1999 ГоДА
открытие памятника «Узникам Колымы» в сусуманском районе 
Магаданской области.

15 АвГУСТА 2015 ГоДА
Правительство рФ утвердило Концепцию государственной поли-
тики по увековечению памяти жертв политических репрессий.

30 оКТяБря 2017 ГоДА
открытие первого общенационального мемориала жертвам  
политических репрессий «стена скорби» в Москве.

1. н. с. Хрущев на трибуне 
XX съезда КПсс. 1956 год

2. Монумент «Маска  
скорби» в Магадане.  
скульптор Э. неизвестный
3. открытие сада Памяти. 
Музей истории ГУлаГа. 
2021 год

1.

2.

3.
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ЛАГернАя КоЛЫМА, оТДеЛеннАя оТ ценТрАЛьнЫх 
рАйонов СТрАнЫ ТЫСячАМИ КИЛоМеТров,  
КУДА ДоБрАТьСя Можно БЫЛо ТоЛьКо МореМ, 
эТА «чУДнАя пЛАнеТА», ГДе ГоЛоД И рАБСКИй  
ТрУД БЫЛИ в перИоД СТАЛИнСКоГо прАвЛенИя 
норМАМИ СУщеСТвовАнИя, СТАЛА нАцИонАЛь-
ной МеТАФорой ТоТАЛИТАрноГо нАСИЛИя,  
неСвоБоДЫ, БеСпрАвИя, СМерТИ.
такая интерпретация Колымы особенно отчетливо проявляется 
в словах известной лагерной песни «ванинский порт»:

Будь проклята ты, Колыма, 
Что названа чудной планетой. 
сойдешь поневоле с ума — 
отсюда возврата уж нету.

однако лагерный фольклор первых заключенных-колонистов,  
которые имели еще мало достоверных сведений о полумифи-
ческом Колымском крае, был значительно оптимистичнее,  
и первые свидетельства не были слишком мрачными.

Колыма ты, Колыма, 
Чудная планета! 
Двенадцать месяцев зима, 
остальное — лето!

ЛАГернЫй ФоЛьКЛор

но всегда я привык гордиться, 
выполняя на двести свой план, 
Дорогая моя столица,  
Золотой ты, ах, мой Магадан!

переДеЛАннАя нА КоЛЫМСКИй МАнер пеСня КоМпозИТорА И. ДУнАевСКоГо 
«ДороГАя Моя СТоЛИцА»

Эти строчки родились на Колымской земле в годы ее активного 
освоения силами заключенных. среди прибывающих на Колыму 
невольников прочно укоренились легенды о загадочной бескрай-
ней территории, богатой золотом и морским зверем, крабами 
и икрой.

«сдобренные хорошей дозой вранья и хвастовства, эти повествования  
создавали образ некоего советского Клондайка, где инициативный человек 
(даже заключенный!) никогда не пропадет, где сказочные богатства, вроде 
огромных кусков оленины, кетовой икры, бутылок рыбьего жира, в корот-
кий срок возвращают к жизни любого доходягу. не говоря уже о золоте, 
на которое можно выменивать табак и барахло…»

ГИнзБУрГ е. С. КрУТой МАрШрУТ. Т. 1. рИГА, 1989. С. 236
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возникновению легенд о Колыме и их широкому распространению  
способствовали два фактора: официальная пропаганда, призывав-
шая к освоению ранее не обжитого, но щедро одаренного природой  
региона, а также полное засекречивание деятельности Дальстроя. 
Миф о советском варианте сказочной страны Эльдорадо испарялся  
буквально с первых шагов арестантов по Колымской земле,  
и только незамысловатый лагерный фольклор сохранил его 
как насмешку над навязчивой официальной пропагандой  
и наивной верой в нее.

разоблачение и осуждение культа личности сталина на XX съезде 
КПсс в 1956 году многие восприняли как начало демократизации 
и свободы. выжившие колымские узники из среды интеллигенции,  
работая над воспоминаниями о годах, проведенных в лагерях 
и ссылке, пытались опубликовать свои произведения, но по боль-
шей части безрезультатно. Известны лишь единичные случаи  
таких публикаций.

вАрЛАМ ШАЛАМов И ГеорГИй ДеМИДов  
СТАЛИ САМЫМИ ИзвеСТнЫМИ ЛеТопИСцАМИ  
КоЛЫМЫ. первоМУ ДоСТАЛоСь БоЛьШе  
пИСАТеЛьСКой СЛАвЫ И прИзнАнИя 
еще прИ жИзнИ. вТорой поЛУчИЛ  
ИзвеСТноСТь ТоЛьКо поСЛе СМерТИ.
Шаламов и Демидов встречались на Колыме, когда были заклю-
ченными. спустя много лет они встретились уже на свободе, но… 
не смогли понять друг друга. У каждого был собственный лагерный 
опыт, и, выжив в колымском аду, они видели свой первейший долг 
в том, чтобы оставить для будущих поколений письменные свиде-
тельства о том времени.

«Это гражданский долг тех из писателей уходящего поколения, которые  
видят назначение литературы в роли совести и разума народа, а не при-
служницы текущей политики».

ДеМИДов Г. Г. оТ АвТорА // орАнжевЫй АБАжУр. М., 2022. С. 16

Колыма сделала Демидова и Шаламова писателями с большой  
буквы, их произведения — это больше, чем воспоминания, это 
прежде всего выстраданные повествования о лагерной жизни,  
где главными героями являются собирательные образы колым-
ских одноэтапников.

«Большего презрения к человеку, большего презрения к труду нельзя  
встретить. Поэтому те, кто восхваляет лагерный труд, ставятся мной 
на одну доску с теми, кто повесил на лагерные ворота слова: “труд есть  
дело чести, дело славы, дело доблести и геройства”».

Из пИСьМА в. Т. ШАЛАМовА А. И. СоЛженИцЫнУ, 1964 ГоД



ГЛАвА 8 лаГЕрная КолыМа в россИйсКой КУльтУрЕ 183

отдельные стихи варлама Шаламова из «Колымских тетрадей» 
издавались в советских журналах в конце 1950-х годов. начиная 
с 1961 года вышло несколько поэтических сборников поэта,  
включавших в общей сложности около трехсот стихотворений 
из примерно 1300 известных. «Колымские рассказы» Шаламова 
при жизни автора были изданы только за рубежом.

ЛИТерАТУрнЫе проИзвеДенИя УзнИКов КоЛЫ-
МЫ, БУДУчИ чрезвЫчАйно воСТреБовАннЫМИ 
в СреДе ИнТеЛЛИГенцИИ, БЫСТро рАСпроСТрА-
няЛИСь в САМИзДАТе. нАИБоЛьШей попУЛярно-
СТью поЛьзовАЛИСь МеМУАрЫ евГенИИ ГИнз-
БУрГ, оЛьГИ АДАМовой-СЛИозБерГ, еКАТерИнЫ 
оЛИцКой; прозА И СТИхИ АнАТоЛИя жИГУЛИнА, 
вАрЛАМА ШАЛАМовА, еЛенЫ вЛАДИМИровой, 
юрИя ДоМБровСКоГо И ДрУГИх.

1. Гинзбург Е. с. Крутой 
маршрут: хроника времен
культа личности. т. 1. М.: 
Издательство цК КП латвии, 
Курсив, 1989
2, 4. Шаламов в. т. Дорога 
и судьба: книга стихов. М.: 
советский писатель, 1967
3. Жигулин а. в. Черные  
камни. М.: Книжная палата, 
1989

1.

3.

2.

4.
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я поеду туда 
не в тюремном вагоне 
И не в трюме глухом, 
не в стальных кандалах, 
я туда полечу, 
словно лебедь в алмазной короне, — 
на сверкающем «ту» 
в золотых облаках.

Четверть века прошло, 
а природа все та же — 
Полутемный распадок 
За сопкой кривой. 
лишь чего-то слегка 
не хватает в знакомом пейзаже — 
Это там, на горе, 
не стоит часовой.

жИГУЛИн А. в. КоЛЫМСКАя пеСня // чернЫе КАМнИ. М., 1996. С. 320

некоторые произведения бывших узников Колымы были опубли-
кованы в журнале «новый мир». так, в 1964 году увидела свет 
первая часть трилогии юрия Домбровского, посвященная сталин-
ским репрессиям, — роман «Хранитель древностей». вторая часть 
трилогии — «Факультет ненужных вещей» — вышла спустя более 
чем 20 лет, в 1988 году.

во второй половине 1980-х годов в советском союзе началась  
новая эпоха, которая вошла в историю под названием «перестрой-
ка». новый политический курс, направленный на реформиро-
вание партийной и государственной системы, декларирование 
«гласности», ослабление цензуры, ликвидация жесткого идеоло-
гического прессинга — все это вызвало в стране настоящую  
«культурную революцию».

Частичное открытие архивов сделало возможным изучение лагер-
ной Колымы на профессиональном уровне. За дело взялись россий-
ские и зарубежные историки. Благодаря научным публикациям  
И. Д. Бацаева, в. Г. Зеляка, а. с. навасардова, К. Б. николаева, 
а. И. Широкова, М. Шпрау и других исследователей российская 
и мировая общественность получила достоверные, документально 
подтвержденные сведения по истории «освоения» северо-востока 
ссср.

в годы перестройки началась интенсивная публикация ранее  
запрещенной литературы, в том числе произведений узников  
Колымы. Культурная жизнь страны наполнилась новыми  
и отчасти забытыми именами жертв политических репрессий.

1. Московский театр  
«Эрмитаж». афиша спек-
такля «Меня убить хотели 
эти суки» (по роману 
ю. Домбровского «Факультет  
ненужных вещей»)

2. Московский драмати-
ческий театр «сфера».  
афиша спектакля  
«По снегу… Колымские  
рассказы»
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ЛАГернАя КоЛЫМА воШЛА во вСе СФерЫ  
КУЛьТУрной И оБщеСТвенной жИзнИ  
роССИИ не ТоЛьКо БЛАГоДАря ЛИТерАТУрнЫМ 
проИ з веДенИяМ ее БЫвШИх УзнИКов.  
эТА ТеМА не оСТАвИЛА рАвноДУШнЫМИ  
хУДожнИКов И СКУЛьпТоров, режИССеров 
ФИЛьМов И СценАрИСТов, ТеАТрАЛьнЫх  
ДеяТеЛей И МУзейнЫх рАБоТнИКов.
в 1992 году на экраны страны вышел художественный фильм  
«Генерал», рассказывающий о судьбе известного полководца,  
бывшего колымского заключенного а. в. Горбатова. в основу  
сюжетной линии легли воспоминания генерала, в том числе  
о периоде репрессий и пребывании в колымских лагерях.

30 октября 1994 года в поселке ягодное Магаданской области  
благодаря усилиям и настойчивости местного краеведа  
И. а. Паникарова открылся Музей памяти жертв политических  
репрессий «Память Колымы».

1. 2.
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Колымские краеведы собрали богатые коллекции и организо - 
вали местные музеи, посвященные лагерному периоду Колымы. 
так, в поселке Дебин ягоднинского района Магаданской области 
был создан Музей в. Шаламова. Широкую известность в регионе 
получил литературно-краеведческий музей томторской средней 
школы имени н. М. Заболоцкого-Чысхаана (республика саха-
якутия).

в сусумане — одном из центров лагерной Колымы — местный 
предприниматель Михаил Шибистый организовал музей,  
где представлены артефакты, найденные в ходе экспедиций  
в местах бывших лагпунктов.

в Магаданском областном краеведческом музее создана целая  
экспозиция, посвященная истории Дальстроя и севвостлага, 
а в фондах музея хранятся уникальные предметы и документы, 
связанные с освоением Колымы.

12 июня 1996 года в Магадане, у подножия сопки Крутая, где нахо-
дилась знаменитая «транзитка» (отсюда отправлялись этапы  
заключенных на Колыму), был открыт монумент «Маска скорби»  
скульптора Эрнста неизвестного и магаданского архитектора  
Камиля Казаева. «Маска скорби» стала первым памятником  
из задуманного скульптором «треугольника страданий», который 
включал воркуту, Екатеринбург и Магадан. в последующие годы 
на территории лагерной Колымы появилось много других памят-
ников и памятных знаков, посвященных узникам Колымы.

в 2007 году, к 100-летию варлама Шаламова, был снят и показан 
по телевидению двенадцатисерийный драматический телесериал 
владимира Досталя «Завещание ленина». сюжет сериала основан 
на произведениях и биографии Шаламова. Фильм получил нацио-
нальную премию «Золотой орел» в категории «лучший телевизи-
онный сериал» 2007 года.

на театральных сценах идут спектакли по произведениям  
«колым ских» писателей. с 1989 года на сцене театра «совре- 
менник» (Москва) идет спектакль «Крутой маршрут» по одно- 
именным воспоминаниям Евгении Гинзбург. в постановке  
задействована вся женская труппа театра. в январе 2011 года  
в Московском театре «Эрмитаж» состоялась премьера  
спектакля «Меня убить хотели эти суки» по роману юрия  
Домбровского «Факультет ненужных вещей». с 2017 года  
на сцене Московского драматического театра «сфера»  
с успехом идет спектакль по произведениям варлама  
Шаламова «По снегу… Колымские рассказы».

в последнее десятилетие в общественную работу по «культурному 
освоению» наследия лагерной Колымы активно включились  
Государственный музей истории ГУлаГа и созданный по его  
инициативе в 2016 году Фонд «Увековечения памяти жертв  
политических репрессий» (Фонд Памяти).
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С 2014 ГоДА МУзей провоДИТ ИССЛеДовАнИя 
нА ТеррИТорИИ БЫвШеГо рУДнИКА «Днепров-
СКИй» С цеЛью КонСервАцИИ ЛАГернЫх оБъеК-
Тов И СозДАнИя МеМорИАЛьноГо КоМпЛеКСА 
поД оТКрЫТЫМ неБоМ. проеКТ оСУщеСТвЛяеТСя 
прИ поДДержКе ГУБернАТорА МАГАДАнСКой  
оБЛАСТИ.
в 2019 году Музей истории ГУлаГа и Фонд Памяти провели  
несколько мероприятий, посвященных юбилею Магадана:  
с успехом прошли выставки, посвященные 90-летию основания 
Магадана и 80-летию присвоения ему статуса города.

в 2019 году журналист юрий Дудь* снял документальный фильм-
репортаж «Колыма — родина нашего страха», в работе над кото-
рым приняли участие директор Музея истории ГУлаГа роман ро-
манов, а также научные сотрудники музея. серьезные дискуссии 
по поводу фильма показали, что интерес российского общества 
к колымской проблематике по-прежнему очень высок.

работа Музея и Фонда Памяти по сохранению памяти о лагерной 
Колыме ведется в самых различных формах — реализуются изда-
тельские, выставочные, музейные проекты.

в 2021 ГоДУ МУзей И ФонД пАМяТИ прИСТУпИЛИ 
К ИзДАнИю СоБрАнИя СочИненИй ГеорГИя  
ДеМИДовА в 6 ТоМАх, ГДе поМИМо проИзвеДе-
нИй ДеМИДовА впервЫе пУБЛИКУюТСя МАТе-
рИАЛЫ Из ДвУх СЛеДСТвеннЫх ДеЛ пИСАТеЛя,  
А ТАКже еГо перепИСКА С женой И Дочерью.

1. Книга Г. Демидова  
«Чудная планета» (первый 
том собра ния сочинений) 
вышла в 2021 году

2. Экспозиция «Другая на-
ходка», созданная в партнер-
стве Музея истории ГУлаГа 
с Музейно-выставочным 
центром «Город по имени 
находка». 2021 год

* в апреле 2022 года внесен 
Минюстом рФ в реестр ино-
странных средств массовой 
информации, выполняющих 
функции иностранного 
агента

1. 2.
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в 2021 ГоДУ МУзей ИСТорИИ ГУЛАГА И ФонД  
пАМяТИ СовМеСТно С САхАровСКИМ ценТроМ* 
ИзДАЛИ рАнее нИКоГДА не пУБЛИКовАвШИеСя 
воСпоМИнАнИя КрАСноФЛоТцА, УзнИКА СТАЛИн-
СКИх ЛАГерей пАвЛА овчАренКо. в Своей КнИГе 
АвТор ДоСТАТочно поДроБно рАССКА зЫвАеТ  
о прИМорСКоМ рАйоне ДАЛьСТроя И переСЫЛь-
ноМ ЛАГере в нАхоДКе.
Большое внимание Музей уделяет сохранению литературного на-
следия юрия Домбровского. Идет работа над созданием сайта пи-
сателя, где будут представлены ранее не публиковавшиеся фото-
графии из личной коллекции Домбровского, первые публикации 
произведений с автографом автора и все его произведения.

летом 2021 года в находке Приморского края в Музейно-выста-
вочном центре «Город по имени находка» открылась выставка 
«Другая находка», посвященная исправительно-трудовым  
лагерям Приморья, входившим в систему Дальстроя. выставка  
стала результатом совместной работы научных сотрудников  
Музея истории ГУлаГа и Музейно-выставочного центра находки.

совсем недавно память о лагерной Колыме получила матери-
альное воплощение в центре Москвы. в сентябре 2021 года 
на территории Музея истории ГУлаГа был открыт сад Памяти, 
задуманный как продолжение постоянной экспозиции музея. 
в центральной части сада размещена подлинная лагерная  
вышка, привезенная из Магаданской области с территории  
бывшего рудника «Днепровский». К одной из опор вышки  
прикреплен рельс. По давней традиции день в лагере начи - 
нался и заканчивался под монотонные звуки ударов в рельсы.  
Эти звуки лагерная Колыма не забудет никогда.

1. открытие экспозиции 
«Другая находка» в Музейно-
выставочном центре  
«Город по имени находка». 
Приморский край,  
г. находка. 2021 год
2. новый мир. 1964. № 7.  
отдельный оттиск.  
с автографом ю. Домбров-
ского

1. * решением Минюста 25 де-
кабря 2014 года сахаровский 
центр был внесен в список 
иностранных агентов



ГЛАвА 8 лаГЕрная КолыМа в россИйсКой КУльтУрЕ 189
2.



190 АТЛАС ГУЛАГА. КоЛЫМА ИллюстрИрованная ИсторИя

ГЛАвА 9.
КоЛЫМСКИе эКСпеДИцИИ МУзея 
ИСТорИИ ГУЛАГА

С 2014 ГоДА МУзей ИСТорИИ ГУЛАГА орГАнИзУеТ  
нАУчнЫе эКСпеДИцИИ в МеСТА рАСпоЛоженИя  
БЫвШИх КоЛЫМСКИх ЛАГерей. в хоДе эКСпе  - 
ДИцИй провоДИТСя ФоТо- И вИДеоФИКСАцИя  
ЛАГернЫх оБъеКТов, СозДАнИе 3D-пАнорАМИ-
ровАнИя И КАрТ МеСТноСТИ, КоЛЛеКцИИ МУзея 
попоЛняюТСя ЛАГернЫМИ АрТеФАКТАМИ.

ХронолоГИя соБытИй:
АвГУСТ 2014 ГоДА

Экспедиция в Магаданскую область в места расположения рудника 
«Днепровский».

АвГУСТ 2015 ГоДА
Экспедиция на Чукотку в места расположения урановых рудников 
«восточный» и «северный».

АвГУСТ 2017 ГоДА
Экспедиция в Магаданскую область в места расположения рудника 
«Бутугычаг».

Июнь 2019 ГоДА
Экспедиция в Магаданскую область в места расположения рудника 
«Днепровский».

АвГУСТ 2020 ГоДА
Экспедиция в Магаданскую область в места расположения рудника 
«Днепровский».

Июнь 2021 ГоДА
Экспедиция в Магаданскую область в места расположения рудника 
«Днепровский».

Приоритетные направления музейных экспедиций — Магаданская 
область и Чукотский автономный округ. Именно там расположены 
наиболее сохранившиеся объекты лагерной инфраструктуры.

Первая экспедиция Музея состоялась в августе 2014 года в Мага-
данскую область в места расположения бывшего рудника «Дне-
провский».

1, 2, 3. сотрудники Музея 
истории ГУлаГа в научной 
экспедиции на территории 
бывших лагерей Дальстроя: 
рудник «Бутугычаг». 2017 год
4, 5, 6. окрестности бывшего 
рудника «Бутугычаг».  
2017 год

1.

2.

3.
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История рудника началась в 1941 году, когда в результате геоло-
гической экспедиции под руководством ю. а. Кузнецова было 
откры то оловянное месторождение. на базе этого месторождения  
25 июля 1941 года был организован рудник «Днепровский»,  
вошедший в состав южного горнопромышленного управления 
(юГПУ) Дальстроя. «Днепровский» вошел как отдельный лагер-
ный пункт (олП) в состав северо-восточного Итл.

рудник находился в 288 км от Магадана, в 25 км от пос. Мякит  
и в 18 км от Колымской трассы. основной рабочей силой являлись 
заключенные, осужденные по политическим мотивам. 

Уже С 1941 по 1944 ГоД нА рУДнИКе СИЛАМИ  
зАКЛюченнЫх БЫЛо ДоБЫТо 750 Тонн оЛовА. 
но Из-зА ИСТощенИя пороДЫ рУКовоДСТво 
юГпУ прИзнАЛо оБъеКТ неренТАБеЛьнЫМ  
И реШИЛо зАКонСервИровАТь рУДнИК.
в 1949 году рудник был вновь введен в эксплуатацию и действовал  
до 1955 года. второй период характеризовался более высокой 
смертностью лагерников и более тяжелыми условиями труда  
ввиду того, что контингент севвостлага заменили заключенными  
особорежимного Берегового лагеря (особый лагерь № 5).

«Большая зона лагеря раскинулась у подножия очень высокой сопки.  
Между немногими старыми бараками стоят длинные зеленые палатки,  
чуть повыше белеют срубы новых строений. За санчастью несколько зеков 
в синих спецовках копают внушительные ямы под изолятор. столовая же 
разместилась в полусгнившем, ушедшем в землю бараке. нас поселили 
во втором бараке, расположенном над другими, недалеко от старой вышки.  
я устраиваюсь на сквозных верхних нарах, против окна. За вид отсюда 
на горы со скалистыми вершинами, зеленую долину и речку с водопадиком 
пришлось бы втридорога платить где-нибудь в Швейцарии. но здесь мы по-
лучаем это удовольствие бесплатно, так нам, по крайней мере, представля-
ется. Мы еще не ведаем, что, вопреки общепринятому лагерному правилу, 
вознаграждением за наш труд будут баланда да черпак каши — все зарабо-
танное нами отберет Управление береговых лагерей».

вернон К. (пеТр ДеМАнТ). зеКАМерон XX веКА. М., 1992. С. 256

4. 5. 6.
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«Кончился промывочный сезон 1949 года. то ли Колыма не выполнила  
план по олову, то ли выполнила, но начальство хотело получить премию  
за сверхплановый металл. И в начале зимы нас заставили промывать 
смерзшиеся пески. в чугунных зумфах растапливали снег, а потом в этой 
ледяной воде, на морозе, под открытым небом гоняли лоток взад-вперед и, 
орудуя скребком, добывали металл. руки наши, покрытые толстым слоем 
цыпок, трескались и синели. Под зумфами мы разжигали костры. Голодные,  
промерзшие, все время жались к огню, и поэтому телогрейки и валенки 
были прожжены».

вИЛенСКИй С. С. нА прИИСКе «ДнепровСКИй» // ДоДнеСь ТяГоТееТ. Т. 2. М., 2004.  
С. 518—519

в резУЛьТАТе первой МУзейной эКСпеДИцИИ 
БЫЛо прИняТо реШенИе о нАУчноМ ИССЛеДовА-
нИИ ТеррИТорИИ БЫвШеГо рУДнИКА. впоСЛеД - 
СТвИИ БЫЛо СоверШено еще неСКоЛьКо  
эКСпеДИцИй. в 2021 ГоДУ МУзей СовМеСТно 
С АрхИТеКТУрнЫМ Бюро «МеГАноМ» рАзрАБоТАЛИ 
КонцепцИю СохрАненИя И КонСервАцИИ оБъеК-
Тов рУДнИКА И СозДАнИя МеМорИАЛьноГо КоМ-
пЛеКСА поД оТКрЫТЫМ неБоМ.
в июне 2021 года научные сотрудники Музея вместе со специали-
стами архитектурного бюро совершили еще одну экспедицию, 
в результате которой была проведена работа по проектированию 
маршрутов для туристических групп и разработана карта с указа-
нием местоположений подъездных путей и мемориальных объек-
тов. Помимо этого, на территории появятся элементы навигации, 
обозначения туристических троп, кемпинг и «Штаб» для организо-
ванных туристических групп. в ходе экспедиции были обнаружены  
84 объекта разной сохранности: от промышленных сооружений 
до руин жилья.

1, 2. научная экспедиция 
Музея истории ГУлаГа  
в места бывших лагерей 
Дальстроя. 2014 год
3. Директор Музея истории 
ГУлаГа р. романов и губер-
натор Магаданской области 
с. носов. 2019 год
4, 5, 6. окрестности бывшего  
рудника «Бутугычаг». 2017 год

2.1.

3.
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впоследствии предполагается объединение в единую музейно-
мемориальную инфраструктуру Магаданского областного  
крае ведческого музея, Мемориального музея имени вадима  
Козина, мемориала «Маска скорби» и здания бывшего штрафного 
изо лятора.

Музейный проект осуществляется при поддержке губернатора  
Магаданской области сергея носова.

в 2015 ГоДУ СоТрУДнИКИ МУзея СоверШИЛИ  
поезДКУ в чУКоТСКИй АвТоноМнЫй оКрУГ,  
ГороД певеК. эКСпеДИцИя прохоДИЛА  
по МеСТАМ БЫвШИх УрАновЫх рУДнИКов  
чАУнСКоГо ИТЛ «воСТочнЫй» И «СевернЫй».
История разработки урана на территории Дальстроя началась 
в конце 1940-х годов, когда на севере Чукотки экспедиция под ру-
ководством Игоря рождественского обнаружила месторождения 
этого металла. летом 1951 года был организован Чаунский Итл 
(Чаунлаг, Итл Управления п/я 14) с управлением в Певеке. лагерь 
подчинялся Управлению п/я 14, такое обозначение применялось 
ко всем лагерям, связанным с атомной промышленностью.  
Максимальное число одновременно работавших там заключенных 
достигало 11 000 человек. всего за время существования Чаунлага 
заключенными было освоено четыре урановых месторождения: 
олП «северный», «восточный», «Западный» и «62 км».

4. 5.

6.
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по резУЛьТАТАМ эКСпеДИцИИ нА чУКоТКУ  
зДАнИя И СоорУженИя БЫвШИх рУДнИКов  
чАУнСКоГо ИТЛ поЛУчИЛИ СТАТУС пАМяТнИКов  
ИСТорИИ, чТо ДАеТ возМожноСТь преДУ - 
С МоТреТь КонСервАцИю СТроенИй, охрАнУ  
ТеррИТорИй, А ТАКже ДоСТУп ДЛя провеДенИя 
нАУчно-ИССЛеДовАТеЛьСКИх рАБоТ.
в 2017 году сотрудниками Музея была совершена экспедиция 
в район расположения одного из крупнейших колымских рудников 
лагерного периода — «Бутугычаг». рудник был основан в 1937 году 
для добычи олова и входил в состав тенькинского Итл. в 1948 году 
«Бутугычаг» передали в ведение Управления п/я 14. в 1951 году 
в устье ручья Коцуган (в переводе с якутского — черт) началось 
строительство гидрометаллургического завода, способного  
переработать 100 тонн урановой руды в сутки. но содержание  
урана в руде оказалось низким, а в 1953 году подтвердилась  
и отрицательная оценка ряда рудных жил, поэтому производство 
урана на «Бутугычаге» было решено приостановить.

рУДнИКИ «ДнепровСКИй» И «БУТУГЫчАГ» —  
еДИнСТвеннЫе СохрАнИвШИеСя в нАШей  
СТрАне ЛАГеря СТАЛИнСКоГо перИоДА.  
по СЛовАМ ДИреКТорА МУзея ИСТорИИ ГУЛАГА 
роМАнА роМАновА, «онИ в хороШей СохрАнно-
СТИ И ДоСТУпнЫе». проеКТ МУзееФИКАцИИ эТИх 
ЛАГернЫх оБъеКТов позвоЛИТ СозДАТь МУзей 
пАМяТИ, ГДе в еДИноМ МУзейноМ проСТрАнСТве 
СоеДИняТСя И СУровАя СевернАя прИроДА,  
И ЛАГернАя АрхИТеКТУрА.

1. окрестности бывшего  
рудника «Днепровский». 
2014 год

2. Директор Музея истории 
ГУлаГа р. романов в научной 
экспедиции на территории 
бывшего рудника «Днепров-
ский». 2014 год

3, 4. Предметы, найденные 
во время научных экспеди-
ций на территории бывшего 
рудника «Днепровский». 
2014 год

1. 2.
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среди артефактов, найденных в ходе музейных экспедиций,  
преобладают предметы лагерного быта (обувь, алюминиевая  
посуда, консервные банки). также немало предметов, харак - 
теризующих труд заключенных (шахтерские фонари, ломы,  
ленд-лизовские бочки из-под горючего).

Истории Дальстроя и колымским экспедициям Музея истории  
ГУлаГа посвящен отдельный зал постоянной экспозиции.  
в большой витрине размещены предметы, привезенные сотруд-
никами Музея из научно-исследовательских экспедиций в места 
расположения бывших колымских лагерей.

3.

4.
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сотрудники Музея истории 
ГУлаГа на территории быв-
шего рудника «Бутугычаг». 
2017 год

окрестности бывшего рудни-
ка «Бутугычаг». 2017 год

Узкоколейка на территории  
рудника «Бутугычаг». 
2017 год
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лагерные постройки на тер-
ритории бывшего рудника 
«Бутугычаг». 2017 год
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отдельный зал постоянной 
экспозиции Музея истории 
ГУлаГа посвящен истории 
Дальстроя и колымским 
экспедициям сотрудников 
Музея
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центральная витрина зала 
постоянной экспозиции  
Музея истории ГУлаГа,  
посвященного истории  
Дальстроя и колымским 
экспедициям сотрудников 
Музея
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СпИСоК СоКрАщенИй
 
асср — автономная советская социалистическая республика

Берлаг — Береговой лагерь

вКП(б) — всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
вснХ — высший совет народного хозяйства
вып. — выпуск

Га рФ — Государственный архив российской Федерации
Геолком — Геологический комитет
ГМИГ — Государственный музей истории ГУлаГа
ГУлаГ — Главное управление исправительно-трудовых лагерей и колоний
ГПУ — горнопромышленное управление
ГПр — горнопромышленный район
ГрУ — геологоразведочное управление

Д. — дело
Далькрайсуд — Дальневосточный краевой суд
Дальстрой, ГУсДс — Главное управление строительства Дальнего севера
док. — документ
Дорлаг — Дорожный лагерь

Заплаг — Западный лагерь

Итл — исправительно-трудовой лагерь

Кн. — книга
КПсс — Коммунистическая партия советского союза
Ктр — каторжные работы
культбаза — культурная база

л. — лист
лаготделение — лагерное отделение
лП, лагпункт — лагерный пункт
лагподразделение — лагерное подразделение

М. — Москва
МвД — Министерство внутренних дел
Мю — Министерство юстиции

нарком — народный комиссар
нКвД — народный комиссариат внутренних дел
нКвод — народный комиссариат водного транспорта
нКтП — наркомат тяжелой промышленности
нЭП — новая экономическая политика

об. — оборот
оГПУ — объединенное государственное политическое управление
олП — отдельный лагерный пункт
оп. — опись
оргсила — организованная сила
особлаг — особый лагерь

п. — пункт
п/я — почтовый ящик
партконференция — партийная конференция
Политбюро — Политическое бюро
Политуправление — Политическое управление
пос. — поселок
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рабсила — рабочая сила
рГасПИ — российский государственный архив социально-политической истории
рсФср — российская советская Федеративная социалистическая республика
рФ — российская Федерация

Портострой — Портовое строительство

сануправление — санитарное управление
сб. — сборник
сГПУ — северное горнопромышленное управление
севвостлаг — северо-восточный лагерь
севлаг — северный лагерь
сиблаг — сибирский лагерь
снК — совет народных комиссаров
совнархоз — совет народного хозяйства
ссср — союз советских социалистических республик
ст. — статья

т., тов. — товарищ
теньлаг — тенькинский лагерь
транслаг — автотранспортный лагерь

УДПИ — Управление по добыче полезных ископаемых
УДс — Управление дорожного строительства
УИтК — Управление исправительно-трудовых колоний
УнКвД — Управление народного комиссариата внутренних дел
УсвИтл, свИтл — Управление северо-восточных исправительно-трудовых лагерей

Ф. — фонд

Чаунлаг — Чаунский лагерь

цИК — центральный исполнительный комитет
цК — центральный комитет

юглаг — южный лагерь
юГПУ — южное горнопромышленное управление
юзлаг — юго-Западный лагерь
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Источники
Государственный архив рФ (Га рФ)
Фонд 9401. Министерство внутренних дел ссср
Фонд 9414. Главное управление мест заключения МвД ссср. 1930—1960
Фонд 10050. Коллекция фотоальбомов, иллюстрирующих общественную  
и хозяйственную жизнь ссср
российский государственный архив социально-политической истории (рГасПИ)
Фонд 17. центральный комитет КПсс
Государственный архив Магаданской области (оГКУ ГаМо)
Фонд р-23
Информационный центр УМвД россии по Магаданской области
Фонд 12

Публикации документов
Бацаев И. Д., Козлов а. Г. Дальстрой и севвостлаг оГПУ-нКвД ссср в цифрах 
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ГУлаГ: Главное управление лагерей. 1918—1960. М., 2000.
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собрание документов в 7 томах. М., 2004.
сталинские стройки ГУлаГа. 1930—1953. М., 2005.

научные издания
Горбачевский Ч. а. Колымские легенды в документально-художественных  
текстах каторжан // Гуманитарные исследования в восточной сибири  
и на Дальнем востоке. 2015. № 2.
Иванова Г. М. История ГУлаГа, 1918—1958: социально-экономический 
и политико-правовой аспекты. М., 2006.
Козлов а. Г. Магадан: возникновение, становление и развитие административно-
го центра Дальстроя (1929—1945). Магадан, 2007.
Широков а. И. Государственная политика на северо-востоке россии в 1920—
1950-х годах: опыт и уроки истории. томск, 2009.
Широков а. И. Дальстрой в социально-экономическом развитии северо-востока 
ссср (1930—1950-е гг.). М., 2014.
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ницы. М., 2004.
вронский Б. И. на золотой Колыме: воспоминания геолога. М., 1965.
выгон М. Е. личное дело. М., 2005.
Гаген-торн н. И. о верах. Письма дочерям // Доднесь тяготеет. т. 2. Колыма.  
М., 2004.
Гассельгрен н. Э. Пять лет на Колыме // Магаданский областной краеведческий 
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Гинзбург Е. с. Крутой маршрут: хроника времен культа личности. в 2-х т.  
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Горбатов а. в. Годы и войны. М., 1989.
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сПб.: Издательство Ивана лимбаха, 2021.
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янковский в. ю. Долгое возвращение // волчий камень. Урановые острова  
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ФоТоГрАФИИ И ДоКУМенТЫ  
преДоСТАвИЛИ:
архив ю. о. Домбровского
архив УФсБ по ленинградской области
ГарФ
Государственный музей истории ГУлаГа
Государственный центральный музей современной истории россии
Иц УМвД россии по Магаданской области
Магаданский областной краеведческий музей
Московский драматический театр «сфера» 
Музей сахаровского центра
Музей театра им. Евгения вахтангова
Музейный центр «наследие Чукотки»
нПц «Мемориал»
Пермский краеведческий музей
оГКУ ГаМо
рГалИ
рГаКФД
рГасПИ
рязанский государственный областной художественный музей  
им. И. П. Пожалостина
ца ФсБ
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Вт—Вс   12 — 21:00

Вход бесплатный 

1-й Самотёчный переулок, 9с1

doc@gmig.ru

Помощь 
в поиске 
информации 
о репрессированных 
родственниках 
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Музей истории ГУлаГа открыт 
со вторника по воскресенье 
с 12:00 до 21:00 
Музей закрыт по понедельникам 
и в последнюю пятницу месяца. 

1-й САМоТёчнЫй пер., Д. 9, СТр. 1
gmig.ru

ДИреКТор МУзея ИСТорИИ ГУЛАГА — роМАн вЛАДИМИровИч роМАнов
прИеМнАя ДИреКТорА: +7 495 621 73 10, iNFo@gmig.ru
зАКАз эКСКУрСИй: + 7 495 681 88 82, obraz@gmig.ru
преСС-СЛУжБА: +7 495 681 29 90, Pr@gmig.ru

прИГЛАШАеМ поСеТИТь нАШУ поСТояннУю эКСпозИцИю

Постоянная экспозиция Музея знакомит с историей репрессивной системы в ссср  
в период 1920–1950-х годов, начиная с создания первых концлагерей и до закрытия  
лагерей системы ГУлаГ после смерти сталина.

ЛеКцИИ, СпеКТАКЛИ, КонцерТЫ, КИнопоКАзЫ, ТворчеСКИе вечерА в МУзее
в Музее проводятся лекции, спектакли, концерты, кинопоказы, творческие вечера
и перформативные акции, предлагающие образное осмысление темы репрессий.  
с афишей можно ознакомиться на сайте музея gmig.ru. По вопросам организации  
мероприятий: +7 495 681 88 82.

ценТр ДоКУМенТАцИИ
Если вы хотите узнать, как найти информацию о репрессированных родственниках,
обратитесь в центр документации Музея: +7 495 681 61 89 доб. 22-23.

нАУчнАя БИБЛИоТеКА
с собранием книг по истории ГУлаГа и политических репрессий можно поработать 
в научной библиотеке Музея. Каталог и режим работы библиотеки опубликованы 
на сайте Музея: gmig.ru. По вопросам работы библиотеки: +7 495 681 61 89.

ДоМ нА нАБережной
отделом Музея истории ГУлаГа является музей «Дом на набережной», размещенный
в знаменитом Доме правительства на улице серафимовича. сайт музея: dnnmuseum.ru.

КоЛЛеКцИя МУзея
Музей с благодарностью принимает в дар фотографии, мемуары, письма и документы,
личные вещи репрессированных и лагерные артефакты. По вопросам передачи
предметов в коллекцию Музея можно обратиться в отдел учета и хранения фондов:
+7 495 681 15 29.
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Мой ГУЛАГ
Музею важны и устные свидетельства участников событий и их родственников,
поэтому с 2013 года студия визуальной антропологии записывает видеоинтервью
с людьми, прошедшими через репрессии и ГУлаГ. Если вас или членов вашей  
семьи коснулись репрессии сталинского времени, и вы не хотите, чтобы память  
об этих событиях ушла в небытие, — пожалуйста, свяжитесь с нами: +7 495 621 73 46.
Записанные видеоинтервью опубликованы на сайте проекта «Мой ГУлаГ»: mygulag.ru.

нАУчно-ИССЛеДовАТеЛьСКАя рАБоТА
научно-исследовательский отдел Музея изучает историю советских массовых  
репрессий, принимает участие в международных и всероссийских конференциях  
и круглых столах. Для связи с сотрудниками отдела: +7 495 681 61 89.

оБрАзовАТеЛьнЫй ценТр
взаимодействие со школьниками, студентами и педагогами — одно из приоритетных
направлений работы Музея. с предложениями образовательного центра Музея
можно ознакомиться на сайте gmig.ru. По вопросам работы центра: +7 495 681 88 82.

СоцИАЛьно-воЛонТерСКИй ценТр
в Музее работает социально-волонтерский центр, оказывающий поддержку жертвам
политических репрессий. волонтеры Музея сопровождают пожилых людей в медицин-
ские учреждения, помогают по дому, оказывают юридическую помощь, организовывают
досуг и поддерживают морально. Чтобы стать волонтером, достаточно заполнить анкету
на сайте Музея. По вопросам работы центра: +7 495 681 64 18.

переДвИжнЫе вЫСТАвКИ
Музей организует стационарные и передвижные выставки на основе фондовой
коллекции и в сотрудничестве с другими музеями, архивами, институтами,
издательствами, общественными организациями, культурными и образовательными
центрами. Для связи с Экспозиционно-выставочным отделом Музея: +7 495 621 73 35.

АССоцИАцИя роССИйСКИх МУзеев пАМяТИ
Музей истории ГУлаГа инициировал создание ассоциации российских музеев памяти,
в которую входят 36 музеев из 29 городов страны. Узнать о работе ассоциации можно
на сайте memorymuseums.ru.

ИнТерАКТИвнАя КАрТА ГУЛАГА
Музей истории ГУлаГа разработал Интерактивную карту ГУлаГа — пополняющуюся
базу данных по истории и географии исправительно-трудовых лагерей, действовавших
в ссср с 1918 по 1960 год. с картой можно ознакомиться на сайте gulagmap.ru.
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«“С ОТБЫВАНИЕМ СРОКА НА КОЛЫМЕ”» — ЭТО БЫЛ 

СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР, СИНОНИМ УМЕРЩВЛЕНИЯ, 
МЕДЛЕННОГО ИЛИ БЫСТРОГО В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВКУСА 
МЕСТНОГО НАЧАЛЬНИКА ПРИИСКА, РУДНИКА, ОЛПА».
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СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР, СИНОНИМ УМЕРЩВЛЕНИЯ, 
МЕДЛЕННОГО ИЛИ БЫСТРОГО В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВКУСА 
МЕСТНОГО НАЧАЛЬНИКА ПРИИСКА, РУДНИКА, ОЛПА».
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