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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Поиск материалов, необходимых для создания правдивой
истории нашеro края, районный музей начал в середине

1988

roда. Мы организОвали первую экспедицию в бухту Амбарчик
в устье КOЛhIМhI.

Тогда, летом

1988

roда, МhI обнаружили остатки лагеря и

места захоронения заключеННhlX. Нmcaких надписей над мо

гилами не бhIЛО. Мы увезли с собой куски колючей проволоки
и знак «3апрerная зонЗ». Все, что МhI обнаружили, бhIЛО сфо
тографировано.

Коллектив музея стал искать очевидцев собhlТИЙ тех лет.
Сведений из архивов Магадана о лагере в бухте Амбарчик и
людях, находившихся в нем, на наши запросы получено не

мноro. Вероятно, это объясняется тем, что бухта Амбарчик
неоднократно передавалась в разные территориальные управ

ления. И все же МhI располагаем теперь сведениями, пусть
неполными, но дающими

HeKoropYIp

возможность воссоздать

картину тех лет, тоro, что происходило после создания на Ко

Лhlме лагерей в нашем районе, который бhIЛ лишь чаСТlЩей
гулаroвской раковой опухоли, поразившей обширные районы
Северо-Востока. Но прежде

-

немноro истории.

Согласно постановлению Совета Труда и Обороны от
ноября

1931

13

roда бhIЛ организован трест дорожноro и про

Мhlшленноro строительства на северо-востоке страны

-

Даль-

3

СТJЮЙ.

8

февраля

1932

г. по приказу

N! 1

начальника треста

э. п. БерзШ13 началось СТJЮительство ДОJЮГ и первых домов

и бараков.
Бухта Амбарчик была не вполне приroдна для crJЮитель
ства морского порта. ОдИако промыJII.днноеe освоение место

рождений золота в верховьях Колымы: зacrавило открыть мор
ской порт в ее устье. Именно здесь

22

декабря

1932

года ор

ганизуется речное управление Дaльcrроя. К сиcreме треста на

нижней кoлымe относились: сам порт, рыбпромхоз, оленевод
ческий совхоз (он передан Дальстрою в ~pтe

1943 г.

Нарком

земом ЯАССР) и геологоразведовательная экспедИЦИЯ.

В ноябре

1932 года в Амбарчике началось crJЮительство

причальиых сооружений. К тому времени сюда уже привезли

заkлIoчеииых' в Амбарчике возник лаГерь. Были построены

три пирса длиной 50 мeтJЮВ каждый И склады. В декабре при
ступили к строитeльcrву первых барж речного флота.

В

1939

roдy соэдаииый в устье кoлымьI порт был передан

в ведение Главсевморпути, а управление Колымского речного

паJЮходства перевесеио в ЗЫРDlКу.

На Колыме существовало две системы лагерей: Управле
ние Северо-Восточвых исправительно-трудовых лагерей (УС
ВИТл) МВД, а после ВОЙНЫ параллельио с ними были орга

низованы особые лагеря МГБ, так называемый Берлаг (бе
реговой лагерь), где заключеииыe носили номера; режим их

отличалея особой жестокостью. До сих пор мы не знаем коли
чества завезенных на Колыму в 3~e годы "заключеииых.

Не знаем и числа погибших. В поле нашего зрения оказались
лишь ра3JЮзнениые отчеты лагерной администрации. Извест
но, например, что JI roДIII Великой Orечественной войны в си

стеме УСВИТЛ МВД насчитывалось

38 лагерей

(сведения взя

ты из областного архива Магадана). любопытн,' что уста-
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новить 3l'O удалось по списку началъНИICов лагерей, нафЗ:ж

дeнных медалью .за доблестный труд в Великой Orечествен

ной войне

1941-1945 годов•. В 3l'OM архиве хpaюrrcя отчеты
23 л.агерей. По дaHным эroго архива, в 1944 году в Далъ
строе работало примерно 91 ()()() заIcJIюченных' а в 1949 году93 000. Цифры 3ГИ, на наш взгJUlД, не предстaвmooтcя убеди
всего

тельными в свете дaнных' которые были, например, приведе

ны в газете «Магаданский комroмолец. от

14 ми 1989 года

в

статье В. Шумкова «Во имя мертвых и живыD. Там говорит

ся в час:гности о секретном ДOlCJI3Дe министра МГВ Сталину в

1953 году:

в лагерях находится

12 миллионов

человек; ccыл-

ных KpecтъSIН и членов семей «врагов народа.
нов; лиmенных паспортов

- 42

- 20

миллио

миллиона.

Впрочем, у нас до сих пор нет сведений об общем количе
стве обитателей ГУЛАГа по годам.

Кто :же они были, люди, сидевшие в лагере Амбарчик?
П,? статье

58-10

(антисоветски агит3ЦИJl) п. Д. Еремин

монтажник из Чeлsrбинска, осужден на

5

лет за то, что слу

шал «Голос Америки.. Лопаро Мигелъ Мигелевич

-

панских республиканцев. Работал на заводе.

за опозда

5 лет

сын ис

ние на работу. В Амбарчике находились вместе политические
и уголовники, которых администраЦИII в отличие от первых

считала «социально близICимр. Здесь, как и в других лаге
рях кoлымьl' царил произвол.
Лагерь в Амбарчике просуществовал до

1954 года.

Он был

пересыльны.. Летом заIcлюченныe работали в основном на
разгрузке морских и речных судов. Зимой :же их оставалось

немного. Они работали в Михалкино, на Зеленом Мысу ... А
расконвоированные

-

на речных судах, ходивIilиx по всей

KoJlые•.

В навигацию с морских пароходов, подходивших к Амбар-

5

чцку, з3IcJIIoченвых пересаживали на речвыe суда и развозили

по JtЗrepDI ко.т.шы. Здесь мы имеем в виду Средие-KoJIым

CICИЙ и Верхие-КолнмCICИЙ районы. Вообще-то кoJIымйй при
нпо называть всю территорию, на КОТОРОЙ находятся ее при

токи, то есть всю Магаданскую область вплоть до бухты На
гаева на OxOТClCOМ море .

••.Архивные д~ N!!N!! ••• «)'ВИЧТОжены по истечении срока
храневиЯ». Именно такие ответы на ваши запросы чаще всего

приходят из архивов. Но есть еще JПOдская память. Есть чудом
сохравивmиеся письма, дoKyмeвты' фотографии. Находятся и
живые свидетeJIИ. Некоторые из тех материалов, что удалось

раздобыть, читатель найдет в вашем сборнике.
Эга книжка

-

скромный вклад коллектива районного му

зея в дело восстановления историчесКОЙ справедливости по

0'1:-

ношению к жертвам необосвоваввых репрессий.
Цифровые расхождения и повторения в воспоминаниях

очевидцев оставлены без изменений.
Галина Самойлова

Василий Оcrpoверхов

СВИДEТШIЪСТВУЮ
Василий П етрович Островерхов

-

бывшuй работниlC

ДШlЬстроя, теперь на nенсии, живет В- noce.mce Томuл.u.но
МОСlCовСICОй облаетu.

В прошлом году смотрел телeфвm.м сОчищение. и был
крайне поражен яростной защитой бывшим прокурором Ше
xoBцoвым злодеJIIIИЙ Сталина. В те дaJleQle времена я стал
очевидцем мaCCOBIIJX расправ над З3ICJII0tJeнными в лareрях

Дальстроя в Магаданской области и в Якутии, ~e paбorал де

вять лет начальником продснаба.
Вся система лareрей назывзл8сь Дальстроем. хотя, ника

кого строительства там не велось за ИCICJllOчением: 1ОО-кило
метровой шоссейной Д(fРОПl от Магадана до Усть-Неры. Заня
ты З3ICJII0ченные были в основном на золото- и оловодобы
вающих приисках. Из-за плохого пиrания МIIOI1Ie к весне за

болевали цингой. Torдa их O'IПpaвmIJIИ в CO~ сЭльген.. Там

они наряду с выполнением сельхозработ ]{()ДQИ- в лесотундру,

ще лечились кориями тальника, хвоей и прошлоIfЩВИМИ яго

дами шиповника. Слегка подлечив, их сиова отправляли в ла
геря.

Уголовников среди заключенных наcчитывзJIсь.. процен

тов десять, не больше. Между тем это была как бы привиле-
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ВаCИJiий Петрович Островерхов

mрованная каста, и она постоянно держала в страхе остзль

ны•. Начальник лагеря и охранники к yroловникам относи

лись более б.лаrocклоВно, чем к «врагам народз».
Начальника дальстроя Берзина я не застал. О нем все

ro-

ворили как <> человеке доБРОПОР"дочном и заботливом. В се
редине 30-х roдов

ero вывали в

Москву, где расстреляли яко

Бы как японскоro шпиона.
При мне начальником Дальстроя Был Павлов

-

очень же

стокий человек. Раньше из-за отсутствия ледоколов морская
навигация длилась с мая по декабрь. В ноябре в порт Нагаево,

в двух километрах от Магадана, Былo доставлено

800

зaклIO

ченных. Затем всех с тридцатикилolраммовым грузом отпра
вили под охраной пешком на дорожный пункт в

250 километ

рах от Магадана.
На полпути началась сильная пурга при двадцатиградус

ном морозе. Жилья до места назначения никакоro не Был•.

Лишь треть людей, в основном сибиряки и охрана, обеспечен
ная теплой одеждой, обувью и палатками, достигла дорпунк
та. остальныe замерзли.
Второй случай. Из Владивостока в Нагаево шел грузовой
пароход «Индиmркз». В

ero трюмах находилось около тыячии

заключенны•. Зная, что везут их на верную смерть, они ре

шили захватить корабль и направиться в Японию. При под

ходе к японскому проливу Лаперуза (наш Татарский пролив

мелководен) подняли восстание, предварительно перебив не
сколько десятков уroловников, поскольку те отказались прим

кнуть К ним. Восставшие открыли люки и стали проникать на

палубу, стремясь захватить корабль. Среди восставших Были
и моряки со своими капитаном и механиком.

BaxтoBыe и охранники подняли тревогу. Несколько чело

век восставших были застрелены' а люки закрытьI и завалены
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грузом. Наши корабли при подходе к про.ливу Лаперуза всегда

сопровождались японскими подводиыми лодкзМf. во избежа
ние шума капитан «ИНДИГИРКD раСПОРJlДИJlся пустить в трю
мы пар.

;rpoe суток, до caмoro прихода в Нагаево, трюмы не

открывали. Когда их открыли, оказалось, что в живых оста

лось несколько десятков человек, остальные погибли. за на

ходчивость капитан был представлен к правительственной йа
граде.

В низовьях кoльlмы построен поJ7l' Зеленый Мыс. Отсюда
ежегодно на чукотские прииски достаВЛJIЮТCЯ сотни тысяч

тонн грузов. А прежде на этом месте был небольшой рыбхоз
Дальстроя и на ero территории - лагерь с деВJlИоста заклю
ченными и семью охранниками. Место ~стыииое, до ближай
ших населенных пуиктов не менее ста километров.

С наступлением зимы, когда Колыму сковало крепким
льдом и всякая связь с Магаданом и с лагерем Дальстроя в
Зырянке прекратилась, политические заключенные подняли
восстание. Охрану разоружили и арестовали, но ни одноro не

обидели и стали roтoвиться к побегу через ЧУК<ЛКУ к Берин

roBY проливу, чтобы через Hero проникнуть на Аляску. Но это
им не удалось. Вскоре в рыбхоз прибыли

15 работников ОГПУ,

вооруженных винтовками и пулеметом, и предложили воС

ставшим сдать оружие. Затем на месте провели расследова

ние, после чеro 9 инициаторов вывели на ближайшее озеро и
расстреляли. С тех. пор это озеро называется Кровавым.
О таких ЗJlодеJlИИЯХ трое коммунистов

-

ответственных

товарищей, работавших в MaгaдaH~ (одноro я лично знаю бывший. редактор газеты «Советская Колымз» Яmеиков), <Л
правили С оказией письмо Сталину, в котором рассказывалось

об изуверствах начальника Дальстроя Павлова. Через месц
ИМ, а в копии начальнику политуправления Сидорову посту-
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,

пила телеграмма: «Павлов рабoraет в сложиых условиях, ему

надо всемерно пом>гать, а не вcraвmrrь палки в колеса. И.Ста
.I1ИН».

Через два ДЮI жалобщики исчезли неизвестно куда, а те
леграмма Сталина была зачитана Сидоровым на очередном

общем партийном собрании в roPOAe Магадане, на котором я
присутствовал.

И еще об одной зверской расправе над народами двух со

ЮЗНЫХ. республик

- Литовской и Латвийской.

В 1940 roдy в состав СССР вошли три прибалтийские ре
спублики. Сразу же там началось выявление так назьlваемых
«sparoB социализмз.. Их иабралось несколько тыяч•. В какие
лагеря отправили мужчин, а их было очень мноro, мне неиз
вестно, но не в Магадан. Женщин же с детьми и вещами пер

вой необходимости погрузили на парохoды и перед самой зи
мой; отправили В устье рек Индигирки и Яны. 'Т.ам высадили

на пустынный берег в нескольких десятках километров от
поселков Дружина и Казачье, где проживали местные жите

ли

-

якyты. Вместе с высланными прибыли вооруженные

работники ОГПУ, у Koтopых имелись утепленные палатки,

железные печки и необходимый запас продуктов. А у ссыль
ных после дальней

Aopom не осталось ничеro.

Рыбы, конечно, в реiзх было достаточно, но ее надо еще
поймать, только чем? Летом к берегу прибило плавник. Обре
ченные на поmбель люди стали
тры и делать из

Hero,

ero

собирать, разжигать кос

как кто мог,Шaлamи и хижины. Неко

торые укрывались в прибрежиых ледяных линзах, покрытых
лишь на

15-20 сантиметров тундровым мхом,

чтобы ХОТЬ каК

то уберечься от лютых морозов и ураганной пурm. В тех ме

стах мне довелось побывать через год, когда уже бушевала
война. Сколько душ выслали в Заполярье, узнать было невоз-
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можно: видимо, запрещали roворить правду. Местные жители
считали, чro осталось в живыx несколько roт человек, не ме

нее половнны попЮло. Многие молодые женщины поседели за
roд.

За мою долгую жизнь у меня в памяти осталось еще очень
мноro фактов невиданной жестокости Сталина и его подруч
ны,' но, к сожалению, всего не перечислить.

Галина Самойлова

ПЕРВОСТРОИТЕЛЪ МОРСКОГО ПОРТА
Дьяков Борис Федорович

-

один из nервостроител.еЙ

морского порта в Амбарчике. До ареста был участником
первых полярных ЭICсnедиций

( 1932-1936).

Свою лагерную эпопею он запечатлел в поэме «Колыма».
вот ее начало:
Дела давно минувших дней.

С тех пор прошло полустолетье.
Былое в паМ5IТИ моей

Слилось в СПЛОIПИое лихолетье.
Кровавый мрак прошедших лет,

Суровых лет с JYбогим бытом.
Был инженер и был поэт.
А стал невольником бандитов ..•
Как он дошел до жизни этой?
Была ли в том его вина,

Что культом лжи Страна Советов
В тюремиый двор превращена?
Где изувер с личиной бога
Без совести и без души,
Разбойник он с большой дороги,
Сограждан собственных душил ...
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Jiopиc Федорович Дыа08

.

(1910 -

1991)

В 3I'Oй поэме

93

главы. Они roздают впечатляющую кар.,.

тину. наСИлия, лжи, людских страдЗIЦIЙ. В оожете автор, по

ero

словам,. отразил только ТО, что пережил сам как жертва и

свидегель I1Yлаroвскоro ПfJOизвола.

СНачала переписка, несколько материалов в адрес музе~

и, наконец; встреча с Борисом Федоровичем в ~pe

1990

roAa.
В московской скромно обставленной кваprире Me~ при
вегливо встречают Борис Федорович и Галина Алексеевна

ДЬ~OBЫ. Борис Федорович выroк, худ, энергичен, на лице

улыбка. Беседа наша дли'rCя почти целый день. Волнуясь, пе

ревоДЯ дыхание, от постоянно мучащей его физической боли,
рассказываег:

«Родился в крестьянской· семье в Рязанской губернии в

191 О roAY, с 17 лег работал сварщиком. Заочно окончил сва
рочный факультег Ленинградского электротехническоro инс

титута и в 1931 roAY направлен в Москву в НИИ .оргмегалл»
(ныне ЦНИИТмam) ведущим инженером по сварочным рабо
там.

«Оргмегалл» дал возможность освоить мноме специально-

9fИ: подводная резка мегаллов, водолазное дело ... Подводной
резке учился на японской аппаратуре в Ленинграде, где нахо
дился в длительной командировке.

Уже в начале 30-Х roдOB в органах НКВД бушевала эпи
демия mnиономании, поисков вредительства и диверсий. В это

время было сфабриковано дело о Промnартии, которую ~ooы
возглавiIял профессор Рсщзин. Я вып~· заказ Рамзина по
сварке газогенераторной установ}Си для перевода двигателя

трактора на твердое топливо - «гззочурку.. Эксперимент был
удачным. Двигатель работал хорошо.
Профессор Рамзин был арестован. На ero сотрудников за-

1S

Beдeны дела,в том числе и на меllJl. Внкорчевка «вредителей

1;

и диверсаито» шла пoлllым ходом.

В Левинграде в это время работала rocударственная ко
МИССIIJI, кoroрую возглавляли академик о. ю. шмидт и из
вестный океанограф Н. и. ЕВreБОВ (первoorкрыватель архи

пелara Северная ЗеМJIJI). КомиCCJnl эта занималась подборОм
старых и созданием новых кораблей для арктических рейсов.
Эro было началом организации Севморпути. МеllJl пригласили

участвовать в работе rocкомиссии по выявJlнию причин ава
рии нового теплохода «Крестинте..., построенного в Швеции

и приобретенного Советской республикой. У него в первом же
рейсе поломался гребной коленча1'ый вал. Причина БыJl3 ус
тановлена - брак поковки. Я взялся путем электросварки вос

становить его раооООспособность. Вместо годового ожидания

поставки из Швеции нового коленчатого вала «Крестинтерн»
уже через семь суток стоял на рейде Усть-Ижоры, испытан

ный и принятый rocкомиссией в эксплуатацию. Экономиче
ская польза тaкorO новаторства была очеВИДllа. На сварку вы
соколегировавнойстали и ее термоизоляцию я потратил двое
СУТОК».

Как специалиста высокого класса Бориса Дьякова пригла

шают работать сварщиком-водолазом в штаб Северо-Восточ
ной полярной экспедиции.

В апреле

1932 года все участники экспедиции прибыли по

ездом во Владивосток. Эта комплексная экспедиция, органи-.
зававная ДалЬстроем, шла по маршруту Владивосток

лив Лаперуза

-

Петропавловск-Камчатский

видения. В ее составе находились
типа.
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августа

.:.....

19 кораблей

-

про

бухта Про

ледокольного

- Мыс Ванкарем. К устью колъIмы подошли
в конце августа 1932 года. Была сложная ледовая обстановка.
Речное течение отжимало льды, и корабли остановили в 1О
5

,

километрах от Амбарчика. Среди них 4. ЛИТКе», «Сучан,.,
«CeBe~, «МИКОЯII», .зиновьев. (в Амбарчике он БЬVI пере
именован в .УриЦкиЙ,.) и др. На каждом пароходе - по три

работника НКВД. Так, на пароходе 4. ЛИТКе», на котором
находился Б. Ф. Дьяков, это БЬVIИ Астальцев - старший,
Шифрин и СухоМJIИНОВ; они следили, чтобы члены экспеди
ции не занима.лись вредительством и шпионажем. На кораб

лях приБЫJIИ и первые партии заключенных, около

15 тысяч

человек. В первую очередь сошли на берег заключенные, за
тем БЫJIИ выгружены палатки, продукты. Людей под усилен
ным конвоем уводили в сопки. В бухту Амбарчик члены экс
педиции, в их числе Борис Дьяков, приБЫJIИ на катере. БЫJIa
штормовая поroда, катер перевернулся, но люди выбрались на

берег. Из плавника строили причалы, чтобы выгружать тех
нику и продовольствие на берег.
в

1932

roду в Амбарчике БЬVIа фактория и несколько па

латок. В этот roд технику, за которую БЬVI ответственен Б.
Дьяков, так и не смогли выгрузить.

. Экспедиция обследовала берег, нанесла на карту будущий

морской ПОJ1l'. На следующий год экспедиция вновь подошла

к Амбарчику. Построили причалы, выгрузили технику на беj

рег, еще раз проверили ее roтoBHOCТЬ.

На катере «Якут. члены экспедиции посетили Нижние

Кресты, ниж:некoJIымк,' село Колымское. Борис Федорович
помнит деревянный памятник на могиле Черскоro. Четыре

ro-

да с большой пользой трудилС51 Дьяков ПО обслуживанию фло
та во льдах Восточно-Сибирскоro и Чукотскоro морей.

4 октября БЬVI раздавлен льдами пароход «Челюскин.: Бо
риса Федоровича направили· в составе спасательной группы к

месту катастрофы. за время пребывания в Заполярье он ре
монтировал самолеты Ляпидевскоro, Каманина, Слепнева

,
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(

Мазурука и других пилотов (при посадке самолетов часто ломались шасси. Их сваривал герой нашеro очерка).

В Москву Борис Федорович вернулся в марте 1936 roда.
Снова направлен в командировку в Краматорск на строитель
ство завода тяжелоro машиностроения.

«14 апреля меня арестовали,- рассказывает Борис Федо
рович.

-

Обвинялся по многим пунктам 58-й статьи УПК

(шпионаж, диверсия, террор, вредительство, антисоветская
агитация).

Следствие проводилось в ropoдах Ново-Краматорске, Ста
лино, Москве. В Сталино, на кожевенном заводе Кагановича

(их было несколько братьев, один из них

- директор кожза

вода) оборудованы камеры. В десятиместную камеру помеща
ли до ста человек, людей спрессовывали, они умирали стоя.

В Москве на Лубянке находился около десяти месяцев.

Пытали (Борис Федорович не хотел об этом рассказывать).
Руки в наручниках за спиной. Сажали на деревянную гофри

рованную табуретку; дерево прорезанб мелкими квадратами
острой вершиной вверх, белье с кровью врезалось в тело, руки
становились синими».

Но он не признал себя виновным, не подписал ни одноro
протокола, кроме автобиографическоro. Из лубянских подва
лов отправили в Лефортово. Суда не было. Осужден тройкой

Oooбoro совещания УГБ-НКВД по ст. КРД (контрреволюци
онная деятельность). «В апреле

1937 roда

в одну из ночей нас

погрузили в эшелоны' и я по сибирской маmстрали второй раз
ехал во Владивосток до Второй речки (пересыльный пункт).

На место прибыли через

... Вторая

30 суток».

речка. Вышки, зоны,

Не разберешься, что к чему.
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Почти

cro

тысяч заключенныx

Отправки ЖДУТ на Колыму ...

Забиты полностью все зоны,

ЗагРужен и могильный ров.
Но ежедневно эшелоны
Подвозят тысячи рабов ...
На гибель каторги Дальcrроя

В ПOCJIедний скорбный путь земной

Вся Русь под сталинским конвоем
Тащилась молча на убой ...

Здесь, на Второй речке, в 1938· году Борис Дьяков Bcrpeчает поэта Осипа Эмильевича Мандельштама, который так и
не доехал до Колымы, умер в пересы:лъном лазарете в декабре
1932 roда. Ему посвящается одна из глав поэмы Дьякова «СпинозЗ».

Из Владивостока в августе 1938 года Борис Федорович с
большой группой заключенных направлен в бухту Нагаево на
пароходе «ДЖУРМЗ». По пути в бухту на пароходе случился
пожар; поmбли несколько сотен заключениых. об этом рас
сказы:вает Борис Федорович в своем crиxотворении «Трагедия

на "Джурме"». Распределен в лагерь «ПаprиЗЗИ». Лагерный
номер Д-llll. По рекомендации главноro lIНЖенера АРМа
(авторемонтных мастерских) назначен в механический цех

сварщиком по ремонту котлов и друroй техники. Поэтому был

расконвоирован и освобожден от работы: в забое.
Работал среди уголовников. за «золотые рУКИ» они про
звали его Архимедом. Борис Дьяков и его лагерные товарищи

Костя Гостев

-

Рыжик, сварщик; Миша Чернов

-

Клоун,

бывший артиcr; Борис Демидов - Летчик (он на самолеге до
crавил Долорес Ибаррури в Москву) решили бежать. Но побег
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не состоялся из-за доноса провокатора по кличке Кочка. Ох
ранники нашли вещи, ПРиnYl'Oвленные для побега: компас, то

пор, оружие, приобретенное у yroловнщов, - наган С патро
нами, карабин. Продукты куплены у зав. столовой по кличке
Сохатый. все участники побега были брошены в штрафной
изолятор. Они ждали расстрела .

... И вот однажды в холод лютый
Борис был брошен в мертвый дом.
Совсем раздетый и разутый
И с переломанным ребром.

Тупою болью тело ныло.
Вокруг толпились «духари».

Его в сознанье' приводили
Бандиты, воры, блатари ...
в лагере гoroвился побег уroловников под руководством
заключенного по кличке «.лунный камеНЬ» (майор Труmкин

бывший офицер армии Блюхера, сумевший в лагере сменить
политическую статью на yroловную). Они вели подroтoвку к

побегу больше roда. в побег собирались уйти до ста человек.
Трymкин предлагаег Дьякову бежать вместе:
«Пойдешь парадом» с нами рядом,

И коль не хочешь умирать,

. Под

наш закон вступай с отрядом.

Тебе же нечеro терять?
Ты нужен нам не для забавы
Ты, Боря, штурман-инженер,

Сумеешь вывести ораву
На станцию Большой Невер ...
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Как cnециалиcr, Борис Дьяков был возвращен на прежнее
MecrD работы, но теперь под усиленный надзор .

... и

снова цех с угарным чадом

И агрегатов нудный гул ...
Подroтовка к побегу велась всю зиму.
Тайник с оружием и продуктами был организован около
yroльного склада вне лагеря. Но весной и этот побег не удал
ся- снова выдали. Посланный Лунником на разведку к скла

ду Саша - Уголек был убит охранником. Беглецы окружены,
но приняли бой. Оружия было мало, в основном НОЖИ, ломы,
лопаты. Оcrавшиеся в ЖИВЫХ ушли на перевал между Колы
мой и Индигиркой к озерам в тундру.
Рассказывает Борис Федорович;

«Нас искали. И однажды ночью, когда я вышел из своего

укрытия к озеру напиться воды, вдруг услышал выcrрел ибро

сился обратно к товарищам. Патруль вохровцев раccrреливал
спящих в упор. Я бросился бежать, по следу пуcrили овчарку.
Собака сбила меня с ног и схватила за горло, и когда я всадил

в нее нож, то вцепилась и в руки. Собака была убита, я ис
терзан ею. Но преследование прекратилось.

И я еще был жив, в сознании билось; надо покончить счеты
с ЖИ:iНЬЮ, но физически этого сделать не мог - не было сил.
Нашли меня геологи и доставили охране лагеря «Аркагала».
В больнице, бегло осмотрев меия, 'rлавврач сказал; «В мор!».
Но доктор Валентина Бухарцева поняла, что я жив, поместила
в палату и тайно делала переливание крови. Через семь суток
пришел в сознание

.

... Шли дни. Прибавлялись силы.
А раны сраcrались в рубцы.
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Все чаще к нему приходили
Допросы вести подлецы.
у вали на эти вопросы

orвeт по-врачебному асуп:

-

Больной не приroден к допросам.

Физичеаси он полутруп! ..•
Меац Борис Дь~B иахОДИJlCj[ В больнице. Назвался Сви
РИдовым. за пабег пpиroвьрен к расстрелу. Повезли в Ороту
кан. 01COJlO тридцати таких же беглецов посадили на плоско
донную баржу, кoroри управшшась большим веслом С кормы.
Когда проходили через пороги, баржу захлестывало водой.
двое заюпочеииых OТICазались откачивать воду, и охраИИИlCИ

их застрелили. Остальные поДИj[ЛИ б~. Было выброшено
большое весло, баржа потеP'fJIЗ управление, заlC.ЛlOчеииые
бросились вводу, охраИИИlCИ стрелj[ЛИ по ним. MHome пomб
ли, а Борис был ранен в ногу. Неуправляемая баржа разбилась.

Неасолько беглецов ушли в СОПlCИ, питались ме.цвежати
ной. Добрались до Верхие-Хид:жаиасой фaICтории на реке Иня
и до весны прожили в ней. Здесь работал тракторист Крылов

Сергей Матвеевич, у него был друг Бочаров в Охотс:ке. Сын
его ходил боцманом на пароходе «КухтуЬ.

Спрпанный в бочке на дне трюма парохода «Кухтуй»,
Борис Дьпов добиралСj[ до НИlCолзеваса-иа-Амуре. Здесь

боцман Бочаров снабдил его одеждой, деньгами н своими
документами, купил палубный билет на колесный пароход
«Ильич» до Благовещенска. Было это в ОICТj[бре

1940

года.

на пароходе погpaIIIIЧIWI охрана задержала его: пропуска не

было, а документы Бочарова он не хотел показывзть, боЯЛСj[

его подвести. С парохода около KOMCoMOJIЬCICa-Ha-Aмype во-
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рис вьmрыгнул В лeдsmyю воду. выравшись на берег, до
брался до бакевщика. Звали

Фадеем. Бывий ПOJIИТКa

ero

roржании поил и кормил Бориса три ДШI и дальше в дорогу

снарядил. Внук Фадes проводил до Елабуги, где проходило
шоссе на Хабаровсх:. На вокзале зашел в ресторан. К Борису
подсел мужчина и, когда paзroворились, предложил за деиыи

устроить на поезд, в Koropoм ДOJIЖен ехать сам. Посадив
ДьЯIC.ова в вaroH, ушел. А через HecкoJIысо остановок Борис

был арестован транспoprной милицией.
Следователю НЗЗВЗJICJI пл01'llllIcoвым Андреем Васильеви
чем, roворил ему:

я чистый вор в своей работе,

Блатую честно, как всегда ...
Но следователь не хoreл записывать ro, чro roворил ему
Борис. Когда беглец положил на croл две тыячи рублей, в
протокол было записано все, чro он рассказал следователю:

...Здесь

две «Kocы»
тычонIcи,'

-

значит.

Не нужен мне такой госзнак.
Его от шмона вор не ПРJlЧет

При водворении в Домзак ...

Взглц потеплеЛ у прокурора:

-

Да Bы' как tlижу, добрый вор?

И вам положено законом

СМJlГЧИть судеБный приговор.
Содержимое в пакетах
В газету «Правда. завернул
И с уважением при этом
конвойный вывал караул ...
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и осудили Дьякова Б. Ф., он ж.е ПлОО'НИКОВ А. В., как вора,
злостноro хулИгана, человека без определенныx занятий. и ме
crажительствЗ, и направили в Находку.

Рассказывает Борис Федорович:

- Так моя политическая crатья crала уroловной. Шел
1941 roд, началась война. Я· хорошо работал, меня расконво
ировали, назначили бригадиром автосудоремонтников. Пери
одически в порту обследовали осужденныx для отправки на
фронт. ПО состоянию здоровья меня не трогали, но перевели

к военным в береroвую обороНу бриraдиром по ремонту аме
риканских судов, поступающих по ленд-лизу.

От взрыва топливноro бака получил контузию, в резуль

тате ре

1942

инвалидность 1 группы. Освобожден досрочно в декаб
roда с хорошей характеристикой.

В Москву ехать не разрешили. Работал на лесокомбинате
главным энергетиком. На постоянное мecrож.итeльcrво Bы

слали в Сарапул, в Удмуртию. В

1958 roдy из Сарапула
- председателю rocyпересмотру дел репрессированны•.

написал письмо генералу Тодорскому
дарственной комиссии по

Телеграммой был вызанH в Москву, запрошены все личные
дела, начиная с Донбасса. Реабилитирован в декабре

1959

roда. Прописался под Москвой, скрыл судимость и инвa.iIид

ность, работал в комитете Госroртехнадзора. На пенсин с

1970

roда.

Зоя Роббек

О ЗЕЛЕНОМЫССКОМ ВОССТАНИИ

Слишком поздно прозвучало «Не виновен!. ДJUI мaomx,
кто БыJI осуждев'в roды мaccoBых сталввских репрессий. Вол
вы произвола, прокативmиеся по стране в 3О-50-е roДЫ, не

обоmлв СТОРОНОЙ и Нижнеколымский район, самый отдален
вый в Якутии. Репрессиям подвергались все слои населения.

Свидетельства очевидцев соБытий тех лет можно найти в
письме участника Великой Отечественной войвы' уроженца
нamero района И. П. Котельникова.

заключеввыe БыJIи в Амбарчике (устье кoлымьI при впа
дении в Восточво-Сибирское море) уже в

1932

roдy. В

1937

roду несколько групп заключеввых строили рыБвый порт и
ледник на Зеленом Мысу. Среди них и политические. Условия
БыJIи жуткие, кормили плохо, рабочий день длился бесконеч
но. В охране стояли и yroловвики, ОНИ oткpыто издевались над

работающими. заключеввыe подвяли восстание. Оно БыJIo по

давлено. ceMepых зачинщиков увe!Jли в неизвестном направ
лении, а друmе БыJIи расстрелявы.
Спустя полroда на Зеленом Мысу открыJlяя пионерский
лагерь. Руководил им Иннокентий Сыроватовский, а замести

телем

ero по хозчасти БыJI

как раз И. П. Котельников. Дети,

играя в «сввих» и «кpac~, натолквулись на

DI)',

в которую

БыJIи сброmеlЦJl убитые. об этом сообщил Котельникову пио-
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нер Захар Козьмии. Пос.ле arбo~ oбcлtживаЮЩИЙ персоиал
закопал JIИY.

Своими ВОСПОМIIJIЭИИЯМИ поделился 80-летиий житель се
ла KoJIымкoro Гавриил Митрофанович Кorельииков

- уча
crиик и очевидец МИОПIX событий. Родился Гавриил Митро

фанович на заимке Ермолово. Там прошли его детство и

юность. ОН стал одним из первых комсомольцев и председа
Телем рыболовецкой артели «Красиа~ маевкз». Записалс~ до

бровольцем в красноармейскИЙ отрц и добивал остатки бе
лых на Чукотке, iI Абые и Верховье. Всех бывших красно
армейцев, в 10М числе и ero, привлекли к подавлeiDlIO восста
ния заключенных на Зеленом Мысе, которое началось в де

кабре

1937

roдa. в зоне, занятой восставшими, находился

человек. Пос.ле ликвидации восстания одиоro отпустили

81
-

столяра оленсовхоза. Четверых зачинщиков, среди них и на

чальника лагер~ Пуфисова, увезли в Магадан. Остальных 76
человек по приказу сверху расстреляли и сожгли около озера.

,

во ДЫIЧКОва

ДВА СВЯIЦВННИКA

В вашем районе были реп.рессироваин за peлиrиозиыe

убеждeRIUI CВJIщеllllJlКИ Слепцов Иннокентий Гурьевич и
СOJIовьев василий Иннокентьевич. СтароЖIIJI8М района хо
рошо известна их пр0с8eтитem.cxaJ1 деиельиОСТЬ'. Они под
держивали тесную связь с первым учителем Нижней Колы:

мы Т. С. Бурвашовым, помогли ему opraиизoвать школу.
В 20-х roдax в Нижв:екOJIlo1Мскоi церкви службы не про
ВОДИЛИСЬ, церковная утварь была сожжена, помещение за
IIJIТO под клуб. МOJIОДежь заиималась aитиpeлиrиозной про

пагаидой, oбьeди:иящtcь в кpyzDI «сииеблузиПов., прово
ДИЛа «культурно-массовую работу..
Семья свщеиипа ИииокеИТИJI Гурьевича C1Iепцова ЖИJIа
и радовалась ЖИЗИИ~ супруги pacrили и ВOCIIВ.'IНВё1ЛИ троих
детей. Но вот в их дом неожидаив;о пришла беда: репрессиро
вали ИннокеИТИJI Гурьевича. НaXoДVCЬ в ,..,.,ьме, он написал

. письмо-завещаиие жене и сыну:
«18 августа 1930 roдa, с. НижнекOJIЫМCК.
Emr и дети! Примите от меня низкий поклон
горячий поцелуй. Милая: Emr, прими or меня сспасибо. за
ДороГЗJI жена

и
все хлопоты и тревоIИ, перенесеииые тОбой ради меня. 'Ты
доказала мне свою При8язанность и озабоченность. Благодарю
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свщенник ИннокеlПИЙ Гурьевич Слепцов

судьбу за ТО, что 51 нашел в тебе

BepHoro друга, спутника жиз

ни. Не обвиняй MeН51 во всем случившемся. Ты же знаешь
истину моей невиновности. Не думай, чтобы 51 тебя забыл.

люблю и буду любить до смерти, где бы

51

ни находился. И

думы, и сердце всегда будут о Вас.

Детей воспиты:ватъ прошу помочь тебе твоих братьев. Пе
редай им мое «спасибо» за ласку и уважение ко мне. Маме

низко клаmпocь, благодарю ее за хорошее отношение ко мне
как тещи. Коле, Дуне и их детям

-

привет, а также Малько

вым. Куда доеду, сообщу. До получения не пиши. О домаш

ности 51 тебе roворил. Береги себя ради детей.
Сима! Будь счастлив. Будет возможность, учись. У тебя
есть в Якутске родные: тетка Александра Софроновна Мона
стырева, есть братан Фрументий Гаврилович (фамилия нераз

борчива) и еще другие. Вырастешь, не покидай тетю Елю, ува
жай ее, люби, она тебе заменила твою мать ради меня. Не

пришлось мне тебя сделать человеком. Добивзйся сам. Хоро

pIeMY

мальчику теперь двери широки, а ради вас, детей, я

покинул прежнюю службу.
Будьте здоровы, целую всех. Любящий вас отец Иннокен
тий Слепцов. от Кеши всем привет».

Куда

ero

увезли

-

неизвестно. Писем больше не было.

Единственное письмо отца все

roAbl

Иннокентьевич. Жизнь

Серафима сложилась трудно С

caMOro

caMOro

детства. Ему было три

roAa,

хранил

ero

сын Серафим

когда умерла мать, и

11

лет, когда репрессировали отца. Остался круглым сиротой. Но
благодаря хорошей мачехе, Елене Васильевне Слепцовой, не
был обделен в семье ни любовью, ни вниманием; и воспитала
она его хорошим человеком.

В те годы детям репрессированных жилось нелегко. К ним
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(YJ'НOCИJIИСЬ С недовернем. В пионеры: не принимали. Но все это

не ожесточило Серафима.

1J

.

1930 юду a~ Вacиmnr Иннокентьевича. Тогда
ему БЫJIО 60 Jlет. Осуждены они со Слепцовым Ц один день 20 оlCТSlбри 1930 юда; ТOJIЬKO сроки JlИlПенц свободы разные:
Слепцову - IОлет, Cciловьеву - 3 roдa .лагерей. Домой они
не вернуJlИСЬ.

Галина Самойлова

СУДЬБА YЧИТEШI

Николай Петрович Рacroргуев работал в НижвекOJIЫМ
1936 roда после окоJlЧ8llm[ ЯlCутскоro педаro

ской lПI(оле с

гическоro УЧИJlИЩa. Преподавал в 5-7-х

ICJUIccax

русский

язьпс: И литературу.

Ero помнят учеllИICИ:

М. Н. Третьяков. А. г. Фомина. Е.

М. Медутина. А. А. Токарева. Он оставил о себе память как
добрый и эрудироваlПlNЙ человек.
В то время уЧИ1IИСЬ без учебников. 110 на уроках Николая
Петровича все OТICЛaдывaJIОСЬ в памяти прочиои иадoлro. Сво

их учеников любил. был всегда аккуратно' одет: ЗапОМIIИЛся
костюм темиоro цвета. белая рубаппса. raлстук. Никто и ни
когда

ero не видел

пьяным.

Николаю Петровичу было поручено puьясиять постанов
ления партии и правитeльarвa и переводить их с pyccкoro язы

ка на ЯlCутский. И кому-то показалось. что он переводит 'и
разъясняет неправильно.

4 декабря 1938 roда на заседании НижиекOJIЫМСКОro рай
кома ВЛКСМ (протокол Nq 3) Н. п. РасТоргуев был ИCI<JIЮ
чен из комсомола «за неправильное коитрреволюциоииое тол

кование политики партии. советской влаС1'И во время граж
данской войны и ряд фактов. нарушающих комсомольскую
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Николай Петрович PacтopryeB

дисциплину, как примазавшеrocя элемента». Некоторое время

Николай Петрович еще рабогал в школе.
Из воспоминаний ирины Николаевны Санниковой

-

до

чери Николая Петровича: «На вечеринке он нечаянно смах

нул рукой пластинку с речью Сталина, и она разбилась. Этой
же ночьюеro арестовали. это был май

1939

roдз».

Вcriоминает Н. М. Третьяков (в то время ученик 7-ro
класса}:

-

Охранять заставили нас, старшеклассниКов, еro учени

ков. он к нам относился по-прежнему, с доверием, и мы ему
отвечали тем же. «Bы, ребята, не бойтесь, я не убегу»,

- ro-

ворил Расторгуев. А когда заметил, что к "ам направляется
начальник милиции, попросил: «Bы меня лучше заприте, а то

вам попадет». Куда еro увезли

-

не знае~. СудЬба еro до сих

пор неизвестна.

Теперь можно рассказать о еro дальнейшей судьбе. На за

прос районноro музея 'пришел ответ из КГБ Якутской АССР.
«'nиректор неполной средней школы Н. П. Расторгуев был
арестован нижнеколыскимM РО НКВД в

1939

roдy и до сен

тября находился под стражей в РОМ нижнеколымcоro рай
она. В связи с отсутствием в нижнеколыскеe КПЗ мера пре

сечения была изменена на подписку о невызде•.

3 апреля 1940

roда в ниж:неколыскеe BepxoBHыM судом Якутской АССР под
председательством запасноro члена Верховноro суда ЯАССР
Р. И. кривоroрницынa (народный судья нижнеколыского

района) Н. П. Расторгуев был приroворен по статье

58-10

к

шести годам лишения свободы без поражения в правах и на
правлен в зыявовскийй ИТЛ. Свою вину Н. П. Расторгуев

признал частично, и по еro кассационной жалобе дело было
пересмотрено 22 февраля 1943 года. Судебная коллегия по
уголовным делам Верховноro суда Якутской АССР под пред-
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сеД'ательством председате.ля ВС ЯАССР Платонова изменила

срок наказания по статье 58-10 ч.I до 4 лет лишения свободы».
Мать Н. п. Расторгуева Стафиевскую Ефросинью Нико
лаевну заставили через центральную газету отречься от сына.

Из воспоминаний дочерей Николая Петровича -

ирины'

Лидии, валентины: «Отец неохотно рассказывАл о roдах, про
веденных в лагере, но наступали минуты откровения, и с не

преходящей болью он roворил: «У меня не было вparoв, я ни
кому ничеro плохоro не сделал».

Отец расска~ывал ИМ, что в лагере жилось трудно и было
очень roлодно. Заключенных отправляли на валку леса, стро
итъ дорогу. К каждому празднику и дню рождения вождя рас

стреливали каждоro Tpeтьero, пятоro или шестоro ... Перед эти
ми wсстрелами всех заключенных вы:roняли ры:тъ канаву,

iI

они знали, что роют ее для себя.
Политические заключеины,' кто был постарше, прикры
вали своими телами МQ1Iодежъ. В очередной расстрел, прикры

тые в шеренге «старикаМD, молодые Расторгуев и СЫр0в3т

ский упали вместе с убитыми, ночью вы:брались из канавы И
ушли в тайгу.

В селениях их нигде не принимали, в дома не пускали,

травиЛи собаками. После многих roлoдных дней они решили
вернуться в лагерь. В лагере их тоже не приняли, так как они
числились в списке расстрелянных. Беглецы сидели нetколько

дней под забором, и заключенны,' кидали им -

кто кусочек

хлеба, кто картофелинку. В лагерь их все же в конце концов

взяли. НиколаЙ Петрович освобожден 23 фе~paтI 1943 roдa.

Реабилитирован за отсутствием состава преступления.
Продолжал учительствовать в среднекoлымке,' затем в
Якутске. Умер в
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1978

roду.

ОТЕЦ и сын

сотни тысяч JПOДеi стали безвиIIными жеJ7I'Вами сталин
ского произВ01lЗ. они yxoдиJIИ в беспросветный лагерный мир.

Не все вервуJIИCЬ О'М'Уда. Но те, кому повезло, не хотят и не

любят ВСПОNIПIЗ1Ъ о времени, принесшем им столько горя и
унижения.

Первые докум:еиты: мы пмучили от сына Сергея Михай
ловича Ненарокомова - Всевмода Сергеевича. Среди них:
справка Nq 127740 Управления cebepo-восточных исправи
тельно-трудовых лагерей об освобождении С. М. Ненароко
мова; справка Nq 2/4-472/40 от 15 августа 1959 г. об отмене
приroвора воениого трибунала Амурской железной дороm от
10 июля 1937 г. за отсутствием состава преступления; фото

rpaфп и др.
Всеволод Сергеевич пишет нам:
«Получив Ваше письмо, я поехал к маме (Вера Ива

новна

-

жена Сергея Михайловича) в Челябинск. Оказы

вается, она тоже получила от Вас письмо. Была очень рас

строена и не хотела вообще говори1Ъ на :лу тему. Ее можно

понять. Ей

81 лет, из них счастливых она почти не видела.
1963 г. - вдова. Отец
инфаркта, и все это, конечно, лагерь ... »

Много лет жена «врага народа», а с
умер от

Сергей Михайлович Ненарокомов рабоТал пропаганди
стом Пмитотдела Дальневосточной железной дороm, по при

езде с линии

28

марта

1937 года был

осужден вoeнным трибуналом по ст.

неожиданно арестован и

58

п.

10

УК РСФСР на

1О лет лагерей с последующим поражением в правах в течение
трех лет. Доставлен на Крайний Север в Управление Северо
восточныx исправите.льно-трудовых лагерей, а оттуда направ-

зs

Серreй МИХ8ЙJlOВИЧ НенаРОItОМОВ

лен в морской порт Амбарчик KOJiыMCКOГO речного управления
Дальстроя НКВД СССР.

В 1940 г. по зauлению С. М. Ненарокомова суд военной
коллегии СССР пересмотрел пpиroвор и СНИЗИЛ срок до 6 лет.
2 марта 1943 г. он освободился из лагеря. Затем 12 лет ра
ботал в Амбарчике начальником погрузочно-разгрузочной
части порта. Первый orпуск был ему предоставлен после

18

лет работы на Севере.
После отъезда с семьей из района Крайнего Севера в ап
реле

1955

Г. Mыарстваa Сергея Михайловича не кончились.

Ему не засчитывали в стаж работы гoды тяжелого труда на
Севере; поэтому он не мог уйти на пенсию в

55 лет,

ему от

казыалии в получении жилья в центральных районах cтpaHы.

На его заявления во
полкомы

-

MHome

организации

-

ВЦСПС, горис

следовали отписки.

29 июля 1959 г. постановлением Пленума Верховного суда
СССР С. М. Ненарокомов был реабилитирован.
Всеволод Сергеевич пишет о друзьях отца на Колыме,
таких же репрессированны.. Среди них Матвеев Алексей,
Кожевников Сергей Иванович

-

морской командир (Балтф

лот) . На Колыме он служил капитаном маленького буксира
<<Ленин». В

1969

году Всеволод Сергеевич встретился с ним

в Ленинграде, был он в форме вице-адмирала, но уже в от
ставке. Этих людей нет сейчас в живых. рассказыает Все
волод Сергеевич и о Звереве Владимире Сергеевиче

-

хи

рурге, который был осужден по ,делу о смерти Горького. В

1946-1947

годах в Сеймчане разбился самолет и сильно по

страдал его командир. Зверев буквально «собрал» летчика столько было переломов. Летчик ПOl"OМ выезз его на «мате
рик».

Много пережили родители, но не меньше и их дети. Все-
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волод Сергеевич пишет: «Меня только в

1954

г. прlПlЯЛИ в

ряды 'ВЛКСМ в Нижних Крестах (Черский), а до 3I'Oго года и

разговариватЬ не хотели. Я уДИВJlЯIOCь, как меня допусгили к

учебе при полярной стаiщиИ Амбарчик и к дальнейшей работе
радиcroм 0948-1952 !Т.): ведь тогда эта работа была засекре
чена. Спасибо, большое спасибо начальнику полярной сган
ции Болвину Геннадию Ивановичу и Расченкину Коисганти

ну Андреевич}'».

-

НЕ ЗНАЧИТСЯ...

Сергей Иванович Кожевников родился
да в Москве. В

1927

18

марта

году окончил школу, в

1931

1909

го

году

высшее военно-морское училище им. Фрунзе в Ленинграде.

В совершенcrве владел английским языком. В

1932

году

окончил штурманские классы: командного состава и получил

диплом штурмана дальнего плавания. На военны:х кораблях
ходил в Норвегию, Германию и другие сграны:. Служил в

Балтийском, затем Северном военном флоте.
Арестован в Мурманске

5 ИЮJ1Я 1936 года, а 11 февраля
58-10 Boeнным трибуналом Москов
ского военного округа сроком на 5 лет. Этапирован на Севе
ро-Восток из Архангелъска. На KolIыму прибы:л 3 июня 1937
1937 года осужден по

сг.

года на пароходе ~журма». Весь срок отбы:л в лагерях УСТ

ВИТЛ НКВД. НО его не освободили - продержали еще 10 ме
сяцев, выехать на «материк. не разрешили. Работал на Колы
ме штурвальным, пом. капитана парохода «Ленин., а с

года капитаном парохода «Шквал».

1944
.

Из характериcrики Кожевникова Сергея Ивановича, под

писанной Леликовым А. Е., начальником Колымского речно
го управления Далъстроя МВД СССР: «Обладает хорошими
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знадИЯМИ штурмана дальнеro плавания. Большую рабory про
ВОДИТ в передаче своих знаний малоопытым судоводителям

и подготовил ряд товарищей, Koтopыe самостоятельно работа
ют помощниками капитанов и капитанами пароходов.

В навигацию

1947

roда был oтвeIaBeHным по приемке и

проводке пяти вновь построенных барж с реки лены в реку
Колыму, за что был премирован месячным окладом. Среди
водников колымы пользуется большим авторитетом».
В

1947 roду Сергей

Иванович получил свой первый отпуск

со времени приезда на Колыму. Больше он не вернулся.
К сЬ:жалению, мы не смогли разыкатьь родственников Сер

гея Ивановича и узнать о еro дальнейшей судьбе. Известен
лишь старый московский адрес: 3-я Мещанская ул., д.

8.

В

1942

35,

кв.

roду здесь проживали еro мать Мария Михайловна

и сестра Клавдия Ивановна кожевниковы. Из адресноro бюро
MocKBы в музей пришел ответ: «Не зничится».

...»

«ЗА МОРЕМ ТАКОЕ чудо

(А. с. ПУШКИН. Сказка о царе Салтане)

Павел Александрович Калюта родился в

се. В

1936

1916 году в

Одес

roду окончил мореходное училище в своем родном

roроде, получил специальность штурмана дальнеro плавания.

Направлен в Одесское морское пароходство. Возвращаясь из
дальнеro плавания, молодой штурман рассказыал,, как живут

люди за границей. На неro донесли. Сразу не посадИЛИ,пере

вели работать на внутренних линиях. Товарищи посоветовали
Павлу уехать. И он переселился в друroй roрод. Через roд

Калюту забирают по принудительному оргнабору для работы
в ГУСДС (Главное управление строительства Дальнеro Севе-
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ра НКВД СССР), «ДосЬе» на п. А. Калюту следовало за ним.

Через порт Ванино он приБыJI в Магадан, затем БыJI направлен
на KQ1Iыу,, В ее низовья. Осужден в ИЮ1Iе 1939 года по статье
58-10 (антисоветская агитация) народным судом Нижнеко
лымского района на

7 лет лишения свободы.

Направлен в Зы

рянский ИТЛ. Работал в шахтах. Кормили заключенныx пла
хо, многие погибли от цинIИ, некоторых расстреляли за не
выполнение нормы выработки.
Как человека, владеющего морской профессией, Калюту
перевели в лагерь Амбарчик, но использовали не по специ

альности: на тяжелых погрузочна-разгрузочных работах. Де
ло п. А. Kamoты пересматривалось в феврале

1943 г. -

срок

осуждения БыJI «подправлен» с 7 лет на 8 по ст. 58-8. Осво
божден 24 ноября 1947 года без права выезда. Работал в

НижнекЬлымском РайГРУ (геолого-разведочное управление)

маркшейдером. Геологическая партия, в составе которой на:"
ходился Павел Александрович, проводила поисковые работы
во многих местах Якутской АССР и Магаданской области. В
Черском п. А. Калюта жил с

1967 года.
Реабилитирован. Пенсионер с 1971 года. Пенсию получил

с учетом тех лет, которые проБыJI в лагерях Колымы.
К сожалению, фотографию Павла Александровича не уда

лось найти. У него не БыJIo семьи, но были добрые люди, ко
торые приняли участие в его судьбе, ухаживали за ним во

время болезни, похоронили, помянув добрым словом.
Рассказ о его судьбе записан со слов Ивана Ивановича Ба
бюка, начальника цеха добычи Колымского рыбзавода.
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СУДЬБЫ КРЕСТЬЯНСКИЕ.••

Много уже сказано и написано о том, как проводиласъ кол
лективизация. МНОI1lХ крестьян, которые пытались сохранить

хотя бы маленькую толику самостоятельности, объявтiли ку
лаками либо подкулачниками, и они находили себе «ПРИlO'I»
на Севере, ,в Сибири, где все становилось общим: и голод, и

_

ХOiIод, и смерть, и мof'илы.

'Никифор Вmc:торовичРезниченко, 1915 года роЖдения,

украинец. Из середняков. Осужден народным судом Нихворо
щаНСКОГО района пОлтавской облаСти 1 января '1936г. на 6
лет.

У его родителей Виктора ДаВЬЩОВIJЧа и МаринЫ -Ивановны
кроме Никифора было еще четверо детей: Оксана, Гриroрий,
Миша и Иван. Своя хата, крытая соломой, лошадь, корова,
куры. Все заработано своим трудом. За то, что не написали
заявление о всгуnлении в колхоз, отец и старши~ сыновья

Григорий и Никифор были арестованы и отправлены виcnра
вительно-трудовые лагеря.

Из родного дома вьпнали Марину Ивановну с младшими

сыновьями Мишей и Иваном. С помощью близких JПOдей Ма

рина Ивановна вьncynилa свою хату у MecrHЫX властей за

13

тЫсяч. НО было уже поздно: Иван и Миша серьезно заболели,
умерли от туберкулеза ОДИН за другим. Виктор Давыдович и
Григорий из лагеря не вернулись. В

1956

году родственники

получили документ, что отец и братья осуждены необосНОВaJf
но.

Из воспоминаний Олимпиады Васильевны Резниченко,
жены Никифора Викторовича, уроженки Походска (НЫ,не про

живает в Сеймчане, Магаданской области). «Привезли его в
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НИКИI{I,ОР Викторович Резниченко

Амбарчик в

1936 roду. На пароходе было холодно и roлодно,

ир все же он paдOвaJlC5l, чro попал в этот лагерь, а не в шахты

или на лecoзaroтoвки. В

1938 roдy ero освободили. Выезд не

разрешили. ПлаВ3JI на пароходе «Бурун. радиcroм. Женился.

В

1939 roдy работал на транзитных сICЛaДах Амбарчика, заве
ПлясКIIIIЫМ Алексеем•.
Семья Резничеико жила в Амбарчике до сентября 1945 ro-

довал ими, сначала работал один, потом с помощником

да. Затем склады принял С. М. Ненарокомов. У Олимпиады
Васильевны и Никифора Викторовича пятеро дereЙ. Двое Виктор и Лида - родились в Амбарчике. Роды принимал ре
пpectированный врач иван Михайлович Чалмадеев.

Рассказывает Олимпиада Васильевна:

В лагере Амбарчика тsmyлись длинные бараки для за
ключенных. весь лагерь был обнесен деревянвым забором,
снаружи проволокой, ничеro за забором не было видно. Но

-

иногда заключенных вывQили в баню. Бородатые, тощие,
roлодные, они чаcro падали при ходьбе. Стрелки их били,
пинали. Заключенные лазили в поисках пищи по мусорным

ящикам. Жители Амбарчика, xorь и боялись, но иногда ус

певали засунуть в карман, за пазуху несчастным ЧТО'-нибудь
из ПИЩИ.

Начальником лагеря Амбарчик в то время был Мартьянов,
сам лично издевался над заключенными и очень этим хвастал

ся и roрдился. После окончания срока лагерное начальство

могло добавить любому человеку от трех до пяти лет. Летом
в лагере было до 2000 человек. На зиму их развозили по Ко
лыме, и в лагере людей оставалось немноro.

Семья Резниченко хорошо знала репрессированноro Геор

mя Ивановича Чудакова, бывшеro военноro,
дения, осу:жденноro в Донецке
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3

января

1905 roда рож
1937 roда на 5 лет

лишения свободы и

15

мая

1941

3

roда поражения в правах. Освобожден

roда. Выезд не разрешили. Женился. Погиб при

взрыве плотноro снега (так добывали воду для лагеря).

ЕЩЕ о ВОССТАНИИ

Б. з. Бритиков И о. В. Резниченко в своих воспоминаниях

очень тепло рассказывают об Аркадии Петровиче Смирнове,

работавшем в 40-х roдах на буксирном пароходе «Александр
НевскиЙ».

В районный музей из прокуратуры Магаданской области
пришел ответ: «Смирнов Аркадий Петрович,

дения, уроженец Владивостока, в

1936

1913

roдa рож

roдy особым совеща

нием НКВД СССР за контрреВOJIЮционную агитацию (ст.58

п. 10) заключен в ИТЛ сроком на 5 лет. Orбывал наказание
в СевостЩ\ге. Освобожден 29.10.40 roдa. Работал караванным
капитаном затона Лабуя K~cкoro pe~oro управления
ДалъстРОЯ».

В начале 50-х roдов Аркадий Петрович под большим сек
ретом рассказал Бритикову О Т9М, что ГР)IЩ!З капитанов при
нимала участие в подroтовке зеленоМысскоro восстащlЯ:. В
случае удачноro завершения руководители восстания вместе

с группой капитанов летом долЖны были уйти на Аляску. Для
эroro были подготовлены две лодки и маленький пароходик,

но восстание было подавлено."
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по УКАЗУ•••

После публикации в газете «КWlымскзя правда» статьи о

поисках репрессированных в музей пришел Степаичук Лео
нид Дмитриевич, бьmший капитан морпорта, дoлroе время

проработавший на Кмыме. он рассказал нам, ч'r<> в Анюйске
Магаданской области проживают

6

человек, ранее репресси

рованных, выполнявших различные работы на пароходах Ко
лыыы в порту Амбарчик. В Анюйске мы наlПJlИ тQЛЬКО одноro
из них, Анатолия Захаровича Бердечевскоro. Четверо умерли,

а еще один

-

Юдин Олег Васильевич

-

не так давно выехал

в Ростов.
Репрессиям подвергались все слои населения, все группы.

Применение Указа от

4.01.41

г. наводнило «исправительные»

колонии людьми, получившими по пять - десять лет за сбор
колосков, брошенноro на полях картофеля, турнепса и свеклы.
Бердечевский Анатолий Захарович pQЮfЛся в

1932

г. в

семье рабочих в Никмаевской обlIасти. В семье было 8 детей.
Анатолий - старший. Отца, Захара АнтоновиЧа, и брата Вик
тора убило снарядом окмо дома весной 1944 г. (У отца была
бронь, работал на железной дороге, затем вся семья находи
лась в оккупации.)

После войны семья жила трудно. Голод, разруха. Мать,

Дарья Ефимовна, работала по

12

часов в

14

километрах от

дома. Все заботы о младших легли на плечи старшеro брата,
Анатолия. Пришлось скитаться, собирать на полях свеклу и

картошку. Арестовали Анатолия в 1948 г., когДа ему было 16
лет, и посадили в Одесскую тюрьму. Осудили на

1

лет. Сна

чала возили на работу на завод в Одессе, затем бмьmyю груп
пу
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осужденных

погрузили

в товарные вaroиbl

и довезли до

Анатолий Захарович Бердечевский

бухты Ванино.

20

дней находились В карантине, затем при

ехали «IIОКУпатeJIИ». Тех, KOro отоБJ>3;1Ш (В их числе Анатолия
Бердечевскоro), на пароходе «Минск» доставили в Магадан
для работы в системе Дальстроя. Пoлroда работали под Мага

даном на 13-м километре, рубили лес, строили аэропорт. За
тем 25 человек увезли в Сеймчан. Оттуда на баржах - в Ам
барчик. В навигацию 1949 г. Анатолий работал в порту груз
чиком. Бригады были большие, по 75 человек. РаООга тяже
лая, кормили плохо. Через год Бердечевскоro назначили пе

карем. Дело было совсем не легкое, приходилось «вертеться
между двух огнеЙ». Все хОО'ели хлеба! Очень скоро перешел
~ботать трактористом.
t

.А. З. Бердечевский освободился в феврале

1953

г. Выезд

на «материк>~ не разреmили. Выдали справку об освобождении.
После освобождения Анатолий Захарович раООгал в Михал
кино мотористом на катере «Азов», зимой на бульдозере. 30
июля

1953 roда переехал в АнюЙск. Работал по специальности.
1956 roду у Hero родился сын Владимир. В насто

Женился. В

ящее время А. З. Бердечевский пенеионер, но продолжает тру
ди·ться в котельной.

На вопрос, были ли в лагере политзаключенные, он отве
тил:

-

Да, были. Рядом со мной находился Марк Абрамович,

фамилию не помню. Родился в Московской области. Воевал в
гражданскую и Отечественную, попал в плен, затем остался
во Франции. Принял подданство. Но

ero уroворили

вернуться

на Родину, так как якобы родственникам без Hero тяжело жил
ось. На пути из Франции на пароходе был взят под стражу.

Осужден по ст.

58 на 10 лет. РаООгал в АмбаР1Цlке.

На вопрос; какое событие, происшедшее во время работы
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в лагере Амбарчика, ему больше Bcero ззпомнилосъ, Анатолий
Захарович ответил:

.

8 маlЛа 1952 г. в лагере произошел переворот - «суки»

-

свергли «воров». это было .кровавое побоище.
В yroловном мире В 1'0 время существовали две основные
касты: «воры:. и «СуКИ». «Воры» ни на воле, ни в местах

заключения не работали. «Вор., согласивmийся работать,
становится «Суков, нарушителем

BOPOBCKOro

закона. «Су

кв» В тюрьмах, лагерях ДJllI простоro зека особенно страшны.

Они верно служили лагерному начальству, работали наряд
чиками, комендантами, «буграми» (бригадирами), «спиног
рызами» (помошниками бригадиров). Зверски издевались
над просты:ми работягами, обирали их до крошки, раздевали
ДО нитки. «Суки» не только были стукачами. По приказу
лагерноro начальства они убивали

KOro

уroдно. Невыносима

была жизнь заключеюiы:х на лаmунктах, где власть при
надлежала «сукам..

ФРОНТОВИК

Для боевоro офицера, командира стрелковоro взвода Ана
толия Сидоровича Медведева война закончилась в феврале

1947

г. в Германии.

во время боевых операций в районе Вязьма

- Витебск
27.02.44 юда взвод, которым командовал Медведев, умело от
разил контратаки противника и первым занял траншею не
мцев.

Из служебной характеристики

1945 г.:

«Дисциплинирован. Тактично грамотен. Пользуется авто

ритетом среди подчинениы:х и офицерскоro состава. В работе

требователен и решителен. К служебным обязанностям отно-
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CJIТCjI добросовестно. служит примером ДЛJI своих подчинен

ных. Обладает croЙICOCТЬJO и силой ВOJIИ. Откровенен, правдив,
3 степени и

Dep.цoro харак:тера. НaIpaЖДен орденами Славн

Красной 3вeзды' мeдaJlЬJO .за победу над Германиев.
OpyД1151 своё orcтpeJWIИ, пришло Bpeм5I crpoить. Из стрел

Itoвoro взВода А. Медведева переВOДJlТ в crpoительный. Три
ранеllЮl, три боевне нarpaдн и ммодость

-

все, что имел

АнаТQ1lИЙ, к:огда в ceнтsбpe 1947 r. прибыл в Ам:барчи:к: со аро
итeJIыIьI)( отделением (12 человек: и техник:а). Перезим:овать
А. Медведеву пришлось в Ам:барчпе, но поп по ДPYrYIO croрону печально извecrнoro лаrep51 на береry бухты.
весь строительный батальон с теXllllltОЙ Д1U[ crpoительства
аэродрома в НиЖIIIIX Крестах ДOJIЖен приБНТJ> в СЛeдyIOщем,

1948 r.

К встрече надо было тщательно ПОДlOI'OвИТЬC5I. А. Мед

ведева назначили к:омендантом ВoeHcrpo51 (Арк:ТИltcrРО5l). Лю

дей надо БыJIo размещать, и Ана1WlВЙ Сидорович с прilсущей
ему энеprией и добросовестностьJO начал иск:ать помещение
ДЛJI crроителеЙ. Он не Mor н предполаraть, чем это обернете51
ДЛJI Hero. Нашел пуcryющее помещение, развернул рабarы: по
ремонту здaни5I,

ero

утеплению. Бнли сложенн печи, отре

монтирован пол. А к:0rд3 все БыJIo зак:ончено, здание не раз
реmили зaceuть начальник: м:итщии И. Слепцов и нач3JIыпlic
НКВД Метелев.
Прибнвший в сеНDбре 1948 r. на пароходе «Беломорк:а

нал. строительllый батальон все же вселилС51 В этот дом, а на
к:омевдаита Медведева БыJIo заведено yroловное дело за не
подчинение власти. на защиту правомерных действий Медве

дева встали ФаЙICИН Михаил Абрамович

-

подпоЛltОВНИК:, иа

чальник: crроитс.льства; Собмев"':' rлавlIый инженер Воен
crP05l; Бердиик:ов - начальник: свабжеНИ5l. Но суд ~eк:o

лымItoI'o района под председате.льством судьи Ларионова вн-
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АнаТQJIИЙ Сидорович MeДJJeдeB

нес приroвор: два roлa лиmеиия свободы с отбыванием в лагере

Амбарчик. Одновременно JIИППIJIИ А. Медведева и боевых на
град. Так началась нови: crpaницa в жИзни фронтовика.

В лагерь 'осужденных, а их бьшо 12 человек (HeKoтopы-
за мелкие кражи), напраВИJIИ пешком в декабре

1948 г. Вели
- старший,
сопровождающий - каюр Ва

их три милиционера: Tpeть5lKOB Иннокентий
Пушкарев Иван, ПодгаЙJIОВ и

силий. Ночевали в Петушках, на краю леса, Сухарной. БJ1И
же к Амбарчику разыраласьь СИJ1Ьная пурга, бушевавшая
около

4 дней и разделившая осу.жденных на две группы. Од
на, в которой наХОДИJ1С51 Медведев, добралась до баржи не

далеко от бухты Троян, другая блуждала по тундре, и один
из осужденных замерз. Фамилия
группы соедИНИJ1ИСЬ и снова

ero

Егрыци•. После пурm

в путь. приБыJIи в Амбар

-

чик- и сразу в зону.

рассказывет АнаТOJIИЙ Сидорович:

-

.

В эro BpeМ51 В лагере наxoдИJlИСЬ около

200

человек

заключенlIы•. На территории БыJ1 один барак метров на

50:

койки двухъяруcны,' обогревала железllыми печками. Дрова
заготоВJ1ЯJ1И сами. БыJ10 HecKOJIЬKO строений пом~иыпе. Зимой
лагерь сильно заносило

cHeroM,

и кa.ждый день oncaпывзJ1и

барак и постройки. Начальником лагеря в 1'0 время БыJ1 УJ1Ь

янов Фома. Он плохо обращался с заключеиными' ему подра
жали и HeKoтopыe охранники. БыJ1 такой

-

фамилию не по

мню, а звали Денис; вдвоем с напарником они устраивали

настоящую охоту на ЗЩOIIOttеиных. Стреляли в них безо вся

KOro

предупреждения ИJ1И по доносу. На моих глазах уБИJIИ

двоих. БыJIи и такие охранники, Koтopыe сочувственно отно

сились к нам; Среди них Голубенко. Попал я в эroт лагерь и
думаю: «На войне не убилн, так здесь ни за ч'l'O погибнешь!»
Но вскоре в лагере появилось
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MHOro

фронтовиков, молодыx

ребят; они объединились и противостояли yroловникам. Из
пoJIитзаключениых помню Клейна Марка Абрамовича.

В Амбарчике я пробыл месяца три. По ходатайству Фай
кипа, Соболева, Бердникова меня направляют на рыбзавод в
нижних Крестах, затем бригадиром на пучкование cтpoeвoro
леса в ~ихалкино, затем ОП.5IТЬ на рыбзавод. Зимой мы ходили
пешком. Летом заключенных распределяли по рыбалкам и на

подсобные работы в ледники. Рыбалок было мноro

-

Марха

яново, Большая Тоня, Курьиmкa, Каменка, Сухарная и т.д.

Ставили по 30 сетей. На рыбалках охраны не было. Ледник
на Зеленом Мысу (около магазина «УЮТ») на берегу сделан
заключеннымн вручную.

ОсвободИЛИ меня раньше на полгода. Начальник лагеря Ф.
Ульянов лично нашел меня (проехав в Нижние Кресты, не

нашел Медведева в НИХ), вернулся в Михалкино и сообщил,
что я освобожден и мне вернут иаrpaды, крепко жал руки и
еще долю топтался около меня, но

ero

уже никто не замечал.

Мои товарищи по бригаде были очень рады за меня.
Освободили меня в мае 1950 г. Я пришел в военкомат за
орденами. Пришлось ждать еще некоторое время, т.к. они бы
ли в Якутске.

Рабorал в системе Дальстроя в Зырянке, техником-строи
телем плавсредств. Затем в среднеколымкеe три roда вел во
енное дело в школе.
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