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период лагерно-производственного 
комплекса, военный, восстановитель
ный и период наибольшей экспансии.
Все эти периоды характеризуются 
одними и теми же особенностями —  
окончательно оформляется лагерно
производственный комплекс как одна 
из важнейших структур в производи
тельных силах страны, т.е. основная 
часть населения оказывается за колю
чей проволокой и именно эта часть 
населения и поднимает экономику 
страны.

Последний период начинается 
после смерти И. Сталина, для него 
характерно постепенное разрушение 
всей лагерной системы.

Именно в период ГУЛУ Га на
чинается слияние промышленности, 
производства и лагерной системы.

13 ноября 1931 года Постановле
нием Совета труда и обороны СССР 
был организован Государственный 
трест по дорожному и промышленно
му строительству в районе Верхней 
Колымы —  Лальстрой. Тресту по
ручалось разработка, поиски и раз
ведка золоторудных месторождений 
на территории Ольско-Сеймчанско- 
го района Дальневосточного края и 
строительство автомобильной дороги 
от бухты Нагаева до района золото
добычи. Управление треста находи
лось в Магадане. В октябре 1932 года 
район деятельности Дальстроя был -  —
выделен в самостоятельную террито
рию, входившую в Дальневосточный 
край. В тридцатых годах район дея
тельности Дальстроя неоднократно V H H H H B B H I  
расширялся. В него входила вся территория Магаданской 
области, часть Якутии, Хабаровского края и Камчатской об 
ласти. В ведение НКВД трест был передан в 1938 году.

Структура Дальстроя была достаточно сложной. Уже на 
раннем этапе в его составе были созданы Управление по до
быче полезных ископаемых и Управление дорожного стро
ительства. Помимо этого в разные годы было организовано 
ешё несколько подразделений —  Геолого-разведочное, Ав
тотранспортное, Управление подсобных хозяйств, Управле
ние шоссейных дорог и пр.

Все эти и некоторые другие производственные подразде
ления Дальстроя обслуживались заключёнными Северо-Вос
точного исправительно-трудового лагеря (СВИТД), органи
зованного приказом от 1 апреля 1932 года и находившегося 
с момента организации в подчинении Дальстроя.

В мемуарной и научной литературе часто встречаются 
упоминания многочисленных исправительно-трудовых ла
герей, обслуживавших перечисленные производственные 
Управления. Это не так. Все лагеря и лагподразделения яв
лялись частями единого СВИТД. До 1948 года на перифе
рии района деятельности Дальстроя существовали самостоя
тельные лагеря, в частности, пересыльный пункт Дальстроя 
во Владивостоке, впоследствии он также стал подразделени
ем СВИТДа, кроме того, в Магадане существовало отделе
ние лагеря для военнопленных японцев.

Управленческая структура треста 
Дальстрой представляет достаточно 
сложную картину. С одной стороны 
это промышленный главк, а с дру
гой стороны, это —  огромный ис
правительно-трудовой лагерь. На 
начальника Дальстроя возлагалось 
непосредственное руководство лаге
рями, а начальники производствен
ных управлений стали и начальника
ми соответствующих лагерей, таким 
образом, Дальстрой стал Главным 
управлением лагерей.

Основной специализацией Даль
строя были добыча золота, олова, 
кроме того, добыча вольфрама, ко
бальта, угля, строительных матери
алов, а также геолого-разведочные 
работы, дорожное, гражданское и 
промышленное строительство, обслу
живание и ремонт автодорог. Трест 
имел свои промышленные предпри
ятия, пароходства, собственное под
собное сельское хозяйство, вёл лесо
заготовки, транспортировку грузов и 
т.д.

Начиная с 1932 года, на террито
рии Чаун-Чукотки ведётся промыш
ленное освоение. Сюда прибывают 
геологические экспедиции под руко
водством учёных —  С. Обручева, М. 
Рохлина и т.д. И в этот же период 
территория Чаунского района по
степенно входит в сферу деятельно
сти треста Дальстрой, превращаясь 
в Чукотлаг. Уже в начале 40-х гг. на 
территории района велась добыча 
олова, урана, активно шло граждан
ское и промышленное строительство. 

Всё это как раз и являлось сферой деятельности Дальстроя, 
а точнее Северо-Восточного исправительно-трудового лаге
ря, как указано в документах: «...поиски и добыча олова на 
новых месторождениях, добыча и разведка радиоактивного 
сырья на Северном, строительство автодороги Певек— Пыр- 
какай, Певек— Куйвивеем, строительство и обслуживание 
портовых сооружений в Певеке, строительство аэродрома 
в Певеке». Кроме того, в 1951 году впервые упоминается 
Чаун-Чукотский ИТД, который также был частью треста 
Дальстрой. В его сферу деятельности входили следующие 
производства: работа на прииске Красноармейский, развед
ка Валькумейского оловорудного месторождения, добыча 
олова на приисках Красноармейский, Южный, Куйвивеем, 
работа на обогатительных фабриках, на прииске Восточ
ный, строительство шахты на руднике Валькумей, расшире
ние рудника Валькумей и обогатительной фабрики, работа 
на прииске Юбилейный, расширение Певекской ТЭЦ, стро
ительство линии электропередач к приискам Красноармей
ский и Куйвивеем, автобазы в Певек, расширение порта в 
Певеке, строительство автодорог, школы на Красноармей
ском, ремонтных мастерских, интерната в Певеке.

Атмосфера в Певеке и районе особенно накалялась в 
дни прибытия новых этапов заключённых, которых достав
ляли как пароходами из центральных районов страны через 
бухту Ванино, так и самолётами из Магадана и Сеймчана.



Численность заключённых Чаун-Чукотского ИТЛ Даль- 
строя колеблется от 9000 до 11000 человек.

Что мы знаем о них, тех, кто по воле всесильного и все
пожирающего беззакония оказался за колючей проволокой, 
чья жизнь в миг могла быть прерванной из-за испорченного 
настроения лагначальства любого ранга, кто был брошен на 
нары в бесчеловечные условия жизни, наполненные атмос
ферой подлости, постоянных унижений и предательства со 
стороны себе подобных?

Тысячи и тысячи людей прошли через насилие, ковар
ство, грубость и заискивание перед сильными —  это было в 
лагерях естественной нормой жизни. Уважение к личности, 
понятие о справедливости, о доброте здесь диктовалось и 
прививалось кулаками и ножами паханов и их прислужни
ков.

Немногие смогли противостоять жесточайшей системе 
Чукотлага. Выстоять и выжить удалось единицам, в их числе 
А.В. Тюмин (был приговорён к 8 годам лишения свободы 
с поражением в гражданских правах на 5 лет за антисовет
скую агитацию), из воспоминаний которого можно узнать о 
«лагерном бытии». Наверное, каждый переживший все тяго
ты и невзгоды ГУЛАГа пытался вычеркнуть из своей памя
ти всё, что с ним происходило. Но человеческая память, к 
сожалению, устроена таким образом, что мы не можем за
быть то или иное событие, можем только притупить чувства, 
ошушения. И только. Тюмину, например, запомнилась одна 
история, в результате которой его самого по ошибке чуть 
не убили: «...помню, однажды схватился я ночью на нарах 
от ослепительного света карманного фонаря, направленного 
мне в лицо. Вижу, их несколько человек. Один из них тихо 
сказал: «Не он». Я притих на нарах, а они полезли на верх
ний ярус. Слышу, глухо вскрикнул, как поперхнулся, тот, 
что спал надо мной. И тишина, все ушли. Я лежу, а сна нет, 
чувствую неладное. Стал замечать, что на меня что-то вроде 
бы капает. Уже бок мокрый, одеяло стало тяжелее, а я лежу 
как в оцепенении. А потом всё же не выдержал, вскочил, 
толкнул Вовку. Крикнули дневальному, чтобы свет включил. 
Как глянули они с Вовкой на меня и испугались: я весь в 
кровиши, они думали, что меня порезали. А потом заглянули 
на верхние нары, а там мертвец, у него из груди ширяло вот 
такое торчит...» (И. Молчанов «Четыре страницы Певека»).

Перенаселённость в бараках, голод, жестокость и непо
сильный труд —  всем теперь известно, с чем сталкивался в 
лагере заключённый; здесь рядом с «политическими», с по
павшими в зону по печально знаменитой 58-й или за под
нятый колосок на убранном колхозном поле сидели воры в 
законе, безжалостные 
уголовники, всякая 
преступная мелочь.

Да и вольнонаём
ным жилось не слад
ко под постоянным 
прицелом автоматов: 
мирный труд тех же 
геологов и горняков 
протекал в военной 
структуре Дальстроя, 
под всевидящим оком 
НКВД.

Г ильотина власти 
пластала людей без 
счёта и разбора, не раз
личая ни национально
стей, ни социальной

принадлежности или степени свободы: вольнонаёмных, рас
конвоированных и содержащихся под стражей. Случалось, 
и хоронили их рядом: преступников и их жертвы. А сколько 
молчаливых мертвецов выброшено на берег Чаунской бухты 
прибоем, сколько погибших в отчаянных и многочисленных 
тюремных стычках! Не раз случалось видеть и как бесчело
вечно хоронят заключённых: «...аммонитом рванут мёрзлую 
землю, бульдозер притащит на волокуше 40-50 трупов из ла
герного морга. Трупы свалят в ямку, прицепят одному-дру
гому бирку к ноге и бульдозер загребает яму. На том месте 
устанавливали знак с фамилиями только тех. кто значился на 
бирках. А остальные безымянными пропадали...»

Таким было лагерное житие-бытие, которое по словам 
А.В. Тюмина, «никого не удивляло, не возмушало: его прини
мали как должное. Даже к смерти относились с равнодушием 
—  ешё не моя очередь...» (из воспоминаний А.В. Тюмина).

Из лагерей нередко совершались побеги. Что ожидало 
беглецов? По документам, которые довелось изучить, видно, 
что применялись, как правило, две меры наказания: суд и 25 
лет лишения свободы с поражением на 5 лет в правах, либо, 
если задержание происходило вдали от лагеря. —  убийство 
беглецов с ампутацией кисти руки, что служило доказатель
ством пресечения побега. За этот варварский способ адми
нистрация лагерей наказывала исполнителей: то замечанием, 
то выговором...

Сейчас о том времени напоминают развалины бывших 
лагпунктов по старой дороге на Гыргычан, мрачные остовы 
зданий в лагере горного массива Северный, где заключён
ные добывали уран —  островки прежнего архипелага, об 
ломки репрессивной машины, действовавшей на студёной 
земле вплоть до 1956 года.

В муниципальном учреждении культуры «Чаунский кра
еведческий музей» создана постоянная экспозиция «Чаун- 
Чукотка за колючей проволокой», рассказывающая об этом 
жутком периоде в истории нашего многострадального Оте
чества. В данной экспозиции очень мало письменных и доку
ментальных свидетельств, в основном, здесь экспонируются 
подлинные веши с мест бывших лагерей —  бытовая утварь, 
орудия производства, различные таблички и вывески. Все 
эти предметы очень красноречивы, они несут не столько ин
формационную, сколько эмоциональную нагрузку.

В 90-е гг. тема ГУЛАГа стала интересовать очень мно
гих, сюда, в Певек, приезжала общественная организация 
«Мемориал», которая установила памятный камень «узникам 
Чукотлага», привела в порядок кладбище на месте захороне
ния заключённых. В те же годы приезжала съёмочная группа

киностудии Мосфильм, 
которая снимала ху
дож ествен н о-п убл и 
цистический фильм о 
«социализме с челове
ческим лицом». Но, к 
сожалению, о судьбе 
фильма так ничего и 
неизвестно, камень 
так и остался камнем, 
большого памятника 
нет и, видимо, никогда 
не будет. Жива только 
человеческая память, 
и кто знает, успокои
лись ли души невинных 
жертв...
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	чауН'Чукотка

	Левек и Норильск имеют много общего — суровый северный климат, оторванность от Большой земли... Есть и ещё одна схожесть в судьбе этих двух населённых пунктов — и Норильск, и Певек были островами ГУЛАГа.

	Об этой печальной стороне истории Чукотки рассказывает директор Чаунского краеведческого музея Вадерия Юрьевна Швец-Шуст.
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