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В статье про ана ли зи ро ва ны ос нов ные эта пы про цес са во вле че ния рас
со хин ской ко че вой груп пы эве нов в рус ло со циа ли сти чес ко го раз ви тия 
в 1950 — 1970е гг. Си туа ция с на ли чи ем круп ной ко чую щей груп пы в кон це 
1950х бы ла нестан дарт ным вы зо вом для ру ко во дства Ма га дан ской об лас
ти. В этой свя зи глав ная цель ис сле до ва ния за клю ча лась в оцен ке эф фек тив
но сти при ня тия го су дар ст вен ных ре ше ний. В статье по ка за ны ме ро прия тия 
ру ко во дства, на прав лен ные на при сое ди не ние рас со хин ских еди но лич ни
ков к со циа ли сти чес кой сис те ме хо зяй ст ва и при об ще ние де тей рас со хин
цев к обу че нию в на цио наль ной шко ле. Осо бое вни ма ние уде ля ет ся ре зуль
та там по езд ки в мес та ко чё вок пред се да те ля Сред не кан ско го рай ис пол ко ма 
П. И. Ни ко но ва и ана ли зу пред ло жен но го им пла на дей ст вий. Идея кол хоз но
го строи тель ст ва не бы ла осу ще ст в ле на, а по след ст вия при ня тых ре ше ний 
вы ра зи лись в управ лен чес ких зиг за гах 1960х гг., ко гда рас со хин цев при
пи са ли сна ча ла к сов хо зу «Бук сун да», а за тем пе ре да ли в сов хоз «Омо лон». 
Оп ти ми за ция управ ле ния и рен та бель ное хо зяй ст вен ное про из вод ст во ста
ло воз мож ным толь ко в се ре дине 1970х гг. уже в рам ках дея тель но сти соз
дан но го в 1971 г. сов хо за «Рас со хин ский». От сут ст вие ин фор ма ци он ноана
ли ти чес ко го об су ж де ния про бле мы при ве ло к то му, что при ня тые в кон це 
1950х — на ча ле 1960х гг. ре ше ния не учи ты ва ли про гно зов жиз не дея тель
но сти груп пы в рам ках пред ла гае мых схем. Это рас тя ну ло про цесс во вле че
ния рас со хин ских еди но лич ни ков на мно гие го ды, но по зво ли ло управ лен
цам ещё в на ча ле 1960х гг. фор маль но от чи тать ся о при об ще нии к сис те ме 
со циа ли сти чес ко го хо зяй ст ва по след ней круп ной ко че вой груп пы на Се ве
роВос то ке Рос сии.
Ключевыеслова: го су дар ст вен ное управ ле ние, Се ве роВос ток Рос сии, Ма
га дан ская об ласть, со циа ли сти чес кое раз ви тие, рас со хин ская груп па эве нов, 
оле не вод ст во, ку ла ки, сов хоз, П. И. Ни ко нов.
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The paper analyzes the main stages of the process of involvement of the Ras
sokha nomadic group of the Evens in the socialist development in the 1950—
1970s. The existence of a large nomadic group in the late 1950s was a serious 
challenge for the authorities of Magadan Region. Thereupon, the main aim of 
the research is the assessment of the efficiency of policy decisionmaking. The 
measures of the administration towards the Rassokha selfemployed farmers for 
joining the socialistic system of economy and attracting their children to the ed
ucation in national schools are shown in the article. Special attention is devot
ed to the results of the trips to the nomadic camps realized by the chairman of 
the Srednekansky district executive committee P. I. Nikonov and to the analysis 
of his plan of actions. The idea of the organization of collective farms wasn’t re
alized; the consequences of the decisions were reflected in the administrative 
troubles of the 1960s when Rassokha groups were firstly added to the sovkhoz 
“Buksunda” and later to “Omolon”. Target optimization control and profitable 
economic production became possible only in the middle of the 1970s with the 
appearance of the new sovkhoz “Rassokhinskiy” in 1971. The lack of analytical 
discussion of the problem led to the situation that the decisions made at the end 
of the 1950s and in the early 1960s didn’t take into consideration the forecasts 
about effectiveness of the group. The process of involvement of the Rassokha 
selfemployed farmers was protracted for many years but allowed the authori
ties to report about introducing the last large nomadic group of the NorthEast 
of Russia into the system of socialist economy in the late 1960s.
Keywords: governance, NorthEast of Russia, Magadan region, socialist devel
opment, Rassokha group of the Evens, deerraising, kulaks, sovkhoz, P. I. Nikonov.

Рас со хин ская груп па эве нов по лу чи ла своё на зва ние по мес ту ко че во
го оби та ния в вер ховь ях при то ков р. Омо лон, где в мес теч ке Рас со ха 

в 1950е гг. рас по ла га лась пе ре ва лоч ная ба за Сейм чан ско го гео ло го раз
ве доч но го управ ле ния. В се ре дине 1950х гг. ру ко во дству недав но соз
дан ной Ма га дан ской об лас ти впер вые ста ло из вест но о круп ной груп пе 
еди но лич ни коволе не во дов, ко чую щей на гра ни це с Якут ской АССР, по
сле че го на ча лись ме ро прия тия по её во вле че нию в рус ло со циа ли сти
чес ко го раз ви тия.

В ис то рио гра фи чес ком плане изу че ние рас со хин ской груп пы по ма
те риа лам ар хи вов бы ло на ча то в 1966 г. У. Г. По по вой, а в 1971 — 1972 гг. 
ис сле до ва тель про ве ла по ле вые ра бо ты на Рас со хе, по ре зуль та там ко то
рых бы ли под го тов ле ны под роб ные от чё ты ис то рии фор ми ро ва ния и эт
но гра фи чес ко го опи са ния ма те ри аль ной куль ту ры груп пы эве нов [4; 7]. 
В 1976 г. ито ги ис сле до ва ний У. Г. По по вой бы ли опуб ли ко ва ны [3], од на ко 
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про бле мы ана ли за опы та в при ня тии го су дар ст вен ных ре ше ний не ста ви
лись по идео ло ги чес ким со об ра же ни ям. Во про сы во пло ще ния в жизнь ре
ше ний по ра бо те с рас со хин ца ми рас смат ри ва лись ав то ром в рус ле со вет
ской мо де ли эво лю цио низ ма, бы ла вы яс не на пре дыс то рия фор ми ро ва ния 
груп пы, уточ не но ме сто ко че во го оби та ния, рас смот ре ны ос нов ные эта пы 
на ча ла «со вет ской вос пи та тель ной ра бо ты» [3, с. 137]. В со вре мен ной ис
то рио гра фии на блю да ет ся воз вра ще ние ин те ре са к ис то рии рас со хин ской 
груп пы в рам ках изу че ния со ци аль ноэко но ми чес ких про цес сов в оле не
вод чес кой сре де, ро ли груп пы в со хра не нии оле не вод ст ва в Сред не кан
ском рай оне, в т. ч. и в ус ло ви ях ры ноч ной эко но ми ки [1; 2; 5; 6].

Глав ная цель на стоя щей ра бо ты — про сле дить ос нов ные эта пы про
цес са во вле че ния рас со хин ской ко че вой груп пы эве нов в рус ло со циа
ли сти чес ко го раз ви тия в 1950 — 1970е гг., про ана ли зи ро вать ме ха низм 
при ня тия го су дар ст вен ных ре ше ний и оце нить в дол го сроч ном плане их 
эф фек тив ность. Эта цель бы ла дос тиг ну та с по мо щью ана ли за неиз вест
ных ар хив ных до ку мен тов, пре ж де все го ма те риа лов Ма га дан ско го об ко
ма, обл ис пол ко ма, сов нар хо за, Сред не кан ско го рай ко ма и рай ис пол ко ма, 
Рас со хин ско го сель ско го со ве та, а так же све де ний, из вле чён ных из ме ст
ной пе рио ди ки и ста ти сти чес ких дан ных.

Сре ди дан ных ма те риа лов осо бый ин те рес пред став ля ет за пис ка пред
се да те ля Сред не кан ско го рай ис пол ко ма Пав ла Ионо ви ча Ни ко но ва, под го
тов лен ная по ито гам дли тель ной по езд ки в мес та ко чё вок эве нов и пред
став лен ная ле том 1959 г. ру ко во дству Ма га дан ской об лас ти [ГАМО. 
Ф. П21. Оп. 5. Д. 525. Л. 45 — 57]. Ана лиз до ку мен та по зво лил де та ли зи
ро вать под роб но сти ра бо ты с рас со хин ской груп пой. За пис ку П. И. Ни ко но
ва мож но счи тать пер вым по ле вым ис сле до ва ни ем рас со хин ской ко че вой 
груп пы и до ку мен таль ным от чё том, в ко то ром от дель ный ин те рес пред
став ля ет спе ци аль ный план дей ст вий на слу чай «неуда чи» в де ле при вле че
ния де тей ко че вых эве нов к обу че нию в шко ле. На ос но ва нии это го пла на, 
пред ло жен но го пред се да те лем рай ис пол ко ма, ру ко во дство Ма га дан ской 
об лас ти при ни ма ло ре ше ние дей ст ви ях в от но ше нии груп пы ко чев ни ков.

Ме то до ло ги чес ки ав тор опи ра ет ся на мо дер ни за ци он ный под ход, по
зво ляю щий про сле дить из ме не ния спе ци фи ки го су дар ст вен но го управ
ле ния в кон тек сте про цес са ин ду ст риа ли за ции, ак тив но раз вер нув шей
ся на Се ве роВос то ке Рос сии с на ча лом дея тель но сти Даль ст роя, а по сле 
1953 г. — с об ра зо ва ни ем Ма га дан ской об лас ти в рус ле но вой со ци аль но
эко но ми чес кой стра те гии раз ви тия ре гио на.

Фор си ро ва ние кол лек ти ви за ции на Се ве роВос то ке стра ны 
в 1931 — 1932 гг. без пред ва ри тель ной ра бо ты сре ди ко чую щих оле не
во дов вы ра зи лось в соз да нии «бу маж ных» кол хо зов в Се ве роЭвен ском 
рай оне [4, с. 42], это вы зы ва ло недо ве рие ко рен но го на се ле ния к про во
ди мым ме ро прия ти ям. На вы бо рах в Со ве ты пред ста ви те ля ми вла сти вы
дви га лись ак ти ви сты из бед ня ков и се ред ня ков, что при ве ло к ожес то
чён но му со про тив ле нию кон сер ва тив ных кру гов, пре ж де все го круп ных 
соб ст вен ни ков оле ней, ста рост, ша ма нов.

Во вле че ние рас со хин ской ко че вой груп пы эве нов в рус ло со циа ли сти чес ко го раз ви тия…
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В 1932 г. вар ха лам ская и ви ли гин ская груп пы эве нов уш ли с по бе ре
жья Се ве роЭвен ско го рай она в от да лён ные рай оны Кор ко до на и Омо ло
на, а поз же к ним при сое ди ни лись род ст вен ни ки из На яхан ской ло каль ной 
груп пы [4, с. 45]. Из вест но, что вар ха лам цы в 1951 г. вер ну лись на по бе
ре жье и всту пи ли в «род ной» кол хоз «Рас свет» Ка меш ков ско го сель со ве
та [4, с. 34], а ви ли гин цы об ра зо ва ли но вое ко че вое тер ри то ри аль ное объ
е ди не ние двух род ст вен ных групп — Рас со хин ской и Бе рё зов ской.

Груп пы бы ли мно го олен ны ми, их уход с по бе ре жья был обу слов лен 
непри яти ем кол лек ти ви за ции, боль шим влия ни ем пред во ди те лей групп 
и стра хом пе ред рас ку ла чи ва ни ем. У ра бот ни ков На га ев ской культ ба зы 
(вско ре и во все пре кра тив шей су ще ст во ва ние) в си лу ма ло чис лен но сти 
не бы ло воз мож но сти ус ле дить за все ми ко че вы ми стой би ща ми эве нов, 
а соз дан ный го су дар ст вом в 1931 г. трест «Даль ст рой», по лу чив ший аб со
лют ную власть на всём про стран ст ве Се ве роВос то ка стра ны, имел в при
ори те те со вер шен но дру гие за да чи, свя зан ные с до бы чей зо ло та. В ад ми
ни ст ра тив ногра ж дан ском от де ле Даль ст роя, от ве чав шем за все кол хо зы 
в на цио наль ных рай онах с 1937 по 1953 гг., бы ло из вест но о су ще ст во
ва нии гдето в тай ге «от ко лов шей ся» груп пы ко чев ни ков [4, с. 51], но для 
ор га ни за ции опе ра ции тре бо ва лось серь ёз ное фи нан си ро ва ние, тех ни ка 
и лю ди, при этом са ми рас со хин цы ста ра лись без на доб но сти не кон так
ти ро вать в тай ге с охот ни ка ми и кол хоз ни ка ми. В ре зуль та те си лу ука
зан ных об стоя тельств и спе ци фи ки са мо го Даль ст роя, по ис ки ко чую щих 
еди но лич ни ков так и не бы ли ор га ни зо ва ны.

Рас со хин ская и Бе рё зов ская груп пы по сто ян но под дер жи ва ли тес ные 
кон так ты. В 1940 — 1950е гг. о рас со хин цах зна ли ру ко во ди те ли неко
то рых рай онов Ха ба ров ско го края и Якут ской АССР, а Се ве роЭвен ский 
рай он и рай оны Яку тии на про тя же нии все го пе рио да со труд ни ча ли с ни
ми по сбо ру пуш ни ны, од на ко от вет ст вен ность за их при об ще ние к со
циа ли сти чес кой сис те ме хо зяй ст во ва ния ни кто не хо тел брать на се бя. 
Тор го вые кон так ты с ни ми име лись на всём про тя же нии 1950х гг. (тор го
вые сдел ки на ба зе Бе рё зов ской фак то рии, гео ло го раз ве доч ных пар тий), 
а в 1956 г. сов хоз «Бук сун да» Ом сук чан ско го рай она да же за ку пил у рас
со хин цев 150 оле ней [ГАМО. Ф. П21. Оп. 5. Д. 525. Л. 53].

По сле об ра зо ва ния Ма га дан ской об лас ти на рай он ном уровне ак ти
ви зи ро ва лись по пыт ки об сле до ва ния ко чую щих групп. В 1954 — 1956 гг. 
со вет ские ра бот ни ки Се ве роЭвен ско го рай она несколь ко раз встре ча
лись и без ус пеш но про во ди ли пе ре го во ры «о воз вра ще нии» с рас со хин
ски ми ко чев ни ка ми, в 1957 г. бы ла про из ве де на ви зу аль ная воз душ ная 
раз вед ка ок ре ст но стей Рас со хи на са мо лё те, од на ко вы явить мес та ко чё
вок, а тем бо лее оп ре де лить ко ли че ст во стой бищ и стад оле ней не по лу
чи лось, т. к. ко чую щие груп пы уме ло мас ки ро ва лись и ме ня ли мес та рас
по ло же ния стой бищ [4, с. 56].

Ру ко во дство об лас ти впер вые про яви ло серь ёз ное вни ма ние к во про
су о ко чую щих оле не во дах в 1956 г. По непол ным дан ным об ко ма на ко
нец 1956 г., в об лас ти име лось бо лее 20 оле не вод чес ких еди но лич ных 
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хо зяйств. Ру ко во дство рай онов обя за ли улуч шить куль тур нобы то вое 
об слу жи ва ние еди но лич ни коволе не во дов и «во влечь их в даль ней шем 
в кол хо зы» [ГАМО. Ф. П21. Оп. 5. Д. 78. Л. 13 — 14]. Од на ко, как по ка зы ва ет 
ма те ри ал, в 1954 — 1957 гг. не уда лось дос тичь су ще ст вен ных из ме не ний 
в этом на прав ле нии. От час ти эта за держ ка объ яс ня лась об щи ми управ
лен чес ки ми про бле ма ми в ре гионе в 1954 — 1957 гг. и дол гим про цес
сом раз ме же ва ния ад ми ни ст ра тив ных гра ниц рай онов, ко гда бы ло неяс
но, к ка ко му рай ону бу дут от но сить ся тер ри то рии Рас со хи и Кор ко до на.

В ито ге ак тив ная ра бо та с ко чев ни ка ми на ча лась толь ко к кон цу 
1950х гг., ко гда на за се да нии бю ро Ма га дан ско го об ко ма 25 ап ре ля 
1958 г. рас смот ре ли во прос «О ра бо те с оле не во да миеди но лич ни ка ми, 
ко чую щи ми в рай оне Рас со хи» [ГАМО. Ф. П21. Оп. 5. Д. 141. Л. 128 — 129]. 
На тот мо мент уже бы ло из вест но, что чис лен ность рас со хин цев, воз
мож но, пре вы ша ет сот ню че ло век. В по ста нов ле нии бю ро об ко ма бы ли 
ус та нов ле ны чёт кие сро ки на ча ла ра бо ты на Рас со хе но вых ор га ни за
ций, крас ной яран ги и Рас со хин ской пуш ной фак то рии, ко то рые пред
пи сы ва лось от крыть до 8 мая 1958 г. Цен тром всех ра бот ста ла быв шая 
ба за гео ло гов — Рас со ха. Для обес пе че ния жиз не дея тель но сти там бы
ла обо ру до ва на по са доч ная пло щад ка и ус та нов ле на ра дио связь. Бы ли 
соз да ны пуш ная фак то рия и крас ная яран га. В под бо ре кад ров был сде
лан упор на пред ста ви те лей ко рен ной на цио наль но сти. Из все го кол лек
ти ва ра бот ни ков толь ко два че ло ве ка — за ве дую щий пуш ной фак то рией 
А. Г. Гор ло вой и фельд шер В. В. Ку ря чий — бы ли рус ски ми по на цио наль
но сти, боль шин ст во же бы ли эве на ми, хо ро шо знав ши ми как эвен ский, 
так и рус ский язы ки.

Пер вый опыт со вме ст но го со труд ни че ст ва с оле не во да ми свя зан 
с дея тель но стью пуш ной фак то рии, соз дан ной в п. Рас со ха в ап ре ле — мае 
1958 г. Как уда лось ус та но вить, за весь год рас со хин цы так и не сда ва ли 
в фак то рию оленье мя со. По всей ви ди мо сти, толь ко са мо му П. И. Ни ко
но ву в во вре мя при ез да в ап ре ле 1959 г. уда лось ор га ни зо вать при ём ку 
32 го лов оле ней на сум му 12 тыс. руб. [ГАМО. Ф. П21. Оп. 5. Д. 525. Л. 48]. 
До 1958 г. они обыч но про во ди ли слу чай ный об мен пуш ни ны и мя са на 
про до воль ст вен ные и про мыш лен ные то ва ры с охот ни ка ми Се ве роЭвен
ско го рай она, гео ло го раз ве доч ны ми экс пе ди ция ми и Бе рё зов ской фак то
рией, где их неред ко об ма ны ва ли и за бес це нок бра ли пуш ни ну и мя со. 
Бы ли фак ты, ко гда за од но го оле ня мог ли дать 2 — 3 пач ки чая и немно го 
спир та [ГАМО. Ф. П21. Оп. 5. Д. 525. Л. 49].

За ве до вать пуш ной фак то рией был на прав лен А. Г. Гор ло вой, ко то рый 
имел опыт тор го вой ра бо ты сре ди чук чей и эве нов. Ин те рес но, что он 
сна ча ла вы да вал охот ни кам день ги за стои мость пуш ни ны, а за тем тут же 
на эти день ги вы да вал им то ва ры, та ким об ра зом зна ко мя ко чев ни ков 
с ролью и зна че ни ем де нег [4, с. 67 — 68]. Он за вое вал боль шой ав то ри
тет сре ди рас со хин цев. Ре зуль та ты дея тель но сти фак то рии бы ли свя за ны 
с его име нем; он непо сред ст вен но ру ко во дил всей разъ яс ни тель ной ра
бо той, свя зан ной с пер вы ми за да ния ми по до бы че пуш но го зве ря.
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Охот ни чий се зон 1958 г. с по мо щью ра бот ни ков крас ной яран ги был 
про ве дён ор га ни зо ван но: все охот ни ки име ли за да ния и бы ли рас пре де ле
ны по охот ничь им угодь ям. Рас со хин ские эве ны в боль шин ст ве бы ли от
лич ны ми стрел ка ми и лыж ни ка ми. Вся до бы тая пуш ни на впер вые бы ла 
сда на в фак то рию п. Рас со ха, а не в дру гие рай оны. Со глас но дан ным, с ок
тяб ря 1958 г. по ап рель 1959 г. рас со хин цы до бы ли и сда ли пуш ни ны на 
сум му 56 тыс. руб. [ГАМО. Ф. П21. Оп. 5. Д. 525. Л. 49]. Это был боль шой 
объ ём за го то вок. От дель ные охот ни ки сда ли пуш ни ны на 4 — 5 тыс. руб. 
Все уча ст ни ки по лу чи ли то ва ры и бы ли обес пе че ны охот ничь и ми бо е при
па са ми. К охо те при вле ка лись и де ти. Так, по сви де тель ст ву П. И. Ни ко но
ва, во вто ром стой би ще в 1958 — 1959 гг. вме сте со взрос лы ми охо тил
ся две на дца ти лет ний Ин но кен тий Бол ду хин, ко то рый уже в 1958 г. сдал 
пуш ни ны на сум му бо лее 1 тыс. руб., убил трёх глу ха рей и мно го ку ро па
ток. За год в Рас со хин скую пуш ную фак то рию за вез ли то ва ров на сум
му 200 тыс. руб. В пер вые ме ся цы 1959 г. бы ло за ве зе но 10 ка ра би нов 
с 1400 па тро на ми, 30 мел ко ка ли бер ных вин то вок, охот ничьи но жи, би
сер, сто ло вая и ку хон ная по су да. Все го к весне 1959 г. бы ло за го тов ле но 
пуш ни ны на 72 тыс. руб. [ГАМО. Ф. П21. Оп. 5. Д. 525. Л. 41 — 42].

Как сви де тель ст ву ют ар хив ные дан ные, в пер вый год ра бо ты со труд
ни че ст во фак то рии с рас со хин ца ми в за го тов ке пуш ни ны бы ло ус пеш
ным. Это бы ло свя за но с пред ше ст вую щим опы том ко чую щих охот ни ков: 
сис те ма об ме на бы ла им по нят на и по зво ля ла по лу чить непло хой до ход 
и мгно вен ную от да чу. Так же важ ную роль сыг ра ло на зна че ние опыт но го 
за ве дую ще го фак то рией, что и пре до пре де ли ло ус пех пред при ятия.

Од но вре мен но с пуш ной фак то рией бы ла соз да на крас ная яран га, за ве
дую щим ко то рой был на зна чен Я. Г. Баб цев, эвен по на цио наль но сти. Учи
те лем был на прав лен мо ло дой вы пу ск ник Ана дыр ско го пе да го ги чес ко го 
учи ли ща, так же эвен по на цио наль но сти, Д. П. Бе рёз кин, фельд ше ром — 
мо ло дой спе циа лист В. В. Ку ря чий. Для ор га ни за ции шко лыин тер на та 
про из ве ли ка пи таль ный ре монт ба ра ков, ос тав ших ся от гео ло гораз ве
доч ной пар тии.

На этом эта пе бы ло важ но при влечь рас со хин ских эве нов к уча стию 
в вы бо рах в соз даю щий ся сель ский со вет. Со труд ни ки крас ной яран ги, эве
ны по на цио наль но сти, на род ном язы ке ве ли ра бо ту сре ди рас со хин цев, 
чем вы зы ва ли недо воль ст во «стар ших». По сте пен но рас со хин цы ста ли ока
зы вать со труд ни кам крас ной яран ги по мощь во вре мя пе ре ко чё вок, при
гла шать се бе в юр ты и са ми — за хо дить в па лат ку крас ной яран ги [4, с. 74]. 
В те че ние 1958 г. бы ло по став ле но об ще ние с ко чую щей груп пой, а так же 
про ве де на под го то ви тель ная ра бо та по ор га ни за ции Рас со хин ско го сель
ско го со ве та и про ве де нию вы бо ров. В ре зуль та те рас ко ла тер ри то ри аль
но го объ е ди не ния ко чев ни ков, вы зван но го дей ст вия ми вла сти, гла ва Бе
рё зов ской груп пы Па вел Пан те лей мо но вич Ха ба ров ский пе ред вы бо ра ми 
увёл свою груп пу в со ста ве 63 чел. на тер ри то рию Яку тии, и в зоне от вет
ст вен но сти Ма га дан ской об лас ти ос та лась Рас со хин ская груп па в со ста ве 
57 чел. во гла ве с Ни ко ла ем Пав ло ви чем Ха ба ров ским [4, с. 76].

П. С. Гре бе нюк



 293

В ре зуль та те в вы бо рах при ня ло уча стие 53 чел. В со став со ве та бы ло 
из бра но 7 чел. Пред се да те лем Рас со хин ско го сель ско го со ве та стал За
хар Пав ло вич Ха ба ров ский, млад ший брат гла вы рас со хин цев Ни ко лая 
Ха ба ров ско го. Он был на мно го бед нее стар ше го бра та и ло яль но от но
сил ся к дея тель но сти ор га нов вла сти. Во вре мя вы бор ной кам па нии на 
Рас со хе вспых ну ла эпи де мия грип па. Су дя по ар хив ным дан ным, грипп мог 
быть за не сён в про цес се кон так та с эве на ми Бе рё зов ской груп пы. Во вре
мя эпи де мии от ос лож не ний по сле грип па умер ло 10 чел.: 7 рас со хин цев 
и 3 прие хав ших в гос ти из Бе рё зов ки [ГАМО. Ф. П21. Оп. 5. Д. 525. Л. 52]. 
Ме ди цин ская по мощь за бо лев шим ока зы ва лась си ла ми рай она: на Рас со ху 
был по слан вер то лёт с рай он ным глав ным вра чом, 10 чел. бы ли гос пи та
ли зи ро ва ны в обо ру до ван ный на Рас со хе фельд шер ский пункт, ещё 6 чел. 
бы ли дос тав ле ны в рай он ную боль ни цу. Все гос пи та ли зи ро ван ные эве ны 
вы здо ро ве ли. До при бы тия по мо щи умер толь ко что из бран ный пред се
да тель Рас со хин ско го сель ско го со ве та За хар Ха ба ров ский, что нега тив но 
ска за лось на от но ше нии рас со хин цев ко всем про во ди мым ме ро прия ти
ям. По сле до вы бо ров пред се да те лем со ве та стал Ф. С. Ку рав лёв ский, ра нее 
ра бо тав ший сек ре та рём НижнеСейм чан ско го сель ско го со ве та.

Та ким об ра зом, на пер вом эта пе мно гие ме ро прия тия, за пла ни ро ван
ные ру ко во дством об лас ти, бы ли вы пол не ны в те че ние го да. Од на ко важ
ней шей за да чей ра бо ты ос та ва лось во вле че ние в обу че ние де тей оле не во
дов и объ е ди не ние ко чев ни ков в кол хоз. Здесь попреж не му ос та ва лись 
неяс но сти. Шко луин тер нат на ме ча лось от крыть в ав гу сте 1959 г. в п. Ба
лы гы чан, с тем что бы с сен тяб ря на чать обу че ние. Сек ре тарь рай ко ма 
И. М. Дя ги лев пи сал в справ ке об ко му, что мно гие ро ди те ли скло ня ют
ся от дать де тей в шко лу, но при этом от ме чал, что пас ти оле ней без де
тейпод ро ст ков стар ше му по ко ле нию оле не во дов бу дет крайне труд но 
[ГАМО. Ф. П21. Оп. 5. Д. 525. Л. 42]. Тем не ме нее на ос но ве про ве дён ных 
ме ро прия тий и имею щей ся ин фор ма ции, ру ко во дство рай она в ли це сек
ре та ря рай ко ма И. М. Дя ги ле ва уве рен но со об ща ло в об ком, что ко чев
ни киоле не во ды в те че ние 1959 г. бу дут пол но стью кол лек ти ви зи ро ва ны 
[ГАМО. Ф. П21. Оп. 5. Д. 525. Л. 43].

Для то го что бы обес пе чить ре ше ние этой за да чи и в даль ней шем ку
ри ро вать ра бо ту с ко чую щи ми оле не во да ми, в на ча ле ап ре ля 1959 г. 
непо сред ст вен но на Рас со ху и мес та ко чё вок оле не во дов бы ла на прав
ле на груп па пред се да те ля рай ис пол ко ма Пав ла Ионо ви ча Ни ко но ва. Так
же в со став груп пы во шли от вет ст вен ный сек ре тарь ре дак ции га зе ты 
«Сейм чан ская прав да» и од но вре мен но вне штат ный ин ст рук тор рай ко ма 
Б. А. Ко жев ни ков и за ве дую щий пуш ной фак то рией А. Г. Гор ло вой. Даль
ней шие со бы тия долж ны бы ли по ка зать, по лу чит ся ли у го су дар ст вен
ных слу жа щих ре шить во прос с на прав ле ни ем де тей оле не во дов в шко лу 
осенью и спра вить ся в 1959 г. с за да чей во вле че ния Рас со хин ской груп пы.

П. И. Ни ко нов имел боль шой опыт ру ко во дя щей ра бо ты в на цио наль
ных рай онах на Чу кот ке и в Ха ба ров ском крае, что и бы ло при ня то во 
вни ма ние ру ко во дством об лас ти. По ре зуль та там по езд ки П. И. Ни ко нов 
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впер вые пред ста вил ру ко во дству ре гио на под роб ную ин фор ма цию ко
чев ни ках и своё ви де ние ре ше ния про бле мы.

По дан ным П. И. Ни ко но ва, рас со хин ская груп па бы ла раз де ле на на три 
стой би ща, ко чую щих на рас стоя нии 20 — 70 км друг от дру га. Вся груп
па в 1959 г. со стоя ла из 57 чел.: 29 чел. тру до спо соб но го воз рас та, в т. ч. 
16 муж чин и 13 жен щин; лиц стар ше 60 лет, но при ни маю щих уча стие 
в ра бо те, 3 чел. (1 муж чи на и 2 жен щи ны), де тей до 16 лет 25 чел., из них 
школь но го воз рас та 12 чел. [ГАМО. Ф. П21. Оп. 5. Д. 525. Л. 46].

Оле ни рас пре де ля лись по стой би щам сле дую щим об ра зом: пер
вое стой би ще 800 — 900 го лов, вто рое стой би ще 1500 — 1800 го лов, 
третье стой би ще 3000 — 3500 го лов. Та ким об ра зом, все го име лось око
ло 5 — 6 тыс. го лов. Эти дан ные бы ли при бли зи тель ны ми, т. к. учёт оле ней 
ни ко гда не про во дил ся и ко ли че ст во их бы ло под счи та но П. И. Ни ко но вым 
прак ти чес ки на глаз, по то му что в хо де бе сед с оле не во да ми на во про сы 
о чис лен но сти оле ней в ста дах был по лу чен один от вет во всех трёх стой
би щах: «Не знаю» [ГАМО. Ф. П21. Оп. 5. Д. 525. Л. 47 — 48].

Гла ва груп пы, «ку лак» Ха ба ров ский Ни ко лай Пав ло вич, вме сте с вдо
вой умер ше го бра та За ха ра имел в од ном ста де свы ше 2 тыс. оле ней, но 
кро ме это го, Ни ко лай так же имел пра во на оле ней и в пер вом, и во вто
ром стой би ще. Все род ст вен ни ки Ни ко лая пас ли его оле ней. При этом 
мар шру ты вы па са оле ней, ко чёв ку всех стой бищ оп ре де лял Ни ко лай, 
и без его ука за ния ни од но стой би ще не ко че ва ло. Сам Ни ко лай Ха ба ров
ский ко че вал со свои ста дом впе ре ди дру гих стой бищ по са мым луч шим 
па ст би щам, а уже за ним, на рас стоя нии 20 — 25 км ко че ва ло вто рое стой
би ще, и по след ним — неболь шое и бед ное пер вое стой би ще. П. И. Ни ко нов 
пи сал о нём: «В при сут ст вии Ни ко лая ко чев ни ки не при ни ма ют уча стия 
в бе се де. Ве дёт раз го вор он, и что он ска зал — яв ля ет ся для всех ко чев
ни ков за ко ном. Лю бой жи тель стой би ща, ос ме лив ший ся воз ра зить Ни
ко лаю, рис ку ет ос тать ся без оле ней, без мя са и пи щи» [ГАМО. Ф. П21. 
Оп. 5. Д. 525. Л. 50].

Важ ней шим ме ро прия ти ем в хо де всей по езд ки ста ло про ве де ние 
в ап ре ле 1959 г. пер вой сес сии Рас со хин ско го сель ско го со ве та, в по ве ст
ке ко то рой бы ло обо зна че но два во про са: 1) от кры тие на чаль ной шко лы 
на Рас со хе и 2) пе ре ход в ко опе ра тив ное хо зяй ст во на со циа ли сти чес ких 
на ча лах. Во вто ром стой би ще из бран ный де пу та том Бол ду хин Ни ко лай 
был при гла шён ве че ром ехать на пер вую сес сию в п. Рас со ху, од на ко он 
от ве тил: «Ехать не мо гу, мой отец по ехал в Рас со ху, а ко гда вер нул ся, 
умер. Се го дня ут ром в ко ст ре чтото за тре ща ло, по это му мне ехать нель
зя, мо жет чтони будь слу чить ся» [ГАМО. Ф. П21. Оп. 5. Д. 525. Л. 52]. Ко
гда П. И. Ни ко нов на чал уго ва ри вать всёта ки по ехать на со б ра ние, Ни ко
лай Бол ду хин, что бы его ос та ви ли в по кое, пред ло жил пе ре во дчи ку пач ку 
де нег, око ло од ной ты ся чи руб лей, или на вы бор несколь ко оле ней.

Все гла вы се мей бы ли на строе ны ка те го ри чес ки про тив объ е ди не ния 
в кол хоз, за яв ля ли, что хо тят жить поста ро му. На сес сии рас смот ре ние 
во про са о шко ле за тя ну лось на це лый день: ре ши тель но про тив вы сту пал 
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гла ва рас со хин цев Н. П. Ха ба ров ский. Об су ж де ние про хо ди ло в слож ной, 
эмо цио наль ной об ста нов ке, де ло дош ло до то го, что один из рас со хин
цев, зять Н. П. Ха ба ров ско го, на бро сил ся с но жом на пред се да те ля рай
ис пол ко ма П. И. Ни ко но ва. В ито ге ре ше ния сес сии так и не бы ли оформ
ле ны, от рас смот ре ния вто ро го во про са о кол хо зах во об ще от ка за лись. 
Но несмот ря на несо гла сие ко чев ни ков, учеб ный год пла ни ро ва ли на чи
нать с 1 сен тяб ря 1959 г. Глав ный вы вод по ре зуль та там мно го днев ной 
по езд ки, пред став лен ный ру ко во дству Ма га дан ской об лас ти, за клю чал
ся в сле дую щем: «За ко рот кий пе ри од убе дить эве нов не пред став ля ет
ся воз мож но сти и, тем бо лее, по ка зать хо ро ший при мер и вы рвать всю 
бед няц кую и осо бен но сред няц кую часть (сред ня ков боль ше) на се ле ния 
изпод влия ния за жи точ ных эве нов» [ГАМО. Ф. П21. Оп. 5. Д. 525. Л. 56].

Та ким об ра зом, по ре зуль та там по езд ки ста ло оче вид но, что за ду ман
ные ме ро прия тия встре ти лись с от кры тым непри яти ем со сто ро ны оле
не во дов. Так как не бы ло уве рен но сти в ус пе хе все го де ла, пред се да тель 
рай ис пол ко ма П. И. Ни ко нов пред ло жил план «на слу чай от ка за ко чев
ни ков» от обу че ния де тей и ор га ни за ции то ва ри ще ст ва. Он за клю чал ся 
в сле дую щем: «Необ хо ди мо осенью по пер во му сне гу на пра вить са мо лё
том (луч ше вер то лё том) опе ра тив ную груп пу или по ру чить ра бот ни кам 
крас ной яран ги, сель со ве та изъ ять ку ла ка Ха ба ров ско го Н. П., вы се лить 
его на неко то рое вре мя за пре де лы Рас со хин ско го сель со ве та и 1 — 2х его 
под пе вал. В это же вре мя взять де тей и пе ре вес ти их в ин тер нат. По это му 
во про су до го во рить ся с Якут ским об ко мом КПСС, что бы од но вре мен но 
с изо ля цией Ха ба ров ско го Ни ко лая, они изо ли ро ва ли Ха ба ров ско го П. П. 
и его при спеш ни ков в Бе рё зов ской груп пе. Удар дол жен быть од но вре
мен ным, ес ли это го не сде лать, мо гут быть в даль ней шем ос лож не ния 
и жерт вы. Необ хо ди мо учесть, что как толь ко ста нет в Бе рё зо во из вест на 
изо ля ция Ха ба ров ско го Ни ко лая, воз гла вит Рас со хин скую груп пу Ха ба
ров ский из Бе рё зов ской груп пы (связь меж ду груп па ми хо ро шо по став
ле на). По сле уст ра не ния Ха ба ров ско го про вес ти кон фиска цию всех его 
оле ней и на этой ос но ве соз дать то ва ри ще ст во, ар тель или сде лать от
де ле ние од но го из оле не вод чес ких сов хо зов (Омо лон, Бук сун да)» [ГАМО. 
Ф. П21. Оп. 5. Д. 525. Л. 57]. Ес ли дей ст во вать без при ме не ния си лы, по 
мне нию ав то ра за пис ки, на это по на до би лось бы ещё один или два го
да пу тём разъ яс не ний ко чев ни кам необ хо ди мо сти учё бы и кол лек тив но
го хо зяй ст ва. От ме ча лось, что это путь до воль но дли тель ный и тя жё лый.

План, пред ло жен ный П. И. Ни ко но вым, опи рал ся на весь его пред ше
ст вую щий опыт ра бо ты. За пис ка П. И. Ни ко но ва пред став ля ет со бой от
вет на во прос, по став лен ный ру ко во дством об лас ти: что нам де лать? 
Сле ду ет от ме тить, что этот во прос в ис то рии с рас со хин ской груп пой бу
дет воз ни кать на ка ж дом но вом эта пе ра бо ты управ лен цев, пы тав ших ся 
в ко рот кие сро ки ре шить це лый ком плекс взаи мо свя зан ных за дач. В по
ис ках ре ше ния П. И. Ни ко нов без ус лов но срав ни вал си туа цию с рас со
хин ской груп пой с эпи зо да ми кол лек ти ви за ции на Чу кот ке в 1940е гг. 
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Пред ше ст вую щий управ лен чес кий опыт ра бо ты на Чу кот ке под кре п лял 
его по зи цию и оп рав ды вал пред ла гае мый ра ди каль ный ва ри ант ре ше ния 
про бле мы. Ру ко во дство об лас ти в этом от но ше нии в боль шей сте пе ни 
опи ра лось на мне ние пред се да те ля рай ис пол ко ма, ко то рый на мес те кон
тро ли ро вал си туа цию.

Со бы тия раз ви ва лись сле дую щим об ра зом. Сра зу же по сле ап рель
ской по езд ки по за да нию пред се да те ля рай ис пол ко ма ра бот ни ки крас
ной яран ги, шко лы и сель ско го со ве та бы ли на прав ле ны в стой би ща на 
весь ве сеннелет ний пе ри од с за да чей про вес ти ра бо ту сре ди взрос лых 
и де тей, ор га ни зо вать уве се ли тель ные ме ро прия тия, а так же сде лать бо
лее точ ный учёт оле ней для оп ре де ле ния иму ще ст вен но го по ло же ния ка
ж до го эве на. Пред по ла га лось в ав гу сте 1959 г. уст ро ить со б ра ние ро ди
те лей и со б ра ние по по во ду ор га ни за ции то ва ри ще ст ва, но толь ко по сле 
ин ди ви ду аль ной под го тов ки рас со хин цев.

Од на ко в дей ст ви тель но сти ак тив ность ко ман ди ро ван ных на ле то ра
бот ни ков вы зва ла об рат ную от вет ную ре ак цию сре ди ли де ров Рас со хин
ской груп пы. Со глас но док лад ной за ве дую ще го шко лы Д. П. Бе рёз ки на, 
по лу чен ной в рай ис пол ко ме 21 ав гу ста 1959 г., груп па рас со хин цев в со
ста ве 28 чел., вклю чая 11 де тей (в т. ч. 6 де тей школь но го воз рас та) во 
гла ве с Н. П. Ха ба ров ским уш ла на тер ри то рию Яку тии, дру гая груп па из 
30 рас со хин цев, вклю чая 14 де тей (из них 6 школь но го воз рас та) ко че ва
ла в вер ховь ях р. Мо на ко во на тер ри то рии Сред не кан ско го рай она [ГАМО. 
Ф. Р196. Оп. 1. Д. 30. Л. 58]. За ве дую щий от де лом на род но го об ра зо ва
ния А. Зав го род ний по это му во про су док ла ды вал: «В на стоя щее вре
мя ре шить этот во прос воз мож но толь ко по при ну ж де нию. Доб ро воль
но от дать де тей в ин тер нат и обу чать их ко чев ни ки не со гла сят ся и учить 
их в стой би щах в крас ной яран ге так же не со гла сят ся» [ГАМО. Ф. Р196. 
Оп. 1. Д. 30. Л. 58]. По сле по лу че ния из вес тий из Рас со хи о том, что ни кто 
из ко чев ни ков не при вёз де тей в шко лу, во все три стой би ща был на прав
лен вер то лёт с со труд ни ка ми крас ной яран ги и МВД. Как вид но, в треть ем 
стой би ще Н. П. Ха ба ров ско го де тей уда лось дос та вить на вер то лёт толь
ко к кон цу дня не без по мо щи со труд ни ков МВД, в ос таль ных стой би щах 
сбо ры про шли бы ст рее [4, с. 82 — 83]. Вез де ма те ри боя лись от пус кать де
тей и силь но пла ка ли.

Де ти рас со хин цев в воз рас те от 7 до 14 лет 8 сен тяб ря 1959 г. бы ли 
дос тав ле ны на вер то лё те из стой бищ в с. Рас со ху [ГАМО. Ф. Р196. Оп. 1. 
Д. 15. Л. 8]. В шко ле к это му мо мен ту бы ла под го тов ле на сто ло вая, спаль
ная ком на та для маль чи ков и де во чек, оде ж да и обувь. За ня тия про во
ди лись учи те ля ми Д. П. Бе рёз ки ным и Е. М. Ив не ут, все го обу ча лось 9 чел. 
В пер вый учеб ный год час то слу ча лись по бе ги де тей об рат но в род ные 
стой би ща, а так же по хи ще ния де тей ро ди те ля ми [4, с. 83].

Пред се да тель Сред не кан ско го рай ис пол ко ма П. И. Ни ко нов осенью 
1959 г. в рам ках от чё та о вы пол не нии по ста нов ле ния ЦК КПСС и Со ве та 
Ми ни ст ров СССР от 16 мар та 1957 г. «О ме рах по даль ней ше му раз ви тию 
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эко но ми ки и куль ту ры на род но стей Се ве ра» до ло жил пред се да те лю Ма
га дан ской обл ис пол ко ма Т. С. Ива нен ко что все де ти ме ст но го ко рен но го 
на се ле ния ох ва че ны обу че ни ем [ГАМО. Ф. Р43. Оп. 1. Д. 183. Л. 76 — 77]. 
Тем не ме нее, несмот ря на ус пеш но про ве дён ную опе ра цию по дос тав ке 
де тей ко чев ни ков в шко лу, ожи да ния сек ре та ря Сред не кан ско го рай ко ма 
И. М. Дя ги ле ва по кол лек ти ви за ции всей груп пы до кон ца го да не оп рав
да лись. При этом ре зуль та ты ра бо ты Рас со хин ской на цио наль ной шко лы 
в пер вые два го да бы ли яв но неудов ле тво ри тель ны ми, од на ко для ру ко во
дства был ва жен сам факт дея тель но сти шко лы и во вле че ния де тей в обу
че ние. В 1959 — 1960 гг. упор был сде лан на ук ре п ле ние дос тиг ну тых ре
зуль та тов, улуч ше ние дея тель но сти шко лы и пуш ной фак то рии, а так же 
про дол же ние под го то ви тель ной ра бо ты сре ди ко чев ни ков.

Ру ко во дство рай она, столк нув шись со стой ким непри яти ем рас со
хин ца ми идеи кол хоз но го строи тель ст ва, ре ши ло пой ти по дру го му пу ти. 
Пла ни ро ва лось от крыть Рас со хин ское от де ле ние на ба зе сов хо за «Сред не
кан ский», при этом для по куп ки оле ней у еди но лич ни ков и строи тель ст ва 
ко ра ля тре бо ва лось 1500 тыс. руб. а ра бот ни кам крас ной яран ги по ру ча
лось вы яс нить до на ча ла 1961 г., ка кое ко ли че ст во оле ней бу дет про да но 
сов хо зу еди но лич ны ми хо зяй ст ва ми рас со хин цев [ГАМО. Ф. П10. Оп. 1. 
Д. 174. Л. 129]. П. И. Ни ко нов по это му по во ду сно ва по се тил стой би ща ко
чев ни ков. Из вест но, что во вре мя встре чи с Ни ко ла ем Ха ба ров ским по
след ний от ка зал ся всту пить в сов хоз и от ко че вал вме сте с же ной и деть
ми в до ли ну р. Мо на ко во [4, с. 84].

В хо де ра бо ты с рас со хин ской груп пой, вви ду от сут ст вия у сов хо за 
«Сред не кан ский» оле не вод чес ко го опы та, в 1961 г. рас со хин цев при пи
са ли к оле не вод чес ко му сов хо зу «Бук сун да», ба зи ро вав ше му ся в Ом сук
чан ском рай оне. В 1962 г. у еди но лич ни коврас со хин цев бы ли за ку п ле ны 
2,5 тыс. оле ней [5, с. 109]. Но и в те че ние 1962 г. рас со хин ские ста да про
дол жа ли ос та вать ся неуком плек то ван ны ми, ко ра ли за ция не про во ди лась 
и сда ча мя са не бы ла вы пол не на, ос тат ки оле ней бы ли по счи та ны по про
шлым дан ным [ГАМО. Ф. Р135. Оп. 1. Д. 400. Л. 130].

В 1963 г. рас со хин ские оле не вод чес кие бри га ды пе ре да ли сов хо зу 
«Омо лон» Би ли бин ско го рай она. Сов хоз «Омо лон» в на ча ле 1960х гг. ус
пеш но раз ви вал ся, пре вра тив шись в круп ное мно го от рас ле вое хо зяй ст во. 
В 1960 — 1963 гг. бы ло по лу че но 532,9 тыс. руб. при бы ли, в т. ч. сверх пла на 
132,3 тыс. руб. Осо бое вни ма ние уде ля лось оле не вод ст ву: на ян варь 1963 г. 
об щее по го ловье оле ней со став ля ло 26 831 го лов [ГАМО. Ф. П21. Оп. 5. 
Д. 559. Л. 69]. В Рас со хин ском от де ле нии, ко то рое на хо ди лось в ад ми ни
ст ра тив ных гра ни цах со сед не го Сред не кан ско го рай она, бы ли соз да ны две 
бри га ды об щей чис лен но стью 75 чел. для вы па са 6600 оле ней [2, с. 219].

Ис сле до ва те ли от ме ча ют, что в це лом по ка за те ли дея тель но сти рас со
хин ско го от де ле ния бы ли зна чи тель но ни же, чем сред ние по ка за те ли по 
сов хо зу «Омо лон» [2, с. 219]. Это бы ло свя за но с управ лен чес ки ми про
бле ма ми и мед лен ны ми тем па ми ма те ри аль нотех ни чес ко го ос на ще ния 
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от де ле ния. К то му же ру ко во дство сов хо за «Омо лон» вос при ни ма ло от де
ле ние «Рас со ха» как лиш ний до ве сок к сво ему хо зяй ст ву и прак ти чес ки с са
мо го на ча ла хо да тай ст во ва ло о его пе ре да че в Сред не кан ский рай он. В де
каб ре 1968 г. на пар тий ном со б ра нии сов хо за «Омо лон» ди рек тор сов хо за 
Иван Ха ри то нов при зна вал ся, что необ хо ди мо ре шать во прос с от де ле ни
ем Рас со ха: «Ибо с его при сое ди не ни ем хо зяй ст во ста ло неуправ ляе мым, 
вер нее труд но управ ляе мым» [ГАМО. Ф. П46. Оп. 1. Д. 8. Л. 99]. Во прос 
с пе ре да чей рас со хин ско го от де ле ния за тя нул ся на несколь ко лет, вплоть 
до на ча ла 1970х гг. Ана лиз ра бо ты Рас со хин ско го от де ле ния во вто рой 
по ло вине 1960х — на ча ле 1970х гг. по ка зал невоз мож ность осу ще ст в
ле ния опе ра тив но го ру ко во дства оле не вод чес ки ми бри га да ми и свое вре
мен но го при ня тия ре ше ния по про из вод ст вен ным во про сам. Кро ме то
го, в ад ми ни ст ра тив ном от но ше нии Рас со хин ский сель со вет под чи нял ся 
Сред не кан ско му рай ис пол ко му, а в хо зяй ст вен ном — Би ли бин ско му.

Несмот ря на из ме не ния, про ис хо див шие в сре де эве нов, сле ду ет от
ме тить, что все рас со хин цы про дол жа ли вес ти ко че вой об раз жиз ни 
и не жи ли в п. Рас со ха. При этом от ка зав ший ся в на ча ле 1960х гг. всту
пать в сов хоз гла ва рас со хин цев — Ни ко лай Пав ло вич Ха ба ров ский — 
вме сте со своей семьёй ко че вал в рай оне р. Мо на ко во. Вплоть до своей 
смер ти 15 ав гу ста 1965 г. он ока зы вал силь ное влия ние на всю дея тель
ность рас со хин ской груп пы и ос та вал ся круп ней шим соб ст вен ни ком оле
ней сре ди всех рас со хин цев. По сле смер ти от ца его сын Па вел Ни ко лае
вич Ха ба ров ский в 1966 г. дал со гла сие на ра бо ту в сов хо зе. По след няя 
рас со хин ская еди но лич ни ца — Ро за Бол ду хи на — бы ла во вле че на в сов хоз 
в 1967 г. [5, с. 109].

От де ле ние «Рас со ха» сов хо за «Омо лон» в 1971 г. бы ло пол но стью пе
ре да но в Сред не кан ский рай он с по го ловь ем 6651 оле ней [ГАМО. Ф. Р147. 
Оп. 1. Д. 486. Л. 191]. Пла но вое вы ход ное по го ловье оле ней на 1972 г. для 
об ра зо ван но го сов хо за «Рас со хин ский» бы ло ус та нов ле но в 10 550 го лов 
[ГАМО. Ф. Р147. Оп. 1. Д. 621. Л. 213]. При быль сов хо за во вто рой по
ло вине 1970х гг. со ста ви ла 98 тыс. руб. в 1976 г., 172 тыс. руб. в 1977 г. 
[ГАМО. Ф. Р135. Оп. 1. Д. 1683. Л. 40 — 45]. В этот пе ри од сов хо зу уда лось 
вый ти на рен та бель ное про из вод ст во. К это му вре ме ни бы ло на ла же но 
управ лен чес кое взаи мо дей ст вие с оле не вод чес ки ми бри га да ми, улуч ше на 
ма те ри аль нотех ни чес кая ба за сов хо за, по строе ны из го ро ди для умень
ше ния по терь. К 1979 г. в сов хо зе на счи ты ва лось 6 олень их стад с по
го ловь ем 14 979 оле ней, в том чис ле 6988 го лов ма ток (46,6%) [ГАМО. 
Ф. Р135. Оп. 1. Д. 1766. Л. 1]. В сов хо зе ра бо та ло шесть бри гад, от дель
ные бри га ды на счи ты ва ли бо лее 2600 го лов.

Та ким об ра зом, про цесс во вле че ния рас со хин цев в рус ло со циа ли
сти чес ко го раз ви тия, на чав шись в 1956 — 1958 гг., рас тя нул ся вплоть до 
1964 — 1965 гг., ко гда бы ла ор га ни зо ва на ра бо та в рам ках от де ле ния сов
хо за «Омо лон», при этом вплоть до 1967 г. ос та ва лись ко чев ни киеди но
лич ни ки, не ра бо тав шие в сов хо зе. Про цесс, ко то рый на ме ре ва лись за
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вер шить к осе ни 1959 г., фор маль но был окон чен толь ко в 1964 — 1965 гг., 
т. е. за нял поч ти 10 лет с мо мен та пер во го ре ше ния бю ро об ко ма в 1956 г. 
Идея кол хоз но го строи тель ст ва так и не бы ла осу ще ст в ле на, а ши ро кое 
при об ще ние рас со хин цев к хо зяй ст вен ной дея тель но сти в рам ках оле не
вод чес ко го сов хо за ста ло воз мож ным толь ко по сле смер ти в 1965 г. по
след не го гла вы ко чев ни ков, Ни ко лая Ха ба ров ско го. Од на ко и это не да
ло ожи дае мых ре зуль та тов: нор маль ную ра бо ту не уда лось на ла дить, 
а управ лен чес кие про бле мы ме ша ли как дея тель но сти оле не во дов, так 
и го лов но му ру ко во дству сов хо за «Омо лон». В ито ге толь ко в 1971 г. на 
ба зе рас со хин ско го от де ле ния был соз дан но вый сов хоз «Рас со хин ский», 
при этом управ лен цам по на до би лось ещё не ме нее пя ти лет, что бы вый
ти на рен та бель ное про из вод ст во — эф фек тив ную ра бо ту оле не вод чес ко
го хо зяй ст ва уда лось на ла дить во вто рой по ло вине 1970х гг.

Это оз на ча ло, что ме то ды и ре ше ния ру ко во дства Ма га дан ской об лас
ти в кон це 1950х — на ча ле 1960х гг. бы ли неэф фек тив ны ми. Не при ни ма
лась во вни ма ние пре дыс то рия во про са, «осо бость» си туа ции, на строе ния 
рас со хин цев, а так же не учи ты ва лись про гно зы по даль ней ше му раз ви
тию си туа ции. Как до воль но час то бы ва ет, имен но в ана ло ги ях управ лен
цы ис ка ли вер ные от ве ты, и об этом крас но ре чи во го во рит план пред се да
те ля рай ис пол ко ма П. И. Ни ко но ва, а так же пер во на чаль но пред ло жен ные 
ва ри ан ты при кре п ле ния рас со хин цев к од но му из сов хо зов — «Бук сун да» 
или «Омо лон», ко то рые и бы ли по оче рёд но оп ро бо ва ны. Ана ло гии, ка зав
шие ся го су дар ст вен ным управ лен цам ра зум ны ми, в по дав ляю щем боль
шин ст ве слу ча ев не при во ди ли к вер ным ре ше ни ям вслед ст вие то го, что 
ин фор ма ци он ноана ли ти чес кое об су ж де ние воз ник шей про бле мы ча ще 
все го от сут ст во ва ло. Так, в ра бо те с ко чев ни ка ми управ лен цы дей ст во
ва ли по си туа ции, ко то рая из ме ня лась в про цес се уг луб ле ния кон так тов 
с рас со хин ской груп пой. Ана лиз со бы тий по ка зал, что в ка който мо мент, 
по ни мая серь ёз ность во про са, ру ко во дство всёта ки пред по чло от но си
тель но мяг кий ва ри ант раз ви тия со бы тий. Не бы ли при ве де ны в дей ст вия 
пла ны по изо ли ро ва нию гла ва рей обе их групп и кон фиска ции при над ле
жа щих им оле ней, но при этом де ти рас со хин цев бы ли дос тав ле ны в шко
лу с при ме не ни ем си ло во го дав ле ния.

Воз мож ный ва ри ант ре ше ния во про са — соз да ния ба зы оле не вод
чес ко го кол хо за непо сред ст вен но на Рас со хе — был пред ло жен П. И. Ни
ко но вым ру ко во дству Ма га дан ской об лас ти ещё осенью 1959 г., но по
треб ность в зна чи тель ных фи нан со вых ре сур сах в дан ном слу чае яви лась 
фак то ром, по вли яв шим на вы бор ме нее за трат но го и бо лее оче вид но
го пу ти в ре ше нии про бле мы. Этот путь при вёл ру ко во дство к ошиб кам 
в по ста нов ке дол го сроч ных це лей, т. к. не учи ты вал про гноз ной эф фек тив
но сти хо зяй ст вен ной жиз не дея тель но сти груп пы, но бы ст ро ре шал глав
ную для управ лен цев за да чу — рас ку ла чи ва ние и ис чез но ве ние с кар ты 
стра ны по след них ко чев ни ков — о чём и от чи ты ва лось ру ко во дство Ма
га дан ской об лас ти с на ча ла 1960х гг. как о ре шён ном де ле.
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