






























































ИЗ ЧЕГО СТРОИТЬ? 

«Этот вопрос,- говорил Э. П. Берзин на встрече 
<: приехавшими на Колыму молодыми специалистами (июнь 
1933 г.) ,- возник в первые же дни после прибытия руко
водства треста «Дальстрой» в Нагаево» ... Лес, находящий
,ся в пределах современных границ Магадана, не мог удов
.летворить нужд строительства даже одного Нагаево-Мага
данского района. Пригодный для использования лесостой 
имелся лишь в пойме реки Магаданки, чуть выше впадения 
в нее речки Каменушки (правого притока Магаданки) 
и в долине самой Каменушки. Поэтому в 1933 году была 
проложена в этот район узкоколейная :железная дорога. 
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В последующие годы эта дорога потихоньку подстраива-
.1, ась вплоть до истоков этих рек. Лес шел не только на жи
Jt11щ11ые нужды и на возведение культурно-бытовых объек
тов, нужен он был и для топок локомобильной электро
станции, и для многих котельных Магадана. 

В 1933 году на втором километре основной автодороrи· 
старший производитель работ В. В. Лашков вел одновре
менное строительство двенадцати одноэтажных общежитий-· 
и столовой. По предложению Э. П. Берзина строились они 
с использованием глины, хвороста и мха. Часть этих зданий 
сохранилась до сих пор. 

Параллельно с названным строительством прораб 
Е. В .. Клементьева строила механические мастерские на· 
территории Магаданского механического завода, прораб 
А. М. Тарханов - дома дирекции треста из сборно-щито
вых конструкций, индивидуальное жилье. 

Учитывая отсутствие каких-либо сведений о местных: 
строительных материалах на территории Колымы, Э. П. Бер
зин специальным приказом от 6 июля 1932 года вмениJL 
в обязанность всем геологическим, изыскательским пар
тиям, а также командируемым в районы деятельности 
Дальстроя собирать сведения о лесных массивах, пригод
ных для капитального строительства, о глине, извести,. 
I<амне, песке и других строительных материалах. Получен
t;ые сведения приказано было передавать в соответствую-
щие управления, а копии их - дирекции Дальстроя. Так, па,, 
крупицам, собирались сведения о местных материалах, что• 
позволило позже многие годы использовать их в производ
стве стеновых материалов и материалов вяжущих как: 
заменителей цемента. 

В 1932 году на левом берегу Магаданки построен кир-
пичный завод, где теперь размещены емкости управления• 
«Нефтеснаб». В 1933 году на заводе было изготовлено, 
3 миллиона штук кирпича. В начале 1934 года выдал пер
вую партию продукции и второй кирпичный завод - Мар
чекапский. Он был построен очень быстро - за 9 месяцев, 
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