
 

  



 «Визитная карточка» и карта Верхнеколымского района 

 

Название  района  связано  с географическим  положением. 

 Колыма, крупнейшая  река  северо -  востока  России. 

Дата образования – 30 апреля  1954 года. 

Административный  центр  - поселок  Зырянка, основанный в  1937году.   

Географические  координаты:  широта  65 градусов  45 с. ш; 

                                                             долгота  150 градусов 53 в.д. 

Район  расположен  в 9  часовом  поясе. 

Площадь района  - 67,8 тыс.кв. км. 

Население   - 4700  человек. 

На каждого жителя  района приходится 12 кв  км.  площади и несколько озер; 

В районе  6 административно – территориальных  единиц: 

            1 поселок – Зырянка; 

             5 сел, отличающихся между  собой традиционным  укладом жизни: 

- население села  Усун –Кюель  занято  скотоводством и коневодством; 

- жители села Утая  - оленеводством и промысловой  охотой; 

- население  села Нелемное – в основном  промысловой  охотой и 

рыболовством; 

- якутское село  Верхнеколымск, старейшее поселение  Верхнеколымского  

района, основано в 1647году. Жители занимаются скотоводством и 

растениеводством. 

-  село  Угольное – центр  добычи  угля. 

 Главное богатство района  - каменный уголь. Зырянский  угленосный 

район – наиболее крупный и изученный  в Колымо-Индигирском угольном  

бассейне.  

 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Герб муниципального образования  

«Верхнеколымский улус (район)»  
представляет собой геральдический щит классической 

«французской» формы, разделенный на четыре равные части. 
В левой верхней части на зеленом фоне – изображение 

соболя черного цвета. Соболь колымского кряжа имеет 
темный окрас и признан одним из ценнейших в мире мехов 

данного вида. 

В правой верхней части на синем фоне – изображение коча 
– небольшого парусно-гребного судна, применявшегося на 

севере Руси в ХУ1 –ХУ11 веках. Коч символизирует процесс 

открытия и освоения русскими казаками – первопроходцами 
реки Колымы. В 1643 году, построив коч, М.Стадухин, 

С.Дежнев, Д.Зырян впервые пришли на Колыму. Коч так же 

является символом речного флота. 
В левой нижней части герба на синем фоне – изображение 

трех рыб серебристого цвета. Рыбы на гербе свидетельствуют 

о промышленной рыбодобычи в районе. Река Колыма, ее 
притоки, многочисленные озера края богаты нельмой, чиром, 

омулем, сигом и многими другими видами рыб. 

В правой нижней части на зеленом фоне – изображение 
перекрещивающихся геологического молотка и кирки 

золотого цвета. Геологический молоток и кирка – символы 

горнодобывающей промышленности, которая составляет 
экономическую основу района. Геологический молоток и 

кирка подчеркивают подвиги северян, первопроходцев, 

осваивающих новые территории. 
В верхней части на белом фоне – обрамление с 

традиционным национальным орнаментом в виде семи 

ромбических кристаллообразных фигур. 



 

  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

Флаг муниципального образования  

«Верхнеколымский улус  (район)»  
представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из трех 

разновеликих горизонтальных полос, соответственно- белого,  
зеленого, синего цвета. 

Соотношение ширины полос к ширине флага: белая 
полоса – 3/4 ширины флага, зеленая полоса – 1/8 ширины 

флага, синяя полоса – 1/8 ширина флага. Отношение ширины 

флага к его длине – 1:2. 
В центре флага расположен герб, высота герба составляет  

1/3 ширины полотнища флага. 

Белый цвет полотнища флага говорит о суровой красоте 
северного края, экстремальных условиях жизнедеятельности 

людей, о чистоте помыслов, о светлых перспективах в 

начинаниях и делах. Белый цвет – это снег, покрывающий на 
семь-девять месяцев  

бескрайние просторы района. 

Синий цвет – олицетворяет мир, светлые и добрые 
побуждения, надежду и свободу. 

Зеленый цвет – короткое яркое лето, цвет тайги, возрождения, 

символ плодородия, богатства и созидания. 
 

 
 

 

 

 

 

  



                               Личные данные ученика 
 

Ф.И.О. 

 

Школа №                                         города                                                                  класс 

Адрес школы 

 

Телефоны школы 

Ф.И.О. родителей 

 

Домашний адрес 

 

Домашний телефон 

Рабочий телефон родителей 

Медицинский страховой полис 

Медицинские противопоказания 

 

 

 

 

 

 

 

   Республиканские государственные праздники 

 

                         27 апреля - День Республики Саха (Якутия) 

 

                       21-26 июня - Национальный праздник Ысыах 

 

        27 сентября - День государственности Республики Саха (Якутия) 

 
 

               01 -ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ 



 

В 1632 году Якутия добровольна вошла в состав 

Российского государства. 

 

В 1643 году объединѐнные отряды Семѐна Дежнѐва, 

Дмитрия Зыряна и Михаила Стадухина направлились с 

Алазеи на Колыму. Покорив юкагиров построили 

зимовье в Среднеколымске, Нижнеколымске. 

 



 

8 октября 1925 года был совершен первый 

агитационные полеты в небе г.Якутска. 
 

В 1928-1929 годах в Верхнеколымске был 

открыт врачебный пункт. 
 



ъ 

В 1942 году было основано с.Усун-

Кюель. 
 

В 1943-1945 годах было 

строительство новой больницы в 

п.Зырянка на 25 коек. 
 



 

В 1978 году местными жителями в районе п. 

Зырянка была открыта Стоянка «Зырянка». 
 

В 1979 году оленеводом В.Никулиным в 200 

км к юго-западу от левого берега р.Колымы у 

р.Силяп в районе хребта Арга-Таас была 

открыта Стоянка «Утая».  
 



Основные события истории Верхнеколымского района 

(расположены на основных страницах дневника) 

1. В 1632 году Якутия добровольна вошла в состав Российского государства. 

2. В 1643 году объединѐнные отряды Семѐна Дежнѐва, Дмитрия Зыряна и Михаила 

Стадухина направлились с Алазеи на Колыму. Покорив юкагиров построили 

зимовье в Среднеколымске, Нижнеколымске. 

3. В 1647 году на берегу реки Ясачной, впадающей в Колыму, было построено первое 

Верхнеколымское зимовье. Это было первое русское поселение на Верхней 

Колыме. 

4. В 1775 году согласно законоположению "О новом разделении Иркутской Губернии 

на провинции, воеводства и комиссариаты" г. Среднеколымск становится центром 

Среднеколымского комиссарства, которому была подчинена вся территория 

Колымского края. 

5. В 1783 году на территории Якутской провинции вместо комиссарств было 

образовано пять уездов, в т.ч и Зашиверский уезд, которому была подчинена 

территория Колымского края.  

6. В ноябре 1786 году капитан Иосиф Биллингс и доктор Карл Мерк посетили 

небольшого селения юкагиров. Они собирали данные о жизни аборигенов по 

заданию Академии наук и поручению Екатерины II. 

7. В 1803 году г.Среднеколымск становится снова центром Колымского 

комиссарства. 

8. В 1822 году согласно административной реформе Сперанского был издан Указ, по 

которому была образована Якутская область. В Якутской области были созданы 

округа. Вместо прежнего комиссарства образовался Колымский округ (улус) с 

центром в г.Среднеколымске. 

9. С 1868 году село Верхнеколымск стало центром христианизации местного 

населения. 

10. В 1891 году И.Д.Черский, проводивший геологическое изучение р.Колымы, 

первый посетил Зырянское месторождение.  

11. 1891-1892 годах - Огромный вклад в изучении края внѐс выдающийся учѐный, 

путешественник Иван Дмитриевич Черский, который со своей семьѐй провѐл 

зимовку в с. Верхнеколымск.  

12. В 1900 году в местности Мамонтовка эвеном Семеном Тарабукиным был найден 

знаменитый Березовский целый труп мамонта, который был раскопан О.Ф.Герцем 

в 1901 году 

13. В 1902 году Благодаря Сергею Ивановичу Мицкевичу впервые в Верхнеколымске 

было открыто лечебное учреждение: фельдшерско-акушерский пункт. 

14. В 1918 году Колымский округ был переименован в уезд, создана земская управа, 

введено земство. Уполномоченным земства по Колымскому уезду был назначен 

священник Л.Г.Синявин. 

15. В конце марта 1921 году в.Арылахе открылся ликбез. 

16. С 10 июля 1922 году с образованием Якутской АССР на территории Колымского 

округа снова появились наслега. 

17. В 1924 году был организован Верхнеколымский наслег Колымского улуса и 

Верхнеколымский наслежный Совет с центром в с.Родчево. 



18. Осенью 1924 году была открыта первая советская школа. Она распологалась в юрте 

в десяти км от с.Усун-Кюель к северу.  

19. 8 октября 1925 года был совершен первый агитационные полеты в небе г.Якутска. 

20. В 1928-1929 годах в Верхнеколымске был открыт врачебный пункт. 

21. В 1930-е года в связи с районированием территории Якутии, улусы прекратили 

свое существование. 

22. 25 мая 1930 году образовался Среднеколымский район, которому была подчинена 

и вся территория нынешнего Верхнеколымского улуса, за исключением 

территории старого юкагирского колхоза-артели "Светлая жизнь" (к-з "Почерходол 

молод"). 

23. В 1930 году в с.Верхнеколымске открыта первая изба-читальня. 

24. В 1931 году была открыта первая школа в с.Нелемное. 

25. В 1931 году было создана коммуна в Арылахе. 

26. В 1931-32 годах в Арылахе постороили типовую школу. 

27. В 1932 году в Верхнеколымске было образована первая коммуна. 

28. 22 декабря 1932 году было образовано Колымо-Индигирское Управление речного 

транспорта (КИУРТ). 

29. В 1932 году был открыт в Нелемном врачебный участок. 

30. В 1933-38 годах открыта первая начальная школа в с.Верхнеколымске. 

31. В 1935 году была начата добыча углей близ ключа Эрозионного (месторождение 

Эрозионное), а несколько позднее - около ручья Буор-Кемюс (Буор-Кемюсское 

месторождение). 

32. В 1936 году, когда на горе были выданы первые 8,5 тысяч тонн угля шахтѐрами 

Дальстроя, начиналась история развития Зырянского угольного бассейна.  

33. В 1937 году был основан п.Зырянка. 

34. 25 сентября 1937 году была открыта Зырянская средняя школа. 

35. В 1937 году был основан п.Угольное. 

36. В 1937 году в Арылахе был создан на базе коммуны и товарищества колхоз "Хат 

тэриллибит". 

37. В 1838 году возник Зырянский авиапорт. 

38. В 1938 году Зырянка стала первым населенным пунктом по Колыме с центральным 

отоплением. 

39. 1937-1953 года - время существования лагерей ГУЛАГа на Колыме. 

40. В 1939 году было организовано специальное угольное управление 

"Дальстройуголь", которое просуществовало до 1956 году 

41. В 1939 году вышел первый номер печатной газеты "Колымский водник". 

42. В 1940 году в Верхнеколымске был образован колхоз "Эйлээх олох". 

43. В 1940 году в поселке работал один магазин смешанной торговли. 

44. В октябре 1941 году Государственный Комитет Обороны принял решение об 

организации доставки боевых и транспортных самолетов по ленд-лизу из США по 

воздуху. 

45. В 1942 году было основано с.Усун-Кюель. 

46. В 1943-1945 годах было строительство новой больницы в п.Зырянка на 25 коек. 

47. В 1946 году был открыт фельдшерский пункт в с.Усун-Кюель. 

48. В 1947 году были открыты Зырянский музей краеведения и геологии и большой 

культурный центр - Дом культуры "Водник". 



49. В 1948 году в с.Усун-Кюель была открыта больница на 5 коек. 

50. В 1948 году в Верхнеколымске был построен первый клуб, и в том клубе была 

расположена библиотека. 

51. В 1950-х году в с.Угольное открылся маленький клуб. 

52. В 1952 году колхоз "Социалистическая Колыма" стал миллионером. 

53. В 1953-55 году на территории Верхней Колымы стали вывозиться лагеря. 

54. 30 апреля 1954 году был образован Верхнеколымский р-н с центром в рабочем 

поселке Зырянка. 

55. Зимой 1954 году Верхнеколымскому району был передан юкагирский колхоз 

"Светлая жизнь" с центром с.Нелемное. 

56. В 1956 году было основано с.Нелемное. 

57. В 1957 году в связи с реорганизацией системы ГУЛАГа управление 

"Дальстройуголь" было передано в ведение Совнархоза и переименовано в 

"Зырянский" угольный разрез. 

58. В 1957 году был открыт противотуберкулезный диспансер на 10 коек. 

59. В 1957 году открылась Зырянская вечерняя школа. 

60. В 1957 году в Угольном открылась малокомплектная школа. 

61. В 1960 году в здании ДК "Водник" открылась районная библиотека. 

62. В 1962 году коллектив Колымо-Индигирского речного пароходства был занесен в 

Книгу Почета победителей соревнования в честь XXII съезда КПСС. 

63. В 1964 году на базе трех колхозов был образован совхоз "Верхнеколымский". 

64. В 1968 году в Зырянке открылась музыкальная школа. 

65. В 1969 году образовалась Зырянская нефтебаза. 

66. В 1971 году было основано с.Утая. 

67. 2 июля 1976 году вводится в эксплуатацию станция "Орбита" на 15-м км и 

население поселка смотрит Центральное телевидение. 

68. В 1978 году местными жителями в районе пос. Зырянка была открыта Стоянка 

Зырянка. 

69. В 1979 году оленеводом В.Никулиным в 200 км к юго-западу от левого берега 

р.Колымы у р.Силяп в районе хребта Арга-Таас была открыта Стоянка Утая.  

70. В 1980 году С.П.Кистеневым на левом берегу р.Колымы в 2,5 км выше по течению 

от протоки р.Слезовки была открыта Стоянка Слезовка.  

71. В 1980 году С.П.Кистеневым на правом коренном берегу р.Колымы, 5,5 км ниже 

устья р.Седедема открыта Стоянка Седедема.  

72. В 1980 году С.П.Кистеневым на правом коренном берегу р.Колымы, в 200 м от ее 

современного уреза напротив переката Гороховский была открыта Стоянка 

Гороховская. 

73. В 1986 году был образован совхоз "Арылахский". 

74. В 1989 году Зырянская начальная школа отделилась от средней школы, став 

самостоятельным образовательным учреждением. 

75. В 1990 году С.П.Кистеневым на 45-м км правого берега р.Ясачная (левый приток 

р.Колымы) в окрестностях нового пос. Нелемное была открыта Стоянка Нелемное. 

76. В 1990 году появился Арылахский Дом культуры. 

77. В 1991 году открылась Утаинская малокомплектная школа.  



78. От 14 января 1992 году в связи с введение президентской формы правления на 

основании Постановления Советов Министров РС(Я), были упразднены органы 

государственного управления районного совета. 

79. С 22 января 1992 году Верхнеколымский районный совет народных депутатов был 

переименован на администрацию Верхнеколымского улуса. 

80. В 1997 году в связи с реорганизацией "Якутугля" разрез "Зырянский" был выделен 

в самостоятельное предприятие ГУП разрез "Зырянский". 

  



     

      Сведения об успеваемости 
  

               Предмет                                Оценка успеваемости 

            По четвертям годовая экзамен итоговая 

    I    II   III   IV 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Подпись классного 

руководителя 

       

Подпись родителя        



     НЕЛЕМНОЕ 

 

 

 

Село Нелемное поднялось в начале 20 века в устье р. Россохи ( левый  

приток  р. Ясачной).  

В  1933г оно было перенесено вниз по р. Ясачной  на 4 км. и получило 

название Нелемное -2 или «старое» Нелемное. 

Вопрос переноса с.Нелемное на новое  не затопляемое место  

поднимался с 1947 года, но вопрос  не решался так как с.Нелемное 

относилось к Среднеканскому району  Магаданской области  до 1954г. 

  В апреле 1954 года  образовывается Верхнеколымский район. В весне 1956 

года  вопрос переселения был решен Правительством ЯАССР. Была 

выделена ссуда на перенос и обустройство села.  

Нелемное -3 располагается ниже старого  Нелемного  на 39 км, в 60 км 

от устья р.Ясачной  при впадении в р.Колыму. 



В настоящее время  это место компактного проживания  

малочисленного народа Севера  юкагиров.  По данным  переписи  2010 года  

население Нелемного  262 человека. 

Нелемное – небольшое  село. Некоторое своеобразие  в обычный  

облик  северного современного  села  вносят стоящие  во дворе  урасы. 

Ураса  (одун  нумэ) – традиционное   жилище юкагиров, имеет  

коническую форму,строится  из соединяющихся  в верхней  части  жердей, 

сверху  покрытых  летом корой  лиственницы  и зимой  оленьими  шкурами. 

Обычный размер  урасы – до 4 метров в  основании и 2,5 метра в  высоту. 

 Другим своеобразием является  арка, реконструированная  по наскальным  

рисункам  и покрытая  пиктограммами, которая поставлена во время  

подготовки к 1 съезду  юкагиров  для  обряда встречи солнца в 1992 году. 

Село Нелемное является родиной первого юкагирского  писателя – ученого 

Спиридонова  Н.И –Теки Одулок и драматурга  Г.А. Дьячкова. 

В 2002 году образован природный  национальный резерват « бассейн  

Ясачная» главной задачей которого  является  сохранение  естественной 

среды  обитания  коренных жителей – юкагиров. Создание  условий  для 

развития  их культуры  и сохранения  традиций. 

 

 

  



       УТАЯ 
 

 

 

Арга-Таас  - родина  потомственных  оленеводов. 

Горы «Арга- Тааса..»  так  мы называем  отроги  гор хребта  Черского на 

западе территории  нашего улуса. Перед нами  открывается  великолепная  

панорама этих  древних  гор, которая  так зачаровывает  своей  красотой. 

Абсолютная  высота  этих гор 1400-1600 м, наивысшая  отметка достигает  

2029м. из-за  перепада  температуры  воздуха даже  летом  в горах  нередко  

выпадает  снег  и блестят  на макушках  гор снеговые  шапки-малахаи. И 

среди  этих гор Арга-Тааса, летом  в долинах  рек и речушек, в плоскогорьях  

между ними, а зимой в невысоких предгорьях, где  растет  в основном  

тополь, береза и лиственница, пасут  свои стада оленей  местные  эвены-

оленеводы.  

25 августа в 1987 года Указом Президиума Верховного Совета  РСФСР 

промежуточная  база оленеводов Утаи  получила  статус села.  



В октябре 1993 года  Министерством  малочисленных  народов   Республики  

Саха (Якутия)  было принято  специальное  постановление  о 

дополнительных  мерах по социальному, экономическому развитию поселка. 

А в 1995 году  было принято  постановление « Об  образовании  местной  

администрации  в с.Утая  Верхнеколымского  улуса». 

 

  



      ЗЫРЯНКА 

 

Посѐлок возник в 1937 году в связи с разработкой 

месторождения каменного угля. В посѐлке размещалось 

управление Зырянлага — исправительно-трудового лагеря, действовавшего в 

структуре Дальстроя. 

Посѐлок Зырянка назван в честь первооткрывателя р.Колымы Дмитрия 

Зыряна, который в 1643 г. на стадухинской протоке заложил зимовье, 

ставшее Нижнеколымский острогом. Тогда же Дмитрий Зырян со своим 

отрядом, поднявшись вверх по Колыме, основан Среднеколымский остро, а 

затем в Верхнеколымскую крепость. 

Первые сведения о наличие каменных углей в бассейне р.Колымы 

проводятся И.Д.Черским в 1891 г. Он описал угленосные отложения в 

верховьях р.Зырянки (левый приток р.Колымы) и еѐ притоках до ручья 

Харана-Улах. 



В 1933 г. была организована специальная Верхнеколымская 

экспедиция, возглавляемая В.А.Цареградским, которая изучала 

месторождения угля и определила участки для детальной разведки. Возникла 

необходимость строительства нового посѐлка. Сначала посѐлок был заложен 

в устье р.Зырянки. 

Весной 1936 г. здесь побывал директор  «Дальстроя» Эдуард Петрович 

Берзин. Место, выбранное для строительства поселка, оказалось неудачным. 

Встал вопрос о срочном переносе строительства пароходства на новое место. 

После беседы с местными жителями с.Верхнеколымска было решено строить 

центр пароходства на левом берегу р.Ясачная - там, где он сейчас и 

находится. а отстой и ремонт флота осуществлять на противоположном 

берегу в слепой протоке - Барыбыликин. Тогда здесь был лесной массив, 

заросли кустарников охты, кислицы, а поберегу Колымы - ивняка. 

В 1937 г. была основана школа. Статус посѐлка городского типа - с 

1054 г. В посѐлке с 1954 г. выпускается районная газета Колымские новости.   

 

  



УГОЛЬНОЕ 

 

 

 

 

Поселок Угольное расположен в 60 км от  районного центра, на  берегу 

р.Зырянки. В недалеком прошлом  он представлял собой селение в 3-4 

домика. Интенсивное  развитие поселка наметилось в начале 30-тых годов в 

связи с разработкой  местных угольных залежей, что сопровождалось 

прибытием специалистов по угледобыче. Расширялся, благоустраивался 

поселок, возникали новые дома, бытовые и культурные учреждения. Очень 

изменился облик поселка за последние  годы. На месте деревянных домиков 

в настоящее время (1978-1990гг) построены  пятиэтажные  каменные  здания, 

магазины, школа, клуб «Горняк», столовая, детский сад «Малыш». 

 

Одной из ведущих отраслей народного хозяйства района является 

угольная промышленность.  



С  марта  1936 г.  началась добыча угля в Зырянском угольном разрезе. 

 В 1957 г.открылась малокомплектная школа. 

 В 1982 г. было построено новое трехэтажное здание школы. 

 В 1970 г. открылась авиаплощадка. 

 В 1971 г. была построена больница. 

 К 1994 г. вырос красивый поселок в каменном варианте. 

 Первыми строителями являлись начальник разрезостроительного 

управления Отришко Василий Фомич - участник Великой Отечественной 

войны 1941 - 45 гг. и зам.начальника по производству железобетонных 

изделий Саксонов Яков Михайлович. 

  

 

  



       УСУН-КЮЕЛЬ 
 

В 1802 году у Ильи Николаевича Бандерова ( инициатор и организатор 

строительства церкви в местечке Сулуруолаах-Атах), гостил выдающийся 

русский путешественник-исследователь И.Д.Черский, который специально 

приезжал к нему из Крепости. Ученый сильно болел легкими и в Арылахе, 

живя у И.Н.Бандерова, лечился народными средствами. В знак 

признательности за гостеприимство Черский подарил на прощание Илье 

Николаевичу теплые сапоги и пистолет. И то и другое были большой 

редкостью. 

В 1910 году на этом месте, где сегодня стоит село Усун-Кюель, 

И.Н.Бандеров открыл школу. В ней училось около десяти мальчиков. 

Учителем он привез молодого дьячка Среднеколымской церкви Василия 

Дмитриевича Свинобоева. 

В 1933 году появились первые образцы сельскохозяйственной техники 

- конные сенокосилки и грабли. На них работали передовые члены артели 

П.Е. Миронов, Н.Е. Слепцов. 



В 1932 - 1933 годах в Арга-Таасе была организована оленеводческая 

бригада. Руководил ею Александр Степанович Слепцов, талантливый 

организатор и знающий производство человек. 

В 1939 году была завершена сплошная коллективизация. Все население 

Арылаха вступило в колхоз. 

Знаменитые люди села: 

И.Г. Слепцов - участник ВОВ, кавалер ордена Красной Звезды. 

И.Н .Слепцов - ветеран тыла, колхозно-совхозного производства. 

П.А. Слепцов - академик Академии наук РС(Я), действительный член Нью-

Йоркской АН, доктор филологических наук, профессор. 

 В 1942 г. было основано с. Усун-Кюель. 

В 1952 г. колхоз «Социалистическая Колыма» стал миллионером. 

 
  



    ВЕРХНЕКОЛЫМСК 
 

Первые сведения о селе появились в середине XVII века после совместной 

экспедиции отрядов Д.Зыряна, М.Стадухина и С.Дежнева по р.Колыме, 

состоявшейся в 1634 году Через 13 лет после прохождения по Колыме 

первых казачьих отрядов - в 1647 году - на берегу впадающей в Колыму 

р.Ясачной было построено Верхнеколымское зимовье. Потому в 1647 году 

считается годом основания села. В первой половине XVIII в. в зимовье стало 

много казаков и оно стала острогом; иногда его называли крепостью. Казаки, 

кроме сбора ясака, занимались доставкой грузов от верховья Колымы до 

Нижнеколымска. В 1786 году в остроге расположилась экспедиция капитана 

Биллингса. Экспедиция строила суда для морского плавания. В конце мая 

1787 года суда  «Ясашка» и «Палас» снялись с якоря т отправились по реке к 

морю. В 1775 году Верхнеколымский острог вошел в состав 

Среднеколымского комиссарства, а с образованием Колымского округа 

острог был упразднен и руководство им было передано среднеколымской 

администрации. Весь XIX  в истории Верхнеколымска неразрывно связан с 

ссыльными. Как известно, Колыма считалась наиболее приемлемым местом 



для политической ссылки. С 13 ноября примерно по декабрь 1826 года - в 

селе находился в ссылке декабрист М.А.Назимов (1801-1888). В 

Верхнеколымске отбывал политическую ссылку член РСРП Сергей 

Иванович Мицкевич, первый врач на Севере Якутии. Заботами Мицкевича в 

1903 году в Верхнеколымске открыт первый фельдшерский пункт с 

приемным покоем. 

В 1864 году в Верхнеколымске была открыта Петропавловская церковь. 

  



Мы - россияне с Верхней 

Колымы 
 

Таѐжные просторы,  

И ровно девять месяцев зимы, 

Суровый край Колымский  

Ты стал родным и близким, 

Мы - россияне с Верхней Колымы,  

В истории народа -  

Неволя и свобода,  

Преодоленья трудного пути. 

Теплом людей согрета 

Особая планета, 

Другой такой на свете не найти.  

Брусничные закаты, 

Речные перекаты, 

Над Колымой проносятся века. 

Долины, косогоры, аласы и озѐра,  

Над Арга-Таасом стынут облака. 

Край северных сияний, 

Огромных расстояний,  

Дымится след оленя на снегу. 

Огонь поленья лижет, 

Охотник встал на лыжи 

И до весны, на промысел, в тайгу. 

Места у нас богаты, 

Таятся в недрах клады, 

Загадок полон Северо-Восток. 

Едва весна настанет, 

Наш флот на воду встанет, 

И в добрый путь, колымский уголѐк! 

Весна недолго длится, 

Спешат вернуться птицы, 

Природа в одночасье расцветѐт. 

К нам в гости заезжают, 

Их души поражает 

Гостеприимный северный народ 

Мы чтим заветы предков, 

Таланты здесь не редкость, 

Не счесть творцов добра и 

красоты, 

Летят на Север стерхи, 

Им видно землю сверху, 

И нас, живущих в царстве 

мерзлоты. 

А главное богатство, 

Содружество и братство, 

На том стоим и вместе мы сильны, 

Нас Север проверяет, 

Ошибок не прощает, 

Мы - россияне с Верхней Колымы. 

    

Майя Ефремова 
  



 


