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[роника собь:тий области..'
€тр-огие, лаконичнь1е слова документов' охвать1варщих немцогим 6олее

чем полувековой период времени_с 1917 ло 1972 год. Б них запечатлень1

небьтвальте преобразовани.я !(райнего €еверо-Бостока странь1, могучую силу

и энергию которь1м дала Беликая Фктя6рьская сот.т.иалистическая революц11я.
Б скупых сообщениях книги - горячее биение пульса времени, герои3м и му_

)кество большевиков, светлое, бескорьтстное слу}кение великим идеалам рево'
люции сотен и ть]сяч северян, посланцев всех респу6лик и областей (траньт

(оветов' отдавших свою энергию' свои сильт во имя того' чтобы новая жи3нь
согрела и преобразила самьтт! отдаленньтй край страньт.

Рдина и нера3рь]впа цепь времени. 1(нига помо)кет читателю пройти по

ступеням этого времени' представить и лучше понять' как наш край вместе

со всей страной проделал 6оль:шой путь ра3вития, и в этом пути _ наши сего'

дняшние дости)кения и проя!'тьтй фунламепт булуших свер:пений.

.[1,окументьт архивов убедительно пока3ь!вают то большое внима1тие' какое

уделяди вопросам освоения и прео6разования €евера натша партия, лич;:о Бла'
дим|1р ильич ,[1енин и его соратники да)ке в самь1е сло>кнь1е и труднь1е пер'
вь1е годь| становления €оветской власти. 3аглядьтвай'. далеко вперед' руково-
,ди!ели социалистическогр государства хоро1по понимали' какую ва}кную роль
в народном хозяйстве стра!{ьт булут играть севернь!е районьт.

Ёакануне Фктября и в первь]е годь| после революции жи3нь |{а €еверо_

Бостоке, как и на большинстве окраин :1арской России, отличалась глубокой
хозяйственной, культурноЁт и политической отсталостью. 3 1921 году в фаботе
<<9 продовольственном налоге>> Б. 1,]. "г[енин' характери3уя состояние окраиг1

нашей республики' писал: <<|1осмотрите 1]а карт}' РсФсР. 1( северт от Болог_

дь1, к юго-восто!{у от Ростова-на-Ао1|у и от €аратовр' к югу от Фреттбурга и от
Фмска, к северу от !омска идут необъятнейтпие пространства' на которь!х

уместились бь; десятки гродаднБ1х культурнь1х государств. й на всех этих
пространствах царит патриархальщина, полудикость и самая настоящая ди-
кость>']. 3то ленинское определение очень конкретно характеризовало поло-
>кетлйе, которое существовало в те годьт и на 1(райнем €еверо-Ёостоке странь|.
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: вьл'!,Ё ,0',ябрьская социалистическая р9т{олюЁ1!я'.сЁздала'условия,'ф!та'
,р.',,".{ия обцдествен:до.эконощицескрй отстадости нароАиоФей'€евера т'Ф{'

], *$'',' широкие "о'й'*''""" для коренното переустройства их х<шз1и, 6ш1а'

развития' культуры.
'' .д.*,.р,шйй ,р.' }[ародов Россиш>, утвер}кде}тная €оветош: 

'Ёаролншх

!(омиссаров 2(|5) ноя6|я 1917 года, провозгдасила равнопРав1'|е как непоколе_
] б'мую 

'."''у'нАциональной 
политикп €оввтского государства.] Аёкларашря'

: преАусп:атр].|вала офепечение свободного развития национальных менЁшия{у.щ'

гэтйографитескихгрупп'цаселяющихтерриториюРоссии.,,
Бо.':ьшбе.-!нимание этцм троблемам 6ыло уделено на десятом съезде пар"

тии' проходившем в марте 1921 года. Б' резолюции съезда указывались коц-

*р*.",'* пути осущестЁления ленинской национа.*ьной политики' говорилось

'',*р"'..й*,*.,* 
йероприятйях' которь]е необходимо ос!:шест!ить'йя в!:и-

'Ё,дй'" 
трудовых м]сс бывшйх уг]{етенньтх окраи|т к активному социалистд-''

ческому стРоктельству. 8 резолюшии отмёчалось: <3авоевывая доверие трудя'

. щихся м&сс восточн,* 
'*р'"* 

своей 'решительной и последоватйьной борьбой

3а унпчто'(ение всех видов национального неравенства' партия в то }!(е вре1{я'

сплачивдет и объединяет их для окойчательт1ой ликвидации патриархально-

феодальных отношений в среде самих ранее угнетенных наций и для приоб'

й*"," 
"* 

к коммунистическому строител!ству. |[ервьт|тт-тпагом гтолитикн клас'
' сового расслоения йа восточных окраинах долх{но быть отстранение вёех.

'уа***,'х 
э:1сплуататорских элементов от'влия1{ия на масс1'1' бор!ба с нцми

. во всех орга1{ах с0ветского самоуправлен}|я' лишение их клаёёовых пРивил9.

гий путелг самооргани3ации туземных масс в €оветы трудящихся. ||ри этом,

' в первую г0лову, дол}кны организоваться и самым 3аб0тливь]м обршом при:

в'е*,'ь." в рядц &ммунйтивеской партии и к советской }аботе сравнитель'
1{о немногочиса€[тные ту3емные пРолетарск*е элементь1...> |

|1ервый органом €оветской власти' которъ{й стал актив1|о'проводить ра-
6оту по приФшению северян к социалистическому строительству |1 |1ала'1<|,'

. вать снабжение на крайнем (евере, стал !|олярный подотдел управлен|{я:

. ту3емными народами €евера при }1аркомате-по делам национальностей.

2о июяя 1924 года был органиэова1{ |(омитет €евера. 8 постановлёни4

цик €€€Р говорилось: \

окраин, с одной стороны' и катаётрофическое поло)!(ение племён, их ласеляю_

щих' с другой, а такх(е принимая во внимание полную неорг:1низованность

и оторванность ту3емной массы от советского строитедБства"и необходимоеть

законодательноц; адм1{1{истративпо'лравови:1 и эко1{омической защитш' их ипте''

ресов, образовать 1(омитет содействия народностям северных окраин))'

' Работой |(омитета €евера руководил один и3 старейших деятелей 1(омму-
яисти.:еской партии, заместитель' предчедатедя цик сссР |[. [. €мцдович.

'пц$:

",фда.т,!ч 
севеЁа, Ра века отст,вших з своей р!звит1и: Была со3да1{а'пись: 

',,','1.|'1'111|
менн0сть 1{а' я3ь]ках }{ародов (еввра; организо}а|{о рбучевив на йх роАном '.''.: '.|'!;1';,|

комитфы наролвостей €евера, в: том'числе .[['адьневос!онцый койитет.|теты народностеш \,евера' 1}. 10м чдч]|€ д\4'|рп9б9!|9]пц!1 дчд[!!!!!; ] ]]]',;]|!

8 докла!е о ф'летви о6разования сссР л. Ё- Брех<нев'говорил:'<||?р' ' '''':1:-,:

языкё, совд!:н р"д йу',турньтх 61з,]способствовавших пер€стройке. культуры

и быт3, конующ':. *'р'йстей, 8 1924:1925 годах были. 4оздан1т местцшё
.: .{!;::
;" 1 :,,|]з,]

';| :'.,1..,

: .,:'): !:!

'1 
. ].'1'!},,.1;;!*

:,,',':.,;{
только' на основе больтцой и всестороц}{ей ]помощи угнетенныу "."11т:у 

' 
"': ':::\!

|{ацияминародн9стям,состор01{ыболее.разви1ь:храйо8ов.стр]а}{ыипрежде . ': .|;::

.| 1!

"1 ,.;. - , :,;

. : '1.1,

, .,1!,.,..

всего со стороны русского народа' его рабовего класса.
"[акая;'*'й готовяо"{ь ,д', |* -огромнь1е.усилия ц скажем пр1м'о}

на >!сфртвьт ]во цмя преодоления отсталости национальных окраи1|' в} ускорен'
*'.'' |"9"",,я была завещана проле-тариату Росеий ,т[ениным как вцсокий
интер;ационайый долг. |4 русский рабочий класс' руоский нароА э{от долг ' :

с честью' выпод;или. по с}:1|1еётв} это 6ьш; славный подвиг целого класса'

|{икогда не забулут все пароды нашей Родины>.
йаль:е наРодности' все )кители €еверо-Бостока натегда сохранят память

о тех' кто прцпес на далекую окраи'ту факел, зах<:кеннйй Беликим Фктя6реш,

кто оставил .неи3гладимый след в )ки9ни всех последующих поколепий, вписав '' , :,,,,*

яркую странйшу в историю борьбы за €ове1скую власть 1{а суродой северн0й 
".,||]земле. 

.

Большое 3вачение в истории нащего края имеет о6Разование 10 дека6р! , ' ,;,,;'

1930 йда 9укотского ".ц"'*],,*'.' '.ру.'. 
3тот госуларственный '1]-.:'::'

€тся яр*им св!1де,ельств6м пос.деловатедьного. осуЁёствления ленинёкбй на_ 
:

цпо,+альнойполитики'глубокоучитывающей'отрах(ающейподлинньтечаяния
большихималыхнацийинароАностей.'Фнисходитизлёнинскихпринцнпов
уст-ранения всякого национального неравенства. 

:

Бще в 19-!3 голу 8. |4. -|етлцн в работе <<(ритинеские заметки по нацио- ]

я|льйому вопросу} подчеркивал з}{ачецие национ8льных автономнь1х окшгов. , !
0я писал: <...для устранения'всякого национального гнета крайне важно соз_ . -|'''

дать авто|{омнь'е округа' хотя бы самой небольшой величины, с цель1тым' еди' ' : 
"|!,

шь1ц' .}{ацион4,/|ьвым сост&вом..:)1 ' ] , ', .| 
', ,

|[артия и пРавительство уделяли и уделя|от большое внимание развитию
'ттроизьодительных сил ; ё-ер'9ц9;8остока. Ёачало активному ра3витию ] гор- , . 1 .!]...]

тодо6ь:вающей промь]шл€н}'ости_бьтло п6лб}{ено плодотворной ра!отой первь|х. 
, :' '..']'|!

теологических экследиций 1'928_19ш годов| открывших местороя(дения 3оло' ' :, '.""'1.,'!
та.!!!а огромной территории:начали со3даваться прииски' строились автодоро' ..'
ти, стержнем которь|х стала ](олымская трасса. €оорух<ались морские порты

только [{а основе большой и всесторонней помощи .угнетенным в про1шлом

):,

, .;','1,; ....,,. ,

,;;] .' г1 : |.. ] 

']!;1.: !- ';''.{'5 .,,,;. :',



Ёагаева, 3гвекинот, |{евек и другие. 1ерритория нашего кр,я стала важней-

шим районом 3олото- и оловодо6ь1вающей промь1шленности €€€Р.
Аистая страниць] сборнийа, читатель обратит внимание и на некоторые

осо6енности истории административно-территориальт{ого устройства '&1агадагт_

ской о6ласти. Ранее почти вся ее территория входила в состав (амнатской

губернии, которая преобразовь1валась в округ, а затем в область, вошедшую

с 20 октября 1938.года в- состав {,а6аровского края. чукотский национальнь!й

округ оставался в составе (амчатской области до 18 мая 1951 года, после

чего бь|л вь1делен в непосредственное подчинение !,абаровскому щаю. ( 3 де-

ка6ря 1953 года чукотский национальнь|й округ вошел в состав вновь обра-

3ованной }1агаданской о6ласти.
€лелует о'мети",, что в своеобра3нь1х' специфических условиях провод1|-

лось административно-террйториальное устройство коль|мских районов кра,1-

него северо-востока.

. Руководство текущей работой районнь|х €оветов, действовав1ших на тер-

ритории со3данного постановлением совета 1рула и Фбороньт €(€Р 13 нояб_

ря 1931 года [осуАарственного треста по промышленному и доро'(ному стро-

ительству в районе Берхней 1(ольтмьт ("[,альстроя), вменялось в обязанности

административного отдела .[1альстроя. Ёа директора ,[,альстроя возлагал11сь

. обя3анцости уполномоченного ха6аровского крайкома вкп (б) и крайис-

г|олкома. о
€ушествовавшая в тот период структура административного управления

объяснялась тем, что промь{1пленное освоение (олымьт только что началось,

уровень развития производительнь1х сил бьтл крайне ни3ким' а население мало-

ч]|сленнь]м.
|1артийное руководство осуществляли последовательно партком, полит-

часть' подитотдел' со3данные при уполномоченном хабаровского крайкома

вкп (б) _ директоре .[,альстроя. 8 начале 1939 года |1олитотдел ,[,альстроя

6ыл реорганизован в |1олитуправление' а в горнопромь1шленнь1х управлениях

.[,альстроя бьтли организовань! политотдель|.

Бь:стрьте темпь] развития экоЁ|омики €еверо-Бостока, увеличение числен_

ности населения' рост партийньтх и комсомольских органи3аций вьтзывали

. необходимость в изменениях структурь1 партийного и советского руководства
Бопрос об организации территориальнь!х партийнь1х и советских органов на

территории действия,[альстроя вь|двигался коммунистами, руководством
х!6аро"с'ого крайкома вкп (б) и крайисполкома.

3 декабря 1953 года |{резилиум Берховного €овета РсФср образовал

&1*галанскуй область с центром в городе А4агадане. Б том >ке году дальстрой
6ьтл-передан в подчинение !!1инистерства цветной металлургии (€€Р. Функшии

партийного и административного руководства на территории деятельности

.(альстроя полностью в3яли па себя вь]борнь|е партийнь1е и советские терри-

ториал;ньте органь1. €оздание .&1агаданской области в 3начит€льной степен]'{

сттйсо6ствовало бурному ра3витию экономики и культурь] в районах ('ольтмн

и ъ{укотки.

6

|1о воле партии' в реаультате самоотвер)кенного труда северян, на по6е'

режье 9туденБтх морей, в тайге, на 3емле, скова1{ной вечной мерзлотой' вь|!ос:

ли бо,ь|!ие города и поселки, построень].3аводы и электростанции' 11]ахть|'

л|)ииски' рудники' проло)кень1 автодороги'' ра3вивается сельское хозяйство,

успешно работают научно-исследоватедьские учрех{дения. А4'огуней с1]лой,

помогающей преобра3овь1вать суровьтй €евер, является' великая дру)кба

братоких народов на1]]ей странь]. Б развитии экономики и культурь| €еверо_

Бостока страны принимают участие представители всех республик €траньт

€оветов. Ёаши многонациональнь]е коллективь| крепко сплочень| грандио3-

ностью задач, светлыми коммунистическими идеал^ми'
3а годь; €оветской Бласти прои3о1шла подлинная революция во всем

укладе )ки3ни оленеводов' охотни*ов'и рыбаков' 3аброшенная, самая отдален'

ная и отсталая в прошлом окрайна царской России стала краем ра3витой
?кономики и культуры. @т патриархально-общиннь|х от1{ошений к социалист|1-

ческим 
- 

таков нериданнь|й в истории скачок и3 глубинь1 веков в современную

эйоху' которьтй совершили маль]е народности €евера за годь| €оветской

власти.
}4з средь: кореннь]х на$олностей (еверо-8остока странь| вь)шли 3амеча-

тельные учень]е' врачи' учителя, худо)к11ики' писатели и поэть!, общественнь1е

и государственнь|е деятели.
Ф. той могуяей силе,. которая подняла местные народности к вь]сотам со.

циалистической культурь!, очень хорошо сказал и3вестный чукотский писатель

1Фрит} Рь:тхэу в статье <йстоки великой об11!,ности>,' напечатанной в шестом

иомере )курнала <1(оймунист>>'3а 1972 год:

<<(огда говорят о чуде во3никновения литератур у народов' ранее не

имев|пих своей"письмен!'ости' малочисленнь|х, отделеннь|х друг от друга т'1 от

боль!''их народов огромнь!ми расстояниями' часто упускают из виду' что это

чудо было п0дго!овлено всем ходом предшеств]/ющей истории. 14стоки этого

феномена идут от осеннего венера 1917 года' когда густой мрак прорезала

вспы]пка орудия крейсера <Аврора>, от первь|х ленинских декретов о предо-

ставлении равных прав Ёсем народам Р,оссии. Ёачало этого чуда _ в подвиге

первь1х коммунистов дальнего €евера' в самоотверх{енном труде первьтх рус-
ских учителей, принёстпих свет грамоть1 в глухие уголки тайги' в туидру'

в чумы и яранги' к охотникам и <<оленным людям>}.

1(ак далеко шагнули мь] вперед в преобразовании севера, как неу3нава_

емо и3ме|1илась }ки3нь северянина| Бикого ух(е не страшат эти огромнь1е

суровь1е- просторь|. }1'огуние совреп1еннь|е самолеть1 сократили расстояния,

установили наде}кнук) свя3ь нашей области со всеми края!11{ и областями

странь!. |1рттбрех<ньте районь: имеют морские порть|' нерез которые идет 11оток

ра3нообра3нь]х грузов. |азетьт п радио оперативно приносят северянам ново'

сти. € помощью апутников свя3и }кители 1(ольтмь: и чукотки смотрят телеви-

зионнь|е переда!|и ив А{осквы.

1-[ентральнь/й |(омитет ленинской партии. €оветское правительство вьтсоко

ценят тот вклад' !(оторьтт1 вносят трудящиеся о6л^ст'4 в дело дальнейптего



развития прои9в0дителБных сил стр9шы., 8 дгусте !9Ф:рла'}цщ0й ;,!1р99д.'

;;;;; ;.р;"вного ,€овета. сссР 3а успешное решен!{е задач хозяйственного

;';й;'ь'''.'р''**'тва !!1аг ад1нека-я. ' 
о6дасть 6ыла уагр!ждё#* о рденом

8щина. 1$ сщавные лни с8оего сор'окалетия о"1_"йр"*л.в о|леяош'}Ру*'ч'-
'!(расноЁо'3намени 9уко{скшй]на*|то-1та'ль'{ый вкруг] этой наградой.6ылц отме'

че|{ы успехц достигнутце трудящимис" 'щу'Ё 
, ,,',''ц'""и заданий гяти'

;;;;#;;;;[-!' р*,"'ию народного хозяйства и особенно' горнорулной

пРом6ш|лен1{'с'":'в]'йт* ьо-лет:'!]т образования €66Р т1укот*а'бьтла награя<'

дева второй цр'"''.',йенной'т:аград61- 6р!енош Аружбы наполов 
-|.111к'* '4.й' у.(остоеньт передовые.коллективы; 'мт{огие 3амечательвые трух(е'

никн 6бласти
€траницьт книги отра}кают все эти- памятнь1е' волнуютцие , со6ытиа; о|{ц

,'*,,"!''", *'. ,'р'*" и правительство последовательно и целеустремлённо.

пРоводят работу по раввитий зховомики 
},ку,,"',**альяевосточнь1х' 

Ра'Фнов
стра|!ь1, в том' числе и нашей }1агаданской области. 3тим карАинальны1!! !]'}061 ,

;;;ъ;;;'."'й." р!* '',.", "?!н,,х документов'|{ентрального }(окитета

партии и €оветского правительства. € огромдь:м удовлетворением трудящиечя

найей о6ласт" '.*.,'Ё" то, большое'ьнимапие, которое уделено дальяейтдсыу '

учкорёнттому ра3вит!'ю прои3водителчу1 у .[,альнего 8остока, крайнег: 91 .

вера] в' .4,ирективах )([1! съезда кпсс. 
-!'1 

мьт зримо ощущаем' как ск}!]| :

.'р'." '[,иректив съез,!а о. строительстве 1(чльтмской гидроэлектростанци1] в9'

;'ъ;;.;;"'в ро)кдении города энергетиков с поэтическим названием €ине_

богатительвого ком6ината п ру'ш_горье. 8-строительстве карамкенского гоРно_о- ]

яика *дука.>' в рох(де1{чи новых промышлеп1{ых предприятий реалиауется
'.задание йартии''о6 увеличении !обычи в нашем крае драгоце||нь]х и других ]

цветнь|х п1еталлов.

в летопись преобразования 1!укотки вписано рождение Билибинской

атомной электростанц,", д"' энергоблока которой ух(е д-ают электричество

предприяти'* ' ,'*''*'м 3аполярья. Растет промь]ш]ленный потенци'ал''наш9й.'
,об,|1асти. ' .' :',

. |1 право х<е, нтобы представить. величие и 3начение происшедшего в на'

*"* *р,* 3а годь1 €оветсйой вл"ст', нух(на и пь|тливость ученого, и богатая

фагттазия поэта.
ЁовЁ:м свидет€льством 6ольш9й за6оты партии и правительства о (раь.' 

'

ней €еверо-Бостокё странь| явился 11риевд Б нашу_обла'т, " ч1ж 1974 года

ял9на ||9литбюро |!( кпсс, |[релсеАателя €овета !\4,инис1ров €€(Р-товарвша ',

А.-}|. }(бсьтги,,. т,а.. €оветского правительства ознакомился'с работой р!да .'

прелприятий и организаций нашей о.бласти, с условиями )кизни и бьтта сеБерян, '

;;;;;; ! глф*'* и обстоятельл|ой ревью на со6рании о6ластпого парти-й: '

но/о актив'а, поставил к9нкретнь-'е 3адачи по успешному вьтуп{зениу. :':1у '
!евято4 пятилетки' вьтработке перспектив комплексного ра3вития про,!чвод!|:

тедьнцх'сйл,[у1агаданск6й о5ласти. .-':ё;;;й; -;';;;; ;Р;;; доРоги слова Алексея Ёиколаевича 1(осыгина 
' 

''

о ва!кно|ти "ру., 
,'*ф9д91 ; п|ео6разовате.г1ей нашего необъятцогб края1|

.;: .11!,::'!.

')\

','., ), у;..' , .;' - ,:.;,, ',*]}Ё:'
. ..,. .";\'..:.'.,'.,.'

:. }1 :

о тФх величес'твенных перспективах' шиРоких 
'горизовтах' 

которь|е ,*":-*1: ' ' 
'' 

":]*'..' 
-*',,*ей|пего 

развития наш.т 1(райний ёеверо_Босток' Родина *1: .:: , .'
совф.*я' жовых ,замеча1ель}!ых свершенйй, ,дальнейшего увеличёвия вклада ,,'?'.1!'1'

!|р:1}] :|!$]:',}#;!т]$ч],1Ё }:щ:*['::;1!1}![:'|,$, '1 ' '_|,п]г1]]

/|. й. Брея<н.,*, й' дол){{||ы булем л6биться пол1{ого тцэо6:алия ,",':1:*:::' '"':п

'--''_' ' '";"дйт'тдго кл тельства :

!1_р.'р'*'ь'9. перёп9ктивьт дальнейц:его коммунистическ0го строи

бь:ли яр}<о показань1 -в выступлении ге}{ёральнь!}!".р*'р" ц* йпсё фва_ . ' 
"':';1|;;;; н'й. ;рф"," перед избирателяйи Ё1}машского'ок[уга горола 1у|ос]<вь! ,' 
1,1;.:'

;;;;;; 1974'года- *1(айдая ,"!,л*'*",.-.казал .|1еонид'йльттч,_это замет" .|,":|;

!#';;; в;р';'".," '.]'!Б''о'.*.'ч'. 
й' десятая' можпо сказ4!ь' юбилей::ая 

'1-фпятилетка займет особое место. й не только тю размаху планиРуемь|х свер_ ;,]
ш.гений, которьтй, естественно' возрастет' Аело еще и в.. топ!' что в соответствип

" у*'"й''!" )()(19 съезда партии новьтй п!ттилётний плак'готовится вместе '.' :.1

с генерально* .*р'п"*'}"!;; ;;;;"" народного хозяйства на 1976_1900 годь1 ' |;.,

и станет ее составной частью.
.3то означае'' *'' .,.*фщий, [)(! с*езд (|!€[ и 89рхов1тый (овет [€(Р- ' ' 

;!1

ч*";;;;;;;;;_;;^;;";;й,й|'1',р"",*.,, ,. прос1о:::чт::1^::у":|:}.' ''' ' '';!
{''", ' д'*у*-й'" по1.{стине пр0гРаммног: :::],9у1. 

которь|е станут в1ж' ,,' ,.,;;',;.

ными вехами на пути коммун}:с}ияеското строительства>' '' "'|':|;''

|1ерспе4тивнье планы предусматривают рец]ец}-{-е кру-пнь1х пгоблем-1|1у; : 
,,.11

"у"!йБ...'го строител,с'в'' ' Будут -развернуть! работьт по со3дани}о ' ;

новых ва)кнейших народнохозяйственных комплексов. Белушее место отводит' ' ; '|

сядадьнейшемупреобразованиюира3витиювосточнь1храйоновстрань|. .....]

<йо>кяо.с'увёренностью ска3ать'*отметид в этой р'", ,'р'л избирателями |'';
.}1еонид14льияБрех<н"|--,"'преобразованийтакогоразмаха.'.ещенезнала
;;;;;;. Фяи призвавь1'во многом и3менить и обогатить облик' нашей Ро' '' | :, .'

дины>. ' ' 
''':1

Быстрый рост народного хозяйства создает новые возмох(ности для ре] ] 
..';'1!

ше|!ия вёх<нейших социально_экономически8 задац' | _ :Б тотение трех предстоящих пятилеток, говорится- в ' вБ]ступлении 
',:]

]1. !!. ррслл

ственных продуктов питания' т0РароР народного потребления' ц]ирокого раз' ,,]',,,

вчтия сферь: услуг и .''',.'.''уйщего 
'рста 

реальных ^т:1":--::::":у' ,':]]:-', 
ййй;й"',!.* тРудящиеся-нашей области в ответ г{а постоянцук: за{о' 

-'";!;

ту партии , ,р',"'.',Ё;;;у;у' еще более настойчиво работать над тем.

]1"Ё"-"]];й';ъ;;;;;;;.*ф,*вдальнейшееразвитиеэкономикинашей
социалистической' Родиньт.

.1,1редлагаемая.вниманиючитателейкнигаобобщаетбольш:ойфакттяесиий

"'.*р},! 
истории советсиотБ периода €еверо_8остока страньт'_на огромней'

й"и'.*рр'.'р*й 
^'''р..*.6ъ*да 

созда"а '/!1агаданская 'б"_1*_!-1'рт{ик 
помо-

**'.,ро,'.'*дистам, лекторщ' политинформаторам и аг!{таторам' 
-вее!и1, 

иАе'оц

''."'ё.*'* кадрам * ,* р^6''. по пропаганде-Аостижени_й 
:- :_у-1т":::у

нашего северного края. }{стщическая канва событий будет ориентиром! помо_

л(ет иселедователям 
' 

,'','/*'.*, более углублет*ном и3учении исторви обла'

*



сти. несомненно' что книга ока}кет добрую помощь и учителям' всем' кто'ведет
большу:о и ответственную работу по 3оспитанию подрастающего поколения.

. Б сборпике использовань| факты, выявленнь!е в центральных и местнь|х
партийнь:х и государс1венных архивах - [ентральнём партийном архиве
йнститута марксизма-ленини3ма при цк кпсс, |-|ентральном государствен-
ном архиве €оветокой Армии, 11'ентральЁом государственноп{ архиве Фктябрь-
ской. революции и социалистического строите.;}ьсзва, (ентральном государст-
венном архиве РсФсР !,альнего Бостока, в партийных и гоеударственных
архивах .[{агадана, |1етропавловска-(амчатского, иРкутска, )(абаровска. .1'1зу_

чены сборники документов' освещаюп1ие борьбу 3а власть €оветов на {укот_
ке, в $кутии' |1риморье и т. д. йспользованьт газеть1: <<Фронельско-эвенская

пРавда>' <<€оветская !(олыма>' <<}1агаданская правда>' <<&1агаданский комсомо_
лец>, <€оветская 9укотка>. Ёекоторые сведения взять| из газет <|1равда>
и <<!4звестия>>.

Фснову сборника составляет партийно-комсомольская' советская и проф-
союзная хроника. }роника ра3деле0а на периодь1 в соответствии с общепри-
нятой периодизацией и с учетом более позднего окончания гра>кданской вой-
ны па (еверо-Бостоке (1923 г.) и образования А4.агаданской области (1953 г.).
1(ах<д9уу периоду предшествуют краткие введения. Б основу работы поло}ке|{

хронологический приншип размещения материала.- €начала ука3ана дата собы_
тия. затем место' далее раскрь]вается содер)кание собьттия,3а которь|м сле-

дует на3вание источ1{ика' Асто1хники помещень1 в квадратнь1х ско6ках; первая
цифра соответствует порядковому номеру в списке <<йсточники и литература>>.
Бсли датьт собь:тий совпадаюф, то дата указь]вается в первом случае, а перед
послед)'ющими она опускается. €о6ь:тия' датированнь|е в источнике только
месяцем без точного ука3ания дня' помещаются в конце соответствующего
месяца. €обьттия, датированные лишь годом' помещаются после декабря соот_
ветствующего года. Ёекоторьте собьттия включень| с датой информат{ии о н}тх

в печати. €обьттия, продол}кав1шиеся длительное время' располагаются по да_
там их начала.',[1ать: с 25 о*тября (7 ноября) 1917 года до введения нового
стиля | февраля 1918 года дань1 в двух стилях. 8 оснёву положен новьтй стиль.
Б пекоторьте статьи включен текст документов в извлечений. |1ропущенньте
в тексте документа и восстановленнь1е по смьтслу слова врспрои3ведень1 в квад_

ратнь]х скобках. Фактьт, полученнь1е от &[агаданского областного статистиче_
ского управления' включень: без указания источника. Ёезначительное .число

ран}тих фактов дано по прессе последних лет.
Ёаунно_справонньтй аппарат с6орника включает в се6я вЁеденй{ ( Фт.1'ё)Б:

нь1м периодам, именной'и п'редметнь|й указатели, список сокращений, список
источников.

Б вьтявлении материалов }роники принимали участие сотрудники партий-
ного архива }1агаданского обкома кпсс, }4.агаданского областного государ_
ств6нного архива' €еверо-Босточного комплексного научно-исследовательского
института .[,альневостонного научного центра АЁ €€€Р: кандидат историче-
ских наук 1,1..€. [арусов, (. А' Рдемская, 1. |[. 1(лишина, |. А.' |(овырзина,

10

в. Ё. корогод, 3. 1(. |(уртаева, ,&1' Р' ![аксийенко, ;<андидат исторических

наук Б. Р1. }1уханев, кандидат истор"нескйх наук €' |1' Ёефелова' кандидат

!..'р''..*"* наук г. [. Рошупкин, А. Р' 1етерина, кандидат исторических

наук А. 1. [илобоченко.
Бстуглительнь1е статьи к {ронике и ее отдельнь:м периоАам написань|:

йандидатом экономических наук А. А. Богдановь]м' кандидатом исторических

наук]!,1' 6. |арусовым, 3. (. (уртаевой, Ф. Ё. ,т1овягиным,..]!1. Р. д/1аксименко,

кандидатами исторических наук Б. 14. }1уханевьтм, €' '||' Ёефедовой' А' 1' {и'
лобоченко.-'---р*,|'''*гия 

и составители вь1ра)кают благодарность за соАействие в ра'

боте библиографу Р. 10. Базай, кандидату исторических наук !' 1(' Бубнису'

кандидату ,й^!'.",..."х наук .[|. Ё. Берину, г' г' Болкову, Б' й' [ригорь_

еву' доктору истоР|ческих наук Ё. Ё. .|1икову, кандидату истоРическ11х наук

и.'' н' ка*"."''у, . кандидату исторических наук в' п' }1уратнаевой'

Ё. Ф. (мирновой, Б. Ф. !уксияой.
-' Ёастоящее издание предста,вляет собой 1первую попытку систематического

об,'р' основнь1х собьттий' происходивших в течение столь длительног9'с'Рпч'

на теРритоРии &агадавской области. €оставители иопь|тывали немало труд-

}]0стей, усугублявшихся тем' что отдельнь]е периодь! исто'рии этого края

иоследовань! ]недостаточно, и заранее при3нательнь1 6улушим читателям 3а

замеча}1ия, которь!е' несомненно, булут сделаньт'

€борник подготовлен к печати !]аучнь1м сотрудником партийного архива

}1агаданского обкома кпсс м. Р. }1аксименко'
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в г0ды фрь6ы

(1911_1$8 |г.)

.:
||ервые ленинские декреты о мире' о 3емле, о_ власти.опреде_

лили напрАвление революционных преобразований, триумфальное
тцествие ёоветёкой власти. 9твер>кденная 2 ноября 1917 г. <Аек-
ларацхая прав народов России>> провозглас|4ла свободгтое раз-
в'ц}це и по}ное равяоправие всех яациональнос1р$ и] о'р'ргр-афи_
ческих |рупп России,,лйквидировала национальнцй гцет.;,!|]"р''
кая дорога для политического' экономического и культурного
развитйя отщылась и перед мальтми народами €еверо_Бостока.

Ёо пр'е>кде чем эта возможность превратилась в реаль[|ур
действитБльность' трудящимся северо-восточной окраины стра'
}1ь1 вместе со всем €Ф8,€{0(1.11\{ 1{ародом пришлосч,"прилох<ить
Ё"*,![ /*'й'а ь о'р,о" . ,'е*н.# " ,*у'реннёй кон-|р'револб_
цией за установление и упрочение €оветской власти.

Ёа €еверо-Бостоке борьба за €оветьт пр0ходила в сшоиифи-
ческой о6становке: в .условиях отсутствия промь1шле'нного про'
летариата и -:- пер]вое в!емя ; больгпевистских пар}ийттфх орга_
низаций, в , у,словиях преюбладания среди 11аселения маль1х
наРодностей, 

- 
общественЁьтй строй которьтх 6ыл переходным

к йлассовому' в условйях близкого соседства с империалистиче'
скими дер>кавамй * сшА й $,понией, вь]на1пивавщим}1 э}Ёспанси_
онистские плань1 в отно11]ении этой терркгории' в условиях пре-
дельной оторванности края от це}ттральнь]х районов стран-ы
и .(,альнего Бостока.
: Ёо, несмотря' на=эти ос'о6енностхц,'таАдесь действовали',Фшие

3акономерности социалистической революшии. '' :| "
[ра>кЁанская в'ойна на €еверо-Бостоке, как и, на осф!1ь:той

тероитории ,(,альнего Бостока, прошла два этапа.
''перЁЁ:й: с 1918 по март 1920 г. 8 ходе борьбЁ за €оцд!_'9цур

власть создавались органьт диктатуры пролетариа18.--:{.0ф€1Б]'
ревкомь1. Борьба велась-_-с белогварАёфшами и объё п1{ыми
сидащи интервентов - |[1]А, [понии, Анцлии; 'фр9нР'и $,,дР/гих
капиталистических 9трзн.

8торой: с марта 1920 г. по октябрь'1922 г' Ёа этом этапе
цк Ркп (б) и 6овнарком Р€Ф€Р, >келая предотврат!]ть военное

сто.пкноввние с 9понией: 9.^._11,1 " " 4.:ф* в#::1:-9ч9з,ч:: 
.\ оеволюционно-дейократическое государ9тво-.[[альневосточную

Беспу6дику. РеволФционйо'демократичеекие _ органы эласти'
т;;;ь;;;;;, ";й;;й;;, ; ;;" 

"рЁ*я 
создавалис-ь 

".]1^9Р:Р:_Ё'"токе. 1актит{а борьбы 3а власть €оветов, таким образо}1' зна_

,_"-'й,|' измениласЁ. 3оенную поддержку бельтм на этом этапе

;; ;;;; ;; ; ;;й й!ь, '". [ руги е и м п ерй а л ичч1::-ч: +":::::
вьтвед1т/свои войска с терРитории советского ]'{а,тьнего ['остока'"л1-!}]."й 

ое|'.!'рд**?ких Б"рялов н а €еверо=9остоке завер'

1п!1,г1ас; в !923 г.*'.й;!'йБЁ' 
!з"'икой Фктябрьской с0циали-сти -пеек9! револю'

''''й;;;' й'_ ёБьор'_в'с'ой'по радиотелегр'афу эо о5у.од
: 0 ! т .] (онтр революцй онное руководство ,[ а 6 а ровс1" * 1:::9|::
;;;;';^Б;;.6^'^ру.' направляло на радиостанции |1етропавлов'
;;;' 

';;;йр",-о'*'''Ё* 
', А''*,"' лийь белогв_арАейские инфоц'

;;;";: ;;;Ё; 
'*'"^" 

телегр аммь] €овн аркома' Беликую Фктябрь'
ъ;й Бй;а}'исти,ескую революцию реакционерь1- представили

. наёелению 6еверо-Босток.а как захват власти боль1шевикамя

пр9тив "'*' 
-й*|Бд'' 

Бур*у''ный 1(амчатский о6лаут:--:"у5
тЁт общественной безопасности использовал это сообщение для

развертывания антисоветской пропага:1дьт' |!$ибыв1шие и3 8ладивостоха в ||етропавловск $оммунисть1
(и_Ё. )'|арин, А. [. 1опорков_Флейник) ловели :рт :|15:5'1}':
ся большую разъяснительнуР- работу' 0пираясь на созданнь]и

ими акт]1в (А:й.ъ;;;;;;' п: й.'Ау,'1', [.^6,-|(иселев, л!' к' п9'
;;;' й:'г. й'*1й.'й*' Б. д. Богойо,тов' о' А' (артахай и др')'
;;;:;';й;";;; 3-;6кабцЁ 1917.л. вы6орь: в перЁый орган 6о-'

;ъ;;й -;;а-й ;; -Б.р'-Б'"токё -; |1етр оп авловский горолской

!::/

€овет оабочих и солдатских депутатов.""? ;;;;й; :э:7_!. !т!- дй!'{."'.точньтй краевой съезд €ове-

"'"_йрБй'|!Ё'.", 
€оветскую власть на чй терри]-оР1т1 Аальне_

гоБостока.Ёобурх<уазноеруководство(амчатскогоооластного
;;*"';;;;';; 

_; 
;дъ;;;;о.! ,'ёйу рейению. |! од напор^ом тре6ов а'

;и_ Б'д;цйхс} оно выну>к}пено бътло, однако, -27 фев!аля
т!,1ъ ;:/ ?'й|Ё"',.я на переименование этого органа в област'
ной комитет €овета 'крестьянских, рабоних и солдатских .Аеп}_

;;;ъ; {;;};'" !.*'"'р6е 
"ре*" 

он с1ал назьтваться 1(аптчатски*т

областньтм €оветом)
3 услов'"* ,'6Ё!,' 3еликой Фктябрьской социалястической

револйц'" в стране это переи}тенов€|ние фактинески вь!лилось

;;;"й;;.]цйЁ?ур*уа.*'}' органа влас4ут в советский. Ф6ла-

!'й'Ё б'й.6 1!""'!, т|9 6улет руково4ствоватьс}т в свое{} .дея'

:

'!
']

'|
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тельности- декретами и распоряжениями .центральнь1х и краевь|х
органов €оветской власти. 9ездньтм комйтетам бьтл послатл (иР.
куляр с предло)кением переименоваться в €оветьт и реорганизо-
вать свою деятельность в соответствии с новь1ми 3аконами.

Реакционное. руководство бьтвшего (амнатского областного
комитета рассчить|вало ограничиться форпгальньтм актом при_
знания €оветской вл'асти' йо боль:певистскому |[етропавловско_
му городскому €овету удалось настоять на реорганйзации коми_
тета в действительно советский орган власти' а реа.кционеров
отстранить от руководства.
^ !,ирект-ивьт (амчатского областного €овета об организации
(оветов 12 марта '1918 г. бьтли полученьт в ]'их<иге й Анадьтре.
Ёа сельских сходах бьтло реллено из6рать €оветьт. |!ервьтм орЁа_
ном €оветской власти на территори\4 ньтнет'шней }1агаданско*'!
о6ласти стал |'их<игинский уездньтй_€овет рабоних' крестьянских
и инородческих де11утатов' избранньтй 24 йарта 1916 г. 11редсе-
дателем €овета пз6рали унителя А.А.(ур',6в'.

Б Анадьтре руководстРо в €овете удалось 3ахватить к0ммер-
-сантам' и советским этот орган бьтл только по на3ванию.

||риб,тизительно в_конг!е апреля 1918 г., после образования
Фхотского уе3дного (овета, бь1ли созданьт €оветьт в 1ауйске,
@ле и 9мске. €ведений о характере деятельности этих 6оветов
пока найти не удалось.

€оветьт €еверо-3остока организовали контроль т}ад произ-
водством и распределением товаров и продовольствия' прове'1и
мероприятия по повьт1пению зарплать! ни3кооплачиваемый рабо_
з-им 'и слух<ащим. Б апреле 1918 г. эксплуататорские элементь{
(амчатской о6ласти бь:ли липленьт избира6ельньтх прав. Фбласт_
ной €овет приступил к проведению в >кизнБ ленйнского дет<_
рета об отделении церкви от го,сударства и 11]коль1 от церкви'
увеличил ассигнования 1пколам и учре)кдениям 3дравоохра_
нения.

к 191в г. относятся первьте мероприятия 6оветской власти
г|о привлечению маль1х народов €евера к советскому строитёль-

' ству' по оказанию им экономической помощи.
[1ервьте €оветьт на €еверо_Бостоке просущ9ствовали +{едолго.€ открьттием навигации 19]8 г. интервен'"1 6!ттА, 9понии,'Анг-

лт4у1 и других стран помогли белогварАейцам !,альнего Бостока
свергнуть €оветскую власть. Ёеокрегплие€ще €оветьт не',смогли
ока3ать сопротивление превосходящим силам врагов.в период колчаковщины трудящиеся (амчатской области
цод руководством коммунистов продолжали борь6у 3а власть
€оветов. Б |!етропавловске' Анадьтре, на охотских прйисках бьтли
создань] подпольнь1е революционнь]е комитеть| и группБт. 8 Ана-
14

дь1ре подпольщиков возглавлял коммунист :!1. €. .&1андриков,
на_охотских приисках-рабопий 

^. 
и. !н}каков, в ||етропав'

ловске _ коммунист .г!1. []. Боловников' а 3атем - п. с. -&1ало'

вечкин.
|!еррьтми на 6еверо-3остоке свергли-^колчаковск}! рласть

рабонйе охотских приисков. 14 декабря 1919- г. Б1861Б в Фхотском

уезде взял в свои руки @хотский временньтй_военно_революцион'
ный комитет во г.паве с А. А. }/нх<аковьтшт. Ревко*т приня.л ш1ерь]

1'{ ,'..'.новления €оветской власти на побере>кье от Аяна до
,|*.*'. Ревкомьт на Фле, в 1ауйске и [мске, 1уманах и Р1рети
бьтли созданьт в феврале 1920 г. ||релсеАатщем Фльского ре-в_кода
.'ад м".'ньтй >кйтеЁь эвен й. 1. Бабцев, 1ауйского - А. ]!1'. 1и_

птофеев, !мского - н, г. .['айилов, 1уманского * в. н. (анни'
ков, 14ретьского - 14' Б. 1аюрский.

16 декабря 1919 г. трудящиеся Анадьтря под руководством
коммунистоЁ м. с. .д4андриков а и А. }4,. Берзиня' прибь1в1лих и3

Бладйвостока, свергли власть ненавист1{ой колчаков111инь1.

Б Анадь:ре был создан уездньтй ревком - первьтй орган €овет-
ской власти на 9укотке.

/т1ех<лу Анадырским ревкомом й 1_[ентральнь1м временньтм
военно-революционньтм' (оветом €еверо_Босточного края' (и6тц-

ри ([ентросоветом), 'Р}к9воАив1пиу партизанским дви}кением
в север11ь1х уе3дах йркутской губернии и распространив1пим
свою власть и на (амнатскую область, бьтла установлена радио-

""%,;ъ*Ё:}.!""Ё'"''"' свя3и имело б6льтшое значе}'ие. Ревком
стал получать от [ентросовета информацию о полох{ении Ё ст!а:
не' циркулярьт об органи3ации работь: €оветов.

че|:ез Айадьтрскую радиоста$\и0, самую близкую к Америке,
[ент[осовет передавал зарубех<ному пролетариату' воззвания'

разобланающие империалис'тов' пь1тавшихся совместно с рус-
ской бурх<уазией подавить €оветскую власть в России и восста_
|!овить господство эксплуататоров.

Б ||етропавловске -т|олчак6вцьт бьтли свергнуть| 10 января
1920 г. !(амчатский областной военревком во3главил коммунист
п. с. ,|!1аловечкин.

!статтовление €оветской власти проходило в обстановке

упорного сопротивления контрреволюционнь1х элементов в ряде
населеннь1х пунктов 9еверо-3о6тока. 31 января..1920 г. в Анадьтре
торговцами 6!тл совертпеЁконтрреволюционнь:й пщеворот. |]очти
всё нлены'уе3дного рёвкома бьтли раостреляньг 1||етропавловске
белогварл6йекий за'говор удалось раскрь1ть. Б Фхотске рабочие'
не о}кидая вь1ступления контрреволюционеров' расстреляли т1'х

главарей.
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' Больтцим с-обьттием в 1920 г. явилось со3ддние коммунист][-
ческих партийньлх органи3аций в ||етропавловске. и. бхотске.
петропавловск}'ю парторгани-з-ацию возглавил ]!1. й. €авненко,
Фхотскую_4. к. €итников. }силение коммунистивеского руко-водства на €еверо_Бостоке бьтло особенно йа>кньтм в слой*ы*
условиях обстановки второго этапа гра)кданской войньт на {аль_
нем Бостоке' когда 1{оммунистическая партия вьгнух<дена была
пойтгна создание буферной .(альневосточной респйблики.'.

Б феврале_апрелё {ээо г. на €еверо-Бостоке проходили вьт-

':бор1т 
в €оветьт. 6днако с открытием наЁигации под $уководством' при6ывптих из 8ладивостока комму}{}1стов (оветьт'бьтл*т реорга-

ни3ованьт в исполкомьт ||римор-'с6ой земской управьт * органь1
революциог!но_демократической диктатурь1 пролетариата и кре-
сть-янства. | акие исполкомь| организовались в Анадьтре, ,[и>киге'
Б 9укотчком уезде власть софедотонилась в руках }правления
уполномоченного |(амчатского облисполкома А. .&1. Бычкова.

Ё{еобходим0 отметить,.нто'_в [и>киге и на Фле во главе орга-
нов власти оказались коммерсанть1'или их ставленники.

Б конце октября 1920 ]г. (.*,а'.''" оо'а!Б] ,;;;; в состав
.[{,альневосточной }еспублики. Б связи с этим исполкощь1 в декаб_
ре 1920-январе 1921 гг. бьтли реорганизовань1 в народно-рево_
люционнь1е комитетьт (нарревкомы) 

- местньте оргйны власти
двР. !,арактер их деятёльн?сти остался прех(ним, р."'''ц"'"_
но_демократическим.

8 это-вре_мя пол0женце_ца €9веро_Бостоке -цеоднократно о6.
су}к4алось на- 3аседациях [!( Ркп (б)' €овнарйома, $аркойинде-
ла, ,[,а,:ьбюро и 6иббюро цк Ркц(9). Ф €е-веро-Бостоке не ра3говорил в .своих вь1ступлениях Б. й. .[[енин.- 1акое внимадие
к этой отд.аленной окраине странь! со стороньт [ентра бьтло вь!з_
вано' в ча'ст}{ости' возйо>кностью использования в интересах борь_
бы за советский Аальний. 3осток американо_японских имперйа-
лйстических протгворений, одним из йункт0в которых являйась
(амчатская область. €оветское правительство велБ переговорыс представителем американского синдиката в. Бандерлипом
о предоставлении ему концессий на €еверо-3остоке. Б_ связи
с этимэстал вопр0с об оставлении (амчатской области в составе
РсФсР.

Б марте 192\ г. Ёародное собрание !,БР ратифицировало до_
!9вор о границах РсФсР и !БР, согл-асно йоторому |(амча".а,
9укотка и Фхотское побере>кье оставались в с'с|'вЁРоссийской
Федерашии. Фднако наррёвкомьт этого региона' по уйзанию ((
партии' дродолх(али св}!о работу, руководствуясь з|конами двр.
Реорган:тзация их в 6оветьт могла_ бьт создат! повод для захвата
{еворо-3остока яцонскими интервентами.

,16 ! 3аказ 6$33

::,1!:|

т;;'!{

!:{
сти пфишло реакционное правитёльст.во фабриканта. с. д' !!1ер_' _ , 

,,

кулова" которое стало |ютовить к отправке на Фхотское ,побо- .ць (}.|1Ф88' которое стало г0товить к отправке на (_]хотское поое- . :

\рех<ье и 1(амчатку карательной экспедиции. .:

Ё \ €оветское правительство и в этих условиях принимало меры . ...,
$ для ока3а1{ия помощи трудящимся €еверо-3остока: бьтло выде- 

:'

6.о./1€ЁФ 7500ш рубл9+ 3ч1отом лля приобретения продуктов и ра3. ;|:[$ линньтх товаров. Аз Акутска пось1лалась экспедиция во гйаве.$ с уполномоченньтм $кутского губрёвкома Б. 1(отенко. Ёо в тя_ ';

-ч желых условиях обстановки тех лет осуществить эту помощь ' | ,'.,''

}А оказал0сь невозмо>кнь]м^ '' 
,, , ','''||0( 

- 
_й;'"ор"-й1-".-| 

й*,'.скую область из Бладивостока прн_ .-\ Б октябре 1921 г. в 1(амчатскую область из Бладивостока при, ,.': 
],:

1 была белогварАе{4'в<ая карательная1 экспедиция есаула Бонка}е- ,',';.!]

_ 
! ' ва. Расправл{ясь со ст6ронвиками €оветской 

"!,ст", 
'бай}ы ',| 

|':;':1::

{!г Бонкарева вскоре закяли все Фхотское поберех<ье, а в конце ],' ',.!

ц октября - центр о6-ласти |{-етропавловск. Фднако на территорию . ' ",)

5., 1(амнщки свои действия боякаревцам распространить не ула-[ :::"_^!ч.!у1:"'дством ||етропавловско}о укома'гкп(б) и ёгбл_ ,, . .1\)) нарревкома на полуострове развернулось партизанское двих{е- ]

9 ние: преградив!пее белым путь в -селения _||етропавловского 
' ]' 

,' !..л'. _ ':: ',.]]

[{ом

;{*
".'';}в



,|

1(расной Армии, улуч1шение т\1е)кдународного поло){{ения РсФср,
дальновидность и гибкость советской дипломатии' исполь3овав_
*ей в интересах РсФсР империалистические противоречия,
поддер'(ка зарубех<ного пролетариата привели к краху экспа1]-

сионистских планов-иностранньтх империалистов на-дальневос-
точной окраине страньт, к окончательному ра3грому белых банд'

25 окт;6ря |922 г. японские интервентьт и белогрардейцьт бьт-

ли выну)кденьт уйти из Бладивостока.
3 сЁоей при|етствии освобо}кденному ||римор1чР.-]4. 1|енигл

писал: <<3аня!ие народно-революцио}1ной армией А3Р Бладивос-
тока о6ъединяет с 1руляшимися массами России русских грах{-

дан' пере1]ес!цих тя)ккое иго японского империализма. ||ривет-
ствуя с_этой новой победой всех трудящихся России и героиче-
скуБ (расную Армию' про1пу прав/ительство АБР передать всей

рабон'й и крестЁянам освобо>кден-ньтх областей и-города Блади_
в'.''', лр"Ё"' €овета Ёародньтх 1(омиссаров Р€Ф€Р> !'

Б нач|ле ноя6ря |922 г. бельте бе>кали и из |!етро-павловска'
1(расноармейские экспедиции .]!1. ||. Больского, 6. €. Бострецова-
и э. г. 0ветеца с п0мощью местного населения в 1923 г. ликви-
дировали последние остатки бельтх банд. €оветская власть на
€еверо-Бостоке бьтла восстановлена окончательно.

1917 год

7_8 ноября (25_26 октября). |!о6едила Беликая Фктя6рьская
социалистйческая револтоцйя. на тг Бсероссийском_съезде €о_
ветов со3дано €оветское правительство во главе с Б. Р1. ,[|ени-

ньтм. Ёачалась новая эра всемирной истории.

8_11 ноября (26_29 октя6ря). Б |1етропавловске' Анадьтре., [и_
}киге' Фхо6ске'получено известие о победе социалистинеской ре-, 
"''ю'!'". Фднако "||етропавловский областной комитет общест-
венной безопасности отка3ался при3нать €оветскую власть и зая-
вил о своей верности бурхсуазному 3ременному правительству
[97, с. 16-17;66, с.75].

2о_2\ декабря (7_8 лекабря). Б ||етропавловске под руковод_
ством больтпевиков й. Б. ,т1арина и А. €. Флейника (1о[:оркова)
и5бран первьтй на €еверо_Боётоке €овет- |1етропавловский €о-
вет'рабонйх и солдатскйх депутатов [97, с- 2|\'

25 декабря 1917 г.* 1 января 1918 г. (12 лекабря-20 декабря
1917 г.). Б хабаровске работал 11| Аальневосточнь1й съезд €ове-

] тов ра6отих' солдатских и крестьянских депутатов. |1о текуше-

1€

! в. и. /| е н и н. ||одн. собр. сон.' т. 45, с. 236.
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му моменту и о краевой власти съе3д принял декларацию боль_
1шевиков' в. которой провозгласил власть €оветов на-всей терри-
тории ,{,альнего Бостока. Бьтл из6ран .(,альневосточньтй краёЁой
комитет €оветов, которому съезд поручил проводить неуклонно
в )кизнь все декретьт' постановления и распорях{ения рабонегои крес:ь^я_нск0-го- правительства в лице €овета Ёародньтх 1{омис-
саров [106, с. 1 1].

1918 год '' :

14 января (1 января). ||етропавловский го_]:одской €овет рабо-чих и солдатских_депутатов во главе с А. Б. .[!ариньтм на осно-
вании реш:ений 1}1 !альневосточцого съе3да €оветов объявил
се6я высшим органом власти <<в сфере своего влияния>>. [ород-
ской (-овет повел борьбу с контрреволюционнь1м областньтй ко_
митетом общественной безопас"'Ё', за установление €оветской
власти на |(амчатке, 

^9-укотке и на Фхотском поберйье [113,
док. }\! 4, с. \54;' 97, с. 39].

2[ февраля. ||о требованию |1етропазловского городского €ове_
та ра6оних и солдатских депутатов 1(амчатский областной коми-
тет упразднил дол)кности уездньтх комиссаров. Б Анадьтрском,
Фхотс-ком и [и>кигинском уездах полномочия уезднь1х комисс2_
ров были п-е!^еда.щ_.уе3дньтм революционньтм комитетам [113,
док. }\'!:8, с. 158-160]./
27 февраля. (амчатский о6ластной комитет общественной безо_
пасности преобразован в областной комитет €овета коестьян-
ских, р^а6очих и солдатских депутатов [1 13' док. м 10, с. |60;
97, с. 69].

6 марта. (амчатский областной (овет рабоних, крестьянских и
солдатских депутатов принял постановление об усилении поли-
тичес_кой. работьт 9Р9ди мальтх народностей (амчатки 

[1 13,
док. ]\! 11, с. 161-163].
| | марта. (аштчатский областной €овет рабоних, крестьягюких
и солдафских депутатов телеграфировал Анадьтрскому, |-и>кигин_
скому и @хотскому' уе3дньгм комитетам общественной безопас-
ности о нео6ходимости реоргани3ации их работьт на советских
}{ачалах,'.&[естньте комиъеты общественно# безопас"'"'й ,"р"_
именовь1вали9ь^'.Р волостнь1е и сельские €оветьт |97, с. 70; 1'\3,
док. ]\! 12, с. 1641.

14 марта. Ёа общешт собрании грах(дан Ёово-йариинска бьт.':о
ре1ше!1о переизбрать членов комитета общественной безо,асно_
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ст\1' а сам комитет переименовать в Анадырский уездньтй комн_

;;;'й;;;; кре.',"нск1'х, рабопих и со!тдатских депутатов. Руко'
водство в €овете, однако' попало в руки ком}1ер-санто!' не при_

3навав1ших снк РсФ€Р и требовав1цих созыва }нредительного
ЁБ6р'"и"р,6. р._36;:оц. 1,'лл' 3$;33;66, с' 76}' -
18 марта. Ёа заседании контрреволюционно настроенных членов
(амч|тского областного €оБта в селе €ероглазка пРинята
,й',со'е'.*ая резолюция об автономии }(амчатокой области'

Ё;;;;;;' п;;ь0;;;''"с*'.' горсовета и,3апрещент!!{ :га3Фты [97'
с. 77!.

19 иарта. |1етропавловский городской €овет на открь1том пле-

;; р;; ', 
{й, й", р азобл ан и,т йер ел тртця щ1 1ч_т *:1РР:::*т:

1 2_ и|о'г*я';':]Ёаркомат иностра нных дёл РсФсР о6|латился:'3:,д6!1д. ' -,

ми : к|дит1.т|ом атический прёдставителям €1]]А и Англ!{и.в,1[оскве,
в которых потрФовал вер1|уть задер>канные в этих странах т!а;
роходь1 .[обровольного флота, обслу>кивав1шие северо-восточньте
рейсы .[,альнего Бостока [53, с. 355-356, 360-362].
17 ийя., 1(амчатский о6лас{ной €овет постановил'663д!ть в Ф-
ласти 'местные народные судь1, в том числе,в Ацадыре, [ижиге. ,

и Фхотске. 1,1з-за йыступлейия интервентов- и белогварлейцев этФ
постаяовле1тие нё 6ь:л<! проведено в]>кивнь [113, док.']ф 30, с. 1851. "
29 июнц. 3о Бладивостоке белогварлейцами и чехословакам1т
при поеобничестве мень1шевиков и правь1х эсеров свергнута €о-
ветская власть, членьт исполкома городского €овета во главе

| с председателем 'к. А. [ухановьтм арестованы. }( власти {1|\4-:
1шло марионеточное белогварлейское йравительств9, так назьтва-
ейое Бременнр:' 1Рщит"',ство-щтономной (ибирп,. во3глав*
ляемое эсер0м п. $. Аербером. 3 |!риморье развер1{улись о)кес-
точеннь1е 6.о,уа, к осег1и 1918,г. закончивтпиеся временной победо|| 

',сил внутренней и.внешней контрреволюции [66, с.76;33, с. |27|.'
4 июля. (амчатский областной €овет рабоних, крестьянских и.
инор'одческих депутатов отказал американскому капиталисту
Ф. €венсону ч пр0изводстве разведки11 разработке природньтх бо-
гатств }(амчатской области [!13, ло5. п! 40, с' 187-188].

реворотом во Бладивостоке 29 утюня 1918 г. Бьтло опубликовано
воззвание к трудящимся с призь[вом дать отпор проискам
контрреволюшии [113, док. А|р 41, с. 189_190].

12 июля. 8 ||етропавловёке пр]ои30шел контрреволюционный ле-
реворот' члень1 городского и областного €оветов арестованы и-'
отправленьт во Бладивбсток. Бласть оказалась в руках контрре-
волюционн0го' (амчатского '' областного комитета во главе-
с А, А. |'1уриньтм, бывп:им председателем областн0го комитета,
общественной безопасности. Бсе постановления €оветов на тер-
ритории €еверо-Бостока объявленьт не3аконньтми [66, с. 76; 97,

,с.128].
27 нюля. 1(онтрреволюционный Анадьтрский уездньтй комитет €о-
вета крестьянских' рабоних. и солдатских депутатов цринял ре- '. .-
тт|ен}]е: <<...в отно1пении п0литики Анадьтрь считать нейтра.пьным
ввиду ма)точисленности его населения и не!о3мох{ности сь|грать
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а в волости - волостным народнь|м правлением> [3, 'ф. р._36,
оп. 1, д. |, л.72;66, с. 76].

15_!6 августа. |!роизотпла вьтсадка американского десанта во
3ладивостоке [68, с. 568].

28 августа. Ёа станции }рульга (востоннее 9итьт) состоялась
конфе$енция руководящих партийньтх и советских работников
3а6а}укатья и'ёи6ирп, ||ринято ре1пение о переходе к партиз!;т-
ским методам борь6ьт против интервентов и белогвардейшев [63,
с. 568].

Август. }4з Бладивостока в |1етропавловск прибьтли коммунисть|
м. п. 8оловников, Ё. Б. {олодов, левьтй эсегп' 6. }1ал'овенкин,
которьте во3главили борьбу за свер}{ение колчаковской власта
в (амчатской области [8, ф. р.-1378' оп. 1, л.23, л.7\!.
17 дека6ря. |1ринято постановление 1{( Ркп(б) о создании €и-
бирского бюро [( Ркп (б) [68, с. 569].

1919 год

[нварь. Бо Бладивостоке начал работать подпольнь{й А?тльне'
восточньтй областной комитет Ркп(б) [64' с. 269].

19 июля. |!,ентральньтй |(омитет Р(||(б) принял ре1шение <<Ф си'
6ирских парти3анских отрядах>>, в хот6ром предлох(ил царти3а'
нам перейти к о6ъединению сил' координации действий и центра-
лиза|].14и командования [6$, с. 569].

Август1 ],1з Бладивостока в Ёово-}1ариинск нелегально _вь1ехали
булушие руководители |1ервого Ревкома !{укотки А4. €' }1андри_
ков, А. .&1. Берзинь [56' с. 32].

€ентябрь. € 1(амчатки в Ёово-&1арии1{ск на пароходе <<1омск>
прибьтли управляющий уездом [ромов, мировой судья €уздалев,
начальник колчаковской милицип €труков и несколько. милицио-
нер0в [66, с. 73].

16 декабря. Б Ёово-}1ариинске свергнута контрреволюционнаа
власть. Бпервьте на 9укотке прово3глашена власть €оветов -создан Анадьтрский ревком. |!редседателем ревкома избран А{;т-
хаил .&1андриков' секретарем - }1ихаил 1(уркутский, 3аместите-
лем, секретаря-Александр Булатов, комиссаром охрань1-
Август Берзйнь, комиссаром радиостанции - Басилий 1итов;
остальньте члень1 революционной подпольной группьт-Аренс
Болтер' }1ефодий |алицкий, 1,куб }1альсагов' Расилий Бунек,
{емен [риняук, 14гнат Фесен.ко, 1,1Ёан 1(лещин и }{иколай |(ули-

22

[е ранее ,16 дека6ря. |1о радио. передано обращение Анадьтрско-
1о ревкома-к радиотелеграфистам всех радиостанций !,альнего
Бостока и (и6ири с призьтвом возвестит| <<...на1пим братьям, то.
варищам рабоним и- крестьянам, борющимся за тор}{ество со_
циали3ма'- нто х<ител[и] €евера - камчадал[ь:!, нукн[и]' коряк[и] и
эскимос[ь| восстал[и] против угнетателеи, йарол?ро}_,упйо". ёо-
вет рабоних депутатов 9укотского полуострова при3ь1вает това-
рищей телеграфистов найти все возмо)кньт9 мерьт скорого и пол_
ного слияния с властью €оветов России и (и6ири>. Боззвание
подписали й. }1андриков и А. Берзинь [96, с. 19_201.

[|осле 16..декабря. Анадьтрский ревком провел ряд ва)кньтх ме-
роприятий,_основаннь1х на декретах €овета Ёароднь:х 1(омисса_
ров и Б1_{}41(а. Бводился о6цественньтй контрол| за учетом' ценойи распределением продуктов. 3ксплуататорьт ли11]ились пра_
ва пользоваться продуктами и3 государственного склада.' Фтйе-
нялись все долги. местного т{аселения коммерсантам и иностра1{-
ньтм предпр].|нимателям. !,окументь| мирового судьи (боль:шин*
ство и3 них связано с долгами) сох<гли [66, с. 90].

17 дека6ря. €остоялось общее собрание гра)кдан Ёово_&1ариин-
ска' !{а котором .&1. &1андриков в ёвоем докладе подробно оста_
новился на положениях воз3вания й гра>кданай Ёово-}4ариинска
и Анадьтрского }ез[3; принятого ревкомом 16 декабря' €Ббрание
одобрите_гльно отнес.лось к действиям ревкома [66, с. 67; 3, 9.'р.-69,оп. 1, д.5, лл. 135, 140; д.3, л' 52].

22 дека6ря. .Ёа заседании А:тадьтрского ревкома ре1пе]{ вопрос
о поездке в }1арково и }сть-Белую членов ревкома для установ_
ления €оветской власти [96, док. м 11, с.30].
27 декабря. Бременнь:й [ентральнь:й военно_революционньтй €о_вет €еверо-Босточного край (и6ири (1-[ейросовет) объявил
о распространении своей власти на @хотский уезА,-а несколько,
!!!лн_е9- на всю территорию (амчатской области [32, с. \37_
19в, 2231.

28 декабря. Анадьтрский ревком принял ре1пение о национализа_
ции товаров- _крупного коммерсанта ,&1алкова, имевтшёго складь!
в Анадьтре, .&1арково, 9сть-Белой [96, док. м [2, с. 31],

28 декыбря. 14ркутскому [[ентросовету из Фхотска передано со-
общение о свер>кении колчаковской в}асти в Ёово_}1Ёри'т.тс*е к
создании Анадьтрского ревкома [35, док. )\! 2, с. 28].

2у



, 31 декабря. '9лейы, Анадырскогр рев_кома Бер,1инь,_1(уркутский, ,. ''
, (-уййо"Ё кутй та \алутцкий в}1ехали'в }1арковФ,'усть'Б€лую и дру' ]'
;;ъ ;;й; у.'па дл4 уётановления (о}етской.власти 

" '||111: 
'

3ации эконощичесйя' Ё"м'щи на_селению. щФ'9Ёольк}'ми днящ

"Б.й",уд'*"',,"!ал&1альсагов[66,с.93;:3,ф.';р...т7,оп.1,,д.9;ф. р.-69, оп. |, д.4, лл.49,711.

1920 год

3 января. Фхотский уездный вс)енревкопт по директиве г"тавноко_

| мандующего партизЁнскими отрядами ёеверо-9осточ}|ого фрогг' ''
;; с;бй; д. Ё' 3верова нап!авил радиоЁраммы всем радио_
*"."ц,"й дальнего Бостока о_ сверх(ении колчаковской власт'д

8 Фхотске. до этого. переворот' в Фхотске от бельтх тщательт{о
.скрь1вался [1, ф. р.-274, оп. 1, д.2, л. 437. 

1

3-15 января. Фхотская радиостанция чере3 радиостанцию Ёо_
во'!!1арийнёка по заданий йркрского {ёнтросове{а шапраъил4.
в €11|А несколько радиограмм' адресованнь1х лрол€тариату
-сшА' Англии, Франции и других стран' слри3ьтвом-о}'азать под_

;й;,_;;ъ;;;й 7'йр..","й''* с''й.^ой Р6есии в^ борь6е с ино-
-ст!аншь:йи интервен!ами {8, ф: р'-2379, оп_ 3; \'-2;^};ф.^Р.ц!;

-'Б,1, |, д.*6, л. 196-290; ф.-р"2тц' оп. 1, д.2, л.2|;35, с' 29_311'

8 январ!. Анадьтрский уезлньтй ревком пр-инял поста*{овление
,-о 'тцацйон'л'з.ций ценностей амёрикаяской 4ирмьт <[иббарл' -

,{венсон ("> [а, ф. р."69, оп. |, д. 4' л. 105].

10 января. АнаАьтрский ревком опубликов-ал о6рашение к трудя_

йм." Ан'л,'р..ёго кр)я, в котором обосновал национали3а_

й; ;*уйестЁа 6ирмь? .хиббард__€венсон ]('> необкодимостью
*, Фпасения людеи от гол0да и эко}|омического закабаления [9{),

.док. }х|д 15, с 33; 66' с. 94-95]. .:

8 9сть-Белую- прибыла груп-ча А-вгуста Берзиня' €остоя"тось

'ой.. собрание"'Ёййд',{' у.',-Б*й'й ът 
' живущих побл::-

3ости чукчей и коряйов' которое приняло ре3олюцию по докладу
'Берзинй. Б резол!ошии' говорилос!: <|1устЁ товарц''ди'усльтт]{ат,
чточукчиикамчадаль|воссталиипроснулись'исвергливласть
сур*у,.'"... 1оварищи, на Аальнеш{ сеЁере нет места купца}1,

к61орые давили [йас] сотни лет. } нас так )ке сияет равенство'
а;;;6;ъ;1""ой?' '-йй !',,. северное сияние> [96, ,{ок' м 2в'
.с. +5; 66, с. 99].

3 |1етропавловске свергнута колчаковская .,власть. €оздан |

.||етооп!вловский военн[:-революционнь1й комитет на ]1равах
-об!йстного ревкома зо главе с ||. €' }1а,:овечкиньцл. ||озднее

.:24.-,.',.',,'..

11етропавловскии вое!1но_революциопный комитет был переире-
нов|н в областной ревкопг[97, с. 130].

12 я|пваря. ||ет|эопавловский воен1{о-революционнь1й коштитет со_

о6тц1.:л волостным комитетам о свер}кену1|1 власт\4 колчаковцев
в ](амчатской области [57, док. }'11:4, с. 34-35].

13 января. Б }гсть-Белой'об*дим собранием из6рахл- местньтй €о-
вет в составе председателя |1адерина, товарища председателя -д{",*'"!. !.'р."'р" _ 1(а6ана [06, док' ш; 28, с.. 45; 66, с. 99'|.

Ба общем собранйи грах{дан села Бропол избран €овет. пред-
седатель €овета-Бк!+м 11|итиков, ёекретарь_Фопта Алин [3,

ф'р'-77, оп' 1, д. 2, л.2',96, док. ш9'39, с. 55; 66, с. 102].'

19 января. Анадьтрский ре-вком ввел всеобщую трудовую повин'
, ность [66, с. 96]'

= в селе 
'}1арково члешы Анадьтрского 

'рввкома А. Берзинь,
9. }1альсагоЁ, м. 1(уркутский пр0вели обще! собрание гра>кда|{'

на котором был избр?:н ^{арковский €ов_ет.-||редседателем €ове-
та стал Ф. м. !ьянков, секретарем - Б. 9екм8!€9, 9.::[€-на}ти _
}1. (уркутсций, й. верешагий, м. 1(акоулин [31'_с. 92_931.

20 января. Анадь:рскйй ревком' 
'69$ттт,и./1 

(амчатскому областно'
му временному военно'революционном-у комитету^ о н.ационали_
з/йци}; рьтбалот| |рушец:{ого й сооне [96, док--}ф 23, с.40-4!!; 66,

с. 96].

" 2|| янцаря, Б :Ёаяхапе органи3ован военно-револют\ионньтй т<Фй?1:

цет;[13, лъ 12, 25.я*;ъаря 1920 г.]. 
'

25 янЁаря. Б |и>киге организован военно-революционньтй коми-
тет [13, }[9 18, 1 февраля 1920 г.]..:
28 января. 3 Ёово-/{Ариинск после пое3дки в }сть-Белую и
}1арково вьтехали Берзи!ль, ][альсагов и депутат от ,\1арковского
€оЁета Борисов, пойунивший наказ <защищать всеми силами
бедньтй класс как оседлых' так.и кочующих> [66, с. 103]'

31 января; Ёачало ко!{трРоволюционного переворота в Ёово'}1а_
риинске.,9частник контрреволю!(ионного 3аговора против ревко'
йа €труков 3астрелил, чле}{а Анадьтрского ревкома Булатова'
3след 3а этим вьтстр&']ом контрреволюционерьт открьтли огонь
по 3дан]{ю ревкома, Б_о избех<ание гибели всех, ктб }1аходилс8
в здании ревкома, м. мандриков; посоветовавшись € т$ва}и!|{а:
ми' ре|пил слон{ить орух(ие. Были арестованы ревкомовцы_
й6"др"к'", [алицкий,_(у'",',.кий, Болтер и Бу{ек. 9лен рев'
кома }итов убцт, 1{'лешйй- ранен {66, с.- 107 1ш]. !] ,'|,'

|. 1:

'' '.:'.

',, ''
..!;

,.:,:

1 .1'1.1
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Бо Бладивостоке свергнута власть колчаковцев' Бо главе обла_
сти стала областная земская управа' под руководством комму.
нистов превратив!паяся в' революционно-демократический орган
власти [33, с. 339-340].
2 февраля. Б Р1ово-}1ариинске контрреволюционерьт расстреляли
членов ревкома &1андрикова, Болтера, Фесенко, [алицкого, Бу-
чека, (улиновского [31, с. 75,77].

7 февраля. Бернувгпиеся и3 .&1арково и }сть-Белой Берзинь и
.&1альсагов арестовань1 ко!1трреволюционерами [66' с. 103].

8 февраля. Расстреляньт
А4альсагов [31, с. 74,77);

члень] А'надьтрского ревкома Берзинь и

€оздан контрреволюционньтй
ст}1иков расстрела ревкома.
коммерсантам [66, с. 109].

14 февраля. (амчатский облвоенревком прислал Анадьтрскому
уездному €_овету телеграмму с требованием сообщить- м961чц''
хо>кдение &1андрикова и предупре)кдением' 'что 

'<<лица [виновньге
в] покутпени[и] на !!1андрикова' как истинного представителя на-
рода, бу-лут предань| военно_революционному трибуналу> [96,
док. }\!:55, с. 67; 66, с. 109_110]. '

22 февраля. }1збран Фхотский уездньтй €овет рабоних, крестья]|_
ёких, красноармейских и инородческих депутатов во главе с ра-
бочим (' €. ||артшенковь1м [13' м 40,29 февраля 1920 г.].
Февраль. Б селениях 1ауйск, @ла, !,мск, 1умань:, Р1реть органи-
3ованы ревкомы г15, м \7,20 января 1967 г.].
3 марта. |[о указанию цк,Рк||(б) лля ведения партийно_поли_
тической работь: на Аальнем Босток9 ре1]]ением €иббюро
цк Ркп (б) бьтло со3д-ано .(,альневосточное бюро Ркп (б)
[64, с. 66].

12 марта. Фткрьтлся 1 |[етропавловский уездный трезвынайньтй
съе3д' имевтпий 3начение областного съезда. Ёа съезде избран
}(амчатский областной €овет трудового народа [35, с. 46-58].
18 марта. €обрание анадь|рских нуквей избрало €овет из мест_
!1ь1х >кителей. |1редседателем €овета избран (элэнков [96,
док. А|е 47, с. 60]'
Анадьтрские чукчи при3нали .[4арковский 6овет и вь1делили
500 оленей в помощь голодающему населению сел &1арково п
Бропол [96, док. м 47, с. 61].
20 марта. Анюйские чукчи сообщили &1арковскому 6овету о при-
3нании €оветской власти и из6ралл €овет из местньтх >кителей.
||редседателем €овета избран (алаву {96, док. )\1: 49, с. 61].
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Анадьтрёкий уездньтй €овет и3 у'ча-
|1роводятся мероприятия' угоднь]е

23 марта. Фбщее собрание гра}кдан }1арково приняло ре3ол1о_
шию, требующую расследования с-овер1:]енного в Анадь1ре рас_
стрела'нленов ревкома [96, док. }\|э 57, с. 69].

!!1арт. |{о личному ука3анию Б. й.',/1енина'ор-ганизована €евер-
ная научно-промь!словая экспедиция при вснх. Б состав членов
совета-6еверной экспедиции входили академик А. Б, Ферсм-ан,
]-!резидент Ёоссийского [еографического ,общества }Ф. А/!. 1]-1о-

кальск'ий, профессор н. м. (ниппович' писатель--А. м. го9ркд1'
Бозгла,влял^совет Ёрезидент Ан сссР А. п. (арпински1!' |20'
п! 11(14в9), июнь 1970 г., с. 32].

6 апреля. Б Берхнеудинске (ньтне .}лан-}дэ) на }нредительном
съе3де полномочнь|х представителей всего' населенця 3 а6айкалья
провозгла1шена .[1,альневосточная республика (двР) [63, т. 3,
ктт.2, с' 544].

8 айреля. }1арковский (овет. постановил организовать воору"
>кенньтй отряд из беднотьт для поддер)кания революционного
порядка и защитьт беднотьт [3, ф. р.-33, оп. 1, д. 1, лл" 14, 13; 96,

док. }& 51, с. 63].

|7 мая. |1р'авительство Р€Ф€Р заявило об официальном при3на'
нии Аальйевосточной республики |1 изъяь|1ло готовность немед'
ленно вступить в официалБ:ньте .||14;|1"т|91!131}1ческие отно1шения
с правител'ьством новой республики для 3-аключец_ия торговь1х'
экономических и политических соглаш:ений [56, с. 77].

7 июня, |(амчатский областной €овет постановил признать [1ри_'

морскую областную 3емскую управу и реорг'ани3оват-ь областной
€о}ет-в облисполком ||риморской областной земской управьт [$
ф. р._1373, оп. 1, д. 16, л. 42]'

|7 июня. .&1арковский €овет реш].ул организовать воо^рух{енньтй

отряд для защитьт от белогварлейшев и интервентов [3, ф. р.-33'
о|гл |, д. |, л. 20].
}1арковский €овет направил в Ёово'йар-иинск делегацию в сос_

тавё в. 9екмарева, }4. 6оболькова, А. !(аморного для помощ]}
в восстановлении революционной власти [3, ф. р'-33, оп. 1, д' 1,.

л. |4].

[1ервая половина года. Фбра3ован €оюз камчатских кооперат!'_
вов, создавгший свои продовольственньте складь] и мага3инь! в ря_
де населеннь1х пунктов ъ{укотки [5, ф.45, оп. 1; д.. \44-а, л. 139]-

24 июля. (амнатский облисполком на3начил уполномоченнь1м п1'
9укотскому уезА} коммуниста А. }1' Бьтчкова [35, док. м 17"

с. 46].



28 июля. Фбщее собрание жителей поселков Ёово-:}1ариинска и
",г}1ар ков9 лоста }'овило признать |[риморекую областную земок!к:.'.
управу[35,с.46], . :

}|юль. 3 селе Фла создана земская управа' руководство которой
' .3ахватили мест[{ь|е торговцы [15, м 306, 31 декабря 1966 г.].

1 августа. Ёа общем собрании >кителей Ёово-},1ариинска избран
Анадырский уездньтй исполнительньтй комитет в составе [. (. 11|о-
1цина (преАсеАатель), Б. /м1. 9екмарева (секретарь),'А. й. |1ар_'

, фентьева, ||,'[' 1!1агонина,.(.:8рронцова [35, док. ]ч[ч |9, с' 471' -

80, с. 20].

Анадьтрский уездньтй исполком заслу1шал вопрос об унастниках
расстРела членов |[ервого Ревкома !{укотки и принял ре1шение:
<Боспретить всем участникам анадь1рских убийств право на 211|1-

тельство в пределах Анадырско1о уе1да и принять мерьт к высе-
лению всех вреднь1х элементов>> [66, с. 112].

|3 августа. Ёа заседании |1олитбюро цк Ркп(б) утвер>клены
<<1(р3ткие'те9исы по .[,альневосточйой'р:спу6лике>,- в которых
изложены основы п,олитики на .[,альнем 8остоке. [лавньтм было '

указание' йто на.[,альнем Бостоке со_з'дается и существует' вплоть
до полного у.цален|{я японских войск, бур:куазно_демократиче_*
ская по форме республика, в которой при свободе деятельност]{
бурх<уазных и мелкобур>куа3ных партий руководящей силой дол_
л<на быть коммунистическая партия. цк Ркп(б) преобразовал

'{,альпевосточное бюро Р(|| (б) в .[,альбюро,цк Ркп (б) [68, т. 3,
кн.'2, с.545_и6].
20 августа. Ёа мыс Ае>кнева прибьтли уполномоченный 1(амчат_
ского облисполкома А. /!1. Бычков и его секретарь |. |. Рудых.
.,с}1естопребь1ванием их стал }элен [35, с. 131].'

.28'авгуета. ||рйморскцй обт|ом Ркп(б) утверлид [1етропавлов-
скую уе3дную организацию' Ркп(б) после перерегистрации, со.'
стоявтттейся в начале августа [57, док. ш9 39, с.7*76].
15 сентября; }{а.о щем собрашии }рах<дан села }1арково избран
},1а р ков с кий волостной исполнител ь.ньтй ком итет. |1рёдседа тел! _
.:!!1. .г!1идунин, секретарь:*}1. |(уркутский,{3,.ф. р.33, оп. 1, д. 1,-
л.25;96,док.м63,с.741.
Ёе цозлнс!ё 17 сентя6ря. в. и. .[еттин,пише"1',реас!я1Ёшию на пись.
ме |. Б. 9инерина с предло}|{ением ускорить переговорь1 с пред_
ставителем американских банкиров 8. 3андефлипой о предо.
,ста^фнии им гёрной -ц рь:боловной концессий на (амватке-[1 14,
с..275!' . ,],' ,::1 

- ' 
!28.

|1-29 октября. €остоялся 111 }(амчатский областной съезд пред.
.йа"й.е!ьа населёния, который' шринял рептеЁие подд!р:*:ать соз'
дание .[!альневосточной реёпублйки с. центром в 9ите. йзбра:т
н6вый состав о6ли{полкрма' во главе 9 и. в. /|ариным. }полно'
мочвнньтм }(амчатской областк на объединт:тельной конферегь
ции представителей областей .[,альнего 8остока в 9ите назт{ачен
|!. Ф.'Федорец[8, ф. р.-1378, оп. 2, д. 5, лл. 3_6].
20 .октябр|п, Б 9ите объеди:титедьяая'конференшия пр9дставите_
лей праБительств ,[,альнего 3остока при}тяла дек]1араци}Ф, €9'
гласно которо{ (амчатская область во1шла в состав !,альне_
восточной рс!стублики [93, с. 264]'

15 ноября. (амчатский облисполком сообщил уезднь1м исполко-
й;ай обдасти' в том числе Атталырч<ому и' [и>кигичскому, ф обра_
3ова::ии новФго'правительства-.(альневосточной республицц т
на3}|ачении при 

_правительствё 
уполномоченнь|м [(амчатёкой

области ||. Ф. ФедоЁца {35, док. !т,|!-47, с.79!.
22_28 ноября. Б т!ите состоялась 1 !,альневосточная коаевая
г<онференшия ркп (б)' которая одобрила деятельность .[аль6юро
цк-Ркп(б) по'строительству двР и наметила конкРетнь1е 3а'
дачи партийной работьт' направл9нные н!!- политическое и экоцо-'
мическоё ущеплёние респубйики [й, с..73].

3 дЁлсабря. }(амн1тский облисполком реорганизова[{ в областной
народно-революционный комитет по 

-постан_овлению. 
правитель-

стЁа Аа.т!ьневосточной ресщблики [35' с. 180_181 (прйм' 24)].
14 декабря. }(амчатскйй облнарревком передал сообщение уезд'
:+ьтм исполкомам €ев_е_ро-Бо.Фз -о необходимости реоргани3а'
ции их в| нарревкомы {35, док.* 54' с. 88--89].
15-30,декабря. 8 связи с переЁовэрами €оветского правительд
ства с американским си[|дикатом 8зндерлипа-9 предоставлении
ему концессий тца (амчатке. [равительства Р€Ф(Р и А8Р под'
лт1сал\4 договор 0 гранищах' согласно которому (амчатская
об.т|асть долх<н6 бьхла остатьея в составе Р6Ф€Р [54, с. 384'385]']
'22 дека6ря. Б Ёово-&1ариинске получено ра3ъяснение положени'д
о вьтборах в 9нреяительное собрание ,[,альневосточной республи.
хи [6, ф.р.-5, оп. 1, д. 1, л. 13].

Бторая полов}|на года. }силиями [кутского гу6ернского ревко-
ма йобстановле'иа норйайьн6я почтово-телеграфная свя3ь с 8ос'
точкь1м поберея<ьем по ,Фхотскому тракту. ;|1о ней доставлялись
.в'Фхотский уезд поступа!ш|7е и3 (ектра декретш и постановле-
ния €оветск6го правйтельства, свежи6 га3еты' }курналы, ||Ф.!!]'!:

тическая литература.,!!онта направлялась,в сопрово'(де}{ии
опытнь|х полит}аботников [31, с. 88].
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6 января. Анадырский уе3дньтй_^исп-олком реорганизован в нар-
ревком {3, ф. р._5, оп. 1, д. 1, л.29;35, с. 1&[ (прим. 2{)].
9 января. Б Ёово-&1ариинске расклеень1 объявления о т0м, что
21 января 1921 -г. состоятся вь1борьт в }нредительное собрание
"(альневосточной республики. Б объявлениях 6ьтлтт слиеки дс-
легатов в }нредит6льное собрание. 3оззвание группь] трудящих-
ся г. |[етропавловска призьтвало голосовать за ёйисок шя :. .кто
}келает истицного народовластия' кт0 ){{елает восстановления по-
Рядка и спокойствия в стране, кто >келает прекращения гра)к_
данской войньт, кто желает скорейгпего воссоединения с €6вет_
ской Россией, кто )келает' чтобьт не бьтло в государстве приви-
легированнь1х классов, людей, кто >келает видеть Россию силь_
ной, свободной, грауотной и объециненной в одну работу:осемью' тот долже}| помнить, что все эти вопросьт булут разре1]]е-
ньт в_ !{'тредительно-м со6рании, нами сейчас 

_избир|емой. 
Ё сп'-

сок ]\! 1 входили: А. м. |(раснощеков (из правитёльства !,альне-
восточной республики) ; п. с. .[4.аловечкин_(Аелегат 1(амчатскоЁл
области во Бладивостоке); Ё. 8. },олодов (назначенньтй прави-
тельством [3Р эмиссар (амнатской обласЁи); &1. [|. Боловни-
к-ов (уполномоченньтй облнарревкома во Бладивостоке гго делам
!(амна1ки); п. Ф' Федорец 

-(уполномоченньтй (амчатской обла-
сти в]1равительстве Авч; ; и.и. Флетнер и 8. А. Фльгин (>ки-
тели. |1етропавловска ) ;'А' Ё. 

-}-1 
арин (пре!седатель облнарревко-

ма) [3; ф, Р.-5,оп. 1, д. \, лл.20,2|).
!9'17 января. йз^б_рау [их<игинский уездньтй нарревком [15,м 24, 28 января 1967 г']'
8-11-ф_99раля. Б !ите состоялась 11 !альневосточная конферен-
ция Р([1_(б), которая наметила конкретнь1е 3.адачи строитель-
ства АБР и определила л14нию повёдения 

^о'му*'с"ическойфракции в }нредительном со6рании [64, с' 74].
22 марта. }нредительное собрание_!,алъневосточной республики
утвердило договор о границах [БР и РсФсР, соглаёно которо-
му (амнатская область' находив111аяся в составе !,альневостот_
цой респу5лики, пере1пла в непосредственное г1одчинение РсФсР.

'Фна состояла-и3 1пести }ездов: ||етропавловского' Фхотского, [тл_
х{игинского, |(омандорского' Анадьтрского и 9укотского [82, с.. вт1.
18 апреля. Б Фхотске комп,1унисть1 и революционно ",-'р'-,",'"рабоние со3дали военно_революционный комитет во 

'ла"е 
€ (Ф1!1:

мунистом [[. €ергсевь|м' отстранив от власти контрреволюцион_
ное }правление бьтвтттего уполно-мочецного [|риморёкого прави_
тельства эсера А. ],{. 6ентяпо"а ,[1, ф. 44, оп.. 7, д" 426, лл. о-т1.
30

25 мая, Б Фхотск из [кутска прибьтл отряд красноармейцев во
главе с А. 1,1. (ивцевьтм. Б связи с началом военнь}х действий
против белобандитов, во3главляемь|х А. и. €ентяповьтм и -А. 9'ньтгиньтм' в Фхотске со3дана ревтройка. € отрядом прибьт;т
уполномоченньтй !,кутского губревкома по свя3и д. л. [атилов
[36, с. 77!. !

[1озднее 2б мая. Фрганизована ревтройка в 1ауйске во главе
с А' А../|иппом '[8' ф. р.- 1475, оп. 1, д. 7, л' 431.

2в_27 мая; во Бладивостоке прои3о1пел японо_белогвардейский
переворот. Бласть захвачена контрреволюционнь1м правитель-
ством 6. !,. 1[еркулова [30' с. 230].

27 мая, Б. й. ,[[ени,,тм ,од'"ёано поста1{овление сто РсФсР
об организации товарной экспедиции на 1(ольтму (!(ольтмский--
рейс не состоялся и3-3а я,поно-белогвардейского вь1ступления в]
Бладивостоке) [65, с. 3].

28 мая. |1олитбюро цк Ркп(б), обсулив вопрос о японо_бело-
гварАейском перевороте во Бладивостоке 26_27 мая 1921 г,' по_
становило принять экстреннь[е мерьт к отправке на дол)кность
|лавком'а Ёародно-рево.г|юционной армии двР в. 1(. Блюхера,
снабдив его воору>кением и во3що)|{ньтм снабх<ением для ЁРА;
направить в АБР не менее 100 военно-политических раббтников,'
одну из сибирских дивизий; предло}кить |. 3. 9инерину заявить
протеФ против японо-белогварАейского вь1ступления во 3лади-
востоке [63, с. 75\-752]'

9_17 июня. Б 9ите состоялась ||1 [альневосточная краевая ко1]_

ференция Ркп(б)' которая наметила мерь1 по борьбе с внутрен-' ней контрроволюцией, укреплению Ёародно-революционн,эй ар_
мии [БР и'сплочению больтшевистских рядов |64, с.75!.

24 пюня. Ёа 9укотке со3дана первая профсоюзная организа-
ция - Анадьт;;)ский союз ' работих и слух{ащих - численностьк)
в 45 человек. ||редседателем союза стал Б. 1-{' |[ересвет-€олтан,
секретарем-в' м.9екмарев [3' ф.77, ол. 1, д. 1, л. 12;35,
док. ]\} 10, с' 36; м 76, 77' с. 104-108].

5 итоля. Б Ёово-А4ариинске открьтт
Анадь:рского уездного ревкома [3, ф.
док. ,]\! 79, с. 109].

памятник членам |1ервого
р.-77, оп' 1, д. 1, л. 12; 36,

24 сентября, Аз Бладивостока на Фхотское побере>кье и на (ам_
чатку на пароходах <<€вирь>> и <<(итпинев> меркул0вским пра_
вительством направлена белогварАейская карательная экспеди'-
ция Бирина - Бонкарева [1 1, ф.372, оп. 1, д. 794, л. \].
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6 октября. [|елогвардейская банда 5Фчкар9ва 3ахват11ла 0
. ЁесколБко поз)ке 6йтли захвачены 9,гта и |и:кига [117;с' ]7!.

[35, с. 336].

Фхотск.

25 октя6Ря. $,кутский губревком постановил |и>кигинский район
по рекай ||енх|ина и.Айадьтрь от Берингова пролива до берегов
.||едовитого океана в административном отно|'шении подчинить
(ольтмскому уе3дному ревкому. }полномоченнь1м губревкома
по 1(ольтмокому уезду яа3начен в. д. 1(отенко [35, док. ш9 99,
с' 125].

28 октября. Бонкар!:вский отряд под_т|омалдов_анием генерала
|1олякова захватил |1етропавловск [[17, с. 17---18].

20 дека-бря. |[о раепоря}кению €оветского правительстъа из $кут'
ска в €реднекольтмск прибыли советские и п.артийньте Работтти-

] ки во] 1/аве с уполномоченньтм !,кутского ,губревкома Р,-А. (о'
]тенко шля руг|оводства советским строительств0м на (ольтп*е,
9укотке и бхотском поберех<ье и органи3ации обороны север'

",1!' 
{р," от бельтх банд [36, с. 361]'

2\ цека6ря. Б селе |,'алактьтрка состоялось собрание партизан.
|1о предло}кению коммунистов бьтл со3дан :птаб парти3анских
отряпов. Ёачальником тцтаба назначен пРедседатель |1етропав'
ловской уезлной партийной организации ]у1л. ||' €авченко-€лав'
ский, койисс-аром -и. Ё.,[|арин, командиром-Ё' ||. Фролов
[56, с. 88-89].

/

1922 год

12 февраля. 9асти Ёародно-реводюционной армии дв'! РачРо_-
мили 6елогварлейцев 

_ 
под Болочаевкой. [лавком нРА двР

Б. |(. Блюхер йисал: <<Разбив белогвардейскую армию и угцав ее

'96ратно под защ1ту японских |штьтк0в, мы перед -всем миром
показали, что на.[альнем 8остоке нет иного правительства, кро'
ме/ правительства 9ить|, то есть .[|,альневосточной республики,

19 февраля. (амчатский областной народно'революционный ко-
мйёт о6ъявил всем волостньтм и сельским комитетам области
о возббновлении работьт по управлению областью {57, док. }ч{! 66,
с. 101].

3 апреля. Фткрьтлся ||етропавловский уезлньтй съе3д представ}!-
толей 

"аселе"йя 
в' селе йильково {300 километрРв от{1етропав-_

ловска). Ёа съезде присутствовали представителтц 14 во,тостей
$з !7)' |1етропавловс*о.о-уезда, а таюкеАна!ьтрского (Б./{. 9ек-
йарев1 и Ф}<отского (м. |[. 11(ербаков) 'уездов. €ъезд продемон-
стрировал волю и )келание }1аселения (амчатки к борьбе с ин'

: '.
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27 -апрёля. Фхотский уездяАссР постановлет{ием
!,кутской АссР {12, л! в0,

(амчатской о6ласти
|!резидиума вцик
13 апреля 1923 г.].

включен в соста']
об образовании

белогварлейские

Апрель. 8 низовьях (ольтмьт в селе 1(еретово расстреляньт бело-
гварАейшами- бРРтпий председатель Анадьтр_ского уе3дного нар_
ревкома |. (. 11]огпин' член нарревкома Б.'Ё. Болй'"'й б'','.-
вис1ски ]:1астроеннь1й матрос й. (. Родзевиэ [35, с' 156].
8 июня. (амчатские-партизанские отрядь{ повели наступление
на занятьтй бельтми |1етропавловск, но после вь1садки # горопе
японского десанта вь1ну)кденьт бьтли отступить[57, с. 150].
[{е ранее 1 июля. 6иб6юро цк Ркп (6) в <€водке о военноп1
полох{ении (и6у.ри> 3'а июнь 1922 г., направленн'': цк Ркп(а,
и лично Б. 14. .[|енину' вьтсоко оценило значение партизанского
дви}кения на (амчатке' не пающего распрос'ра"и'ьсЁ власти бе_
ль1х на полуостров |57, с. 154!.

27 ълюля. йз }элена-в }4оскву нерез [1|1А вь]ехали уполномочен-ньтй (амчатского облнаррчвкома в т{укотском у..л" А. й. Б''"-
ков и его секретарь [. [. Рудьтх для информирования €оветского
правительства о положении на 9укотке ||2, 25 августа |922 г.].
7 сентя6ря. 3 А_ян-из Бладивостока прибыли
бандьт генерала А. ]*1епеляева {39, с. 26]. 

'

|_2 ноября. 14з Авачинской бухтьт у1пли японские военнь]е суда.
6ледом 

_ 
з€ ними- из |]етропавловска бе>кали оелогБ!рйейские

отрядьт [57, с. 165].

6 ноября. Б |1етропавловск во1пли передовьте части партиза1;
[117, с 90].

10 ноября. Б |1етропавловск прибьтл
с двумя добровольнескими отрядами
молова и его помощника т. €озутова.
3 3ахаз 60.}3

(амчатский облнарревком
под командой Б. ,(,. Бого-
[орол бьтл укратшен крас-
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ными флагами, трудящиеся ра!1остно встретйли из6а4ителей :от

6елогвйрдейского гнета [117' с. 90; !!07, док. }*]!',2;с. 16*17]. ' "

'' !4 ноября. Ёародное собрание.(8Р припяло'реше1]ие о ликви-
дации !,альнейосточной республики и восс0единении,[,альнего
3остока с Р€Ф€Р [68, с. 55\_552,5771.

15 ноября. вцик РсФсР принял постановление' провозгласив-
тшее Аайьний 8осток нера3дельной составной частью Российской
€оветской Федеративной €оциалистической Республики. Бласт:,
на .[,альнем Бостоке принял на: сёбя !,альревком [68, с. 5?7\.

16 ноября. .[альбюро цк Ркп(б) приняло ре1цение направить
'' , в 0хотско.-1(амчатский край ча!ти. ! 1(раснознаменной_ арм}3

для полной ликвидации бёлогвардейщиньт [1 1' ф. 372, оп. \, д. 17,
л. 2]'

' 22 ноября. }п.олномоченньте }(амчатского облнарревкома
м. и. €авченко и А. €. [кум обратились в (омиссито по камчат'
ским делам при [альревко1!ге с заявлением' в котором намечали

- неотло}кнь]с мерь1 по восстановлению народного хозяйства €еве'
ро_Бостока. Б заявлении' в..частности, говорилосБ о необходи'
м,0сти назначения'трезвьтнайного к0миссара 1(амчатской обла.
сти, направления партийньтх работников на места' образования
комттссий лля разработки мер, обеспечив{ющих рациональное
исполь3ование природньтх богатств края . [107, док. пъ 49,
с. 68-69].'
!{оябрь. ||ри !,альбюро цк Ркп(б) создана на правах отдела
Аальневосточная комиссия по истории Ркп(б) и Фктябрьско|1
революции (!,альистпарт). 3тим было поло;кено начало сбору
документальнь1х материалов по истории революционного дви)ке-
ния ъ|а !,альнем Бостоке, в том числе и на €еверо-3остот<е [64,'с. 

27|1.

.6 декабря. }(амчатский облнарревком передал сообщение уезд-
нь1м нарревкомам о переименовании.(амчатской обйасти в гу-

' бернию. (11онти вся территория нь1не1шней .&{агаданской области
вх6дила в 1(амчатскую-гу6ернию) [8, ф. р.-2336, оп. 1; д.7, л.39 '

107, док. }х!! 5, с. 18,_19].

21 декабря. Б ||етропавловск при6ьтла красноармейская экспе'
' д|4ция во главе с }1. ['|. 3ольским для ликвидации остатков бе'

}ьтх банд на }(амчатке, 9укотке и части Фхотскотю поберех<ья

[15, м 24,28 января 1967 г.].

[|оздцее 2! декабря. Фбразовано }(амчатское губернское бюро
Ркп(6). €екретарем назначен Б. }1. (рунина [117, с. 99].

34-]......'.;1.::|..:'.::
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23 декабря. 3ласть на €еверо-Бостоке принял на себя на3начен-
нь:й пос|ановлением .[,альрёвкома от 18-ноя6ря 1922 г.1(амчат'

"],?}' .уоЁ.й'й '| Ёос'аЁе м. й.. {авченко' (прещецатель),
]м;п. Ёойьского, й. 'Б. /|арина, '&1. |1.'[11ер6акова, 3. [. Богомо'
лова [8, ф. р.-2333, оп. 1, д' 6, л. 3; 11, ф. 372,6п. !, д.670, л.33;
107, док. ]:|ч-7, с. 19].

26 декабря. Ёа совместном заседании 1(амчатского губревкома
и.' 1цтаба войск @хотско-1(амчатского края было решено на3на_
,чить уполномоченного гу6ревкома по Анадырскому уезду и т{у:

'котскойу полуострову' пору{ить ему организовать отр-ядь1 из ме'
стя0го. населения' принять меры к охране ценностей, а также
ликвидации бело6андитов! }полномоченньтм назначен купец
Ф.и. (араев. Фн более 10 лет вел торговлю на 9укотке, хорошо

.

знал территорию' население' нукотский ]'1 эскимосский язьтки,
бьтл лоя}ьно настроен по отнойению к €оветской влачщ'-Аля
проведения * >ки6'ь указаний 1(айчатскодо губбюро Р(||(6),
гу6ревкома и ш:таба !ойск 0хотскю-1(амчатского фронта заме-
с'и!еля*и 1(араева бьтли назначе!ты: по 9укотскому уе3ду_
кандидат в чйеньт партии н. и. 1(риви'!ын, по Анадьтрскому

_ уез.&}-член партии с.1этв г. й. Ф. Бу-рк[3' ф.р._37' оп. 1, д. 1;

;. 9| 3,ф. р._2333' оп. 1, д. 12, лл.1,'5, 33].

}
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ш

}{оль:ма п 1!укотша в п0ри0д в0сотан0вл0н}!я

начала с0ц}{ал1{стической р0к0нструкцп}{

нар0дн0г0 хозяйства (|023-!927 гг.}

'

Б истории натпей страРь], в истории борьбьт советского на_

рода за построение социа}:изма этот г|ериод 3анимает в.а)кн0е
место.

6вер:лилось чудо. <<[4 нуАом бьтло то,- говорил Б. 14' .[|е-

нин' - что такую войну выдер)кала разоренная страна' и это чудо
не с небес свалилось, а оно вь1росло из экономических интересов

рабояего класса и крестьянства;..>> 1

[ра>кАанская война и иностранная интервенция отодвинули
вь1полнение ленинского плана хозяйственного строительства.
Бсе сильт т1ар1ии и трудя1цихся бьтли бротпеньт на отпор коь1трре'
волюции. €оветская власть ввела военньтй коммунизм и осуще-
ствила соответствующие ему политические и экономические 1\1е-

рь1' в3яла на учет все продовольственнь1е ресурсь| в сельском
хозяйстве, ввела продразверстку и круговую поруку всей общи-
ны за ее вь1полнение.

Фтногшения рабоних и крестьян строились на в3аимном согла-
|пении этих классов в целях защить| завоеваний Фктября. 3то
бьтл военно,!толитический союз рабоних и крестьян против по-
мещиков и кал|1|алистов, созданньтй на экономической заинтере'
сованности на3ва1{нь1х классов: крестьянин. получал от рабонего
в вечное поль3ование 3емлю ут лри этом 3ащиту от кулаков' ра_
бочие получали от кростьян продовольствие и сь1рь_е для промь]!п_
ленности <<в ссуду>>' до восстановления крупной промьт1шлен-

ности.
Б период войньт крестьяне понимали необходимост1продра3-

зёрстки и 1пли на любьте ли11]ения' чтобьт .отстоять €'оветскую
власть.

Бесной 1921 года Б. }'1. .[1енин при1пел к твердому убех<денито
в необходимости крутого г1оворота в экономической полит4ке.

на принял ре1шение о том' что <<...разверстка ка* способ государ-
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! в. и. .|| е н и н. |]ол.н. собр. сов., т. 43, с. 63. ' <кпсс в резолюциях...,'; т. 2, }{.' 1970' с. 256.
2 цгА дв РсФсР' ф. р._2333' оп. 1, д. |2' л.362.
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стве!{нь1х заготовок продовольствия' сь1рья и фура>ка заменяет-
ся натуральнь1м налогом>>'.

!,екретом вцик о 3амене продовольственной разверстки на-
туральньтм налогом 6оветское правительство 3аконодатель}1о за-
крепил'о новую экономическую политику. {екрет закреплял ра3-
витие рьтночньтх отно]шении как стимул крестьянам в ра3витии
своего хозяйства,.прогрессивнь:й приъ:цип облох<ения в 3авист4'
м0сти от мощности хозййства, 3аменял при1*цип круговой поруки
личной ответственностью ка)кдого крестьянского хозяйства.

Ёовая экономическая политика т!арти|\ и €оветского государ-
ства бьтла единственно правильной и полностью оправдала своо
на3}1ачение. 11ри этом бьтло ус11е1пно восстановлено цародное
хозяйство, осуществлена индустриализация и коллективизац11я'
обеспечена победа социализма в налшей страг1е. €бьтлись прор0-
ческие слова Б. 1,1. ./1онина, сказаннь1е им на пленуме &1осков-
ского [овета в ноябре |922 грда: из России уэповской булет Рос-
сия социалистическая.

Аля Аальнего Бостока и его €евера новая экономическа'т
политика имела особое 3начоние. !,опущение определенной сво-
бодьт торговли, частного г1редпринимательства по3волили в пе-
Риод борьбь1 с интервенцией в этом крае обеспечить временньтд?
сою3, соглашение революционньтх сил с непролетарскими' -\,1елко-
бур>куазньтм;4 с\4лам|\, что сг[особствовадо успе1шному оконча-
нию гра)кданской войньт, ра3грому иностра}]ной интервенци14 и
восстановлению власти 6оветов, в0ссоединению .[,альнего Бос-
тока с €оветской Россией.

А без того нищенское экономическое положение коренного
населения 6еверо-Бостока бь1ло значительно подорвано в годь1
гра)кданской войньт иностранной интервенцией и 6елопварАей-
скими бан!,ами, хищничеством иностранного капитала в этом
крае. }полном6ченньтй !(айчатского губревкома по Анадьтрско-
му уезл} и 9укотскому полуострбву Ф. и. 1(араев сообщал:
<...укорь1 населения: мь1 оказали Бам поддерх(ку, Бы обеща"тт:г

дешевь1х и ну)кных товаров. |де >ке русские пароходьт? !,а>ке за-
претили торговать другим шхунам>> 2.

Аолгие годь! коренное население не имело нормальньтх эко-
номических связей с промь]шленнь1ми и торговь]ми центрами €о-
ветской России, что 3начительно нару1шало 3десь течение хозяй-
ственной )кизни и приводило к недовольству после окончания
грах(данской войньт и раз1рома интервенции.' Б'феврале 1923 .. ('*,''ский гу6ревком уведомил все уезд-
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ньте ревкомы губсрнии о том' что в стране введена новая эконо-

'мическая политика' допускающая частную собственность' свобо-
ду торговли и концьсси;'.

на ос'|овании этого со_общения к сентябрю !023 г. только
на чукотке бьтло вьтдано 392 промысловьтх' торговь|х свидетель-
ства и табачнь1х патента' разре]шений на частную предприн4-
мательскую .деятель1{ость под контролем волостньтх и 'сельских
ревкомов': 8последствии €оветское правительство заклю1ило
торговь1е согла|'пения с иностраннь]ми фирмами <Феникс>>, <|уА-
3он_Бей>, <<€венсон и к'>. |{оследний торговал вплоть до |930 г.

1Ёа Фхотском побережье и (амчатке японские рыбоп})омьт1]|лен.' ники получили концессии с правом торговли и снабжения корен-.
ного населения необходимыми товарами.

3ти мерьт новой экономической политики в некоторой степенв
способствовали нала}киванию хозяйственной >кизни 1| улуч!це-
нию материального поло)кения коренного населения. Фднако ко-
ренной поворот в экойомике маль1х народов €еверо-Бостока на*

. ступил со в'ремени обра3ован]ия советских акционерньтх общест}
(окАРо' Ако), с ра3'витием советской госуларсщенной торгов-
ли и кооперации' 3кономическая политика €оветского гос}А3!-;
ства корен;ь1м образом повлияла на восстановление и ра3витие
прои3водительных' сил_ 1(амчатки, 9укотки '.и Фхотского по6е-
ре)кья, привела к вьттеснению частного предпринимательства и
частной торговли, к резкому повь11п9нию материального 6лаго-
состояния аборигенов этого края

Ёарольт отсталых окраин натпей странь1 могли осуществ'ить
переустройство социально-экономической струкцрь1 и успе]|]но
идти по .пути социали3ма только благодаря тому' чт9,опирались
на социалистический уклад' ведущеё п0ложе},и€'; кФторого обес_
печивалось соередоточением в руках сою3}{ого государства клю_
чевь1х позиций в общефедеральной экономике. йменно 11алич11е
командньтх вьт'сот в руках централизованного государств& ||Ф3.
волило в интересах укреплен1тя сою3а рабочег0 класса с }1ацио*
нальным крестьянством осуществить в начале и в ходе нэпа весь_
ма 1||ирокую систему <уступок> последнему. 8 -частт*ости, на
1!укотке, 1(амнатке, Фхотском поберех<ье более длительн9ю сохра_
нение частной собственности в руках коренного населейия уц 6о-

. лее осторо}кное' постепенное ее преобразование в социалистиче-
скую, оказание, бескорь1с!ной помощи_этим народам,|с0 сторонь}
ра6оиего класса' на долгие годы отмена всяк]тх на;Ё'{}тов и сборов
с аборигенов €евера.

1 цтА дв
? гАм0' ф.

88

д. 1' л. 49"
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: оо|в'оватт:*е в дёка6ре 1922 г. ссср]я9илось торх(есщом
интернадиоЁализма, выр аже}ти9м политйтеской мудрости н атшей
партии, рабовего [(ласса, всех советских народов' к0торые видели
в объединении своих сил решаюш1ую пРедпосылку для осу]т(ест-
вления целей революции, защитц ее_завоеваттий. <Б_истории
на1шего госуларства' _ говорил /|. и. Бре>кнев в Фтчетном
докладе ![ентрального (омитета на хх!у съе3де кпсс,_
образование €€€Р по своёй политической значимосттт 1,11социаль_
ц}-льдитическим последствиям 3анима.ет вь1дающееся место>>.

Фсобо ва)кную роль игра)1о образов;тние-€€€Р для ранее от-
сталых народов' начав1пих с победой Фктября пероход к соци:1-
лизцу, минуя капиталистическую стадию.

Аля национальных окраин' где господствовали патриархаль-
но-феодальньте' да}(е родовь1е' отно1пения' решающее 3начение
им€ла организаторская деятельность €оветского государства.
{озяйствёьтно-оргайизаторская, а такх{'е культурно_воспитатель-
ная функции государства дополнялись 3десь новыми чертами в
связи с необходимостью придать экономическому и кульщрному
ра3витию окраит.! более вБсокие темпы' обеспечить в короткие
сро?и ликвидац14ю их фактической отстал]цти' и подвести более
или менее одновременно все народь1 сссР к социализ"му. 3та
3адача могла бьтть поётавлена и решена только в рамках мо1ц.
ного сою3ного государства, при условии перераспределения обще_
государственных ресурсов в поль3у отсталь1х н&родов' наиболее
вь1годного' эффективного ра3мещения производительнБтх сил
и использования лрироднь1х.богатств. 3то было требованием
интернациональнои политики \омму}-!истическои партии.

Б вопросах национального советс}ого строительства среди
*оренного населения {укотки, (ольтмь: и (амчатки €оветскоо
государство проводило целую _систему особь1х мероприятий для
тог0' чтобы наи6одее доступнь|ми формами и методами привлечь
коренное на'селен1.(е к социали3му' к участию в управлении стра-
ной, к самостоятельному политическому творчеству и руковоп_
ству развитием экономики и культурьт.

Б этот период был создан специальнь1й орган по 
-упр-1влениюмальлмЁ нар6дами €евера - |(омитет €еверА при 81-[й( сссР,

сохранена родовая структура в построении местнь1х орга!{ов вла_
ст14 у| самоуправления (родовьте €оветьт, лагернь1е комитетьт),
временньтй допуск в €оветы <<почетнь1х>> лиц и3 числа родовых'
старост и влиятельных хо3яев' придание местнь1м €оветам сулеб_
ных функций, осуществлявшихся на основе обьтчного права
ит.д'

€обьттия и фактьт этого периода раскрьтвают перед читателем
соёдание на |(олыме й 9укотке партийнь:х' комсомольских и дру_



гих общественнь1х организаций, их роль в вовлечен]|и коренного
населения в политическую )ки3нь' в упра1вление государством'
в развитии и укреплен'1|1 сою3а рабонего к!''асса с трудовьтм]{
массами коренного населения._Фс6бое место в 1ронике уделен0
со3дани1о и деятельности местных органов власти' процессу пе_

рехода от на3начаемь1х ревкомов к вьтборньтм органам - €ове.1
там, национальному районированию, созданию национальнот"д
госуда,рственности народов €евера.

3тот раздел !,роники пока3ь|вает пути и методь] бескорьтст-
ной помощи маль]м народам €евера в подъеме] их экономики'
раскрь1,вает деятельность (оммунистической партии и €оветско_
го правительства, местньтх партийньтх' советских и хозяйствег:'
нь1х орга'нов по ра3витию традиционнь1х отраслеи' со3дани]о но-
вь1х социалистических форм хозяйства - 

комитетов крестьян_
ской взаимопомощи' кооперации' советских торговь1х предприя'
тий, товариществ и артелей, со3данию и ра3вити1о новь]х отрас'
лей хозяйства - х{ивотноводства' огороднинества.

{,роника отрах(ает начальньтй перйол развития национальной
по форме и социалистической по содер)канию культурь1 корен-
ного населения.

1923 год

5 января. Б поселке Ёово-.[4ариинск о6разовано }правление
уполномоченного 1{'амчатского губревкома по Анадьтрскому уез'
ду и чукотскому полуострову во главе с Ф. й. 1(араевьтм. 11'ель
этого упра'вления - 3ащита населения 1{укотки от белогварАег}-
цев и борьба с ними [35' с. 141].

15 января. }полномоченньтй !(амчатского губревкома' Ф. А. &а'
раев и его помощник14' Ф. Бурк обратились с воззваниету1 к на'
селению Анадьтрского уе3да, в котором при3ь|вали всех способ-
нь]х носить ору)кие встать.на 3ащиту населения от бонкаревт{ев
[45, с. 4|-42\
\7 января, !(амчатский губревком принял постановление об уне'
те путпниньт, о6 облох<ении налогами коммерсантов' о сроках
охотьт на пу1пного зверя' о за1прете вво3а спирта ивин' об изъятитт
архивов у духовенства [8, ф. р.)422, д.216,-лл.7, в, 9, 10].

19 января. 1,1з ||ет|лопавловска в район [и>киги и Ёаяха'на отпра-
ъ11лся красноармейский отряд т1од командов9|уем.!.' й. 9убаро-
ва для ликвидации бандьт Бонкарева [56, с. 105-106].

20 января. 9полномоченный по Анадьтрскому уе3ду Ф. й. !(араев
вьтехал на север 9укотки для со3дания заградительнь|х отрядов'
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}о]орь1е^долх{нь1 бьтли помеп-тать бегству 6елогварАейцев в сшА
$5' с' ц2\'

25 япваря. Ёа общем собрании гра)кдан Ёово-&1арии]{ска вь|-

;;у;;;и Ф. Бурк с сообфцием о..текушем,}'*''1'; {обрани.е
вьтсказалось в подд;р>кку €оветской власти [в, ф' р'-1333' оп' 1'

д. 1, лл' 24,.25; 45, с' 43-44|.

28 января. Б Ёово-А{ариинске создана первая на 9укотке орга-

"ййй"|Ёкп ]о; в ".. "'''" €. ||. 3аверин - начальник тптаба

й'р""з.нских''о{рядо,, А.-Р. Бур'-командующий' парти3ан_

скй*" отрядами, п. в. !(ут{онко - начальник цадиоста}тции'
йБЁ?Ё",'ййй'д,'д.трс^о# организа|1ии-^ ч5п(9). избралт

€. |1.3аверин [11, ф.372, оп. 1, д.760, лл' 2_5Б; 45,с'42]'

[нварь. Б (амчатской-губерни14 начал проводиться в х{изнь дек"

[ет 6овета Ёародньтх (оми_сса-ров об. отделении церкви от госу-

лар.''а и шлкольт от церЁви [||7, с,244]'

1 февраля. Б отряд по охран_е ровол1оционного порядка при

}поавлени, у,'''"'йо,е"ной 1(айчатско|9_|убревкома.в Ёово'
м;ъ;;;;;;^*Ё;';;;" 38 человек [3, ф' р'-2336, оп' 1, д' 48' л' 34;

117, с. 91].

2,февраля.(остоялосьобщеесобраниех<ителей}{ово.^/1ариин.
ска' которое по0тановило приветствовать €оветскую власть и

подчиняться всем ее распоря)кениям: принять на себя ответст-

вен!{ость за поддер)ка!''. ,Ё,р"дца- 
^в 

Анчь:рском уе3де и на 9у-
котском полуострове [107' док. }хгс 19' с' 31]'

12 февраля. Фбразован Анадьтрско_1{укотский фрогтт' Фтряд ми_

лу1ц|\|| переименован в Анадьтрский отряд особого назначения

[11, ф. 375, ол.1, д. 760, л' 75 об.].

н* ,','д".* 12 февраля . Аля предотвращен]+я проникновения бе'

;ъ;;Б;ъ'цев с' Фхотского п'обече>кьй на 9укотку^создан Бель-
!й'-йф''вский укреплен!1ьтй ра_йон во главе с [' 3. |(ибизовьтпт.

Б соётав отрядов во1шло все трудящееся }1аселение пос€лков

й';;ъ;;, уЁй!ь"''й [8, ф.*р.-13!}3, оп. 1, д' 1, л.67;45, с.44,461'

18 февраля. общее со6рание гра}кдан Ёово-&1ариинска одобри-

," Б''.,'"ие к 6елобаЁдитам сло>кить ору)кие и- сдаться. Боз-

;;';;;_а;й] ,'д,'.,"о командующим войсками Анадьтщк9'чу_
;;;;;;.;ъй;;; й. Ф. Бурком,'1!ачальником шлтаба-€. |1.- 3аве-

ринь{м и прелселателем 
'со6ран"я.А. Абагаевьтм. Ёа собрании

й!ор'" се;тЁревком [11, ф. 372, ол. |, !'' 760, л' 75 о6']'

24 февраля. Б }элене для борьбьт с белогварлейцами уполномо'
ч"нй"тй губревкома органи3ован отряд из !\2 луч1пих стрелков_

добровол1{1ёв нукней, эскимосов' русских и других' полуяиБ'
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ший шазвание <Фтряд народной охрань| по чуко1щкому уе3_
ду> [35' с. 167].

26 ' феЁраля. (омз}дование войск Фхотск9-(амчатского края
в телеграмме в Ёово-/м1ариинск приказало ско{центрировъть
краснь1е отрядь1 в районе &1арково и <<ни в коем слу,вае нё дать
во3.мо)|{ностибех<ать-бельтмзаграницу>[117,с.91].-:
28 февраля. Б Ёово_йариинске со3дано <Фсобое совеща,ние обо.
ронь1 Анадь1рского и -чук0тского уе3дов> в_ качестве вспомога_
тельного органа тлтаба войск Анадыря и ъ{укоткг:. 9тверх<детл
план обороны уездов' принято решение м.обилизовать всех спо_
собньтх носить ору}кие [1 17, с. 91].

1 марта. 9укотский полуостров как уезд разделен на 4 волости;
||рбвиденскую, [ндог айскух6, }эленскую, - 

Берингов^сдую_.- 3 каж-
дой из !{их со3дан волревком [107, док. же 27, с. в7{,с15, с. 63|
5_8 марта. Б 1{ите состоялась \/ !,альневосточная ,'р""йна"
конференция' первая после освобожден14я края от белойардей-
цев и 'интер3ентов. Фна обсуАила вопросьт:_ о советском с1рои.
тельстве' о вьтборах в €оветьт, о развитии п,ромь:ш:ле::ности'
о финансовой политике и другие [64' с. |37].

16 марта. ,(альревком ввел в действие на территории ,(,альне.
восточного края декрет €Ё( от 21 марта \92\ г. <<Ф замене про_
довольственной и сырьевой разверстки натуральнь1м надогом>
[3,-ф. р.-40, оп, 1, д. 1, л. 5]. 1

!,альревком, обсудив постановленис Б1{14( от 21 марта |92| т.
и резол}оцию 8,[1' партийной конференции, поручил А|льцентро-
со}озу провести в )!{изнь на территории !,альнсго Бостока декре-
тьт о потребительской, сельскохо9яйственной' промь|словой- и
кредитной кооперат1ии. [31' с. 6!]' '

22 март.а. Ёа заседании (амчатского губбюро Ркп (б) утвер-
ждена Анадьтрская оргаг!изация Р|(|| (б) (прелседатель €. ||. 3а-
верин){11'ф..372,оп'1,д.670,л.87,150].

/}{арт. Фрганизован $,мский кооператив охотников' в которьтй во-
тцло 30 

:ел]9век [1' ф. р.-17, оп. |, д.44, л' 3].

| апреля. !,ля защитьт Ёово_&[ариинска от.белобандитов ре]'пено
органи3овать отрядкараульной слу;кбы [11, ф,-372, оп,;'1, д.760,
л. 24]' . ::
2 апреля. (амчатский губревком принял постановление' запре_
щающее вьтвоз 3а границу пу!1|ниньт без разретшения губревкома
[107,док'м57,с.т6]. ] : '' ;'

птЁ]г.],.. ; 1] 1:ц:!Ё 
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4 апреля. |[резидиум вцик принял постановление о лередаче
Фхотского уезда из административн0го подчинения !цтскои
АссР в ,ойчинение 1(амчатской губернии [12, ш9 80, 13 апреля
1923'г.].' ]}'-
Фбразован ||ровиденский волревком в составе 5 неловек [8,

ф. ь.-2336,0п. 1, д. 11, л. 9].

10 апреля. |(расноармейскими отрядами 1од командованием
г' й. ]чуо'р'йа совйестно с парйзанами 1итильского зтряда
йо,ооох*1.*} от белогварАейск6й баттды Боткарева [ижига
[117,с,92].
:з ,,р",". (расноармейские '"цт|тг. 

й' 9убщова, Б' 3енкова
с участием *'*'.'.*"х партизаЁ разбили отР1$ Бонкарева в Бая-
хане. 9бит,, ,''*.-,йй; Ёъ;;;'ы и генерагЁ ||о'тяков'[117, с. 9?].

г ;;-;'.;икан ( ме>клу селенияпти Ф,та 
. 
и гадля ) ]ело1вардей-

йайи убит уполнойо,енньтй [ку-тского губревкопта д. л. |атилов

1з9, с."164; !5,ль 11, 15 января 19?0 г.].

20 апре/я. Р1сполняющий обязанности заместителя упол}'омоче[!_
;;й к;;"''....о губревкома- в Анадьтрском уе3де €. |1. 3аве'

рин пр ика3ом' по Атл адьтр ско-9укотском_у_ фр онту. 
^сооб 

ц\ил о р аз'
}р'*"'бонкаревск"* м,д в |йх<иге и Ёа_я_хане [35, лок' м 13з'

с. 158].

25 апреля. )-|иквидирован тптаб Анадьтрско-9укотского фроР]9
в связи с разгромом белогвардейцев в [их<иге и Ёаяхане [35'
!ок. .1'*1! 136, с. 160-,161].

26 апреля. йз Бладивостока на Фхотскоё побережье на парохо-

дах *с'авррполь> и 
^<Р1ядигирка>> 

отбьтл экспедиционнь:й отрял
под команд0ва1{ием (. €. 3остРецова для ликвидации пепеляев'
ских банд [1 17, с. 93].

30 апреля. |!оселок Фла освобох{ден от белогварАейцев отрядопт

|1. |ригорьева [15, м 29, 3 февраля 1967 г.].

2 'мая. !овет 1рула и Фбороньт постановил откръ{ть на общих со

всеми йестностями Р€Ф€Р и союзнь1х республик основаниях
0хотско.|(амчатскую область с 9укотско_Аналь]Рскич краем для
занятия горньтм промьтслом [107, !ок. м 59, с. 76-77]'

9 мая. Б селе |и>кига состоялся уезАньтй съе3д' на котором и3-

ор'й уй*ый ревком [55, с. 10в].

27 мая.,Б !элене водружен красньтй флаг как символ оконча_
тельной 1:обеды на €еверо_8остоке над белогвардейцами и интер-
вентами. Б приказе упол.номоненного губревкома по этому. по.:.

<$,'тве!ло уверен' что отньтне красный флагводу говфилось:
'.,, 4з
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буцет гордо ра3веваться над €евер'ньтм ,[{едовитьтм океаном и
являть собой всему миР}, что власть пролетариата в России силь-
на' что бельте бандьт, пь|тав1шиеся отнять у рабонего 3авоевап-
ную миллионами х<ертв свободу, повер)кеньт в прах;.,>> [35' с. 175].
31 мая. ](омандующий Фхотско-1(амчатским фронтом }1. 3оль_
ский издал прика3 о расформировании заградительньтх отрядов
на !{укотке [35, док' ш9 145, с. 176];

2 утюня. (амчатский губревком принял постановление о6 обра.
зовании Анадь:рского уе3дного ревкома [107, док. м 37' с. 51;_ 8,
ф. р.-2333' оп. 1, д. |2, л. \!.
5 июня. Фхотск освобо>кден от бельтх красноармейской экспед!1-
цией €. €. Бострецова и комиссара к. Ф' ||ш:еницьтна. Босста-
новлена власть €оветов на Фхотском побере>кье [36, с. 334].

17 июня. в селе Аян разгромленьт бандь: белогварАейшев.
103 офицер а, 230 солдат во главе с генералом А. ||епёляевьтш1
взятьт в плен [10' ф. 28075, оп. 1, д. 5' л.81].
14юнь. Б селе 1ауйск образован сельревком [66, с. 136].
(амчатское губбюро Ркп (б) образовало специальное органи-
3ационное бюро для про,веде}]ия подгото'вительной работьт по со3_
данию профсоюзнь1х организаший [1 17, с.23\)'
14 июля, Б поселок Фла гта пароходе <<(итпинев> прибьтл упо./1-
номоченньтй (амнатского губреЁкома ||. 14. [удко, которьтй про_
вел работу по разъяс}[ению населению сущн,ости €оветской вла_
сти и организовал Фльский волревком [3, ф. р.-39, оп. 1, д. Б,
л.2|\; 8, ф.р.-3|42, оп. 1, д. 1, л. 39].

18 июля. },1з ||етропавловска в Ёово-йариинск на пароходе <<Бг:_

чаймо>> прибьтли советские работники: на3наченнь1й губревкомом
временно исполняющий о6язанности председателя Анадырского
уе3дь|ого Ревцома м. А. |]одатшевский,"инспектор Р(|4 |. Ё. /|о-
сев' милиционер А.1. 1(оробко, военком }1. 9. 1[укин, начальник
милиции [, Ф. 1рухин и другие [8, ф. р.-2422, оп. 1, д. 1020,
лл' 540-54\; !07, док. }!р 42, с. 55*56].
Б связи с ра3громом белогвардейских 6анд и окончательнь]м
восстановлением 6оветской. власти Анадьтрский отряд народной
0хра1{ь| расформирован [3, ф. р.-2336, оп. 1, л. 13, л.'1].:

|9 июля. у-полномочеччьтщ (амчатского губревкома по ъ!укот-
скому уезду назначен'й. Ф. Бурк' бьтвши,й 1командующий парти_
3анскими отрядами 9укотки [в, ф.р.-2336, оп. 1, д. 19, л.2\1.
21 *тюля, Аз Р.ладивостока на (ольтму отправился зафрахтова:т-
ньтй у [оброфлота пароход <€таврополь>> 

_(капитан 
ц._г. }1ило_

44,

^^-^^
взоров). Ёа борту судна находилось 23500^пулов различнь!х то-

ва'ров для местного населения на сумму 150 тьтсяч золоть:х руб_
лей 170, с.226].

2-5 августа. 6остоялся 1 Анацьтрский уеэлнь.!й съезд представи_
телей р*"*'''". Ёа съезд прибьтли делегатьт от Анадьтрской во_

,'-'', ^9сть_Белой, Рропола] .&1арково, (раснено, 9икаево, коне'
вы! ,ук,еа. Ёа съ_ез1е .присутствовал|и ..представите-г:и 

(аштчат_

с.Б.']'.уоревкома-й. д. |!одатшевски_й,_1{укин,'[|ядов' €пе'
циальной повестки для съезда уездньтй ровком- не опрецелял.
Ё!**"' бьтло послу1шать делегатов с мест й вь:работать основнь1е

ре1шения в ходе обсух<ления ва}кньтх во'просов. Бьтли принять:

ретшения по вопросам снаб>кения' оРганизаци|1 продовольствен_
ньтх складов' охоть|, рьтбной ловли. 0ъезд ходатайств_овал о6 от-

крь1тии 1пколь] первой ступени с__интернатом в-селе }сть-Белая,
о6,о'*р,'"'и интернатов Ё ново-}{ариинске и .&1арково для детей
ко,е'н".о". Бьтло принято ре1'шение об организации профсою3ов
среди рабоних и промьтсловиков Анадьтрского уеца' (-ъезд при'
в|'.',овал победу'€оветской власти на_(райнем €еверо-Бостоке

цй !{311Р2Б].[л специальную телеграмму (амнатскому губревкому.
Бьтл йзбран нбвьтй состав уе31.ного ревк-ома, председатель _
м. А. п'одагше"ский [8, ф. р._2333, оп' |, р'. 43, л. 447:, 39,

с. 246-2501.

5 августа. Анадьтрский уездньтй ревком принял ре1пение ]о пер9'
,*.'6,,"', п9ста^Ёово-йариинсй в по'селок Анадьтрь [8, ф!р._2333'
оп. 1, д. |23, л.4].

27 августа. Б }элене расформировано }правление уполномочен_
ного (амчатского губревкома по Анадьтрскому и 9укотскому

уе3дам [8, ф. р.-2336, оп. 1, д' 3, л. +8,547.
30 августа. 

_ 

Б'!1и>кнекольтмск при6ьтла кр а'сноар мейская экспеди_
ция 3. Р. €ветеца, ра3громивтцая бельте бандьт на (ольтме и Атх'

дигирке |70, с.227].
Авгусг. Б 9ите состоялось объединенное совещание секретаре|!
губйомов Ркп(б) и представителей губернских исполнительньт)(
комитетов' на ко|ором бьтл обсух<ден вопрос <<Ф советско]!1 стро'
ительстве и партработе среди национальнь1х мень1пинств и ту_

земцев советского .[,альнего 8остока>> [64, с. 181].

[!а 1 сентября. Б Анадьтрской районной организации Р-(||(б) щ_
счить1валос| 8 членов и 3 кандидата в члень1 Ркп(б) |||' ф.372,
оп. 1, д. 670, л. 134].

14 сентября. Фбразован .&[арковскцй волревком [&, ф' р'-2364,
оп. 1, д. б, л.5].



]21 сен"я6ря. |{о ]распорях(е1{ию [альревкома] и3'] 8ладивостока
б*л нАправлен парох0! <1омск> с товарами и прод0вольствием.
}{'а побережЁе от'[ихсйги до Фльт было йгрух<ено товаров и про-
дов0льствия на'сумму 93803 рубля 3олотом [8, ф. р.-2422, о!т.-|,
д.221, лл. 17-18]
3 октября. |1ри (амчатском губбюро Ркп (б) организован х{е1{-
отдел [11, ф. 372, оп. 1, д. 670, л. 111].

16^октября. (ампатский губр-евком постановил организовать
,в.9хотске, ['ихсиге, Аналыре и }элеце уе3дные комитеты кресть-
янской обществегтной взаимопом'ощи и помощи инвалидам войны
[107, док. ш9 7}, с. 86_87].
20 октября. 1(амчатское губбюро Р(|!(б) приняло постановле-
ние об Анадьтрской партийной организации. Б нем говорилось'
что <организация Ркп(б) в Анадыре бьтла создана в период
борьбьт против банд.. Бочкарева и |1олякова' но создана без на-
личия-,на.месте идёйного рук,0водителя3*поэтому -в организадии
неидейнь:й ну'>кой партии элемент>>. Ре:шение губбюро Ркп (б)
о пересмотре состава и непризнании организации" бьтло принято
,в'свйзи с огшибками, допу1цен'нь1ми Ацадьтрской партийной орга.
ттизацией при приеме новь1х членов партии. 1(оммунистьт Анадьп-'
ря единственнь1м.критерием для приема в партию вьтставлял}1
участие ! борьбе с белогварлейцами. (амчатское губбюро
Ркп(б) во3ло)кило руководство Анадьтрской парторганизацией
на уезлного военкома'тов. 1!]укина, канйидата в'членьт Р(|1(б)
[11' ф. 372, оп,. 1, д. 670, л. \|4;,4'5,'с. 68*70].

6 ноября. Фбразован (амчатский гу6ернский комитет крестьян-
ской общественной взаимопомощи и помощи инвалидам войнь:
[3, ф. р.;63, Ф[1; 1, 

"{,' 
4, л. 60].

Б течение 1923 года

Б Анальтре' }сть-Белой, &1арково открьтл складьт товаров первьтЁ:
потребительск:тй кооператив на 9укотке [81, с.61].

!нв4рь. 8 Анадьтре, |и>киге,_Фхотске провёде*т

тинги в свя3и с' .*ф1,, Б. й' '[|енина [56, с' 111

|1остановлением 6оветского правительства
гдации неграмотцости сре'ская 9резвьтчайная комиссия по; ликвй

!/1!"р_Ё"йы'! Бар'л",о""й €евера {65, с' 94]' ' '' ,

2 февраля. ||ровепено о6щее собрание яленов!укотсхого отде'

ления Фбщества дру';и-йБйтй;й флота (одЁФ) [3; ф' р'-32'
оп. 1, д. 1, л' 15].

20 февраля _ 20 мая. 3 ссле [их<ига организуется лком-сомоль_
]й#-"""Бй, _ *.р"., на территории Ёьтнетпйей ][агада:тской

области [99, с. 6]. 
_

22 февраля. Фх(этский уездный ревком в свя'3и с появлением на

""рри"6ри" 
уезда _белобандитов реорганизован в .вое^нно-револю-

ционньтй комитет |в, ф. р'-у+у:, о!т' :, д' 570, лл' 2|-251'

28 февраля. Б поселке Фл-а органи3ова}1-волостной ревком новФ'

;;.ъът'* ,' г'',"_.]д. А. (о*.р'",т* [8, ф' р'-3142, ол' 1' А' 1'

лл. 89-91]. '

у9 февраля. - 1(амчатский гу6ревком црин1_1 1ч3.":Р]:у::
о 6ойьбё с экбплуатаци€й, обманом и спаиванием маль_1х_народоР

ё""""ЁйББ.1'й, Ёз' Ф р._+0, оц' 1, А. 1, л. 140; 3, ф' р'-3138' оп' 1'

д. 4&, л' 59; 107, док. .1\} 76, с. 94_96]'

февоаль. Б поселке Фла по ходатайству школьного совета орга'

"".',.", изба-чи'тальня [39, с' 166].
{

1924 год

1 марта. 3 ('амчатской
считывающих 65 членов
в |1етроп6вловске _ 24

|\|, ф.'372, оп. 1, д. 67!,

губерниц имеется 6 ячеек-Р1{.||(б)' на'
и"23 .ка*хдидата в членьт Ркп (б)' _ц1чч}

члена и 15 кандидатов в членьт Ркп(б)
л.27\.

28 марта. |_1о сообщению Аальбюро [( ркп (б) 
' посшлили 38!!Ё; ,:,:

;;;;;ъ;р;.*е " 
,'р'"ю по .[|ени1:скому призыву от 4 986 человек-

Ё";;;;;;';;-й;;;;;*и в члень1 лартнха 3)7 че,'товек [11, ф.372;
;;:;';.?0Б'?"йв:. -

| 1::;. ::, :1!
.. 1 :'. .!!

] 
'1|.ч":з*, .,1

.;;:
,11 !' т; |'.:

' '.!1

,1

, '::
'1

| января. Б ||етропавловске организован отряд 10ных пионеров.
Б следуюшем году первь1е пионерские отрядь1 появидись в |'их<и.
ге, Анадыре и &1арково|7, ф' 783, оп. 1, д.'46, лл. 30;}38; 98' с. 53].

8 марта. }(оншдийы (,амчат',ской. гу6щнии РперРэ]^е 
отмет}{ли ,[4еж'

лу"|рол,,'й >кенский день [1 \, ф. 372, оп' 1, д' 850' л' /4]'

|1етроп4вловске состоялосЁ траур_чщ обтцегород-
|[етропавловской. органи3ации Р(|1(б) в свя3и

}4' ]]еЁина [107, док. м 74' с.92; 66, с. {18-119].

"':в17. ,-!, 
*';,

.:7|.'| ':':;ч '|; ''.:'.:, ..1'| '41,, .'
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/
29 апреля. !,а,'тьбюрон[чцп(б) разослало циркуляр всем гу_
[ег5'1* комитетай Ркп(б), .д" .','ри'ся, н|о после смертив. и'.[|енина, в свя3и с "]-{енинским при3ьтвом, внутрипартиййая
пропаганда на 6лп>хай[пий пер,иод принимает форйу йассовой
ударной ра6отьт. ||редлагалос1 на йетний ,"р"'л р'з".р*уй!сеть школ политграмоть_1 для кандидатов г[о сокращенной 

_прог_

р амме' со3дать ит91иту1 
^о: 

ветствен!!ьтх проп агандистов | 1 1, ыъ7',оп. 1, д. 275, лл' 102-103].

Апрель. Фрганизована |(амчатская губернская комиссия &1Ф||Ра.
}полномоченнь1м назначен м. п. Ёол|ский |11, Ф. 372, оп. 1,
д. 1022, л. 133].

[а1, обгазовано Фхотско-(амчатское акционерное рьтбопро-мь1шленное обшество (окАР-о) ' членам'и которого ,с"'а7, Ааль_госрьтбпром, [альгосторг, [ейтросоюз. 1-1ель',создания обще-
ства __ правильная эксплуатация пу11]нь]х и рьтбньтх богатств €е_
веро_Бостока и снаб>кение населенйя этого Ёрая [74, с' 42]'

20..июня. ||ри |1резидиуме вцик РсФсР учрех{ден 1(омитет со_
дей6твия народностям севернь1х окраин ((ё,митет €евера). Б его
состав вотпли виднь1е партийньте и государственньте деятели, уче-
ньте: А. €. Бнукидз9: в. м' 9,рославский,'Ф. я' 1(он, А. Б. "г!уна_
1арс5ий, л. -Б. фас_ин,- Ё. А ,€ематшко, в. г. Богораз,
ц. я. [1тернберг, с. А. Бутурлин, с. в. !(ерцелли и дру'гие.
|!редседателем его стал старейгший' деятель (оммунистич^еской

\3Ртии' 3аместитель председателя цик сссР п. г. €мидович
[61, с. 63].

16 июля. 6овнарком РсФсР издал декрет о снабх<ении населе_- ния 1(райнего с*э9Р9 продовольствием и товарами первой необ-
ходимости {95, с. 175].

20 июля. [ля освобох(дения острова Брангеля от английских
3ахватчиков из Бладивостока к остро|ву Брангеля отправилась

, кан0нерская лодка <<(расньтй Фктябрь>>-под кома'ндованием тов.
Боейкова. Ёачальником экспедиции !альревком на3начил
Б. Б. [авьтлова [6| , с.230-232].
[!юль. Фбразованьт Фльская и 1'мская фактории Фхотско-(ам-
чатского акционерн9го рь-тбопромь1тпленного общества (окАРо)
[3, ф. р.-39, оп. 1, д. 5, л. 213].
Б (амчатской губернии начало свою деятельность Российское
Фбтт{ество (расного |(реста (Рокк). |1о губернии на3начено
в р3*9'н]{ь1х и 3 уездньтх уполномоченнь1х [11, ф. 372, оп.!, д. |022,
л. 133].
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4 августа. Аз 8ладивостока в $,понито за товарами для населения
Фхотского побере>кья вьт1пел цеР91од <<йндиЁирка>. Ёа его бор-ту находилась экспедиция окАРо' которой бьтло поручено
обследовать Фхотское побере>кье в отно1пении перспектив даль_
нейштего развития пу1'пного и рьтбного промь1слов и изучить по_
требности местного населения [11, ф. 3?2' оп. 

'\' 
д.67ё, л.2071.

7 августа. Б |1етропавловске открь1то отделение !альбанка (на_
личие кассь1 всего 50000 ру6лей) |11, ф. 17, оп' 16, д.2!7, л.'14].
9 августа. Ёачался второй кольтмский_рейс. |{ароход <<€тавро-
поль>) вь|]пел из Берингова 'пролива в 9укотскоа море' имея на
борту 25 ласса>т<иров и 2154ь 1пудов ра3личнь|х товаров. й'-;;
неблагоприятной ледовой обстан_овки у острова 11!алаурова судно
бь:ло постарлеЁо на зим0вку. 19 августа пароход ..ё|авр,ополь'>
вернулся в бухту 3олотой Рог [70, 'с.237-2+0]
20 августа. Ёа острове Брангеля поднят красньтй флаг. } о,снова_
ния мачть1 экспедиция 3акрепила металлическую доску
с надписью на русском и английском язь1ках: <<|1ролетарии всех
тран, соединяйтесь! [идрографическая экспедйция !,альнего
Бостока, 19 августа 1924 года> [70, с. 237-2401'
Август. 3 Анальтре_вновь органи3ована- ячейка Ркп(б). €екре-
тарем избрана тов. 1'айдукова '[39, с. 250].

4 сентября. (амчатский губревком принял постановление'о пе-
реимено1ании поста Ёово-.&1ариин9к в посе)ток Анадьтрь [в,
ф. р.-2333, оп. 1, д. 227, лл.24|-242].
26 сентября. !,альревком постановил освободить кочевое населе-
ние (амчатской губернии от всех видов прямь]х налогов за
исключением дохода от пу1пного промьтсла |\07, док. ,}\! 84,
с. 103-104].
€ентябрь. Адштинистративнь]м центром 21[,альнего Бостока стал
|ород-{-а_б39-одск. }4з 9итьт в !,абафвск переехал аппарат !,аль-
бюро 1-1( Ркп (б) [64, с.273]'
13 

^октя6ря.-8 &1арково начала работу 1школа первой ступени [3,
ф. 232в' 9п. 1, д. 38, л. 4[].
20 октя6ря. |(амчатское гу6бюро рассмотрело вопрос об исклю_
чении из торговли иностранг|ь]х де}1е)кнь1х 3наков [\17, с. \77].
26 октя6ря. Бюро (омитета €евера приняло постаг1овление об
органи3ации при республиканских' областньтх и губернских цент:
рах местн-ь^!х-комитетов народностей 6евера [9' ф. 1235, оп. 119'
д. 33, л. 128].
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Фктя6рь. 8 /|енинграде'сост0ялся 1

€озданьт рабочие органы }(оштитета -
тетьт [26, [934 г., }т[! 2, с' 13].

7 ноября. 8 селе }1арково органи3овано отлеФ!ние 8сероссий_

.*-Ё,-Бойа.'*^ ,,АБ''"й 
"е}р"*'тцость!>> 

[107, док. м 106,-

с. |26-127!.

12 декабря. |!резидиум,[|'альревкФ1\1:1 3€}€а1}шал^доклад на]а:т]:_

ни^а 
'илрографитеской 

экспедиции на остров 8рангеля тт8 1(8':

нонерскои лодке .(р!сиьти Фктя6рь> Б. Б.-Аавыдова и о_тметил

исключител,"у'' эй.р.ию командЁ, водрузивше*. !111 €€€Р на

острове. .[,ал|ревкой признал необходимьтм.введение специаль-

нь|х значко" ,'" у!"'!'йй[Б, Ё'*'д{ |8,'6, р'-2422, оп' 1, д' 3\7' л' \;
107, док, ш9 87, с. 106]. 

'

(амчатское губбюро Ркп (6) постанов_ило ор^ганизовать гу6ерн-

ский народны}} суп[1|, ф' 372, оп. 1, д' 849, л' 9 об''|'

13 декабря. €остоялось лервое ортани3ационное^заседаяие (ашт_

!'ййБ;"''!оорр, Рксм ;;[1т' с. 2эт цлрим.33); 81, с' 45]'

1 7 дека6ря. 11резилФм 3€Ё)(_ с9_!у- поста}1овил составить'план
вашионального исполь3ования природнь1х богатств''['альнего
й;;;;;. ъля улучше,'ия орган|аз[цита добычи 3олота со.да[|

трест <,[1,аль3олото>> {64, с. 136].

2$ дека6ря. Ёачал ра6оту | съезд^охотничье_промьтсловой коопе_

;;а;;т;;йн"!' Ё'ё"ока [1 1, ф.372, оп. 1, д' 833; 1, л' 19]'

(амчатское гфбюро Ркп(б) на основе постановления Ааль'
бюро [( Ркп (б) предло)кил_о ,:-'* уе3днь1м и раионнь1м ор_

гани3аторам' се*|{ет6рям ячеек и членам Рцц(б) собир^ать

*;'е!й'},т, 
'а.аю'щ'"ёя 

истории партии [11, ф: 372, оп' 1' д' 850'

л. 50].

зда}ть1 ко*и"е'ь| содействия3 0льской волости во всех селах со
ёоветской власти [3, ф. р.'39, оп. 1, д.5, лл,84'2|4\.

8 Фле со3дан потребительский кооператив [3, ф' р'"39, оп' 1' А' 5,

л. 224].

Б селах [ихсига и .|!евчик органи3овань1 ком.итеты крестьянской
Б-ощ..1й.""ой взаийопо*'щй [3, ф. р.'67, оп' 1, А. 2; л.\; ф. р._62'
оп. 1,д. 4, л. 1].
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пленум (омитета €евера-
комисси1{ !{ местнь|е БФп{113

:'.",
:!

,,1
,!.;,,

,,1::

'4

::/

селений [107, док. ш9 92, с. 11 1].

!8 марта. Б |1етропавловске-1(амчатском организовано губ6юро
доброволь1т'.6 9$ттт,е€1ва <<.[руг Аетей> (додд) [98' с' 53].

4 мая, }(амчатское губбторо Ркп(б) постановило органи3овать
бюро промь|словой кооперашйи [1|, ф' 372, Ф|1, 1, д. 966, л. 56].

тт*т2 мая. Б ,г[енинграде состоял$я 11 пленум (омитета €еве.-
ра, на котором рассмотреньт вопрось1: методь1 г0сударственной
торговли_ на полярнь1х ок-раинах; порядок снаб>кения северных
окраин; формьт.культурной помощи населец3ю северньтх окраин;
организация севернь1х промь|слов, освобо>кдение коренного на-
селения €евера от всех налогов и сборов {26, 1934 г.,'.1\!.2, с. 13]

|2 мая. !'альневосточный революционньтй комитет постан0вил
организовать (омитет содействия народностям северньтх окраин
при президиуме !,альревкома в составе: председатель_ [. Б. [а- '

марник' члены=*:тт'_ Ф*.дщ9Р'. Бутурлитт. 3аместителем предсе_
дателя назначен (. [. .[|укс [65' с. 35].

19 мая. Ёа заседании Фльского волревкома создана комисси(
по составлен|1ю эвенского словаря в составе: м. Буш:уева;

',. ,,;;
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и. А. Баррена, м. п. [[[епелева, А. н. Бушуева и |\. |{'' !,а6а-
рова [3, ф. р.-17, оп. 1, д. 5, л.25]1.

.|!1ай. 3 Анадьтрском уе3де органи3овань1 два пионерских отря-
да -- в .&[арково и Ана\ь:ре - по 20 человек в ка)кдом
[81, с. 52].

(онец мая. Фрготдел 1(амчатского губ6юро Ркп (б) провел со-
вещание партийньтх работников обл'астного центра о работе
в деревне [56, с. 125].

16_25 июня. Б !,абаровске работал 1 туземньтй съезд Аальнего
Бостока. Ёа съРзд прибыло 30 делегатов: гиляков (нивхов) - 3'
негильдальцев - 1, ульней - 1, тунгусов* (эвенов, эвенков) - 7,
якутов - 2, гольдов - 1 1, оротенов - 5. в работе съе3да приня-
ли участие 60 гостей, пользующихся совещательнь1м голосом.
Бьтли рассмотрень1 вопрось1: о поло)кении )кенщинь1 при €овет_
ской власти; о работе среди молодех{и; о судоустройстве тузем-
нь1х племен; о €оветской власти; о медицинской помощи; об оле-
неводстве; о кооперировании ту3емного населения; об охране
рьтбных богатств; об охотничьем промь1сле и охране лесов;
о |'школьно-просветительной работе среди туземцев; по всем воп_

росам принять1 резолюции 176, с.8-9].
23 июня-. в Фхотск прибьтл уполномоченньтй .[альбюро цк
Ркп(б) и !,альревкома Б. А. Абрамов. 14з Фхотска на корабле
<<(расньтй вь1мпел>> он предпринял пое3дку по побере>кью для
и3учения обстановки' вь1яснения ну)кд населения' проведения
разъяснительной работь: о сушцности €оветской власти [79'
с. 35, 36].
27 мюня, (амчатский гу6ревкоп{ принял постановле,'* 'б 'р..-низации 9укотского уе3дного ревкома с центром в сёле }элен
[107' док. м 97, с. 115].

}1юнь. 1(амчатское губбюро Ркп(б) образовало Анадьтрское
уе3дное партийное бюро [56, с. 138].

[|ервая половина года. Б Фле'строится первьтй клу6- Ёародньтй
дом [39, с. 167].

19 июля. Б ||етропавловске состоялось сове)цание советских ра-
ботников, на котором присутствовали председатель Анадьтрско'_
го уе3дного ревкома Б' и. 1урилов, 9укотского тов. 14ванов,
[и>кигинского-тов. |!ономарев' а также члень1 уе3днь]х ревко-
мов и работники губбюро. Бьтл ре;шен ряд вопросов' связа}тнь1х
с хозяйственной, советской и^ общественно-политической ра6о-
той в уездах, и определено направление деятельности уе3днь!х
ревкомов [107, лок. м 99, с. 113-120].
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Ёачался третий кольтмский цейс на пароходе <<|(ольтма>> под ру*
ководством капитана (. А. Аублицкого. |!о существу, это б*йо
п0следнее опь1тное плавание' после третьего коль{мского рейса
развернулось планомерное развитие арктического мореплавания
на €еверо-Бостоке [70, с. 240-24|1.
26- июля. Ёа рейде около поселка Фла остановился пароход
<<(расньтй вьтмпел'', на котором прибьтли уполномоченньтй [аль_
бюро 1-1( Ркп(б) Р. А. Абрамов, председатель Фхотёкого уезд*
у9го ревкома -тов' .[|емус, секретарь Фхотского уездного 6юро
Ркп (б) тов. 9упров и другие советские работнйки для прове-
дения Фльского эвенского съе3да. |[елью проведения этого съе3-
да бьтло разъяснение маль1м народностям бльской волости сущ_
ности €оветской власти и вьтборьт делегатов на первьлй съе3д
эвенов и эвенков Фхотского побере>кья в Фхотске {3, ф. р.-4455,
оп. 2' д. 51].

29 июля. Б п:естности 1ас, летней стоянке >кителей села [адля
на..берегу реки Фльт, состоялось общее собрание местньтх )ките-
.тей, якутов и эвенов. € приветственнь|м словом к собравгшимся
обратидся Б. А. Абрамов' Фн рассказал о мерах €оветской вла*
сти-т_|_о улуч1шению положения маль]х народов [3' ф. р.-4455, ол.2,
д. 51].

1 августа. (аштчатское губбюро Рксм назначило комсомольским.
9Р|1низатором в Анадьтре [. к. ]огаева [15, м 77,2 алреля
1963 г.].

2 августа. Фткрьтлся 1 эвенский съезд Фльской волости. Ёа съез-
де присутствовало около 150 челов'ек. €ъезд 3аслу1пал вь1ступле-
ние уполномоченного [альбюро цк Ркп (б) Б. А. Абрамова''.
отчет А. А. 1(очерова о работе Фльсцого волревкома и избрал де_
легатов на съезд эвенов и эвенков Фхотского поберех<ья в Фхот.
ст<е [107, док. .}\гч 100, с. |20-12|;.ф. р.-4455, оп.2, д. 51, л.37).
}!е-позАнее |0 августа. Ёа унебу в !,абаровск и,[[енингРаА на ко-
раоле <<\расныи вь1мпел>> уехали первь1е представители ольской,
молоп.ех{и. €реди них: }1итрофан Бутпуев, .[1еонид Беляев, йнно-
кентий 9кутпев, Басилий {,абаров [3, ф. р.-1т, оп. 1, д' 5', л' 251.

|-0_|9 август-а._!-Фх9т9ке поА руководством уполномоченного
.(альбюро цк Ркп (б) в. А. Абрймова работай съе3д эвенов и
эвенков Фхотского побере>кья' получив1ший названр:е |!ервого
1унгусско_го съезда Фхотёкого побер!>кья. €ъезд открьтл столет-
ний эвен (апитон [ромов. Ё_а съездприбьтло 56 делеЁатов' средт{
которь]х 32 эвена и эвенка' 6 якутов. |]овестка дня: доклад уе3д-ного ревкома; докладь1 с мест; о народном образовании; о меди_



цинской и ветеринарной помощи; доклад лесничего; о снаб>кеттии

'кочевого насел!ния| с! рьтболовных угодьях; о судостроительстве;
о р0довых €оветах. 1екушие-лела: а) о снятии"3адол}к9нности
тазенному продскладу, б) о борьбе с волками' в) об отмене ре_
гистраший пушлниньт и ору>кия' г) о праве вь1е3да на <материк>'

д) о налогах, е) вьпборБ в уездньтй ревком и.[1,альревком [11,

ф.372, оп. 1, д. 97\, л' 240 о6'1.

18 августа. (амчатское губбюро Р(||(б) приняло постановле-
ние провести вьтборы сельсоветов и волисполкомов не позднее
мар'а 1926 г. |56, с.'125].

1 октября. |их<игинская партийная органи3ация состоит и3 од-
.ной партий]той ячейки, в которую входят 5 членов и 3.кандидата
, ,',""' Ркп(б). Анадьтрская--одна партийная янейка, 5 чле-
'нов и 2 кандйд|та в ч4еньт Ркп(б) 111; ф. 372, ол. 1, д' 966,
л. 257).

28 октя6ря. в селе !'адля состоял0сь открьттие якутской 1школы

имени Б*14. .[1енина;[3, ф. р.-3$ оп. .1, д. 49, л. 5].

- 16 ноября. 1(амчатская губернская из6ирательная. комиссия при-, няла постановление об организации уездных, районньтх и сель-

. ских г:збирательньтх комиёсий по вь:борам в €оветьт [8' ф. р.'3138'
.оп. 1, д. 5, л. 5].

29 ноября. Б Анальтре образована первая на 9у'котке ячейка
Рксм [107, лок. м 123, с' 146-147].
5 дека6ря.'[осто!тлось первое собрание Фльской ячейки Рксм.
€екретарем избран л. л._Беляев [з, 6. р.-зэ, оп. 1, д. 64, л.27;
81, с. 50].

24 дека6ря. (амчатский губревком выступил с обрашением
к маль1м_народам €еверо_Бостока в связи'8 провёдением вьтбо'
,|,, ,'р'ловые'€оветь:. {,Родовьте собрания, -говорилось 

в обра-
'цдении,* булут управлять ва1]]ими делами по советским зако_
,]*,.чтобьт у},у,'шй', ва1пу ,*{изнь. Бьтбирайте в родовые €оветь:
'самых лунйи1 людей, которь1е 6улут за6отиться о- вас>> [3,

ф. р.-2413, оп..4, д. 1792' л' 80].

'27 дека6ря. Б Фле 6ьтла создана вторая комиссия для продол}ке-
яия работьт по составлению эвенского словар1-в сбставе: А. А. (о-
иерова, 1,1. А. Баррена, [. [. Биппера,и.!. {а{арора, (омиссия
прБлол>кала работу ло февраля :э26 г. {3, ф; р,_17' оп. 1, д.,5,
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ла организована ячейка [обровольного общества <<!руг детей>>.
3 янейку 3аписалось 13 челбвек {3' ф. р._39, оп' 1, д. 60' л. 3].

2 марта_ 1 апреля. Б Анадьтрском районе 'проведена кампания
по вьтборам в €оветьт [8' ф. р.-2413, оп. 4, д.747, л. 59].

|5_23 марта. Б {абаровске состоялся 1 !,альневостонньтй т<рае-
вой съезд 0оветов, избравтший краевой €овет рабочих, крестьян_
ских' казачьих и красноармейских депутатов {47, с' 230-268].
19_20 марта. Б Фльском районе проходили вьтборьт в Фльский,
|адлттнский, |ауйсктай, Балаганский, $'мскпй сельсоветьт [3,
ф.р.-17, оп. 1, д. 7, лл' 88, 103-104, \20, \22,142_|43,151*152].
1 апреля. [и>кигинский уезд переименован в |1ен>кинскпй район.
|и>кигинский уездньтй ревком переименован в |1ен>кинский-с вре-
меннь1м центром в селе [их<ига [&, ф. р._2348, оп. 1, д. 1, лл. 1--_251.

2 апреля.'Б &1арково образована комсомольская ячейка. €ек_
ретарем ячейки из6ран |1. Брагин [31, с. 54]'

10_12 апреля. Б селениях [и>кига, .[!евник, Ёаяхан проведе}]ь[
зьтборньте кампании в сельские €оветьт [8' ф. р.-2348, оп. 1, д' 1,
лл. 1-25].

1 |.апреля. €остоялось общее собрание комсомольцев и несоюз-
ной молодех{и села [и>кига. 3аслутпаньт: доклад о Бсесоюзном
./|енинском, 1(оммунистическом €6юзе -&!.олоде>ки; информации
о работе крух(ков при партпрофклубе, о ра3витии огородниче'ства
|6, ф.247, оп. 1, д. 3' л. 1|].

23-2в апреля. €остоялся 1 Фльский районньтй съезд €оветов,
на котор0м присутствовало 23 делегата. 3аслуйан отчет о рабо_
те Фльского волревкома. Аз6ран районньтй исполнительньтй ко-
митет [15, м 53, 3 марта 1967 г.].

.Апрель. Б .[[енинграде состоялся 1|1 пленум (омитета €евера,
на котором рассмотрень1 вопрось]: фиЁансирование и кредитова_
ние севернь1х мероприятий; |административное и суАебное устрой-
ство на п[естах; перспективьт хозяйственного устрбйства €евера
в отно1пении промь!слов [26, 1934 г., }[э 2, с. 14].

Ф6разован Фльский район 186,'с. 21].

11 мая. |1рез:тлиум !,алькрайисполкома назначил_своим уполно-
мочен|]ь]м на островах Брангеля и [еральд [. А. }тшакова [3,
,ф. р.-2413, оп' 4, д' 57, л. 13].

]}1ай_ноябрь. Б 9укотскоп{ районе образованьт'}эленский, Ёау-
канский кооперативьт с общим числом членов 168 человек. Б |и_
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)кигинском кооперативе насчить]валось 233 человека [5, ф. 45,
оп. 1, д. 74, л.39).

}!юнь_сентябрь. Рейс парохода <€таврополь>> к островам Бран_
геля и [еральд. Б составе экспедиции уполномоченньтй !,алькрай-
исполкома [. А. 9тпаков' летчик Ф. А.. !(альвиц' врач тов. €авенко
[70, с. 24\-242; 27, с. 8].

}1юль. Фрганизована промь1словая артель <<1руА>> в селе [их<ига
[5, ф. 45, оп. 1, д. 92, л. 31].

}!юль-октябрь. €остоялся нетвертый советский кольтмский рейс
на пароходе <<(ольтма>> (капитан (. А. Аублицкий) [70, с' 249-
2501.

| | августа. |1рибьтвший на !тароходе <<€таврополь>> летчик
о. А. 1(альвиц йа гидросап{олете 1Ф_13 совер||]ил разведь!ватель-
}-!ь]е полетьт над островом Брангеля. 3то бьтл первьтй полет над
террР1торией нашего края |27' с. 3].

|7 августа. Аз |1ико.паевска-на_Амуре в поселок Фла прибьтл
м. д. |1етров, приступив1пий к исполнению обязанностей предсе-
дателя Фльского райисполкома [3, ф.р.-17, оп' 1, д. 2\' л.-3, \4].

24 августа. Б селе }элен состоялось первое организационное соб-
рание членов вкп(б) и кандидатов в членьт вкп(б) при 9укот_
ском райревкоме, на котором со3дана кандидатская группа' по-
ло)кив1пая начало г{укотской районной партийной организации.
€екретарем избран тов. {оротпавцев. Фн >ке бьтл и прелседателем
9укотск_ого районного ревкома |6, ф. 22, ол. 12, д' 52, л. \; 20,
м 20(498)' октябрь 1970 г., с.24-25].
22 септт'ября. Ёа общем со6рании кандидатской группь1 села
}элен утвер)кден план мероприятий до работе с детьми и )кен_
щинами в селах }элен и Ёаукан {6, ф. 22, ол. |2, д: 52, л. 3].

24 сентя6ря. Азфано бшро ['и>кигинской комсомольской ячейки
в составе: [. А. |1адерина, Ё. &1. Русанова, }. Фвнинниковой. Бве-
ден кандид{атом в бюро А. Ё. Брагин [6',ф.247, оп. 1' д. 3, л. 3].

1 октября. Б границах нь|не1шнего 9укотского национального
округа общая грамотность населения составляла 3,6 процента'
а среци маль]х народностей-2,2 процента, в том числе сре.п'и
9-}л;к9ей 

-му)кчин 
_|,2 процента, среди )кенщин _о,02 процента

|29, с. 155].

Фктябрь. 
^Ёа чс:рове Бр31дел-я открьтта первая полярная стан-

шия [19, м 61, 12 марта 1967 г.].
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:о райр""*'** й! веде:дия!1 ноября. Ёа заседании 9укотско:
постоянной работьт по организац}1и потребительско-промысловь|х
кооперативов среди нукней и эскимосов бьтло создайо районное' орЁанЁвацион}]0е 6торо [6; ф. р._2413, оп./,.д. 545, а. 303].
14 ноябрц. Б селе }элен создан потребительско_промь1словьтй
кооператив {5, ф. 45, оп. |, д. \47, л.52].
28 ноября. 3 селе-Ёаукан создан потребительско-промьтсловьтй
кооператив {5, ф. 45, ой. 1, д. \47' л.52]. г ----'_----

.[екабрь. 3 9укотском районе начались перевьтборы лагернь1х
испол}{ительнь1х ко^митето-в (лагеркомов). 0рганифются Ё'д'-' вьте €оветьт [6, ф.'22, оп. у'э, д. цт,-]' -о3--ов]-"

$ течение 1926 года

, вцик и €Ё( Рс-ФсР утвердили разработанное .[,альневосточ-
ньтп: (0*:итето}1 €евера- .Бременн6. ,''о*"йй; й-';ь""'""""
ту3-е]\,[^нь1х народностей и племен северных окраин РсФсР> [95,с. \72].
Анадьтрское уе3дное партийное бюро бьтло переименовано в Ана-
дырское районное бюро Б(|1(б) [5ъ, с. 138].
Анадьтрская ячейка Рксм йасйитьтвает 

- 
13 комсомольцев' и3

Б посе,тке Фла организована йерЁая комсомольская янейка [6,
ф. 19, оп. 1, д. :, л. :в1'
1'ёологическая экспедиция возглавляемая €. Б. Фбручевь1м' при_
9:у1ти{? к и3учению полезных ископаемых ](оль:мьт п индиги$ки
[^6' ф. 21, од' 13, д. 53, лл. 14-15; 50, с. 41].
с99дчц*.[[енинградский институт >киЁь:х восточных я3ь1ков(л]4жвя) , \\' да бьтли переведень: учащиеся' приехав1шие в
!92о г.^на ра_б-фак университета из районов 1(райнего €еверо-Бо-
9]95а [65' с. 95].
Б },абаро-в€1(€ Ёа(]8.:-1 работу техникум народов €евера как отде-
{ение !,абаровского йедагогического техйикума 1в !эээ г. отде_
ление преоора3овано в самостоятельньтй техникум) [65; с. 96].

1927 год

}{а-1 .января. Б |[9нх<инс5_оц-, рай9не кандида,тов в членывкп (б) - 3, 9а:1€ЁФ8 влксм - 12, *'"дйд?{'й_ й членывлксм.* 1 [6, ф.2*?, оп' 1, л' 22!. |..1 ]

4 января. Б-юро |(амнатского окру)ккома вкп(б) обсудило ито-
ги работьт {1! съезда вкп(б), о6рати.в'особое'вни*ан'е 

", у""_лтие партийного вдия|{ия.в деревне [5, ф.45, оп. 1, д.41, 
'. 

1].
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6* ФевРаля. €остоя-глос-! 
-ч!чшиненАое 

собрание |ижигинской и
,1евчиковои ячеек влксм |1енх<инского района, на котором об'
9у)кдена работа ячеек] комсомола и отря1а 'пионеров [6, 

-ф. 
246',

оп. 1, д. |, л.25].

17 февраля. ||ри (амнатском окружном ревкоме образован мест-
ньтй комитет ёодействия народам €евера в составе: А. Ё. ']\а-
Р1ан - председатель, Ф. }{. 6лободчиков' п] и. Аудко - члень|
комитета {5, ф.45, оп. 1, д. &2, л.20].

Февраль. Б Анадьтрском и 9укотском районах бьтли проведены
конферент(ии предс1авителей лагеркомов, родовьтх со6раний, ту'
'земнь1{ €оветов,'где были обсу>кденьт вопррсы:-о текущем момен-
те; отчет рай}евкомов; национальная политика €оветской вла-
сти; финансовь1е вопрось1; народное образование; 3дравоохране'
ние; отчет милиции; торговля и снабх<ение; пуш:ной и морской
промь|сльт [5, ф. 45, оп. |, д. 76, лл. 180, 185; 107, лок. }\! 164"
с. 202-207].

21 марта. 3 селе Арйань Фльского района избран первьтй сель-
ский €овет [3, ф. р.-17, оп. 1, д. 29, л. 139].

1!1арт. 3 .|1ейинграде состоялся 1! пленум (омитета €евера, на
котором рассмотреньт вопрось]: о национальном районированитт
и об огра>кдении интересов коренного населения от нару1дени'}
его прав при проникновении на €евер новых засельш{иков и-откры-
тии там промы!пленных предприя1тий; о разработке Ёарком-
.просом и Ёаркомздравом пятилетнего плана ра3вития просве-
щения и здравоохранения на 

-севернь1х 
ок.раинах; об установле-

нии строго планомерного снаб>кения 1(райнего 6евера! о п!ин.'
ципе интегральности в организации кооперации у кореннь1х
народностей [111, с. 72-81].

6_9 апреля. Работал |[ съезд €оветов Фльского района. Б нем
участвовали 20 делегатов с гравом ре|шающего голоса' 8 - с со-
вещательнь1м. €ъезд подвел итоги деятельности советских орга-
н0в' впёрвые избранАых в 1926 г. на основании (онституцип
сссР, отметил успехи в советском строительстве' в 'р.а3витив
экономики и культуры района. €ъезд поло}кил начало созданию
в районе родо1ых 

-€овётов, 
подготовил почву Аля органи3ациг

ту3емного Рй}(4,;,.разра6отал программу дал}нейтце[0 91(Ф!!Фм[|:.
ческого и кульфу!ного строитёльства-в_ Фльском районе {8,!
ф. р."3014, 9п. 1, д 1 11, лл, 206-220;80, с. 32, 37). " ,'''|, 

'',

22 апреля.. Аалькрайком 8,[||(€?!1 утверлил ](амчатское окруж-: .

ное 6юро влксм [107' до*с. м 132, с. 159]. "' ; ,-". '';-

,,т

',::::

;,.:!:
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1
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27 апреля. 1(амчатское бюро окру}ккома вкп (б) приняло
перспективньтй план- 

^1о- 
п94Р9му э_кономики и культуры тузем_

ного населения на 1927-1932 гг. [5, ф. 45, оп. 1, д. 4\, л. 38].

1 мая. Ёа общем тор)кественном собрании х<ителей Фльт группу
ребят приняли в пионерьт.]Фтряду присвоили имя героя гра)к-
данокой войнь: м. в. Фрунзе. 14нтересен национальнь:й состав
пионеров: 5 э^в-енов, 6 русских, 3 корейца, 1 украинец [14, м 137,
11 ноября 1967 г.].

15 мая. Б селе [адля Фльского района орга1{и3ована артель рьт-
баков [3, ф. р'-10, оп. 1, д. 3, л. 56}.
Б [и>кигигтской комсомольской ячейке насчитьтвается 1 1 членов
влксм и2 канцидата, | кандидат в членьт вкп(б) |6, ф.247,
оп. 1, д. 3, л. 1].

:}!ай. Бюро !,альневосточного комитета партии приняло поста-
новление <<Фб основнь1х 3адачах туземной политики в А3( в свя_
зи с ре1пениями 1\/ пленума (омитета €евера при 81{11(е>> и обя-
зало партийньте орга:':изации на местах <<развернуть и укрепить
ни3овую кооперативную сеть интегрального типа' привлечь
к этой работе государственньте организации!> [64, с. 135; 26,
1931 г., !\!: 5, с. 25].

! июня. Ёачали действовать судьт при родовьтх и кочевьтх €ове.
тах [94, с. 21].

.5 июня. €остоялось общее объединенное перевьтборное собрание
|'и)кигинской и /1евчиковой ячеек влксм |1енх<инского района
1(амчатского округа [6, ф. 246, оч. 1,; л. 1, л. 26].

|0 июня. ||резидиум !,алькрайисполкома по докладу !,альневос-
точного (омитета €евера принял постановление о постройке
культбазьт на 9укотском полуострове [8, ф. р.-2413, о;' 4, [', |67,
лл. 7-8].
17 июня. Аз Бладпвостока вь1шел пароход <}4ндигирка>>' на ко_
'тором 3аместитель председателя краевого (омитета €евера(. $,' .[1укс отправился обследовать районьт (амчатского округа
{115' с.64].

27 июля.' Фрганизовано Акционерное (амчатское общество
(Ако). Фсновная задача Ак0 - ра3витие экономической >кизни

-и рациональное исполь3ование богатств (амчатского округа.3 сферу деятельности Ако входили принадле)кащие ёёср
острова Фхотского и Берингова морей, а такх<е остров Брангеля.
А1(Ф бьтло предоетавлено право эксплуатации рьтбньтх, пугшньтх,
горнь]х и других естественнь|х богатст9 ука3аннь|х районов. Фтло
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дол)кно бьтло так>ке снаб>кать население всеми Ёеобходимьтми
продуктами' содер}кать собственньтй морской флот, ре_чные и су-
хопутньте средства сообщения; могло открь1вать отделения' кон-
торы' 'склады. Фрганами общества являлись общие собрания
акционеров, совет, правление и ревизионная комиссия [8.

ф. р.-24[3, оп. 1. д. 30, л. 51;74, с. 42-431.

|4юль-сентябрь. ё'."'"'." пятьтй советский кольтмский рейс на
}ароходе <€таврополь>. Б бухту 1и-кси и Ёи>кне-|(ольтм'ск 6ьтло

доётавлено 420 тонн груза [70, с.25ф.
9 сентября. Ёа заседании 1(амчатского окру)кного ревкопта бьт,та

утверх<дена сеть €оветов и райисполкомов в_^(арагинском, |1ен-
:кинё*ом, Анадьтрском и 9уйотском районах [61, с. 146].

14 сентября. Фрганизована ячейка вкп(б) в селе [и>кига [5,

ф. 45, оп. 1, д. 92' л. 3].

24 ноя6ря. Б }элене создана профсотозная органи3ация [6, ф.22,
оп. 12. л.52' л. 13].

29 ноя6ря. Б селе €ешан создан туземттьтй кооператив .[5, ф' 45,
оп. 1, д. \47, л' 571.

1 декабря. €оздан 3нурминский'туземньтй кооператив [5, ф. 45,
оп. 1. д. 147, л.56].

9 декабря. (63п.ан (олючинский (село |иткитагино) потре-би__

тельско-промьтсловьтй кооператив [5, ф. 45, оп. \, д. \47, л. 56].

.!!екабрь. €остоялся 1 съезд камчатских кооперативов [31, с. 62].

3 течение 1927 года

Ёа 9укотке,создань1 Ёутепельменский, Реткинский, 3нмелен-
ский, 9икойский туземньте €оветьт осецлог0 т{аселения; Фнмелен-
ский, 1елькапелецкий, Билюнейский, 1(ерекрекменский, 1анюрер-
ский, 1уманский, (екутскг:й, (анналанский, 1агти_рекменский,
Бельский, !,блонский, ||оливодонский' Берхне-Анадьтрский,
0лойский, Аянский, Рропольский, Анюйский €оветьт - кочевого
населения [5, ф. 45, оп. 1, д. 76, л. |72]'

в селе Балаганное организована комсомольская янейка [15,
л! 159, 3 июля 1966 г.].

Б |их<иге органи3овано товарищество <^&1ая( €вободьт''; с этого
началось производственное кооперирование хоренн_о-го населе'
ниА на территории ньтнеш:йей .[{.ага'данской области |29, с. 126_
1261.
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{алькрайком,'8(||(б)'9-б.уд"л воп1эос о работе среди >кейщиЁ
коренньтх [{ародностей 1(амчатско!о округа и рекомендовал пу_
тем кооперирования и органи3ации кустарньтх артелей и пот'ши-
в0чнь1х мастерских поднять культурный уровень }кенщин и во-
влечь_-их з_ 96щественно9 прои3водство |7' ф. 329, оп. 1, д. 170,
лл. 149_155].
Ёа 9укотке начали действовать по специальнь1м заданиям отря_
дьт (расного 1(реста. ][едицинское обслух<ивание яукней нача_
лось с оседль1х населенных пункто1 и затем постепенно распро_
странилось на оленеводов [37, с. 326].

Ёациональнь1е !школь1 €евера получили два унебника. Букварь
(на русском языке) профессора 3. |. Богораза и книг} дйя чте_
ния в ту3емнь1х 1дколах <Ёаш.т €евер>>, составленную н. й. .[[ео_
новьтм и ||. Б. Фстровских{26, 1929 г., ]\! 1, с.211].
Ёа территории ньтнеп_тней .&1агаданской области насчить|валось
24 6и6лнотекп с кних(ным фондом 19,9 тысяни эк3еп1пляров'
15 клубных учре){(ден4й. Бсех типов 1школ-32 с числом уча-
щихся _ 664. Б гшколах работало 38 унителей.

::;.)|!. :1:1!.:|| ,|,}

8, 8евер [шшшо 8остока в п0ри0д 6орь6ы

3авертшив в сло)кнь]х ме)кдународнь1х и внутренних условиях
восстановле}1ие народного хозяйства странь1' п.артия повела мас-
сь1 по пути строительства социали3ма. !1а всей территорий с'гра_
шы ру1шился старый уклад }ки3ни' 3акладЁ|вались осн0вь1 с0циа'
листической экономики и культурь].

Ёа основании ре!пений !,1\/ и },! съездов партии началась
упор!1ая 6орьба советского народа за индустриализацию и кол_
лективи3ацию, за проведение в )кизнь культурной революции'
3а последовательное осуществление ленинского пл"ана 110€т!Ф8:
ния социализма. Ба>кнейш:им {]1агом в этом направлении явился
первьтй пятилетний план развития народного хозяйства. €трана
,р|вр'шалась в громадную строите|ьную плотт\адку. в с1рой
вступали все новьте и новые фабрики, -3аводь|, электростанции'
>келе3нь|е дороги' осв4ивались новые районьт, новьте несметнь1е
богатства страны.

в стране произо!шли коренньте социально-экономические
измен6-ция' по5волившие партии сделать вьтвод о том' что
к 1937 г. в натшей стране бьтло в основном построено социали'
3тическое общество. 

_||ринятая 
5 декабря 1936 г. 1(6нститушия

сссР 3акрепила огромнь1е 3авоевания советского народа.
'' €обьттия периода 1928*1937 гг. свидетельствуют о фх боль-

ших переменах' которь1е прои3о]дли в )ки3ни коренного населе'
ния (ольтмы и 9ук9тктт. 8а;кнейптей политической предпосьтлкой
социалистического переустройс1ва экономики и культуры маль1х
народов явилось .'.Ё.,1""'у 

"#* "ац'о"альЁой 
госуйрс'"енно-

сти. Б 1930 г. бьтл создан ряд национадьньтх округов' в том числе
9укотский национальный округ.

}1ациональное районирование €еверо-Бостока' со3дание рай-
онньтх партийных| советских и хозяйственнь]х органов позволило
6олее кот|кретно; р унетом !гсо6енностей хозяйства ут, 6ьтта корен-
нь!х >кителей этог9 храя. вести социалистическое строительство'
бьтстрыми темпай!|. сближать уровень их политического' эконо-
мического и кул9фрно!о,;фазвития с обцим уровнем ра3вития
центральнь|х .районов чдттг,ёй страны.

оо



Ба;кгтг.тпцгт со5ьттртяп':и. этого !1ер[тода яЁ'ця0тся от{(рьтт1]е ]|ро_
[Б11]];'1€|1ЁБ1х }'тес',1'оро)кде:тий золота и о"1]сва ;та !{ольтшго экспеди-
цияп{{] }о. А. Бгтлибигта, 8. А. {{ареградск0го, ]]ачало г{о1]сков
полезнь1х иск01[ае\'{ь1х гта !1укотке и открь]т'.!е та}{ т;}3'.п;16,' 

^4'*_тор0)кде!1ий олов;т.' 
[ерспектив-а /1а,цьгтейгшего хозяЁтстве1]!1ого освос111!я 1)Рирод_

гтьтх богатств (ольтмьт и 1{ут191111 Бо много}| о1!редел}{.цась со3да_
ние}{ кру111тьтх объедигтегтр;й - !альст1зоят г: [;тавттого управ.пе1{ия
€евергтого ш{орского пут]{.

Рештеттртешт [оветс:<ого пр а вите/1ьства государствегтттьт{.} т.рест
по..пр_омЁтш:ле111!ош{у и д0ро}кно\11у стро?]тельств1, в районах Бёрх-
гтей (ольтмьт ({альстрой) бг'тл со3дан в ттоябре 1931 года. [ройи_
ка освещас1 !.€1!'геа!БЁость /{альстроя, его полит}/правлет{11я' пар-
трт;.]гтьтх, советс}(их органов [то создаг1и]о горнопрош!ь]|шленнь1х
предприлт?1й, созданттго ш{:1териальЁ1о'т'ехтти.теской 6азьт, строи_
тельству пр1]1]с}(ов 11 рудников, рабо,тт.тх лоселков и коль:шцской
трассь], стро1.1тельству |{агаевст{ого },торского порта' созда}]ию
возду1п|1ого траг1сг1орта. € декабря 1932 г. приступил 1{ ра3ви_тито север}1ого \4орского судоходства' освоению речньтх артерий
€евера, 1.|аучг1о\,|у, хозяйствег:ному 0своеттттю €Ёвера 7]альнего
Бостока государственньтй трест <<[лавсевп1орпуть>>.'{рогтика со-
общает об освоении трассь1 €евергтого морского пути, стро{]тель_
стве |1аучнь|х ]-1олярнь1х стат;ций, культурнь|х учре}{дег!1.1й, созда_
Ё!ии морских портов ша 9ут191ц6.

[оздагттте и деяте"цьг1ос,гь круп]}ь1х'грест0в ;то хозят?ственг!ому
освоег!ию богатств €еверо-Бостока свидетельствует о топ'1' что
(ольтма и 1{укотка приобрели в этот период общесоюзтту.1о з1]а-
чимость' Благодаря (ольтме страна вь]1шла по добьтче золота на
второе место в мире.

[1ромьттшленное освое1]ие ](рая способствовало ускорени1о со_
циалистического переустройства сельского и промь1слового хо-
зяйства корег1г{ого пасёления. €обьттия эт0го периода рас1(рь1ваютпути социалистичоского переустройства хозяйства: создание
простейгших производстве}11{ь1х объедттне::ий в оленеводстве' мор_
с-ком и пу1пном г[ромь1сле' оргаг]и3ацию совхо3ов' морзвероком-
бинатов и опь1тнь{х пока3ательнь]х оленеводческих хозяйств.

6дним из ва)1{нь1х достих(е1тий в осушес1'влении .цеттт.тгтской
:тациоттальглой полити1{и г1а €еверо_Бостоке явилось развитие
социал|тстической куль1'урь1 среди маль]х |1ародЁ|остей. Б этот пе-
риод на (ольлпце гт 9укотке бьтли создаЁ1ь] системь1 [1ародт.|ого
образования и здравоохра}1ения. .\4альте г]ародь1 пФ"т1):ът11д11 -'''
письме]1нос'гь' поп'1о!ць в подготовке своих }.1ацР1о|]альнь]х кад_
ров партийнь!х' советских' культур1]ь]х и хозя11ствег|нь|х работ-
ников.

64

Бо,]ь!шевик и. Ё. ларин _ продседате'!ь
первого органа €оветской власти на €еве-
ро_востоке _ [1етропавловского городского
€овета ра6оних и солдатских депутатов.

председатель [1ервсэго Ревкома |!укотки

м. с. Ё'{андриков.

первого Ревкома !укотки Ар€нс вол'член
тер'

таким встретил Февральскую революцию Ав-
густ Берзияь, 6удуций комиссар охРань! пер-
вого Ревкома 9укотки.
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участники 6орь6ь; за власть €оветов на €еверо_8остоке' 8торой
Анадь]рского уездного и(полнител.ного ко^1итета

справа - в. м. чекмарев' секретарь

!1егендарньтй герой грая(дан_
ской войнь' с. с. вострецов.
командир 0хотско-9нского экс-
пёдиционного отряда ('|922-
1923 гг.).

нагРуднь!й знак участяика осо5ой гидро-
графической эксле^иции на о. врангеля
в 1924 г.

[1ервьпй директор дальстроя э. п. Берзин ещо
при }ки3ни стал легендарнь|м,

1!лен-корресйондент Академии наук €€€Р }о' А.
ьили6и\. {.!еловвк, которь!й нё только глу6око ве-
рил в 6оль|||ое 6удущее коль!мь|, но и сделал всФ,
цто6ь| доказать свою правоту.

г. и. чу6аров, командир красноармейскогФ .!ря-
да. осво6ождавшего охотское по6е9{э|{ь' _т



.,:..,.,..,........ +${-;,+,",,,,.,,,.,:.

.:,.:,,,,,,.,::|:,:::::.:]::.,' ::'$,':""' 
:''', .'..' , .,: ,.' 

: 
::'_ 

'ф '*'Ё,Ф:,:#,,Ф..д.6'д' д *.р
*.,.:к ;,1} :т,}.:.,*..,* }а.. Ё..,,1* :$

**.н.Ф;*.|*,,1+.у'9..{ р н.ж *}

;,,,].1;,,.,,,,'* кь,{*'*:*'{! .*Ё. .::: ,'

:],т,']... 'ям,:,.,,'**.''
,,,',,.*,,,, 

.,,.,,,,,.,,:,,ж,,,,,#$.$ ,', ,"',''. .'.'

к концу двадцать!х годов на !(оль:ме лишь изредкё встреч"]лись вот такие артели старателей

3амест::тель председателя,!альневостоиного
[омитета €евера [. я. лукс.

(апита н |"!. г" милов3оров' с име|!ем
кот.б^го .по2Ацк|
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йзвествьпй пол'рвь1й исследоРатель г. д. ушаков' остров врангеля.

Ф:
щ #,

Р1агаево,19з3 год, [1ервь:й <авто6ус' в по.елке"

|(омсодлольсцсий 6илет магаданск9го !]едагога л. днитриева' полписаннь!й с' м' кировь|м"

9дин г:з организаторов автотРан.!]ор1'-
ной служ6ь: дальстроя А. и. герен-
штёйн.
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первь!й лредседатель 9укотского окриспол-
кома тегрь!нкеу.

с. с. Ру6цова, автор русско-эскимосских сло-
ваРей, одна из пеРвь!х учительниц на чукотке.

профессор в, г. та$'Богораз

доктор филологических наук г. А. }{еновщи-
ков' сп9циалист по алеутско-эскимосским язь!_
кам' один из пеР]ь!х уиителей на !укотке.

дэктор исторических наук у." с' вдовин, один
из первь]х учителей на !-!укотке.

А. А. кочеРов, один из первь!х советских ра_
6отников из числа короннь!х жителей нашего
края' Ёьоне 4р.;е1!1ь!й гРаяданин г, м"1гаданё,

первь]й учень.й_чук!!а| кандидат филоло-
г'|ческих наук п" й. |н:нликэй" автор
чукФтско-Русских словарей.

[1орвая ксммунистка-чуванка Ё. попова,



БРатья вуквол (поги6 в годь:8эликой оточ9ственной вФйнь|) и туккай
слу}кеннь!й худо)кник РсфсР, руководитель уэленской косторезной

фото 1940 г.

(слева), за-
ма стерс кой.

0с;;ователь косторезной мастерской в уэ-
лен6, заспудевнь|й худоя(ни!< РсфсР вук-
ву;3(ьв'

заслу'{еннь!й ху4ожник РсфсР хухутан.

пионерский отряд в 6ухте нагаева. 19з3 г'

[1ервь:е летиики, пРедставители чукотк* этот с!]имок сделан в 1933 г. (6ор тру6ит
эск7мосга пионерка валя кагак. [1ос' Ёаукан'



!елегатьг пятой всеколь|мскэй комсомольской конференции (]9з8 год)' в первом ряду в центре и' БФйко'
'й-,'''-, Беликая ётечественная во]]на - и супруги ьойко на купле!]ном на свой с6еРея?енйя таР:ке

уйдут защищать Родину.

:Ё,+#

1;1

!::' :;;!:!:]{!::!

1!!'

:.!:]:::.:|;{ц:!]

цвая редакция :азеть: *|оветская копь!ма}'

)1а о6ороте )того {:пимца написано: .1первь!й педагоги,]еский курс о1стсхо-коль|мского тех!|'!чум.],23 ию'зя 19з7 г'>'

1:

1

!1ар:тийнь:й ра6отник }!. Ф. [!угаяев сво:о
}ки]|]ь лосвяти! делу хозяйственно! о
1(ультуРного строительства на чукот]{е.

А' х. 
^лисксров - 

один из пеРвэоткРь!вателей
6огатств недр чукотки. гго именем нёзван лрииск'
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6ело6андитов у пос. ола.[1амятник д. л. гатилову, поги6шему от рук

5 3аказ 6033 65

|!ри братской помощи всего советского ттарода коре]]ное г1а'

селеЁ1ие (ольтмьт и чукотки совер1шило скачок из патриархальг1о_
о6щинного строя к социали3му.

Б !,ронике имеются конкретньте сведения о со3даг1ии кр}'п-
}1ьтх поселков' переходе на оседльтй образ )кизг1и кочевого
населения' строительстве культурнь]х учрех{дений, росте кадров
интеллигенции коренЁ}ого т]аселения.

| 928 год

25 января. Б селе }элен состоялось 3аседание 9укотского рай_
ревкоп1а' которое постановило создать €етшаьтский и [иткита'
гинский коопеЁативьт [3, ф. р.-115, оп. 1, д. 2, лл. \-3].
1 1 марта. Б .&\арково открь1'1ся [ Анадьтрский районгтьтй съезд
€оветов [95, с. 173].

12-17 марта.' Работал 1 {укотский районгтьтй съезд тузем1']ь{х
€оветов, в котором участвовал 21 де.цегат' Рассмотреньт в0про*
сь1: отчет райревкома; с|]а6)кег]ие района и кооперации; док'1а-
дь{ с мест; вьтборьт райисполкоьла; вьтборьт ревизиогтной копциссиу:

[6, ф.22, оп. 12, д. 5!, лл. 1-21;3, ф. р._115, оп. \, А.2, лл. 4, 3]'

!!1ай_август. 8 селе $мск оргагтизова11а ячейка влксм г6' ф. !"
оп. 2, д. 7, л. 10 об.].

8 июня. Фбъявлен на6ор 110 у.;3щцхся, представителег] корег1_

ного населен1{я, на туземное отделение {,абаровского педагогт1-
|1еского техникума и на €еверт+ьтй факультет ,[!егти11градског()
игтститута }кивь1х восточньтх я3ь1ков [3, ф. р.-17, оп. 1, д. 13, л. 192]"

}1юнь-октябрь. €остоялся (ольтмско-Браттгелевский рот:лс паро_
хода <<(таврополь>>. Ёа борту парохода находилось 386,7 тот'лг:ьт

ра3личнь1х гру3ов для 1(ольтмьт и 9укотки и годовой зап1с ка}!е]1 -

1того угля. \4з-за спло1шнь1х льдов подойти к острову Брангеля
паро};оду 1{е удалось [70, с. 25!-2541.
4 июля. 6коло поселка Фла вьтсадилась первая (ольтмская гео-
логопоисковая экс11едиг(ия 1Ф. А. Би,ппбттг:а [56, с. 150; 40' с' 201"

11 итоля. Бюро /]аль1(ра,!ком|'1 вк|1(б) поручило (аштнатскому
окрисполкому подготови1'ь п/|!!'|'с)1]иал о переходе от родовог0
к территор1,]аль!{ому пр]1111|и|1у построе!]11я органов властг: [7'
ф. 320, оп' 1, д. 163, лл. 192-1941.

30 июля. Аз |1'иколаевска-на-Амуре Фльскому Р[[41(у послан'о
сеш{ян (лля пробьт): сахарной свекльг-10 граммов' салата-
5, кормовой свекльт - 5, петрутпки _. 3, огуршов - 1 гра]\д},1,



овса _ 1 пуА, ячменя - 1 _пуд; озимой п{пениць1 _ 10 граммов [3'

ф. р.-17,оп. 1, д. 18, л. 140].

12 августа. 14з поселка Фла на }1алтак и далее на €реднекан

вы|шла первая ,.р'й" 1(ольтмской геологопоисковой экспедиции'

в составе которои "'"'йййй'" 
ю' А' Били6ин' €' !'' Раковский

и другие [56, с. 151]. 
. €ове_2\_28 августа. €остоялся 1 1(амчатский -окру>кной -съезд

тов_ завео1шивгший создание системь| вь-тборных органов €овет-

!йБ]а Б''ё"и на €еверо-Бостоке, избравгпий окруцной исполни_

;;;;";;г;ь;йтет |107, док' }ч0э |70-|]5, с' 2|5-227\'

20 сентября. 1(амчатским о_цРу)кным 6юро влксм утверх{дена
}эленскай ячейка влксм [81, с' 58]'

€ентябрь. 3аместитель председателя .Аальневосточного 
(омите'

;;ё;;ъ;; й. я. 
'у;;йр16"}[оухту 

Ёагаева на парохол.е <€им_

фер','Ё,'. Ёа бе!:егу 6ухтьт бьтло вьтбрано место для строитель-

Ё#а нагаевской йулЁтб|з,т [39, с' 27в-279|

9 октября. Фрганизов ан а п артийная янейка :гр1!у5отс5ой культ'
о'зе оу*т,' л'"р"*'"я в соётаве 2 членов вкп (б) и | кандил.3'

;;;;;;;; ЁкЁ(а,. с!*р.''р.* избран тов. Блищенко [6, ф.22,
оп. 12, д. 54, л. 11].

Фсень. Ёа 9укотку прибьтла пе-рвая крупная геологопоисковая

,-й!,''?" д'ко -]+: ^'еловека. Ёачальййкопт ее был в' в-. (учед-

}(онин, 3аместител"й: Б. й. Рязанов и А' (' ||опов [6б' с' 18]'

11 ноября. 9эленская ка|1дидатская группа реорганизована
в паотийную янейку. 1( ячейке ре!пено прикрепить трех членов

Бл(см 16, 6.2э, ол.12, д. 55, л. 1].

|7 ноя6ря. Б протоколе 3аседания районной из6ирательной ко'
;;;;;;-;'и_Ф/,ско* Р},1(е зарегиётцчровано' что в селе Фла

наход"'сй 47 хозяйств и про)кивает 171 человек; на территории'

,ййй"".' &1агада!а ' ,о."л.а Аук1а находилось 12-хозяйств,

йъ;;;;;ь оо *"''Б"* т[3, ф. р.:17, о1. 1, д' 105, лл' 5_--6]'
-26 

ноября. 3 селе .[1ех<нев организ-о-вана ячейка Р5п(б), Район

1.*.","}' ячейки -Б'! Аейев и Ёаукан [6, ф' 22, оп' 12, д' 53'

!л. 1, 3].

7 ноября. Б }элене унитель |1.

отряд. €рели первь|х_пионеР.оР
вол, 1ьтнаванть1ргин [99, с. 11.|.

14 декабря. |1ленум (омитета
пятилетдий план строительства
ривалосБ до 1933 г' построить
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€корик органи3овал пионерский
бьтлй нукнй: Рольтын, Фтке, 3ук_

€еЁера рассмотрел и утвердид
культбаз, которь1м предусмат-

16-баз на сумму 2в53,5 ть1сячи

\

рублей. |!о предло>кению 4алъкрайкома партии и Аальневосточ'
ного !(омитета €ерера цк вкп(6) ретшил увеличить количество
баз на Аальневосточном €евере, как самом отсталом районе
среди севернь1х окраин [29, с. 180].

19 декабря. Б селе !,е>кнев общее открь]тое собрание ячейки
вкп(б) постановило к 15 января организовать по]'шивочную
артель для переработки местного сь]рья' к работе в 8!тели п!иэ
влечь >кенщитг[6, ф'22, оп. 12, л. 53,'л. 6].

26 декабря. 8 селе'Баукан при ту3совете создана сельскохозяй-
ственная секдия' которая 3анималась--вопросами ра3вития моР
3веропромь1сла 

" 
сел,ского хозяйства {6, ф.22, ол' 12' д. 53, ,. ?'''

Б течение 1928 года

Б .[{енинграде состоялся 1{' пленум.(омитета €евера, на котором
рассмотрен вопрос о бюдх<етах районньтх исполнительньтх коми-
тетов. |{ринято <<|1оло>кение о первоначальном 3€й€.т]БЁФ'Бодном
устройстве>> национальньтх районов [11 \, с. 72-8|)'
Ёа 1(ольтме работала экспедиция по транспортному о6следова-
н1.1ю реки (ольтмьт. 3кспедиция при1пла к вь1воду о необходи-
мости строительства автотрассь| от Ёагаева до приисков (ольтм-
ского бассейна. .[1,ля северной части (ольтмского края призна1т
более подходящим путь морем вокруг Берингова пролива до
устья |(ольтмь| с организацией на реке (ольтме речного пароход-
ства [3, ф.р.-23, сч.-план. отдел.' оп.3, д. 6' л.2;83, с.202].
9укотский район 1(амчатского округа реоргани3ован в туземньтй
северньтй (1{укотский) с сохранением прав обьтчньтх райисполко-
мов. 9укотский район объединял 47 родовьтх €оветов нукней и э'с-
кимосов' из них 19 приходилось на оседлое 1население северного
поберех<ья, 16-_на оседлое население восточного поберех<ья,
остальнь]е - на кочевников-оленеводов [61, с. \47, прим. 82]'

Фбразовань1 кооп€ративьт. 3 Анадьтрском районе: }1арковский
(33 неловека), }элькальский (40 челрвек); в 9укотском районе:
в поселке €иреники обра3овано простейгпее морзверобойное про-
и3водственное объединение <}дарник>> [64, с. 166].

Б селе Ёутепельмен о6разовано простей:пее оленеводческое то-
варищество <<(аюсесик, [3' ф. р.-94, оп. \, д.21. л. 43}.

3 9укотскйй район заве3ено десять морских вельботов, которьтё
бьтли передань1 производственньтм промь1словь]м товариществам
в }элене, Ёаук:!не, |1наквьтне, [ндагае, Аккани и ,г[орино [37,
с. 3+5].
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8 мая. Фльская яцейка вкп(б}'офудила вопрос о культурно.'
воспитательной работе среди )к€|{щин местных }{ациональ}!остеи

[о-Ф.]'"п.:э,й},''.з]. 
'': ']'

., ..,,:,,,,:;,

. . !.'1:,'?, .', 
,:-;,.11. 7:1,:,

' : -'-1'.'1.-,

,:,

|1риехавш:ий в }элен учитель |[' [' €кожк 1'у*:':"^:]''|1^'":у
'Ё6а,'" для написания ч{котских слов' 0пь:т имел оольтлое зна_

чение в создании "'"'.' 
(|укотского алфавита [94, с' 120]'

Ёа теоритории нынец.тней /!1агаданской области насчитывалось

1в *'ф.'ановок, 5 детских унре>кцений'

|929 год

13 февоаля. Б селе }/элон открь1та косторе3ная 1!1астерская. Б ней

:в }'й'{'в [3, ф' р.-34, оп. 2,'д. |, л' 53]'

6_8 марта. Р1з !,кутска на 1(ольтму отпРавился геочорфо'ллоги_

ческий отряд Акадейии наук €€€Р в составе геолога с. }'. 9ору_
*й' ' гёодезис'а к. А. €алищева. 3кспедиция_ подтвердила
предполо)кения |Ф. А. Би,тибина о существовании в оассеине ре-

й т;;*ь| огромной золотон9-ёной зоньт и] выявил.а основные
;!;р;;;;;;;йЁ;;;;; ь"ъ;ения |(ол-ьтмскрго края [90, с' 102]' '

й"р'. Б .[|енингр'д" .'""'"лся \/1 расш:иренйьтй пленум (оми_

тота €евера, на йотором рассмотрены вопросы: о классовом рас'
слоении среди мальтх наролов й о6 усилении классовой линии
'в па6оте по устроению их х(и3ни и хозяйства; о практическом

'.{й.с"",е''!, 
йол.л1ективи3ации; о скорейш:ем осуществлени1т

;;|.;;;;;;;ъ;' {,*''"р'вания и первоначального зептлеустрой-

.!й;-" р{о'"" ф"л' >кёншдин [111, с. 72-811'
/!{арт. Ё ."'* !,мск @льского района организована первая рыбо_

'.о'!цкая артель сАолой-час|ника' (нын.е многоотраслевой сов-

хоз <.)'|енинёкое 3намя>) [3' ф.р.-135, оп' 1, д' 1[|Ба' л' $2]'

5 айреля. Бачал работу 111 Фльскцй райогт:тьтй с-ьезд_€оветов

рабоних, крестьянёких, красн^о^армейских и ка3ачьих депутатов'
, |', *'''р'й ,рису.ствовало 23 делегата с правом ре1цающего
.;;;;ъ;' п;й.с{'' дн", д'*'''д о т6к.ущем моменте; отчетнь:й док_

лад о деятельности райи_сполкома; утвер}кдение контр-ольньтх

шиБо райбюд}кета на'1929/30 год; о перейменовании- р-айонного
;;;ъ;й;;;';;;йй исполком [3, ф. р:-17, оп' 1, д' 105, л' 224]'

€остоялось 'р.',',,ш'онное 
заседание внов.ь избранного бюро

ячейки вкп 6} 9укотской геологора3ведочнойлар?ии <союззоло-

;;;: ъ;;Ё.йф :;;ъ;;;;;;. т;р"'гул', |6, ф' 2?: о-п' : :, д' 5 4' л' ? 41
- |5*!1 *,р*,,. 8' селе }назик 6диз 9аплдо 19с1о;191 ||е'9вый

районный' эскимосский съезд €оветов [20,.ш9 7(461)' апрель

]969 .., с.42].
]сббр'ни" }эленскбй ячейкй'вкп (о) поетат:8'

31#%?Ё;"жж"' *6ллективное оле*,еводческре '', " 
йЁ{, 

'' дд6,-$",-'эу,;;'' 
д. 54, л.06}.

68 :.



в 9укотском районе во всех формах кооперации состояло

980 членов, из них 335 представителей коренного оседлого н2се-

ления и 59 кочевников_оленсводов' в Анадь1рском раионе -
650 членов кооператива' в том числе 480 - и3 коренного оседлого

;;;.;;;;; й-ь1| й'*"'ник0в_0ле|неводов [5, ф. 45, оп. |, д. 227,

л. 109].

в 9укотском районе образовано товаритшество <<'[|енинский

й,',,'. в селе уэлей - ,р'.,, <}нпэнэр>>-_ (<||олярная звезда>)'

ы ;;;^;;;^Бо1'.''',о товарищество *Анадь]рское>>' на- 3емле

[ека - оленеводческое товарищество *|1ередовик>>, в _}сть-Бе'
;;'-рьтболоцец*'й ,р'",,^<<}сть-Бельская> [3, ф' р'_94' оп' 1'

1. [о, Ё'. 69-70; 6, ф..,2, оп. 5, д. 28, л' 4\],'

Б селе ]1огьтндино (Ёостонно'1ундровского района) организова-

но оседлое простейшее 'сме|шанное товаои1цество оленево_

;;" "";;;;;*'й-,,й'-йй"-с"БЁ'[',) 
|з, ф р'-94, оп' 1, д'2\' л' 43!'

Б 9укотском районе около .]!1ечйгменской губьт организована
;р";;;;^;;;;.;._э'; бьтло первое учрех(дение культуръ| на чу__

котке' предна3нач""йй!!, оослу>кйв?ния кочевников [37, с. 3241.

}чителя и краеведь| Ёагаевёкой (3остонно_3венской) культба-
3ь1. и3учая я3ь1к местнь1х эве1{ов' открь1ли в €иглане националь'
;;';;;;;. Ёэто* школе составлялся и проверялся первь|й оро1

чЁльский 6уквар, из близких по понятиям и простьтх по звуко_

вым оочетаниям слов. Б оформлении 6укваря и составлении
текстов 1принимали участие тпйо]тьники селения €иглан [15, м 226,

24 сентября 1972 т.|.

1930 год

[нварь. €оздан йнститут'н_аРо4919еР9ра (офишиально'институт

утвер}кден п0лох{ение*'(и( сссР 17-августа 1932 г.)' Фснов'
нь1е 3адачи- подготовка работников средней и вьтсшей квалифи_

кац\414 п,о'советско-партийному и.^культурному строительству'
научнь1х кадров по севёроведению [65, с' 115]'

}!ачало года. Фбразован 9укотский инт9гралсоюз, объединивштий

всю кооперативную систему окрута' |!ер"вьтй п^р-едседатель - эски_

;;; м;';ь [15, м 84, 6 апреля 1эвт г.; 31' с' 671'

27 марта, €остоялся | Фльский районньтй съезд Фсоавиахима [3,

ф.р.-0, оп. 1, д. 1, л. 19].

|о 
',р.,". 

Бюро,[|алькрайко-ма партии приняло|]]оста1новление

<<о ходе ,'''.''"й;;;;; 
'"'а'ц.''6 

населения, $+, с' :8т1'

|(а*дчатское окру}кное бюро вкп (б) ц1"ч':р^то вопрос
;?у;й;;р''"'Ёй,'* итогах'коллективизации>. Бпервьте обсу>к-
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дена возмо}кность со3дания в бли;кайшей пятилетке в системе
А(Ф на 9укотке крупнь|х оленеводческих совхозов [5, ф. 45, оЁ' 1,

д. 191, л. 36].
21_30 апреля. Б ,[[енинграде состоялся !11 пленум (омитета
€евера, на кот0ром рассмотреньт вопрось|: о коллективизации;
о подготовке кадров (русских и национальнь:х) для переустрой-
ства хозяйства, бьтта и культурьт маль]х нар9дностей; о созд.ании
!лисьменности на я3ь|ках народов €евера и йереводе преподава-
ния. в начальнь1х классах национальной тшкольт и в политпросвет-
учре)кдениях на родной яёьтк{111, с.72-81}
3 мая. Б посёпке 9элен состоялось открьттое партийное собра-
ние, обсуАив1[]ее вопрос об' организации оленеводческого коллек-
тивного хс|зяйства. Ретшено: не по3)ке 10 мая провести слияние
хозяйств, вступив|пих в коллектив; постав.ить вопрос на собра--
нии уполномоченньтх }эленского кооператива о 3акупке оленей
на 9ауне; не допускать в коллектив кулаков; привлечь в коллек-
тив кочевников-оленеводов {20, м 20(498), октябрь 1970 г., с. 26].

[4юнь. Б бухту Ёагаева прибьтла !! 1(ольтмская геологоразведоч-
ная экспедиция Б. А. 1_{ареградского в составе пяти геологопоис-
ковь|х и одной астрогеодезической партий. Ёачальниками геоло-
гопоисковь1х партий 6ьтли А' Б. Бознесенский, €. Б. Ёовиков,
Ф. к. Рабинович, д. А. (аузов, астрогеодезической партии -д. н' (а3анли. 3 состав экспедиции входили €. А. Раковский и
3. ||. Бертин[3, ф.р'-17, оп. 1, д. 195, л. 15;40, с.221.

28 июня. Бюро .[1,алькрайкома Б1(|[(б) приняло постановление
<<Ф методах коллективи3ации туземцев>> [64' с. 187].

8 селе €иглан Фльского района образована коммуна <<Ёовьтй
путь>> [3, ф. р.-17, оп. 1, д. |7&, л.4].
}1юнь*июль. !,!1 съе3д вкп (б) принял ре1шение' в котором
ука3ь1валось, что <<наряду с артелью в национальньтх районах
Бостока мо}кет получить на первое время массовое распростра-
не}|ие товарищество по совместной обработке 3емли как переход-
ная форма к артели> [108, т. 2, с.23\],.

9 июля. .[1,алькрайком Б(|| (б) рассмотрел вопрос о введении
всеобщего обязательного о6учения в крае [&4' с.,61].

Ёачало июля. 8 6ухту Ёагаева прибьтла геологическая партия
<<€оюззолото>>' которай образовала 1(ольтмское [лавное прииско-
вое управление [3, ф. р.-17' оп' 9, д. |49, л. 147].

}|юль_сентябрч. €остоялся восьмой кольтмский рейс на парохо_
де <<(олыма> (капитан д. н. €ергиевский). Рейс бьтл объявлен
ударнь1м, экипа>к <<(оль:мьт>> вь]звал на социал[1стическое сорев_



. 
$'т;т'н, г*1* ${,.| 1|т1:|;1г,:,;,]]'Ёлт:::;

,. |' .',;., .:, :: 'ь. .. ,|
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' |1рзилиущ-ом ' вцц5
ё?ёъ,.'ь.;'б"й;;;;' "; 96есотознь:й Арктинеск-ий^_институт

{вАи) - 
наунньтй 

';;"й ,л_йй"рйого и ко1!{плексного и3уче'

}7"-1,-6в.р'-(вь, [.. эу1. !

25_27 ноября. 3 поселке }элен состоялось €еверо'1уземное рас-

;"й;;;'; ;;;й;;; 
-''о 

р ."*9,' _9!:{}.*" воп р ос о советиз ации

в районе и подготовке к ,ро'"д""й перЁвьтб_9цов" €оветов

] {эз]э::9,] ;;. с;;;;;";. йзбрало райбюро Р11!9: секре'

; 
" 

; ;";";' йа ;й й;;: ъ;;; ,;-. й ;; 
"'с 

ов е щ| н и е'чо.и)то р а й о н'

ньтйхарактериконсти.туировалоськакрайо.ттнаяпартк-онферен:
шия' оформив1шая ф;;;'й; районную партийную органи3ацию

г?,'о'ф'^оп. 12, л.48, л' 1]' "

1о де*,бр". |1резидиум Б]{14( РсФсР принял постановл^е]!ие

;ьб:;;;;;.,цй" ,й?'",,,,ьтх объединений в районах расселе-

ния м аль1х 
", р ',"Б.1Ё"# -ё;й;'. ро|!ь',,',''ось 3 н ациона.]ть'

+{ь1х округа' ну.'"Ёййй| к1ЁЁ'1;-иа 
_и 

бхйско' 3венский' Б соста''

ве !1укотск..' *,ЁйБ';;;;;- ;;'у'', 'р'*' 
существуюших 9у_

;;#;;;';';;;;й;гБ' оораз'о"ань1' четь1ре новьтх района:

}".'"-"]а'т,;;Б;'т;;й'|' о'.фйное) . 3 апалйой 1ундрьт (пентр

Ёижне-](ольтмск),'й;;,;"йтф (*!у'р /т1арково)' 9аунский

?;;;Б 9аунская культ6аза) [82' с' 68]'

БсоставФхотско-3венскогоокругавх-одятрайоны:€еверо-3вен-;;;' ь;;й; -6-ъ;;;;," 
1у',;ур 

'_чум 
икан с кий ( з атем Аяно'

/!1айский). [ентром округа стал поселок Ёагаево [62' с' 3]'

1? пекабря. Фрганизован Ёагаевски! поселковый €овет' |1редсе'

дателем €овета 
']Ё}Ё"_"Б 

{;й;"ёЁ [15, ш9 81, 4 апреля 1967 г.].

27 дека6ря. Бюро @ль95-од9. райкома вкп!9| :,у^',:::ре1шение
;'й;;';й райт{ома влксм; 1( этому времени в районе в 1'1]ести

первичнь1х ^'*.'#Б'|;;;;ъъй*э'ш.ях. 
1, посе'цках Ф'па' €иг-

лан, Балаганное' Ё;;;;;; $йск'^|ау*ск) наснттть]валось 46 копл_

;;;ьйь;{6, ф. 1, оп.2,-д.5, л. 16]'

.||екабрь. Ёа'.основе единого с9веРно_го алфавита (всА) б:':] р_:.'^-

-р-, о'" {" *у*''.*"й 1.'[Ф !|и1, ]]:е::{ чукотски й а''1 ф авит та к )ке'

как |1алФавиты Ёру'й* наролйстей ёевера' бьт'т состав'фн на

латинскойосновеисодержал2!з|{аков[67,с.193}.
цк вкп(6) провел'совещание по вопросау Р3^ч9:"1^'-тди 

х{ен-

йинсев"ряйок.ц увастием представительниц }кенотдела и акти'

висток и3 ереды йальтх'народностей' Фт 9укотского }|ациональ_

;;;;Б;#;н;;;;ы; эски}1оска Бьтчйова [65, с. 1 17].
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8 течение 1930 года

Б селах }элен и Ёаукан имеются две комсомольские янейки, ко-
торь1е насчитьтвают 12 человек' \1з них 10-прелставители
кореннь|х националь1тостей; два пионер-ских отряда' в них 53 че-
ло|ека [6, ф. 22, ол.12, д. 56, лл. 18_19].

Ёачалась эксплуатация !,асьтнского угольного месторо)кдения
[102, с. 157].

,[ал первую продукцию Анадьтрский рь:боконсервньтй завоА [60'
с' 221.

Фрганизовань1 артели и3 оседль1х рыбаков в селе $сть_}1ухомор.
ная - .9ир'' и в селе 9икаево - <<9икаёво>>. Бедняки_оленеводь1'
вь|ходив1пие на лето"к берегу Анадьтрского лимана на реке 1а-
ватваам, бьтли объединеньт в артель <<1аватваамская>. 9асть
оленеводов, цочевав|пих по левь1м притокам реки Белой, объеди_
нилась в артель <<3ах<енка>> [37' с. 346].

||ри педагогическом институте имени |ершена в ,г1енинграде бьт-
ло образовано отделение народов €евера [64, с. 189].

Фтряд Б. Ё. Басильева, входивтпий в экспедицию ,[1,алщевосточ]
ного краевого научно-исследовательского института (двнии)'
произвел первь1е исследования лесов бассейна Анадьтря [6, ф.21'
оп. 13, л.54, л' 78].

€отруАники Ёагаевской культбазьт .|!1. [. ,)11евин и Б. |4. .[[евин
прове''[и 3начительнь|е археологические- и3ь1скания. Ёа острове
3авьялова они на1пли не только относительно поздние стоянки
морских охотников - предков кор-яков' но и более древнюю куль_
туру развитого неолита [101, с. 47!.

Б селах }элен и .[,е>кнев органи3ованьт ьчейки мопР. (оличе-
ство член0в-42, и3 них 29-представители коренньтх нацио-
нальностей |6, ф.22, оп' |2, д. 56, л. 19].

|931 год

20 ян'заря_ !0 мая. Фльский район бьтл объединен с €еймчан-
ским районошт !,кутской А€€Р' переданньтм Аальневосточному
краю [32, с. 68 (прим.)]'
25_28 января. Б поселке €реднекан состоялся | €еймчанский
районньтй .|..д €оветов. Фбсрклались 3ад^чи €оветской власти
в районе, вопрось1 ра3вития горной промьт1пленности, коллектичи-
3ации, огородни_чества, 3емледелия и молочного хо3яиства' про'
ведения всеобщего обязательного гтачального обунения' кр9пе_

рирования и товаросн а6>кения [77, с. 95].

74

7 маота. Б Ёагаево начала работу | унительская конференция

0льского района. Фбсу>клались вопрось1: о первоочередньтх зада_

чах €0ветской власти в Фльском районе; -докладьт 3аведуюш{их

;;'-';; о работе и со'стоянии 111кол; ит1фрччи']"}ч доклад
о до1школь,'* "'",й'ййи детей [3, ф'р'-1?,_оп' |' !'' \73' л' 18]'

25 марта. Ёа общем собрании охотников поселка 9аплино приня_

"' 
,"й.*"е об организа(ии промьтсловой артели (колхоз <<Ёовая

йи'знь,1 [15, м 2ту'в сентября 1966 г']'

26 марта. Б }1агаево состоялась ! Фльско-€еймчанская районт+ая

;;;ьъъъ;*;" Бл(сй, на которой обсу>кденьт 
"'"ч'^-'е:-':_ 

работе
!,!|^партийного съе3да и первоначальнь|х 3адачах районных ком-

сомольёкой и пионерской оргапизаций; о ра6оте среди молодех(!1

кооеннь]х национальностей. Реш:еньт органи3ационнь1е вопрось1

16,'ф. 19, оп. 1, д. 1, л. 1].

18 апреля. Фткрьтлся 1| съезд €оветов 9укотского района [6'

ф.22, оп. 12, д' 48, л. 48; д. б1, л. 66].

21_30апреля.Б.[!енинградесостоялся!11|рас1ширеннь:йпле-
;у- "й;Б'/ с*"р', йа хотором рас:у9:е::::. вол!осьт: об

антиоелигиознои работе на €евере; о национальном рай_онироР3;
;;;' ъ;;;;!й Ёёфср до,-1о)кил вопрось] планирования [89' с' 66]'

2 мая. Б селе €иглан_€ивун обшее собрание^гч'ч*'1-.риняло
ре1шение 'р.^,'.''!"! р,'о6ловецкую ар|ель [6, Ф' 16' оп' 2' д' 1'

лл. 7_8].

Ёачало мая. Фльско-€еймчанский райком Б(|!(б) и мест1{ое

'й;;;ъ";;' 

.с''о..'''то>> .созвали на прииске'1[олод1ьй> сове_

йЁ"". работников золотой-.промь,т|'тленности |(ольтмского края.

ы; ь; йерв,тй кол!йск"* 1тартийно-хозяйственньтй актив [56,

с.154].

Бёсна. Фрганизована Фхотско-|(о-лымская база |лавного геоло'
гора3ведочного упра1ления- (ггРу) под техническим руководст_
вом ю' А. Билибина [48, с. 19].

2 ъуюня. 3 @льско-€еймчанском районе создано первое коллек_

тивное хозяйство-<йскра> {3, ф. р.-{3, оп' 1, д' 30-а, л' 6]'

18 июня. Фльско-€еймчанский райисполком принял постановле-
ние о начале строительства курорта на горячих ключах реки 1а-

'Бй.- 
Ё.й""' Ббр.'"'"." к 1{ачальнику геологора3ведочной

экспедиции ю' А. Били6ину с просьбой прои3вести геологиче_

"*'" 
Бб"л.дования района йс"',"иков |6, ф. р.-17, оп. 1, д. 135,

л. 153]. - 
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!{_лонь - октябрь. €остоялся поход ледокольного пацоход1-:_с:_-
биряков> из Архангельска. на .[[а,ть1лий 3осток ,9 {хй':р1ч
ёЁ',.р"'.' морского пути_(нанальник.экспедици]1 Ф.'0. шмидт'

: ]{3|[1!1ан Б' й' Бороний) [70, с. 410, 4641' 
.,

",', 9 июля. со."о"л|с, заседание оргкомитета охотйо_3венского
й'цй'"''""ого округа по вопросу органи3ации (евёро-3венского

района. Было рейено: 1. €оздать районнь:й оргкойитет'.*9.]9-|9_:

''',|, йу пору,ить.. проведение подготовительной ра6оты к районноиу

' 2. Б,'Ёя улучшения обслух<ивания' райол$_-9Ремё;пто п9ренести
местонахох{дение Фльско-€еймчанского Рй(а из. Ёагаева 1 Ф'у
с последующим пе-реселением в территориа']|ьный цецтр раиона'

' ой. 1, д. 2|3, л'23].

{юль. Б бухту Ёагаева с ледоколом <<.[итке> при1шел пароход
.су"!",, 

"1 
*''ор'* прибьт,:а большая п-артия рабоних й }{Ё)|(€_.

.. ,Ё!!"Бте*ййч.с'"]с р3бо1ник^о^в' а так_)ке бь1ло доставлено о6"ог}-
' ] дЁЁание'для !троит|,ь.""ва [28, с. 1381"' . .

''' й*,,-"*"т,брь. €остоялся девятый советский зимовочнь!й ко_

' , лййск"и рейс'на пароходах <<|(оль1ма> и <.[!ет]тенант- 1],]мидт>

[70, с. 396-397].
11 августа. Фльско-€еймчанский райисполком постановил
Ё':эЁй#у".о"Б[-.йуББ.{й !..'ощЁ.'.,'',,ое обунение для'' 
детей от 8 до 10 лет_и]Ёодростков от 11 до 15 лет в Балаганном'

' 1ауйске, Ё}гаево, 0ле и |адле. 3 остальньтх-1{аселент{ь1х пунктах

" 6р*л, кочевого коренного населения всеобщее -нанальное обу
чение ввести в 1932?33 унебном голу [3, ф' р'-17, оп' 1, д' 185'

' л. 213].

' Август. 3 Анадьтрь приб|т1-ч]ены орг6юро [алькрайкома для}

| :' ' 
| практического осушествления ра$они!ования и сбздания р_айон*

н!тх органов ,ар''" и €оветской влй-сти на территории 9укот-
с*о.о 

"'ц'онального 
округа [95, с. 192].

, ' 
' /1ето. Ёа 6ерегу реки !,укни:'.: нерские-лагеря [98, с. 92; 99,

, .;1: 1 1,- 
:

,. '|

21 се
смотрело
низовывать
рьтбо.лове
12-131.
6ентябрь.
1школа ! двум
ми в 1школу
Ё. €. 1айнав, ки }1. (. .!!1ей.нувьтт,14. Ё{. Бульбина' чуванец

А. €. Аьячков [65, с. 1161.

6 октя бря. н а йсед' н ии Фхотско _ 3венското_91Р|т-:ч:"_ :рА9:3:
ь йн 7;| ъ;; ;Ё';*д-;_{й рБ. ' ло р 'ж*' 

м ст р оительств6. Фдни м
*"'."]!|'.*''тих'мЁпоппиятий округа признано строительство |\о_й] 

-ва}кн"йших:йёроприятий 
округа при3нано строительст-']::

,'й.й'.' тракта1.'Ёайеченьт практические меропри"ч |9 ,Р3;

Ёж;;;;'Ёй;;.;;;;;;;й;";; [о'ф. :, ол' 2', д"|4, лл. 17_18}.

. Бюро Фхотско-9венского (:кружкома Б(||(б) рас_

' р '.'' р а боте о кр и1!те гр алсою3 а' .цР:1","1::: :'|:'-1'
Ёрос'е!лщ"е охотничьи: тРан_сп9ртнзе: у'':Р"т?'
.']" '*''н',ьи 

артелй [6, ф. 1,0п.2, д. 1'1' лл. |['

.:...
:п:-.:-{ -;1'!д{

. -|1 1,:1

..: ,''\41' . ,'|.';а|,
] ],". -,':-!]т:н

;.",'-*11' ' ''1{:;:. ] ., ]:!!::.
: 1;)!):.. ;,:,.,1,.|::

.;:.:&!

' . ,,:,:|:.,

'::'-:,::;

29_30 октября. Фргбюро вкп (б) Фхотско-9венского округа

;ь "й ;'Ё''*" 
" ",'й, 

,р !*'.," ые н а у,у:1:1т^ ]-ч*::'::'.т:::^'
1БрБн"ог<| населен_ия и'вовлечение его в активн0е социалистиче-

.?6" 
"'роительствб.-РБ*.'' 

приступить к организации 2-3 на'

циональных сельских цёцтров ; строительс1ву гшко{'-,}"11{}1}"':'
71]".й!* уголцов; урегулйровать. вопрось1 землеп0ль9ования и

оргапизации оленьих паБтбйщ; обеспечить 3аво3 продуктов и то_

вяпов: поивлекать;;;;;;* йителей в строительньте бригады;

;;;;;}#;;';;;;;.;;; !й'й'*."^* изучать местньтй язь|к; проф:

союзнь|м орг'анам ра3ъяснять коре}1нь1м >кителяй ленинскую

национальну,' ,''д1"ку и так д}лее [6, ф. 1, оп. 2, !,' '|4,
лл' 31-33].
30 октября. !1резиАи}м },а6аровского:<рай",9'19у3^принял по'

становление' в койром полох<ител|!то оценивала9-ь работа'
; ;;;ъ;;;;-;*'со,"''Ё. Фтм еч алось р ас1ци рение хозя йствет{ного

;-а;;;;'р;ого ст роительств а' усилен]4е политической а ктивности

трудящихся масс 
"] 'б'-"р."иЁ 

классовой-борьбьт с кулачеством

;й;.-;ь;;'й !8,9. р.-4559, оп. 1, д.8, л' 15]'

Фктябрь_ноябрь. |1ристулили , }. Работе созданнь1е 11укотским

окру)1(ным 
'р.*'*"".'''й'Бкп(б)'районнь1е 

оргкомитетьт. 3 их

,, !1,й ,*'лйло' , р'Бести перевы6о! ьт су ше:]:1'Рч1::]^товетов'
ооганизовать новБю, о9обенйо среди кочевников' провести слия_

;;;а;;;;;;;;;;а*п 
-й"и.|" 

в.-?ртели по сов}1естной добы'
]Ё'р ]?#,'**;;"й;;;ф; ; ; п р остеййие п р оиз водстве нн ые объ'

;;йй; ,6, ]с*;в*естноцу вь1пасу оленей| 
"рР:']:_'.Р:йонньтеЁ?Б.д' €рветов и избратЁ делега|ов на первьтй окру>к:лой съезд

ё;;й;-тй }' !62о1+эв)' октябрь 1970 г', с, 29} 
,
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5 ноября. Фхотско-3венским окру)кнь]м оргбюро вкп(б) приня-
то ре1пение о перевьтборах €оветов. Бьтборную кампат{'ию ре1шено
пРовести под ло3унгами повь]шения политической/активности
батрацко.бедняцких и середняцких масс и" стопро!ентного их
участия в перевьтборной кампании; последовательнфо ограниче-
ния кулачества в свя3и с ра3верть1ванием колхознфо дви)кения;
5орьбьт за 6атрацко-бедняцкие и середняцкие €9етьт; борьбь:
3а поавиль1{ую национальную политику. 

/
9 ноября. 3 9укотском районе имеется три пар1ийньте ячейки:
9эленская (6 нленбв вкп(б) уу 4 канди!'ата в 1{леньт вкп(6),
(ультбазовская (4 члена вкп (б), горной экспе,[,иции (3 тлена
вкп (б) 16, ф.22, оп. |2, д. 48, л. 47].

11 ноября. ||ароход <<€ясьстрой>> доставил в' бухту Ёагаева
[,5 тьтсячи демобилизованнь1х воинов Фсобой,[,альневосточной
[(раснознаменной армии - булуших строителей &1агадана [99,
с. 16]. 

1

11_|3 ноября. ||остановлением цк вкп(б) и €овета 1руда и
Фбороньт органи3ован [осуларственнь:й тр-ест по цорох{номуи промь|[шленному строительству в районе Берхней (олымь:_
[альстрой [6, ф. 1, ол.2, д. 444, лл. |-2;3, ф. р.-23, с9., оп. 1,
д. 1, л. 1].

|4 ноября. Б Анадьтре со3дан краеведческий музей. |1ервьтм ди-
ректором стал А. !(. €едько [60, с. 22].

15 ноября. Фргбюро вкп (б) Фхотско-3венского округа постано_
вило органи3овать партколлектив в Ёагаево. }тверх<дено бюро'
секретаром избран и. д. Болков [6, ф. 1, ол.2, д. 14, лл. 43,5!;
д. 13, л. 2|1.

Фргбюро вкп(б) Фхотско-3венского округа приняло ре!шение
о рас1пирении сети'народного образования' организации двух
ремесленнь!х !пкол. 1(омфракцией окру)кного исполн*1тельного
комитета предло)кен^о^ провести .переподготовку педагогов. Ёеоб_
ходимо открыть в 1932 году техникум по подготовке педагогов'
кадров колхознь1х руководителей и организаторов по политпро-
светработе' Фбеспечить всеобун, закончить оформление оронской
письменности' проводить обунение !{а родном язь|ке [6,'ф. 1, оп. 2'
д. 14, лл. 43' 47].

25 ноя6ря. Фргбюро вкп(б) Фхотско-3венского округа рассмот-
рело вопрось1: о. колхо3ном строительстве; о партийно-массовой
и -культурно-просветительной работе среди корен].1ого населения;
об организации оленеводческого совхоза' реорганизацйи коопе_
ративной системь] и другие [6, ф. 1, оп.2, д. 14, лл.52-54].
7в

работ в целях координа'Фсень. !1о !коннании геологопоисковь!х
;;; ;; я;'"\ й ге ол ого р а з вещч 1ь]х слу>кб о ч 1- }:^"]-':: :тчБн
Ён"Ё;;;;щ ;;;;;;щ"гЁьт,, ,{..,ед"ция |еолкома и |РБ
(геолого-разв.д',*'!Б^3'.рБ: ,р"й'*о,''о управления бьтли объ'

А ;;;ъ;;;'; {;;;;;; ;. ; ;;й ;; й с е кт ! Р' 
^ 

Ё3'| а л 
9 1 1 

к 
".ч -т :* :: : :;;;;;;;й.'\Б-1"Б о'! ",.",тен 

1Ф' А. Билибин, 6юро ра3ве-

!Б--йБ''"'Б"А с. д. Раковский [48, с' 19]'

| м.',-н 
'у*") 

ш", 
'..ком, 

Р ьтр к а ипч с9111::]'':-"':::- 
Р +1-'*

[о 
"йЁ'й;;;ай' местного к6ренного населения стали комсо'

*''й'*" |99, ч. 16].

6 декабря. Фргфюро вкп(б) Фхотско-3венского округа рассмот'
пе-по вопоось!: о,работе комсомола; об активном участии комму'

;;;;"; ;ъ*со*'о',ц., в социалистическом соревновании и удар'
;;;;;;';'";;;а6;; среди коренного населенйя; о перевьтборах

бюро янеек и парторганов; о вБтпуске окружной пятидневной га'

зетьт. Решено к вь|пуску га3еть] ,р"''у,''! не поз>ке 25 декабря'

}твердить "'.,'"".' ;;;"*' -1Ф!:оне1ьско-3венская, 
правда> [6,

ф. 1,'оп. 2, д' |4, лл. 62-64].

19 декабря. 9укотское рай6юро вкп(б) рассмотрел' :'1ч9:,]'
о состоянии и перспёктивах ра6от интегральных коопе!а'
]'"Б, "1 

!эзо-:931'гг.; о перефне факторий А!(Ф кооператц'

вам; о политунебе; ' р'о''. 'й''оЁ'', 
й "'' 1,,ее [6' ф' 22' оп' 12'

д.43, лл. 5' 6' 7].

25 декабря. $ьтгшла в свет первая печатная газета на (ольтме

1б[',.',..о_5венс*ая правда>' Фна набиралась вручную' печа'

талась на походной печЁтной ма1шине, и вся -<<типография> ра3'
;;;;;';; 

" 'ййа 
палатке [14, ш9 56, 5 мая 1962 года]'

26 декабря. Б поселке Ёагаево состоялась конференшия_]\{олоде'

;;:;;;";'я обсуАила вопрос об унастии молоде}ки !(ольтмьт в со'
т].иалистиче.''* .'р'й{','.'"" [16, м 2,3| декабря 1931 г']'

Б течение 1931 года

в 9ткотском национальном округе проходили перевьтборы

;'"Ё;;;^;"Ё";'Б"!,'* €оветов и' 1ь:бо-р^!т в окрух(ной €овет.

ы;;;;;;";"^ё',-','-(}з:| о''л' избрано 332 депутата,-из них бат-

'аки 
и бедняки сос"аЁилтд 72 прошейта' середняки-25 процентов'

!'у*аш'" - 3 прошента [101, с' 77]'

Ёа 1(ольтму прибьтла специальная гидрографинеская_ эк^ст1едиция

с''''р.ф'?,'{дл" й..'.д'","ия бухты Ёагаева [18, ш9 262, | но.

ября 1940 г.]. 
79



Б'1ауйс!ке оргат1изов6н кодхо3 <Раосвет>>, 3 него

дь1рском районе <Р1льмувейский>, <<9элькальски

|!о о1-чету ъ1укртского-9кр,жн9го] 3емельного отд
име''|ось 7 оленеводческнх'колхо3'9в, в цих 1||2 хозЁ

товарищества по совместному выпасу оленей
$}дарник> (село ![арково), <}1овая >т<изнь>> (се,:

ванский>, <1урваургин>, <<(ветлая'х<извь> (селс

! -9укотском районе ррганизована |1ловерская моторно-зверо-
6ойная стат{|\ия' которая на договорных началах вь|давала код-
хо3ам вельботы, рульмоторь[' оказь]вала помощь в добьтче и обра-
ботке морского зверя [20, л} 20(258), октябрь, 1960, с.47].
9укотский Рк вкп(б) принял ре11:ение о создании курсовой
системы подготовт{и кадроР из представй1елей местнь|х нацио-
:.тальностей: мотористов' 

-радистов, 
кооперативньтх работников и

работников местньтх €оветов. 1(урсы ре1шено органи3овать в се-

€озтано коллективное хозяйство в Ёелемном [3, ф. р..43, оп. 1,

л. 30а, л. 6].

8 9укотском районе в селе Ёунямо образовано простейшлее про-
изводственное товарищество по совместному лову рьтбьт и вь1пасу

_оленей .(расная заря> |6' ф:22, оп. 5, д. 28; л. 4|]. /

|[редседателем правления }элонской косторезной мастерской
стал '?егрыикеу. Раб0тают мастера {альмо, Буквутагиц, Айе,
'.Аромке, Рьттен, 1уккай, Буквол {79, с. 15].

|932 год:-------
1 января. Ёаселение т{укотского района составляет5226 яеловек,
из них'береговь|х нукнЁй -2571;'коную''ци! нукв9й:.1 359, эсйи-
мосов _ 1.167 |6, ф. 22, оп. 8, д. 3, л. 174]. - '

Б 9аунском райоке прох{ивает 1 293 человека' из которьтх 70прр. 
,

центов ведет кочевой 6браз х{и3ни. |!лотность населения в 3 раза
ни)ке' чем средняя по т{укотскому национальному округу_
8человекна1ф0лсвддратныхкил0метров*67'|с.1501:

80

:..;,::,1{{5

р.-94, оп.' 1',

3водственнь1е
лову рыбы1

! Рропол) , ..9у- ,
Баеги). 3 Ана.
, <<![аяк €еве-

оп. '3, д. 59,

ванной .[,ал
(омитетом

15 семей
да, 15 се-
хозяйство

а' в округе
Б 8 1€!€€.']ё:

исполяител

а для

обследование территории в целях выяснения ресур^сов для орга-
ни34ции крупного сойиалистическог0 . хозяйства. €рок'экспеди-
ции - 2 года.

22 января. €остоялось заседание Босточно-1ундровского райко-
ма Б.!|((&1' на котором рассма|ривались вопросьт: об органи'
зации комсомольркйх ячеек в районе; бб организации пионер-
ского отряда [6,_,ф. 32, оп. 1, д. 1, л. 1}.

}{ачало года. Б {аунском районе со3дана комсомольская орг.а-
ни3ация, в состав которой вошло 40 юно:цей и деву1'шек и3 ,селе-

стт.:й Рьтркайпий, }сть-![аун, мыса [1[елагского [37, с. 340],

1нварь. 8 )-[енинграде работала 1 Бсероссийская-конференция
п0 развитию язь1ков и письме1]1!ости. цародов 1(рай!*его- €евера,
о0ганизованная научн'о-исследовательской ассоциацией Аътсттц-
т}та народов €евера цик сссР. Ёа конференцпта 6ыл утвер)к-
ден проект создания и ра3вития письменности на 14 языках,
в т0м числе: чукотском""эвенском' эскимосском. !,ля 6олее де'
тального изщення я3ыковых особенностей ка>кдой народности
и вьтработки алфавита бьтй со9дак специальнь1й орган..(оми-
тет н0вого алфавита цародов'сеБера [29, с. 160; 94, с. 125*126!.

4 февраля+ Б {ухту }|агаева на пароходе <<€ахалин> прибьтло
руководство'!,альстроя во главе с директором 3. |1. Берзинь:м
[81, с. 73].

8 форраля. Ф6разована }1Ёгаданская автобаза- первое автохо-
зяйство края {22, 1936, м4].':' , : : ";'
23'февраля' Ра6отдд 11! съезд €оветов 9укотского Района, кот0_
рь:й обсулил цопрось1 кооперирова|1ия !1 колхозного строитель_
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ства, органи3ации 1школ' работь1 культбазь1 и так далёе. .['елега-

ты поиняли участие в культурнь1х и спортивнь1х мфоприятиях

16, 6.'2э, оп. [2, д. 51, лл. 22-77} /
Февраль. €остоялся 1 съезд €оветов €еверо'3вен!кого района

[з'ф. р.-|7,оп. 1, д. 247' л.60\' / ^
7 марта. Фрганизовано объединенное бюро ,ф'Р вкп (б)

д;;;ъ;;ь". ё"{р.'/й "!ор'" 
п' э' |риг6рьев |'' ф' 1' оп' 2'

?!ъ'] :т. /

15т16 марта. ||ервая тракторная колонна с грузами вьт],|ла из

Ёагаева до 3ликчана и сплавного пункта )(ета"(около-2^00 кило_

;;;; Б{м,',д,"а). Ао начала весе.нней распутицы тракторнь1е

колонны успели .л"7,Б3'}1;'Ё'й |о, ф. 1, о1' 2,-д' 95' л' 5; 7 ' ф' 2'

оп. 1, д. 5о1, л. 78].

23_25марта. €остоялся ! съезд €оветов 9аунского района' Рас-

смотрень| вопрось1: национальная пблитика €оветской власти и

мероприятия п0 орган|13ац|4и национального округа; отчет 9аун-

ского оргкомитета о кооперативно-колхо3ном строительстве; ход

пу]'пно-сь]рьевь]х "";;й;;;в рааоне и план на-|932 г'; вьтборьт

райисполко*' , *"'Ё!й'Б' ,,'т 9укотский ч*р#т^:9_1,':ъезд 
€о-

ветов. |[реАседателем райисполкома избран Б'-(осиць:н''[1'елега_

;;;; !,'-&ру*"ой с'Ёезд -5Роме^Р^$9сишьтна 
избраньт чукча

;;;;;';; /,ф" |1рокопий [82, с' 63, 65, 66]'

29_31 марта. 111турмовая бригаАа тракторной "чч:1:аправ_
'-""^" 

из'Багаев{ на прииски с гру3ом продовольствия и тех_

!й?й, ,"р", алила !блоневьтй хребет и достигла :щу-:'икчан'
'3десь проведено собрание, на котором участники п_охода_расска_

,й' о'булушем края, продемонстрировали работу^тракторов'
которых до этого коренное населенйе не вйде':о [3, ф. р._23,

сч.-о6щ. отдел' ',. :,_д]1, ". 
ццт;6, ф' 1, оя' 2' д' |7' л' \07]'

/}1арт. €оздана Босточно-1ундровская районная органи3ация

вкп (б) [37, с. 340].

€остоялся 1 съезд €оветов района Босто.чной 1ундр'ьг_€ъезд на'

п{етил пути ра3вития всего хозяйства оайона' органи3ацию това-

риществ п0 совместному вь1пасу олен'ей |6' ф'-22' оп' 12' !'' 70'

л.7\.
| апреля. Б 9укотском национальном

',"риро"а"ия 
охвачено 2|,5 процента

82

вр аве6нф- амбулаторньтй
(

'*ру.Ё 
всеми формами ко'

хозяйств, п!ет1м}ш{ествен:

\
\

\

\

но бедняц*о-середняцких; создано 27 товарйществ для охоть| на
'морского !черя, 5 - для лова рьтбьт и 9 товариществ по совме-
стному вьтп!су оленей |6; ф' 22, оп. 8, !'. |4-а, л. \23 65, с. 16].

Б 9сть-€рел\:е^ане состоялось первое прои3водственное совеща-
ние ин)кенер}о-технических работников .[1,альстроц [56, с. 169;
22, 1936, )\гэ 4]ч

19_21 апреля\ €остоялась | 9укотская окру>кная конференция
вкп(б)' на к(торой рассмотрень] состояние и очереднь1е 3адачи
9),котской окр$рной партийной органи3ации; ход 4ооперативно-
колхо3ного стр6ительства.
йзбрано бюро 9укотского окрух{ного комитета вкп(б) |6, ф.22,
оп. 8, д. \4-а, лл.2, 50, 86, 103-129].
22_28 апреля. Б Анадьтре состоялся | 9укотский окру>кной съезд
€оветов ра6оних и крестьянских депутатов. €ъезд завер|пил
0рганизационную ра6оту по со3данию 9укотского национального
округа п из6рал окру>кной исполнительньтй комитет. [[1редседа_
телем избран чукча 1егрьтнкеу [37' с. 331].

28 апреля. |-[ри !,альневосточном 1(омитете нового алфавита соз_
да}{а северная секция [26' 1935 г., }[е 3-4, с. 54].

2\ мая. Б 9укотском национальном округе про1цли перевьтборы
€оветов.. Б острой борьбе с кулацкими элементами и |паман_
ством победу одер)кали бедняцко-середняцкие массь1. ||еревьт_
борами тузсоветов охвачено 1 1 686 человек, или 80 процентов
всего населения. 14збрано 80 €оветов против 69, сушествовав{||их
ранее. Фсновной состав ту3советов - бедняцко_середняцкий [6,
ф.22,6ц. 8, д. \4-а, л.\49].
26 мая. ||остановлением €овета Ёародньтх 1(омиссаров Р€Ф€Р
был принят пр0ект алфавита (латинизированньтй) язь1ков наро-
дов €еверА {94' с. 119]. .
|}1ай. €овет 1руда и Ф6ороньт принял постановление о6 органи_
3ации -Р^егул1Ру_ого во3ду1пного сообщения с приисками Ааль-
строя [40, с. 320].

Б ,&1агадане пущена в эксплуатацию первая электростанция
мощностью в.18 киловатт {22,1936 г., !\! 4, с. 124].

26 июня. цк вкп(6) принял специальное постановление .Ф ра-
боте в национальньгх районах 1(райнего €евера>>, в котором ука_
зал, что местньте партийньте и советские органи3ации' не учить1_вая оообенностей этих районов, перенесли формь1 колхозного
дви)кения и3 центральных областей на €евер, не создав для этбго
предпосьтлок. цк вкп (б) указал' что'линией партии в 6орьбе
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;1.
: :.); "' '.''',"-'вом' 

в' районах 1(райнего €евера'остается о

;;;;;;;йъ;Б1го'[64, с. 187]' 
:-

э|,пюня. |1','*',^.ру'овое двих{е}1ие судов'по реке $ольтме {9} -
с" 77).

5 итоля. $'агаданская радиостанци!| впервь1е перфала 6' эфир

."о[,'.,',ньте [18, ш9 1з6, 16 июля 1939 г']' {

[[юль;октябрь. (остоялась первая летняя чщ$:_1::^::т{}_
]]й"!р й''']"Ёй"! й 

"р'',у'9, 
ко1орую возгл а вля* извест н ый с о.

ветский геолог * .Ё!];йБ!1 с. в. Ф'орунев. 8 сос{аве экспедици_11

;;;;';;;;;; "'"'да; Ё{!' (. А. € а лй [: ,-,':Р.т'€::::': } 
^ 
*1: ]

й]й.*й*. [еЁью экспедиции'бьтли рекогносцир{вонпьте и!9.{9Р:
;^й;"ъй;;ъ;й';;.т';;, состаЁление ка!*ьт в масщта6е
?'БЁ?|ой'";';ай.] [,]'й1'рфологическое ойисание края [19'

ничениё

м 154, 2ттюля 1967 г.]. .-
1 августа. |1остановлением ||резилиума-Б|_1й( при Б-сес_оюзном

;(;;;;;;; я'й'.' а'ф .й"', 6Ё]л соз.{ан (омите1 
19ч:о--а]ф9ви':;;;;;ьй; 6евера л'" ру*'"'дства.и координации.всей работьп

по ра3витию письменнос]ти наролов |(райнего €евера |94' с' \27]'-

19_26 августа. 3 селе Ёаяхан проходил 1 районньтй' Фронель_

!й',а ."Б.| ё'й"1'' €еверо_3венс|<ого района. Аелегатьт съезд&

"!й!'ду.[о 
вь1сказались 3а становление и укрепление^колхозов'

йБ,йй.'"сь во3мо)кности развития отрас"тей хозяйств4' (ого_-

рйй",."",а, рьтболовства, оленев9зтва)' на съезд"^1}'"'1:
коепленьт границь! района, в состав которого вошли 9 сельских
и туземнь1х'€оветов_[78, с. 5-1 1]'

э1-[в 
''"уста.. 

Б .[|енинграде состоялся |!, расширенньтй п"пе_

нум 1(омитБта €евера, которьтй обсулил очереднь1е 3адачи куль-

;+;;;;; .'р'"'.,,"4ъа ны(райнепт €евера Бьтдвигалась 3адача

;ъЁ;;;;#йБр.йй"*" протшлого в 5!<онойике и сознании людей'

# 
"ЁЁ},{"ь;ьъ;;;";-_рей"_цид 

пленума |(омитета €евера бьтли

]''#ЁйБ!'"' "д йр.'.! 
"Б "/ 

!, ! 1 1 Б с е с о ю 6 н о й ] 1 цу^1:: . }::9':Р^: :11 "
осозданиинациолаль}|ь1хкадровизсредь!кореннь]хЁ31{иФн2.г|ь:
;;;а:';;;;;;; строительстве д,']я мальтх народностей :школ

;;;;;уъ,ь;*1 у"реж!Ё"ий [65, с. 1 00-1 0 1 ]'

,, 1"]'Ё{". 9. }".'.'*е под,олок '(около 
Айб1ряика) трагинескй

поги 6 з аместйтель [рБд1.йй'" 
- 

дйд,""восточ!'ого комитета . 6е_

;;;;к?Б;;1й",$:;'0'' 'й. 
:, }' \7 л' 4}' ' ' /

Авсуст. €остоялся первый организаци91ны19резд €оветов Фхот_

.'й,.*.''.' ,,циоЁальноЁо округа [82, с' 69]'

84
8Ё

/|ето. Фр 11'и30ван оленфодческий колх0в' в
в составе 1 хозяйств |6; ф. 12, оп. 4, д.3, л. 5].

25 }становле:ла радяосвязь ^&1агадана ё поселком на
37-м

та (кнА). 8щглав!ал его председатель 9укотского окрисполко-
ма }егры!ткеу [40, с' 228], '..
1 октября. цк вкп(б) в постановлении <Ф формах коллекти-
визаци}1 в райо'нах народностей (райнего €евера> .указал' что
основтпой_ формо$ коллективи3ации является'простейтпее коопе'
рирбвание и только в райоЁах наиболее вьтсокого хозяйственного
^р,},"'", допускается ор.аниз^ция артелей [64, с. 187].

5 октября. }твер>кдецо положение о культбазах (омитета €еве-
ра'при йр"''л"у*е 31{Р1( [26, 1932 г., }',{! 5].

6 о.й"ор". [азе{а .,оронел,с*о-3венская правда>' м 41, сообща*
ет об организации окрух{ного краеведческого бюро.

20_октября. 1(амчатокий округ реоргани3ован в область{82, с. 68]"

3 3ликчан' по построенной трассе' про|шли первь1е 40 грузовьтх
матт1ин [6' ф. ], ол.2, д' 95, л. 8].

26 октя6ря!Фхотско-3венский окр-уг реорга1{изован: три уз шее_
т}1 -ето йациональьть:х рад}ойов'*Фльский, €реднеканский й 0е;
веро-3венский-перейли в краевое подчинение' Ёа директора
.[|альстроя 3. |[. Берзина возлагадись обязанности уполномочен_
ного {,|баровского йрайкома вкп (б) и крайисполкома [82, с. 69]-

Фктябрь. Ёа шьтсе [,е>кнева открфа полярная станция [19, м 61'-
12 марта 1967 г.].

3ьттшел первый номер газеть1 <Аальстрой>>. Бсего вь]1'пло два т4л|1

три номера газеть1, пёчаталась'оца на стеклографе [62, с. 6].

3 ноября. Фрганизована |1ровиденская ячейка вкп(б) в составе
1 член1 вкп(б),4 кандидатов в члены вкп(б) [6, ф.22, оп. 12,
л. 50, л. 129].

7 ноя6ря.8 }:13грдане состоядась первая масс0в'а| пра3цничнак
лемонстоация трудящутхся [7, ф. 2, оп. 1, д. 501, .л. 78].
( :5-'.Ё", 3елйого Фктя66я в'][агада:*е вступил в эксплуата-
цию первь:й нЁ |(ольтме во.йопровод 115,ш9 104, 

^ у?".1,-', 
.]!-

14 ноября. |аз-ет.4. <Фротельско-3венская правда>>' ф 47' сооб*,
щает-о Ёнес-ениц"дсдтелями округа средств на построй1{} самол0т,

1
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25 ноября. Бюро 9укотского окру)кко}1а вкп(-б) прифло р9'!е_
ние об Бр.'"'!аш"й культпохода в округе . 15 дека{Ря 1932 г.
по 15 декабря 1933 г. }тверх<Аен штаб культпохода- во главе
с председателе}1 окрисполкома 1егрьтнкеу. 9леньт тштаба : пред-
седа'ель ъ[укотского окрух{ного 14нтегралсоюза эскимос }1атлю,
секретарь ок влксм чукча Рермен. 3адачи'похо+а: моби'пттза-
тлия рабоних, колхо3ников, батрацко-бедняцких и'' середняцких
масс на вь1полнение планов пу1шнь1х и сь1рьевьтх 3агФтовок в окру'
ге, органи3ационно-хозяйственное укрепление колхозов' укрепле-
ние и улуч1шение работьт тузсоветов; борьба за повь1п]ение каче-
ства уне6ьт во всеь 1пколах' улуч!ттение массовой работьт среди
коренного населения в округе, в' особенности среди кочевников,
популярйзация чукотского алфавита и внедрение-его в 1]]колах'
пу"й.ах ликбеза |6, ф' 22, оп. 8'д. |, л.44;65, с. 1 10].

28 ноября. &1ех<ду .]!1агаданом и |1алатко#_установлена телефон_
11ая связь [3, ф. р.23, оп. 2, бухг., д. 12, л. 3].

Ёоябрь. Фбразован прииск <*|]ятилетка> €еверного-горнопр0_
мь![пленного управленйя [15, ш 268, 13 ноября 1957 г.].

|азета <.[!,альстрой> стала вьтходить под названием <(о_льтмская
правда>. 1ирах< ее составлял 1 000 экземпляров {62, с. 6].

5 декабря;|[артком .[1альстроя заслу1шал информацию директо-
ра .(альстроя 9. |[. Берзина о выделении по постановлению
цк вкп (6) в самостоятельную территорию района деятельно-
,сти треста <.[!,альстоой> с непосредственнь1м подчинеЁием крае-
вьтм организациям {6, ф. 1, оп.2, д. 17, л.95].

17 дека6ря. Бюро парткома |,альстроя "утвердило структуру
партийной оргаЁизаший. }тверх<деньт ячейки, райкомьт и рай_
парторги [6, ф. 1, оп.2, д. 17, л. 85].

снк сссР' принял постановление о со3дании [лавного управ_
ления €еверного морского пути ([Р€мп), на которое возлага-
лась задача ре1[ления транспортной.проблемь1 и одновременно

руководство наунной, хозяйственной и _культурной деятельно-_стью
й} всей территории страньт сев'ернее 62-й параллели' Б ведение
тусмп перешел Бсесоюзньтй Арктинеский институт и весь ле-
докольньтй'флот. Ёачальником [}€}1|1 бьтл назначен видньтй

унень:й о. ю. [1]мидт [52, т. 2, с. 362-363].

22 \екабря. Фрганизовано (ольтмское речное управление Ааль-
строя (кРудс) |7,ф.2, оп' 1, д.501, л.78;8!, с'74]'

)[екабрь. Б бухте Амбарник началось строительство порта [22,
1936 г., м 4,,с. 125].
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Б течение 1932 года

€остоялась | ({укотская окрух<ная комсомольская конференция-
1( этойу времени комсомол 9укотки насчить1вал в своих рядах
256 человек, отрядь| пионеров -29\ человек [99' с. 17].

[еологи Б. л. Флеров и |1. Ё. }(ропоткин открыли первь1е на
|(олыме оловорудные месторох{дения {119' с. 107].

Фрганизована |особая €еверо-Босточная экспедиция под руковод-
ством А. |!.'Бочека. Б рейс на (оль:му отправилось восемь судов
,[1,альневосточного пароходства: ледоре3 <</|итке>, пароходы <6у-
нан>, <<Анадь|рь>>' <<€евер >, <<^&1икоян>>, <<}рицкий>, <<1(расньтй пар-
тизан>> и 1шхуна <<1емп>>. Ёачальником экспедиции на3начен и3ве-
стнь:й полярньлй гиАрограф, капитан дальнего плавания Ё. 14. Бв-
генев {20, м 1 1, июн| 1970-г., с. 36; 70, с. 424].
Фрганизована' медико-санитарная слу>кба .(альстроя [15, м 24'.
12 октября 1963 г.].

@снованьт совхозь1 <<.[,укна>> и <<1ауйск>> [48, с. 205].

!,альрьтболовохотс0ю3 (дРос) преобразован в .[|,альинтеграл*
охотсоюз (диос) {4, ф. 6в2, оп. 1, д. 8, лл. 1-43].
открьтть] полярнь1е станц11и на 9укотке: на мь]се 11[мидта, в бух-
те |!ровидения ив }элене [20' м 10, май 1967 г., с. 48].

Фткрьтта радиостанция в }1арково [6, ф' 22, оп. 12, д. 58, л. 97]..

Б .&1агадане начали вь|пускать продукцию хлебозавод' пищеком-
бинат [6, ф. 21, оп. 13. л. 54, л. 109].

9укотский Рк вкп(б) организовал при 9укотской культбазе'
и в селах 9аплино и }элен годичнь|е курсь1 для подготовки на-
циональнь1х кадров [37, с. 339].

Фрганизован интернат для детей кочевников при 1ауйской тпко-
ле [66, с. 138]'

(иноре>киссер А.,г|итвинов снял сю>кет:тьтй этнографинеский
фильм <А>коу> о чукчах мьтса .[,ех<нева (производство студии{
<<€овкино>>) [94, с. 191].

Аздан нукотский букварь 8. |. Богораза <<|(расная грамота>.
1( работе над букварем Б. |". Богораз привлек студента €-еверно-
го отделен }.1я педагогического института им. А. 14. [ершена'
}4. €. Бдовина !1! чукотских студентов из йнститута народов €е-
вера Аттувге и Анкекь|мыльгина [94, с. |2|-|221'
Ба территории нынехпней }1агаданской о6ласти насчить]валось
всех типов т;]кол * 49, с нислом учащихся - 1 065. Б тпколах ра-



]ч!.':"ё , ,: :

€ янваоя. Фбразована строительная конто_ра под.-названием
1ёй"Ё#й"Ё;"'., йБ||!''?:/Ёа1'"''; [3, ф. р.-23, сч., оп. 1, д. 4, .п. 9].

2 февраля. .[|алькрайком Б1(|1(б) приня'т }9:]]чч"ние о 'ко"п_

хозном ."р'"'.,",{"]Б_, |й'й.* (рЁ*""' €евера [7' ф'2' оп' 1'

д. 392, л. 6+; д. 393, лл. 129-130]'

!з 6е"ра,я. |1ри дирекции треста <дальс1р9''^, _^'^у""зовано

""''Ёс*о*'зяйётЁенное- 
6юро для ведения, на}чЁо:1сследователь-_ ;;;.;-;;;;;я йо'ы Ёо сельскому хозяйству [3, ф. р.-23, ст.,

оп. 1, д. 4, л. 109].

20 февраля. 3 9укотском районе закончили работу "_'ц1ч^ч:*_
Бй"Ё* йя.'мес",'ные курсь! (омитета нового^ алфавита по подго_

товке ''',"д,'',Б йБ{р'''""'сти [6', ф' 22, '!' *' {' :' "'.1':]'
4 марта.8 /у1агадане открыта 6ольница {22,|936 г.,,}\1:4, с. 1251.

1 3 марта. |{резилиумом,[1альневосточного краевого исполнитель-

ного комитета принято постановленйе <Ф культурном обслу>ки'

;;;; ;'й"д", с!Б"р,". |1редло>кено крайоно, (амчатскому обл_

исполкому и т{укотскому окрисполкому Р!е9]у всеобщее началь'
йо. ооу'е"ие й нукотско^ч^округе в'1934/35 унебном голу [2,

Ф. 106, оп. 1, д. 34, лл. 1-3].
э4 *'рпа. 6'цельто приблих<ения работь: советских увре>клений' ' к'рЁнному населе*йю , главнь1м_ о!разом * 

"9,:":у]^ 1:л__:''"::
просом Р с Ф сР утвер>кдецо тип овое 

" ?-л'т-":1'^ -:' :.:р',"")кноп'
политико-пр'.,"{""Б,"ом' учрех{дении' н а3ванном 

. - -*кр тчо^1
;;;;;;;;,_;-йБйй.й , р|*6*ах 1(райнего €евера [65, с. 102].

5 апреля. .[|ля орган |1,за1\у1|4 и производства ра3ведь|вательньтх'
йур.}** рй-бот нЁ хась'нской угольвом месторо)кдФии создана

}асьтнская угольная геологоразведочная- пар*ия ['альстроя [3,

ф. р.-23, сн.,'оп."1, д' 4, л. 184]. '. ':'

{о ",р.',. Бюро }(омитета €евера при |1резидиуце Б[й( при-

;;;_;;;;''ы;йй !б й*."" ро}ного язь]ка в п-ячальной шкоде
т-|ародов €евера> [89;с. в9]. :,, ',

Апрель. Фрганизована Берхне-1{олыш1ская геологопоисковая

, ;;;ъы;};';;1'й;й"'" 
"{.й;;;;;; кй'*р " 3озмох{.ных
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путях снаб>кения ра3вивающегося края' 3кспедици'то_во3глави'}

в. А' 1{аре-гралс*''#1|й.!йтелйи1оыли: по 
"|1ц:::1:й 

час_

ти - €. д. Раковский, по 
- 
адми*""{г^й"11::1:'^1*:уной _

м. л. .[1унеко- в ,л]й Б работ входило ]'1€€о'|€АФв?.нтте 6ассейна

1,!-]/ я.й{й,й " 'рй'й'*й 9*у4"вской и Р_ассохой' рек 3ьтря:1'

{;;'ь;;;й; й;;;;;;; й й''о',ой [48' с' 20]'

19 мая. }{аркомпрор Р€Ф€Р_^утвердил ос}1овным типо}! школ

!} 
""ёБ.Ё 

] ;;;;;;"' ;;.Ёр" '',' [6Б, с'' 1 06]'

11-13 июля. €остоялась |1 {укотская районная конФ9ч11ч11

ь'лко{_;а: ко{орол обеужленйт вопрось1: о6 основньтх 0адачах

в паботе'''мсо*ой^ййь;; ' *,дЁ,*; отчет о раб"оте-1-ч::г
;-Б;""ъй Ёлкёй; о сос'оя''итт и задачах пионерской организа'

ции в районе; ' р.!й й;;;;;";й' ячейки влксм [6' ф' 35'

оп. 1, д. \, лл. |-27]-

16 июля. Ё!чалось плавание парохоца <{елюскин' \'ч1:1:}-9:
;;6;;'-'ы. й. Боронин' научную^ экспедицию в0зг"цавлял'

ь:1ы ш"#'д' [*ь,Бвт, :5 апр6ля-1967 г']'

19 июля. Ёа магистрали.}1агаАан --3ликчан
"'й'р.*'. Ави:к9ниЁ [3, ф. р'_23, сч'' оп' 1' д' 5'

!!*|]-|:
'| ,!

|:

11.,

11ачалось автопас*
л.42].

[3;ф. р..23'



29 ноября;}Бюро парткод4а .[1,альстроя приняло ре1шение о пере_
с1ройке парторганизации. 3предь до утвер>т{ден4я цк вкп(б)
поло>кения о политотделе при уполномоченном !,альневосточно_
го крайкома в(|{(б) э. п. Берзине создавалась политчасть.
]аюке бьтла организоват{а партийная комиссия в составе пяти
членов и двух кандидатов, избираемь!х на партийной конферен-
ции .[,альстроя [56, с' 175-176].
}1оябрь. Б Ёагаево у только что построенного пирса о1пварто-
вался тервьтй пароход [28' с. 139].

17 декабря. €остоялась | комсомольская'конферент{ия треста
<<.[,альстрой>. €екретарем комитета Б./!(€}1 из6ран 1. Ё' [ани-
лов [49, с.74;99, с. |7).

]|,екабрь. 9укотский окру>кной комитет вкп (б) принял ре1шение
о работе с х{енщинами кореннь1х национальностей в стойбищах
и кочевьях. Фпределень| основнь1е 3адачи: вовлечение >кенщин
в социалистическое и культурное строительство; улунтпение бьт-
товь|х.условий; улуч1пение материального полох{ения [6, ф. 22,
оп.8, д. 1, лл. 155, 156].

Ёачато и3дание сборника <<€путник (ольтмьт>>, где собрань] крат_
кие сведения по вопросам краеведения [3' ф. р._50, оп. 2, д' |3,
л. 114].

в течение 1933 года

|!ри [лавном управлении €еверного морского пути образовано
}правление во3дуп]ной слу>кбьт (позднее_}правлениё поляр-
ной авиации) |7!, с. 533].

Ёа 9укотке поисковой партией геологов в. и. €ерпухова |1

А. Ф. Байкова взять1 первые :пРо6ьт с богатым содер)канием
касситерита.3ти находки во1пли в историю как <<точки ёерпухо_
ва> {65, с.24].
Фрганизована,[|ено-1(ольтмская экспедиция по перегону речнь1х
судов мореш на реку 1(ольтму.,Руководитель экспедиции капитан
|[. [. 1т1.илов3оров [82, с.77].
Ёа .с\1арнекане началось строительство судоремонтного 3авода
[14, ль 83' 14 июня 1964 г.].

€троятся поселки |1алатка, .&1якит, 1аскан !:!, ф. р.-43, оп. 1,
д. 80, л. 7;2&, с.139 140].

3-.&[агадане-открь1лась первая гостиница на 108 мест [14, м 83,
14 июня 1964 г.].

90

Фрганизована магаданская станция <€корая помощь>) |118' с.21].

Бпервь:е открь1та авиационная -ли|\ия .{абаровск-1(амнатка,
проЁеденьт успе1пньте полеть1 на 9укотку [1 1' ф. 17, оп. 2\, д.537$,
л. 17 о6;71, с.533].
3 9укотском национальном округе насчить]вается 53^колхоза,
из которьтх 17 артелей и 36 простей:ших товари|1(еств, 9 товари_
тт\ествкочевьте{2о,м20(258),октябрь1960г.,с.47].

Б 9укотском национальном округе работает 30 гшкол, в которь1х
обунается 900 унащихся. .[!о образования округа бьтло 13 тпкол
с 350 унашимися [в, ф' 22, оп. 8, д; 1, л. 89].

€остоялся { пионерский слет !,{укотского района |6, ф. 22, оп. 8,
л. 3, л. 121].

|1ри Ёауканской и уэле'нской тпколах создан!: кру>кки по обу-
чению резьбе по кости. Б }эленской гпколе занятия_ проводил
косторез 3уквутагин, в !{аукане-{,ухутан [65, е. 151].

!934 год

1 января. ||риказом упол11омоченного [алькрайисполкома и3 ве_

дения :(ооп,]оюза вь1делена колхо3ная система (1(олхозсоюз) ддя
руководства }ки3нью и деятель1{остью колхо3ов' ар:елей-и про'
с1ейтцих товариществ [3, ф.р.-2-3, оп. 1, общ. отд., д. 7, л.22].

Б 9укотском районе действуют кооперативно-торговь|е заготови-
тельнь|е органи3ации: две фактории Аальзаготпу!|1нины' одна
фактория Ако и три интеграла - 9эленский, ,[!аврентьевский и
9аплинский с 22 торгово-3аготовительнь1ми пунктами [6, ф. 22,
оп. 3, д.3, л. 123].

9_15 февраля. Б .&1агадане. проведена 1 краеведческая вь1ставка'
экспонатьт которой стали затем экспонатами органи3ованного
Фхотско-(олымёкого му3ея [3' ф. р.-50, от\.2, д. 14, л.47.

13 февраля. Б 9укотскоп[ море пароход <<1{елюскин>> бьтл ра3дав-
лен льдами и 3атонул. Ёачалась героическая эпопея по спасению
'челюскинцев [95, с. 198].

16 февраля. Бюро т{укотского Рк вкп(6) рассмотрело вопрос
<<о сп'асении челюскинцев>). Регпено 3аготовить для питания
650 оленей' использовать запась1 культбазьт, осво-бс|дить 50 про-
центов помещешия Рика, вь]делить одну комнату для операцион-
ной на слунай нео'бходимости [6, ф. 12, оп. 4, д.2, л' 93].



27_28 февраля.. Б селе Фстровное состоялоеь первое районное
со6оание коммунистов Босточно-]ундровского района' на кото'
,'й ,оисутствовало 9 членов вкп (б) и 36 кандидатов в чле'
йыв(п(о1. €озлано бюро Рк вкп(б) [6' ф.39,,оп. 1, д' 1,

л. 149}" , :

Феврадь. 8 ,1[агадане проходил 1 слет колхозн11ков_ударников .

|(олымы [56, с' 184. *".

4 марта. €ост6ялась 1 1{аунская районная конференшия в-']-\с.^А,

'й' '1"ор'й 
,*.'у*'н д6кл,д Ёервого секретаря Рк вкп(б)

п. Ф. йу.',е"а'- 1(онференшия отметила' что с организаций
Ёк Ёкй!о| т- партийЁой ячейки активизировалась работа рай-

- онной койс6м олье|<о й органи3-ации. |(он ферен штая об яз а л а комсо'
мбльцев принять активнс)е участие в укреплении наци0нальных
с;;;й; й'й,"..р''ьной коо[ерации' в создании простейш:их про'
и3водственньтх 6бъединений, Б борьбе с проявления}1и пере)кит'
,ков |рошло,го в сознании корен-ного населения; особое внимание

';;*ъ;ъ'б9те 

с детьми' создаЁать пионерские отрядь| [6, ф.'356,'ом.4"д. 
3, л. 49].

25 марта. !правление по добьтне полезнь1х ископаемь1х'(мАп{]
,"р"'й".о,аЁо " [орное управление с центро}1 в Фротукане [3,

ф"р.-23, сч.' оп' 1, об!ш. отй.; д. 8, л.242|.

30 маота. Фткрылся }1агаданский краеведческий музей, в кото-

ром собрано о!{оло 800 экспонатов,_бо''1е-е 400 графинеских й81€'
|лиалов'тт небольш: ая 6та6 лиот9-ка. __}1узей идеет отдедь| .чстори^и
йра" и горной промы1п_леннойи {3, ф. р._50, от\. 2; д. 14, л. 6;

ф. р._50, ой. 2, д. 2\, л' 2\.

9 апреля. Б составе |орного управления .[,альстроя образ-ованы
горнопромы1цленнь1е районьт:- €релнеканский, !тинский, Фроту'

'''""*"';а, 
Ёеригинский 1з, 6 р.-23, сн., оп. 1, д. 9, л. 13].

1! апреля. 8 Банкарем доставлены 22 челюскинца. 8сего снято
с6 льдины " дос.а"Ё"но в Банкарем 84 человека' Р1з Банк^а^р-ема

;; ;;;;;ййй у]'-ц и ||ровиде^ния [15, .]тэ 
}{5; 

23'июйя 1967 г']'

1 3 апреля. 3авершилась героическая эпопея _!9.!-п6!9{3Р челюс'

'.'"цЁ,. 
Б связй с этим 16_ апреля 1934 г. цик'сссР при:тял

постановление о введениу. зваъту1я |'ероя €оветского €оюза, явля_
йБ.Б'.',,,.йей степенью отличия Ё ссср- |!е9вьу это высокое
звание бьтло присвоено полярнь|м- летчикашт \-8. .[япидевскому,
с' А. ,[|еванёвскому, в. _с. 

!!1олокову, Р. п. !(аманцну,
]у1. т. €лепневу, м._в. 8одо!ьянову и А.. Р": Аб'онину" :упа6тво_м. т. €лепневу,
!!'й*й'} Ёй1"сЁ''";; й;йй;; |бЁ' *Ё 

",. 
:б}о-:оц1].
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!7-2в апреля. Б .[1енинграде состоя"цся )( расширенный пленум
(оми{е"а'севера' на кот6ром бьтло принято ре-1шение об оконча'
,йй Б,о'',' !(ойитета €ев6ра при {1резилиуме Б[['1( как органа

"оде!1с"'"" 
малым народностям_€евера в связи с выполнениеш1

возло)кенных на *его 6ункций. |[ризна1{о целесообразньтм обра'
зовать при €Ё!( сссР организацию для руковоАс{ва социали'
|й,'"6*'|. строительствой и реконструкцией севернь|х окраи}т

[111, ,с. 7'2_8|7'
25 апреля. €остоялась |! 9укотская окрух(ная ]-о-нцез1н1чя
вкп(б), на которой заслутшан отчет о работе Ф( в(п(б);
оосуйд6!ты итоги йу:шнь:х з1готовок за..!!933 г: и г|0!Ёый квартал
1934 г.: отмечена активность окру>кной партийной организации

'-р"'**"" 
хозяйственно_политических 3адач оцруга' в работе по

р/йон"рованию' укреплению райцентров, органи3ации кочевых
;';.ъй;";. Б"''',6днеркнуто, тто в условиях (райнего €ев-ещ
оёновной формой коллективи3ации являются сме1шанньте север'
й"'; Бьй, р йЁ"ств а. Фбр ащено вним а ние' н а улуч11]ениё сн а 6>кения

'^е"'*""'"' 
со3дание рённой береговой флоти,тии в системе 1'1нте'

градсоюза' радиосвязи во всех пунктах окру-г3. Реуеньт органи-
,'ц,''"'* Ёо,ро.' [6, ф' 22, оп. 3, д. 9, лл. 1, 2\-261'

Апрель. Фкончено строительство первого причала в Ёагаевском
порту |7, ф.2, оп. 1, д. 501, л. 78].

13 июня. Бюро 9укотского ок вкп(б) рассмотрело вопрос
<<Ф работе ср?ли ,т|етей, и вь|несло-ре!шение открь1ть 4 шлколь:'

семйдетки с интернатами'-и3 них в 9укотском районе: в }|алли'
но-эскимосску:6 и в 9элене; и п9_94цо^й в Аналырском и }1ар-
ковском районЁх. Б Аналыре в- 1935136-!_небном году открь|ть
тшколу-леёятилетку 16, ф.22, оп. 8, д. 5, л. 18].

6 июля. 8 Ёагаево открь|лся пионерский' лагерь [3, ф. р.-23, сн',
о,. 1, д. 10, л. 83].

8 июля. Ёа 208-м километре трассь| перевалочньтй пу:ткт, пере'
несенньтй с 3ликчана, решёно йменовать Аткинским [3, ф. р'-23'
сч.' оп. 1, д. 10,"л. 5].

20 июля. |1остановлением снк сссР и 1{( вкп(б) на [лавное
управлен-ие,]|Фверного морского пути во3ложены функшии и3ь[с-
!<а|*ия и экфлуа1ации всёх природнь|х богатс1в советского (е-
вера [108, т. 2, с. 481_486].

20'августа. .||едокол <1(расин>> подо1пел к острову |ера.:?ьд, затем
дос"а"ил грузы ц йейу зимовщиков на остров Брангеля [17,
.]\} 236,,8'октября:"1934 г,} ' 

,' 
']



15 сентября. Фткрьтт $агаданский педагогический техникум для
коренного населения |22, 1936 г., с' 4, \27!'

22 сентя6ря. Ё [их<иге начал работу |1 съезд €оветов €еверо-
3венского района. ?\з6ран новьтй-состав райисполкома' предсе_

датель А. А. |(онеров [76, с. 49-51].

18_24 сентября. |]роведена 11 сельскохозяйственная и промь|с'
ловая вь]ставка' экспонать1 которой пополнили сельскохозяйст-
венньтй- отдел Фхотско-}(оль1мского му3ея [3, ф, р.-50, оп. 2'
л. 14, л. 4].

29 сентября. €остоялся 11 съезд €оветов (реднеканского рай_
она [56, с. 183].

€ентябрь. Ёачало деятельности управления стр_оительства заво-
да м 2 (!!1арнеканский механический завод) [3, ф. р.-23, ол.'2,
бухг., л. 68, л. 10].

Б }1агадане состоялся 1 мех<районньтй съезд колхо3ников|7, ф.2,
оп. 1, д. 501, л.78]. /

Б €еверо-3венском районе работают 1шесть сельских €оветов:
Ёаяханёкий оседльтй, Ёаяха|:ский коневой, 1аватумский, Били'-
гинский, |армандинский и }(амецтковский. Б районе органи3ова-
нь1 одна смешанная артель <<€евер> и пять товариществ: <<3лик_

нан>>, <<||уть .[1енина>>, <<Ёовьтй путь>' <<Рассвет>> и <<(раснь:й лун>
[76, с. 49-50].

26-30 октября. €остоялся !1 съезд €оветов Фльского района [3,
ф.р.-23,сч.' оп. 1, д. 298, лл' |7-201

31 октября. €оздан унебньтй комбинат '4,альстроя [3, ф. р.-23, сн.,
оп. 1, д. 10, л.209].

23 яоября, Бюро 9укотского окрух{кома вкп(б) и окрисполком
приняли совместное постановление <<Ф разверть1вании советско_
колхозной торговли в округе>' в котором предусматривалась орга_
ни3ация развозной торговли, строительство складских помеще-
ний, привлечение к работе представителей кореннь1х националь-
ностей [6, ф' 22, оп' 8' д. 6, л. 26].

27 ноя6ря. |азета <(ольтмская правда> вь|ходит под названием
<.[альстроевец> [62, с. 7].

[!оябрь.о Б }1агадане проходил 1 ме>крайонньтй национальньтй
съезд €оветов Фльского, €еверо-3венского и €реднеканского
районов. 6 докладом вь1ступил 9. |1. Берзин [56, с. 183].
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Фтхрьтто !1асса)кирское автомо6ильное соо16щение }1агадан.-
(трёлка {7, ф.2, от|. 1, д. 501, л. 78].

15 декабря. |1риказом по ,[,альстрою организован подотдел ле-
соустройства [56, с. 202].

29 декабря. Б бухту Ёагаева на пароходе <<}элен>> !(оставленьт
четь1ре отечественн"* самол"'а-|['Б и €-1.3тим х<е пароходом
прибы): летньтй и технический состав |27, с. \3].

Б А4агадане начата демонстрация звуковь|х фильмов [7, ф. 2,

оп. 1, д.501, л. 78;22,1936 г., }:[я 4, с. 127]. ]

Б течение 1934 года

3 .&1оскве состоялось совещание' г1освященное подготовке нацио_
г{альнь1х кадров для районов (райнего €евера [64, с. 116].

3кспедиция ленинградского треста <[ипровод> проводила изу_
чение эглергет-итеских ресурсов Берхней 1{ольтмьт [15, \|э 134,
3 июня 1966 г.].

9рганизована вторая .[!ено-(ольтмская экспедиция. 9етьтре па_

рохода преодолели путь от,[|еньт до 1(ольтмы' а 3атем до наступ--
ления 3имних холодов по (ольтме до €еймчана [82, с. 81-82].

Б }1агадане на базе суглинков левоберех<ной поймьт реки:!1ага-
данки построен кирпинньтй 3авод годовой мощностью 3 миллиона
гптук кирпйна {6, ф. 2|, ол.13, д. 54, л. 49].

Фткрьттьт р-1диостанции в Фстровном и }элене |6, ф. 22, оп. 12,

д. 58, л.971.
Ёачата организация совхоза <<3льген>> [3, ф. р.-23, о|!' 2, бухг.,
л. \32, л. 7).

Б 9укотском национальном округе зверобойньтх холхо3ов - 40,

рь:боловецких-7, оленеводческих-13 [6' ф. 22, оп. 8, д. 8,
лл. 57, 58].

Фбразованьт колхозь1: <Бперед>_ (Бостонно'1ундровского рай-
она), <€етпан>>' им. 6талина, <|(расное знамя>>' <<Бовьтй бьтт>>,

<<(расная заря>>' <<1(расная зве3да>' <Ё{оваЁ заря>>' <<Бдинство>,
<<(йвак>>, им. 6таханова' им. .[|енина (ъ{аунского района) [3,

ф.р'-94, оп. 1, д. 2\, лл.43_44;6, ф. 21' оп. 13, д. 10' л.9].

Фрганизованьт береговые оседльте товарищества: 3нурминское,
<<3нтолянь!>, .&1иткулинское [6, ф. 22, оп. 8' д. 66, л. 40].

Фрганизована [школа в 9мской группе эвенов-кочевников [66,
с. 138].



'ц'

20 июля. |1резидиум вцик, отмечая больтшую работу, проведен-
ную (омитетом €евера за 10 лет его'существования, позволив_
шую со3дать необходимьте предпось1лки для дальнейтпего хозяй_
ственного и культурного развития народностей €евера' а так)ке
принимая во внимание успе1]1ную деятельность [лавсевморпути'
постанови.г1 ликвидировать (омитет содействия народностям се-
вернь|х окраин при |1резилиуме Б|_[!4к [9' ф.3316, оп. 24, д.497,
л. 13].

20 ууюля. €оздан трест [лавсевморпути на 9укотке' в ведение ко_
торого переходят все хозяйственнь1е и культурнь1е учре)кдения
[95, с. 404].

23 пюля.[азета <<!,альстроевец> вь1ходит под на3ванием <<€овет_
ская (ольтм а>> [62, с. &; 22, 1936 г., }хгэ 4, с. 123].

}|юль. Руководство .[1,альстроя поручило проектировщикам ра3_
работку генерального плана &1агадана [67,_с. 143].

1 августа. 6дан в эксплуатацию доро}кньтй унасток .&1агадан _
Аэка{7, ф.2,.оп.24, д. 1036, л. 30].

23 августа. 9укотская совпарт1школа объединена с (амчатской.
3анятия орган_и3_ованьт в |1етропавловске-(амчатском |6, ф' 22,
оп. 3, д. 13, л. 33].

25 августа. Ёа !(ольтму прибьтла третья ,[1ено-|(ольтмская эксце-
циция. Фдиннадцать новь1х речнь|х судов пополнили 1(ольтмский
флот .{альстроя [82, с. 32].

|& августа. Б колхозах 9укотского'национального округа нача.
лось обсух<дение и принятйе }става ёельхозартели [6, ф.22, оп. в,
д. 13' лл. 3-7\
1 сентября. Фбраз-ован !(амчатский о6ластной союз интеграль-
нь1х кооперативов [4, ф. 682, оп. 1, д.89, л.23];
9 сентября. Ёа базе .&1агаданского педтехникума органи3ован
Фхотско_(оль:мский техникум с отделениями: горнь]м, сельско-
хозяйственнь|м и педагогическим {22, 1936 г., !\} 4, с. 128].

6ентябрэ. }лравление [альстроя по добьтне полезнь]х ископае-
мьтх (9!.1_1|4) реорганизовано в два гор}!опромь|1пленнь|х управ-
ления - 1Ф>кное и €еверное. |( 1Ф>кттому ото11]ли бассейньт рек€реднекана, }тиной, @ротукана и правьтх притоков (ольтмьт
мех{ду }тиной и (реднеканом. .Фсновную золотодобьтну это
управление вело на приисках: <<€реднекан>>, <<Борискин>>, <.|1яти-
летка>>' < 1ерпелив ь:й >>, << 1ае>кттьтй>>, << Р а 3ведн ик>, << }Ф билейн ьтй>>,
<<{, олодньтй>. 3 а €еверньтм гор нопром ь]гпленнь1м упр авлением бь:_

7 3аказ 6033



ли закреплены бассейнь1 рек Аебина^ ".11'_1'"}^3^олотоАо6ьт-чу оно вело на ,р"й.й'*-|г[ф1й^1,"", .Ат-}рйх>, <<&}1арта'' .!,а-
,1,""'*,, ,.111турйовой> [48, с. 23].

2б октября. Б .]у1агадане открь|лся- 11 ме>крайонньтй съе3д кол_

*о."и*'в]ударников. к это}1у бьт49 приурочено 
^открыт-ие;[';;;;йБ*,]']*.'"*нной вьтс|авки [(ольт!тьг [7, ф. 2, ол' 24,

д. 1036, л. 80].

7 ноября. Бь:шел пе'рвьтй номер газеть1 <€оветский ]?д'уз.-
,,],й, п,'виденского полит0тдела севморпути и у\ ьк|1 (б) и

Ё'й".'"!Бла ёевморпути [62, с. 23]'

Ёоябрь. Б ,|!1агадане открьтлся .[ом связ} 17, ф'2, ол- 24, д' 1036'

л. 80].

16 декабря. ||ри ,[|альстрое
ф, р'-23, сн., оп. 1, д. 15, л.2281"

организовано'лесничество [3,

|!ринято ре1шенив БРй3а ,[|альстроя'о проведении с 10 декабря
:6зь г. ,' 1 '''р,. 1936 г. первого в !,а'тБстрое конкурса на "'1уч_
тпее изобоетенй и рационалйзаторское предло}кение' }становле'
й ть ,р"*ий [3, ф. }.-23, сн.' оп. 1, д. 15, л. 235]'

Б течение 1935 года

Фрганизова1{ проектно_и3ыскательский отдел !'альстроя' в 3ада'
нукотороговходилопроектированиепервь|хгорнорудныхпред..
йЁийтии, энергетическйх баз,' линий передач и других объектов

[48, с. 173].

|еологом Б. й. Бронским открь1то Аркагалинское угольное мес_

торо'2кдение [28, с. 140].

Ёачал работу прииск <<[1|турмовой>>'

Фткрьтлся прииск им. Берзина (<Берхний Ат-}/рях>). ||оз>ке в не-

;;йй Ёрииски им.'водопьянова, <<||артизан>>, <<,]1едяной>>.

Ёачато строительство поселка €порнь:й [3, ф' р'-23, о!'2,6ухг',
д. 206, л. 19}.

Фрганизован совхоз <<€еймчан>> [4&, с. 205]'

пр, йнуньском' нацсовете органи3ована кочевая. !школа [31,
с. 153]. !

Ре>киссер }1осковской стуАии документальных фильптов Б. Ёе-
а;';;;;й;' ".уй-сБйл 

с'Ёй*у фил!ма о ламутах (эвенах1, хси"

в\|1ших на оейе 1(унтук (1ауйское побере>кье) и орган-изовавших
!ЁБ 

^'''"'й'""но6 
х6зяйство <!(унтук-брон> [94, с' 192]'
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|936 год

!5 января. ||ри Фхотско-(ольтмском районном отделе народното
образования организован методический кабинет [15, м 156,
5 июля 1967 г.1.

|7 января. Бюро 9укотского окру)ккома вкш(б) постановило
ввести в ках{дом районе 1штатнь|х пропагандистов. Б Анадьтр'

'ском и 1{укотском рйогах со3даются парткабинетьт [6, ф. 22,
оп.8, д. 17, л. 148].

20 января. Б .|!1агадане на авторемонтном заводе впервь|е на
(ольтме проведеньт стахановские сутки [18' м 196, 30 августа
] 937 г.].

2Б_28 января. €остоялась 1| Бсекольтмская партийная конфе-
ренция, которая обсуАила задачи партийно-массовой ра6отьт
в-свя3и с разверть|ванием стахановского двих(.ения; предва-
рцтельнь1е итоги _ проверки, партййнь:х документов; 3аслу-
тп}ла отчет партийной комиёсии. 1(оттференцию приветствовали
пионерьт Ёагаево-.&1агаданской средней школы' слу!патели со-
ветско-колхозной 1школь1, стахановцьт. Б !,абаровск послано при-
ветствие пленуму !,апьневосточного краевого комитета вкп(б)
[6, ф. 1,оп'2, д' 62, лл. 1а, 11, 45,2|\1.
28-30 января. 3 }.{агадане проведено первое совещание стаха-
новцец [18' м 196, 30 августа 1937 г.].

22 февраля. €остоялась !! 9укотская районная перевьтборная
конференшия 8.[[(€}1 [6, ф' 35, оп, 1, д. 3, л.7\.
3 марта. 1оварйщество <<(расньтй богать:рь> (1аскан) реорга-
ни3овано в сельхо3артель [3, ф. р.-43' оп. 1.' д. 80а, л. 7].

|}1арт. 3 .]!1агадане построен п9рвьтй трехэта)к}{ый кирпинный
лом|22,1936 г', }х[з 4, с. 129].

20 апреля. Ёачалась Бседальстроевская стахановская декада [18,м 196,30 авгуета 1937 г.].

29 айреля. Фрганизовано и3дательство <<€ов9тская 1(ольтма> [3,
ф. р.-23' сч.' оп. 1, д. 19, л. 6б].

30 апреля. Ёостоялся первьтй радиотелефонньтй ра3говор с.&1оск-
вой [15' м 106, 7 мая 1963 г.].

ренция,8/|ксм {40' с. 241.

:];,

1936 г., }ъ&.4"



1 мая. }1агаданцьт впервь1е усль11шали радиопередачу и3 .&1осквьт.

|1ервьте 750 репролукторов бьтли'установлень1 на заводах' в уч_-

рейлениях и квартирах |67,'с. \42|'

16 мая. Ёачато строительство новой электростанции в.&1агадане'

|22, |936 г., )\! 4, с. 129].

11 июня. Фрганизована в_-у]]тье реки 1аскан сельскохозяйствен-
ная опь1тная станция <кос> (1(ольтмская опь1тная станция;

в 1939 г. после катастрофического-наводнения передана в <<3ль-

|"й", 
-,'-т5+у г' 

''^'йдйр'в4ц1) 
[3,.д. р'_23, сн', оп' 1, д' 19''""'.ууб-уэ4; 

6, ф. 1, оп.2, д. 1078, л. 18].

17 июня. Бюро 9укотского окру)ккома партии разработало меро_

приятияполиквидациинеграмотностии-малощазлотностивок-
р]'.! с", основе ре1пе1{ия 1(1мчатского обкойа вкп (б) от 3 мая

{6зо }.:. |1ринято ре1пение о создании в райоттах.округа 66 лик-
безов " 2\'-'о,ьт малограмотнь1х, об обунении |3|2 неграмот_

;;;;, 535 малограмотнь1х' организации в АнадьтРском и &1арков-

ском районах четь1рехмесячнь1х ку_р_с_ов ликвидаторов неграмот-
ности'[6, ф'22, оп. 8, д. 17, лл.98-99]'
29 июня. 1ерритория геологических исследований, -подведомёт-
Б""Ё," Ааль!Ёрою, рас1пирилась:-в нее во1шли весь бассейн реки
(ольтмы'и .'асЁь баёёейна- реки йндигир5Р- общей площадью до
700 тысяч квадратнь1х километров [65, с' 31]'

}1юнь. Фрганизована Фмолонская геологопоисковая экспедиция

|22, |936 |., м 4, с. 129].

Ёачато строительство хлебозавода в 
^/1агадане 

|22, 1936 г., }[е 4,

с. 129].

12 июля. Б Анадьтре вь]|'пла первая печатная газета 9укотского
й'''''{1.'а €евмБрпути - <<9укотский полярник)> 162, с' 2|1'

12 августа. Б |1евек прибьтла первая !аунская геологическая
,кспедйция (16 неловет|) всесоюзн-ого Арктического института'
направленная на поиски олова. Ёачальник н' и' €афронов'
],Б{',. 11. €. €еменов' геологи-}[. ]4' Рохлин и }1..[[. }.1олдав-

.*йй' п''.вьтми работами 1936 г. бьтла доказана оловоносность
|1евекского полуострова' промь11шленное значение месторох(де-

"йй 
б'','умей !т "''",'" олова в б-ассейне реки (уйвивеем [65,

с.261.
30 сентября. Ёа прииске и}1ени Бодол-ь_янов_1 9ткрь.т1^первьгй на

](ольтме п)мятник Б. и. ленпну |22,1936 г., }х[е 4, с. 130]'

\9_2\ октября. в &1агадане работал-- 1 межрайонный- съезА
ё'""''" 1(олымьт. Фбсу>клен проект (онститушии €€€Р,: из-
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браньт !,елегаты на краевой съезд €оветов [3, ф. р.-51, оп. 1,

лл. 1-2, 50].

Фктябрь. €остоялся 11 слет стахановцев (ольтмьт [18, ш 196'
30 августа 1937 г.].

15-19 ноября. 8 Фротукане работала геологическая конферен-
ция Аальстроя [18, м 29, 9 февраля 1937 г.].

Фсень. Б ^&1арковском районе, ъ6лизи 9сть-&1айЁьт, со3дан ово-
ще-)кивотноводческий совхо3 [лавсевморпути. Ёа пароходе
<<(расньтй парти3ан>> туАа прг:бьтли агрономь1' 3оотехник и дру-
гие специалисть! сельского хозяйства [19, м 61, 12 марта 1967 г.].

8 декабря. Ёа |(ольтме ре11]ено провести Бсеколь:мскую оборон-
ную прои3водственную эстафету к {{ годовщине Рабоче-(ресть-
янской 1(расной Армии. €оздан гштаб оборонно-прои3водствен-
ной эстафетьт [6, ф. 1, оп. 2, д. &2, лл. 7-8],
20 декабря. }полномоченньтй !,альневосточного краевого испол-
нительного комитета подписал постановление о сохранении 3еле-
ной зоньт вокруг строящегося поселка 1аскан [18, м \17,2$ де-
кабря 1936 г.].

2\-24 декабря. Б .&1агадане состоялось созванное дирекцией
.[1,альстроя совещание по вопросам перспектив развития сельско-
го-хозяйства (ольтмь: [1в, м 3, 5 января 1937 г.].

25 декабря. }}{з Ёагаева в Балаганное вь|летел впервьте самоле?
!,альстроя под управлением летчика |о>кева. Фн доставил почту,
тазетьт' )курналь1 [18,26 декабря 1936 г.].

.[{екабрь. |1резидиум €овета Бациональностей цик сссР при-
нял ре1пение о переводе письменности народов €евера ца рус-
ский алфавит' что поло'{ительно сказалось на я3ь1ках севернь1х
народов: обогатился их словарньтй фонд и усовер1пенствовался
грамматический строй [94, с' 129].

Б течение 1936 года

||олит.|асть !,альстроя при!|яла решение о вь1пуске газетьт <<(о-
.льтмёкий горняк>> (орган 1Ф:кного горнопромь11пленного угтравле:
ния) [62, с' 10].

Ёачато строительство поселка Берелех [3' ф. р.-23, ол. 2, бухг.,
д'. 2||, л' 20].

Ёа ](ольтмское окрух(ное 3емельное управление (Ф(Р3[) возло_
)кено руководство коллективньтми хозяйствами [6, ф. 22, оп. 8,
А. 28, л. 211.
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Ф'щанизован совхо3 <1Буксунла> [3, ф' р''23, 9[х' 2' бухг'' д" 464'

л.- 29]'

Фрганизован совхо3 <<3льген> [48', с' 205]'

1оварищество <йскра>> (€еймиан) реоргани3овано в сельхоз_

,р"еЁ, [3, ф. р.-43, оп. 1, д. 80а, л' 7]'

3 совхозе <<,[1укта> о'рганизова_н-а первая небольц:ая птицефабри_

7.-б ш" т] (5ут), сейтябрь 1963 г', с' 1 1]'

Б 9укотском национальном округе -о-бразованы 
колхозь1 <<€та'

;, -;';;;;''ъ;;Бъ;;;}а' р 'иБй)' . 
.9е}итунстий'', . 

<.[!ени нский

;;;;;'?цу-;;;;аЁ'й;;) |Ё, +. р._94, о.' \, |\:2\, лл' 43*44!'

Б округе со3даются национальньте кадрьт1 119^ веловек работает
председателями и секретарями сельсоветов, 64 - пр-едседателя-

;;?ъ;ъ;;;;";| : в со"е'ёком и партийном аппарате [6, ф. 22,

оп. 8, д. |7, лл.27, 1401.

Б селении [1унямо председате{^еу на}:Рета впервь|е йа 9укотке

"'йр'," 
,у^,а"^у 1йнеритену [65, с' 1 18]'

Б бухте |[ровидения органи3ована |1ловерская морзверо6ойная

с"аЁц'я [6._ф. 22, оп. 1, д. 5, л' 24|

Б Ёутепельмене 9аунского.рау^о|з -начато строительство первой

'.'й,, [19, м 304, 25 декабря 1960 г']'

1937 год

6 января. |азета <<€оветская (оль:ма>>, }{э 4, сообщает' что в ли_

'"й" 'м цехе .Р1а гаданского а втор ем онтного з авбда_ 
_:3_у:.:1т }"^1-

тах< новой отра)кательной печтт для вь|плавки цветнь1х металлов'

|1роизведена оп'ь1тная плавка'

28 января. Б }1оскве состоялась,,конфе-ренция по проблемам

,'.*''*Ё }к}1вотн0водства на 1(райнем €евере' органи3оваяная

й|Бйй6^"й д'*'* учень1х. € докладом о состоянии оленевод-

:€!32 ББ1€1уп}1л "г]ачайьник }правления сельского хозяиства на
(р'*йй("*.р. 

",;-й;';"*.Ё'е 
сссР тов. 1каченко [18, м 19,

2[| января 1937 г.].

1нварь. Фбъявлен Бсща"'тьстроевский стахановский месячник

|1в, м 196,30 августа 1937 г.].

9 февраля. 14з .|{осквь1 в первьтй зимний ар-кт}1ческиа.пёц9_ч
й , 

-. /ййй.|е << €€ €Р -Ё - 1 20> вылетел и3-вестньтй пол я р ньтй .1етвик

Ф. Б. Фарих. !!1артпрут перелета - /у1осква - \азань - оверд'
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)т9вск _ (расноярск * !1ркутск _ $кутек '.--'$налырь - уэлен.
Фбратньтй йуть по поберехсью .)-|едовитого океана. общая протя-
т<ейнос'ь- мйршрута - ёв,:тше 19 тысяч квломет!эов. 1[ель* 1лере'
лета - пролйкт!й кратвайшую 3имнюю трассу дч чучде){{не_
ва и далёе по всему-€еверному морскому щти {18, 3.т[э 27, 6 фев'
раля 1937 г., },]! 31; 11 фёвраля 1937 г.].

12 февраля. Ёа первом участке прииска <||ятилетка> в траншее
длиной 150 метроБ в 25 п-турфах взорвано 25 тонн в3рывчатки.
3то 6ьтд первый массовый взрьлв торфов на !(ольтме ['19, с. 94],

13 февраля. Ё /!1агадане открылась | |(ольтмская конференшия
медицинских работников [18, м 36, 17 февраля 1937 г.].

4 марта. Б @ротукане злодейс ки у6ита бандитами секретарь
комсомольской организации 1Ф>кного 'горнопромь]1пленного

управления 1атьяна йаландина [99, с' 49].

29 марта:+Б }1агадане состоялось собрание партийного актива
дирекции и упраБлени"я треста <.(альстрой>, Ёагаевско-/[агадан-
ского района. Фбсу>кдался вопрос об итогах февральсцого |1ле-
нума цк вкп (6). с докладом вь|ступил директор !,альстроя
и уполном0.тенный !,алькрайкома Б|(||(б) э. ||. Берзин [6, ф. 1,
оп. 2, д. 80, лл. 1*89].
6 апреля. |азета <<€оветская (ольтма>>, пь 76, 666$тт(ает о сдаче
в эксплуатацию нового 3дания средней !школь1 }х[э- 1 горопа !{а-
гадана.
18-19 апреля. €осто*лась 111,,Бсеколь|мская партийная конфе-
р9нция' обсулив:шая ра6оту подитчасти; из6раньт делегать| на
|{раевую партийную коцф_9р9цщч. }(онференция пр1{знала необ,
ходимым обратиться в цк вкп (б) с предло)кением об измене-
нии орга!!изационной структурь1 партийного органа на коль]ш1е;
проведение профсоюзной конференции; открытие гор]{ого'и нау.{-
}!о-исследовательского институтов |7 1ак далее. 1(онференция
о6язала п0литчасть- обратить внимание на воспитание руко-
водяш1их каАров из коренного населения' улучшение партий-
ного просвещения и коп1сомольской унебьт сРеди якутов' ороней,
}окагироъ [6, ф' 1 ,'о\1' 2, д. 76, лл. 5,\21.

27-29 апр€ля. €!>стоялась |11 9укотская окру}кная конференция
вкп(9)''к9т0рая .отметила значительную работу' проде-г{анную
партиинь1м|4':|4 €овРтскими оргаЁ!и3ациями по дальнеи1шему ра3-
3[1}1}Ф:}б39йства й культуры округа. Б национальном округе ра_
ботает,'48;1 ',ц,дод, 14 медицинских учре)кдений, 65 колхо3ов'
ведутся наунно-изыскательские работьт, растет заготовка .пу|]'-
ни[{ы. &онф'ерчш|*л,.-;{|!еАло)кила активи3ировать пропагаЁ-

' 
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дистскую-работу, обратить .внимание на повьт]пение полит1'1че_

]-Би 7 
'о!:.'ор'зовЁтельной 

грамотности населения, особенно
коренного' усилить партийное руковолство комсомолом' |1ринять
мерь1 к ра3витию стахановского"двийения, советской т-орговли'

да!ьнейтйей организации простеи1ших' к_ооперативньтх объедине-
ний |6, ф.22, оп.8, д. 27, лл.99-104, 106]'

1 мая. Бьтш:ел первьтй номер многотирах{ной газетьт <<3а-освоение

(ольтмьт>> - органа парткойа и ме'сткома .[1,альстроя [[5, м 274'

22 ноя6ря 1970 г.].

15 июня. !!4з состава }правления автотрансп9щз. !,альстроя вьт-

делен .&1агаданский авторемонтньтй завод _(Ач3) с яепосредст-
веннь1м подчинением дирё^ц", !,альстроя [3, ф' р'_23, с'{', оп' 1'

д. 24, л. 145].

20 июня. €остоялся вечер' посвященньтй первому вь1лу^ск_у^ у-ча^-

ш(ихся десятого класса йагаданской средней 1пкольт !18, м 143'

2Б июня 1937 г.].

28 июня. |[оселок на левом берегу (ольтмьт, назь]вавтпийся_в пе-

риод строительства моста <||е-!^ел!ава>>' получил название Аебин
[з, 6. р.-:з, сч., оп. \, А.24, л. 164].

18 июля. !'азета <<€оветская 1(.ольтма>>, м 160, сообщает о нача-

ле строительства дороги от ^&1агадана до бухтьт [ертнера'

!4юль. Б верховьях реки Амгуэмьт работала горъо:чо*Ргическая
экспедиция'Бсесоюзйого арктического института*(БА!!4)- в соста-

"Б 
..Б''.'в 1Ф. А. Фдинйа, А. г' |!1пилько, в' н' А4'иляева'

Б. Ё. }4'иляев во время облета района сопки !!'1ультин-3аметил
крулнь|е разломь1 коренн,:* поРо4. Б разломах бь:ли об-нару>ке-

н,' о'.''ё':гцие кассйтерито-вольфрамовьте Р}дьт. 1ак бьтло 6т-

йр''' }1ультинское 'л'"""'о-войЁ6рамовое 
месторо>кдение [6,

ф.2|, оп. 16, л. 36, л. 57].

12 августа. Б |1евек прибьтла вторая-9ау!скзя экспедиция Бсе-
союзного арктинеского института (в4-и)' Бьтл- сдед:'н вь]вод

о наличии огромнь!х 3апасов 0лова на 9укотке [65' с' 23]'

15 августа. Работала 1 Бсекольтмская конфере}|ция союза рабо-
чих золота и платинь1. |1ринято постановление, охвать]вающее
все сторонь1 деятельности йрофсою3нь1х организ^ацчц' ц9 улуч1ше-
,й' ,*'работы [1в, м 1в4, ]6 августа 1937 г.; пъ 18в, 21 августа
1937 г.; шр 19+, 28 августа 1937 г.!.

[азета <<€оветская (оль:ма>>, м 1в3, сообшает о постройке но_

вой тпкольт в г!оселке Беселая.
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28 августа. Фкончено строительство дороги '&1агадан - бухта
|ертнфа [3, ф. р.-23, сч., оп' \, д.25, л. 196].

Август. Фрганизован прииск <<&1альдяк>>' поло)кивтт:ий начало
горйой ,ром,''пле,нос'й нь1не1шн-его €усуманского района. Бслед
3а ним открь1ваются прииски <€тахановец>>, <<.[!инковь1й>>, <<1оп-

кий> [3; ф.Ё.-:з, оп.2, бухг., д. 161, л.3].

.|!ето. Фрганизована первая стационарная научно-исследователь-
ская группа при }правлении горнопромь11шленного строитепьства
!,альстроя (рудни. <}тиньтй>) ---. 

начало научно-исследователь-
ской работьт !та €еверо-Бостоке [120, с. 3].

1 сентября. Б 1(ольтмском управлении сельского-и промьтслово-
го хозяйётва органи3ован оленеводческий отдел [3, ф' р'-23, сн',
оп. 1, д. 27, л.2!|].

€ентябрь. Б [еверном горнопромь]1пленном_ управлении^!Ргани-
3ован Ёр'".' <1уйанньтй'] [з, ф' р.-23, оп. 2, 6ухг., д. 161, л' 3]'

Фктябрь. |!ринято специальное постановление вцик сссР'<об
избирательйьтх унастках в севернь1х и кочевьтх районньтх и мел-
ких поселениях>>. |!остановлением разре1шалось образовь:вать
избирательнь1е участки с населением не менее 50 человек. 3то
позволило использовать свои избирательць1е права самым мало-
численнь1м Рруппам населения' особенно кочевникам [65, с' 124]'

1 1 ноября. €остоялось совещание партийного_актива .[|альстроя,
г:а котором обсух<дено вь1полнение ре:'шений февральск.о-мартов-
с.'.о Ё,е"ушта |-[!( вкп (б); состояние подготовки к вьтборам
в Берховньтй со"ет сссР 16; ф. 1, ол.2, д.79, лл' 1, 11]. .'-/

|5 ноября. Б управлении доро)кного строительства организова}1
1енькийкий лорох<но-строи|ельньтй район [3, ф. р.-23, с'{', оп' 1,

|,.27 ,л.6; д.28' л. 109]. 
/

7 декабря. Б системе .[!альстроя создано управление снабх<ения

[3, ф. р.-23' оп. 1, д. 27, л.7).
!{укотст!ий окру>кком вкп (б) принял решение 

^ 
об открБтии

окрухтной п:*ол1 колхознь]х кадров |6' ф'22, оп.8, д' 28' л' 35]'



; :11,Р1

€озданьт.рудник <(ин>кал>> и }тинская обогатительная фабри-
ка' началась'эксплуатация оловоруднь1х месторо)кдений на руд_-
нике <<Бутугь!чаг>> [81, с. 73].

3 долине ручья 3натньтй на месторо}кдении' ра3веданном геоло-
гом Б. й. Бронским, пущена в эксплуатацию перв]1я на (оль:ме
1]1тольня' через которую были до6ь]тьт первые 2,5ть:сяни тонн
колымского угля. }голь вь1во3ился в поселок [годный [20,
ш 16(398), август 1966 г., с.42].
Ёачато строительство аэропортов }1агадана, 9тиной и 8,ать:нна-
ха [3, ф. р.-23, оп.2, бухг., д. 158, л.29].
Ёачалось строительство автодороги !-!алатка - прииск имени
Расковой [6, ф. 21: оп. 13, д. 54, л.'250].
-Б 1{укотском нат|иональном округе началась непосредственная
подготовка к переходу товариществ на устав артели: внедрялся
6ригадньтй -п{етод труда, 

'нала}кивались 
учет и отчетность' нор_

.мирование и о[|лата труда' ра3верть|валась сеть подготовки ру-
ководящих кадров колхо3ов [101' с. 82].

.,'|т

4. Развптпв 3к0н0м!.ш |. культуры

8еверо:8остока

в т0ды пр0дв00нн0[ пятшпшшп'{!$3Ё!$4| гг.}

|{ути дальней:дего развития ссс|: его-эконому|ку\ |\ культу_

рь], после того как социализм в основном бьтл построен' оп-Реде_.

!й,!'хй|тт Ё'".д вйй[о1' состоявтцийся в марте 1939 г' €ъезд'

'!й.'й', что €€€Р вступд[ в период завер1шения^строительства
социализма и постепенного перехода к ко1!1муни3п'1у' !|артия |',1

правительство постав!али перед все1\{ совет''"у_-"1р^9{ом* основ'

ную экойомическую задачу _ догнать и перегнат_ь-.1-:-ч-'19:"'" *''
питалистические страны !то про4зводству продукции на дуп]у

населения.'_*_б 
с,й'" с угрозой второй миров9й войньт очень Ёа>кное зна'

чение придавалос"_р,',"'"1о оборонной промь1|'шленности. 3то

особо б*ло по!чер*Ёу'' в решенттйх ху||1 партийной конферен-

цитт, работа которой проходила в условиях ух(е начавшеися вто_

рой' йировой войнь:" Фбращалось внимание н'а ускор""::-"'чт:
Ёитие восточнь!х районой странь!.и' в частности' на дальнеишее

увеличег1]{е добьтчи цветных металлов'" |1ерел коллективом ,[[,алъстроя.стояла 3адача ускорить темпы

поомь1]шленного освоения [еверо-3остока. |!родукшия е!0 прег
приятий была крайне необходчма'стране: золото как валютнь1и

*|",'', олово как-металл, необходимБй для оборонной проуьгш_

ленности.""-'Ё"!ай'" 
деятельности !,ал{строя' кроме !(олымы и г{укотки,

бьтло вклюнено побережье Фхотёкого моря от- |{ен.>кинской до

й;;";'$6й, ]а' 
" 

- 

ййу}скй А€ € Р- - п ол н остью б ассей н р'11 ^1::
,о'в'дор1здела с ре!<ой .[1еной. |]лош:адь, подле)кащая освоению

}-'!]!й;й'Б'*аЁу*. войньт увеличилась до '2 
миллионов 226тьт-

сяя квалратных километров.
(,тойу врещени на'1(ольтме у)ке"слох{ились почти все г0рно-

промь]шленнь1е районьт, которьте Аействуют и сейчас. ,[1,ля улун-
й'й{й]1^о'.* пБ созданию минерально-сь:рьевой базьт для гор'



нодобывающих предпр|1'ят|4й в 1939 г. 6ыло создано |'еологораз_
ведочное управление.{,альстроя. с 1940 г. оно е)кегодно органи_
3овьтвало до 70 геологосъемочнь1х партий.

Бсе новьте и новьте прииски и рудники вступали в строй.
в 1940 г. гбрняки !(оль:мьт увеличили добьтну 3олота по сравне-
нию с 1939 г. на 22,8 процента' достигнув_с9-мо*г-о_ вь-]сокого]ров-
ня 3а всю пред1пеетвующую историю. цк вкп (б) и €овет_
ское правительство о6язали [альстрой в 1940 г. вчетверо увели-
чить добьтчу ол0ва. й это задание бьтло вь:полнено.

Б канун войнь: в 9аунском районе со3даются оловодобь:ваю-
щие предприятия' поло}кив1шие начало развитию горнодобьт-
вающей промь11пленности в 9укотском округе.

|1ромьтгшленное освоение края явилос6 фактором, способст_
вовав1пим социалистическому переустройству хозяйства и куль-
турьт мальтх народов. Ёакануне Беликой Фтечественной войньт
тта (ольтме в основном ух<е была 3авер1]]ена коллективи3ация:
почти все товарищества бь:ли реоргани3овань| в сельхо3-
артели.

€ ростом промь111]ленного освоения края на (ольтме и на
9укотке возникали все новь1е и новь1е поселки. Больш:им собьт_
тием бьтло появление в этом крае первого города. }казом [1ре-
зидиума Берховного €овета РсФсР от 14 июля 1939 г. в город
бьтл преобра3ован бьтвтший поселок }1агадан, насчитьтвавш:ий
к тому времени 30 700 >кителей.

1930 год

15 января. Б [альстрое органи3овано бюро по учету' ',,""""то,исполь3ованию и распределению всех кни)кнь1х фондов (ольтмьт
[3, ф. р.-23, сч.' оп. 1, д. 30, л.621.
€оздана кино6аза [4льстроя [3, ф. р.-23' сч.' оп. 1, д.30, л.61].

25 января. 3 .&1агадане в целях улуч1пения партийно-политиче-
ской подготовки и переподготовки партийньтх, хо3яйственнь|х'
комсомольских и профессиональнь1х кадров органи3ован /{ом
партийного просйешёнйя [6, ф. !, ол' 2, д. [07' л.'41.

20 февраля. 8 }1'агадане открь1лось совещание по советско-кол-
хозному стройтельству в национальньтх районах (ольтмьт [13,м 40, 18 февраля 1933 г.].

20 февраля. Бьтше.т первь:й }!омер газеть1 <<!(расньтй горняк> _
()рган парткопта €еверного горного управ.тенття [62, с. 10].

!0в

Февраль. Ёачала и3даваться га3ета <Фроттьт правда>> (<Фровель_

.^7"' Байд.") на эвенском я3ь|ке _ ор|ан политотдел а Ааль'
строя [62, с. 10].

11 марта. [азета <<€оветская (оль:ма>>, м 57, соо6щает о вь1'

ходе первого номера многотирах(ной газетьт _<!а 
оо11чевистский

стиль>>_орган парт]кома }Фх<ного гоРнопромь1111ленного управ-
ления.

!!1арт. Фрганизованьт Аркагалинская и ]асканская комплексньтё

партии для проведения и3ь1скательских раб91 по строительству
тэ'й;.-[р*/.''* и реке [(ольтме [3, ф''р'-23, сн', оп' 1, д'31'
л. 115].

Б €еверном горнопромь|1пленном управлении организо_ван прииск
*ни>кний Ат-}рях> [3, ф. р.-23, оп. 2, бухг', д' 69, л' 92}

!2 апоеля. Б Бальтгьтча1{е со3дано коллективное оленеводческое
хозяйство [з, ф. р.-43, оп. 1, д. 30а, л. 6].

28 апреля. ['азета <<€оветская (ольтма>>' ш9 101, сообщает о на-

чале добьтчи бурого угля на {асьтгтском месторо)кдении'

16 мая. €остоялась 1у 9укотская окруцчц- хон-ференция
ькйг6, б{*.'."', ,'о о.ру"<ной комитеъ вкп(б), 9укотский
политотдел и партийнь1е организации проделали значительную

работу по вь:полйению ре1шений !,}!! съезда партии и.последу-
Бщих-ретпений |-],( вкп (б). (онференция считает одной из глав_

нь!х задач улуч1'шение марйсистско-ленинской пропаганды, поли-

'',...'й 'г^'ац"п 
и ра6оты печати; продолжение работьт по

органи3ацииновь1хиукреплениюсуществующихколхозов'орга.
низации сети ма1шинно'промьтсловь1х' оленеводческих и 3вер_о^-

а;й;;;; станций. Ретшень1 оргаЁизашионнь1е вопрось1 |6, ф' 22'

оп. 8, д. 36а, лл. \,47-55!.
25 мая. €оздано постоянно действуюшее транскриптационное бю'

ро !,альстроя для упорядонения на3ваний географических объек-

тов' даваемь1х геологопоисковьтми, топографичесхими]'1 дру|чщ-и
и3ь1скательскими ,йр''"^,, [3, ф.'р._23, ён','оп' 1, д' 33, л' 107]'

|-2 ууюня. €остоялась |\г 3секоль1мская партийная конферен_

ция' на которой ре1цено т''ироко ра3вернуть пропаганду марксиз-
ма-ленини3ма, продолжать'работу по организации сети партий-
ного просвещенйя, улучшить работу парткабинетов и краснь]х

уголков, поднять роль печат14' усилить партийную помощь ком_

Ёойолу.'(онферен1лия о6язала все партийнь1е' советские и хозяй-
ст'енЁ,'е орЁаЁизашии обеспечить условия для хозяйственног0 и

культурного развития национальньтх районов [6, ф. 1, оп' 2, д' 98,

лл. 42_591.
109 ',
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15 августа. Ёа базе |(ольтмского и..||риморског9 сельскохозяй-
ственнь|х и промь1словь]х управлений созд?ньг два самостоятель-
нь]х управления [альстроя: сельского]и лесного хозяйства и

рьтбн6-т|ромьтсдового хозЁйотва {3, ф' р.{3, сч.' оп. 1, д' 35, л. 100;
15, л} 132, 4 ав'густа 1967 г.].

Август. Ё{а базе 9аунского и ({укотского 
разведрайонов гусмп

создается 9аун-9укотское районное геологоразведочное управ-
ле1{ие !,альстроя. Ёачальником рай|Р} назначен один из пер-
вооткрь]вателей олова на |(ольгме [{. Ё. 3убрев [65, ё. 31].

1 сентября. Фбразовано 3ападное горнопромь1шленное управле-
ние (3|||!!) с центром в \поселке'.6усуман. Б его состаЁ вошли
прииски <<!!1альдяк>>, <<€тахановец)>' <(}дарник>, <.[[инковьтй>,
<< 8вр атп кал ? х>, << (ур а н а х>, <<9 а й -}р ья >>, <<1опкий>>, << (онтр аттдья >>

[3, ф. р'-23, оп. 2,. бухг., А. 226, л.26].

0тдел радиовещания }правления свя3и А1льстроя реорганизо-
ван в }1агадатхский комитет радиове'{|,ания при }правлении свя3и
!,альстроя [3, ф. р.-23' сч.' оп. 1, д.35, л.93; ф. р.-23, оп. 2, д'236,

25 сегптября. }правление уполномоченного .[[,алькрайисполк0ма
реоргани3оваР!о в Админисщативно:гра>кданский отдел Ааль-
строя (Аго). 3адачи отдела: руководство' социалистическим
строительством на террит0рии расселения кореннь|х >кителей €е-
веро-Бостока [3, ф. р.-51, оп. |, д.2, л. 50].

1 октября. .[1ля койлективов €еверноЁо, }Фх<ного, 3ападгтого гор-
нопромы1пленнь|х управлений и 9правления доро)|{ного строи-
тельства органи3ована ех{едневная отраслевая прои3водствен-
ная г{зета <<1{расньтй горняк>> _ орган политотдела ,[1,альстроя
[3, ф. р.-23, сч.' оп. 1, д.33, л.77).

Фткрьтт }1агаданский горньтй техникум на базе Фхотско-1(ольтм-
ско|о педагогического техникума [3, ф' р.-23, от\. 2, бухг., д. 302,
л. 30]'

Б поселке-'9,ордР14 построена электростанция [3, ф. Р,_2Р, оп. 2,

6ухг., д. 2\0; л.2421.

8 октя бря. 1Ф>кное гор_н_оп ром ь|1пленное упр авление преобр азова-
но в два управления: }Фх<ное в составе приисков <9тиньтй>>, <<Ёе'

ч аянный>, ..Р азведтик>>, << ||ятиле1ка>>, << !}. Фр-отукан>, _.[уР-б а.|',

< Ёерига>>, <3кспедицйоуньтй>>, <<!, атьтнн ах>, << (олымский>>' <<}1а.й-

орьтн'', <<Бюченах>>, <}тесньтй>>, <€редний Фротукан>, <Р-аду>к_

н'ый>, << [еологический>, <Борискин>>, <<!,ускан ья> ; . 14 1Фто_3 ап ад_

ное в 'с0ставе приисков и рудников <Бутугьтчаг>, <!(ит{хал>, <?а'

1|0

, \ 
;;: :'.-.,: 
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Рх{ник)>. <.[{азо>>. .ёо''',',,"", }сть_}тинской обогаттттель'

!Ёй"'Б]о,"-й-й'у.",}утинского промкомбината, ра3ведочнь]х
;;.й;;'6;.,;';, т"}{', ар*^,"'{3, ф: р'_23' св'' оп' 1' А' 3'

л. |72]. \'
15 октября. |1ри производс\венно-техническом отделе'['альстроя
;;;;;;;ъ;"Б'/'дЁ''.1_"й".{ое отделение дл_я более !||ирокого

исполь3ова 11ця 14 освоения Р.одных ресурс_ов (олымьт и в1{едре_

;;;';й;;;;йй_ '- у.,''иях^ осенне-зиййей промь1вки песков [3,

ф. р.-23,'си., оп. 1, д. 39, л. 90].

17 октября. |аз-ета <€оветская 1{.олыма>, м ж'_!?9!1л1ет' тто

со3дано йовое управление* 3апаАн9е, в которое входят р_удники
<Буттгьтчаг,, .к',й'!,, -,р**' 

.1ае>кник>' <<'[|азо>>' <3олоти'

!"йа!', }сть-1лтинская обог6гтительная фабрика и некоторь]е дру'
гие предпрутятт1я.

20 октября. |[резиАи}м Берховного 6овета с9сР опубликовал

';а;_;;;3;йЁ,"" 
!,?льнеЁосточного края на пгимоч111й кр-ай

! 
_""*',6* 

]о владй'.!'*" и {,абаровский _ с цен-тро}1 в {,аба-

;.;:;;:; Ёйй]}'оаровского кр6я включеньт области: {,аба'

Ё;;;;;;дйур.*1'' Ёийне-Амурсйая, (амчатская' €ахалинская'
Бвоейская ,,''"'йй^" област!, 9укотский и 1(орякский нацио'

най"",'. округа [64, с. 280].

26 ок'ября. 
-г^,.', 

..6оветская (оль:ма>>, ш, 250' соо_бщает о6

Бр.а"",'!','и при Фльской |школе интерната' в котором х(ивут де-

ти' приехав1шие и3 национальнцх поселков _ |адли, Бараборки'
€иглана, 9мска.
!2_\4 ноября- 3 }1атадане состоял.ась 11 8секоль1мская конфе'

ренция профсоюзо!_[5,-6. р.'э6, оп' 4, д' 1, лл' 1_1в5]'

17 ноября. Фбразован }1агаданский драматический театр имени

&1. |орького |3, ф. р._54, оп. \, д.2, лл' 85_66]

29 декабря. Фргбюро цк вкп (б) по !,абаровск0м} кР-аю п!и''

;;-;;ъ;;*',!.,"Ё .Фб объедйн6нии газет <<9укотский поляр-

ник> и .€оветскай 9укотка> в одну |а-з-9]у-:'советская чух9}
}"' - 'р'1-'{ 

_т{укотск6го 
окрух(кома Б(|| (б) и окрисполкома

|7, ф.74ъ, оп. 1' д. 9, л. 35].

Б тенение |988 года - |

! /\4аг-ащн9 состоялась ! 8секоль1мская конференция 8'[(['&1
[49' с' 106-107].
* -..'- тт^ 

^пг'ц!'2п 
)льского1!ри управлении !,альстроя организ-овано -}правление 

с(.

;Б'/й;ъ, Ф. р'-эз, 'п.'2, 
бухг., д" 263, л' 56]'
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|1оисковой партией Б. Ё. Брофеева открь1ф л,'р.'^айская оло_
вянная россь|пь [65, с, 33]. /
Ёа прииске имени Бодопьянова смонтир6вана первая тшлихообо-
гатительная фабрика [48, с.62]. /
Ёа прииске <<|1артизан>> по предлощйию инх{енера я. м. Арма
бьтло начато строительство первй в {альстрое промь1воч-
ной^-гидравлической установки с естественнь1м напором [4в,
с. 62]. (

Фрганизован оленеводческий совхо3 <<9елбанья> на базе совхоза
<<1алая>> и частично совхо3а <<Бохапча>> [3, ф. р.-23, о}1' 2, бухг.,
д. 599, л. 219]. :

8 1{укотском районе экспедицией Ёародного комиссариата зем_
леделия начато земельно-водное первоначальное устройство
[6, ф. 12, оп. 4, д. 29, л. 53].

[туАент .&1оо<овского худо)кественного института имени 14. 8. Ре-
пина _чу_к-ча-Буквол -со3дал гравюру на кль1ке <<9укотская леген_
да о Б. [{. ,|1енине>> [15, м 283, 3 лекабря 1966 г.]. 

-

Азделия чукотских и эскимосских мастеров представлень] на
||ар^и>кской вь1ставке' где г;олучили вь1сокую оценку [94,
с.166].

(оль:мпромпроекту поручена корректировка схемь] генерального
плана строительства -&|агадана. в новой схеме генерального
плана предусматривается развитие города в центральной части
по улицам ,[{енина, |1арковой, |(арла &1аркса, €оЁетской и дру-
ги м... Фдновреме_нно бьтл' составлен проект р а3вития ин)кенер ньтх
сетей [67, с. \44].

1939 год

1 января. !,альстрою от [лавного управления €еверного морско-
|о пути для' прои3водства геологоразведочнь1х работ передань1
бассейн реки Анадьтрь, 9аунский и !укотский районьт 9укотско-
го националь}{ого округа [65' с. .31].

13_16 февраля. (остоялась ! Бсеколь|мская партийная конфе_
Р-енция' на которой обсу>кденьт материаль1 ху|11 съезда вкп(6).
1{онференция наметила конкретнь]е мероприятия по развитию
всех отраслей хозяйства и предло)кила во всех партийньтх орга-
низациях_обсудить пятилетний план ра3вития .[|альстроя [6, ф. 1'
оп.2, д. 121, лл. 1, 3, 46-53, 82].

\\2

\

30 марта. Б А{1гадан" ф,,''.ь 1 Б.с-е-кольтмское совещание раб-
::ч:"- .'.-.] <<€оветская \ольтма,,_ <,|(расньта горняй']-!,бр6.'"
правда>>' >курнала <|(оль:м!'3 [18, м 74,-1 алреля {эзэ ..].
3 мая. |1олитотдел !альст}оя реор-гани3ован в |1олитут1равле-
ние. Фрганизовань] политотдфь! в'1Ф>кном' се!ер"ой й ё','й-ном горнопромьт1цленньтх рай6нах [6, ф. 1, оп.2, л. 133, л. |}.
20 мая. Б партийнь]х о^рганизациях [альстроя начался обмен
партийньтх дскументов {6, ф. 1, оп.2, д.118, л: 108]. . 

-_-_-

8 июля. Б €усумане^вь11шел первьтй номер газеть1 <<€тахановец>>,
органа политотдела' 3ападного горнопромьт1пленного управления!,альстроя [62, с. \2].

11 июля. Б поселке Фротукан вь]1шел первьтй
шевик>>' органа политотдела }Фх<ного
управления [62, с. \4]'

номер га3еть1 <<Боль_
горкопромь11|]ленного

14 июля. }казом |!резидиума Берховного €овета РсФсР в .сос-
таве !,абаровского.края о6разован (ольтмский 

'*ру.. э''' *"}казом лоселок [а].!дан преобразован в гороц' население кото_
рого составляло 30,7 тысячй ,'е''"е. г3, ф. р._ъ{ъ;.''' ;' 1; л.23;
32' с.70].
22 июля.. Фрг'анизованьт районньте геологоразведочнь1е управле.ния (рай[Р}) - 1енькинское''!Ротуканское, [атьтн"!*Ё*Ё.,БЁ_
релехское, йндигирское, ъ{аун_9укотское 

[3, ф. р.-23, оп, 2, бухг.,
д. 264, л. 90].
18 авЁуста. 3 |1ровидении вь][пел перв5тй номер газеть| <<9укот_
ский поляоник>>. опгана |1ровиденског9 политойела €евморпути
[62, с.21].'
22 августа. Б }1агадане состоялся ] Бсекольтмский слет охотни-
ков-стахановцев' Фбращено в]!имание на пропаганду передового
опь1та' Ёамечено строитель.ятво охотниньих избугпё., 6беспе,е-
ние транспортньтми средствами, ору>кием и боеприпасайи. }ча-ст!ики слета прин.яли повьт1пеннь1е обязательстЁа [3, ф. р.-50,оп. 2, д.40, лл. 2-!\1'
(ольтмский окру>кной комитет профсоюза организовал на 16-пт

ту'че1це трассь|- одно,:!невньтй дом отдь:ха на 150 мест [!3,п! 192, 22 августа 1939 г.].

31 августа. 9казом |1резидиума Берховного €овета Р€Ф€Р (о_
льтмский округ ликчидирован [56, с.221).

!

йето. Ёа прииске <<9тинь:й>> применен механичёский промьтвоч-
ньй прибор инх(енера (. €. 11!лендикова. ||рйбор ,рфс"'.'"'
сооои передвижную установку с промь1вочной бочкой и ви6ри-
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Р}ющим
ставляла

[плю3ом.'€утонная проиаводР
100-150 кубометров горной м

ь1{оеть устан9вки
сы [48, с. 63].

горнопромышленное
г., д.252' л. 68].

1 октября. Фрганизовано 1еньки_нс

равлениБ (тгпу) [3, ф' р.-23, Ф|1,2,1

Б €еверном горнопромь1шленном
иски <<,т[едяной>> и <,[,ебин> [3, ф.

фравлении органи3овань1 прщ
'-23, оп. 2, д.3\8, л.27.

8 Анадь:ре открь1лось -шедагогическое училище народов (евера.

3 унилийе бьтло 2 класеа; г[одготови'гельньтй - на базе пяти
классов и первьти - на базе неполной средней школь1 |6, ф' 22'

оп.8, д. 108, л. 13, 35].

.[!екабрь. Б }1агадане закончено строительство кислор-одного 3а-

й!а ?йър.дан йагаданскому авторемонтному заводу) [3' ф' р"23'
оп. 2, буйг,, д. 315, л. 2&3].

.с]'};1 '!]:']'.'1

Б теченке 1939 года

Б 3ападном горнопромь1|'шленном упРавлении ор1анизованьт при-

й.йй й*Ё," 9йлов6, <<Боль'шевик,. .€кр"]тый><€ветль1й>>, .-Фро-

ль1ч>>' <<1(омсомолец> [15, !'{е 227,27 сентя6ря 1966 г']'

€ начала летнего промь|вочного се3она- бьтли органлзованы ко:!1'

сомольские унасткй на приисках -<.&1альдяк>' .€чР9**алах>>,
..уд'р*"*,, .'ли"ко""'й, [6,_ф. \, ол.2, д. 160, лл. 42,43!'

8 !{укотском национальном о1{руге образ.оваяьт колхо3ы: <<Бпе-

ред'. ..](расное 3намя> (Анал*!ский'район), имени-8 }1арта,
1,й"ая'*".",, (Бостонно-1унлровский район), <<Раупе''1ян>>,

.йу'.'.',*ен> (9укотский район), .||олярна.я звезда> (се"то Бе-

р".''"'' /!1арковскйй район)_[3, ф: р.-94, оп.^1^' д' 39,. лл.'^82-66;
6. ф-эо' ',. 3, д. т' л}' з-.ц 

-ф.22,_оп. 
б, д. 28, ,::л. 4\-43; ф' 28'

оп"3, д. 59, лл. \23-1251.

|1равительство вьтделило 9укотсхопту национальному округу
долгосрочные кредить| в сумме 1 460 тысяч Р{блей д*я организа-
ционно-хозяйственного укрепления колхозов [6, ф' 22, оп' 4, \ |'' 

'л' 1371.

€оздан трест <<|1ровиденстрой>> для строительства.пор11 пр99ч-
дения {3,'ф. р.-9{, оп. 1, д.'14, л.2;4, ф.353, оп.4, д' 89, л' \52;
39, с. 151].

в поселке 9элен 'со3дан пропткомбинат 9укот19Рга,_59тоР* '
й*..' два цеха - косторезный и }1еховых изде"ций [й' с' 237-238]'
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0 января. |азета <€оветсфя \олыуа>' }ч[э 5, сообтг1ает об открьт_
тии нБвь:х црои3водствен'цьтх''пред'приятий в }Фго-3ападном
управлении. Ёа базе прииск\ имени ,[|азо открыть] рудники име-
ни'9апаева и ип1ени .7"|азо. Ёа.реке [юрас-}Фрега и ключе .[1азо
организован прииск .$Ретья пятилетка\ прииёк <<?аех<ньтй> объ_
единен с рудником <<(ин>кал'>'

10 января. |1ри ,[альстрое образовано управление <<!(олымграж'
данстрой>я. Фсновная его 3адача -'осуществление 

строительстча
в /у1атадане [3, ф'р.-23, сч.' оп. 1, д.59, л' 105]. /

1 февраля.3а перевьтпол1{ение плана 1939 г, }казой |[резидиума
Бщховного €овета сссР 6 работников .[,альстр-о_я бьтли награх(_
дейьт орденом ,[{ениЁа, 25 - орленом 1руАового (расного 3наме-
ни,26- орденом (расной 3вездьт, 44 - орленом <3нак |]-о'|ета>>,

81 - меда]тью ?3а 
'руд'*у' доблесть> и 70- медалью <3а тру_

дов0е отличие> [18, м 1, 1 января 1940 г.].

26_28 февраля. €остоялась !1 !(ольтмская лартийная конферен_
ция, ко|орая о6язала все партийнь1е и хозяйственнь1е организа'
ции активнее 9аниматься вопросами повь11шения производитель_
ности труда' организацией социалистического соревнован}1я,

рашионального и1пользования техники. |1артийньте' советские и
хозя{Ётвен[{ь1е организации национальных районов долх(ны обра-
тить''Ёттимантте на строитедьство и благоустройство районньтх
центров' органи3.ациойно-хозяйственное уФепле}{ие -колхо3ов' пе-

ревод коренного населения на оседлость' улучш]ение 3дравоохра_
нения и просвещения. конференция предл0х(ила усилить роль
профсоюзны1 и комсомольсйих органи3аций. йзбраны централь-
гтая_паотиЁ:ная коп!иссия в составе 9 человек тт 15 делегатов на

д. 157, лл. 4, 56-57, 226-233].
4 марта" Ф6разован прииск <<},'ета>> [3, ф. р.-23, сч., оп. 1, д.60_а'
л. 62].
17 марза. (остоялась ! 9укотск6я окрух{ная конференция
вкп (б), котфая отметила возросшую политическую активность
коммунистов. [ёпешно прошли вь:борьт в местнь|е €оветьт депу-
татов трудящихся' проведены ва}кнь]е хозяйственно-политиче_
ские меропрдятия!, перепиеь населения. Больтпое внимание уде-
лялось !<ол}озному с6роительству [6, ф.22, оп. 8, д. 89, лл. 1,'

15-201.
23 марта. 14з ,&!!осквьт в Анадь:рь вь1летел в первый_комй?рве-
ский рейс экипа)'{,']Ё63[щавляемь]й летчиком м. в. Бодольяно-

\',1
\
.\
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вьтм' на борту самолета находилось 13 -йассах<иров и 2.7.00 кило-
граммов груза 1ак бьтла открь1та во!лутшная лутн|1я .&1осква -
Анальтрь |27, с. 40].

25 йарта. €остоялась !1 }(оль:мск7й комсомольская конферен"
ция, обсуАив1пая состояние и зап'Ачи комсомольских органи3а_
ций в 1940 г. [6, ф. \, оп. 2, д. 227, л'л. \,23, 37!.

29 марта. Фбразовано управйение <1(оль:мтранспРоект>> [3,

ф. р.-23, сч.' оп, 1, д. 61, л. 51].

!}1арт. €остоялись Анадьтрская и 9укотская районньте партий-
нь:е конференции, 9аунское районное_ партийное^со6рание_[6,

ф'|2, оп.^4' д. 36, лл. |,- 17,42; ф.22, оп. 6, д. 63, лл' 32,34; ф. 355,
ол. 2, д. 1, л. 1].

8 поселке Фла проходила мех{районная ярмарка' на которой бьт-

ли представлень| предметьт национальнь1х промь_тслов'^и.зделия
местЁой промьтш:ленности [3, ф.р.-23, сч.' оп. 1, д.59, л.83].

1 мая. Фрганизован совхоз <<1асканский> }Ф>кного горнопромь11ш_
ленного управления. Б его составе три участка: Фротуканский
(>кивотноводнеский), 1асканский (лаюший до 40 процентов все-
го урох(ая закрь1того грунта и огороднинества), Бу_юнАиттский
(заготовка сена) [3, ф.р.-23, оп.2' бухг., д.423, л.7|].
16 мая. ||олитуправление .[,альстроя в избах-читальнях ка)кдо_
го селения со3дало агитколлективь1, 3аданей которьтх являлось:
массово-агитационная работа среди колхозников, проведение
лекций, бесед, докладов по вах<ней1пим постановлениям парт|1и
и правительства' вопросам ме>кдународного поло>кения и внут-
рен1тей )кизни сссР [6, ф. 1, оп.2, д.191, лл. |2|-|221.
.|!1ай. €овет Ёародньтх (омиссаров €€€Р ра3решил учредить
для передовь:х работников Аальстроя нагрулньтй знак <<Фтлич-

нику дальстроевцу> [3, ф' р.-23,-сч.' оп. 1, д. 63, л'7]'

||редседатель 9укотского окрисполкома' децутат Берховного €о-
вета €€6Р 1евлянто за заслуги в освоении 6еверного морского
пути награ}кден орденом 1руАового (расного 3намени [40, с. 197].

1 июня. Фрганизована Анадьтрская геологора3ведо-чная-экспеди-
ция. |лавт!ьтй геолог Б. }1. врофеев [6, ф. 22, оъ 12, д. 57, л. 65].

14 июня. |'азета <<€оветская (ольтма>>, м 138, соо6щает об.орга-
ни3ации (ольтмского комитета Российского ббщества (расттого
1(реста (Рокк).
18 июня. {,абаровский крайком вкп(б) принял регшение создать
.&1агаданский }орком вкп(б)' подчи!1енньтй крайкому 3(|1(б)
и политуправлени}о .4,альстроя |56, с.2211'
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[юнь. €отруАники полярной станции <<}элен>> впервь|е запусти-
ли вьтсотнь1е радиозо^ндь1 системь| ||_.^&1олчанова. Фдин из них
поднялся на вь1соту 29 километров [19, м 80, 4 апреля 1967 г.].

}1юнь_август. Фхотско-(ольлмский краеведческий музей в }1а-
гадане оргаг1и3овал экспедицию для исследования древних стоя-
нок побере>кья Фхотского моря в районе 1ауйск-Фла---[мск
[3, ф. р.-50, оп' 2, д. 18, л. 1-3}'
6 июля. €остоялась | .&1агаданская городская лартийная конфе-
ренция' на которой обсу>кденьт. задачи городской партийной орга-
ни3ации'.избран городской комитет партии [6, ф. 4, оп. 5, д. 1,
лл. 1,78-81, 11в-123].
7 июля. |азета <<€оветская (ольтма>>, м 15в, 99общает, что вг1ер-
вьте Бсесоюзную сельскохозяйственную вь|ставку посетит группа
колхозников !(ольтмьт.

8 итоля. 1 пленум .&1агаданского гщодского комитета &(п (о)
ре1шил организационнь|е вопрось|. ||ервьтм секретарем горкоп,1а
из6ран Б. Ф. Белов [6, ф. 4, оп. 5, д. 3, лл. 1-4].
10 июля. [азета <<€оветская (ольтма>>, м 161, сообщает об орга-
н14 3 аци|4 изд ател ьств а <<1(ольт м а>>, о бъедин я ющего г а3еть1 << € овет-
ская (ольтма>>, <<Фротть] правда>>' )курнал <<(оль:ма>>, все полит-
отдельские газеть1 и их типографии и типографию ,4,альстроя.
3 сен'$ября. €остоялась у 9аунская районная конференция
влксм [6, ф. 33, оп. 1' д. 5, л. 1].

2|_22 сентября. €остоялась | }1агаданская городская конферен-
ция Б.[|(€}1. 14збран городской комитет комсомола [6, ф.3, оп. 1,

д. 1, лл. \,2, 4,81.
€ентябрь. Бьттпел первьтй номер га3етьт <3а металл>>' органа по-
л1гтотдела 1енькинского горнопромышленного управления Ааль-
строя [62, с. 17]. ' 

т

Бь:гпел первьтй номер газеть1 <<}1еталл - Родине>>' органа полит-
отдела }Фго-3ападного горнопромь|!пленного управления |6:2'
с. 1 6].

13 октября. 1оварищество <<|(расная зве3да>> (поселок Фротук)
реоргани3ова}{о в сельхо3артель <<€талинец> [3, ф. р.-43' оп. 1,

д. 16, л' 253].
17 октя6ря. 8 поселке оленевод1!еского совхоза <<1Алая>> открыт
санаторий <<[ор1тние ключи) [118, с. 40].

25 октября. [абаровский крайком Б(|1 (б) и исполком краевого
€овета депутатов трудящихся утвердили план перевода кочевого'
населения €евера [альнего Бостока на оседльтй образ >кизни [6,
ф..1' 

:,. 
2, р,. |94, лл' 42-431 

|т
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28 октября. Бюро 9укотского окру}ккома вкп-(б) приняло ре|ше_
ниъ о перенесении административного цонтра 9укотского района
и3 селеЁъя 9элен на место_ располо)к9Аи[ учре}кдений бшвш]ей
9укотской культбазы ([(отрЁткино, 9длив ./!айрентия) [6, ф' 22,
ой. 4, д. 1, л'"230]. 

'
Фктябрь. Б 3 национальнь1х районах 1(ольтчь_т-- Фльском, €р"д_
некаяёком, €еверо-3вен9к9щ .- п/ох<ивает 52|2 человек' и3 них
коренн0г0 населёнйя - 4 496. 14мёетёя 24" сельсовета и 24 колхо_
з'.[6, ф. 1, оп. 2,'д. 194,.'л' 105].

'5 ноября. 8 &1агадане открь|лся !,ом пионеров [3, ф. р.-!3, оп. 2,

бухг., д. 354, л. 13].

|6 поя6р\. Б полити'1еском управлении .[,альстроя состоялось
совещанис партийно-хозяйственного актива по вопросу с-о_ветско_

го и 1{олхозно1:о строительства в национальньтх районах (олымьт
[3, ф. 1, ол' 2, !,. 162, л. |!'
.30 ноября. Б 3ападном горнопро1\1ь!1шленном }|!!3во]1ёни]'1 открь1т
пр11иск <<1окай> [3, ф. р.-23, сч., оп. 1, д.69, л' 10].

Ёоя6рь. Ба бАзе вь1деленнь1х из 3_ападного горнопромь]1шленно_
го управления. приисков имени 1{калова, <<Большевик>>, 

'<<{ай-

,!р,},' <Фролыт> организ0вано 1{ай-}рьинское горно{1роу.ь11шлен-
1!ое управлен!1е с центром в .поселке Ёексикан (чугпу) [40'
с. 12]'

13 декабря. Б целях обесшечения окончательного перевода на
Фседлость коренного населения коль|мских районов .[1,альстроем
разработан йлан оседания и строительства домов на 1941-
]э+ц гг. 

_Бь]делено для строител!ства общественнь1х построек
2894000 рублей и 500000 рублей на строительство жилья [3,

ф. р.-43, оп. 1, д. 18' л. 161]'

2\'22 декабря. & }1агадане состоялся 1 3секольтмский слет ста-
хан0вцев-с883истов' на котором обсу>кденьг' итоги работь1 управ-
ле'ния свя3и за 1940 г. ||о сравнению с 1934 г. количество ради0_
узлов воз:росло в 24 раза, радиотонек в 3,7 раза, число почтовь1х
отделений с 15 до 39. [1ринято обрашение участников слета
к свя3истай !,альстроя [6, ф. 1-, оп. 2, д. |74, лл' \_2,11, 13, 19].

24_27 Аека6ря. €остояла'сь 9 Босточно:1ундро-рская районная
конференция :Б{|(€}1 [6, ф. 32, оп. 1, д. 1'1, л. 1, 2]-

Б течение 1940 щда ,,,

Б .&1агадане органи3ована 1{ентральная научно-исследователь-
'ская лаборатория .(альстроя (цнил сдс) [3' ф. р.-23,' оп. 2,

л. 554, л. 4].
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Ёа приисках'{енькинского горного управлен.ия и прииске <(рас'
ноармейск'{'й>> была примецена новая конструкция металличе-
ского передвцх{н0го промь]вочного прибора, так назьтваемого
дезгрохбенда' переименованного впоследствии в }1!]А-1. [43, с. 63]-

Б селе .[|орино (1{укотский район) на базе товарищества п0 сов-
местному выпасу оленей органи3ован колхоз имени .[|енина [81'
с. 31].

Б 9укотском национальном округе насчитьтвается 70 товари-
ществ' из которых сме1панньтх-57, сметпаннь!х артелей -7, ры-
боловецких артелей*3, сельскохозяйственнь1х артелей*3. 1о-
варищества объединяют 1 390 хозяйств |6, ф.22, оп. 8, д. 39. л; 40].

(олхоз <<9дарник> 9укотского национального округа 3а вь1сокие
пока3атели в развитии экономики и культурь1 получил право
участвовать во 3сесоюзной сельскохо3яйственной вьтставке [64"
с. 2421.

|94! год
[

1 января. [азета <<@ротть: правда> реоргани3ована в отдел стро-
Р;тельства при редакции га3етьт <<€оветс!<ая (ольтма>.' 14здание

'[рило}кения_<|1йонер 
!(оль:мьт> прекращено [62, с. 5].

2 января. Бюро 9укотского окру)ккома вкп (б) приняло ре1ше-
ттие <Ф переводе преподавания в начальнь1х |.т;колах округа на
родной язь]к учащихся>> [6, ф. 22, оп.4, 

^.4, 
лл. 1, 3-5].

7*9 января. Б .]!1агадане состоялось созванное .[1,альстроем сове-
щание партийцо-хозяйстве:*ного актива' на котором обсу>кденьв
итоги вь|полнения государственного плана 1940 г. и задачи на
]941 г. [1в, ш9 5-8, 7-10 янЁаря 1${1 г.].

11.янраря. 3а успетшную работу награждены 3наком <Фтлични-
ку дальстроевцу} 5[3 человек [1& }'{} 12, 1б января 1941'г.].

16 января. Ёа цлахте }',& 25 лрииска <}дарник>> проведено первое
опь1тное-электробурение [18, ш 1,6, 19 января 1941 г.]'

1нварь. Бюро 9укотского окРужкома вкп(б) приняло специаль-
ное постановление <Ф расширении педуч|1л\4ща народов €евера
и п1ероприятиях по 3акрепле|{ию на 9укотке учителей, освоив-
1пих язь1ки нар0дов €евера> |6' ф.22, оп.8, д. 103, л.23].
|9 февраля. Бюро. 9укотского окру)ккома вкп(б) и исполком
9укотского окру}!{ного €овета депутатов трудящихся лринял\4
постан.овлерц9а0 мероприятиях по увеличёнию производства то_:



варов 1широкого потребления и продовольствия и3 местного сь1рья
в округе> |6, ф.22, оп. 4, д. 4, лл.33-42].

3_5 марта. €остоялось собрание .&[агаданского городского пар-
тийного актива, участники которого о6суАили вопрос <Фб итогах
ху1|1 Бсесоюзной конференции Б(|!(б) [6' ф.4, оп. 5, д.54,
лл. 1-139].

,!

|2 марта. | азета <<€оветская 1(ольтма>>, м 60, сообщает, что в по-
селке Ёера органи3овано первое почтовое отделение. .[!о сих пор
геологора3ведчики йндигирского бассейна телеграммь|. и поч_
товую корреспонденцию получали нерез $кутию.

19 марта. |1остановлением снк сссР в район деятельности
,[|альстроя включено побере>кье Фхотского моря: от |1ен>кин'
ской губь: на северо-востоке до 9дской губьт на юго-западе (р-н
[1!антарских островов) и в !,кутской А€€Р - полностью бассейн
реки [ньт до водора3дела с рекой ,т1еной; площадь, подлежащая
освоению {,алБстроем, увеличилась до 2 миллионов 266 тьтсяч
квадратньтх километров [6, ф. 1' оп' 2, д' 444, лл.2,3].

1 апреля. ||ьтркакайский развеАрайон преобразован в прииск
<|1ьщкакай, [3, ф.р'-23, сн.,'оп. 1, д.75, л.88; 65, с.34].

3_4 апреля. €остоялось &1арковское районное партийное собра'
ние, на котором обсу>кАеньт итоги работьт ху}!'1 Бсесоюзной кон-
ференции вкп(б) [6, ф. 2в, оп. 3, д. 45, лл.30' 35].

5 апреля. Бьтшел первь:й номер га3етьт <<9аунская 'правда>>' орга-
на 9аунского райкома вкп (б) и исг1олнительного комитета рай-
онного €овета депутатов трудящих'ся [62, с. 23\.

9 апреля. |'азета <<€оветская (ольтма>>, ,]$: 84; сообщает, что на
(ольтме ведется строительство первого завода бесклинкерного
цемента. 3авод дол)кен вьтпускать 10 тонн в сутки глинитцемен-
та ил]|4 1плакоцемента.

10 апреля. |азета <<€оветская (ольтма>>' м в5, сообшает, нто
смонтирована радиостанция для [нского гор1{опромь11|]ленного
управлёЁия (поселок 3ге-{,ая; 2263 километра от }1агадана).
мех(ду &[[агаданом и новь1м управлением булет установлена г{ря-
мая радиосвязь.
12 апреля. €оздан.рулнттк <<Балькумей>> в с}]стеме 9аун-9укот-
ского рай[Р} [65' с. 34]. \
19 апреля. [азета <<€оветская (оль:ма>>, м 93, сообщает, что по'
инициативе най-урьипцев на (ольтме ра3вернулось социалисти-
ческое соревнование экскаваторщик0в. в целях дальнейтшего
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ра3верть!вания социалистического соревнования учре)кде!{о зва_
т:ие,,3натньтй машлинист-экск6ваторщик }(ольтмы>.

[азета <<6оветская (ольтма>>, м 93, сообщает, что (олымо'Анди'
гирское речное пароходство и3 системь: |лавного управления
€еверного морского пути передано'в ведение .[,альстроя.

|азета <<€оветская (ольтма>>, м 93, сообщает, что при театрах
имени .:!1. [орького и эстрадь1 со3дань| худох{ественнь1е советь1.

21 апреля. Б }{агадане построено здани-е .[,альстроя п-ч про9к1у
ар*'"?*тора Ё. Ё. }Фргенсона [3, ф. р.-23, сч.' оп. 1, д.75, л.316].

24 алреля. [азета <<€оветская (ольтма>>, м 97' сообщает о состо_
яв1пемся в .&[агадане первом смотре детской хуАо>кественной
самодеятельности ш:кол 1(ольтмьт.

что ]-та

прибор,

дороги

29 апреля. |азета <<€оветская (ольтма>>, м 101' сообщает,
прииск имени 9калова доставлен первьтй промьтвонньтй
изготовленньтй на 1{.ольтме.

Апрель. Ёачато строительство узкоколейной >келезг:ой
}1!гадан1-|!алатка [6, ф. 1, оп.2, д.307, л.28].

1 мая. Ба базе бьтвш:его разведрайона Фмсукнанского рай[Р}
органи3оваь1 рудник <йндустриальньтй>> [3' ф. р.-23, оп- 2' бухг.,
л. 470, л' 3]'

26 мая. Бюро т{укотского окру)ккома вкп (б) приняло поста-
новление о6 изуйении я3ь]ка местной национальности' работни-
ками партийного и советского аппаратов в _свя3и с пос-та-новле_
т+ием {абаровского крайкома вкп(б) от 20 декабря 1940 г. [6,

ф.22, оп' 4, д. 4, лл. \02, \12].

29 мая. Босточно-1унАровский Рк вкп (б) _принял регпение об
организации стахановских 1!]кол в колхозах [6, ф. 39' оп. 4, д. 3,

л. 1]6].

6рганизовань1 прииски; в €еверном горноп-ромь1шленном управ-
лении - 

<<А>келга ла>> и имени [орького; в 9ай_}рьинском горно'
про}1ь]тпленном управлении .-- имени !,зер>кинского; в 3ападном
горнопромышленном управлении - <<Берхний !,ебин>> и имени
Фрунзе; в 1енькинском горнопромь]1пленном управлении -.6йчак'' [3, ф. р.-23, сч.' оп. |, д.76, л. \27!.

\7 июня. |-азета <<€оветская (ольтма>>, м 141, сообшает, ч'го на
достав-
к3с-22.
поселке

|(ольтму для горнь]х приисков и национальньтх поселков
лено 28 стаццонарньтх киноустановок новейшего типа -
[азета <<€оветская 1(оль:ма>>, м 141, сообщает, что в'

3гехая и на прийске <<Бургавли>> со3дань1 )кенс0веть1.
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5. ![олыша п {унотка

8 г0ды 8елнкой 0течошвенной войны

3ероломное ;{ападение фапшистской |ермании на €€€Р и.по-
сдедовав|1] ая. за ним 8еликая Ф'гечественйая война явились тяг-
чайтшипт испытанием для советского народа и социал';;;;ъъ;;;'
государства. !(оммунистическая парти}л в необьдчайно тях{ель]х
условиях первого периода войнь: сумела вооду|шёвить советский
народ на отпор врагу' обеспечить-перестройку всей }кизни страны
на военньтй л['дй достижение победы.

в годьт войны продо'-|)калось'интенсивное промь!|шленное
освоение края' вь1званное !Ре:кде всего ре3ко возрос1шим спро-
сом на цветнь1е металлы. Ёеобходимо было более эффективно
выполнять 3адания правительства на базе де*}ств}юй!ах пРед_
1!1]'тй. |[оэтому Ёах<нейтпишт н2,||Рав.т|€нтт€м деятельности
партийных организаций, советских и хозяйственнь1х органов
стало изыскание на промьт[пленнь]х предприятиях 1(ольтмц! и чу-
котки внутренних ресурсов.

|-еологи в годы войнь: открьтли крупньте промышленнь]е
месторо'(дения золота в Фмчакской долине, на Андпгирке' в ря-
де районов (ольтмьт и олова-на 9уко"*.. ( 1944 г. бйи введе_
ньт в эксплуатацию семнадцать новь|х приисков и рудников, ко-
торые давал\4 около сорока процентов всей добычи металла-

0гр.омный объем перера'батьтваемой' горной массь1 потрёбовал'
[пирокого' внедрения механизации' 3начительного повь1[шения
производительности тРуда' Бах<ное значение имело освоение
и3готовления экскаваторов в .[4,агадане. Ёа полигонах появились
бульдозеры' вь1сокопроизводительные промь1вочнь]е 

"'"б;;;;Б годьт воЁ:ньт з||ачител-ьно возрос спрос на угбль, с'тавйий
основным'видом топлива. 9величив 3а этот пе!йо!,;добьтну егов четь!ре ра]3а; [шахтерь1 на1]]его края полност!ю обеспечйвали
потребности в топливе электростанций, промыйленньтх ,рБ!_
приятии' населеннь1х пунктов.

одновре}1енно велось строительство новых предприятий и

Р : :у^, ч:11"- д-.-}:]Ру'щих' Б ольтп ое вн имание улейялось Ра цио-
нали3ации производствд. Фдно из наи6олее знан{те1".ньцх }рсти--,
12> -' , 1.:

';:::'||1';:'
.', ..::

жений рационали3ат0ров тех лет связано,с,автомобилБЁБ[й т!а!!:
с,ортой, 6ьтло освоено изготовленде газогенё|:аторньт", у91119:?}
и электрооборуАования к ни_м, что'позволило в значитель}1ои

степени 
_сократить 

расход дефишитного в_ тех условиях бенз;тна'
бо ',,'"" 

сеБерян рассказь1валось на 8сесоюзной газогенера-

фноЁ ",,с''вк| 
,рй п''и'ехническом му3-ее в !!1ос:!ве'

'9тобь: перевезти болчш:е грузов, надо бьтло у,.ч-,1],. |Рузо-
пбдъемность ма1шин. в 1944 г.'6на составляла в среднем 5,6 тон-

ньт' 3то бьтло достигнуто путем 1широкого внедрения полуприце-
пов. прицепов' установкой у автомобилей третьих поддер)кива-
йй]'*''.1й.- й'"в",".ь новьте тях(ель1е_ автоп0е3да^с трейле_

;;;]0:й,й"" специальньте "ди3ельнь1е ма1пины. Фни потре-

6',!'" п0дготовки дорог' искусственньтх соорух{ений, более со-

вер:шенной сиётемьт эксплуатации.
'|[овьтт.пенная потребность в-транспорте' в том числе авиаци-

о!{ном' вь13вала уско!енное строительство.новь]х аэродромов'
посадочнь1х плоп:адоЁи наземных соору>кений'
, ||роводидась 6ольп-тая работа по развитию местной пр0мы1ш_

,"*"6.'ц.'чтобьт уменьтшит! объем заЁоза всего необходимого на

;;'';;"{;' области. Бсе предпр14я'[ия местной промьтшлённост}1
боролис! 3а луч1шее использоват{ие местного сьтрья' уведичение
,р''."од.тва йоваров 111ирокого потребле.ния''&1ного продукции
промкомбинать1 готов илу1 для фронт а'' 1руловая военная вахта северян, начавшаяся в ' первь|е )ке

дни' фатшистс.кого нападения'на на1пу страну' переросла затем
в мощное социалистическое соревнован.ие, которое' проходило
й'д'Бу".'й..в." лля фронта, все для йбеды!>'

1{!*", по всей стране, орга|{и3аторами соревнования бьтлгт

коммунистьт' |1артийнь]е комитетг,т тшй6)око распространяли по_

,"",'" первых фронто','х комсомольско-молоде)кнь1х 6ри{ад,
которые !о'""кЁй в октя6ре 1941 г,.&1ноготь:сячнь:й коллектив

"|у,[.й'''в .[1,альстроя при!тимал самбе активное. участие во Бсе-
с6!озном социалистическом соревнова11ии' неод]1ократно удостаи_
вался переходящих 1(расньтх знамён [осуларственного 1(омитета
Фбороньт.

Активная. роль в организации массового социалистического
соревнова}|иясредикомсомольцев!1молодех{и.на1пегокраяпри.
надле>кала мес,нь:м комсомольским органам. }1олодьте северяне
первь1ми натали':]работать методами двухсотников, трехсотников
(то есть вьлдав]тй по дце-три нормьт) ' вь1полнять план меньт1|им

числом рабонид, совмещ'ать профессии, давать дополнительную.: .

продукцию- 
Фни активно участвовали в экономии средств' материалов'

горючего. Б свободное от работь| вре}1я 1{Ф]у1ёФ1!{Фо'|Бцьт (ольтптьт
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промь|вали пески. в 1943 г. они добьтли таким образом 1 355 ки_
лограммов 3олота и 9620 килограммов олова.
.' (омсомольские органи3ации систематически проводили сбор
металлолома' заготовку дров 'на 3иму для своих лредприятий,
1школ.

Б рь:боловецких колхозах и промхо3ах (ольтмьт все комсо_
мольско-молоде)кнь1е бригадьт значительно рань|пе срока вь|-
полняли годовьте задания. 3 9укотском национальном округе
бь:ли создань1 и хоро1по себя 3арекомендовали комсомольско-мо_
лоде)кнь|е оленеводческие' морзверобойньте и .охотничьи бригадьт.
Ряд из них бьтл занесен на районньте и окрух{ную !,оски-г{очета'
награ>кден грамотами 6юро окру>ккома Б.[[!(€&1 и значком <<Фт-

личнику охотнику>>.
3озростпая политическая и производственная активность тру_

дящихся на1шего края находила свое вь1ра)кение в военнь|е годь1
не только в успе1пном вь1полнении государственньтх заданий.
Резко увеличилось число заявлений с просьбой о принятии в
рядь| партии. .[{унгшим из луч1ших такая честь бь|ла оказана. |!ар-
тийная органи3ация !,альстроя насчитьтвала на 1 ию4я 1941 ъ.
4 185 коммут{истов' а на 1 января 1945 г. - 8 069. Ёа 1{укотке по
состоянию на 1 января 1941 г.6ьтло 483 коммуниста' а|< 1 января
1945 г. стало 671.

Фдновременно с ра3витием промь11пленности в эти годьт бьт-
стрь|ми темпами ра3вивалось сельское и промь1словое хозяйство,
оленеводство' молочное >кивотноводство' растениеводство' мор-
ской зверобойньтй промь1сел' пуштной промысел. Бпервьте в годь1
войньт коль]мчане ра3вернули огородничество.

Больтпие сдвиги прои3о1лли так)ке и в переустройстве сель-
ского и промь1слового хозяйства 9укотского национального
округа. к 1945 г. коллективизация оседлого населения бь:ла
3десь полностью 3авер1шена.

6дновременно !{укотская окру)кная партийная органи3ация
и3ь1скивала возмо)кности дальней1пего культурного стройтель_
ства. €еть !школ в округ9 у'величилась с 68 до-71, а нисло уна-
щихся в них вь|росло с 1 835 до 2393. |1родолх<алась ликвидация
неграмотности среди в3рослого населения.. в 1943 г. состоялся
первьтй вь]пуск А::адьтрского педагогического училища. Больгпое
внимание уделялось работе краснь]х яранг' клубов, количество
которьтх 3а годь1 войньт так)ке во3росло.

Фтдаленность и отсутствие регулярнь|х транспортньтх связей
еще больц:е повьт1пали значение местной печати |1 

'радт1о' 
1_1ент_

ральнь!е газеть1 и"}курналь1 приходили сюда только летом' в пе-
риод навигации' сра3у за 1-2 месяца. 3имой единственнь1м
источником информации бьтло радио. |-|оэтому число местнь|х
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радиоу3лов и радиотрансляционнь]х точек за годь1 войньт
намного во3росло. |]овсеместно партийнь]ми ортанами бьтл орга_
ни3ован е)кедневнь1й прием материалов тАсс, которьте 3атем
передавались по местному радиовещанию' печатались в местньтх
газетах' вь1пускались листовками, доставлялись на самь1е отда_
леннь|е горнь!е участки.Ёа 1(ольтме в 1943-1944' гг. и3давалось 13 га3ет общим
разовь1м тира)ком около 53,5 тьтсячи экземпляров._ 

в)кеднеБная газета <<советская 1(ольтма>> вь1ходила в -[71'ага_

дане на четь1рех полосах тира)ком 30 тьтсяч эк3емпляров. [!1иро-
ко освещая местную ,,х{и3нь, деятельность партийньтх и обп_{,ест_

веннь1х организаций, социалистическое соревнование пред1трия_
тий, га3ета бьтла органи3атором трудящихся ь1а успе1пное
вь1полнение государственньтх планов.

!,ля колхозников национальньтх районов, для работников сов-
хо3ов 1{ рьтбньтх промь1слов два-три раза в неделю летом и один
раз зимой издавайся специальнь1й вьтпуск <<€оветской (ольтмьт>>,

тира)к кс;то!огФ бьтл две-три ть]сячи эк3ещпляров. 
-_ 

3о время войньт заво3 литературь1 на €еверо-Босто-к резко
сократился. Б связи с этим издательство <(советская (ольтма>
начттная с 1941 г. е)кегодно и3давало 100-150 гтаименований
книг и бро:шюр. Бсего за три года бьтло издано более 1 миллиона
200 тьтсяч экземпляров книг' брошюр, плакатов.

[[роявлением больтпой заботьт и лю6ви к Родине, к нашей
(расйой Армии бьтло двих<ение за создание фонда обороньт.
А4.атериальт- {,роники этого. периода пока3ь1вают убедительно,
насколько массовь1м бь:ло стрёмление северян способствовать
укреплению страньт 11 ее армии' помочь в восстановлении разру-
1пеннь1х фа:пистами городов и сел центральных район.ов страньт.

, Бьтсокое со3нание ответственности 3а сульбу своей социали_
стической Родиньт проявилось и в их горячем х{елании с ору)кием
в руках отстаивать свободу и независимость отчи3нь1 на фронтах
Беликой Фтечественнот! войньт. Фднако из_за острой нехватки
кадррв на €еверо-Бостоке ли!пь не3начительная часть северян
получила такую во3мо}кность.

Б годьт войньт более 1шестидесяти коль1мчан воевали на 6ое_
вь1х м а1пин ах, приобретеннь|х л а собственньте средств а.

награ/!, а А' (. €к
,&1ногие из наших 3емляковов удостоень! правитещьственнь]х

и, п' Фрлов, с. и. !119рц23цц,наград' а и' к. скурид||н' у\, !\' 0рлов' \-. у\. |!!ер1павин'

А' $' |ипунов, Ё. Ф. 14:шутин _ 3вания [ероя €оветского [отоза.
Бьтсоко оценила Родина славньтй труловоЁ подвиг северян.

3а успеш:ное вь|поляение заданий правительства коллектив !,аль-
строя }казом ||резидиума Берховного €овета сссР от 24 фев-
раля 1945 г. 6ьтл награх(ден орденом 1рулового 1(расного
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-
3намени. 3намя |'осуАарстве|:ного !(омитета . Фбороны бь:ло
оставлено на вечное хранение в €еверном горнопромь|1шленн0м
управлении' 39 в54 человека' бьтли награ)кдень| орденами и ме-
далями.

:9д-ч
22 июня. 3месте со всей страной трудящиеся }(ольтмьт слу1шали
сообщение о вероломном нападении 11а сссР фашистской [ер-
мании. Ёа митингах на предприятиях Аальстроя' в национа,'/ь-
ньлк районах, в самьтх отдалённь|х уголках |(райнего €евера
трудящиеся одобрили мероприятия €оветскогФ правительства'
направленнце на отпор врагу' и 3аверили парти1о и правитель-
ство в том' что по первому зову готовьт грудью встать на 3ащиту
социалистической Родиньт [18, м 1+7,23 июня 1941 г.].

26 пюня. }(оллектив 3ападного горнопромь11шленного управле-
ния обратился в [лавное и |1олитическое упрщления .[1,альстроя
с предйо>кением направлять в фонд обороньт Родишь: премии з-а

перевь|полнение тосударственного плана металлодобьтчи [1в,
м 152,28 р:юня 1941 г.].

)(ёнщиньт }1агадана обратились с при3ь]вом ко всем )кенщинам
}(оль:мы крецить и ум1{о.]кать с!моотверх(енным трулбм обороно-
способность нац.тей Родик'т, овладевать всеми видам1'1 еанитар-
но-оборонного дела, бьтть готовь|ми в ну>кнь:й момент заменить
своих му>кей, братьев и товарищей на трудовом'посту [18, л! 150'
26 июня 1941 г.].

28 июня. |азета <<€оветская (ольтма>>, ш9 !52, сообщает, что
6ольтшинство ко"тхо3ов €еверо-3ве!|ского ц Фльского районов пе-
реведено с }става северной сметпанной промь1словой артели'на
новь:й.}став рьтболовецкой артели' утвер}{денньтй €овнаркомом
[€€Р.в 1939 г. Ёа |(ольтме насчить1вается 15 рьтболовецких
колхо3ов. €огласно уставу' рьтболовешкие участки 3акрепляются
в беспдатное.и бессрочное поль3овайие ар-тели по договор}, 32-
ключенному с органами рыбоохраньт и рьтбов0дства.

29 июня-. 1(оллектпв .&1агаданского аБторемонтного зав9да 9тч!9-
лил свои днев}1ои заработок в фонд обороньт Родйньг [1в, м 155,
2 ътюля 1941 г']. :

1руАят.:циеся лрииска <<€тахановец>' отвечая на призьтв парт]'1и
и правительства кр9пить мощь.тосудар.щва трудом' вь1под!1или;
сутонньтй пла}1 на 324 цроцента [13, м,156, 3,]июлц 1941 г.],
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30 июня. Б сберкассы 1(олымьт непрерь|внь|м потоком поступают
.р.!.'"' в фойл обороньт. 1рудяйиёся (о,:ьтштьт внесли в счет
йБ.?й.,'" ''й*' 1рЁтьей ,Ёй'е"^и (выпуск'четвертого года)
6 150 000 рублей {1$, шч 155, 2 нюля 194| г.; л! 159, 6 йюля 1941 г.]..

3 июля. Б .|[агадане состоялся 1!1итинг трудящихся. Фн {Б}1з'т€9

демонстрацией их боевой готовности самоотвержеглной' работой
на труд6-вом фронте помочь воинам в героиче'ской защите социа-
листичеёкой Р6дины [}}8, м 158, 4 июля 1941 г.].

|азета <<€оветская 1(ольтма>, ш9 156, сообщает, что участники
худох(ественной самодоятельности }1агаданского,(ома пио!{е-

ров при3вали все коллективь| худо)кественной самодеятельности
6тчис]тять дене}кнь1е сборьт о| спектаклей в фйд обороны
Родиньт.

6 июля. 170 т<оммунистов и комсомольцев 1Фжного горнощомь1|ц- -
ленного управления (поселок Фротукан) ||ода,|и-та!-вле^ния в ло-
литотдел с'просьбой направить их на- фронт [15' пъ 108, 9 мая
1965 Ё.].

Работники €еверного горнопромь1шленного управления_ внесли
в фонд обороньт ] ьооооо рублей [15, м 10в,9 мая 1965 г.].

14 июля. Бюро 9укотского окру)ккома вкп(б)-постановило
органи3овать промысловую артель на острове 8рзнгеля. Б связи
с тем' что остров малозаселен' окрух{ком Б(||(б) обязал 9аун_
ский Р1( вкп(б) и райисполком организовать переселение на
остров не менее 20 хозяйств,п-ром ь|сл^0виков :охотн и ков. 

-(1епе-р*ь
это угодья совхоза <<|1ионер>) [6.' ф. 22, оп. 4, т'. 4, лл' |52, \'57;
20, ш9 1 (407), я}+варь 1967 г., с. 36-37].

17 июля. Фткрьтлся Фльский детский лой [98, с. 73].

|9 июля. €остоялся [ слет молодь1х стахановцев ,{агадана - Ёа-
гаева, на котором обсухсАеньт итоги ра6отьт 14 -3адачи в. вь]пол_

нении произво]1ственного плана [18, м 170, 19 июля 1941 г-].

24 пюля. |орняки прииска <€крьтть:й>' отвечая на призь|в п аРт|1\1

и правителБства, выполнили !тлан вскрыш:и торфов 19^5?1 цР9'
центов при пр-ои3водительности труда 154 прошента [18, м 179'
30 июля 1941 г.}.

25 июля. на ]8яведации |(ольтмс1(ого окрух(ного комитета проф_
сою3ов ре!пен вопрос об организации ^&1агаданского городского

^ом''е"а 
профсою!ов [18, А?! |76,26 июля !941 г.].

Б }Фх<ном горт{опромышленном управ.'!ении организован рудник
<<.[|непровский> [з, ф, р.-23, сч., оп. |, д.77, л' 44]'

\у]



28 июля. Бьттпел первьй#оме-р га3еть! <<(олхозньтй путь>>, органа
А4арковского райкойа вкп(б) и испо-лнительного комитет6 рай_онного €овета депутатов трудящихся |62, с.24].
1 августа. |!_риказом по !аль_строю учрех{день1 3вания <&1астер
бурения>>; <&1астер^зе19я'| и <&1;стер откатки>> для луч11]их раб6-чих приисков [13, м 182,2 августа :9+: г.].

3 августа. Б бухту }гольную йриш:ел первь:й пароход о рабони_ми. Ёачалась промь11т]ленная эксплуатация бога}ейтшего'на 9у_
котке угольного месторо)кдения |6, ф. 22, оп. 12, д. 5в, л. 95; 65,
с.51].

|1 августа. Бюро 9укотского. о_цру)ккома Б(|1(б) рассмо,греловопрос о вь]полнег1ии ре!пе1{ий [абаровского крайкома Б(|!(б)
по колхо3ному стро}1тельст&у в 9укотском национальном округе.
Бюро отметило 3начительнь|е успехи в деле колхозногб строи_
тельства.3а период 1940 г.-и первую половину 1941 г. в округе
органи3_овано 14 (Ф.[|;\Ф3ФБ, 5 простейтттих товариществ переведе-
но на }став сельскохо3яйственной артели и 16_-гта }стаЁ. рьтбо-ловецкой артели. [!роцент коллективи3ированного населения
ув_е_л_ичился с 49,2 до 70,1. Б округе 32 колхоза, объединяющих
2233 хозяйства с населением 10 129 человек |6, ф. 22, оп. 4, д. 4,
лл' 17\, 172_1751.

17 августа. |1о ин-ициативе |1олитического управления !,альстрояи комсомольцев .&1агадана ||роведен общегоролской воскресник
в фонд обороньт странь1 [18, }[е 196, 19 августа 1941 г.].
21 августа. Ёа базе 9аун_9укотского геологора3ведочного управ_ления со3дается горнопромь]ш:ленньтй комбинат (ччгпк) [65].
2 сентя6ря. [азета .<<€оветская 1(ольтма>>, м 20в, сообщает, нто
при политотделе 9ай-}рьинского горнопромь1шленного управле_ния начала вь|ходить многотира>хная га3ета <<Больтпевистский
путь>>.

5 сентября. |азета <€оветская (ольтма>>, м 211, сообщает, нтов &1агадане со3дан &1}'зьткалвно-драматически*, театр имени
}1. [орького. Базой для_ органи3ации нового театра стали дра}1а_
тический театр имени }{. |.орького и эстрадньтй т6атр.
8 сентября. Бюро 9укотского окру}ккома вкп(б) поддер)кало
инициативу коллектива {,абаровского завода имени [орького,
обратившлегос_я к трудящимся края с призь1во,м о сборе теплой
оде)кцы Аля (рас:*ой Армии, и о6язало Рк вкп(б), йервивньте
партийньте органи3ации о_р-гани3овать сбор тепль1х'вещей среди
трудящихся округа |6, ф.22, оп. 4, д. 4, лл.2\3,2\4].
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!4 сентября. €остоялась 1 партийная конференция 9ай-9рьин-
с(ого горт|опройь1ш]лецного 

.. управления' т\а кот9рой о6сужде-
нь] мероприятпя по бь1стрейшему завер1шению годового плана
1941 г. и !1одготов4е к |942 г. и 3адачи партийно_политической
работьг [6, ф. 1 ,9л'2, д.249, лл. 1, 6, 32, 49, 56].

Б &1агадане состоз{лс8 обшег9р9лской воскресн}|к' в которрм уча-
ствовало 1 800 человек. 3аработано и внесено в фонд обороньт
Роди:тьт свы!ше,20000 рублей [18' м 220' 16 сентября 1941 г.].

16 сентя6ря. (еверное горнопромь1[пленное управление переве_
дено из поселка !,атьтннах в 1тоселок $годный [& ф. р._23, сц.,

"'оп. 1, л. 84, л. 61].

28 сентября. €остоялся общегородской воскресник
города ]{агадана, в которо1ш участвовало свьттпе '1

Б фонл обороньт страны церечислено 6олее 10000
м 232,30 сентя6ря 1941 г.}.

1 октя$ря. 1рудяшиеся !,альстроя внесли в фонд о6ороньт стра-
ньт5747 000 ру6лей наличнь]ми т+\17\2000 ру6лей облигациями
займов [18, м 239, 8 октября 1941 г.].

['азета <<€оветская (ольтма>>, м 233, сообщает о начале всеоб-
щего военного обуиену1я на (оль:ме. € этой цель]о во всех гщ.:
нь|х управлениях' управлениях автотранспорта и коль1мо_%'нди-
гирского пароходства введена долх(ность инструктора всево6ута.
5 октября. Ф6разован рудник <<|алимь:й> [3,-ф. р.-23,'0п. 2' 6ухг.'
д' 470, л' 52|'
в }4агадане построено новое здание Аома культурь1 именн
;!1. [орького. Ёа его строительстве впервые на (ольтме бьтли
примене}]ь1 архитектурно-скульптурные Р.а6отьт и цветная |штука_
турка [18, пь 237,6 октября 1941 г.].

6 октября. €остоялось совещание партийньтх и хозяйственных
руководителей горньтх управлений ,[,альстроя по воп-росу о ходе
вь1полцения государственного плана добьтчи основной продукци1{
[13, Агэ 238,7.лктября 1941 г.].

10 октября. 1рудящиеся ,(альстроя вне'сли наличнь1ми деньгами
в фонд обороны"6!00000 рублей. |1омимо этого' на уйрепление
о6ороноспоёобности страйы за короткое время поступило
13000000 рубл,ей облига-циями госзаймов' много ценностей [18,
]\|9 247,:т ойтября 1941 г.!.

12 октя6ря. (омсомольско-молодех(ная 6ригада тшоферов авто.
базы-}Ф } о6ратидасъ ко всем рабоним, |ехникам и'слу:кашим
.[альстроя с прц3Ёв0м ,1.,'п 8 ноября работать на производстве'

трудящихся
100 человек.
рублей [18,

9 3аказ 6033 199



сделать их днями стахан0вского труда и все 3аработаннь1е в эти

й!й де,ьг" отчислить на укрепление обороньт [13, м 243, 12 ок-

тября 1941 г.].

|азета <<€оветская |(ольтма>>, м 244, сообщает, что политотдел
€еверного горнопромь11шленного управления для поощрения наи_

более отличив1'пихся работътиков в вьполнении плана ввел кар_

точку личного уяастий в деле помощи 1(расной Армии'

14 октября. !1 пленум городского комитета вк_п (б) рассмотрел

'',р'.,'! о работе управления сельского хозяйства и рьтбопро-
мьтслового хозяйства по прои3водству, хранен'ию и реализации
сельскохо3яйственной и рьйной лродукции; о работе по приему
й'*.'" членов в Б(|| (б) ] о ходе вёеобщего обязательного обуте-
ния военному делу грах{4ан с-сс}. Решленьт организацио!{нь1е
вопрось1 [6, ф. 4, оп_. 5,_д. 50, лл. 1-46].

16 октября. [азета <<€оветская !(ольтма>>, м 246, сообщает о пер-

вом слете пионерского актива фагадана. Бьтло принято обрачте-
ние ко всем пионерам и 11]кольникам (ольтмьт развернуть с6ор
средств в фонд обороньг страньт.

25 октября. €остоялось собрание .[71'агаданского городского .]1ар_
тийного 1ктива, постановив1пее изменить работу всех партийньтх

и комсомольских органи3аций города в соответствии с условиями
Бй"й'.' времени []в, лъ 255,26 6ктября 1941 г']'

Фктябрь. Б 1енькинском горнопромь11]]леяном управлении открь1-

ть1 поииски имени Борошилова, имени БуАенного' имени 1имо_

й.'*'' [2, ф' р.-23, сн., оп. 1, д.84, л. 131].

5 ноября. [азета <<€оветская 1(оль1ма>>, 3\|э 263' сообшает, нто

комсомольцами и молодех(ью (ольтмьт со6рано 220000 рублей
на постройку эскадрильи боевьлх самолетов'

7 ноя3ря. | азета , <<6оветская (ольтма>' ш9 265,- 366(ттцет, нто

па,р'о{а*'-дальстроевцами сдано Аля (расной А^г-чч1 78 тьтсяч

;;;;;й - ББйеи, 4ооо подарков на ёумму 65 000 рублей,
вв50000 рублей наличнь]ми, 17200000 рублей облигациями'

36 044 000 ру6лей вь1плачено по подписке на заем'

12 ноя6ря. (ольтмский окрух<ной комитет профёоюза принял ре_

1шение организовать.[,ом 6!л,тха при санатории <<|*9ряние кл]очи>)

гз' ф. р.-:о, оп. 4, д' 8, л. 41].

[азета <<€оветская (ольтма>>, м 270, сообщает, чт9'1&1агадан_
.й'й'1'д.7."й" |осбанка открь1т особый счет {абаровского

1ю

краевого отделения [осбанка м 160/9085 по сбору средств на
постройку эскацрильи боевых самолетов. Ёа этот счет в .&[ага-
данское отделенйе [осбанка от трудящихся и организаций горо-
да поступило 23900 рублей. йз отделений |осбанка в поселках
[ентральной (ольтмьт на этот счет перечислено 20400 рублей.
14 ноября. |азета <<€оветская (оль:ма>>' !$э 272, сообщает, нто
работники призводственно-технического отдела управления авто_
транспорта !поселок }1якит) внесли пРеАло)кенйе нанать сбор
средств на постройку бронетанковой колонньт.

3 декабря. Ёа рулнике <Балькумей>> вступила в строй первая
обогатительная установка, ставтт]ая в дальнейтшем фабрикойм 16' Ёа рулнйке'добьттьт первь1е тоннь1 касситерита [65, с. 40].

30 декабря. Фрганизовано Аэрогеодезическое управление !,аль-
ст|оя [3' ф. р.-?3, оп' 2, бухг,, д. 473, л. 232].

Б течение 1941 года

Б €еверном горнопромь1шленном управлении организован прииск
<<Бурхала>> [6, оп. 2. д. 164, л. 621' д.275, л. \4\'
Б поселке [годное организовань] центральньте ремонтно_1\1еха-
нические мастерские (в 1952 г. на их базе организован 9год-
нинский ремонтно-механический завод) [6, ф. 1, оп. 2, д. 323,
л. 50].

[еологопоисковая партия Р. м. [аутова впервьте'обследовала'
бассейн реки }}4нувеем. Бьтл сделан вь|вод о перспективности
района на золото [65' с. 55]. 

'

|1а 72-м километре от .&1агадана строится поселок €текёльньтй
[23, с. 120]. ]

.[,альстрой вь]дели.'т 3 394 000 рублей на строительство )килых до_
щов' производственньтх и культурно-бьттовьтх объектов кочевьтм
1(олхо3ам Фльского, €реднеканского и [еверо_9венского районов
в свя3и с переходом их на оседлость. |1о плану в 1941 г. преду_
смотрено построить только в [альском, Фротуканском, 3стан_
ском' Билигинском и }(унтукском сельсоветах 60 дойов [3,
ф.р.-43'оп. 1, д.23, л. 161; ф.р._43,оп. 1, д. 7, л.68;67' с. !2|]'

1942 топ

6^января. ||ринято постановление €Ё1( сс!Р и цк вкп (б)
1Ф развитии рьлбньтх промь1слов в бассейнах рек (и6ири и нА
,[|альнем Бостоке>>. Б связи с военньтми действиями прекрати-

13|



!, 
''т,]!!

, 1:;111 ,,;.

'.1_

лась до6ьтча рыбь| в Балтийском море, ре3ко сокр4тилась в се'
вернь1х морях, в черном море' на 8олге. Фб увелинении добычи
р;бы в се;ерной части Фхотского моря говорит то' что ц 1940 г.
6й,о_дооытк! 132,9 тьтсяиц цейтнеров'рыбы, Ё уэцу г.-2ф тысяч
це}{тнеров [108, т, 3, с, 61:-_64],

18 января. Б газете <<€оветская 1(олыма>>, п! 15, опубликовано.
обрашение ко1!]сомольцев и молоде)|(и поселков €усуман, Бере- -
лех, приисков <<.д{альдяк>>, <<!Аарник>, <(крытый>, <т{елбанья>>,
<€ветлый> и автобазы ко всей молоде}|(и и трудящимся .(,аль'
строя'с призывом собрать в подарок к годовйй-не-красной АР-
мйи,средства на постройку колонны танков име}{и !'альневостот'
ного комсомола.
7 февраля. Бступил в строй }1агаданский стекольный завод [20,
ль 8(366), апрель 1965' с' 37].

20 февраля. Ёа базе прииска <Бурхала> создан опьттньтй прииск
с 1!епосредственнь1м подчинениРм [лавному управленчю ]{аль_
,строя. 3адача опь1тного прииска*и3учение опь|та работьт луч'
ших предпр*тятий, испытание и внедрение изобретеншй и ра-
ционалцзатор,ских предло}кений [3, ф. р.'23, ,сч., оп. 1, д. 86,
л. 219].

21*22 февраля. €остоялась 1| }1агада1|ская городская партий_
ная конференция' которая обсуАила отчетньтй доклад горкома и
избрала-его новьтй сос1ав [6, ф.4, оп.5, д.94, лл. 1, 141-144].
5 марта. 14з состава издательства <<(ольтма>> выделилась редак-
ция )курнала <<1(ольтма> [3, ф.р.-23, сн., оп. 1, д.87, л.36].

8 марта. |азета <<€оветская 1(ольтма>, шз^5$ сообшает, что )кен_

щинь1-автотранспортниць1 ознаменовали 8 }1арта сбором средств
для приобретения госпитального оборулования. 3а два дня в по_

селке /!1якит собрано 20540 рублей в подтпефнь:й^го^спиталь
'>кенщиньт-общественницьт автобазьт 3\! 3 перенисл'4лт4. 20 280 руб'
лей |тадич}{ыми и облигац*тями-5245 ру6лей. 850 предметов
6елья собрали к 8 !!1арта для под1пефного госпиталя }кенщинь!-
активистки 1Фго-3ападного управления.

14-15 марта.'(остоялась |11" йагаданская городсцая конферен_
ция 3.[(ёщ {6, ф. 3, оп. 1, А.2, лл. 2, 4,67'' ' , ','..

13 апреля. Б ']$агадане про|'шло совещание передовиков троиз-
водства _ дву*с€т}|иков и трехсотников промышленньтх пред_,
приятий горо,а, Рё,котором обсу>кден вопрос <0 ход9 

1л_ц9дч1;}'
ск0го социалистического-соревнования и очереднь1х задачах ста_
хановцев:двухсотников> [18, м 87, 1 1 апреля 1942 г.].

132 ' 1' '

,18 апреля. |азета <€овеФ4ая (о'льтш1а>, пь 93, 396$тт(4€1, что от
.ру*.ников .[альстроя в адрес 8оенного ,совета €еверо-3апал'
ноБ 6ронта послано 250000-рублей на приобретение йервомай-
скик подарков бойцам' комфдирам и' политработд'икам.

29 апрэля. 8 цтколах .![агадана, Фротукана, олы и других посел-
ков начался сбор средств на постройку бронематшинь| <<||ионер
}(олымы>>., .&1агаданское от1целение |осбанка 1 открь]до специаль'
й1тй счет пь 14/32, на которьтй вносятся деньги на 6ронемашину
[18, м !о2,29 ацреля 1942 г.|.

12 мая. Б }1агадане открь|лся прием посьтлок и подарков от тру-
дящихся .[|альстроя для воинов (расной Армии [1в, ш9 111,
10 мая 1942 г.1.

Ёачалось строительство первой на 9укотке автодороги ||евек_
||ьтркакай. Ёа строительстве лороги работало 

-?00 
рабоних,

устраивались воскресники, в которых активное участие прит|има-
ли >кители:[евека'[67, с. 153].

2! тгюня.'Ёа территории Фмнакской долигть| со3дана районная
экскаваторная ста}1ция для наиболее эффективного иеполь3ова'-
ния э-кскаваторного парка Аальстроя [3' ф. р.-23' сч.' 0п. 1, д.89,
л. 23]'

27 угюля. Ёа .базе 9аун-9укотского горнопромы1||лен}1ого ком6и'
ната (99||!() образовано 9аун-9укотское горнопромь11шленное
управ,цение (ччгпу) [3, ф. р:-23, оп' 2, д; 493, л. 2; 65, 9, {11,

йз ]!1агада"йа на время промь1вочнбго сезопа направлено 2 500 че'
ловек на прииски 3ападного, 1енькинского, 9ай-}рьинского гор-
нь1х управлений [3, ф' р.-23, сч.' оп. 1, д' 90, л.!22].

12 августа. йз }1агадана в действующую армию отправлень1 по-
дарки- от трудя1цихся '(альстроя. |4х сопровох{дает делегация,
в состаз т{оторой во1шли передоЁики йреАприятий [18, м 191, 192;
12,\3 августа 1942 г.].

5 сентября. 1{аун-!{укотским горнопромьт1пленнь|м управлением
одновременно с .Ёа3ведкой начато строительство рудника <Ауль'
тинскйй> [3, ф. р._23, сч.' о|1|. 1, д. 90, л' 19].

|азета <<€оветская (олыма>, лс9 212, сообщает, что трудяд1иеся
Аадьстроя п0ддер}калу1 |1н|1циативу трудящихся горо)!5 8'а6а-.,
рор:ска и !{ачали 9,6ор срелств на постройку э9кадрильи санитар-
нь1х самолетов. . ..
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23 сентября. [азета <<€оветская (ольтшла>>, м 227, сообщает о с6о-
ре средств на постройку эскадрильи санитарньтх самолетов. Ёа
предприятиях 3ападного 

-управления 
собрали !72959 рублей,

около 100000 рублей-в ?енькинском управлении.
29 сентября. 3 &1оскве группа дальстроевцев посетила семью
[ероя €оветского €оюза капитана Ёиколая |астелло и сообщи-
ла о6 открь|тии на (олыме прииска имени [астелло [1в, м 235,
2 октя6ря 1942 г.]'

9 октября. [азета <<€оветская 1(оль:ма>>, лъ 241, сообщает, нто
трудящиеся 1('ольтмьт начали'сбор средств и вещей на пра3днич-
нь1е подарки !,ля детей .[[енинграда.

20 октября. [азета <<€оветская (ольтма>>, ш9 250, опубликовала
письмо фронтовика, [ероя €оветского $оюза 'Ёиколая Фбухова
ко}1сомольцам и молоде>ки .[,альстроя с призь]вом завести <<6чет
мести>> и давать больше продукции сверх плана.
Ёа этот при3ь1в первь1ми откликнулись молодь1е производст-
венники €еверного горнопромьт1пленного управления, .&1агадан-
ского авторем0нтного завода' прии'сков <<1(омсомолец>>, име-
ни .&1' [орького, <<Фдинокий>.

7 ноября. ||рииск <<|!ьтркакай>> переименбван в <<1{расноармей_
ский>> [65' с. 34].

12 ноя6ря.1рулящиеся !,альстро я начал14 сбор средств на пост-
ройку 3вена бомбарлировщиков <<.(,альстроевец>> ,[18, м 269,
11 ноября 1942 г'].

Б поселке |!евек начала и3даваться газета <<9укотский гор_
няк>> - орган политотдела 9аун-9укотского горнопромь|1шленно_
го управления [62, с.25].

9 декабря. Б мастерских }Ф>кного горнопромь11пленного уг1рав-
ления (поселок Фротукан) вь1дана первая на €еверо-Бостоке
страньт плав!<а стали [20, м 8(366)' апрель 1965 г., с. 34].'

18 декабря. |-азета <<€оветская |{ольтма>>, м 299' опубликовала
телеграммь1 руководства !,альстроя командовани}о €талинград-
ского' [ентрального, .[[енинградского фронтов о переводе в их
адрес 2 500 000 рублей на новогодние подарки бойтт,ам и коман-
дирам !(расной Армии.

[азета <<€оветская |(ольтма>>, 

^ъ 
299, сообшает, что по прип1еру

тамбовских колхозников колхозники |(ольтмы т1,ачал|4 сбор
средств на постройку боевьтх самолетов <<(олхозник (ольтмы>>.
[азета <<€оветская (ольтма>>, ш9 299, сообщает, что трудящиеся
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.[!альстроя послали в цк влксм 550000 рублей для детей ,/[е'
нинграда.
2,7 дека6ря. |азета <<(оветская (ольтма>>, м 307, сообщает' что
3 ттт116д2* (ольтмьт }{ачался сбор средств на постройку танковой
колоннь1 <<}Фньлй пионер>>.

1943 год

6-января. Б газете <<€оветская (ольтма>, }х|э 4, опубликована те-
леграмма Берховного главнокомандующего и. в. €талина кол-
хозникам ФлБского района, собравш.тим 375 000 рублей на строи-
тельство самолетов <<Фльский колхозник>>.

9 января. [орняки прииска имени |астелло обратились с при3ь]-
вом к тру}кеникам области начать сореЁнование в честь !,8,$ го-
довщинь1 (расной Арми,и [6, ф. 1,оп. 2, д. 364, л. 13]'

15 января. Б г-вете <<€оветская (ольтма>, м 12, опубликовано
обращение коллектива }1агаданского авторемонтного 3авода к0
всем трудящимся !,альстроя с предло)кением построить на сред-
ства дальстроевцев танковую колонну и присвоить ей имя <Фе-
ликс !,зер>кинский>>.

20 января. [азета <<€оветская (ольтма>>, м 16, сообщает, что }ка-
зом |1резидиума Берховного €овета сссР за образцовое вь1пол-
нение задания правительства по строительству и хозяйственному
освоению районов |(райнего €евера группа работников Ааль-
строя награ}кдена орденами и медалями. €реди них:-орденом
.|1ет:ина - 16 человек; орденом 1рулового }(расного 3намени-
49; орденом <<3нак [!очета> - ||7; медалью <<3а трудовую доб-
лесть>> - 109; медалью ,<3а труАовое отличие>-218. /

28 января. Б газете <<€оветская (ольтма>>, м 22, опубликована
телеграмма Берховного главнокомандующего и.. в. €талина
колхо3никам и колхо3ницам 6еверо-9венского района, сдав1шим
720 0леней в фонд 1(расной Армии и собравгпим 115000 рублей
н а стр0ительство са молетов << 1(олхоз ник 1(ольтмьт>>.

4 февраля. |азета <€оветская (ольтма>>, м 28, сообщает о повсе-
местном сборе средств на строительство танковой колонньт <<Фе-

ликс .[,зерх<инский>>.

10 февраля. 8 газете <<€оветская (ольтма>>, м 33, опубликовано
письмо супругов Бойко й. 8. €талину с просьбой разре1пить ]-|а

собственньте сбере>кения в ра3мере 50000 ру6лей купить танк и
отправиться на фронт. 3ерховньтй г;:авнокоман]цующий прислал
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полох(ительный ответ. Аналогичнь1е телеграммы получили- Р годь!
войнь1 и нек)эторьте другие северяне.

23 февраля. |_азета <<€оветская (олыма>>, м 44, сообщает, что

'руй"й"".я ,[|альстроя собрали 4800000 рублей на строитель-
стйо бомбарлировщйков <Аальстроевец>>.

26 феврал!. газета <<€оветская'}(олыма>>, м 47, сообщает, {то
промкомбинат €еверного горнопромь11]1ленного управления
успе1|лно разре!шил одЁу из вах<нейш.тих задач' поставленнь1х пар-
|ийно_хозяйственным активо*т .[1альстроя. 3 А}Ровой печи' и3го-
товленной работниками комбината. успе1цн-о проведеньт э5спе-

римен}альные ра6отьт и получен первый карбид *альция. €ьт}ьем,

' лл1 пощчёния карбида послух(или местньтй и3вест1{як 14 1|&а!а:'
линский каменньтй уголь.
|8 йарта. Б газете <€оветская }(ольтма>>, м 64, опубликована те-
леграйма от 1(алининского обкома 1!1опР в адрес 1(ольтштского
орг6юро мопР, в которой калининць1 благодарят за материаль_
ную помошь сотням семей фронтовиков' и-нвалидов войнь1, де'
тям-сиротам.
Апрель. [1]кольники }(ольтмьт н8||!2вй.11}1: р!,'р' в цк вкп(б},
в котором сообщили о сборе 120000 рублей на танковую колон-
ну <1ФЁь:й пибнер> [68, с. 230].

1 мая. !-а8ета <€оветская (ольтма>>' м 98, сообщает, что от тру'
:кеников,.{адьстроя в адрес. военньтх совет0в 3ападного, "г1енин-
гр адского, € еверо- [[{-а-вка3ск0го фр онтов-'отпр авлены _по3др авле-
нйя ё праздникй 1 /у1ая и перевёлено 4 500 0ф рублей на подар'
ки бойцам и командирам.

22 июня _ 1 июля. Ёа предпри ятиях !,альстроя проведе-на декада
ударной фронтовой работьт [:в, м \35,22 июня 1943 г.].

27 августа. Б газете <<€оветская }(ольтма>>, ш9 182, опубликовань:
п"сь*й руководства,[1,альстроя трудящимся городов )(арькова
и Фрла Ё связй с осв6бох<дением о1 фаш:истского ига. Б. письмах
соо6щается' что на восстановление разру!шенного хо-зяйства пе-

реведено 800000 рублей трудящимся города [арькова |1

5ооооо рублей трудящимся города Фрла.

|5 сентября. Б верховьях реки Арга-}рьях образован прииск
имени А,!.арины . Расковой 1енькинского горног|ромы[пленного

управления| [3, ф. р.€3, сч.' оп. 1, д. 103, л. 23].- :;'' !.

22 се*тя6ря. Б газете $6оветская (олыма>-, ш9 202, сообщается,
что комсомольская орЁ}низашия прииска <}дарник> начала сбор
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:)13.;15 ноября. €остоялась 11 ^9уко1ская

конференциЁ;о,6. 12, оп.4; д.68' л. 1].

18'ноября. Ёа ключе }юнку 14ечь.:Ё приток
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1944 год

13 января. Б ^&1агадане состоялось собрание молодь]х ра6отих,
которое приняло обращение ко всем комсомольцам и молоде)ки
промь]1шленньтх предприятий города обеспечить подготовку
экскаваторов и компрессоров для бесперебойной работьт в 1944 г',
собрать 615 тонн черного и цветного металлолома' принять
активное участие в общественном смотре органи3ации труда и
максимально ра3вить дви)кение за работу бригад с мень1лим
числом людей [18, ]\г9 12,16 января 1944 г.].

20-января. €остоя,_тась !1 9укотская окрух{ная конференшия
вкп(б)' которая отметила улучшег]ие руковолства пар1ийттьтми
организациями, разверть|вание агитационно-массовой работьт,
щобилизацию всех трудящихся округа на максимальную помощь
фронту. |1роделана 3начительная работа по вь1полнению поста-
новления [осударственного (омитета Фбороньт <<Ф всеобщем
военном обунении>. 1(онференция поручила окружному комите_
ту Б(||(б) провести ряд мероприятий по обесйетению-разБития
отраслей.промь1шленности' сельского хозяйства и подъему куль-
тур_н-ого и материального благосостояния трудящихся округа [6,
ф.22, оп. 4, д. 35, лл. 1, 44_51].
9казом |!резидиума Берховного €овета сссР нанальнику [ео-
логоразведочного ]правления !,альстроя Б. А. |-[ареградскому
присвоено звание |ероя €оциалисти,неского 1руда [87, с.23].

24 января. 1-|олитуправление !,альстроя дало указание органи3о-
вать при политотделах вечерние 1школь1 партийно-хозяйственного
актива [6, ф. 1 , ол.2, д. 385, й. :в].

[нварь. € начала Беликой Фтечественной войньт ",',"*'"-"!1у191с5ого наци0нального округа внесли в фрнд 
- 
обороньт

|2920770 ру6лей наличньтми деньгами' 7 666 000 Ёублей обйига-
циями. Аз них поступило на строительство танйовой колоннь1
<<9укотский колхо3ник)> 49525|4 рублей, на подарки бойцам -336 885 рублей. Фленеводами и колхозниками 9укотки сдано оле-
ней 12421, собрано и по1пито 463в1 вещь [6, ф.22, оп. 4, д. 35,
лл' 44,88, 89].

|1роведено первое 9укотское окру)кное совещание специалистов_
оленеводов. €овещание наметило_РяА новьтх мероприятий по раз_
вити1о колхозного и совхо3ного оленеводства [6' ф. 22, ол. 12,
л. 58, л.29]. '

7 --фвраля. |1ринято ре1шение бюро 9укотского окрух{кома
вкп(б) об организаций в газете *€оветская 9укотка> р1гуляр-
13в

ной публикации материалов на чукотском язь1ке |6, ф' 22, оп' 4'

д.37, лл. в' 10].

15 февраля. Б газете <<€оветская (ольтма>', )\гэ-33, опу6ликовано
сообще"'е об унре>кле\1ии для г1редприятий ,[1,альстроя пе!ехо:
д"й".о 1(расного' знамени [осуларствённого (омитета Фбороньт.

)к-*щ'",, .[|альстроя собрали и отправили 64000 тепль1х веттт,ей

лля 1(расной Армйи, 68175 веш{ей для подшлефньтх детских домов
| ос,'б'*д"нных районов и |2468 подарков для бойцов и кома1{_

диров 1(расной Армии [6, ф. 1, ол' 2, [,.336, л' 72]'

24 февраля. Б .&1агадане состоялся вечер встречи участников
Белйкои Фтечестветтной войньт с представителями п-артийньтх,

комсомолБских и общественньтх организаций города [18' м 43,

27 февраля 1944 г.].

26 марта. [азета <<€оветская 1(ольтма>>, м 63, сообщает, что 3а

отличнуюпоп.тото-вкукпромь1вочномусезонуколлективпр]1иска
<}(раейоармейский> 

_ 

уАостоен -в_т9р^ой 
преми!1 |осуАарственного

(ойитета'Фбороньт в размере 50000 рублей'
_31 

марта. 3акончет+о строительство вь1соковольтной линии 1ас_

кан -^стан 
}тиньтй. |1олунили электроэнергию приисх^и <}ти-

ньтй>>, <<||ятилетка> и предприятия поёелка €поргтьтй [18, м 68,

2 апреля 1944 г.].

0 
',р*'". 

[азета <<€оветская (оль1ма>>, м 73, соо6щает, что в '&1а'

гадане пущена макаронная фа6рика.

31 мая. [азета <<€оветская 1(ольтма>>, м 110, сообщает, что само-
летьт <<(омсомолец !,альстроя>) передань| гварАейской авиацион-
ной части.

,1 июня. Фрганизована Фбъединенная магаданская электростан-
ция на базе дизельной электростант1ии и паротурбинной станции

[3, ф. р.-23, оп, 2, бухг., д. 482, л.2451.

7 июня' Бюро 9укотского окрух{кома вкп(б) рассмотрело воп-

рос о рабо'ё сре!и х{енщин' Ф|мечалось' что за годь| Фтечествен_
|той в6йньт >кенщиньт стали более активно участвовать в обще-

ственной и хозяйственной х<изни колхо3ов' предприятий и унрех<_

;;;;' '.ру.'. 
8,колхозах 9укотского-р-айона имеется 5 >кенских

бр'.ал. Ё Анадь:рском райойе 6олее 500 х<енщин работает в кол-

х6зах. Ёа весь округ прославились луч1пие')кенщиньт-охотницьт
3нмина, |1амьяне, Рьтнтьтне. -[унш:ая 

пастушка 1(ергина' -сец)е_
тарь комитета комсомольской организации колхо3а' вь:ра6отала
326 трудолней [6, ф'22, оп. 4, д. 37, лл.102-103]'
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|3 и:оня. 1-азета <6оветская (ольтма>>, м. 119, сообщает, что на
3аводе };} 2 состоялся выпуск стахановских 1цкол. 3акончили
обунение 37 фрезеровщиков' модельщиков' котельщиков, токарей.

: 14 июля, ?рулятшиеся- .[,альстро1^ц94ццсались на !1{ |осудар-
ств-е_нный з.1ем на сумму свьт1'ше 72500000 рублей [6, ф. 1, оп.2,
д. 385, л. 13]. - _ 

'

23 июля. [азета <€оветская (оль:ма>, }&,149, сообш{ает, что по
(ольтме с неослабевающим подъемом'пр'*'лй' соор'!релс'; ;;
постройку самолетов <<@бщественница ]|альстроя,. 1олько в .д!1а-
гадане за короткое время собрано более 120о00 рублей.

7 августа. Б оперативной сводке €овинформбюро }{осква сооб-
щила о^советских патриотах' бывш:их лайьстр6евцах, супругах
Бойко. €рах<аясь на территории €оветской .[|а1вии' мух{'и )кена
ьойко громят на -ганке' приобретенном на свои трудовьте сбере-
жения, немешко-фашистских захватчиков. 3а две недели ими
уцичтох{ено 5 танков и2 орудия противника [:в, м:60,?1йгуст!
1944 г.].

|7 августА. Ёа прииске имени Борошлилова впервь!е на 1(ольтме
про|1!ел испь1тание и вступил в число действующих промьтвочньтй
прибор -с бульАозерной добьтчей и погрузкой песков [18, м 180,
5_сентября 1944 г.].

2-9 августа. €'целью рас1пирения золотодобьтчи в бассейне реки
14 ндиги р-кл обр а^зов а н о }1ндигирское гор нопр ом ь|1шленное упр ав-
'ле1{ие (игпу) [3'ф. р._23, сч.' оп. 1, д. [18, л. ь:; +.:, с. т1].

Август. €оздан (уйвивеемский развелрайон [65, с.45].

/1ето. |!ро^ходила Бсекольтмская летняя спартакиада. Бьтло уста_новлено 8 новьтх всеколь1мских рекордоЁ. '}спехов до6йлись
к0мандь1,ъ{ай-}рьинского_ и }енькинского горнопромь1шленньтх
управлений и .&1агадана [6, ф. 1, оп.2, д. 385, л. 1251.

3 сентября. [азета <<€оветская (ольтма>>' м 179, сообщает о гшеф-
стве молодежи .[,альстроя над 1арасовским детским д?мом' где

'(ивут 
и воспцть|ваются дети смоленских партиз4н; .]

7 сентября. |1резидиум (олымского окру>кком8 профсоюза
утвердил условия социалистическог0 соревнования{ профсоюзньтх
клубов [3. ф' р.-26, оп.4, д. |6_а, л. 11].

1 октября. |_азета <€оветская (ольтма>>, м 1.99, сообщила об от_
крь|тии в .&{'агадане селБскохозяйственной вьтставки.

|40

':
12 октября. 8 составе 3ападного торнопромышленко'го }п!а8лф
;;"";ь;;ъ;й;;;;;; -йБй,й";т, |з,6. р.-23, ся., оп. 1, д. 118,

л. 180].

23 октября. Б }1агада1е в .[,оме ку,ть"уР_,] 1:"*]::'*:''*д:::::
сост0ялся первь1и на €евер-о_Бостоке, концерт сип{фонического

оркестра [18, м 218, 28 октября 1944 г''|'

7 ноя6ря. |азета <€оветская 1(ольтма>, м 226, 
"999ч1'1^' 

пе!-е-

;.;;;Ёйоли:ефн6г9_{1дьст9оч артиллерийского подка от.

труляшихёя .[1'альстроя 1 50 000 
-р]б]::

[азета <€оветска'я 1{'ольтма>>, },1|3 226, соо6ща91, что делегация

дальстроевц.* ",.*а'| 
Б ,ой.фньте районь: Аонбасса с поАаР:

кам11 от .'р'"''"-^й,'*''.,. Бсе1о длй Аон6асса собрано свь]ше

]о|!с|ооо'й!6'"й, цьз{6-;;;;, 6олее 20 б]янбв и гармоний, 60дру-

г:тх музьтйальных инструме}{тов'

то нояоря. Б газете <<€оветская (ольтма>, }[э 228'-опубликована
;;";;;;;;, 3еоховного главнокомандующего и. ъ. €та"тина

;;;;;-;;"ъ;;Б;;;;-;р"'йр'*,'*ленйого управления дач
?,]ЁБ]' |Бор',*й* 1 400о00 !ублей на строительство^_тан:чт1
йБ1'й"' ..Ё'р""к'. Ан алогичййе' телегр а мм ь] в годч 

_в_ойнь! 
полу-

'й', 
, лругие к0ллективы трудящихся северного края'

20 ноября. |1олшлефньтй.[1альстрою полк прислал письмо' в кото-

по]и пассказь1вает'о своих победах в боях и б_лагодарит за при'

Ё;м;;й;;рйи [18, л! 39, 23 февраля 1943 т']'

9_14 де**ор]. Б .&1агадатлелроходила |1ервая конференция гео-

}'.,| ? ра.Б.д*ков недр .|[1льстроя' €а конференч11 присут:

"'"',,,'':60 |елегатов. Б работе конференшии п_риня.л участие

де й ств ит ельн ьтй члй {й, д" й йй й 
'у ^ 

ёёё'р'ё_* с а:'];';" Ё' ь оч'
шой . интере. *,,."'!' й "'.'у,'*,"е- 

п р офессор а 
1 : 

1('- 
^Б'_олдьтрев 

а''
|(онферет{шия пр[1няла ре1шение о необходимости 3начительного

р'1Ёй!*"'" .еол'.',есйих работ, россь1пнь|х и руднь]х разведок',
на 0сновнои *"'""Ё.'Б-'л!шБ внийа,ни" долхсно бьтть обрашено

;; й;;;;Ё й"*|рФ"логии €ере.цо_-8-остока 9€€Р' геологи11 р-ос-

Ёй,Б* и йетвертиян*х о''о>кений, а так}ке на необходи&1Ф€1ь 11]и''

роко применять йБ"у:о методику и механи3ацию ра6от [41;

с. 42-441'
п**'с,,.'#а,'!аседании вцспс бьтл обсужден доклад (ент!аль1 :

;#;;Ё;;;;й ;;;;;й" кБй *. кого окр}>к ком а' п р офсФтФ3 а Ф ! 11:

а;;.";;;;.?ййй и''лек-тив н ого и индйЁ идуальн 0го о!о_р одни:9::]

. ; ;'.1йй'ря о'чйх"' у='Ё|ф й'* [| альст1| оя'.__в 19!9 " ?Р"у:}:,,
Б'."и"'й!оо{у огорояникой А-альстроя, наградив _грамотами т'рт!'

луч1шие-'.'р',",Ё";;;;;;;'т6','*'" 1|в, ш} |04,2, мая 1945 г'!

]ъ1:]];
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Б течение 1944 года
Ёа прииске имени [астелло начались испьттания на горнь1х ра_ботах новой землеройной ма:шиньт * бульдозера [48, с. о'ь1.

Ёа (оль:ме и 9укотке создано 200 комсомольско-молоде)кнь1х
9Р::'. для^работьт на промприборах и участках [20, м.3, апрель
1963 г., с' 19].

(оч9о^ч9л^ь_шьт.[,аль-строя з'а |944 г. сверх плана дали продукции
на 15 000 000 рублей [6, ф. 1, оп' 2, д. 432, л.6].
9небно-производственньтй комбинат !,альстроя подготовил свьт_
тпе 900 специалистов' которь|е 6ьтли обуненй 24 разлиннь]м спе_
циальн^остям_для работьт на горнь1х предприятиях_[13, }\! 9, 13 ян_
варя 1945 г.].

Б. 9укотском национальном округе с начала войньт построено
24 :школьньтх помещения' Б строительстве 1пкол активное уна-стие принимали местньте )кители [65, с. 12в-129].

1945 год

1 января. !!4з системьт государственного треста <<(ольтмснаб>> вьт-
делены [ентральнь!е электротехн-ическиё мастерские (1{этм1
как самостоятельное предприятие [3, ф. р._23, оп. 2, бухг., д. 506,
л. 196]. '
Фбъявлен ч.ог]кур9_ на луч!шее политпросветучрех{дение нацио_
нальнь1х районов (ольтмьт. !,ля победи|елей й социалистическом
соррвновании 

_у_чре)кдегтьт 2 премии:]1ервая - переходящее крас-
ное 3намя.и 5 00^0 руб^49й, втщая _-|!очетная грамота и 2 000 руб-лей [6, ф. 1,'оп. 2, д.337, лл. э+-э51
5-января. Б газете <<€оветская (оль:ма>>, 3\|э 3, опубликован }каз
|1рез::диума Берховного €овета сссР о 

"агр,'*}ении унителей(ольтмьт орденами и медалями. 3 их числе: А. н. пиро.о"', уни_тельница начальнь1х_классов средней школь1 города }4агадана,-
орденоч 1руАового |(расного 3намени; А. Б. ку'.1пова' заведу-
ющая !,ебинской н-ачальной тпколой,- медалью .3а трудовуБ
Аоблесть>>; в. и. |4гнатьева, учительница 1(амещковсйй йа-
чальной 1школь1'_ медаль|о <<3а труАовое отличие>>.

13 января. [азета <<€оветская !(ольтма>>' )\! 9, сообщает' что за_'
кончено строительство вьтсоковольтной электролинии Ёекси_
кан 

--'прииск имени 'Фрунзе - 9елбанья. |1ролол>каются работьт .второй очереди по строительству вь:соковольтной линии ло €у.
сумана.
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25_27 января. €остоялась 1| Фльская районная партийная кон'

о.р!*цй" |6; ф. 1, ол' 2, д. 4\2, л' |7'

| азета <<€оветская (ольтма>>; м 23, сооб:цает о работе в }1агада_

11е первь1х курсов ц6' 19961тттению квалиФикашии 
-уна_:т"::':_:8 ::

,'Ёа. ёд'',рёйенн' проводится-совещание санитарнь1х врачеи и

санинспект'р'" ,рйр-"}"а .[|альстроя' на котором о6су>кАа'

}отся плань1 про'едеЁи" санитарных и противоэпидемических

мероприятий.

7 февраля. |азета <<€оветская 1(ольтма>>' м 27' сообщает' что

технический совет при управлении дорох(ного строительства под-

;;;^;;;;; 

',б'',, 

рЁши'"}л"3аторов за истекший год. ||ринято и

в1]едрено , ,р'",''йё],' +э предЁо>кений' 9кономический эффект

.'.й'"' 700'000 рублей'

23 февраля. |азета <<€оветская (ольтма>>' щ 39' сообщает о со-

;;";"-;ъ;;;'й й'",". встрече делегаций .[1,альстроя и п-одш:еф_

;:#;;;;;. -въ;ь 
при}{яли подарки от трух{'еников (ольтмьт

й 9у.'''''
24 февраля. }казом |1резилиума 3е!ховного !чву^€€€Р за

успе1пное вь1полнение заданий правительства по прои3водству

и строител,.',у ,1"д'',{"* [евёре сссР .[1,альстрой награх{-

]1.й'Б;;;;; {рул',''' 1(расного 3намени. Больтшая группа ра-

ботников награ)кдена орденами и медалями' €реди них: орденом

.}1енина - 15 чело!;;' 
";й;;;й 1руй'"'го !(р!сного 3намени _

118; ордено* кр'ЁйЁй э;;;;;- {к5{; 'рл""й 
<3н_ак-.|1он9та>_

;;;; #;;;;; 
_]5'-|йуд"вую 

Аоблесть, 1_ 300; медаль-ю <3а тру'

довое отличие>>_,[,-;;овек [18, м 42, 43, 27-28 февраля
1945 г'].

26 февраля. Б }1агадане состоялся о!ше_гоз^о5:*:'ч:ч" трудя'

щи хс я, , '., " 
*. 

" 
, ; ; ; 

'; р; ;д-е н]'Р 
..|1, 

а л ьс| р оя, 
9 щ " ' 

* 1 р уло в о'

го 1(расного 3намени [18, м 42,27 февраля |'94о г"|'

Февраль. Бпервьте на (ольтме освоена и вь1пущена 1!1агаданским

стекольньтм 3аводом партия вь1соковольтнь1х и3оляторов [22'

1945 г., }х|я 6, с. 22-23]:.

16 марта. [азета <<€оветская (ольтма>>, м 54' сообщает' что по''

становлением ,р..йййуйа 1(ольтмского окру}к19ч:^=1ч"'9:':у
создана шентральная комиссия для руководства'работой по ра3'
витию огородничества' 

х(ествен'1!1арт. Фрганизован }эленский промкомбинат по худо

; ;; ;а р;ьь;;; ;";;; ; ;у;ь;;''"'} 
' 'а_й "'й 

ивке |42' ё' т в п - : вя]:
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11 июдя. [азета <(оветская (о,:|цма>, л} 140,,сообйает, что }(о-
лымский отдел народн0го образов4нця органи3овал в &1агадане
специальць]е курсы переподготовки учителей начальных и непол-
ных средних тшкол. | ..

|2 июля.-Ёа Аркагале образована (ентральная мерзлотная
ста|[ция !,альстроя [3, ф' р.-23, сч.' оп. |, д. \29, л. 168].-

28 *тюля. [азета <<€оветская (оль:ма>>, ш9 152, сообщает, что вь1-
!шел в свет первь]й номер }курнала <А{.едицинский бюллетень>
орган а сан.птар ]{ого упр авл ения,{, ал-ьстроя.

1 августа. 14з состава Фротуканского завода вь1делен как само-
стоятельное пр-едприятие 3авод регенерации ре3инь| [3, ф. р.-23,
оп. 2, бухг., д. 506, л' 3|7].

!-9 августа. [азета <<€оветская (олыма>>, м 16в, сообщает о при_
бьттии в $агадан по при3ь1ву цк влкс}1 первого отряда строи-
телей ,{,альнего €евёр} * ле1у:пех-комсомолок [41, с. ]14]. :

26 августа._Б }1агадане на стадионе ||арка культурьт и отдь1ха
открылась Бсеколь.:мская спартакиада по футболу.- 8 розьтгры_
це ф-утбольного первенства принимают унйтие 6 койанд [18,
ш9 175, 29 августа |945 г.].

2 сентября. |азета <€оветская 1(ольтма>>, ]ф 178, сообщает, нто
в А{[агадане на стадионе |!арка |{ультуры и отдыха открь}лись
Бсеколь:мские соревнования легкоатлётов. Б них прийимают
участие_спортсмены <<!,инамо>>, добровольного спортивнБго обще_
ства'<}(ировец>>' физкультурники 3ападного, ъ1ай-}рьинского'
'1енькт1нского горнопромь|1шленнь[х управлений и управления
автотранспорта.

3 сентября. |'азета <<€оветская 1(олыма>>, ш9 179, сообщает о со-
стояв1шемся в ^&1агадане_общегородском митинге трудящихся' по-
священном победе над !,понией.

22 сентя6ря. |азета <<€оветская }(оль|ма>>, м 192, сообщает о соз_
дани|1 при [еологоразведочном управлении 21,4льстроя |-{ент-
рального геологического му3ея (о.,ть:йьт.

4 октября. |{фт5новлением снк сссР т{укотскому националь_
ному округу. для^рас1п-иРе-нуя_ хозяйства и развития оленеводства
отпу|'(ено 1 400000 рублей [19, м 236,1 октября 1963 г.]'

15 охтября. Б издательстве <<€оветская (оль:йа>>. вышел пеовый
вь1пуск <<.&1атериалов по геологии и поле3нь]м ископаемы* ёеве-'
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во_востока сссР> - \43дания |еологор-а3ведочного управления
'д1'"..р'" [18, м 209, 16 октября 1945 г']'

п>, \|э 218, сообшает о му-28 октября. [азета <<€оветская 1(ольтма

}кестве экипая(а ,'р'"'д. <!,альстрой> в п€риод войньт с [по-
нией. ||риказом по'[лавному управлению !,альстроя за отлич_

'о* вь'Ёолнение боевьтх заданий 25 членапт командь1 вь1дань!

дене}{{нь1е премии.

21_22 ноября. €остоялось собрание партийно-хозяйственного

'"'""' д'',*"р'", обсуАивтпее в6прос_'<Ф йеропр|1ятиях по обес-

;;;;;;#;;;;;;;д';;;'6Б"1 :э+о Ё.' [6, ф' 1, оп' 2, д' 4147'

1 декабря. 8бразовано строительное управление _Аал_ьстроя'
в3адачикотороговходилоосуществлениепромъ1шленного')ки-
лищного и культурно'бьт,о"ого строительства [3' ф' р'-23' сн''

оп. 1, д. 130-а, л. 95].

Б течение 1945 года

в ]енькинском районе -образован рудник имени Белова [15'

м 248, 19 октября 1957 г.]'

Ёа прииске <<(расноармейский> впервь1е велась 3имняя вскрь11|1а

"'рФБ,, 
тремя'экскайт9Рами -удалось обеспечить 70 процентов

под!отовки полигонов [65, с. 45].

|1рофессор €. й. Руленко -открь1л 
больтшое количество поселений

древ?,и* эскимосов'!'й й'о"р&ье 9укотского полуострова [109].

!{а территории нь1нетпней ][агаданской области на'счить1валось

:б3 *'уо,,'* у"р.*л.,ий; 68 детских учр-е}Аен,чй, Р^11* 
детей _

,ъъ6;ь;;;_];)о с числом учащихся -'7 949. Б школах работа-
ло 480 унителей.
3а годь: войньт тру}кениками Аальст_роя оказана помощь фрон'
ту: собрано.р.дй в фонд оборонь: 135546831 рубль; на воору-

;;';;кйъй6и}р*", и населению, пострадав11]ему от фатшист-
ской оккуп ации,- 2670в 398 рублей; подписка на государствен-

нь]е займьт, дене)кно_вещевая лотерея - 26в 914 000 руб|:й1
Б',р^"'""' вещей для населения освобо}кденных территории и

йо!^йефному госпиталю на сумму _77 542 оубля: отправлено

вещей для бойцо;^1||;ъ*й дъ;;; на сумму-231814 рублей;
кооме того. для бойцов 3ападного фронта отправлен э1пелон

;ь;;;-"; (17' вагонов); для бойшов пощттефного госпиталя :^':ч
с"'"Ё"" освобо>кденных районов Аонбасса отправлено . ра3но-1.!

литературь1 , *у','й''".н}.р"-55441 эцземпляр [6' ф' 1' ол' 2'

д. 50ь, лл. 48-49].
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1рудящиеся 9укотского национального округа внесли за гоцьт
войньт в фонд обороньт странь| 15920233 рубля наличнь1ми
деньгами и свь]1т|е 80000000 рублей облигациями госзаймов.
Фтправлено на фронт 54 339 вейей. Фленевод !(ергувье вместе
с двущя братьями внес в фонд оборонь:65000 рублей и-20 оле-
ней; (уникильто--50000 рублей; 3ттакай-1ато-42000 руб_
лей; Ёенен-30000 рублей; 1енелькут -27000 рублей; 9айур-
гин-37000 рублей и 213 оленей; Барек-62в оленей; !(ахчин-
500 оленей. |!олярники бухть: }гольной собрали на строитель-
ство эскадрильи <€оветский полярник>> 60000 рублей, получив
благодаргтость 0т Берховног'о главнокомандующего. Б ответ они
внесли еще 107000 рублей на самолет <<|1олярник бухтьт }голь_
ной> [6, ф. 22, оп. 12, д. 5в, л. 103; 19, ш9 \45, 22 июня 1966 г.]'
Ёа 1(ольтме и 9укотке за доблестньтй труд в годьт войньт прави-
тельственньтх наград были улостоеньт 39854 человека' в том чис_
ле ордена .[{енина - 36, орАена 1руАового (расного 3намени _
183, 

_ 
орлена !(}асной 3вездьт -'|20, орден6 <<3нак |1очета>> *

477 человек [20' }\! 6,,апрель 1963 г', с. 18].
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(!94$-!9[8 гг.)

|1обедоцосно окончив Беликую Фтечественную войну, €ФБ01:

ский нарол приступил к во0становлению народно-го хозяйства'
Бойна й врейеннйя оккупация титлеровскими войсками 1.:у
территории нанесли €ове1скому €оюзу колоссальный урон' Ёеоб_
хй]тмо'было в кратнай1пие сроки восстановить разру1]1енное
войной хозяйство й обеспечить его дальнейтшее ра3вит}{е'

Б первом послевоенном плане (1946-1950 гг.) большое вни-

мание улелялось дальнейштему ра3витию производственньтх'
*ощ"'.""й дальневосточнь1х радонов, в том числе €еве-ро-3осто_
,.,1{р'*!'.' пр9'.''"ло расйирить геологические работьт, соз-

дать пронную ми1!ерадьй'сырьевую бачу,'увеличить производ-
ство электроэнерг],!й, повьюить уровень работь: промь11шленнь|х

й,1,"р"!'йй, обёспечить развитиё_наунньй исследов4ний' 3 сель-

сйом *озяйстве глав1{ь|м бьтло дальнейшее органи3ационно_хо3яи_
ственноеукреплениеколхозовизавертпениеколлективи3ации
хозяйств |{о!:енного населения 9укотки. |1ерел политическищи
Бй.|,'', А|льстроя стояла задача перестроить партийно-по"т1и-

тйнескую работу и партийное руководство всеми отраслями
хозяйства.

€обьттия и факты, !,рон'ики расска3ь1ва'ют, как в после-
военнь!е год!,т на'|(оль1ме 

_и 
9укотт|е проводилась работа по рас-

1пиреник) минерально_сырьевой базьт горнорудной промь[!шлен-

' нос}и., ||релпринимались мерь| к улучтт1ению технического
оснащвний горноАобь:вающих предприятий и' геологической
слух<бьт.-- 'Б - 

]э+о г. .['альстрой располагал у>ке значительньтпт буль-

л''.р,':,*сйа"атор",'^' п^рко'. 52 пр6шента всет^пест<ов было
,,'й,''о механическим способом' в то1!1 числе 42 процента -.',р".'.,""ием 6ульдо3еров. Б-ьтработано бьтло 24\ миллион ки-'
й'в|'Б'-,'.о" элейтРоэнергии. 8ь]пуск 9тальног0 литья на 1(олы-

ме достиг 3,5 тьтсячй тонн' что по3в0лило наладит.ь п!Ф1'13вФ,||€1в0:

многих деталей и3 п!ёстного литья. Аобьтча угля составила
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>китепей, что- составляло 100 процентов оседлого и 87,2 Ёроц9дгр ,']



кочевого населения. Артелдная форма хозяйства- стала преоб.тга-
дающей.

активно продол}кался в начале пятидесятьтх годов. Ёа конец
1953 г' в 9укотском национальном округе насчить1валось
46 колхозов (вместо 65 в 1950 г.). Б эти )ке годь1 1пел процесс
перехода коренного населения на оседлость' |*!артией и прави'
тельством бьтл принят ряд постановлений о6 оказании помощи
9укотскому национальному округу.

&1ного сведений читатель найдет в [ронике по культур-
ному строительству. с 1946 по 1954 г. ассигнова|1ия на народное
образование увеличились в 2,4 раза. в 1945/46 уиебному году
на (ольтме и 9укотке работало 120 ш]кол с 7949 унашцм14ся,
'а .в 1953/54 унебном гоА}- 194 тшкольт' в которь1х обуналось
20 944 учащихся.

|1артийньте и советские ор_га}1изации предпринимали мерь1
к 3аверщению всеобуча на 9укотке нерез ликбезь!, вечерние
и заочнь1е отделения'при !школах, уне'бно-консультационнь1е
пунктьт.

Росли ассигнования |1а здравоохранение. Развивалась сеть
культпросветучре)кдений. 3,[1енинграде бьтл органи3ован фа-
культет народов €евера и отделение народов €евера при педа-
гогическом институте имени А. !'1. [ершена' которьте 3анимались
подготовкой унителей для национальных 1пкол. ||ри },абаров-
ском государственном медицинском институте бьтло со3дано
трехгодичное отделение народов €евера для учащихся' окончив-
узих 7 классов.

Б апреле |947 г. состоялись !!| Бсеколь1мская и \г!1 9укот-
ская окру}кная партийньте конференшии, которь1е отмет]'|ли
во3растающий объем работ по освоенито €еверо-Бостока и на-
:метили пути дальнейтт]его повь1шения'уровня партийного руко-
водства.

€остоялись партийньте и комсомольские конференции горно-
,промь11цленнь|х управлений, строительств !,альстроя и районньте
партийньте конференции. |1ринимались мерь! по улуч1||ению
идеологической работьт. Более целенаправленной стала работа
советских и профсоюзнь1х организаций.

Фднако огромньтй объем хозяйственного и культурного стро-
ительства не охвать1вался в полгтой мере существующей струк-
турой партийно-политического аппарата !,альстроя'

|1олитуправление и политотдельт фактически не осуществля-
ли контроль 3а деятельностью администрации, особенно п0 глав-
нь]м вопросам: вьтп6лнению государственного плана, подбору
:кадров' заботе о бьтте трудящихся. |1релприятия ,[,альстроя

150

оказались и вне к0нтроля {,абаровского краевого комитета пар_
тии и районнь|х партийньтх органов.

Аобьтча золота и олова с 1946 по 1953 г. включительно умень-
11тилась. 3то сокращение объема вь1пуска продукции ,рои'.*оди'о
из_.за медленного ввода новь1х предприятий, недооценки перспек-
тив геологоразведки, слаб.ого внедрения механи3ации' недоста_
точного роста энергетических мощцостей, постоянн0го дефицита
ка д_р ов' особенно вьтсо'ко й кв ааификацип.

Ёе принималось достаточно мер для развития сельского
хозяйства (ольтмьт и 9укотки, которое слабо удовлетворяло насе_
ление. €окрашались посевнь|е площади, ликвидировались под_
собньте хозяйства, допускался непроизвоцительньтй отход в оле.
}1еводстве. Ёе уделялось долх{ного внимания органи3ационно-
хозяйственному укреплению колхоз0в' допускали,сь нару1пения
}става сельхозартели.

Б т1елях улуч1пения руководства хозяйственнь]м и культурнь!м
строитёльством на 1(райнем (еверо_Бостоке {,абароЁский кра_
евой ко-митет (|1€€ поставил пере{ цк кпсс вопрос об обра!о-
вании А4,агаданской о6ласти и ёоздании на |(ольтйе территори_
альнь|х партийньтх и советских органов.

|946 год

4-_7 января. в .&[агадане состоялась конференшия унителей
Фльского района, &1агаданской и Ёагаевской ййол. .[!унйим уни-
тчям вруче!{ь! '3наки <<Фтлиннику дальстроевцу> [18, м- 13'
!6 января 1946 г.].

6 февраля._[азета <<€оветская 1(оль:ма>>, м 29, сообщает о при_
с}ждении' |осуларственнь1х- премий группе геологов-дальстроев_
цев' €реди лауреатов известнь1е геологи' наиболее отличившие_
ся при открь1тии и ра3ведке месторо>кдений, разработавш.тие
новь1е эффективнь1е методь1 геодогора3ведочньтх и поисковь1х
работ,^составившие ряц щннь1х своднь|х карт: 3. А, 1.{арег]2ад_
скпй, €. А. Раковский, Ё-,1. !1]аталов, Б. А. Ёронский, п. й. 1!]у-,
милов'_\-н.-Брофеев, й. Ё. 3убрев, Б' .}_|. Флеров, Б' 1. &1атв!:*
енко, .[4. }{. [убовик.
|0 февраля. Фтк9-председатель 9укотского райисполкома из-
бран депутатом 3ерхов}{ого €овета сссР от 1!укотского нацио_
нального округа |6, ф.22, оп. 11, д. 309, лл. 50_52].

12 февраля. [азета <<€оветская 1(оль:ма>>, м 34, сообщает об окон_
чании строительства и |монта>ка 3льгенской паротур6инной элек_
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тростанции. |(роме того' построена высоцовольтная линия
э!тектропередач от станции к предприятиям }Фго-3ападного гор-
ного управления.
1.марта. Фрганизовано 9укотское строительное управление
(9укотстрой) для строительства йультинст<ого горнорудного
комбината' электростанции' автодороги 3гвекинот_14ультин
протя)кенностью 210 километров' морского порта и снаббазы
в.бухте 3гве.кичот, аэродромов в !гвеки!1оте и !{ультине. Б обя-
3анности управления входила организация геологоразведочнь!х
работ [3, ф. р.-23, оп' 2, бухг., л' б25,.л' 16&].

6 марта. Ёа 6азе месторо1]{дения имени. !!1атросова^ началось
строительство второй_золотоизвлекательной фабрики [3' ф. р.-23';
сч., оп. [, д. 137, л. 40].:

2;4 айр9ля. Бюро 9укотского окрух(кома вкп(б) обсулило
вопрос <<Ф работе среди кочевого неколлектив[13ированног0 насе-
ления>. ||ринято постановление усилить политико-массовую и
культурно-просветительную работу в тундре сРеди кочевого на-
селенгя' для чего органи3овать краснь|е яранги' выделить средг
ства, подобрать кадрьт, наладить разво3ную торговлю [в, ф- 22,
оп. 4, д. 65, лл. 104-107].
5 апреля. 8ьл'|'9д трехть|сячньтй нош:ер гаЁетьт <<€оветская (ольт-
ма> [18, м 71, 5 апреля 1946 г.].

6 мая. €еверному горнопромыц]ленному управлени1о !,альстроя
за {амоотвер;кенный труд и'успе]!тное вь]полнение планов по до-
быче металла в период Беликой Фтецественной войны пер€дано
на постоянное хранение !(расное знамя |осуларственного. 1(оми-
тета Фборонь: [13, м 94, 9 мая 1946 г.].

10 мая. Ёаселенный пункт Беринговский переименован в поселок
городского типа [36, с' :ь].

14 мая. Ёа |! торх{ественном пленуме &1агаданского горкома
комсомола городской комсомольской органи3ации за активную
трудовую и политическую деятельность в годь| Беликой Фтечест-
вёйной_войнь] вручено |(расное знамя цк влксм [6, ф. 3, оп. 2,

д. 6, лл. 4\--4|31.

|'.'!:'!\: ,;]у'..'.,.;' ;;:. ;'.;!1|1г]!|]::|]!;{::1*!|;|::]:1]т3].;::|*"!}!Р11};1, ;,, '' 
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Аркагалинского угольного района вьтделен
огнеупор0в [3' ф. р.-23, оп. 9;,6ухг., д. 593,

29 июня. 14з с_остава
Аркагалинский] завод
л. 199].

20 йюля. |'азета <<0оветская (оль:ма>>''м 145, -соо6'т1ает, что
в ./!1агадан прибьт;1и''9отрудники 1(олымской археологитёской

152.

эксЁедиции ||1яс{итута,истории материальной культурьт Акай!-
йитт наук сссР ;т Арктинеского института |'лавсевморпути во

15 сентцбря. 6остояласъ.у 6еверо-3венская районная конферен-
цртя Ё]]1((м [6; ф. 20' о!{. 3, д.20,'лл. \,71,.

€ентябрь. в 1енькинс:<ом горнопромьт1шле]1ном управлении
организован прииск <Бодрь:б>- [3,- ф. р.-23, оп. 2, 6ухг.,
д. 787, л. 73].

23 октября. Ёа базе разведанньтх запасов ключа !,атьтннах (яри:
ток реки йндигир!<и) о6разован прииск <8атьтннах [3, ф. р'-23,
сн., оп. 1, д. 141 , л.282|.

Бюро 1{укотского окру)кного комитета вкп (б) и исполком ок-
рух<ного €овета депутатов трудящихся утвердили пятилетний
план разЁития местной промьтш.тленности на 1946*1950 гг. по
1{укотскому национальному округу |6,, ф' 22, оп. 4, д. 66, лл. 161,
1631.

30 октя6ря. Бюро окру)ккома вкп(б) рассмотрело вопрос о ра'
боте с кадрами в олёневодческих колхозах округа. 1олько за
1945_1946 гг. подготовлено и переподготовлено чере3 курсовые
меропРиятия 35 бригадиров, 300 пастухов-0леневодов, 27 утет-
чиков. |!роведено 4 районньтх и 32 кустовь]х оленеводческих
совещагтия |6; ф. 22, оп. 4, 4. 66, л. 245|.

6 ноября. 9ай-!рьинское горнопромь1!цленное управление лт|к-
видировано. ||рииски управления в{люченьт в 3апалное гоРч9-
промь!!||ленное управление [3, ф. р.-23, оп. 2, бухг., д. 620, л. 132;
ф. р.-23, сч.' оп. 1, д. 141, .т. 183}.

17 ноя6ря. |азета <<€оветская 1(ольтма>, м 246,. сообщает 0 на:
гра)кдении почетными грамотами цк влкс&1 25 комсомольцев
,[,альстрод за наиболее высокие производственньте пока3атели и
самоотвер}ке:|д}ю работу в условиях 1(райнедо 6евера. 

,.',

21 нлоя6ря. |1остановлением €овета |!1инистров РсФсР }абаров.
скому крайистьолкому:йрепло}кено вь1делить и3 резервного фошд4
45ш000 рублей на приобретение, перевозку' сборку домо\дл8
колхознийов 9укотского национального округа [19' пь 236, 1 олк;

тября 1963 г.]. .''



8 течение 1946 года

Ёа 1(о':ьтму^ завезено 
- 
пять 

- 
эл-ектрических драг с черпаками

емкостью 210 литров [56, с. 240].

Ёа территории (о,тьтшть] впервь1е в €€€Р освоень| и применяют_
ся в !пи'рохих мас1птабах сорокатонньте автома1шит{ь; [6, ф. 1,
ол.2, д.519, л. 3].

?\з!,атт общий для всех 1пкол народов €евера букварь [. Б. 3ль-
конина. Ёа прртя>т<ении пяти лет этот буква!ь был основньтм
посо6ием.. по которому дети наро.г|,ов €евера 

_обунались 
перво-

начальной грамоте на русском я3ь1ке [94, с._149]. 
-

1947 соц

17 февраля. €овет &1инистров сссР принял постановление
<Ф мероприят!4ях-по материально-технинесйощу обеспечению ра-боты !,альстроя>> [6, ф. 4, оп. 5' д.242а, л. 113].

2в--27 февраля. €остоялась 1\/ Фльская и ! €реднеканская рай-онньте конференции 3"г{(€}1 [6' ф. 1, оп' 2' д. г]в*3, 
". 

::.

23_24 марта. €остоялась ? пщтийная конференция }правле-
ния дорох{ного строительства .(,альстроя' на которой рассмот_
рень| вопросы: о состоянии у1 3адачах партийно-поли}ине|кой ра-ботьт; отчетньтй доклад о работе партийной комиссии при
п1оли'тотделе доро)кного строительства; вьтборьт делегатов на!|1 Бсеколь1мску}о партийную конференцию [6, ф. 7', от\' 1, д. э5'
л.21.

?ц_чзц т з. _ 
с ост6я,т а с ь 9-1 € е в-е р о - 3 в е-н с к а я р а й о н н а я ко н ф е р е н ци явлксм [6, ф. 20, оп. 3, д. 24' л. 11.

!}1арт_апрель. €ос}оялись €реднеканская, 1{аунская, Анадьтр-
ская, 9укотская район_ньте пар'!ийньте конференшии, €еверо-3вен-
ско-е.1 .&1ар_к_овское райо-н:тьте-партийньте с66рания [6, 6. 10, оп. 1,

ц. у^!9; ф. 12' о!.- 4, л'.-97; ф. 15, оп. 3, д. !|;6. :в' оп. 5, д. 3;
ф. 355, оп.2, д.62; ф. 612, ой. 4' д.246].
6 апреля. [азета <<3а металл)> вь1ходит под названием <<Больтпе_
вик>>' орган* политотдела 1енькинского горнопромьт1пленного
управления !альстроя |62, с' \7].

7_9 апреля. €остоялась 111 ^&1агаданская городск ая партийная
конференция' |\а которой обсу>кден отчет о ра6оте городского ко_

154 166

.|!
\,;:'

митета вкп(б), избран новьтй состав горкома и делёгатьт тта

\;1| Бсеколь1мскую конференшию. |[ринято постановление считать
первоочередной 

-и 
глав!той задачей партийной органи3ации вы'

поднение прои3водственнь|х планов предприятиями города
к 30-й годовщйне Беликого Фктября, ока3ание всемерной помо-
щи горнякам. 1(онференция предло)кила [( Б(||(б) возглавить
социа}истическое соревновагтие, усилить воспитательную работу
в массах [6, ф. 4, оп. 5, д. 242а, лл.1, 68, 122-12в].

\4_\7 апреля. €остоялась !1! Бсеколь]мская партийная конфе-

ренция' обсуАивтшая вопрось|: о состоянии и задачах партийно-
политической работьт; отчетньтй доклад о работе па1'лтийной
комиссии; вьтборьт партийной комиссии. |(онференшия о6яза:ца
политорганьт и партийньте организации !,альстроя исполь3овать
все ср9дства партийно-политической работьт для{ усг1е1шного вь]-
полгтения государствен]{ого плана [6, ф. 1, оп'2, д.518, лл. |,3,4,
104,267-2931.

23_2Б апреля. €остоялась !|! 1{укотская окру)кная конференция
вкп(б)' участники которой отметили большлую помощь €овет-
ского правительства' ока3анную колхо3ам и населению 9укот-
ского национального округа; дальнейгпее организационное укреп-
ление окрух<ной партийной орга]{и3ации, ул!:нгпение внутрипар-
тийной работь:, усиление партийного влияния' улуч1пецие орга-
ни3ационно-пропагандистской работьт среди трудящихся округа.
Бпервьте бьтла организована печатная пропаганп.а -на местном
язьтйе. [лавной хозяйственно-политической задачей бьтло успетш_
ное и досрочное вь1полнение пятилетнего плана округом, даль-.
нейтшее освоение природнь1х богатств 9укотки и ра3витие про'
мь1шленности, освоение и обеспечен:те беспере6ойной работьт
€еверного морского пути' подъем оленеводства и реконструкция
морского зверобойного промь1сла. Решленьт органи3ационнь1е воп_

росьт [1, ф. 2, оп. 4, д. 82, лл. 2, 163, \79-\97].

.]!1ай. Б |1олитуправлении .[1,альстроя создано отде'|ен_ие по р_учч
водству наццональньтми'районамй 16, ф. 1, оп. 2, д. 439' лл. 2, 5].

2 пюня. Бюро 9укотского окрух{кома вкп(9) при1]яло ре1шение
о работе среди кочевого населения глубинной тундрьт и мерах по
дальнейшей коллективизации. 1-|о состоянию на 1 января |947 г.
в округе коллектив|1зировано 34 прошента хозяйств, в том числе
,о р'й'"а*; Анадьтрсйий _ 65, 9укотский - 92, 9аунскпй*9-|,
!!1а|ковск4й и Босточно-1ундровский- 100 процентов [6, ф' 22'
оп.4, д. 36, лл' 98, 108].
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]выпФлнил *'аг'.'р'зв'*т}{я оденеводства на 131 црот(ент' дрбилРя,

'|'*р'ш'"тной 
с6хранности тедят и в3рослого олонепоголо},ья: на

98 п}оцентов. Быётроено 5 домиков для кочевы)( (Фо]|)(Ф31{!|БФБ.

Б й_Ё'*'. "!'у"''''34 един9ли\|ных хозяйства [6, ф. 22, оп. 4,

^. 
ь7;:лл. |75,178, 183, 184]. . ]

21 пекабря. йз6ран первьтй }1агаданский городской €овет депу.
татов трудящихся |&2, с' 7|].
_Аекабрь. 

Б .[енинграде состоялась конференция по вопросам
пр'с,е'шения народо| €евера. Рассматривалйсь вопросы дальней-
гшей разработки языка' фольклора, этнографии малых, на'
родов'€е}ера и дальнейш.тего развития культурь| чукчей, эски_
м0сов' эве!{ов' ,юкагиров и других севернь1х народностеи
[65, с. 141].

Б течение 1947 года

}-{ачат6' строительство ({аунской 131_! [19, ш9 38, 12 _февраля

1967 г.].

Б вевернем университете п{ ар кси3ма -лени-ни3м а при .&1агаданском
гк вкт (б)-введен двухгодйчньтй'йурс обуяения, образовано 3от'
деления: историческое' экономичес-кое' философскФ€;^}30ли!{€н
?р""* слуш:атёлей до 100 человек [6, ф. ], оп. 2, д- 436, л. 10]'

3первьте на остров 8рангеля бь:ло завезено 70 оленей [6, ф. 355'
ол.2, д' 89, л. 4].

Б :.пколах 9укот:<и введены подготоъительные 1'1.-*: об]-'^'3:_:
на родном я3ь1ке'велось в подготовительном, пер_Р'ом и втором
классах с постепеннь|м переходом к обувению на русском я3ыке

[65, с. 136].

3а ,активное 'участивч;] в социалистическом - 
сорев!1ованч!! 

' 
шц

влксм "'.рай"' 
почетнь-|ми -грамотами 

наиболее отличив[шихся'

{;{!,

,!;

. ,,;]

";)'

'):!.

,!''

;];;"х

|! .;

^'*.'*''',цЁв 
дальс$|/оя [18, )хг! 1; 1}нваря 1949 г-];
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14 марта. [азета <<€оветская (ольтма>, м 56, сообщает о начале
стахановского двухмесячника на автотранспорте. |!ередовикам
соревнования 6улут присваиваться 3вания <<.[[увший тпофер авто-
тр а нспорта >>, <<[11офер-стаха1]овец>>.

17 марта. |_азета <<€оветская (ольтма>>, лъ 5в, сообщает о том,
что в течение февраля шлоферь: автобазьт .]\} 1 сделали более
пя1'исот скоростнь]х рейсов, сэкономив около 6000 машино-
часов.

1!1арт-апрель, €остоялись €реднеканская, .&1арковская' 1{аун_
ская, 9укотская' Анадь;рская районньте партийньте конференции'
Босточно-1ундровское и €еве!о-3венское районньте партийньте
собрания {6, ф. 10, оп. 1, д. 171; ф. |2, ол.4, д. 109; ф. !5, оп. 3,
д.2!; ф. 28, оп.'2, л. 15; ф. 39, оп. 1, л. 10; ф. 355, оп.2, д.70;
ф. 612, оп. 1, д. 1].

8_10 апреля. (остоялась |! &1агаданская гор0дская партийная
конференшу1я, |1а которой обсу>кден отчет о ра6оте городского
комитета вкп(б), избрань1 новь:й состав горкома и делегать!
на 1!1 !,абаровскую краев)ю партттйную конференцию. (онфе-
ренция предло)кила горкому на основе развернутого соц}'1али-
стического соревнования обеспечить досрочное вьтполнение
годового плана всеми предприятиями города' }кесткий ре)ким
экономии средств и материалов' обратить особое внимание
на своевременньтй ввод объектов строительства в эксплуатацито;
улуч11]ить руководство первичнь1ми партийнь[ми организациями'
развивать критику и самокритику' уделить больтшое внцмание
и3учению марксистско-ленинской теории, рас11;ирить спортив-
ную и оборонно-массовую работу |6; ф. 4, оп. 5, д. 266,
лл. \,79, 174-\801'
Апрель. ||равление Бсесоюзного общества по распространению
политических и научных знаний приняло постановление об органи-
3ации на (ольтме отделения общества [6, ф. 1, ол.2, д' 925, л.91].
22 мая. Б йагадатте на базе 1-[ентральной наунно-исследователь-
ской лаборатории |,альстроя со3дан 3сесоюзньтй наунно-иссле-
довательский , институт редких металлов^ (внии-\). 

. ||"р*цу
директором его стал €. ||. Александров [6, ф. 21, оп. 10, !,.25,
л. 2; !5, м 205, 31 августа 1967 г.].

]!1ай. Фбразовано. проектно-и3ыскательское управление !,а,ть-
стройпроект [3, ф: р':264, ол. 2, д. 115, л. 139].

Ё{ачал и3даваться бюллете:ть (ольтмского окру)кного отдела на-
родного о6разованйя в целях всестороннего освещел-лия работьт
:пкол (ольтмы и рас1ширения обмена педагогическим опьттом по
обутению и воспит'}.нито детей [6, ф. 1,-оп.2, д. 679/лл. 51, 52]'

158

20 июня. Б поселке Аебин открь|т детский противоцберкулезнь1й
санаторий [118, с' 41].

5 июля. 3 системе треста <(ольтмсттаб> образована нефтеконто_

ра [3, ф. р.-17, оп. 1, д. 347, л.50\)'
6 июля. 1асканский энергокомбинат и 3льгенская электроста1{-
ция объёдинень| в единый комбинат с наименованием 3льгет"то-
1асканский энергокомбинат [3,\ф. р._23, сн., оп. 1, д. 169, л. 159].

16 июйя. 0рганизовано |(ольтмское 6ргбюро Бсесоюзного доб-Р9_
вольного общества содействия Армии [6, ф 1, оп. 2, д. 596,
лл. \43, \447'

5 августа. Фткрьтлся слет стахановцев предприятий ^&1агадана,
на ко1ором состоялся обмен опь1том ра6отьт [18' м 167,7 авгу-
ста 1948 г.}.

15 августа. Ёа 9укотке о6разован при]]ск <(уйивеем> [65, с. 59].

€талеварьт Фротуканского завода освоили плавку стали новой
марки .70-х,г[,, йлушей на и3готовление А9талей горного обору_
дования [1в, м 1, 1 января 1949 г.].

31 августа. Бюро 9укотского окру)ккома вкп(б) рассмотрело
вопро9<<Ф мерах по улуч1пению культурно_просветительной и по_

литйческой р6ботьт среди коренного населения в округе>> |6, ф.22,
оп.4, д' 119, л. 93].

€остоялась !|1 €еверо-3венская районная перевьтбор:тая комсо-
мольская конференцйя [6, ф. 1, оп.2, д.695, лл' |-2].
15 октября. |азета <<€оветская (оль:ма>>, ж9 227, сообщает, что
на центр?льной площади .&1агадана ]]ачато соору)кение памят-
ника Б. 

-14. 
.[[енину. |[роект памятника разработан архитектора_

ми-,[,альстройпроекта,.
20 октя6ря. [еологоразведочньтй отдел €еверного горнопромь11ш-
ленного управления реорганизован в €реднекольтмское рай|Р},'
подчиненное [еологоразведочном^у _ управлению .[,альстроя [3, 

.

ф. р'-23, ол. 2, бухг., д. 608, л. 1651. '1 ноября. ||резилиум 1(ольтмского окру)ккома профсою3а поста-
новил'органйзоват! 1(ольтмское отделение Бсесотозного научного
ин)кенерно-технического общества по гор-н_ому щ{у и ма!шино_
строенй (внито) [3, ф. р.-26, оп. 4, д. 27, л. |347'

20 ноября. [азета <<€оветская 1(ольтма>>, ш9 259, соо6щает об от_

крь1тии нового дома отдьтха на'25-м километре трассьт на 50 че-

ловек. 3десь булут отдБхать рабоние, инх{енерно-технические

работники , .,$*",ш'е магаданёких предпр|4ят\4й и учрех(дений'
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27 т+оя6р я. 3 !-еологор азведоч}]о}'1 у]1 р ав'-1е[ти!! !,альстроя состоя_
лось со6раг1ие, посвяще11ное 175-летито со дня ос1-1ова]]ия 'т1енттн_градского гор11ог0 и]-}ст1{тута. Р1нсттттут' его преподавате.ци и пи-
томць1 сь1грали больштую роль в освоени]{ богатств (раЁ:гтего
6еверо-Бостока [|8' м 264' 23 гтоября 1943 г.].

28 ноября. €остоялась !1 €реднека}|ская райоттттая конфереттция
влксм [6' ф. 1' ол' 2, д.694, л,т. 1-2].
Р{оябрь-декабрь. €остоялись ко}"{сомо"цьст<тте коттферегтции Ён-
ского' }4т-тдигирского, ?енькттгтского, 3агтадгтого, 11укотст<ого,

[еверттого, }Фго_3ападного горнопромьт]]]ле}{нь1х управлег1!]й'
доро}кного строительс'1'ва и }правлеглия автотранспорта [6' ф. 1,
ол. 2' д.678' 6в3-6в6' 6в8-691].
$-7 декабря. €остоялась !1 }4агадаьтская городская коттферен_
ция влксм [6' ф. 3, оп. 1, д. 6, лл. 1, 4, 6].

{{5 декабря. цк вкп(б) и €овет .[[инистров €€(Р при}1ял[1 ре_
ш]ение <<Ф шторах поп,1ощи хо3яйствен}1ому и культур}1ому строи-
тельству в нацио1]альг1ь1х округах и райоттах }(райнего севера>>

[19, ш9 236, 1 октября 1963 г.].

1,а6аровскттй: крайгтсполком принял ре1ше[{ие увели!1ить количе_
ство крас1|ь1х яра1{г в 9укотско1\71 нацио11альном округе 1,] опре-
дел]]л |шта'г ка)1(дой яранги: 3аведующий, массовик' киг{о}'1еха-
гтик, фельдтпер [65, с. 1441.

17 дека.бря. 8 А4агадане от](рь1т к!]1{отеатр <<|орнят<>> [3, ф. р.-23,
сч.' оп. !, !'. 177, л. 131].

8 }4агада;{е построено здание роди"|1ь]]ого дома [3, ф. р.-23, сн.,
оп. 1, д. \77, л.13]:).

2$ декабря. [остоялась у Фльская райогтгтая кот:ферегтцтая
вл}(см [6' ф. 1' ол. 2, д.692, л. 1].

€остоя":тась 1 когтферегтцття (ольтшского отделения Бсесотозттого
обш{ества по распростра}1ени!о полити!}еских }1 }!ауч|тьлх зт;агтий
[6, ф. 1, оп.2, д.925, л. 91].

Б течегтие 1948 года

8о 3сесото3ном социалистическом соревновант'1и 3а переходящее
(ра'сглое 3г1амя €овета А4игтистров сссР, вцспс участво-
вали 154 коллектива. |[ервегтствовали г{рииски <<1},[дат:нь1й>>,

<|1ятилетка>>, <<|[ионер>>, <<Р[ерспективнь:й>>, рудник <<\4лптл-
тас>>. 37 239 ра6оних 11олуч11ли 3ва1{ие <<,[[унгший по профессии>>.
йметта свь|ш]е 21 000 передовиков за]{есень1 на [оски почета пред-

160

щщ6
!,1
,.*
#:;

3ти молодь:е летчики из
дальстроя> на самолетах,

пято:о гвардейского {стРе6итольвого полка воева,1]] в эскадрилье (комсомолец
прио6ретеннь:х молодь!ми тружениками нашего севеРного кРая'
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ААагаданец А. п. ходоско 6ь;л одним
!|з тех, !(о на со6ственньпе средст5а
прио6рел танк й получил Разреще!|ис
ФтпРавиться на фРонт.

Ёа со6;твенном'ганке воевал и другой }'аш
земляк Ё!. т. ци6ин.
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9то письмо житель|]иць! Аагадана в. и. саночкиной, напечатанное в (советской (ольпмел в ноя6ре
!941 г.,- одно из ть|сяч проявлений патРиотизма северян в годь! великой отечественной войнь!'
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мАгАдАнць|_гБРои совЁтского союзА'

гер0й советского со|оз0 н' ф. ишутин'

с. и. шеРщавин долгое время считался л0_
ги6шим при вь!пслнении 6оевого задания. Ёо
герой ок;!эалс' мив|

герой советского €о,оза п. и' никулин'

герой советского €оюза А. !' |!ипунов с семьей

[ерой €оветского (оюза и, п" орлов" ! (|рой сФвёт.]кого €оюза д" д. сквоРцов' герой советского €оюза и" к. скуриАин, повтоРип:пий
в боях под ленинградом подвиг А' /йатрогопо.



ААагаданць: свято чтут память своих земляков'
отдав|!ик жиз|'и во имя [1о6едь;. €реди них
командир роть! автоматчиков н. Анкудияов,

логи6ший в осоо6ождевной праге 11 ма'|
1945 года (вверху слева);

один из первь!х ||укотских ге'логов| у|!астник

о6ооочь: Брестской крепости Ф. Ф. ильия
(вв,:рху справа);

коренной житель лос. ААарково о. 5раг!н.
у[\!едций до6ровольцем на фронт.
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Руководитель передовой горняцкой 6рига
дь:8. Б. за!уливетров.

да>п<е в лютьпе коль!мские морозь! не за-
тихае1 рокот мощг!\1х моторов на полиго-
нау о6ласти'

Более ,.1вух дёс'тков лет лрора6отала врачом в магаданской ,{едушкинь: медали. (а:< и у Аси феАоров'
о6ласти Ася Федоровяо жу&ова_церетели. в .одь! войнь! она нь! жукояой-цеРетели' два десятка лет

6ь:ла радисткой легёндарной разведь|ватепьной грулг)ь! (м.]й_ )кизни {евастопольс]{ого матроса, капита-
Фра вихря)" на запаса гооргия ильича Божко связ']но

с ва!дим севернь'& краем; и все эти годь!
'., ,..|'.',..,, [!.ах,твром в кадь{* .--



/т1агадан, июнь 1960 года.8торое научное совещание по про_
6лемам развития пРоизводительнь;х сил йагаданской о6ласти,
[руппа унастников соРе!1ания (слева направо): председателф
якутского Филиала (,и6ирского отделения Ан сссР профес-
сор }|. 8. черский; начальник €еверо-6остонного геологи1!е_
ского управления, лауреёт .!'1енинской премии А" !. дра6кин;
кзндидат технических наук и. н. |овенальев; заместитель
пРедседателя (и6ирскэго отделения Ан сссР, действительн'!й
илен Академии наук сссР А. А. тРофимук] виРектор инсти-
тута экономики и ор|анизации промь!шленного про!звод(тва
€и6ирского отделени' Ан сссР, члён-корРеспондент Акёде_
мии наук А. г. Аган6егян; главнь!й инженер о6ъединения (се-
веРовостокзолото" €' }1. шаповалов; оАин из первооткрь!ва-
телей 6огатств коль!мских недр' герой (оциалистинеского
{рула, лауреат государственной премии 8. 

^. 
цареградский.

>)>

Бригадир золотодо6ь!тчиков,
РсфсР н' с. чуев.

депу1ат 8ерховьпого €овета

в короткое летнее время
горня{и стараются по-хФ-
зяйски использовать каж-
дую ра6очую минуту. ведь
у н!!х| как у земледельцев:

де|]ь год кормит. промь!-

во']нь'й сезон короток.
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Большим спросом польэуется у локу_
лателей продукция магаданских рь!6о-
о6ра6отчи ко в.

самое различР|ое о6орудовс1нио
горнь]х полигонов о6л;1сти
ют здесь' в цехах ма1адаг!ско!о
монтно-мехавическо! о завод0'

<<

йдет северноя сталь!



!|ом связи в /йагадане.

йдет укладка 6етона в полотно коль]мско;
тра с сь| '

<<

'!ь:сязи магаданцев каждую осень приходят |]а
помощ5 труженикам пэлей.

<<

'\
!с:теш.го развивается
!||сти'иэтовкрае'
с!(олько десятилетий

сельское хозяйство ог)-
гдё земледелие еще [!о-
назад считалось },своз-



Бозводится строительная 6аза 6удуцей }{оль:мской [)€'
Ёе стРоительство определено директивоми {[!! съезда (|1(€^

8 о6ласти появляются все |!оБь!ё населеннь!е пункть!. одив и3 самь!х молодь!х и самь!х !]еРспек1ивнь|х _*

!укат.0н Ровесник дёвятой пятилетки..0,нем рожденил !уката стал первь!й день 1971 
'оАа'

Бияи6ино * центр чуко]ск'!х золотодо6ь:тников' сегодня еще назь!вается п(]се]1!{ом



9 самьяе глухие уголки о6ласти до6ираются винтокрь|ль!е машинь[ магаданских авивтоРоЁ €6ор огурцов в совхозе "[ригородньпй>:.

,,Аягкое золото> о6ласти'

*{огпщина всегда ос1ае|ся )|(с||щи-
п;ой'.{аже если она строит о6ъокт
(уда уж серьезнее: заполяр|!у}о
.том|{ую станцию в Бипи6итто.



(портивнь:й праз,дник в ма| адане 8 наш город 7урис1ский маршрут 6ь;т: впервь:е проложен в 1968 году.

о6ласт||ого
уголок в
онеров
цевтра '

< !.<!<

€егодня во мвогих
селах о6ласти есть
музь|кальнь!е шко-
л ь'-



Ёольшую ропь в развитии зкономики и культурь| !{укотки сьггралг! председатели !укотского окрис-

полкома |эвлянто (на снимке*справа), 0тко (слева), Рульть!тэги!|'
.{елегатьп ||!! съезда (!-]€€ от |(агаданской о6ластной партийвой организа!4ии в дни ра6отьг
съезда в &\оскве.

!укотская поэтесса Антонина кь|мытваль.

<<<<

!ояери сегоднягшней.|укотки. А' д. нут'тэгрь|нэ (слева) ра_6отала председателем 9укотсгсого окрисполкома. сейча(
о'|а 

- 
леовь!й секретарь ольского райкома партии. !|. |. !ь:-

нель _ нь|не!шний председатель чукотского окРисполкома.



|лавчая тем.з твоочества известного канадско|'о
писателя Ф' моу'та - 6есправвое положен'1е
кэреннь1х жителёй американского сеБеРа. г!о-
6ь!вав '!а чукотке, пи.атель мо| лишнии рсз
у6едиться в том| как Разительно несхожи судч-
6ь: маль:х народов двух сосецних ко!]1и|']ентоБ'
/вух миров. на (нимке: второй слева_
|{звестнь!й ч'/кст'кий лисатель }о. с. Рь|т_

''у. 
сг!р.'а 

- 
Ф. моу}т.

( |!.)|'му искусству чукФтские мастеРа



мАгАдАнць! *
гЁРои социАлистичЁского'1'РудА

ка'(дь1й из этих геологов вписал свою страницу в историю
открь|тий нашего северного края, первь!й ряд: академик
с' с. сяирнов. !-ерои €оциалистическо.о }руда Ё. ||. Ани_
кеев и в. А. цареградский; заслуженнь:й геолог Р(Ф€Р
в. д. титов. второй ряд: !_ерой €оциалистического труда,
директор свкнии двнц Ан ((€Р академик н. А' !шило"
г. А. кечек, м. и. |{онь!чев

< <((

11иректор совхоза влад!нир Алёксандров,ч шнелев

|"{ижний ряд (слева направо):

ра6очий г9ологора]ьедк{ михаил григорьевич петров

гор|,як кирилл григорьевич вильхот

строитсль владимиР сергеёвич }т{акаров

стРоитель мп\аип ипьич в!ноградов

!1

1



'|

|

верх н и й р я д (слева ваправо):

горняк !ван Ёвдокииови.| пе]'кин

шахтер Андрей дечисович дро6о|ов

геолог игорь Ёвгеньевич Рождестве]]ский

горняк }!ван Алек{ееви! кудь!м

Аижни й ряд (слево г:аправо):

оле!]евод три.орий Аляоеич Аретагин

охот!]ица клаРа РоманФвна каляна

оленевод иван петрович Аречто



8ерхнцй ряр, (слева наглраво):

генеральнь!й директор союзного производствен!{о-
го о6ъедиг!ения (севеРовостокзолото',цнитРи,!
!фимович устинов

пилот Анатслий яфицович туР6иа

!]]офер владимир зиновьевич чернь!й

}]ия<ний ряд (слева г;а::раво);

/1иректор прииска 
^натолий ^верьянович 

кападюк

|!о(,еР дмитрий матве€9ич коваленко

|орняк виБтор сеРгеевич Фуфль|гин

!орняк витёлий ку3ьмич сергеев



шахтер иван васильевич ддёмов

эр'!як константин и!анович туманов

гор!!як гоннадий ЁгФРовхч ходь|р€в

у

п1]!1я'г}'1}:1, 3 390 - в (нигу ]1о!]ета' 6 647 .:е;тове}( г]агра;кденьт по-
чет11ь1ми_грап'{ота}{г1. 3 а ),6п9-', ,-то р а боту 1 1 9 комсопЁо.',ц** , ,,-_сень! в (ниг;'; по|!ета {альстр-о-я,' 36 - награ)кдень1 грап,{отамицк влксм, 20 

-^1-рамотапли^ 
!,абарс-:вского т<райкопла влксм

[6, ф. 1, ол.2, д' 590; лл. 17,1&, 31].'
8ргагтизова11о отделе1]11е г1ародов €евора при,|[е+::.:г:градскопл
л('дагоги|.!ес!(о\1 и]!стит}'те |]л]сни А. Р. |_ершснл [94, с. !30].

! $.18 год

1 января. 8 посел;<е 3ьтря::ка образоватто Ёи>ктте_(олт.. плское рат?-он}!ое гео"|1()гора3ведо{!1|ое управлсгтие [3, ф' р._23, с!]., о{]' !, д.,188,.'т. {93].

?2 января. [3 й:тгадатто сос1'олдся общегородской ш:;.тт.иг{г, |'освя_
1чс']1,,]| 81'1{])!;11'{113 п;!мят]1ик!1 8,падимиру и',,.'у л!!1','у дав'лъ 19, 25 яттвася 19,19 г.].

]1':::::ч::-{г:;тизоваг1 !!1]ииск <Фротукатт>> гта базе старь1х за_||.)!1сс!)ви]]оь;!:]:!!,' х [1р.;!!!сков.;3кст;с'.1;:_циог:ньпй;>',,:{()'рба>,.}Б-
ро|ш!!!]!!! и./. *[рс'.1п;т:Ёг', <.3[:огунатг> |3. ф. р +о' ; ;.";' д. 72,

$нварь. Б ттосе,'тт<е_{асьттт орга!1и3ова:та {ен'раль]]ая хип!1.1че-

:':":" ]: 9: 1'":'::ч11: " 
['еологор а! ведо!] г1о го у]1 р а в'1е н ия [ а льст1э оя,;" ;'т хттпт;;чсской лабораторг;и ),.леразвелки [3, 6. р.-|51, о,{' :,

{{ февраля. Фргаглгтзова{1 старате']ьский пр[1иск <.&1айорьтч>> 0е-
:"|'*1.,' 

гор]!о!|р0п!ь!|шлс1!!|ого }'правле!!ия [з, 6. р -во, ,'{. 1' д..г2,)|' о/о].

10-12 февраля. [остоялась 1\/ (ольтпцская окрух{11ая профсотоз-ттая кот:фере11ц[1я, гла которой от[,]ече110, {]то т1еред0вьте ко"/]ле!(_тивьт, включг|в1л1.1сь по призь1ву 
"т|с]| ;1]!градцев во Бсесоюзноесоциа''тистическое соревнование 3а вьтпол|{ение пят].|летнего пла-]1а в четь1ре {'о/{а, ус]!е!л|{о в1,111()"?| 1!]],.!! обязате;тьс'*' ,, !'"р','''3авер|пи"ц|1 произв()дстве]{11ьте 11л.}]{ь1. (о",ттлчество -'']й,,,ц*'

в0зросло на 43 ттрс;тццс{1.га, уда})!|[!|(ог3 - *та 24 протде*,",. ц!!,р.р**_цР1я считает г"цав;:с;й зад:,т,:с[]л ттрос|,со;ознь1-х орга1{1.!зацир] Аа.ць-строя псобилизат1ито рабо.тт,:х ,,: ?:л1);. ;-,{.{!1х г!а оорьсу 1''_',',''-]]ение и перевь1лол|1е}!1.:1е ]'()су/].арстве11н0го 
''',,:,,] 1з+э г., повь]-1пен!1е {1роизвод11тельЁ1ос'г]1',г1]}/да' дальнейшлуто 

''*'.'!й''ц',",сних{е}{ие себестоимости тт ;; ойш-{е1] !{е р епт а бе.|;ьг''6"'''.,рЁл'р ,."_
1 1 3аказ 6033
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тий. оаспоостра}{ение опь1та стахановцев и новаторов [3, ф. р.-26'

',. +, д. т2т, Ё' т+з3'

18 февраля. Фр'ганизовано 1{аунское рай[Р} с центром в 11осел-

ке |1евек с целью проведения всего комплекса геологора3Б8!,Ф9.:

т'ых рабо. на террйтории 9аун-9укотки [3, ф.р'-23, сн', оп' 1,

д' |87, л. 116].

5_7 марта. |[олитуправление !,альстроя провело Бседальстро-
евское совещание по воп'росам политической агитации' 0овеща_
ние приняло постановлейие <<Ф мерах улуч1шения политичест<ой

''й''||"" 
в партийной организаций стр!:ительства !,альнего €е_

вера>> [6, ф. 1 , ол. 2, д.709, л. 47; д.712, л. 45].

!!1арт _ апрель. €остояли-сь 1|| 9аунская, ! А-надь!рская, ! 9у_
й'!.^.", 1[ .с!1арковская, ! €реднйанская районньте партийнь1е
йонфеоенции. ёеверо-3венское районное йартийное собрани_е

[6.6. !-о'й. !, д.20Б; ф. 12. оп. 4,'д. |24; ф. 15, оп' 3, д.21; ф' 23'

Б". э, д.37: ф.355, оп. 2, д. 83; ф. 612, оп. 1, д. 9].

17_|в апреля. €остоялась !111 {укотская оц)ух{ьтая конферен-

ция Б(|1(б), на к9торой отмечено Рь1полнение основнь|х показа_
телей хозяйственного плана за 1943 г. (онференция постановила
повьтсить уровень партийного руководства предприятиями про-

мь1|шленности, транспорта и свя3и' усилить идёологическую рабо-
ту, обязала окру>кную и районнь:е партийньте органи-зации устра'
нить серьезнь]е недостатки в руководстве сельским_ и щ]^омь]сло'
Бый *о6яиством [6, ф.22, оп. 4, д. 151, лл. \, ||4,146_--166]'

Апрель_май. €остоялись партийнце конференции 14нп,игирско-

'','т-,,.'"ского, 
!Фго-3ападйого, [нсхого, 3ападного, €еверно-

го горнопромь]шленнь1х управлений, 9укотск0го ]'стр!ительства'
-р и*,Бр.'','го упр авлен ия, дор о>кн ого стр оител_ьств 1' 

){'п Р авления
аЁтотра1тспорта, 

-на 
которь1х обсу>кденьт очереднте-3адачи пар_

{и*нь]х 'р.'"изац"й |6, ф. \, ол' 2, д' 737,739,74о,7+|,743,74в,
750, 75|, 153, 754, 76ц.
16 мая. Бюро 9укотского окру)ккома вкп(б) приняло ре1шение
<Фб органи!аций комплекснь|х краснь1х яранг в округе>; обязало
,.и'.'}",' вкп(б) и райисполкойьт организовать 6 яранг в Ана-
;'р.-;; районё, по 4^в 9аунском и 9укотско' р^уо11}' 3 - в Бос-
?о,!но-1уЁлровском |6, ф. 22, оп. 4, д. 161, лл. 37-38]'

\7 мая. Б системе .[1,альстроя образовано энергетическое управ-

'.,й. [3, ф. р.-23, сч., оп. 1, д. 190, л.132]1. 
1

27_29 мая. 6остоялась..! 
_А{агаданская город.ская партийная

конференц|4я' |1а которой обсу>кден отчет о ра6оте городского
комйтё'а вкп(б) и избран новь:й состав горкома'
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1(онференция предло)кила горкому улучшить руководство
прош!ьт:пленнь1п{и' трансг1ортнь!ми'.строительн ь| ми органи3 а1\ия ми
города и указала' что ва>кнейгпей задачей коммун!1стов города
является укрепление своих рядов. Рекомендовано улуч[шить под'
бор и воспитание кадров' усилить контроль за деятельностьто
и Ёодер"'',ием работьт_клубов, краснь1х уголков, библиотек, раз'
вернуть 1пирокую пропаганду-дости)кен]1й культурьт' ус!{лить
антирелигио3ную пропаганду. |(онференция поручила горкому
вкп (б) и исполкому горсовета рассш1отрет9 и у]Р9рдить гене"

р'',",,й'пла1] разви|ия Ёорола [6, ф. 4, оп. 5, д. 314, лл. 1, 159,

161, |в]-1в71.
!!1ай. !!'1сполком 9укотского окру)кного €овета депутатов трудя-
щр1хся и бюро окру)к1]ого комитета партии приняли постановле1!ие
<Ф меропрйятиях по развитию хозяйства и улуч11]ению куль'гур-
но-бьттового обслу>кивания населения 9укотского национально'
го округа на 1950-1952 гг.>>. А{ероприятия направленьт на

дальнейш.тее экономическое и культурное ра3витие' луч1|]ее
исполь3ование прир0дньтх богатств' ликвидацихо многовековой
отсталости' улучшение материальното положения^ коренного на'
селения округа |6, ф' 22, оп. 4, д. 161, лл. 62, в2-в4]'

5 июня. [азета <<(оветска2 (ольтма>>' ш9 131, сообщает о ре!ше'
нии исполкома .[{агадансйого городского €овета депутатов тру"
дящихся присвоить имя А. €. ||угшкина }1агаданской [ентр-аль'
ной городск ой. 6и6лиотеке. и переименовать |1ервую Ёово-&1ага'
данскую улицу в улицу |!ушкина.
6 июня. Б ^&[агадане состоялось тор}кестве}]ное собр.ант:е, посвя-
щенное 150-летию со дня ро)кдения А. €. [1угпкина [13, м 132'
7 июня 1949 г.].

}1юнь. Б поселке Артьтк началось строительство автобазьт }ч[р 3

[3, ф. р.-23, сч., оп. 1, д. 191' л. 145].

€оздано }1агаданское отделение научно_исследовательского и|'т"

ститута рыбного хозяйства и океанографии|20, м 7(461), апрель
]969 г., с. 43]'

19 июля. |.азета <<€оветская (ольтма>>, м 168, соо6щает 0 на'
гра)кдении боль:.шой группь! работников |альстроя значком <<Фт'

личник соц\1алистического соревнования>>..
/

1 августа. |1олитическое уг|равление !,альстроя приётупило к из'
данию <Блокнота агитатора>> тирах{ом 5000 экземпляров, объ-
емом 1,5 п_ечатнь|х лу!ета, периодичн0стью один раз в месяц [6,

ф. 1, оп' 2, д' 924, л. 120].
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4'августа. ||резидиум 1(ольтмского окрух{кома профсоюза рас.
смотрел вопрос о поддерх(ании почина ленинградского новатора
[ригория Рхина, о примене!;ии метода его работь1 ]'|а заводе м 2
токарем в. А. €ветл,аковь:м. этот патриот1!ческий почин 3аклю_
чается во взятии на,социалистическую сохранность оборудова_
ния' что удлиняет срок эксплуатации станков и тем самым на_
много_ со.кращает расходь| на ремонт [3, ф. р.-26, оп. 4, д. 30,
лл. 13-14].

2!_23 августа. 8 &1агадане, состоялся 1 Бсеколымский слет
юнь1х пионъров, на которь:й приехало 300 делегатов' Бь:т'шел спе_
циальньлй номер газеть1 <€оветская (олыма>, радиокомитет орга-
низовал трансляцию работьт слета [6' ф. 1, Ф|1: 2, д. 916'
лл. 17-19].

.}}ето. |]оисковая партия Б. А. (итаева в бассейне реки йнувеепл
обнару>кила унасткй с повь]]'шеннь]м содерх{анием 3олота' даю-
щим' основание начать детальную ра3ведку месторо)кдения [65,
с. 55].

30 сентября. ||резидиум 1(олымского окрух{кома профсоюза
утвердил смету и технический проект комплексного строитель-
ства в ,&1агадане стадиона. с главнь1м спортивнь|м павильоном
и ль|)кной базой [3, ф. р.-26, оп. 31, л. 103].

6ввтя6рь. Ё 9ай-}рьинской долине закончен монтаж и прове-
ден пуск первой на северо.Бостоке электродраги с черпакамт{
емкостью 210 литров [56, с. 240].

_ 26 октября. ||резидиум коль]мского окру>ккома профсоюза по-
]отановил органи3овать окру)кной комитет !,обровольного спор-
тивного общества <<|1ветньт9 метал.}1ьт>> [3, ф.р.-26, оп.4, д.31,
л.,7\]' "

Фктябрь. Анадьтрская одногодичная [школа по подготовке руко-
водящих колхозньтх кадров реоргайизована в двухгодичную [6,
ф.22, ол' 1, д. 5, л. 36].

Б течение 1949 года

$а,прииске <<€покойньтй> €еверного горг{опромышлен'1оР }прав-
ления пущен промБ|вочпьтй прибор' и3готовленнь:й |:[}8. [годнин-
ском заводе по проекту Ё.и. Богданова [42, с. 98].
Ёачатьт работьт г[о создант:ю 9аунского энергокёц6ината [42,
с. 166}. ." ,.11};:,'

||о решению 9укотскБо' окрисполкома создань: Ацряыр ски|ц. и
ъ}укотский райпромкомбинатьт [19, м 244,.|ь октяфя 1967 г.}'
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!613зована Анадь:рсхая землеуст!очтельная'экспедиция [6,
ф. 22, оп. 5' д. 105, л. 11].

|(инорел<иссер !!1. Аонской (стулия <€оюздетфильм>) снял фильдо первых [цагах социалистических преобразований у нукйей -.<Алйет уходит в горы} по рома}{у ?. €емутшкина [94, с. !93].
|!ри {а6аровском государственном медицинском
дано трехгодичное отделение народов €евера
око1Ё1ив11]их семь классов [65, с. 141].

|950 год

23_2$ .января. [остоялась 1 -8секольтмская медицинская конфе:
рен^ция по вопросам краевой куРортологии [3, ф. р.-26' о1п. 2,
л. 29!'

Фбразовано 1-[ентральное конструкторское бюро (1{(Б) .(аль-
строя [3, ф' р.-23, сч.' оп. 1, д.218, л. 116].

|0 февраля. [ентральньте ремонтно-механические мастерские
3ападного лорнопромы1пленного управления реоргани3овань]
в €усуманокий ремонтный завод [3, ф. р._23, сн., оп. \,-л".2\7, л.621.
|7 февраля. ||рофсоюз рабоних добьтчи 3олота и платиньт пере-
имен_0ван в профсоюз рабоних горнодо6ьтвающей промьт!пле[{но-
ст:: [3, ф. р.-26, оп. 4, д. 34, лл.26-271.
Февраль. ||ередовики оленеводства Бостонно-1ундровского рай_
она йратились ко всем оленеводам.округа с призьйом о ра3вер-
ть1вании социалпстического соревйования в,честь 20_летия 9у-
котского национальног0 округа [6' ф. 22, оп. 4, д. \82, л. 49].

4 марта. |азета <<€оветская |(ольтма>, м 54, сообщает, что на
(ольтме имеется 130 клубов и 298 краеных уголков' в которь1х
тольк6 в !949 г. состоялось 33455 киЁосеансов' прочитано свы!пе
3 тысяч лекций на наунно.популярнь|е и политические темьт' про-
веден6 1 150 концертов художественной самодеятельности.
21 марта. ['азета <€оветская }(олыма>, м 68, сообщает о п!ибы:
тии в А'1агадан и3 Р1осквьт по направлег:ию 3сесою3ного комитета
по делам искусств на постоянную работу артистов оперетты.

ин€11{}}тё €03:
для учат|{ихся'
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ЁаЁеленпыЁ-#Ёкт |1еве*''прео6разован в поселок городского
тила. 

;

|!зц"_лекаб$Б;- €остоялись 11| &1арковская,
!1 Анальтрская,1!1 9уко1ская, !1 (рецнеканская
тийньте конференции и 8еверо-3венское районное

1! 9аунская,
раионцые пар:
партийное соб_
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рание [6, ф. 10, оп. 1' д. 232; ф. 12, оп. 1, д. 1; ф. 15.,оп. 3, д.21;
ф.:в, ',. 5, д.6о; ф.355, оп. 1, д. 1; ф.612, оп. 1, д. 14].

19 апреля. €остоялось собрание &1агадацского городского пар_
тийно|о актива' участники которого обсу*или вопрос <<Ф плане
капитального промь11шленного, >килищного и культурно-бьттового
строительства в городе на 1950 г. и 3адачах парторгани3ации)>

[6, ф. 4, оп. 2, д. 12,.лл. |_291.
25 апреля _ 25 августа. (остоялись у111 6еверо_3венская'
!1 Ф"пБская, !11 €релнеканская районнь:е комсомольские конфе-

ренц11и [6, ф. 1, оп' 2, д. \|72,\189; ф.975, оп. 1, д. 10].

Апрель_август. €остоялись партийльте коттфере_нции }Фго-3апад_
но!о' (еверйого, 14ндигирского, 3ападного, 9аун_т{укотског0'
1еглькинского, 9нского, Фмсукнанского горног1ромьтшленнь|х

управлений, 
({укотского строитещстча''}правления автотранс-

порта, перевалочной базьт (бухта Б*анино)'-доро)кного строитель-
стЁа, |[риморского управления1 \9льтщ9-4цд"!цР.цо^|о ^р_9чн_о^|о
пароходства т6, ф. \,-ол.2, д. 950, 951, 953, 955, 959, 961, 962, 965,
этб,9т2,974'-976' 977; ф. 14' оп. 1, д. 54].

!!1ай_август. €остоялись коп{сомольские конференции 1енькин-
ского' !,еверного, 3ападного, }Фго-3ападного, 14ндигирского,
||аун_9укотсйого горнопромь11пленньтх_ управлений, 9укотстроя,
|(о!ьтм6-йндигирского пароходства, }правления автотранспор'
та' перевалбазьт (бухта Башино) ' на которь1х рассмотрен вопрос
работы среди комсомольцев и молодех<и [6, ф. 1, оп.2, д. 1161-
116в, 1170, 11711.

Бесна. Бпервьте на 1{укотке начали'. сезон две геологопоисковь1е
партии специально на 3олото. Ёайде-но промь1111ленное 3олото
на- €реднем Р1нувееме [65, с. 55-56].

9_11 июня. €остоялась !1 }1агаданская городская партийная
конференц'!,1я, т1а которой обсу>кден отчет о работ-е_ городского
комйтета вкп (б) и из6ран новьтй состав горкома. 1(онференция
постановила: горкому вкп(б}' первичнь1м шартийньтм орга1]иза-
циям' хозяйстве.:тньтм руков.одителям обеспечить досроч]'тое вь1-

полнение прои3водственного пла1{а' соблюдать ре)ким экономии'
усилить внимание к изобретательству и рационализаци1]' 1пире

развернуть дви>кение 3а создание,'бригад, цехов' предприя;ий
отличного качества. 1(онференция о6язала горком и соответству-
ющих руководителей принять мерь1 по дальнейшему развитию
пригороднь1х совхозов' улуч1шению >килчщно-бьттовьтх условий
горох{ан' рас1пирению сети детских и медицинских учрех{дении'
ус|ановлейию контроля за работой предприятий 6ьттового обслу'
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>кивания. |(онференшия предло)кила горкому улуч1пить внутри'
партийную работу, органи3овать экономическую и политическую
у"ёоу айти,а; об!атйв особое внимание на выполнение ретшений
цк вкп(б) по'идеологическим вопросам [6, ф.4, оп.2, д. |,
л. 1, 3, 137-138, 216-2211.

!в_\7 июня. €остоялась !|! &1агаданская городская конферен_
ция 3,[1(€м [6, ф' 3, оп. 1, д. 8, лл. 1, 3, 6].

}1юнь. Б 9укотском окру)ккоме Б(|1(б), райкомах Б|(||(б) чу'
котского националь:+ого округа со3дань1 отдель| по работе среди
)кенщин кореннь!х народг1остей [6, ф. 22, оп.1, д. 1\, л.17].
1 июля. [азета <<€оветская 1(оль!ма>>, м 154, сообщает о созда-
пии 8седальстроевской комиссии содействия €оветск0му коми-
тету 3ащить] мира для проведения сбора подписей под €токголь_
мским во33ванием |1остоянного комитета Бсемирного конгресса
сторонников мира о запрещении атомного ору)кия. €озданьт ко-
миссии в горнопромь|п|деннь1х управлениях.
5 сентября. Б .г!1агадане открьтлся первьтй на 1(ольтме ночной сана-
торий-профилайторий авто6азьт Р, ф. р.-26, оп. 4, д'. 34, л. 275].

€ентябрь _ октябрь. €остоялись собрания комсо*ольского акти-
ва 1еттькинского' [[4ндигирского, 3ападного, €еверного горнопро-
мь11шленнь1х управлентай, на которь|х обсу>кденьт итоги участия
комсомольцев :| молоде)ки в предоктябрьском социалистическом
соревновании [6,.ф. \, огт.2, д. 1110, |202, |203, 1205-12071.

16 октября. |!ринято постановление €екретариата цк вкп (б)
о.1со3дании отделов пропагандь1 и атитации в Фльском, €редне-
канском и.(еверо-9венском райкомах вкп (б) [6' ф. \, оп. 2,

д. \2|3, л, 15].

9 декабря. у*казом ||резилиума Берховного €овета сссР в свя3и
с двадцатилетием 9укотского национального округа и достигну'
ть1ми успехамиъ развитиц-народного хозяйства и культурьт боль-
1пая группа тру)кеников 9укотки награх(дена орденами и меда-
лями. Фрленом ./!енина награх(день| доярка колдо3а <<}дарник>>

}4,арковского района (. А. Борон1{ова, талантливьтй косторез Бук-
вутагин' бригалир оленеводче'ской бригадР колхоза <<€ветлая
х{и3нь>> А{арковского района |(. й. Аьячков] председатель 9укот_
ского окрисг_голкома Фтке, председатель колхо3а <<||ионер>> ь{аун_

9ц9|о района Рьтнтыргин и лругие [19, м 24!, ' \5 декабря
1950 года].
|5 декабря. |'|ри политотделе Фмсукнанского горнопромь|1плен-
ного управления издается га3ета <<Больгшевистская правда>>

[6, ф. 1, оп. 2, д. |2\3, л. 16].

|в7
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Б те.|ение 1950 года
Б ^&1арковском районе образовано укрупненное многоотраслевое
хозяйство с центром в поселкемарково на базе промысловой ры-
боловецкой артели <}дарник> и чукотского оленеводческого кол-
хоза <<торвагыргь|н> [37, 

_с. 
353].

Фбразован колхо3 <<||уть к коммунизму> в бассейне рек майна
и великая на базе двух колхозов [37' с. 353].

1951 год

-

5 января - 15 января. €остоялись партийные конференции 9аун_
ского, Фмсукнанск0го, $нског9 горнопромьтшленных управле_
ний,".9укотского строительства' перева'ба3ьт (6ухта Банино),
}пр'авления автотра,нспорта' на которых рассматривался вопрос
о -задачах политотделов и партийньтх органи3аций [6, ф. 1,0п.2,
д. 1255,1256, 1267, \28|, 1641: 16421.

9 января. €остоялась !1 .:}1агаданская городская профсоюзная
конференция [3, ф' р.-280, оп. 1, д. 7' лл.4-178].

10 января;- 1б япваря. €остоялись партийньте конференции }0го-
3ападного, (еверного, йнп,игирского, 3ападного, 1енькинского
горно[тромы1плеЁных управлений' д9рох(ного строительства' на
которь]х рассматривался вопрос о состоянии и мерах по устране-
}{ию недостатков в подборе, вьтдвих{ении и расстановке кадров
[6, ф. 1, ол.2; д.1257' |263, |2:64,1272,1282' 128,31.

|5_16 января. €остоялась |{, 9укотская окружная конференшия
вкп(б), которая о6язала окру>кной и рай<!йньте'комитетьт пар-
тии обеспенить безусловное выполнение мероприятий, напра!_
леннь1х на дальнейтшее 1тпетттное ра3витие хо3яйства и культурьт
в {!укотском национальном округе. Фкру>кнЁя ттартпйная'конфе_
ренция ре|'пила так}ке орга}'изационньте вот1росьт |6, ф. 22, оп, б,
д. 39, лл.. 1' 134, 170-189].

'7-\9 
лнваря. €остоялась [1| йагаданская городская партий-

ная конференция' которая обсудила соетояние и мёрь: улучшения
работы с, кадрами, из6рала делегатов на !11 'Бсекольтмскую
й на 1,абаровскую краефю партийньте конференции. (онферён-
ция о6я3ала горком вкп (б) и первичнь|е пащийньте орга-
ни3ац!4|1 главное внимание уделять идейно-политическому воспи-
танию. кадроР' по$ы!шецию партийной ],т г0сударстР,$нной дисцип-
линьт, улучшению ра6о1у с м.олодыми специалис1ач1' р€звити-}о
критики и самокритики [6, ф.4,6п. 2, д.25, ял.1-4,92, 128_133].

168

Бварь. Б:9укотском районв в еелах }1ащан;'}эден и'чапли}|о
бтро,тся радьоузлы [6,-ф. 1?, оп. 1, д. 1, л' 7|.
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".' , '',1!,1нварь _ апрель. €остоялись ||1 Босточно-1унлровская, 1у мар_

*',.Ё'", !1!'9укотская, !11-!|1| €релнекайскйе районвые пар_
тийньте конференшии, €еверо'3венское районное партийное соб_

рание [6, ф.'1 , от:^.2, д. 1280; ф. 12' оп' 1. д. 1д; ф. 15, оп. 3, д. 63;

ф. 28, ол.2, д' 30; ф. 39, оп. |' д.24].
9-11 февраля. €остоялась \/ 3секольтмская окрух(ная профсою5-
ная конференция, которая постановила считать главной
задачей Ёсе^х профорганйзаций |(ольлмц борьбу 3а дальней'
1|]ее ра3вертывание социалистического сорев1{ова11ия' доср('чное
выполнение плана' повы!пение прои3водительности труда, ш1акси_

п{альное исполь3ование техники, внедрение и укрепление х03рас_
чета' сних(ение себестоимости продукции, улучшение культмассо-
вой работы [3, ф. р.-26, оп: 3, А. 6].

|0 февраля _ 10 марта. €остоялись партийн-ьте конф-еренции
Фмсукн1нского, (еверного, 9аун-9укотского, [нского, 1Фго'3а_
,адЁого, ?енькинскоЁо горнопромь]1пленньтх управлвний, пере-
валбазы, ||риморского управления, 9укотского строительства'
9пр 3вления автотр анспорта, (ол ь:мо'14ндигирского речного паро-
ходства' д0рож!{ого строительства, управления <<инстрои>>'

на которь]х.рассмотрен вопрос о состоянии и мерах улуч_
|пения пАртий!о-оргаЁизашионной и партийно_политическо* раб_ч-
тьт [,6, ф. |, оп.2, д:д. 1254' 1259, |260, |262, 1273-|275, |277--1278,
1285, 1286, 1288-1290, 12921.

21 февраля" |азета <€оветская_ (ольтма>>, шч 43, ёообщает о со_

стоявшемся слете стахановцев 3ападного управления .(,альстроя.

24 февраля. €овет }1инистров сссР принял т10становление о ме-

роприятиях по дальней'п-тему ра3витию сельского хоз'яйства
й у)1ршению культурно-бытовьтх условий населе1тия Фльского,
€еБе!о-3венско!о и 6реАнеканекого районов {,абаровского края
[6, ф: 1, оп.2, д' 1972, л' 291.

1 марта. |азета <<€оветская |{ольтма>, )\} 50, сообщает об объеди_
нений сигланского колхоза имеки 1 }1ая, б3раборского <Ёовьтй
путь> и гадлинского <Ёовая )!(и3нь>> в один колхоз.

7 марта. Б связи с 20'летием 9укотского национального округа
бторо окру)к$Ф}да вкп(6) и окрисполком награАили почетнь|ми
грамотайи Ё, 1{еннь:ми подарками 96 х<енщин-активисток округа
[Б, ф'22, оп 5;д. 50, лл. 65, ]0,771.

|0 марта. ойазова{ло*9аунсхое горнопромь1шленное управле-
ние [6, ф. 1, оп. 2, д.1222, л. 64].

'1:
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2_5 апреля. €остоялась !||| 3секольтмская партийная конфе-"
ренция' на которой рассмотреньт состояние и мерь| по улуч1пени1о
партийно-организационной и партийно-политической работьт
в партийной организации Аальстроя и в национальнь:х районах
1(ольтмьт; отчетный доклад о работе цент!альной партийной ко-
миссит4; вьтборьт центральной партийной комиссии. |(онференшия
постановила мо6илизовать силь| на успе1пное ре1]]ение хозяйст-
венно_г1олитических задач [6, ф. 1, оп.2, д. 1252, лл' 1,4, 153:_154,
470-4941.
16 апреля. ! пленум }4агаданскоготородского комитета Б.[[((}1
рассмотрел вог!рос о росте рядов влксм и политическ0м вос-
\|14та|1|1!1 комсомольцев и молодех{и ю' ф. 3, оп' 1, д. 16, л. 51].

28 апреля. Редакции газеть1 <<€оветская (ольтпта>> предл6>кено
два)кдь1 в мес8ц вь]пускать прило'{ение для г1ионеров и 11]коль-
ников .тира}ком 5 тьтсяч эк3емпляров формата районной га3еть|
[6, ф. :; оп. 2, д. 1542, л.9].
13 мая. }казом ||резидиума Берховного €овета РсФсР 9укот-
ский национальт:ьгй округ вь|делен из подчинения (амчатской
области в подчиЁение {,абаровскому краю [82, с' 68].

30 мая. Бюро т{укотского окру)ккома вкп(б) одобрило обр-аше-
ние комсомольцев и молоде)ки колхо3а имени €таханова 9аун-
ского района к комсомольцам и молоцех{и района взять |{ефств-о
над колхо3нь1м строительством \6, ф' 22, оп. 1, д. 10, л. 125; оп. 5,
д. 50, л. 271].

4 июня. .&[агаданский горньтй техникум переименован в А{агадагт-
ский горно-геологический техникум [3, ф. р.-23, сч.' оп. 1, д,25|,
л. 40].

10 июня. |'азета <<€оветская |(ольтма>>, м 135' сообщает, что на
23-м километре 1(ольтмской трассь] построен кирпинньтй 3авод.

\7 пюня. 11резилиум (ольтмского окру)ккома.профсоюза постано_
вил в целя_х улун!ления работьт прйприятий, производящих ме-
стнь1е стройматериаль\, и разверть]ва!1ия социалистического со-

ревнования учредить переходящее |(расное знамя о;<рух{кома
йрофсбюза и управления местнь]х стройматериалов,(,альстроя
[& ф. р.-26, оп. 4, д. 36, с. 165].

20 июня. |азета <<€оветская (оль:ма>>, м 143, сообщает, что на
прииске <<[1|ирокий>> закончен монтаж мощно_г-о 1:]агающего экска-
ватора, и3готовленного на одном и3 3аводов }рала.

10 июля. |'азета <<€оветская 1(оль1ма>>, м 160, сообщает о кон-
ференции стахановцёв ^&!,агадан а.
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15 июля. [азета <<€оветская [{'олыма>, м 165, сообщает о вь]ходе

в свет первого тома этнографинеского атласа' Фдин из ра3делов
!'.,"БЁЁ ',""ам 

ФльскоЁо и среднеканского районов, коль]м_

ским юкагирам и якутам. Бо втфом томе атласа бу{ет.отрах<е_

};а }кизнь ,'р'л"'.'Ё'й'фаинего ё','р, в советскую эпоху' Атлас

подг0т0влен к печати в .[1енинграде'

5 августа. |азета <<€оветская 1(ольтма>>, ш 1в3, сообщает об от_

крытии в А4агадане г0родского стадиона

5 сентября;'[азета <<€оветёкая (ольтма>>, м 209, сообщает о пят-

[1адцат1!дневном туристском походе студентов' маг31ан9к919
горно-геологического техникума по полуострову 1(они' 11оло)кено

начало массовь1м туристским походам по (ольтме'

6 сентября. €оздан,&1агаданский уяебно-консультаци9*"т г]ун^кт

Бсесоюзного заочного политехнического инётитута [3' ф' р'-23'
сч.' оп' 1, д' 254, л' |\7].

6ентябоь - декабрь. €остоялись 1{, €еверо-3венская' !1 Ана_

;;;;;; упт_ съъ;*.^'ц9ц31 районньте комсо-моль'ские конфе-

;;;;[6, ф. ;, 'Ё. 
а';. 1669;'Ф.'34, оп. 2, д' |; ф' 975' оп' 1' д' 12]'

27 октября. |азет5 <<€оветская |(ольтма>>, м 253, сообщает об от_

крь1тии дома отдь1ха <<€не>л<ная Аолина>>'

22 ноя6ря. [азета <<€оветская (ольтма>>, ш 274' соо6щает о на'

гра>кдеЁи" 44 комсомольцев_дальстроевцев за успехи в социали_

стическом соревновании |]очетной грамотой {,абаровского крае-

вого комитет1 влксм.
27 ноя6ря. [азета <<6оветская (ольтма>>, м 27в' соо_бшает' вто

;; 
'к;;ыу- 

йрйо",, первая партия трехоснь1х автомобилей

яА3-210.
27_28.декабря. €остоялась !, 9укотская окру)кная комсомоль_

.*'/й"БоБр"1'ц"" [6, ф. 31, оп. 3, д' \, лл' |,2,34]'

Б течение 1951 го!а

13коллективовполучилипереходящие!(оасньте3наменаиде.
;;;;;;;;;;; ё;;Ё;;'й";;;;Б сссР;'вцспс л 22 коллек-

тива _переходящие 1(расньте зъ{амена [лавгтого и |1олитического

;;;;"';;йй?'й'р'" и окру>ккома профсоюза' €чче 
^5 

000'че-

|'|*'' участвовало в социалистическом' соревновани|\ за комг1-

,"*с"уб эк9номию сь1рья и материалов' болеё 3 000 человек

сооевновалось за отлйчное качество вьтпускаептой продукции-'

;;;й; э 5ф человек взяли на социалистическую сохранность-' : ъй; т6, ф. 1, оп. 2, д. |792' лл' 11-13]'агрегать| и механи 
п|



Ё }4арковском райог|е о6ъедине}ты ко'ховь! <9дарнцк> и а1уой_
урги]{> в колхоз именц'кданова с центром в А4арково; 

'о"Б!й*ф-}{Б[ (Ф;'1)(Ф3ьт <€ветлая )ки3нь> и .,||олярн]" ,Б.'дБ -"* 
*''"',

:|1у'::- :.::-" у, 1_. 
*у>. 3 Ан адырско м р а,:Бнё--?чР 

" 
;"й;;Ё;(]ундровик> и ко_/1хо3 имени (-талина, иолхозь] .(оймунист,

и <<|1ередовик>. 8 Босточно-1ундровском район!- -;;;;;;';й:
онер>> и имени 8 }1арта. ||о 9укотскому району разработан пл}*
объединения 28 койхо3ов в |э цз, ф. ъ,:9'; ;ь.'|:";.-;1' ;.']!1:
Б ({укотскопт 

районе начать| работь: по составлению карты фак_
тического 3емлеполь3ования колхозов [6, ф. !2, оп. 1, д. }э, л.'501.

Б селе [адл3^Фльского района органи3ована первая в области
звероферма [50, с' 132]. . '

(,отрудниками-геологора3ведочного управления А. |]. Баськов-
ским и Р1. 8. Агранович€м обнарух<енй стояттка древних людей
на |0_метровой террасе бухтьт €редней [5, с. 8].

1952 год

4 января _ 5 февраля. €остоялись комсомольские конференшии
}'прав,тения д-орох{ного строительства, ,.р."айо'.*_ [6}*'. ва_
нино), 1{аун-!{укотского' 3-1палного, !,нск6го, тенькиЁсйого, €е-верного' 0мсукнанского, }Фго-3ападного, йндттгирского, !!аун-
:}':9 -горнопромы|'пленных'управлений, управленйя .[нстрй,,
1|риморского управления, }(ольтмо-йндигирского речного паро-
}?1.""1 на которых рассмотрен 3опрос. <] состоЁнии и *е$ах
улуч1шения политико-воспитательной работьт среди комсомоль-
цев и молодех<и [6, ф. 1, оп. 2, дд.20вг-2086, :|:вс!-:ф6'.
23_24 1н!1_Р!: €остоял ась ]/| | | - &1агаданс_кая гор0дс](ая конфе-
ренция влксм [6, ф. 3, оп. 1' д. 23, лл. 1-2,6].
27 февраля_ 13 апреля. €остоялись партийные конференции }п_
равлепия автотранспорта, |1риморского-управления,' (олымо_14н_

{1_|1рского речного пароходства, перевалб!зьт (порт 8анино), ло-
ро}кного строительства' €еверного, 3ападного,_ 1енькинского,
}Фго-3ападного, Фптсукнанского, 9аун-9укотского, $,йсйо!о, ин-
11|1Р:1-'.' горнопромып|леннь1х управлений, 9уш9тского стро-
ительства' на которь1х рассмотрен..вопрос о состоян1{|! 14 3адачах
по дальнейшему улуч1шению партийно-организационной и партий-
|9:1о,11131еско^й^работы [6, ф. 1, оп.- 2, дд. |64}6, |647,'1654,
1656, |61!' 1659-1661, 1665; 1669, 1670, 1672', !отэ; 6. 36,
оп. 1, д. 23]. , 

, 
]
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!4 ]марта. органи3овано управление 3атдами Аалрстроя-.8,с9-
став }л р авлц|н ия во.1цл и : .&1 агадански й и €пор:* тцътсвий автщем9нт:
],!" ,,Ё'д,', Фротуканск}|й ремонтный завод зазод-\|р 2,^:э:?ё

регенерации резины, .]!1агад}нск-и-й промкомбинат, 1{ентральньтё

электротех"".".*'Ё_^';;;ь;;й; {3, ф: р.-186, оп. 1, д. 2,'л. 131]'_

20 марта. Бюро окру)ккома партии одобрило иницпативу бр*тга_

дьт коймуниста 8. €. Аелянского из колхоза имени сталина /цар'
ковокого1района, полох114вшей начало двих{ению среди' оледев0'
дов <3а йолное сохранение оленепоголо:ья' получен.ие 

'вь1сокогоприплода молодняк1, [6, ф. 22, оп. |, д.24, лл. 110-113]'

!;;-'; о состояний и йерах улунш6йия общеобразовательной
уче6ьт соели комсомольцев и молодех(и округа. Б настоящее
|ремя рЁбо,ае" 40 ликбезов' в которых занимается 315 т{€о1ФБ€[,

1)о *у',"'рмейцев обунают 618 тонош:ей и девуш:ек в.оленевод-
чески!,,о*йничьих брйгалах и колхрзнь-|х поселках, в |2 1пк0лах

рабочей и сельской м6лоде:ки занимается 129 че,товек' в то}1 ч|1сле

]'; ;мй*ольца [6, ф.31, оп. 3, д. 6, лл. 1, 15, 23].

:-, :1;'1:)

. ;: 1{..

' : ,1;];ц

. ..,, 
.',':/' } .*, ,;', |,,;||

' !.',1,
':.: !,:

,; .: 
!,{,1

22_23 июля. €остоя,'!ся | 9укотский окру>кной слет х{ен-щин-ак'
тивисток. €лет принял обрашение ко всем х(енщинапт 9укотки
ф, 4''. 22, ',. \' р'.24, лл. 33_34, 86]. 

_- _^
14 августа. [азета <<€оветская 1(олыма>>' ш9 192, сообщает о на'
.ра*лЁ""" почетнь|ми грамотами [ентрального (о*титета

Бл.ксм бодьтттой группьт комсомольцев-дальстроевц€в 3а отлич-
ное вь:,олнение пройзводственнь1х 3аданий, унебу и активное уча'
стие в общественной работе.

24 августа _ 9 сентября. €остоялись партийные конференции €е'
в"о"оЁ'. 14ндигирскоЁо, 9аунского, 3ападного' }Фго-3ападного,
9Ёун-9уко'ского, Фмсукнанского, 9нского, 1енькинского горнб.
промыйленных управлений, управлений доро}кного строитель-
..Ё!', <!,нстрой>,' 9укотского 

_ 
строительствА' !(о,тьтпто-|4гтди-

гирскФо ренного пароходртва; автотранспорта' на которых рас'
смотрены-вопРосы: о под$оре, расстановке и воспитании кадров;
*'''й :9б1'/62'унебного года в сети партийного и комсо}1ольского
просвещени" 

" 
.'д"Б йй1эьэ:ьз унебный год; о проекте [ирек'

тйв !,1*'съезда вкп(б) по пято1!1у пятилетнему плану ра3вития
;; ;;?#й; й;; ёёёъ ;;' 1 0Б : :1 эьь'... ; "' ,р'"1"6 9став а

Ёкй(а, й ф. :, оп. 2, дд. 1643, 1644, 1648, 1651' 1662-1665, 16'67,

|673_[676, ]отв].
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5_6 сентября. €остоялась {, 9укотская окру)кная конференцияо*о ссн1я0Ря. 00с'г0ялась 
^ 

зукотская окру)кная конФер.енция
вкп(б)' на которой обсух<деньт и одобреньт проектьт цк_вкп(б)|'^!|{о)' на к-о-то-рои оосух(день] и одоорень| проекть1{( вц;1161
<<"[ирективьт [!{, съе3да ларти\4 по пятому пятилетнему плану

[пеньт организационньте Ёопросьт!6, ф.22, оп. 1, д. \7, лл. [-з, :оз|
2\5-2371.

6_7 сентября. €остоялась !]|| &1агаданская городская партий-
ная конференция' на которой обсу>кденьт и одобреньт проект,(и_
ректив.!,1{, съезда партии по пятому пятилетнему плану ра3вития
}{арод}того хозяйства сссР на 1951-1955 гг.; проект изменений
в }ставе т|артии; рассмотрен отчет о ра6оте А{агаданского горко-
ма Б(|| (б) ' Аз6ран новый состав горкома и делегать1 на !'!,а-
баровскую краевую партийную конференцию. ||ринято поста_
н0вление считать основной задачей городской партийной органи-
3ации повь11пение уровня внутрипартийной работьт, ра3витие
критики и .самокритики' вь1полнение программь1 прои3водства
и строительства' вь1п0лнение и перевьтполнение нового пятилет_
цего плана [6' ф. 4, оп.' 2, д. !33, лл. 1, 4,34-35,64-65, в1,
150 15э1.

7 дека6ря. [азета <<€оветская (ольтма>, м 288, сообщает, ито
в йагадане построено новое 3дание тпкольт ,}\} 2.

Б течение 1952 года

Районньтй центр Босточной 1у*др,т 9укотского национального
округа из поселка Фстровное перенесен в поселок Анюйск [3,
ф' р.-142' оп. 1, д. 54, л. 33].

Ёа базе участка <<}Ф>кньтй> пр14иска <<1(расноармейский>> органи_
3уется прииск <}Ф:кнь:й> [65' с. 59].

Фленеводческий колхоз имени .[|енина (9укотский район) объе_
д|1я14лся со зверобойными колхозами <<(расньтй охотнцк>> и <<Рау_
пелян>> [81, с. 61].

\74

ра3вития народ!{ого хозяйства сссР на 1951-1955 гг.> п <<Ф6 из-
менениях в !ставе вкп(б)>. 1(онференция отметила улуч1пен|те
партййно-организационной'и агитайионт:о_массовой р або"', даль_

}1ачал и3даваться литературно_худо;ественный 9б9ч.1ч1-."л'"*'
;;;у;; ;;т''** ,', - предйественник литер атурно_худо}кествен-

|!ого альманаха <<Ёа ё'еЁЁре Аальнем> [15, м 202, 28 августа

1958 г.].

[нварь _ декабрь. 6остоялись тх сче_11еканская' !, €еверо_9вен_

кая, 8,'1 9аунская р'й',"{ хомсомольск]'1е,}Рнференции [6' ф' 20'

;;.'|',;. 1;6, 

''' 
;;:'2, д.\2; ф. 975, оп' 1, д' 17]'

[\',' _ м ай. €осто |Ались п аг111ньт1 хонференции 1(ол ь: мо'Ан ди-

гфрского речного пароходства' северно!о' чзч::}]:^тского'
?#;;;;;".й"!", Фг"-3 ападного .'р"',р''*,'1пленных управлений,
г/а которых рассмотрено состояние и_ :'1:::...*:^ *:*:::*у:*у-
}ы;ъ;,#'Ё;;й"'' 

"|!'йй. 
"ц"'ч т9д и !! Р]! йно -политической

;; Ё;;";'Ё6;ъ :';'";;:-';д. 5: э+, утэ5, 2 1 9в, 2 1 99' 22о21'

1>>, & 97' сообщает о на-
24 апреля. |азета <<€оветская 1(ольтм:

гоа}кдении комсомольского актива А{агадана грамотами

ш('Ё;|кём ; х;ъ;;й.'',' крайкома комсомола-за больтпую

йо'{у по коммунистйческому воспитанию молоде)|(и'

! м:|я. Б Анадьтре вьтходит окрух(ная га3ета на чукотском язь1ке

;ё;ъ;;';___ф^Б'*,", орган'9укотского окру)кного комитета

йъъа ;;-ру''й,'.' €овета депут атов труля шй1с я |62, с. 20!'

3августа.€остоялосьсо6рание.:!1агаданскогогородскогопар.
тийного актива, 

""Ёй"щ""Ё"е 
50_летию !(оммунистинеской пар_

;;;'ёъ;.;;й"'"'с"Б.'1о',^'ф' д,-'" ' 2' д' 294' лл' 1-70]'

20 августа. €остоялось 3аседани9 9РР9-д]фРовского крайкома

!(псс с участием ;;;;.;;;й;!еи.ц( кпсс и ,4,а,:ьстроя, обсу_

див1пее вопрос об';;й;;;]Ёйй-йБ'!анской области-[7, ф. 35'

Бп. +3, д. 14|, лл. 1-63]'

Август - сентя6рь. €остоялись ц 9укотская районная партий_

ная конференция, м-йов'*'е, Босточно-1унлровское районньте

партийньте .оор'*и!'Ё1'ф-я"; 2, д. |6; ф._15, оп. 1, д. 1 14; ф. 28'
'Ё"! 

т',^'/. у1; Ф. зэ, оп. 3, д. 26]'
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в .&1агадане построено и

20 октября. [азета <€оветская (ольтма>, м 248, сообщает об
:;;::'"" 19 Бсеколымской 

"".''ййй ;.ьбръ;й'!!Б!'" искус-

!-1ля-ябгя. [азета <€оветская (олыма>>, ль 263, сообщает об от_крьт1ии в }1агадане Бсекольтйсйой_".'ь".ох.зяйственной 
вьг_ставки.

17 ноя6ря. 3ь:тшел 
'::Р-т1 номер газеть1 <}(-олхозяик €евера>,

3ч:111 € ев ер о'3вен с к ого р а ::он йБо' ;;й;;. ;; й Ёёё *^р й'" * ,.'гьовета делутатов трудящйхся [62, с. 13.|. - 19!!п9|9/

2 декабря. $казошт 1Р-у{э'*а Берховного €овет_а |€Ф€Р в со{ставе Ё,абаровского щая образ'"'йй-ёуЁу';;йй т!й}й".^',:ц9годнинскйй районь: гз' о. й]-17';;. э, ;: 
'ь',';:Б;]:', 

| !пдА} 
)

3 декабря. ||резидиупт Берховного €овета сссР образовал в со{ст4ве Р€Ф€Р }'1ага!анскую ооласть ]центром в А{агадане. |1ло]
1ч"_ :19,' созд анной о бф сти .'", 

', 
* ' : ]-1', и1'] 1Б]:1'',,.",и

:::#"*1т.: *'-ч::Р^::. Р ." состав во1шли ,";;;;ъ;й;;;;";ъ;;:средственно областного подчинения (ольсйий,_ с|Ёл?Ё?',"*"'а,
!ч1_о^__]9очскил:; су.у*'йй_й*, 

""}енькинский, 
!голнинский }

\-сбсро-с2|3снскии. ьусуйанский, ?енькинский, $голнинский1
х^}:::тий национй'Ё"йй-Бй|у., .Б..'"щий из Анадьтоского
3#ж ": '^ 

"1'## 
ч" ; $ "'; ;;; йБ : ц ;й;# ; #- ;ъ ;Ё :'# Ёж]шов [65, с. 69; 82,_с. тз-*тц1.

>*'ая &ольтма>, А[э 238, соо6щает. чтоано в эксп,]|уатацию 9дание (ольтйс''-
а т3кже открь|т новый }ниверсальЁцй

состоящий из Анадьлрского'

1'; :'. {. :11::):];::1 !

/

8 Анадыре на базе
ская комплексная
с. 40]'

0ленев0дческой стан[ии орг!нгтйвана 1{укот-
0пь1тная сельск(:хозяйствентлая станция [60'

Р{а острове 8рангеля основан поселок }шаковски |4 [2|8, с' 1421'
Б }1агаданской области насчитывалось государственных куль_
ц'р н о _просветителън ьй учр е)кдени *: 22 бц6 :{йь;;; 9 ъ;"#;;
домов культуры' 26 сельских клубов, 27. из6-читален,21 красная
]Р3|]-, ,. ] кр а е_велнеских. музе я ; 

-п 
р оф_союзн ,'* *у, ,"ур""-Ёй.й:

тительн_ь_тх учрех{дений: 1 13 кл^у.бов, \04 библиотёки,'132 кр!сных
уголка [6, ф. 21, оп. 34, д' 4, л.24|.
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1. [а[аданская о6ласть

в г0дь! 3ав0рш0ння

(1954-1$58 гг.)

стр0[тельства с0цпали3ма

Б результате напря)кенной работьт во всех областях полити-
,...ой, экономи,еской и культурной жи3ни советский народ до_

6илея ус,.*'в, обеспечившйх окончательную победу социализма.
3начительньтми бьтли успехи трух<еников самой отдаленной

.,'."й1]-** с"ра"й - 1(6лымьт ]^!т'''''. !_ лекабРя - 
1953 г.

йр..йл'у* Бер{овного €ощта сссР принял ]{'каз об образова-

"Ёй 

-й.1дансх|ой 
области. Б ретпении пёрвой }1ага.,цанской обла-

.!й'а партийной конференшйи (\2 мая 1954 г.) отмечалось'
нто обра6ованиё .&1агаданской области явилось ярким проявле-
ние*' з!6о,ь1 партии и правительства о более бьтстром ра3витии
€еверо-Бостока.--Б'''Б ,р**" бьтла создана областная партийная организация,

^'''р," 'ё'ед'""'а в своих рядах комму-нистов, работавтпих
в промь1шленности и сельском хозяйств'е - 12 \29 человек. Б де_

ййБ:эьз г. 6ьтло .'й'й' бюро обкома (|1€€, первь]п'1 секрета-

рем стал '[ .А. А6а6ков. Ёа бюро бьтла возло}кена задача 'созьтва

!тартийной конференции.-']'п.р,'" 
облас|ная лартийная конференшия особоевнимание

улелийа проблемам комплексного развития прои3водительньт'х
Ё7л, с6ормулировала основньте 3адачи в области партийного и со-

ветского строительств а' идеологичес-кой р аботьт, :иоб 
""у??уу::-

трудящихся'на вь1по*лнение ретшений !,1!, съезда к1 |сс' зада|1и|4

пятой пятилетки. (бнференшия ука3ала на ва>кность со3дания
ст абильньтх пр оизводственньтх коллективов''' -,(;;ъ; ;йй , {р 'л"'.' хозя йств^а у чу]1турь'- }1агаданской
оойЁ{й',р'"'..',..'"о ,,'А.'ц-'о в 1954-1959 гг. более 4,2 мът"л'

лиар!,а цублей, в том числ-е 9укотскому .национальному округу

"Б!'йЁ 
1^'йиллйарда рублей. {ентральньтй 1(омитет партии ока-

3ал помощь новой о6ласти опь1тнь]ми кадрами партииных и со_

ветских работников""'6;;"ъ;ййййБ'й'.аданской о6ласти способствовало дальней-
1,:ему йовь:шению рол|{ партийньтх организ8т\и*; рас1ширению прав
мест"ьтх 6оветов,_развитию творнеской активности трудяп\ихся-

!78

[4сполнительнь:й комитет областного €овета депутатов тру-
дящихся со дня его образования лроводил больгшую рабо1у
по подготовке вьтборов в местньте €оветьт' которь1е состоялись
5 января }955 г.

Фдновременно 1пел процесс формирования областньтх проф-
союзной и ко1\'1соп,'1ольской органи3аций. Б начале 1954 г. 1(ольтм-
ский окружком профсоюза бьлл преобразован в .&[агаданский об-
ком профсоюза работников металлург1тческой промь]1пле1{нос'ги
с правап1и облсовпрофа. [{а о6ластньдх профсоюзной и комсомоль-
ской конференщиях 6ьхли из6раньт руководящие органы и опре-
деле|]ь1 их задачи.

Ёа предпр11ятиях области 1шло пополнение старь1х и со3дание
|1овь1х прои3водстве1]нь]х коллективов. Б 1954_1955 гг. в об-
'ласть прйбьтло 3 708 специалистов со ёредним и вь]с1пим образо'
ва}!ием. в 1956 г' цк кпсс и цк влксм обратились с при3ь1-
вом к комс0мольцам и молоде}ки индустриальнь]х центров стра_
нь] поехать на стройки {райнего €евера, и в 1956 г. тольк0 по
лутевкам цк влкс&[ прйбь:ло 7,5 тьтсяни комсомольцев и моло_
дежи и3 А4осквьт.

Ба>кнейгшим историческим собьттием этого периода явился
!,.!, съезд кпсс, одо6ривтпий политическую линию и практиче-
скую деятельность [( натпей [артии. Ёа съезде бьтли подведеньт
итоги вь1полнения йятой пятилетки и определеньт основньте
нагтравления дальнейтпего развития экономики и культурь|
странь1'

@чень вах{нь]м для €еверо-Бостока 6ьтло ре1пение съе3да
более бь|стрьтми темпами ра3вивать народное хозяйство восточнь1х
районов .{р^",'. 1

в 1957 г. в стране произо1шла перестройка управления про-
мь11шленностью и строительством, бь1л со3дан, в частности,.&1ага-
данский экономический район, хозяйственной деятельность|о ко-
торого управлял совнархо31 .(альстрой 6ьтл ликвидирован.

|1ерестройка управления промь11шленностью'в специфинеских
условиях .&1агаданской области поло)кительно сказалась на уско'
рении темг1ов развут'|ия производительнь1х сил 1(ольтмьт и ({укот-

йи' 3тому способствовал пре)кде всего приезд в область боль-
!пого количества новь1х рабоних. }лунтшилась деятельность пер-
вичньтх партийньтх оргайизаций, произотшли качествённь1е и3ме'
нен}1я в составе областной партийной органи3ации.

Бторо [( кпсс по Р€Ф€Р_в ре1пении-о- работе &1агаданского
обкома п.артии отмечало в 1958 г.' что на (ольтме и 9укотке сло-
)кили'сь тлощньЁ, хорошо' с'рга1{!13ованньте рабоч]1е коллектт{вь1'
способнъ:е ре11]ать задачи' 1(оторь1е ставятся партией и прави_
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скохозяйственно!Ф! и культурного стРо!{тельсФа на советско

./' 
1(о времени обрш0ь'6нхая.&1а!аданской области основные :пЁо-

изводственные процессы в главной отрасли народного хозяйсЁва
|(оль:мы и 9уко1ки - горнодобь'ваюйей промыйленности бьтли
уже механизиРованьт. ?с!перь требовалось организовать раб9ту
по совершенствованию имеющегося оборулов ания || механйзаци:л
вспомогательнь1х процессов производства.

Б области ра3вернулось дви)кение новаторов и рацион али3а-
торов прои3водства. 1ру>кеник'и области активно откликнулись
на тточин мбсквичей,. начавптих двих(ение за комму}тистический
труд. ^&1алопроизводительн ь|е деревянные промь]воч1тьле приборьт
бьтли повсеместно вытФснень1 цёльнометалйическими. € пуском
в конце'1954 г. первой очереди Аркагалинской районной электро_
станции 3начительно укрепилась э|{ергетическая база (ольтмы.
||родол>калось строительство др аг.

|1оявление на 9укотке в 1958 г. приисков-первенцев золотодо-
6ьтвающей промьтйленности полох<йло нача'о бурному р,','-
тию производительных сил национального округа. Форсировались
строительньте работьт по со3данию нового горнопройьтшленного
центра-йультинского горнорудного комбината. 16 мая 1959 г.
он вступил в строй.

€ созданием .&1агаданской о6ласти больтше внимания уделя_
лось развитию местной промь11пленности. 9сновой для нее слу_
жила продукция традиц}1оннь|х вид0в хозяйства маль|х народов
(-евера: оленеводства' морского зверобойного промь]сла и охоть1
на пу1пного 3веря. '{о образования о6ласти на т{укотке ип{елось
всего 3 небольтши} пр€дприятия {,абаровского крайместпрома
в поселках Анадырь, йарйово и ||ровидения с валовой пр6лук-
циеЁп около 1 миллиона рублей. в 1958 г. во всех районньгх цент-
рах округа имелись промь]1пленньте комбинатьт. Б капитальное
строительство 3а 19и*1958 гг. было вложено около 17 миллио:-
нов*рублей и построено 35 производственнь!х предприятий.

Б сельском и промь]словом хозяйстве укрупнялись мел|(ие
и экономически слабьте артели' принимались мерь| по развити1о
многоотраслевого хозяйства и более правильной специализации'
укреплению кадров, улуч(пению организации и оплатьт труда,
техническому оснащению колхозов и совхо3ов.

3сесторо|*ним преобразованиям в 9укотском {|ациональном
округе способствовало постановление цк кпсс]д €овета &1игти-
стров '€€€Р от 16 марта 1957 г. <Ф мерах по дальней1пему раз-
вити}о эк0номики и к}а']ьт}!ь| народностей €евера>. Фно зайре.
пило социалистическиё прейразо}ан1:я среди майых народнос{ей, .

€евер а,, предоат:авилр ий бол1глую экономическую и культурну:о*
п0мощь' опред6лило вах<нейшие этапы и}щус!.риального'- сель..,
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€евере. цк кпсс ч €овет, А{инистров ссср о6яз/лм партий_
нь1е'' советские;хо3яйственные организацци' в то}[ числе йага_
данский обком кпсс и облисполком, и впредь добиваться после_
довательного осуществ4ен}1я' ле}{инскбй национальнФй' п6дд1"*,,
самь!м внимательным обра}ом учить|вать нациойальнБте осо-
бенности.

3а первые полтора года существования области 3начительно
выро-сли расходь! на ра3витие народного образования: если
в _!9й г. эта сумма исчислялась Ё 56,3 миллйона рублей, то
в 1955 г. она ух{е равнялась 74 миллионам рублей, что составля-
ло прип{ерн.о 20- процентов всего бюд>кета о6ласти.

к 1956 г. было открыто 25 средних и семилетних школ' йнсти-
тут.усоверт|]енствовани( учителей, педагогическое унили|це, две
сц9ртивнь1е 11]колы. 1( эт0му )ке периоду в !шк0лах области обуна.
лось 18 тькяч ;дётей и работалс] : +оь унителей*это ,'''и
в 2,5 раза больш_те' чем в 1953 г.

||ереход ко ' всеобщему среднему образованию и политохни_
ческому обунению лачался в 1956 г' € этой целью при средних
1_н:19торых семилетних школах были организовань| йастёрские,
практику.мь] дл: }_ч_а-ш{ихся 8_10-х классбв на промь1шлёт:ных
предприятиях. Б 1953 г. свы1пе 300 юнотпей и дев}тпек участво-вало в производственном труде' 600 унашихся стар1цих классов
получили квалификацию токарей, бульдозеристов, слеса-
реи и т. д.

14зменения в административном делении по3волили 3начитель-
н0 улучщить организац],1ю системь| 3дравоохранения. €уфест-
вовав1пая до органи3ацпи области ведомствеЁная медико_сани-
тарная слу>кба,{аль9троя ;о6еспечиБала медицинской'помотт{ью
лишь население, работающее в промь[шленности, а лечением
коренных >кителей Фльского, €еверо-9венского районов и 9укот_
ского национального округа 3анимались учре)кдения {аб!ров-
ского край3дравотдела. Б связи с этим злраЁоохранение на (о*
ль1ме и 9укотке ра3вивалось неравномерЁо, знанительно отста-
вала' медицинская помощь коренному населению.

8 марте 1954 г. при испо{комо областного 6овета депутатов
трудящихся бьгл органи3ован отдел здравоохранения' которь:й
с первь1х лней работь| 3а-нялся реорганизацией'всех учрех<дейий.
0бъединениё учреждений здравоохранения' ликвидацйя двойтто_
го .подчинения по3волили сконцентрировать кадрьх и повь|сить
эФФективность руководства медицинским обслух<иванием.

[1о колиищтйу враней на 1 000 х<ителей }1агаданская область
у)ке в 1959 п 3анимала одно и3 первь1х мест в РсФсР. Б нагпер]обчт}]з 1'0Ф неловек приход}ттся 15,3 койки, в то время как
по Р€Ф€Р -'7'5.
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Бдва ли не самьтй убедительнь1й пока3атель степе}|и культу-
ры масс-это количество книг' вь1пускаемь1х на ду1шу населения.
||о этому показателю &1агаданская область занимает в это время
второе место по Р€Ф€Р.

Фрганизация областн0го и окру)кного Аомов народного твор-
чества (1957 г.) способствовала дальнейгпему- ра3витию самоде_
ятельного национального искусства народов 9укотки * благода_
ря методическо]!1у руководству и поп{ощи в подготовке репертуа-
ра' в ра3работке новь]х теп1 и фсрм.

1954 год

1 января. €ельское население А{агаданской области' в том числе
9укотки, освобо>кдено от уплатьт сельскохо3яйстветтного налога
[3' ф. р.-146, оп. 1, д. 195, л. 129].

5 января. Бюро цк влксм утвердило бюро А{агаданского обко-
ма Б,т1(€&1 в составе н. я. Ёовокрещенова, А4' Б. €мирнова,
н. А. |!ономаренко, А. м. 1имченко, м. А. 1(ащеенковой,
Ё. А. 1]]естакова' А. [. Бгорова [6, ф. 936, оп. 1, д. 1, л. 1].

6-31 января. €остоялись !111 Фльская, {,1! Анадьтрская, {,1 €е-
веро_3венская, },' €реднеканская районнь|е комсомольские кон-
ференшии [6, ф. 19, оп. 2, д.3; ф. 20, оп. 1, д. 7; ф. 34, оп. 2, д' 2;

ф. 975, оп. 1, д. 19].

9-10 января; €остоялась 1{, А{агаданская городская конферен-
ция Б,г1|(€м [6' ф. 3, оц 3, д. 1, лл. 1, 6].

!1_12 января. €остоялась !,1 1{укотская окру}кная комсомоль-
ская конференция [6' ф. 31, оп. 3, д. 2, лл. 2,821.

16 января. |!риступило к работе 6юро .&[агадат+ского обкома
кпсс в составе] |. А' А6абков (первьтй секретарь)' в. €. 1имо-
'феев (второй секретарь), н. А. )(ихарев, п. 9. Афанасьев,
д. с. (омаровский, и. л. .&1итраков, н. я. Ёовокрещенов,
Ё. Ё. Ферапо}]тов' |!. й. Ромагпков [6, ф.2|, оп.5, д. \, лл.2,42).

19 янвафя. Бьтшел последний номер га3еть1 <<6оветская 1(ольтма>>,
ль 15. Б соответствии с ре1пением цк кпсс га3ета <<€оветск6я
1(ольтма>> переименована в <<&1агаданскую правду> {62' с. 6].

4 февраля. Бьттпел первьтй номер газеть! <<3намя коммунизма>>'
органа Флцского районного комитета кпсс и районного €овета
депутатов трудящихся [62, с. 19].
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27 февраля _ 1 марта. €остоялась 1 }1агаданская областная
профсоюзная конференция' которая подчеркнула вах{ность -даль-
нейшего ра3вития социалистического соревг|ования' применения
прогрессивнь|х методов труда. |1ринятьт решения по улуч1цени1о
массово-воспитательной работы, бьттового обслу;кивания, ра3-
витию госуАарственного соцстрахования' Аз6раньт обком проф_
союза и делегатьт на 1ретий съе3д профсоюза рабоних металлур-
гической промь||пленности. 1 пленум &1агадайского областного
комитета профсоюза (2 марта 1954 г.) избрал председателем .&1а-
гаданского областного комитета профсоюза Ё. п. (усанина
[3, ф. р._26,9п.4, д. 161; 15, м 36-37,2-3 марта 1954 г.].

\

28 февраля.,]газета <<А{агаданская правда)>, п! 35, сообщает о на-
гра)кдении орденами и медалями €оветского €оюза 120 медицин-
ских работников А4агаданской о6ласти'
Февраль. |'азета <<,[]енинское 3намя)> (ло февраля 1953 г. <<Боль-
тпевик>>) ётановится органом ]енькинского районного кош1итета
кпсс и районного €овета депутат0в трудящихся [62, с. |7!.

10 марта. Ретпением бюро обкома (||€€ газета <<€талинские тем-
пь1>> политотдел а 1Ф!о-3 ап адног0 горнопро мь1т.ттленного упр авле-
ния преобразована в районную |азету <<€еймчанская правда>_
орган €реднеканского райкома (||€€ и районного €овета депу-
татов трудящихся; газета <<€тахановец> политотде.та 3ападного
горнопромьттц1ленного управления преобразована в районную
га3ету <<€усуманский рабоний>> -орган €усуманского райкома
кпсс и районного €овета депутатов трудйщихся; га3ета <<1(рас-

ная 3ве3да>> политотдела €еверного гор!{опромь11шленного управ-
лен|1я-в районную газету <<€еверная правда>-орган !,гоА-
нинского райкома кпсс и районного €овета депутатов трудя-
щихся [6, ф. 21, оп. 4, д. 15, лл. 125-1261.

[азета <<}1агаданская правда>>, м 43, сообщает об открьттии ре-
гулярного возду1пного сообщения &1осква -----.&1агадан. Ёа само-
лете'й.[{-12 полет длился 48 часов.

!}1арт. Б &[агадане состоялось | областное совещание работников
сельского хозяйства [15, м |00, 16 мая 1954 г.].

||ри исполйбме }1агаданского областного €овета^депучтов тру_
д{щихся организован отдел здравоохранения [118, с. 33].

4 апреля. [азета <}1/гаданская правда>,,/\! 65, 996$ттт.ает о состо'
яв1пемся в .&1агадане областном совещании по идеол0гическим
вопросам.
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,;,'',,' б,апреля. €остоялось собрание }1агаданекого,городского' партий.
',; :' ,ного'актива' участцики которог6 обсулили вопрос' <(Фб итогах
,,:,:,:' работы февфайьско-мартовск6го |}ленума цк кпсс и задачах
:|-!' ' городско_й партийной *ор|ани3ации>> [6, ф. 4, оп. 3, д. 32,
.|:--', .... , лд. 1-76}. | ' -

|0 апреля _ 18 апрля. €остоялись | 1енькинская, 1! Босточтто-
1у"дро,.''я, 1 9годнинская' 1 йультинская,.| €ейеро-3венсй.й,
у }1арковская районные партийные конференции. Решены о!га:
низационные вопрось1' избраны делегать1 на | }1агаданскую обла-
стную партийнук5 конференшию [6, ф. 15, ол' 2, ц. з; ф. 2в, оп. 1,
л,;3; ф. 37, оп. 1, д. 1; ф. 39,оп. 1, д. 47: ф.282, ол' 1, д. 1; ф. 758,

' . оп. 1, д. 1].

11 апреля_28 апреля. €остоялись 1}, Фльская, | €усуманская,
!,1| &1арковская' | 1[у4ьтрнская, !,1!' 9'аунская,1 1ен1кишская,

, ', _ ' 1$годнинская, | €реднеканская, 8,1|1Анадь:рская райоьлнь:е ком-
сомольские конференции' на которых обсуйденьт итоги работьт..',,'.' {11 съезда влксм. Ре:пеньт орга}1изационнь1е вопросьт. йЁбраньт

, ] . , .дедегатй на | областнуто комсом0льскую конферейцию [6, ф. 1э,
оп.2, д.5; ф.34, оп.2, д.3; ф.33,,'оп.2, д.25; ф,38, оп.2, д' 2{
,ф.938' оп. 1, д. 1; ф.966, оп. 1, д. 1;ф.975, оп. 1, д.20].

23_24 апреля- €остоялась 18, .д\4агаданская городская партийная
конференция, \1а которой обсух<ден от\ет о работе городского ко_
митета (||€€ та ътз6ран новь:й состав горкома. 1(онференция т1о-
,становила считать вах<нейтпей задач.е1т городской партийной орга_
нйзации вь!полнение регшений х]х съе1да партий, июльского
(1953 г.), сентя6рьского (1953 г.) и февральско-мартовского
(1954 г.) |[ленумов цк кпсс' повь|1[]ение уров}тя партийного ру-
ководства и качества внутрипартийной работь:, мобилизацию

' . коммунистов и всех трудящихся на досрочное выполнение госу_
:', 1арственного плана и принятьтх коллективами социалистических
' . _ обязательств [6,'ф.4, оп.3, д.20, лл' |,2;80-82, 156_161].

2в_27 апреля. €остоялась !,1 9укотская окру}кная конференция
кпсс, на котороЁт отмечено' 

'.'_'-'ру*"ая 
п?рти*на" с]ЁЁа"'.'-

\у1, -Р1о]няя. постановления х!х съе3да кпсс, !1ленумов
цк кпсс, до6илась даль1тейтшего р0ста экон0микц'' культурь1
и улуч1ше}{ия материального благосостояния трудяцтихся округа'
|1овь:сился уровень внутрипартийной и партийнФ:!г0.||итич€€кой

уровень идеологической работы, принять меры к улучтпению
работьт местных €ове19в, усилить партийное руковедство профсо-

.- жи полезнь1х ископаемъ|х' ра3вития оленеводства,: морзверобоц:

184

ного промь|сла' )кивотноводства и овощеводства' звероводст_
ва й'пушного"лромь}сла [6, ф.22, оп. 1, д.'95, лл. 1, з,56, 97_1081. . :,, '

10_12 мая. €остоялась 1 .&1агаданская о6ластная конференция
кпсс, н:а кото|ой прцсутствовало 272 делегата с правом ре|ца-
'ющего голоса.и 28 делегатов с прав9м совещатедьн9го голоса,,.
представляющих 10 967 членов кпсс и 1 162 кандидата в члены
кпсс, объединеннь:х в 563 первичнь1е партийньте органи3ации.
Б партийной организации облАсти 12 райкомо-в*(|1€€, т{укот-
ский окрулском ([{€€, }1агаланский горком кпсс и 3 полит_'
отдела. .(онфаренция отметила' что' образование &1агаданской
области является проявлением заботьт йартии и правт]тельства
о дальнейшем и боЁее бьтстром ра3ъитии Ёроизволйтельньтх сил
районов €еверо-Бостока, и ЁризЁала всех коммун|1ст'ов повь|сить
ответственность 9 деле дальне.йшего развития экономики и куль-
турьт области. 3 работе конференции принял участие заведующий
сектором областей .[|альнего Бостока отдела организационно-пар-
тийнй работы цк кпсс'А. А. 111варев [6,_ф.21, ол.4, !,''4,
лл. 1, 4, \13,282-294] д: |, ,п. 16].

12 мая.1 пленум Р1агад-анского обкома кпсс расс-^{отрел -орга_
ни3ацио!{нь19 воцрось|. 14збрань: бюро в составе 1. },|' Абабкова,
Б. €. 1имофеева., Ё. А. }{ихарева' ||. !,' Афанасьева, й. .[|. -&1ит-

ракова' ||. 14. Рома1пкова' }1. 9. Ёовокреще1{ова, в. н. Ферапон-
това, А. €. 1{омаровского' кандидатов в члень1 бюро €. }{. 9мьтхо_
ва, Ё' |1.' 1(усанина, Ё. €. Филиппова' секретариат в составе
1. А. А6а6кова, 3. €. 1имофееа, н. А. }(ихарева-'.утверх{день1
заведу}ощие отделами обкома' ||ервьтм ёекретарем }1агаданского
обкома кпсс из6ран 1.?1' Аба6ков [6' ф. 21, оп. 4, д. 7, лл.\,2].

|6 мая. [азета <<^&1агаданская правда>, пь 100, .йб*'." о первом
областном совещании работников сельского хозяйства.

17 мая. €остоялась {, }1агаданская городская комсомольская.
конференция [6, ф. 3, оп: 3, л. '2, 

лл. |;'4]. '

23 мая. ['азета <<}'1агаданская пРавда>, м 107, сообщает о состо-
явшихся в }1агадане тор)кеств{х, посвященнь]х 300-летию воссо-
единения }краины с Россией.

|азета <1{раоная 3ве3да> выходит под на3ванием <<€еверная прав-
да> - орган $,годнинского районного комитета (||€€ й районно-
го €овета дегцпатов трудящихся[62, с. 12].

. :,;

24_2Б мая. €остоялась. | }1агаданская о6ластная конференция
влксм, которая обсудйла состояние и мерь! улучшения полити;
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ко-воспитательной работь1 в о6ластной комсомольской организа_
ции. конференция постановила обратить внимание на |овь:ше_
{{ие роли комсомольских организаций в производственной дея-
тельности промь11шленнь1х предприятий, колхо3ов и совх,озов;
т|а усилен|1е идеологической работьт, тесно свя3анной с )ки3нью,
с г1рактикой коммунистического строительства; на повь-11шение ка-
чества политического просвещения среди комсомольцев и моло_
де)*(и' оказание помощи органам народного образован:|я; на улуч-
|чечие^^культурно-воспитательной и спортивно_массовой рабо1.ы
[6, ф.936, оп. 1, д. 15, лл. 1,6,209, 213,2\ь-2|91.
25 мая. ! пленум йагаданского областного комитета Б,[{(€}1
Ред9ц _ -орган4заццоннде вопрось1. ||ервьтм секретарем обкомавлксм избран н' я. Ёовокрещенов [6, 9' 936, оп. 1, д. 19,
лл. \-2]'
27 мая. Фбразована Анюйская комплексная геологора3ведоч1]ая
экспедиция !3, ф. р.-23, сч.' оп.'1, д. 339].

|азета <<,&1агаданская правда'', м 110, сообщает' что исполни-
тельнь;й комитет Р[агаданского областного €овета депутатов
трудящихся' поддерх<ал иъ1ициативу 95плинского сельского €о-
вета 9укотского национального округа, вь1ступивт|тего зачинате_
лем с0циалистического соревнования сельских €оветов дег{ута-,
тов трудящихся по развитию сельского хозяйства, улуч1шению
культурного и бьттового обслуживан!4я трудящихся.

3 июня. Б }4агаданской области органи3ована комплексная сель-
скохозяйственная опьттйая станций ((ос1 [6, ф.21, оп. 16, д. 60,
л. 61].

14 июня. 14сполком }1агаданского областного €овета депутатов
трудящихся прг1нял ре1пение об организации с 1 июля областно-
го кних(ного и3дательства на 6азе издательства {альстроя <€о-
ветская (ольтма>> [3' ф. р.-149, оп. 1, д. 1, л. 63].

}4сполком .&1агаданского областного €овета депутатов трудящих_
ся принял ре1'пение органи3овать в .[4агадане областной йнститут
усовер|шенств0вания унителей [3, ф. р.-149, оп. 1, л. 1, л.60].
|1ри исполкоме 9ухотского окру>кного €овета депутатов,трудя_
щихся образован ^(ом^и:ет по физкультуре и спор!у {3, 6' р.-!+о,оп. 1, д. 196, лл..282-283].

21 ито::я. 0рганттзован о6ластной строительньтй трест <<}1агадан_

гра>кданстрой> (на базе ремонтно-строительной конторь|, пере-
данной ,[,альстроем }1агаданскому облисполкому) [3, ф. р'-142'
оп. 1, д. 1, л. 1].

9 июля. |азета <<&1агаданская правда>>, м 146, сообщает о состо_
явшемся в 3!енске первом слете охотников промь1с_ловь1х оригад'
обсудивш]ем' итоги охотни^чьего сезона 1953-1954 гг. ||лан
яв1|]емся в 5ре""ке первом слете 

'1ч1у_1',':
бригад,

заготовки путпнинь1
на 150,6 процента.

г[0 €еверо-3венскому району вь1полнен

11 июля. [азета <<.[4,агаданская правда>' }[э

колхо3 села |адля Фльского района первым в
вал ферму серебристо_чернь1х лисиц.

15 июля. Фрганизован }{агаданский рьтбтрест

148, сообщает, что
области организо-

[97, с. 11].

16 июля. Б составе .[4агаданской области образован Фмсук'тан"
ский район [86, с. 23' 321.

20 июля. [азета <<}1агаданская правда>), ш 155' сообщает об от-
1(рь1тии в поселке Аебин [годнинского района }1агаданского ме'
дицинского училища.

25 июля. |'азета <<^&1агаданская правда>>, м 160, соо6щает об от'
крь]тии с 1 сентября в &1агаданском горно_геологическом технику-
п,1е промь11пленно-экономического отделения.

30 июля. [азета <<.&1агаданская правда>, ш9 164, сообщает, что
в Фротукане вступил в строй шллакоблочньтй завод.

31 июля. Фрганизовань] в поселке Аебин !,го-днинского рзз9чз
мех<районнЁя машинно-тракторная станция (|(о./ьтмская &11€)
и 7 тракторнь]х отрядов в';!116 по обсл_уживани]о колхо3ов в сле_

дующих населеннь1х пунктах: Фла, Армань Фльского района,
1аскан-Рй|( $,годнинского района, Фротук 1енькинского района,
Ё. €еймчан €реднеканского район4, }1арково ^&1арковского райо_
на, Б. [ армафа €еверо_3вейсцого'рай6на [6, ф. 21, о.л. 4, д. 26,
лл. 176, 192].

3 августа. |азета <<€оветская !{укотка>, м 150, сообщила о стро_
ительстве в Анадь:рском районе зверофермьт для разведения чер_

но-б1'рых лисиц.

8 августа. |азета <<}1агаданская правца>>, ш9 172, 959бт|1ает об от-
крь'тйи в 1{агадане первой летней областной сг!артакиаАьт
тпкольни*ов.

19 августа. Ёаселеннь:й пункт [алимьтй прео6разован в поселок
городского типа [86, с. 12].

187



}(;{;.!!::*1:.|,. ';}

,,АА
{

]
,'.1

1, ;:,, : 

.

.'..1: ., '

.1 .:, - 28 августа. |азета <<€оветская 9укотка>, м 168, сообщает об от_
крытии в Анадыре, Б поселке.рь16озавода п!] 2, окружной йколь: '
медработников _ ноРого учебн'ого 3аведения в 9уй6тском !{ацио--
нальном округе.
5 сентября. [азета <<.д\4'агаданская правда>, м 196, сообщила
9- Работе цервой окру}кной конференцйи медицинских работников9укотки. (- ках<дьтм г949у рас1циряет_ся сеть медицинских учрех(_
дёний округа. 8сли в 1947 ;, их бйло 38, то на день'открытйя-'кБ[,
ференции стало 82, в том числе 4 больницы городского типа'
14 больниц сельского типа, 51 фельдшерский пунЁт, А'йд"р.^'"
1шко.па [1едсестер и т. д.
9 сентября. 3 составе 9.у:<отск-ого национального округа образо-
ван Р1ультинский район (8э, с. т+1.

20-2\ сен|ября,.11 пленум &1а!аданского обкома кпсс рас.мо{-
рел вбпросы: о мерах по улуншению политической:рабо6ьт среди
населения;- о состоянии _культурно_-бытового обслуйивания тру_
дящихся области.{6, ф.21, оп. 4, д. 8, лл. 1_2]
17 октября. |азета <<;{агаданская правда>, м 232, сообшает, нто
в €усуйане открылась детская музйкальная 1школа.
26 октября. 11! пленум .д!1агаданс!ого горкома (||€€ рассмотрел
орг-анизационные вопрось1. {1ервьтм секрётарем гк кпсс избран
1. €. йваненко [6, ф. 4, оп. 3, д| 29, лл. :'-+].' --_ -г ---

| ; 3 
^но-я 

6ря. Ё а- ул и ц а х-.&1 а г а д а н а' п оя в ил ис ь пе р в ь1е в осе м ь т а кс и
[\5,2,7 ноя6ря 1954 г., лъ 245, 250].

7 но'я6ря. |'азета <<.&1агаданская правда>, лъ 250, сообщает об от-
крьт}ии.в 9укотском национальном округе лвух окру:кных дис-
пансероБ и фельдш-терско-акушерских пуйктов й сел6* Баеги,'(о-
нергино' Алькатваам. Р{а острове Брангеля построена больница.

;

|аз_ета <&агаданская п_равда>>, ль 250, сообщает об открытии
в }1агадане му3ыкальной ц:колы

!2 ноя6ря. €оздано областное общество хирургов [6, ф. 21, оп. 4,
л.28, л. \7|.

15 ноя6ря. [[ пленум }1агаданского областного комйтета Б.[|(€}1
оосуд}1л вопрос о-состоянии культурно-просветительной работьтсреди молоде:кЁ 9}котского национального округа [6, ф. 936,
оц. 1, д. 2/ , лл' 1;2}; ' '" , '" ' -

|6 декабря. Ё .|!1агадаве со3ван9 366@тт(8Ё}1е горняков-новаторов
прои3водства [3, ф. р.-23, сн', оп. 1, д. 34{, л' 305].

1вь - |.'' '

22 цека6ря. !{ас9ленншй пункт 1(расяоармейский !{аун9кого рай-
она стал:п_0селком городского ?}1!3; . , ,. , ', , .'
25 дека6ря. (остоялась 1 Фмсукв а|\ская районная п1ртййная кон_
ференция [с ф. 334" оп. 1; д. !, лл. 1, 2, 5я' :

26 декабря. |азета <}1агаданская правда>, м 291, сообщила об
открытии в .&1агаданском доме пиоьеров первой областной вы_
ставки детского технического творчества и т:зобразительно}о
искусства. Б трех залах размещено более 2ф экспонатов.
! 9укотская окру)кная профсоюзная конференция обсулила зада_
ни профсоюзной органи3ации 9укотского национального округа
по выпол{!енчю решений {,| съезда профсоюзов [19, )\! 254' 29 де-
ка6ря 1954 г.]'

Б 9аунском районе органи3ована самая северная в стране |1е-
векская автобаза {20' м 7 (461)' апрель 1969, с.45].
0рганизована .&1агаданская областная станция санитарной авиа-
шии [118, с. 35].

Б ^&{агадане увеличилась сеть медицинских учрех(дений: откры-
тьт амбулатории в поселках ^&1арнекан, Ёовые |арал<и, поликли-
ника в Ёагаево [3' ф. р.-146, оп. 1, д.695, л.62]'
Б .]!1агадане открыта санаторно-лесная !школа н-а 100 мест' заоч-
11ая среднця 1|]кола на б0€ мест' детская техн-ическая станция
и стацция ю11ых натуралистов [3, ф; р.-146' оп. 1,*д.695, л.45].
Фрганизован &1агадЁнский облкниготорг [50, с. 207].
Б &1агадане на базе горолской 6хлблиотекхц организована област-
ная 6иблиотека [3, ф. р.-161, оп. 1, д:'28, л.2561.
Б .&[агадане на базе ранее существовав1шего краеведческого му-
зея образоват+ обл8стной краеведческий музей [3' ф. р'-161, оп. 1,

л. 28, л.250].
|1ереведены на ]}став рь:боловецкой артели колхозы в }элене,
'Ёаукане, Ёнла|ае, Аннане, .[!орино, Раупеляне, 9аплино |6, ф:2|2,
оп. 1, д.2, л. 133].

|955 год

[ января. 3ышел,первый номер газеты <<Фмсукнанский рабоний>,
органа Фмсукнашсцого районного комитета }(||€€ и районного
€овета депуьато_ч,трудяйихся [62, с. 19].
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8 января _ 14 апреля. €остоялись 1 Фмсукчанская' {, Фльская,
11 €усуманская, !! 1енькинская, !,!1| 1{аунская, }! €релнека}{ская'
|! [годнинская, {,1! Анадьтрская, 1! ||4ультинская районньте ком=
сомольские конференцпи |6, ф. 19, оп. 2, д.7; ф. 33, оп. 2, д. 36;
ф.34, ол.2,д.4; ф.38, оп. 1, д.2; ф.938, оп. 1, д' 10; ф.965, оп. 1'
д. 1; ф. 966, оп. |, д.2; ф. 975, ол' \, д.227'
12 января. |'азета <<А{агаданская правда'', м 9, сообщает об от-
крь1тии в А4агадане вьтставки <<Ёатшей области- год>>.

17_19 января. Б }1агадане работало Бседальстроевск0е совеща_
пие горняков-новаторов прои3водства. }частники совещания за-
слу1шали доклад <<3недрение передового опь1та и новой техники
на предприятиях.{,альстроя 1| 3а!'ачи горняков на 1955 г.>. Ёа до_
бьтче и промь]вке песков уровень механи3ации с 2,& процента
в 1941 г. возрос до 99,5 г1роцента в 1954 г., прои3водительность
труда увеличилась в 4 раза. Ёа вскрьт:шнь:х работах за это 'вре}1я
уровень механизации возрос с |7,3 до 100 процет{тов' производи-
тельность труда увеличилась в 10 раз. [|ринято обращение уча.
стг{иков совещания ко всем горнякам '4,альстроя [15' ш9 15, 19 ян-
варя 1955 г.; )\|я 23, 27 января 1955 г.].'

19 января. Ретпением исполкома ^&1агаданского областного €ове-
та депутатов трудящихся образован [осуларственньтй архив
}4агаданской области. Фдновременно образованьт 9укотский
окру>кной архив и 1 1 районньтх государствейньтх архивоБ (в ка>к'_

дом-районе' кроме Анадьтрского и Фмсукпанского) [3' ф. р._135'
оп. 1, д. 6, л. 10].

18 февраля. €обрание .&1агаданского областного партийного ак-
тива обсудилФ др6д2д <<Фб ит'огах январско'го (1955 г.) |1ленума
цк кпсс и зАдачах областной партийной 0рган'изации>> [6, ф. 21,
с:п. 10, д. 46' л. 1].

Февраль. €остоялись первь1е вьтборь: в местнь1е €оветь: .&4ага-
данской о6ласти. Аз6рано 2 300 депутатов [15, м 2в3, 3 декаб_
ря 1963 г.].

5 марта. Ремонтно-механические мастерские в поселке Ёексикан
передань1 Фротуканскому 3аводу горного и обогатительного обо_
руАовагтия [3, ф. р.-23, сн., оп. 1, д.361, л#. ++1'

10 марта. Бюро .&1агаданского обкома кпсс приняло рещение
о создании областного организационного (ощитета 3ащить1
м14ра и проведени!{ сбора подписей под @бращением Бсемирного
€овета А4ира против подготовки атомной войнь: [6, ф.21, оп.'10,
л. 10, лл' 167-169].
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!1-12 марта. 111 пленум.&[агаданского обкома влксм рассмот_
рел вопрось1: о задачах комсомольских ор^ганизаций о6ласти
по вь1полнению постановления январского (1955 г.) ||ленума [(
кпсс << Ф6 увелитении произ водств а пр одуктов л(ивотноводств а >> ;

о задачах комсомольских организаций по улуч1т1ени]о воспита-
тельной ра6оты среди '''кольников {6, ф: 936, оп. |, !'.2|,.лл. 1, 3].

18-19 марта. 1 сессия (5-го созьтва)1 &1агаданского о6ластцого
€овета депутатов трудящихся рассмотрела вопросьт: о бюд>кете
области на-1955 г. й об исполнении бюдх<ета за 1954 г.;.о состо-
янии |4 мерах улуч1шения здравоохранения в области;'вь:борьт
областного_ сул1, народнь]х заседатёлей областного суда; соо6-
щение о нака3ах избирателей областному €овету депутатов тру_

дящихся. Регпеньт организационнь]е вопросьт. |]редседателем
исполкома А{агаданского областного €овета депутатов тру_

дящихся избра-н |1. 9. Афанасьев [3, ф. р._146' оп. 1, д. 695,
лл. 10-203].
22*23 йарта. 11[ пленум .&1агаданского обкома кпсс рассмот_
рел вопрос <<Ф птероприятиях по вь]полнению постановления ян-
Барского |1ленума цк кпсс <Фб увелинени_и прои3водства про-
дуктов )кивотноводства>> и 3адачах областной партийной органи'
зации> [6, ф. 21, оп. 10, д. 1, л. 1].

24 марта' Б &1агадане состоялась первая областная конференция
сторонников п1ира. 14збраньт областной (омитет 3ащитьт мир9- д
делегать1 на ! Бсесоюзную конференши}о сторонников мира [15'
м 71, 25 марта 1955 г.].

26 марта. [азета <&1агаданская правдф, м 72,-соо6шает' что
состоялось 3аседание }1агаданского областного (омитета 3ащи-
ть] мира' на котором из6ранц руководящие органы комитета.
|!редс6дателем о6ластного (омитета защить1 мира избран
|'. }[. €люзко.
29 марта. [азета <<}1агаданская правда'', м 74,сообщает о сост0-
явш:ейся совещании хозяйственного актива .{,альстроя.

![арт. 1рест <<}1агаданграх(данстрой> переименован в трест <.&1а_

гаданст!ой, [3, ф. р.-|42, оп. 1, д. 6, лл. 79-31].
€оставлен сводный пятилетний план развития колхозов 9укот-
ского района (19б6-1960 гг.) [с, ф.21, оп. 13, л'' 2о, лл. \-24].
5_24 апреля. €остоялись ! Босточно-1ундровская, |1 €еверо-
3веЁская, 11 €усуманская' у1 .&1арковская,. 11 1енькинская,

1 Б соответствии с общесоюзной традицией, нумералдия созь!вов областнь:х
€оветов депутатов трудящихся ведется от первь1х вьтборов местнь]х органов
власти' состоявшихся после принятия 1(онституции €€€Р.
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'11 Р1ультинская;.},1 :5годнинская 
районньтё па11 иультинская, '!! }|годт*инска! !айонньте парт:тйные конферен-

ц|1и| парту1йнь:е конференции }правления автотранспорта А}ль-ц|1и| парту1йнь:е конференции }правления автотранспорта А}ль-
строя'..(оро>кного у^пр-авленця [6' ф. 3, оп. 3, д.'54; ф.'15,'оп. 2,
л. 1|;, ф*1'.ор,3' А.377;,'ф.2б,9ц. 1}л. |7; ф.28, оп. !, !,. цв1 *. зт1
оп. '|, д.9; ф.39' оп. 1, д. 55:: ф.282. оп- .||. д._15: ф. 758. оп |. Ё 'тп'оп. '|, л. 9; ф. 39' оп. 1, д. 55:; ф. 282, оп- .||, д.'15; ф. 753, оп. :' д.'-:п'
9..-|9 3!!€{9: €остоялась !,1 &1атаданская городская конфёрен'
цця Б./|(€м [6, ф. 3, оп. 3, д. 3, лл. 1, 3].

1|_!2 апреля. €остоялась {,1! Анадырская районная комсомоль_
ская т<онференция [6, ф. 34, ол' 2, д. 4, лл.2-37
17 апреля. |азета <<.г{агаданская правда>, ш9 91, сообщает о |1ер-
вом областном совещании работников рь:бной промы!|]ленност]т.
||ринято обращение ко вёем ры6акай, р'оо,'йм, 

-$6о',иш.*
и с'1ух{ащип: рьтбной пройьттшлейности' а такх<е ко-вёем колхо3-
никам рь:боловешких колхозов области.
20 апреля. [азета <<.[{агаданская правда>>, м 93, сообщает, нто
угольщики 3льгена горячо отклит<нулись на обращение д'"ец^йй
шахтеров, при3вав11]их 1шир9 развернуть с0циалистическое сорев;
нование за увеличение добь:чи угля, снижение его се6естоимо_
сти' повы(1]ение производительности труда.

18 мая. |азета <<.[4.агаданская правда'>, м 116, сообшает о со3да-
нии в ^&1агадане городского добровольного общества охотников.
29 мая. [азета <<}1.агаданская правда>>, м 126, сообщает о состо-
явгшейся в &1агадане 1 областной конференшии научно-техническо-
го общества цветной.металлургии. Б области со3дано более ста
г1еРвичнь|х организаций.
11 июня. | азета <<А/1'агаданская правда>>, м 137, сообщает об орга_
ни3ации в А{агадане унебно-консультационного пункта !,абаров-
ского филиала Бсесоюзного юридического 3аочного института.
20 июня _25 июля. :\1инистерство просвещения РсФсР провело
месячные курсь1 повь11пения квалификации учителей и заведу-
ющих районо 1(райнего €евера при 11,ентраль||ом институте по-
вьт|'шения квалификадии руководящих работников народного об_
ра3ования |65' с' 142\.

22 июня. |'азета <<А4агаданская пр'авда>, м 146, сообщает о до_
ставке-в €еверо-9венский район пароходом первьтх тракторов для
местнь]х колхозов.

1 июля. Б.поселке [е6ин, на левом берегу реки (ольтмь|' открь]-
лась областная сг!ециализированная больница [1 1в, с' 37].

|0-15 июля. Б )(абаровске проведено совещание работников
отделов нар0дного образования' а так)ке 1пкол 1!ациональнь]х
округов и райоттов €евера [65, с. 142].

31 июля. |азета <<.&1агаданская правда>, м 180, соо6щает, нто
впервь1е после образования }1агаданской области [лавньтм уп-
р-авлением геоде3ии и картографии йинистерства внутренних дел
сссР вь1пущена настенная административная карта А4агадан.
ской области.

7 августа. [азета <<.[4.агаданская правда>, м 1в6, сообщает о при-.
фтии в .[4агадан группьт учень]х во главе с академиком
А' и. 1{ербаковь:м для ре1пения вопросов комплексного изуче_
ния прои3водительньтх сил районов !(райнего €еверо_Бостока.
15 авгус1а. €обрание А{агаданского г0родского партийного акти-
ва обсуАило вопрос <Фб итогах работьт июльского (1955 г.) |!ле-
цума цк кпсс и 3адачах городской партийной органи3ации>
[6, ф.4, оп. 3, д'. 65, лл. 1-100].
|! пленум .&1агаданской областной комсомольской организации
рассмотрел вопрось|: чб унастии комсомольских организаций об-
ласти в вьтполнении постановления июльского (1955 г.) |1ленума
цк кпсс <<Ф задачах по дальней|'шему подъейу промыт'шлеЁно-
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сзи' техническому проРрессу и-улучтттению организации прои3-
водства>; о ходе подготовки к обмену комсомольских документов
в областной комсомольской организации [6, ф. 936, оп. \, д' 22,
л. 1].

27728 9ентября. |\7 пленум &1агаданского-о6кома 1(||€€ рас_смотрел 8от|р0сь1: 0 работе с кадрами в 9укотскоЁл партит1йой
организации; об улутшейии, р_а6оть| областного отделения 8сё-
сою3ного общества п9 распростране_нию политических и научньтх
знаний [6, ф. 21, оп. 10, д. 8, лл. 1-2}.
1 .октября. Б }1агадане_ на ба-зе городской больницы открь|лась
областная больница [118, с.38].
2-октя6рэ. [азета <<.&1агаданская правда>, м 234, сообшает, нто
}казом |1резидиу-ма 8ерховного €овета РсФсР в составе йу,,-
тинского района !{у:<отского национального округа &1агаданёкой
области образован 3ран'гелев9кий сельский €оЁет депутатов тру_
дящихся. 1ерритория сельсовета - около 7 300 квалра?ных кило-
метров' два !{аселеннь|х пункта' колхо3.
19 октября. '€остоялось областное совещание по вопросу улучше-
тт1ия драх(ной добычи металла ш, ф. 21, оп. 10, д. 102, л. |]'
21 октя6ря. [ёзета <магаданская правда>, п! 250, сообщает о со_
стояв![]емся в .&1оскве общеетвенном просмотре нового цветного
докуп,1ентального киноочерка <|1о &1а^гадансйоа о?!{.й,, .'._
данного на'(алБневосточной студии кинохроники.
25 октября. |азета <<&1агаданская правда>>, !\! 253, сообщает
о постройке в поселке }1яунд>ке двухэт.а}кного 3дания больницьт.
}(роме палат и родильного отделения' в новой 6ольнице размеще_
ньг поликлиника с терапевтическим, хирургическ:тм, зубовранеб-
нь]м' процедурнь|м и рентгеновским кабинетами.

?-9--!0 октяфя. €остоялись || Ф-мсукнанская' |}| Р1ультин9кая'
|11 [голнинская, -!| Босточно-1ундровская, ||| 1ёнькинская,
||1 €усуманская' |!1 €еверо-3венёкаЁ районнь1е партийньте кон-
ференции,- }|'арховско! !айонное партийное собраЁие [6, ф, 15,
отг.2, д.14; ф. 25, оп.3, д. 1; ф.2в, ой' 1, д. +8; ф. 37, оп.:, д. 1о;
ф. 19' оц.-.1' !..62; ф.282, оп' 2, д. 1; ф. 334, ой. 1, д. 6; ф. 758,
оп. \, д.27].
12 ноября. $рииски имени Буленного и имени 1ймошенко 1ень_
кинского горттопромъ]|цленного управлен}{я объединены в прииск
имени БуАенного. |!рииск <|варАееш> объединен с рудником
<<{,еникандх<а> [3, ф. р.23, сч'' оп. 1, д.369, л. 130].

19 ноября ;-!5 лекабря.-€остоялись'|1 Фмсукнанфая, ||1 Ауль-
тинёкая, х1у €еверо-3венская, ху Босточно_1}нАРовс1ая,

-,
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'1:
!,[\/ 9аунская, ||1 9годнинская, [!|11 9укотская, |11 [реднекан-
ская, 1!| 1енькинекая, 11| €усуманская, ху Анадьтрская,
8,1 Фльская районные конференции Б,[|(€1у1 [6, ф. 19, оп. 2, д. 9;

ф'2о, оп. 1, д. 11; ф. 32, оп' 2, д. 4; ф. 33' оп. 2, д. 37; ф.34, отх, 2,
:1.5; ф.35, оп. 2, д.2; ф.38, оп.2, д. 6; ф.938, оп. 1, д. 11; ф. 965,
оп. 1; д.2; ф.966, оп. 1, д.3; ф.975' оп. 1, д.23; ф. 1030' оп. 1,

д. 34].

29 ноября. |{ сеесия (4-го созьтва) .]!1агаданского городского €о'
вета депутатов трудяйихся рассм6трела вопрос о состоянии и м-е:

рах улуч1шения 
- 
охрань: о6ществейного порядка в городе [3,

ф. р.-116, оп, 2, д.65, лл. 1-58].

6_7 дека6ря. €остоялась 8,]1 9укотская окрух(цая конференцйя
кпсс, которая постановила полох{ить в основу работьт окрух<ттой
партийной о!ганизации ре1шения январского и июльского |1лену.
мов ]_11( кпсс, повь|сить роль и ответственность партийнь|х, со_
ветских и хозяйственных органов в вь1полнении государственнь]х
планов предприятиями и колхо3ами' в ре!|]е1!ии задач по дальней-
шему ра3витию культурь1' в улучшении >килищнь]х и культурно_
бьттовьтх условий трудящихся. Фбрашено внимание на подготовку
кадррв 3 улучш]ение агитационной работы'9ре4и{орендого насе'
ления. Решены организационнь1е вопрбсы |в, ф. 22' оп. 1, д. 143,
лл. \,74, 109-120].

10*11 декабря. €остоялась !,| }4,агаданская городская партий-
::ая конференция' на которой обеух<ден отчет о работе городско-
го комитета. 1(||€€, избран новый.состав горко_ма. (онференция
постановила считать главной задачей городской партийной орга'
низации мобилизацию всех трудящихся на вь1полнение решений
||леиумов цк кпсс и поётановлений правительства по даль-
нейтшёму подъему промы1шленАости и сельск9го хозяйства. [лав-
ное внимание сосредоточить на повь|шении производительности
труда' внедрении передовой техники'' совер1шенствовании тех}!о-
логии и орга'ни3ации производства' укреплении государственной
дисциплинь1' сокращеъ1|1\4 -|1 удешевлении админцстр ативно-управ,
ленческого аппарата' распространении передовых методов труда,.
сни>кении себестоимости вь|пускаемой продукции' улучт|тении под-
бора, расст}новки и воспйтания кадр6в [о, ф. 4, 

-оп. 
3, д. 66,

лл. 1-188].
15_16 декабря. €остоялась )(1'| 9укотская окру)кная комсомоль-
ская конферендия [6, ф. 31, оп' 3, д. 3, л. 1].

: :'
1 7_ 1 $ цед9.6!.Р; .€остоял ась [1 1 ]!1а:га{данская городская к{[ф*'',
ренция влксм [6, ф. 3; оп. 3, д. 4, [\!\' \,3]. _ , ' ^ '; ; :'

:.'

;:|. т{г
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27_28 декабря. €остоялась !!!! .д\1агаданская городская проф-
союзная-конференция [р, ф. р.-280, оп. 1, д. 35, лл.'1-210].

,[!екабрь. Фхотники Р1улътинского района вь]ступили с обращени-
ем ко всем охотникам 9укотского национального округа органи-
3овать социалистическое соревнование в честь !,{, съезда кпсс
|6, ф.22, оп. |2, д' 27, л' 97.

Б течение 1955 года

Ёачался заводской вь1пуск промщиб-ора Б. й. Богданова. ||ри_
бор полунил серийную марку мпд_5 [42, с. 98].

Ёачал строиться поселок Били6пно |28, с. 142].

|'осударство вьтделило дополнительно на индивидуальное )кили1ц-
ное строитель_ство-колхо-тикам 9укотки в 060 000 рублей [6, ф. 39,
оп. 3, д. 7, л. 60; 67, с. \23].

[азета <<9укотский полярник>> вьтходит под на3ванием <<Ёа вах-
1.е', - од 1ад |-|^г овиденского пол итотдел а &[инистер ств а мор ского
флота сссР |62, с' 221.

[!ачал вь]ходить литературно_худо>|(ественньтй альманах <<Ёа €е-
Бере {альнем>> [15, ]{9 224,23 сентября 1958 г.].

А. [. €ергеев начал раскопки 9эленского могильника. 3акончили
эти раскопк:т впоследств-ии Ё. Ё, !,иков, А{. [. .[{евин, €. А. Ару_*тюнов и Р. 3. (озьтрева {67' с.45].
А. [. Фкладников и в. в. }1арьх:пкин проводили археологические
раскопки в устье реки 1(анналан [66, с. 8].

&1агаданский краеведческий музей начал проводить археологи-
ческие исследования на Фхотском побере>кье [75, с.5-11].
Б йагаданской области насчитьтвалось всех типов :пкол - 194,
с числом учащихся- 1в136, в школах работало 1300 унителей.Б области 192 клубньтх учре}{{де[{ия, 30& киноустаноьок] 207 6и6-
лиотек с кни}кнь1м фондом \075,\ ть|сячи эк3емпляров, 38 детских
учре}кдений, в них-детей .- 4992;41 пионерский лагерь, 90 боль-
ничнь1х унреждений.

<.&1агаданская правд?>>, & 7, соо6щает' что
в эксплуатацию !,ом культуры.'Б новом зда.

фойе, зрительньтй зал на 200 мест, 6и6лиотека

1956 год

8 января. [азета
в 3гвекиноте сдан
нии - просторное
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и читальный зал,4. комнатьт для занятий кру>кков худо>кествен-
ной самодеятельноёти

10_1-1 ян-ва_ря. €остоялась 1! А{агаданская областная конферен_
ция влксм, которая постановила считать осшовной задЁчей
областной комсомольской органи3ации дальнейшее улуч.1пение
работьт по коммунистическому воспитанию молоде>ки и мо6или-
зацию ее на активное-у_частие в экономическом и культурном раз-
$итии области [6, ф. 936, оп. 1, д. 16, лл. !-2,2+6_-253].

18_20 января.-€остоялась |1 }4'агаданская областная партийная
конференция. Фдо6рив проект !,иректив {,!, съёзда кпсс по ше_
стому пятилетнему плану' коцференция о6язала партийньте,
советские и хозяйственнь1е органи3ации вскрьтвать резервыво всех отраслях народного хозяйства области для успе1пного
вь1полнения государственного плана. .{,елегатами на !,[ съе3д
5ц!9 избраны т. и. Абабков - первьтй секретарь обкома
кпсс, |{. 9. Афанасьев __ председатель-облиспол!<ома, }Ф. Б. 9у-
[}ев и. о. начальника.{,альстроя [6, ф.21, оп. 10, д.55, лл. !,
3,.141, 265-290, 2961.

21 января. 1 пленум .[[агаданского обкома кпсс рассмотрел
органи3ационньте вопрось|. |4збраньт бюро, секротариат' утвер)к-
день! 3аведующие отделами обкома [6, ф. 21, оп. 10, л. 6:, лл' 3, +1.

2:з_24 января. 11| сессия (5-го созьтва) &1агаданского областного(овета депутатов трудящихся рассмотрела вопросьт: о бюд>кете
области на 1956 г. и об исполнении бюд>кета за 

-1955 
г.; о состоя_

|1ии 14 мерах улучшения культурно-просветительной работьт в об-
ласт|1[3' ф. р.-146, оп. 1, д.703, лл.9-211].

25_26 января. €остоялась || .[{агаданская областная профсоюз-
ная конференция' которая постановила считать одной йз перво-
очереднь|х 3адач_вовлечение всех работающих в члены проф-
сою3а' дальнейшу|о подготовт!у профсою3ньтх кадров. ||рофсоюз-
нь1е и хозяйственнь|е органь|_ призвань1 всемерно поддер}кивать
творческ-у-ю инициа1цву -изобретателей и рационалй3аторов
[3, ф. р.-26, оп. 4, д. 186, л. 161].

30 января. |{резидиум &1агаданского городского комитета проф-
с-ою3а р1ссмотрел вопрос о проведении аг14тационного мотопро_
бега дсо _'<<&1еталлург> совместно с горкомом досААФ
1?-15 фев!|аля,-пос!Ёщенного [}, съе3ду'кпсс. йаршрут:
]!1агадан - }сть.Фмчуг - &1агадан [3, ф. !.-2в0, оп' 1, 

^ 

д. 
' 

39,
л. 44]. 

.

' 
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2 февраля. €обрание .|!1агаданского городского партийного акти_'
ва обсулило вопрос <<9 проекте Аиректйв {,!, съездЁ кпсс по 1|1е_
стош1у пятилетне1!1у плану развития народного хозяйства сссР
на 1956_1960 гг.>> [6, ф. 4, оп. 6, д. 7!, лл. |-701.
Февраль. Бюро обкома кпсс постановило учредить .{,оску пове-
та пе^рецовиков сельского хозяйств-а в га3ете <.[,|агаданская прав_
да>> [6, ф. 2,1, оп. 10, д. 66, лл. 24,337.
в* 

^ф11адан9 состоялось собрание членов совета !алиоклубадосААФ. 0рганизованы секйии: телев[1зионная, коротковолно_
вая-и конструкторокая.'}елевизионная секция пристуттила к рабо_
те. |1олунень| черте)ки 3ладивостокского телевизионного центра}
которь1е частично-9уд^ут]1спользовацы пРи со3дании .г!1агад4н-
ского телецентра [15, м 56,4 марта 1956 г.].

8ларта. |азета <<.&]агаданская правда>>, м 59, сообща0т, что более
900 х<енщин &1агаданской обла6ти являются депутатами област-
ного' окружного, городского, районньтх, сельских и поселковых
€оветов.

21 марта. !азета <<.&1агаданская правда>>, м 69, сообщает о при-
бь:тии из .[!енингр&да научнь1х сотрулников йнститута я3ыко3на_'
ния Академ|4и|!аук сссР |[. !,. €йорика и (. А. Ё6виковой. Фни:
побьтвали в .&1агаданском институте усовер1пенствования учите-
леи и познакомили коллектив с планами изучения вФп|ФсФв п!€;
подав21{ия родного я3ь1ка в национальнь1х [пколах 9укотки и €е_
веро-3венского района.
23.,марта; €обрание йагаданского областного и городского пар_
тийного актива обсудило доклад <йтоги работьт [!, съезда кпст
и :!адачи с5бластной партийной организации'' [6, ф. 21, оп. 10, д. 90л,2]. 

:

26 марта. 1! сессия (5_го созьтва) ,&1агаданского областного €ове_'
та депутатов трудящихся рассмотрела вопрос о ходе и мерах
по обеспечению вь]полнения )килищного, коймунально-бьттового,
социально--цультурного и сельского колхозного строительства
в о6ласти [3, ф. р.-146, оп. 1, д. 709, лл. 1-151]
6 апреля. |азета <<.&1агаданская правда'', & 6, сообщает о первом
заседании 6юро .&1агаданского о6ластного объединения худо}!(_.
ников.

26 апреля. |1 пленум .&1агаданского обкома влксм обсудил и?о_
ги работьт )({, съезда |(оммунистической партии €оветск!го €ою_
за и задачи облаетя'0й домсомольской оргавйза!{ии [6; ф. 930, оп. 1,'т'.24, л, 1|. ] , .
198

|5 мая. |азета <][агаданская правда>, тФ 119, сообшила о еосто-
яв1пемся в €усумане первом об]тастной слете'молод'* !'р""''".
24 нюня. |азета <<€оветский }элен> переименована в <<|]олярную
звезду>' оргац ({укотского 

районцого коми{ета кпс:с и рАа,5н_
ного €ове'та депутатов трудящихся|32, с. 231.

1 июля. Фрганизовано конструкторс*ое бюро при [еологоразве-
дочном уцравле}"1ии !альстроя [3, ф.,р.-151,1оп. 1, д.2|, л.70!.
5 июля. |азета <&1агаданская правда>, ,]'& 155; сообщила о вь]пу-
ске восьмитоннь|х прицепов к автома1пинам 'на .&1агаданском
авторемонтном заводе.
10 июля. || пленум .&1агаданского обкома (|1€6 рассмотрел
вопрос о мерах повь1шен1.1я производительности 

"руда 
и обеспече-

нии -безубъ:точной работьт предприятий [алБстроя [6, ф. 21,.оп. 10,
л. 62, л. 1].

12 июля. ||ароход <<|4ван |(улибин> доставил в бухту Ёагаева
больпгую группу комсомольцев-москвиней [15,"!\гя 162, 13 ию_
ля 1956 г.; .}:& 217, 15 сентября 1956 г.].

14 июля. |азета <<&1агаданская правда>, }'э 163,'сообщает о состо-
явшемся первом областном совещании молодьтх писателей.

|азета <<^&1агаданская правда>, м 163, сообщает, что в ^&!агадан_ .

ском-€эропорту впервь1е при3емлился пассах<ирский само-
лет Р1.[|-14.

17 августа. €остоялось собрание 1т1агаданского городского пар_
тийного актива, участники которого обсуАили вопрос о состоянии
и мерах улуч]шения культурно-бьттового обслух<ивания трудя-
щихся города [6, ф. 4, оп.7, д.72, лл.' 1_13ц.
2 сентября. |азета <<&1агаданская правда>, шь 206, сообттт.ает о на-
тале-уне6ногб года. Б двухстах 1]']колах обдасти 3а парть1 сели
20 тысяч детей, на 2 тысячи_ больтше, чем в 1955 г. Фткрытьт семь
новь1х 1пкол-интернатов: в }сть-Фмчуге, Ёексикане, 9годном, су-
сумане' Фмсукнане, Фле и |1алатке. Растлирена сеть вечерних
тпкол ра6очей молоде>ки. Ёа оборулование |школ и приобретени9
унебнь:х пособий ассигновано около трех миллионов ру6лей.
|азета <}_1ага,{анская правда>, м 206, сообщает о вь1ходе в свет
первого номера кочевого х(урнала <<1ундра>, вь1пущенного
[-|мидтовской красной ярАнгой в колхо3е <<||ионер>. Фбъем этого
необьтчного ичдания - 42 странишь:. )|(урнал вьтпущен в четьтрех
эк3емплярах' в прочном' красивом пере_плете, сн1бжА'. 20 фотр' ,

снимка'ми и краеочно оформлен.

!оо
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10 сентября. €остоялось совещание по вопросам перспективного
развития !,алъстроя на период 1956-1970 гг. [6, ф.21, бп. 10,
д. 101, л. 1].

16 сентября. [азета <<А4агаданская правда>, 3$э 218, сообщает
о6 открьттии детской спортивной ш]колы в поселке }сть-Фмнуг.
5 октя6ря. ! сессия (5-го созь:ва) .&4,агаданского областного €о-
вета депутатов трудящихся рассмотрела отчет о р.аботе испол_
кома областного €овета депутатов.трудящихся и другие вопрось|
[3' ф. р.-146, оп. 1, д.7\0' лл.7-|35].
[азета <<А{агаданская правд3>), & 234, сообщает о включении
в черту ра6онего поселка |1ро1зидения 9укотского района насе-
ленного пункта }релики; в черту рабо{его поселка Анадьтрь -т{аселен!{ь1х пунктов 9гольньте 1(опи и (омбинат; в черту рабо-
чего поселка 9гольньтй - населенного пункта Ёагорньтй.
7 октя6ря. [азета <<&1агаданская правда>>, м 236, сообшила о ра_
боте .[1енин гр адской аэрови3уальной экспе ди|\|4и' котоР ая прои3_
вела обследование лесов 9укотского национально}о округа
на площади 40 миллионов га.

18 октября. }казом |!резидиушта Берховного €овета Р€Ф€Р при-
своено почетное звание заслу)кенного артиста Р€Ф€Р артистам
А4агаданского областного музь|кально-драмат4ческого театра
имени А._м' !9рького Ё. Б. .[{екаревой, А. |1'.[11утовой, 14. Р. 1Фрь-
евскому [15, м 24в,2| октября 1956 г.].

15 ноября _27 дека6ря. €остоялись |11 Фмсукнанская, |\/ 9год_
нинская' 1\/ (усуманская' 1! 14ультинская, !1| 1енькинская,!!| 3осточно_1ундровская, !! 6еверо_3венская районнь:е пар*
тийньте конференции, А{арковское районное партийное собрание
[6, ф. 15, оп. 5, д. 14; ф. 25, оп. 3, д' 4; ф. 37,'оп. \, д. 21; ф. 39'
оп.,,5, д. 5; ф.282, оп.2, д.2; ф.334, оп. 1, д. 13; ф. 758, оп. :, ,{. 38].

20 н9ября. [азета <<.&1агаданская правда>, лъ 271, сообщает об от-
крь1тии первого съе3да &1агаданского областного союза рьтболо-
вецкой потребительской кооперации
30 ноября. Ёаселенньтй пункт Бурхала !,годнинского района пре_
образован в поселок городского типа [86, с. |2].

_1 - 
20 декабря. !остоялись 1{ [годнинская' 1у €усуманская,

!\п/ 14ультинска{, !|1 Фмсукнанская' !,.{' 9аунская, !!- 1егтькин_
ская, {,!1 Анадьтрская, {,91 3осточно-1ундровская райогтньтФ
комсомольскиё конференции [6, ф. 32, ол. 2, А' 14; ф. 33, оп. 2,
д.48; ф._34, оп. 2, д.6; ф.3в, оп. 1, д. 5; ф.938, оп. 1,!. 17; ф.965'
оп. 1, д. 3; ф. 966' оп. 1, д. 4; ф. 1030, оп. 1, д. 40].
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7 декабря. |азета <<&1агаданская правда>>, ш9 285, сообщает об от'
крь1тйи в .Р[агадане первой областной вь1ставки изобразительного
и прикладного искусства.

8_9 декабря. €остоялась !,|1[ ,}4агаданская городская комсо_
мольская конференция [6, ф.3, оп.3, д.5, лл. 1,4].

10 декабря. Ёа пароходе <<Балхагп>> прибьтл последний в этопт

году, 13-й э!шелон посланцев московского комсомола. новосельт

разъехались по горнь1м предприятиям области [15, ,]ц[ч 8, 5 янва-

ря 1957 г.].

11 лекабря. [азета <<&1агаданская правда>), м 288, сообщает
об организации при областном Аоме народного творчества отде_
ления компо3иторов.

14 декабря. |азета <<[[агаданская правда>, м 291, сообщает, что
в поселке ,[|аврентия органи3ована литературная группа'

22_23 декабря. €остоялась {,11 йагаданская городская партий'
нап конферейция, на которой обсух<лен отчет о ра6оте-|ор9д'
ского 

'оййтета 
1(|1€€ и т/з6ран новьтй состав горкома. 1(онфе'

ренция постановила считать главной задачей гороАской партий-
Ёой органи3ации мобилизацию всех трудящихся на вь1полнен!1е

ретшений !,8,' съезда кпсс' 9делять постоянное внимание раз_
йитию внутрипартийной демократии' внедрению ленинских
принципов коллективного руководства'..развитию критики и сайо-
критики' |1ринять все мерь1 к дальне_йш.тещу повь]1|]ению прои3-
водительности труда' внедрению новой техники и передовой тех'
нологии' сни>кению себестоимости продукции' ре1шить вопрос
коопериров а11ия и специали3ации промь11пленнь|х и строительнь1х
предприятий города. Фбратить особое внимание на )килищное
строительство' на работу транспорта и свя3'[1, предприятий тор_

говли, общественного питания' на дальнейтшее ра3витие с€льског0
хозяй6тва, 3дравоохранения' на-родного образования [6, ф' 4'
ол.7, д.65, лл. \,2, |07,206-2111.
25-2в декабря. Б А{агадане состоялось 1 областное совещание
передовиков оленеводства. Б- работе этого совещания приняло

унастие более 150 человек. € докладом <<Ф состоянии и мерах

улунгшения ра3вития оленеводства в А4'агаданской об'.пасти>> вьт-

ётупил председатель о6лис:толкома ||. 51. Афанасьев. 5гчастники
приняли обращение ко всем оленеводам и специалистам сельского
*Б'"и.'", ,6л'ет" [,15, м 301, 25 декабря 1956 г.].

28 декабря. !1 сессия (5'го созьтва) }1а'гаданского о6ластного
(овета-депутатов трудящихся рассмотрела вопрос об итогах
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1956 -сельскохозяйственного года и задачах в области .сельскогохозяйства на 1957 г. Фбластной €овет депутатов труд;п;;;;
:::}:_:9:]д:л 3 адачи, безусл овное осуществйение *от?:|'Бх Ёйо-направлено на да-льнейшее все}1ерное развитие наролного хозяй_ства и кулРтурь] &1агаданской област# |з, 6. р.-1+*6,-Б,. :, д. 7!|,лл. 9-113].

Б течение 1956 года

Фснован поселбк Алискерова. Ёазван в память геолога А' !,: Али-
скерова |28, с. \24]. 

1 !9'19д о /

Р"}::*:ж::у^ч3х"1е' ор1гани3ована перв.ая на 9укотке колхо3*
!{ая 3вероферма [50' с. 182.|.

Б .![агадане построен и'сдан в эксплуатацию аэровокзал. Фткры-ть1 1{овь1е ав].|алинип .&1агадан-остров БранЁеля; й'гад'Ё_
9айбуха - йарково _ Анадь:рь [3, ф.'р.- 1+_о] ъ;. 

-!;_; 'т11,_!]Ётг

Б йагадане, 9годном, гла €трелке по&роены и сдань1 в эксплу]
атаци}о автовокз^альт. €троится дорога, связь1вающая А{агадан' с поселком Фла [3' ф. р.-146, оп. 1, д.710, л.38].
Б йагаданской области открь1то 74 отделения и агентства свя3и.
[3' ф. р._146, оп. 1, д.7\0, л.3в].
Б^!!1агаланском кни}кном_и3дательстве вьт|шел в свет сборник- <(казки н6ролов- €еверо-Бостока)>' *уд' ,й'ь ъ';Б :оо"л--ун.
ш|их пр^оизведе^ний устного народного творчества нукней та эски-
мосов [65' с. 150].

[азета <.|[агаданская правда>>, пь 4, сообщает о по3дравлениях'
поступив1ш-их в_адрес москвичей-новоселов' прибьтвш:йх на |(о-
ль]му в 1956- г. ||-оздравления лру1слали &1осковский |( влксм,
Фрунзенский,- €окольнинеский, .&1оскворецкий, Бауманский,
!![ербако6ский Рк влксм, коллектив завода .1(ойпрессоР>. ..
б января-_2_{-сентября. 6оетоялись !,|1 Фльская, *! €еверо1
3венская, х1х 9укотская, | ||ровиденская' 1 Беринговская'
1!-€релце_канск-ая районньте конф6ренции Б.[!(€}1[6,'ф' 19, оп. 2,
л. 12; ф. !0;оу.^\-л. |0; р. 35, оп. 2, д,'6; ф. 975, оп. 1, д' 2т: 6'. эвт;,,
оп. 1, д. 2; ф.1029, оп. 2, д. 1].

20Ф

12:янв!ря.,[азета <]!1агаданская правда>, м 10, сообщает об об_

р6зовании .&1яундх<инского поселковоЁо €овета; о разукрупне- -

!1|\|\ Ёчлькобинского, сельского (овета ?енькинского,района:,
образован €анга-1алонский сельский €овет с центром в]поселке
йе}рень:й. 8 составе Фмсукнат|ского района обрайван Бу$кот_
ский сельский €овет с центром в поселке Буркот.

23 января. €остоялось собранйе ак[ива }1агаданской облдстной
партийной организации, на которощ об-цщден доклад <<Ф-б итогах
де*абрьского 1:эьо г.) |1ленума|{( кпсс и 3адачах областной
партийой оргйтизашйи [6, ф.21, оп. 11, д.45, л.2]. /
24_,5 января. ||1 пленум .т}1агаданского обкома кпсс рассмот'
рел вопрос о х<илищном и культурно_бь:товом строительстве в об- 

-'
ласттт [6, ф. 21, оп. 10, л. 4, л. 1].

31 января. Ёаселенньтй пункт Фла Фльского района прео6разо'
ван в поселок городского типа [86,'с. 12].

5 февраля. Ёачала работу общедальстроевская технич-ес-кая кон-

6ереЁшия ,' разра'ботке'россыпных йесторох<дений [1б, }хге 55,
6 марта 1957 г.].

|азета <<йагаданская правда>, м 30, сообщает об организ4ции
в райоЁах (райнего €евера передви)кнь1х медицинских отрядов.

? февраля. |азета <<}1агаданская правда>, м 32, сообщает об от''
крытйи первого областного совещания работников рьтбной про'
мь]шленности.

19 февраля. |азета <}1агаданская правда>, ш9 42, сообщает, что
на .[{ейпцигской ме}кдународной выставке булут представле!!ь1
книги .&1агаданского книйного издательства: <<9укотская сага>>

'}Ф. Рь:тхэу, сборник <<|1реобрах<енньтй 5Рзй, и <€казки народов
€еверо-Бостока>.
я0 февраля. |азета <&агаданская правда>, м 43, соо6щает о6 от_'

5рь1тии первого областного совещания работников книготорговли'

1!! марта. (обрание актива .&1агаданской'областной партийпой
орг'"йзаш"и обсуАило доклад <<Фб'итогах февральско-го (1957 г.)
||ленума цк кпсс и задача-х областной партийной организа-
ции, [6, ф. 21, оп. 1 1, д. 49, л.2].

16 марта. цк кпсс и €овет }1инистров сссР приняли постанов_
ление <Ф мерах по дальнейц|ему разЁитию экономики и культурь1
наролносте#0евера>.[52; т' 4, с.690_695]. , . 

'.,'',
19_20.марта; 1! пленум 9укотского окружкома кпсс рассмот-
рел вопросы: о росте рядов кпсс и воспитании молодь1х кФмм}_

|

номер еже-
6, 8 января
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нистов в окру>к!!ой_л"артийной организации^; о состоянии и мерах
улуч1пения советской торговли в округе [6, ф. 22, ол. 12, д.'10,лл. 1-2}
20 марта. [азета <<йагаданская правда>, м 67, сообщает о на_чале проектирования нового лионерского^лагеря для детей ра_
!911иков {альстроя в .[[оо (€они| на 760 *.'.' -- й'й, вдвое
ооль1ше' чем оыло в пре}}{нем лагере.
2:_27 марта. 1 сессия (6-го созьтва) йагада".й'.' областного0овета депутатов трудящихся рассмотрела вопрось1: о народно-хозяйственном плане на^ 19й Ё.; о бюд>кете об]'аст" "' ]бБ7 ,.;о наказах избипателей. Ретпены органи3ациоцнь1е вопросы
[3, ф. р._146, оп, 1,'д. тээ, лл'-тэ-[,{ь1.

$'Р". €-оздано €еверо-Босточное геологическое управление
[3' ф. р.-151, оп. 1, д' 24\, л.34]'

6 апреля. Б .&1агадане впервьте в области проведень1 соревнования
горноль1}}{ников по слалому-гиганту |15лм 64, 9 апреля 1958 г.].
9 апреля. [азета <<.&1агаданская правда>>, м 84, сообщает, что .[{е_нинградское отлеле1у-1|о:уда!ственного института по проекти_
ров.анию городов (гипРогоР) законнило проект генеоальной
планировки и застройки ^&1агадана. Б городских орган|азациях
началось обсу>кде_ние проекта. Б обсух<дении принимает участиеавтор проекта .[|' ](. Бертоусов.
14 апреля. Б Анадьтре состоялась закладка памятника членам
|1ервого Ревкошта 9уйоткгт. |]о конкур.у ,.р,а! ,рЁ*й[ и право
на осуществление прое{та прису)кденьт скульптору м. .&1. Р_аки-
тину и архитектору А.в../|укьянову [15, ш;93, 19'Ёпреля 1957 г.].
20_22 апреля. |1роведен окру>кной фестиваль молодех(и в посел-
ке Анадьтрь |ь, ф.22, оп. 12, д.32, лл.50-51].
'25 а,ре,"."00р#'д"ум 8ерховного €овета РсФсР образовал Бе-
ринговский и |1ровиденскйй районьт .}4агаданской обЁасти. Ёасе_
,п^е^нньтц^ пу!кт |1ровидения стал поселком городского типа
{86, с. 36, 41].

[азета <.&1'агаданская правда>, ль 98, сообщает о первом област_
г]ом' совещании рабс.елькоров. }частники совещания-приняли об._
рацение ко всем рабоним и сельским корреспондентай .г}1агадан)
ской области.

28 апреля. |азета <<йагаданская правда>, м 101, сообщает, что
под девизо*:н9 тР}д и на подвиги ёевер зовет)> открь1лй первь:й
^{[а гадан ский обл а стной фестив аль молоде}ки.

2о4

10_19 мая. Б }4агадане работало ме>кведомственное стратигра_

финеское совещание по €ёверо'Бостоку сссР, в которой прини'
мало участие около 300 уненьтх' в том числе представители круп-
нейтлйх научньтх учрех{дений странь: - [еологического, |!алеон_
толог].{ческо.о инс'йтутов Акадёмии наук сссР, Бсесоюзного
научно-исследовательского геологичес!{ого института' йнститута
геологии Арктики, Ёефтяного института, А4оско-вского государст'
Ренного университета ймени.&1. Ё. .[[омоносова, !,кутского и !,аль'
невосточного филиалов Академ|1и наук сссР и других. €реди
участников совещания-доктора геолого-минералогических на_

!,' Б. 1(. ,[{ихарев, Б. 1. |1[аталов, Р. Р, |_49""9Р, профессора
Б. н. сакс, в. м."[]юткевич и другие [15, м 109-110, 10*15 мая
1957 г.].

29 мая. Фбразован €овет народно_го хозяйства (совнархоз) &1ага-

данского экономического района [3, ф. р.-|37, оп. 1, д. 4' лл.3_4].
17 июня _ 20 июля. €остоялись 1 |1ровиденская' | Беринговская

р а й о н н ьт е п а р т и й н ь: е кон ф ер ен ци_ч'_ у 1 {91о! ь: х о б су>кден ы з а д ач и'
вь]тека1ощие и3 постановл6ния цк кпсс и €овета -&1инистров
сссР от 16 марта 1957 г. <<Ф мерах-по дальнейтпему развитию
экономики и культурьт народностей €евера>. Ретшеньт организа-
ционнь1е вопрось|: из6раньт райкомь: кп9с и ревизионнь1е комис_
сии [6, ф.891_, оп, 1, д.]; ф.869, оп. 1, д. 1].

25 июня. Бюро }1агаданского обкома кпсс утвердило с0став
}4'агаданского €овета народного хозяйства и ре1пило органи3аци_
о11ные вопросы' связаннь:е с образова!гием ]!1агаданского €овнар-
хоза. ||редседателем }1агаданского €овета _народного хозяйства

утверх<Ёен ю. в. 9угуев [6, ф. 21, оп. 11, д. 10, лл. 3_4].
4 июля. [азета <<.&1агаданская правда>>, ш9 156, софщает, что в Ае'
бинском медицинском училище состоялся первьтй выпуск. 55 вьт-

пускников полун1али дипломь1 фельдп:еров.
6 июля. [азета <<0[агаданская правда>>, м 158, сооб'щила о при3ьт_

ве комсомольцев и молодежи 1дв€инои фабрики .&1агадана ко всей
молоде)ки области начать поход за комсомольскими миллионами.
Ёа ка>кдом предприятии иметь лицевь1е счета экономии: органи-
3овать комплексньте бригадь: по экономии и 6ерехсл}1вФ€1-11, ёФ3.

дать контрольньте комсомольско-молодех(нь1е пость1, рейдоРые
бригадь', 6тр*л,т <<легкой кавалерии>>. |(ах<дому цеху, 6ригаде,
ках<цому заводу, предприятию' автобазе, совхозу им€ть свою
комсомольскую копилку.
14 июля. |азета <<}1агаданская правда>, м 165, соо-бщает о6,окон-
чании строительства асфальто_бётонного 3авода. Фн булет выг1у-

скать е)кедневно по 80 Ёонн средне3ернистой смеси' которая пой'
дет на покрь|тие дорог. 
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]1чч*:11.рвых выборах в про;иден9{<ий районный €овет депу_" татов трудящихся. ,- 1 . .'/ ;
|'азета <^с{агада-н'ская правд?)> , $ 172, сообшает об успе|пномвыступлении в /!1оскве на конкурсе худо)кественнь1х йоллекти-
вов-участников Бсесоюзного фестиваля молоде}ки' чукотско_

| - эскимосского наци0нального айсамбля. 1(оллейтиву {|укот*"
прису)кдено звание лауреата Бсесоюзного фестиваля' молодех<и
и предоста3о"1ёЁФ право вь!ступить на !| Бсемирном фе6тивалемолодех(и и студентов.
2 августа. [азе1а <}.1агаданская правда>' м 181, сообщает о пер_
вом заседании областного оргбто!о €оюза х{урналистов €€€Ё.
5 августа. 1| сессия (6-го созьтва) йагада".*']' областного €о_
вета депутатов трудящихся рассмотрела состояние и меры улуч-' 1шения народного образования в области. }твер>кдены меропри_
ятия по вь|полнению наказов избирателей облаётному €овёту }е_
путатов трудящихся [3' ф. р.-146, оп. 1, д. 723, лл.9-162].
6_7 августа. 1! пленум ,&1агаданского обкома кпсс р.юсмотоел
вопрось|: о постановле].тии цк кпсс и €овета &[инистров ссъР
от 16 птарта 1957 г. <<Ф мерах по дальнейгпему развитию эконо-
м|1уи у культурьт [{ародностей €евера> и зада4ах областной пар_
тийной органи-защии 11о его вь1пол}{ёнию; ,отчет 9 работе }1агадай;
ского обйошта 3.||(€&1[6, ф.21, оп. 11, д. 8, лл. \,21. 

-

22 августа. [азета <<&1агаланская правда>, ш9 198, сообщает о со_
ору)кении в поселке |-1ровидения-первого на 9укотке водопрово-
да. Бго протя)|(енность около 7 кйлометров.'|[ервую онёредь
ре1шено сдать к сорокалетию Беликого Фктября. '

Август. Ёа промь:тшленнь1х предприятиях области работало свьт-
:пе 300 комсом-ольско-молоде]кньтх бригад. Ёа Фро1уканском за-
воде со3дано 26 комсот!1ольско-молфе>кнь:х 6р[га/, .д" 

"руйй_лись комсомольць]-новосель1, приехав]'пие по комсомольским пу-' тевкам. .&1осквичи вь|ступили йнициаторами органи3ации комсо-
молнс(0:]!1ФйФА€}|(ного цеха гусеничнь1х'лент. Ё! прииске <9дар_
ник>>' куда по путевкам комсомола прибьтло 

_430 
неловек,

москвичи. получили горняцкие профессии ]6, ф. 27, ол.. | 1, д. 8,
лл. 56, 57].. :,,
+гЁа по,,:ях колхо3ов (ольтмьт и Фхотского побеоех<ья' оабо'а.,'
70 тракторов различньтх марок' 164 р1злинньтх почвообр!б'',,"'-
Рщих орудия, 22 посевнь:е ма1пиньт''37 убороннь:х матпин, 17 ма-
Рин для- внесения }49[п^ениц, 10'землер.1,а",,1 й'ь;;;'#*;;
колхо3ов (олымской /у11,€ обслу:кива лтц-32 автомайинй, й ра-,
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чй га'целинных зещель, вБтвезла на поля 33 тысячи т<!нцторфа.
||осевные-площади колхо3ов составляли 700'га [6, ф. 2!, оп. 11,

д., 3; л. 6]. ]

€о времени организации области на сельско_е и колхозное 9тр9'
ителйтво выделено льготных кредитов 63,3 миллиона рублей,
в том числе для' строительства домов колхо3никам кореннь|х на'
циональностей 53,} миллиона рублей, и3 них 47,5 мяллиона руб'
лей колхозникам 9укотки [6, ф. 21, оп. 1 1, д. 8, с. 5].

Б сельском хозяйстве области трудилось свьт1пе 1 000 комсомоль'
цев' в том числе на 9укотке 690.человек. (омсомолБски-е-органи-
зации созданы во всех колхо3ах [6, ф.21, оп. 11, д.8, л.54.

€озда н ьт с а модеятел ьн ь1ё анеа м б' ли в &нчал ан9, Ё-а-укане, }'{Р"_
не и в других национальных селениях [61 Ф. 21, оп. 

1', 
,. *, л. 26].

1 сентября. |1ри факультете народов 6евера .[[енинградского пе'
дагогическог9_института имени А' |4. |ершена и отделении наро'
лов € евер а !, а б ар овского пед а гогического 

" "с11]у] 1_'ткр^ыв 
аются

постоянно действующие годичные курсы повь11шения квалифика_
!].ии учителей на,1альных классов 1п-кол народов €евера с еже'
годным приемом в .[1енинграде-75 человек и в |,абаровске_
50 человей [38, с. 1в6-1в7].

4 сентября. Фрганизован трест <9укотстрой>> с местонахо}кдением
в поселке Анадьтры Ёа трест возло}кена органи3аци-я строитель_
ства ,в районах '{укотского национального округа [3' ф. р,-\А2'
оп. 1; д. \, лл. #,57)'

[азета <<}1агаданская правда>>, м 209, сообщает о награ}!(дении
57 летчиков /у1агаданской области нагрудными значками <Фтлич_
ник Аэрофлота)> ц <<3а налет 1 000 000 км>.

6 сентября. 1'азета <<}1агаданская правда>>, }[9 211, _сообшает
о строитёльстве методом народной стройки дороги .&1агадан _
Фла.
8 сентя6ря. [азета <}1агаданская правда>>, }[9 213, сообщае{
о состоявш:емся в }кивописных окрест!тостях Ёих<него €еймчана
|1ер во м обл астн 0м слете туристов._ Б ь:л и проведецы с_ор евнован ия
по туристскоЁ эстафете, 

-{рехдневньтй поход на 1(уранахские
о3ера. , :',._ ' 

:,

21 сентября;8 октября. €остоялись |1 Беринговская' ! (еверо'
3венская] !9 Фмсукванская, 1| ||ровиленская' ! 1енькинская,

-ш?



! €усуманская, ! [годнинска 
", 

м и,,/|'нская'!,!! 9укотская
р айоннъте п а ртийн ьте .кон фе р ен ц'', '','е'"'_,;'6;;;; €6'"д".^, ,-
с.9е^' цаР5овское районныё-партийн51е .'ор'{йЁ [о,-о."[{^'""' 3,л.40; ф' |2, оп,3, л.2]; ф.^15,о?'.5, д. 26_; ф]:ь, оп]1,'д.|+; ф 2в',
9,.-1'^д. 2; ф.37, ', 3:3 3;-ф.282;', !, ;. а;'ф:э'а)'".2,''._21
ф.75в, оп. 1, д.5{;.ф.369, оЁ.'1, д.2; ф во1,;;.]';. |]."^'

25 сентября. _9остоялась [|\/^А4агаданская городская конферен-
ция Б.[|(€м [6, ф. 3, оп. 3, д. 6].

Бюро .[,]'агаданского_обкома кпсс рассмотрело вопрос об открьт'
1у1и в городе &1агада_не филиала Бёесо:озного заочного политех_нического института [6, ф.21, оп. 11, л. 10, л. 191],

28 сентября.-. [азета <<&1агаданская правда>>, м 230, сообщаетоб открьтв:пейся в Анадьтре первой окру>кной',,'.''''Ё йзобрази_тельного и п_р-икладного искусства, на которой представлено :ьоэкспонатов. Ё{аиболь.штим успёхом пол,зую!ся-рЁо'{"_й'стеров_
косторе3ов }эленской мастерокой !,ухут|на и 1}ккая. 

_

2€'сентябр я _ 17 -ноября. €остоялись ху1 €еверо-3венская'
*} |] 

_* : :д::р 
с к а я,'| } Б е р и н го в с к ая, \т йу лй, 

". 
*йй, {й й' ,. ., 

",}|,,9ч'щ'1_чск1я' ! [годнинская, |,9! 9аунская, * т"",й'".'.",
^у_!^! 

ц.осточно_|ундровская^конферен=ции влксм [6, ф. 19, оп. |2',
л. 13^; ф.2!, оп' 2, д. \ц ф.92,оп,з, д.2; ф.33,'оп. {,'д]'о?; ф. 34;
..,.^?,^д. 7;-ф.3!, оп.!.л. 1; ф.938, оп. т, д.{т; ф ъ6з' 

'й. 
:, д. з|

ф.966, оп. 1, д' 3; ф.937, оп. 1, д.3].' ' т' ---' 9^'

1 октября. 1'азета <<&1'агаданская правда>, м 234, сообщает о вьт_ходе из печати первого номера областной молодех{ной газетьт
<<&1агадански:! комсомолец>>-органа. м,.;';й;;;Б:__ обко'аи горкома влксм. [азета будет'вьтход(ить 

' ';;; 
;;;делю раз-мером в полоРину формата <<|1равды>>, тира>к- 7 ть1сяч эк3емпля_

ров.'Редакторомгазеть:назначенв.н.€еврук.
8 октября. Фбразовано строительное управление <<}1агадангор_
строй>. Б его состав вошл}' предприя'йя'бьтвгпего €{Бой'"',"'-
монта)к-|{ого управления {альстроя [3, ф. р.-181, оп. \, д. 45,лл.3-4].
9 октя6ря. [азета <<А{-агаданская правда>; м 239, сообщает, нто
в .\4агадане начал работу ко>кевённ'ь:й завод.
10 октября. 1|1 сессия (6-го созьтва) &1агаданского областного
€овета депутатов трудящихся рассмотрела вопросьт: о работесельских и поселковь:х €оветов о6ласти; вь:борьт'членов област_
ного суда' народнь1х заседателей. 3аслугшана информация о вь]-
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пол}{ении ретпений |[ сессии [3, ф. р.-146, оп. !, д.724,лл. 10-
1671.

15 октября. А,1агаданць1 увидели на голубьтх экранах первь1е ре_гулярнь1е передачи любительского телевизионного цен_тра, пост_
Р991но:о энтузиастами,общоств€!{1]1.1;(2}111 [15, м 283, 3-декабря
| 963 г.].

20 октября. |'азета <<^&1агаданская правда>, м 249, сообщает о пер-
вом областном слете членов бригад содействия милиции. 40 лун_
гпим бригадмильцам вручены почетньте грамотьт' 8 неловек пре-
мировань| именньтщи наручнь1ми часами.
['азета <<А{агаданская правда>, м 249, сообщает о вь1ходе в свет
книги А. 1(ононова <<Рассказьт о ,[{енине>> на чукотском я3ь1ке'
выпущенной &1агаданским кних{ным издательством.
31 октября. Ёаселенньтй пункт [1!ирокий €усуманского районапреобразован в поселок городского типа [в6, а. ]2].
3 ноя6ря. €остоялось собрание &[агаданского областного и го-
родского пафтийного- актива' на котором обсу>кден доклад <<Фб

что]'_ах работьт октябр_ьского (1957 г.) |1ленуйа цк кпсс> [6,
ф' 21, оп' 11, л.55, л.2].
12_13 н-оя6ря. €остоялась [!|| &1агаданская городская партий-
ная,конференцщ'^ца которой обсу>кден отчет о работе городсцо-
го ком]{тета кпсс и избран новьтй состав горкома. Ёринято
постановление считать главной задачей городской партийной ор_
ганизации мобилизацию трудящихся на^вьтполненйе ретпенйй!,!, съезда кпсс, [овь]1пение уровня партийного ру*о,одс'"а
хозяйствен}|ь1м и культурнь]м строительством' органи3ацию мас-
сово_политической работьт сРеди трудящихся. ||ринять ре1питель-
ньте мерь1 к вьтполнению постановления цк кпсс и €овета ,&1и_
нистров ссср <<Ф развитии )килищного строительства в ссср>,
обратить'осо6ое внимание на строительство 1пкол и детских
учре>кдений; пцвьтсить коэффициенф использов ания'|"р анспортньтх
средств и средств свя3и; рзс1ш4рить сеть предприя6ий торговлии общественного пйтания [6, ф. 4, оп. 4, 

_д. 
в9, лл. !-!2, 73,

177-1в91.
7 н9.я!ч1. 9 }ч 9л,'рч отчр^ь]1 п а мятник [{ервому Ревкому 9укот_
ки [15, ш 266, 11 ноября :95т г.].

17_19 ноября. €остоялся |1 областной слет молодь!х передови_
ков производства' на котором подведеньт итоги социалистического
соревнования молоде)кп области в честь 40_й годовщиньт Фктяб_
р_я' прц]1ято обращение к комсомольцам и молоде)ки о6ласти
[6; ф' 936, оп. 1, д. 46, лл' \,3,73,77-в41.
!4 3аказ 6033
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|_3 декабря. состоялась х1|1 9укотская окру}кная конферен-
ция влксм [6, ф. 31, оп. 3, д.4, лл. 1+!*21.

2 дека6ря. €обрание йагаданского областного и городского пар-
тийного актива обсудило доклад <<Фб итогах работь] €овещания
представителей коммунистичёских и рабоних партий, состояв1пе-
гося 14-19 ноября 1957 г.> [6, ф.21, оп. 10, л.58, л.2].
8 декабря. [азета <<}1агадацская правда>, ль 289, .сообщает об
областном собрании ра6отников литературь] и искусства.

20_21 декабря. €остоялась 1|1 }1агаданская областная конфе-
ренцйя вдксщ которая постановила считать главной задачей
комсомольских организаций ре1||ительное улуч1шение в0спита-
тельной работы среди мол0дежи' мобилизацию ее сил на актив'
ное учас;ие в решении 3адач хозяйствен-н-о1о и щльтуР}9г9 91рч-
ительства'. вь1полнение постановления !|1 |[ленума цк влксм'
1(онференция о6язала комсомольские органь| и органи3ации |пи-

ре развернуть социалистическое соревнование, поднять ответст-
венность за состояние политического просвещения комсомольцев
ц молодежи, продолх{ить работу по повыш_тению общёобразова-
тельного уровня молодех(и. Рекомендовано проводить е)|(егодно
фестивали молодех<и, улуч1пить физку4ьтурно-спортивную рабо'
{у, развивать национальные видь1 спорта {6' ф. 936, оп. \, д. 17,
лл. 1,2,225 .2321.

21 дека6ря. |1ровиденская га3ета <<Ёа вахте>> вьтходит под
;*ием <}1аяк €евера>> - орган |1ровиденского Р|('(|1€€ и
лого (овета депутатов трудящихся|62, с.221.

20 дек0бря. [азета <<йагаданская правда>>, м 305, сообшает
о вь|пуске }1агаданским областным кни)кным и3дательством с6ор-
ника документов и материалов о дёятельности |1е-рвого Ревкома
9укотки (1919*1920 гг.) и его председателе м.' с. }1андргш<ове.
3се докуштенты публикуются вперЁые.

Б течение 1957 года

[оисковой партией Б. },1. |(опь:тина открь1то месторох(дение рту'
ти, получившее название <<|!!ламенное> [65' с. 72]. .

Фрганизованы:/!1агаданский городской комбинат бытового о6-
слух(ивания' Б€ринговский, 6мсукванст1|1{\, 71аврентьевский,
14ультинский' райпромкомбинатьт,_- ?енькинский п:.|щекомбинат
{3;"ф. р.-146, оп.'1, д.т+|, л. 16]. -. ',,'-

3 йагадане и пригороде открь]то 13 мастерс6ц; $ц7опо"о обслу-
х(ивания [3, ф. р.-146, оп. 1, д.74|, л. \7].
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6 января. €о6рание йагаданского областного и городского пар_
фийного актива обсуаило вопрос <об итогах декабрьскоЁо
!1957 г.) [1ленума цк кпс€ и задачах партийнь:х органйзаций>>
[6, ф.21, оп. 16, л. 116, л.2].

9-10 января. €остоялась {,||1 9укотская окружная конференция
кпсс, ко|орая назвал#главной задачей ойру>кной п|р'тийной
организации вь|полнение ре1шени.й {,{, съезда_кпсс о д_альней_
1пем последовательном осуществлении ленинской наци9нальной
полпт|4ки,' с0верше}[ствовании всех звеньев партийной работьт
и на этой основФ о6еспечение всестороннего разЁития"экойбмики
и культурьт округа. |(онференшпя обязала окру)кком и райкомьт
цпсс усилить организаторскую работу в массах, повь:сйть роль(-оветов, улу]|шить руководство профсоюзньтми и-комсомольски_
п1и оРганизаци'}п,1и. |1ринять мерьт к своевроменному вводу 8 3}{€:
плуатацию первой очереди }{ультинского рудника, 3гвекинотской

1.|,
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эле^ктростанц}1и, ра3витию и реконструкции \1орских портов [6'
ф' 22, оп' 12, д. т, л"']. 1, 4, 164,25|-279].

11 января. [азета <<.\4'агаданская правда>>, м 9, сообщает о при-
своении почетного звания заслу)кен}1ого учителя 1пколь1 РсФсР
учителям }{агаданской областй: &['. Б. Айневтегину, 3. п. Бфре_
мовой, А. |-. ж.'.зковой, м.и. Рьткваткот, м. п. (люняеву.

19 января. [азета <<.й'агаданская правда>>, м 16, сообщила, что
&1агаданское кни>кное и3дательство вьтпустило в свет на чукот-
ском язь!ке книгу <|1ервь:й Ревком 9укотки>.

21':-28 января. Б А{агадане ра6отало зональное совещание пе-
редовиков оле1]еводства Босточной (и6ири, [альнего Бостока
и 1(райнего €евера. Фбсу>кденьт вопрось|; ,]о'состоянии оленевод_
ства и перспективах его ра3вития>>' <<Ф мерах борьбьт с непрои3-
водительньтми отходами в оленеводстве>>. |1ринятьт социалисти-
ческие обязательства. |1о .&[агаданской обл}сзй рБ'ЁйБ 

_л'вести

количество оленей к_ концу 1953 г. в колхо3ах и совхо3ах до
480 тьтсяч гол0в [15, м 17-23,21_2в января 1953 г.].

27 января. €остоялась 18, }1агаданская городская профсоюзная
конференция [3, ф. р.-230, оп. 1, д. 48, лл.!:2041.
14_15 февраля. €остоялась 1|1 ./!1агаданская областная партий_
ная конфе!€нт{ц9, кото..]э-ая-обсудила отчетньтй доклад о рЁбо'е
ф3гаданского о6кома кпсс [6, ф. 21, оп. 16, д.'79, л-л. 1, 3, 77,
205-2\51.

15 февраля. 1 пленум .&1агаданского обкома кпсс рассмотрелорганизационнь1е вопросьт. Аз6ран секретариат, бюро, утверх<-
день! 3аведующие отделами обкома. ||ервым секретарем й!га-
данского обкома.кпсс избран ||. $,. Афанасьев [6, ф.'2\, оп. 16,
д. 83, лл. 35-49].

|^8 февраля. [ сессия (6-го созьтва) &1агаданского областного
0овета депутатов трудящихся рассмотрела .'.удй',енньтй
план развити-я-_народного хозяйства области на 1958 г.; бюд>кет
областта на 1958 г. и и_сполнение бюд>кета 3а -195? г.дз, ф. р.-:+о,оп. 1, д.738, лл'9_1721.

2-7_28 февраля. 111 }1агаданская областная профсоюзная кон-
ференция отметила' что коллективьт предпрпятий й строек ,!1ага-
данского совнархоза досрочно вь|полнили государственньтй план
и принять1е на 1957 г. социалистические обя!ат6льства' 1(онфе-
ренция при3вала за счет дальнейтпего повь11шения прои3водитейь-
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Ё]ости труда' лучшего исполь3ования техники, внедрения передо_
вой технологии перевь1полнить плац 1958 г. по вь|пуску валовой
продукции на 2 процента, добыть 3олота сверх план} 1,5 процен.
та. [одовой план добь:чи рыбьт и м1эрско}о зверя Ёьтполнить
1 :. 'цт!ря и. дать^сверх п4зча 15 тьтсяч центнеров рыбьт
[3, ф. р.-26, оп.4' д' 200, лл. 1-254].

22 марта. Фбластное совещание передовиков сельского хозяйства
обсуАило итоги февральского (1958 г.) |[ленума цк кпсс и 3а-'
дани работников сельского хозяйства области [6, ф. 21, оп' 16,
л.89, л.22]'

27 марта. }казом |!резидиума Берховного €овета РсФсР присво-
ено почетное 3вание 3аслух{енного врача РсФсР медицинским
работникам "&[агаданской о6ласти: А. А{. 3ахарову_врачу' 3а-
ведуРщму отделениём областного онкологического'-диспансе_
ра; с. €. Фрлову- главн-ому_ вр_?чу областного ко)кно-венероло-
гического диспансера; Ё. т. }тшаковой - врачу' заведуйщей
отделениеп{ областно! 6ольницьт; Ё. |(' [1|авровой - врачу поли_
клиник|1)\|э 3 горола &1агадана [15, м 77,\ апреля :эьв г.].

28 лларта. 1 областной слет комсомольцев-1пкольников .&1агадан_
ской области принял обращение ко всем комсомольцам-1цкольни-
кам области встретить {,|!1 съе3д и 40-ю годовщину комсомола
вь1сокои успеваемостью' хоро1пими трудовь1ми подарками и инте-
ресньтйи комсомольскими деламц [6, ф. 936, оп. 1, д. 57, лл. 2,
67-6э1.
2 апреля. [азета <<йагаданская правда>>, м 78, сообщает об от_
крь1тии в .&1агадане прои3водстве}{но-худо)кественньтх мастерских.
7 апреля. €обрание-&1агаданского городского партийного актива
обсуАило вопрос <<Ф' строительстве сЁерхплаттового )килья мето_
дом народной стройки, [6, ф. 4, оп. 8, д. 13, лл. 1-7|1.
8 апреля. Бюр9 .&1агаданского обкома кпсс приняло постанов-
ление об издании }става кпсс на чукотском я3ь1ке тира)ком
1500экземпляров [6, ф.21, оп. 16, д.89,-лл.96,97].
12 апреля. |азета <<.&1агаданская правда>>, м 86, сообщает о на-
нале работьт в .&[агадане |1ервого областного совещания х(енщин
кореннь|х' народностей €евера _ передовиков колхо3ного про-
изводства.
1-7_1в апреля. !| сессия (6-го созьтва) &1агаданского областного
€овета депутатов тРудящихся о6судила докладь1 о ре1пении
1 сессии Берховного €овета сссР <<Ф дальнейтпем разви1иут кол-
хо3т{ого строя и реоргани3ации ма1пинно-тракторнь1х станций>
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и задачах по подъему экономики колхозов и совхозов области;
о социалистическом соревнован|тт1 работников сельского хозяйст_
ва .&1агаданской облас{и и [кутской А€€Р; об улун:.пенигт лечеб_
яо-профилактической и санитарно_просветительной работьт в об-
.ласти [3, ф. р.-146, оп. 1, д.739'-лл. т2-2эо1
18_19 апреля. 1| пленум }1агаданского обкома кпсс рассмот-
Рел вопросьт: о росте рядов партии и.воспитании молодь1х ком_
мунистов в обдастной партийной,организацйи; о руководстве
прочР''пленность|о^ и строи;ельством !енькинский раайомом пар_
тии [6, ф.2\, оп. 16, л. 84, л. 1].

26 апреля. |'азета <<.:[агаданская правда>, м 98, сообщает о за-
кончившемся в €усумане |1ервом 

-областном 
совещанпи 6рига-

диров комсомольсцо_молодежнь1х бригад горньтх предприятий.

1 мая' [азета <<.&1агаданская правда>>, м 102, сообщает о вь1ходе
в_свет-сборника стихов первого чукотского поэта Б. 1(еулькута
<!!1оя !{укотка>. €борник издан на русском и чукотском я3ь|ках.
9 мая. [азета <<йагаданская правда>, м 107, сообщает о сове-
т!(ании молодьтх новаторов производства предприятий .[71 агадана,
со3ванного по инициативе []( влксм.
74 мая. |азета <}1агаданская правда>, м 1 1 1, сообщает о 1| пле-
нуме }!31аданского о6кома влксм. € докладом 6б итогах ра_
ботьт !,||| съе3да влксм и задачах комсомольских организат.!ий
9бдз-с]з выстулил делегат съезда' первьтй секретарь обкомавлксм А' А. Богданов.
26 мая. €обрание А4,агаданского областного и городского партий-
ного актив9-об-сулило доклад <<Фб итогах майско1о (1958 г.) |!ле_
нума |]( кпс_с и задачах &1агаданской областной пар|ийной
органи3ации> [6, ф.2\, оп. 16, а. &3, л' 55]. ': '

3 июня. Бчго .&1агаданского обкома кпсс приняло решение об
'цзцанип'с 1 июля 1953 года на строительстве-14ультинс;<ого гор,
норудного комбината многотирах(ной газеть: <<3а вьтсокие тем_
пьт> {6, ф. 2!, оп.16, д. 90, л.21._
13]:ик)ня.- [азета <А4агаданская правда>, м 137, соо$щает о-пя-
том рас1пиренном пленум-е .&1агаданского областного (омитета
защить| щцра' котор_ьтй обсудил вопрос о проведецин в о6ластуц
с 23 по 29 *тюня <Ёедели подготовйи к Б6емирлому конгрессу
мира>.

|азета <.&1агаданская правда>>, }\!
в лекционном зале'театРа имени
конференции телезрителей.
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23 июня. 11 областное совещание работников культурьт обсудило
рабчу культуРно-просветительных учре>кдений в-области [3'
ф.р._}61, оп. 2, д. 10, лл. 3-\3л.
!Р,". Б перво-м^областном слете юных техников приняли участие
120 делегатов [98, с. 1 13].

11 июдя. |азета <<}1агаданская.правда>, ль 1ц1, сообщает, тто
за вь|сокие показатели в ра3витии >|(ивотноводства' птицеврдства
и растениеводства ъ 1957'г. совхо3 <<.{,укна> |]лав1:ь:м комитетощ
Бсесоюзной сельскохо3яйственной вь1ставки награ)](ден дипломом
| степени, а передовики производства - золоть]ми, серебряными
и бронзовьтми медалями. /{алой золотой медалью награх{дены
доярка А. ||. €аранская и птичница о. м. 9кимнук. '

1 5 июля. .&1агаданский унебно_консультационньтй пункт Бсесоюз-
ного заочного политехнического института реоргани3ован в фили-
ал 33|]]4 с тремя факультетами: горнйм, !анйенерно_эконойиче-
ским и автомеханическим [6, ф.21, оп. 16, д.90, лл. 12,737.
15_16 июля. 11| пленум }1агаданского обкома кпсс рассмотрел
в0просьт: об итогах йюньского (1953 г.) ||ленума ц( кпсё *
задачах областной партийной организации; о мерах по 3авергше-
нию строительства и пуске в эксплуатацию йультинского горно-
рудного комбината [6, ф. 21, оп. 16, д. 86, лл. 1, 152].

27 уцюля. |азета <.&1агаданская правда>, },,{! 175; сообщает, что
на высокогорном озере..(,х<ека .[1ондона начал работу 3торой об:
.ластной слет туристов; Ёа слет прибыли туристй.&1агадана, [год.
ного, €усумана, €еймнана и районов 9укотки.
5 августа. |азета-<<&агаданская правда>' м 182, сообщила, нто
Академия наук €€€Р наградила памятньтми }кетонами радиолю-
бителей .|!1агадана товарищей 8итцневского, 11[ть:хно, Борону, €е:
ливанова и (опейкина за успехи в. наблюде|1и\4 3а радиосигна-
лами искусственнь|х спутник0в 3емли. '

|азета <.&1агаданская правда;, м в2, сообщила об изготовлени:1
первого промывочного при6ор-а марки ппм-1 на .&1агаданском
авторемонтном 3аводе
9 августа. }казом |1резидиума 8ерховного €овета сссР бригади-
ру слесарей-монтая<шиков /[агадангорстроя .&1. й. 8иноградову'
присвоено 3!3.ще |ероя €оциалистического 1руда Р7, с. 28].

14_16 августа. 3 ,1!1агадане работал 1 областной съезд унителей'
на который прибыло более 500 делегатов. Фбсухсдены докладьЁ
секрета.ря о-бкома кпсс Ё. А. [ихарева <Фб улуч|пении воспита:.
тельной работь: среди школьников)> и заместителя председате]|'[
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облисполкома и. '|1. 9истякова <<Фб улуч|пении политехнического
образования и трудового воспитания в 11]колах нашей области>>.
€ъезд принял об-ратт!ение ко всем работникап1 народного обра-

-зования области [15' м 194, 19 Августа 1958 г.].

16 августа. [азета <<.&1агаданская г1равда>>, м 192, сообйает об об-
ластном совещании птицеводов.
18_19 августа. Б .&1агадане состоялась 1 областная экономиче_
ская.-конференция' в которой участвовали около 1 000 представи_
телей лромь1птленнь1х предлрпятий, строек' совхозов и учрех{де-ний области. |1ринято обращение к трудящимся области с при-
3ь_твом ра3вернуть поход за экономию и бере>кливость [15, м 196,
21 августа 1958 г.].

19 августа. |азета <<.&1агаданская правда>, м 194, сообщает, нто
'за успехи в ра3витии оленеводства, добьтне и обработке рьтбьти морского зверя 32 уненика 9укотского национального округа
награх(день1 3начками Бсесоюзной сельскохозяйственной вь]став-
ки. \07 юнь1х }{атуралистов утвер}{дены участниками всхв.
28 августа. Б &[агадане состоялся городской пионерский слет, по-
священньтй 40-й годовщине Б.г{(€&1 [15' м 203,29 августа 1953 г.].

6 сентября. Ёасе'теннь:й пункт Билибино Босточно-1ундровского
района стал поселком городског9 типа [86, с. 15].

14 сентября. [азета <<&1агаданская правд'а>>, м 217, сообщила
о вь]ходе в свет первого номера бюллетеня <<.[4'агаданский олене-
вод>>.

17 _-се-н-тяб-ря 
_ 15 октября. €остоялись ху1|| Анадьтрская

1 *ту1'1 .^9а_ун^ская районньте отчетно-вь]борньте конференциивлксм [6, ф' 31, оп.2, д. 6; ф. 33, оп.4, д. 1].

18_19 сентября. 1|1 сессия (6-го созьтва) }4агаданского област-
иого €овета депутатов трудящихся рассмотрела.вопрось1: о ходе
)килищного и культурно-бь1тового строительства в о6ларти; о со-
стоядии и мерах улуч11]ения работьт учре}кдений культурьт о6ла-
сти [3, ф. р.-146, оп. 1, д. 740, лл.13-з11].
20 сентября. €обрание А{агаданского областного партийного ат<_
тива о_бсулило-доклад <<Фб итогах сентябрьского (1_958 г.) ||ле-
нума [( кпсс и 3адачах по г1одготовке областной партийной
органи3ации к |,{1 съе3ду кпсс> [6, ф. 21, оп. 16, д' \[9, л.21.
25 сентября. [азета <<.&[агаданская правда>>, }[э 226, сообщает
об издании на чукотском я3ь|ке репертуарного с6орника <<Ёа
клубной сцене>>. 1акой сборник в о6ласти вьтпутт{ен впервь]е.
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17_18 октября. €остоялся 1 областной слет молодь|х рациона-
ли3аторов [6, ф. 936, оп. 1, д. 51, л. 1].

24 октября. [азета <<.[4,агаданская правд2>>, $ 251, сообщает
о цодведении бюро гк влксм итогов соревнования молодьтх
производственников в честь 40-й годовщинь| .[{енинского комсо-
ш1ола. Б соревновании участвовало 55 комсомольско-молоде>кнь1х
бр игад. |1ервьте места з аняли комсомольско- молодех{г|ь1е бригадьт
А{агаданского механического и Аарнеканского заводов, пром-
комбината и другие.

|'азета <<.[4агаданская правда>>, м 25 1, сообщает об организации
во всех районах области агитационно-худох{естве}{нь]х бригад.

27 октя6ря. €остоялось | областное совещание молодь1х работни-
ков т0рговли' на котором обсу)кдень1 3адачи комсомольцев и мо-
лоде}ки в улуч111ении торговли и повь1ттт'ении культурь| обслу)ки-
ван14я трудящихся [6, ф. 936, оп. | д. 50, л. 1].

30 октября. \/1_пленум ,&[агаданского горкома кпсс рассмотрел
вопрос <<Фб усилении массово-политической работь| среди тру'
дящихся города в свя3и с подготовкой к {!,1 съезду кпсс>
[6, ф.4, оп. 3, д. 3, лл. 126-158].

3 ноября. Бюро ,\4агаданского обкома влксм постановило счи-
тать строительство участка <<14нувеем>> т1 л|1|1,1414 электропередач
уларной комсомольс6ой стройкой; просить .Р[агаданский о6ком
кпсс и облисполком присвоить прииску на3вание <<(омсомоль-
ский>>'"[6, ф. 936, оп. 1, д.40, л. 140].

13 ноября. [азета <<&1агаданская правда>>, шь 266, сообщает о на-
чале перег[иси на9еления в 9укотском национальном округе.
Фр ганизовано'.&1агаданское обл астное отделение Б сер оссийского
хорового общества {3, ф. р.-161, оп. 1, д. 13].

15 ноября _ 14 декабря. €остоялись ! Фмсукнанская, !,! Ана-
дьтрская' 1!1 Беринговская' \\ 14ультпнская, !| €еверо-3венская,
!] 1енькинская, !1 !,годнинская, !1 €усуманская, 1|} |1ровиден-
ская, {,1!| 9аунская, !,! !!укотская районньте партийные конфе-
ренции' А{арко.рское, €р еднеканское р а йонньте отчетно-вь!борнь:е
партийньте собрания [6, ф. 10, оп.5, д. |; ф. 12, оп.6, д.'3; ф. 15,
оп'7, д. 1; ф.25, оп.3, д'.24; ф.28, оп.5, д. 3; ф.37, оп' 3, д. 14;

ф. 282, оп.7, д.5; ф' 334, оп. 2, д. 12; ф. 355, оп. 5, д. 13; ф. 612,
оп. 6. д. 9; ф. 758, оп.4, д. 1; ф. 869, оп. 1, д. 8; ф.891, оп. 1, д. 81.

25 ноября. [азета <<}1агаданская правда>>, ш9 276, сообщает, что
двих{ение за'коммунистический труд 1]]ироко подхвачено на ма-
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{аданских предприятиях. Ёа &1аряеканском 3аводе 8 таких
бригад, в.которь1х 67 неловек, в основном комсомольцев. 3а вы_
сокое звание борются так?!{е 3 комсомбльско-молоде}кнь1е 6рига_
ды на .&1агаданском механическом 3аводе и одна в цехе тойлив_
ной аппаратурьт }1агаданского .ро**о*б""''а. ' -

25_26 ноября. €остоялся ||[ областной слет молодь|х передови_
ков прои3водства' на котором подведень| итоги областного со_
циалистического соревнования среди молоде}ки в честь 40-летия
влкс}1. }частникй слета призЁа!и кбмсомольцев и *''од"й!
области а{тивд9 участвовать в общественной )кизни' встретить
*)(1 съезд кпсс новь1ми дости}кениями в труде и унебе [6, ф. 936,
оп. 1, д.49, лл. 1,4,93, 96].

Ёоябрь. 3акончено строительство высоковольтной лину||1 элект_
роперёлаи }1яунлх<а -Ёера,*нто позволило о6еспечить электро-
энергией- р-яд п-р-едпртхяти& $кутского совнархоза [3, ф. р.-1а6,оп. 1, д. 74\, л. \4|.
3 декабря. €остоялся | слет производственнь|х 6ригад.[[агадана,
вк',1ючив(шихся в _соревн0вание 3а 3вание коллектива коммуни-
стического тРуда [6, ф. 21, оп. 16, д. 91, л. 111].

10 декабря. у11| сессия (6-го созыва) !!1аг.аланского областного
{-овета депутатов трудящихся заслу1шала отчет о р-аботе испол_

хт;'::1:,Ё9|.3]'ь*' 
депутатов трудящихся [3, Ф' р._146, оп. 1,

13 декабря. €осто8лась {,]! йагаданская городская партийная
конференция' которая предлох(ила горкому кпсс, пе6!винным
партийным органи3ациям, горкому профсою3а улуч1пи1ь руко_водство социалистическим соревнованием, ока3ь|вать всемерную
т1од]1ер}кку бригадам и цехам, б9рючтимся 3а зва[{ие коммунисти-
ческих {6, ф' 4, оп. 8, д. 4, лл. 1,45' в0_в5].'
18 декабря. Фрганизован прииск имени Билибина |65, с.72!.
22 цека6ря. €остоялось областное совещание членов отрядов
<.||егкой кавалерии>>. 140 рейдовьтх бригад и отрядов *.[{егк6й'ка_
валерии>' состоявтпй из комсомольцев и молодежи области, при_
няли участие во Бсесоюзном рейле по проверке расходования
}| хр_анёния'металла' сохранности оборулования [6, ф" 936, оп. 1,
д. 48' лл. 1, 66]. '. --

3 течение 1958 года

Р 1енькинском, {,годнинском, €усуманском районах открьттй
4 новые автобусные линии общей протя}кенностью 450 километ-
ров [3, ф. р..146, о-л'.\,'*,,]56, л. 18]. ],:'.'
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8. [агаданская область в п0ри0д ра3в]{т0г0 с0ц|{ал1{3ма

}. стр0ит0льства к0ммун}{3ма (1959-!92 ш.)

Ёатша страна к концу пятидесять|х годов вступила в период
9.::Р-119:" социали3ма' характеризующийся всесторонним рас-крь|тием преиму-ществ социали3ма' все более тпиройим соедине-
нием достихсений научно-технической революции с новьтми обще-
ственнь1ми отно1|]ениями' полнотой действия объективньтх 3ако-
номерцостей и принципов социали3ма' согласованнь1м развитиемвсех его..сторон: экономинеской, социально-политической, идеоло.
гической.

Б этих условиях' отмечал тов. .[[. й. Бре>кнев, речь идет о том'
чтобьт как мо)кно полнее использовать во3мох(ности' которь1е от_
крь|вает развитое социалистическое общество.

8неонередной },{1 съе3д (п99ттвердил- контроль}-[ь1е шифрьт
развития народн0го хозяйства сссР на 1959-1965 гг. |лавная
задача семилетки состояла в дальнейтлем мощном подъеме всех
отраслёй экономики на б-азе преимущественного роста тя>келой
индустрии с тем' чтобьт обеспечить йепрерь:вное повь11шение >1<из-
ненного уровня народа. 06ращалось внимание и на дальнейгшеесовер|пенствование общественнь1х отно1пений, на коммунистиче_
ское воспитание тР}Аящихся.

- 
Б ретпениях !,!,1! съе3да кпсс, приняв1пего величественную

|1рограмму коммунистического строительства в нагпей стране'
подчеркивалось особое 3начег{ие ускоренного р43вития народ1{о-
го хозяйства восточнь1х районов страЁьт.

Фсновьтваясь на этих'партийн!тх документах' А4,агаданская
областная партийная оргайизация разрабо''', й'Б'',",'"
шифрьт ра3вития эк-онойики (оль:мы 'и 9укотки 

- н{ пред-стоящее семилетие. Фпределенную роль при этом сь1грало про-
веденное областньтм комитетом партии в сёнтябре 1959^г. первое
региональное }{аучное совещание по проблемам развития произ-
водительнь1х -сил .&1агаданской области, в работе }<оторого приши_
мал]! участие виднейгпие советские уненьте.[лавной задачей семилетки обйасти ,бьтл дальнейтпий подъ_ем всех отраслей народного хозяйства на базе преимуществен_
ного роста горной промь1|пленности. ?ак, если. валовая продук_
ция промь11|]ленности за предстоящие годь1 долх{на бьтла уве)ти-
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читься в целом на 46 процентов' то в горнодобь:вающей промь11ш-
ленности (ольтмьт рост предусматривался на 60 процентов, а на
9укотке - в несколько ра3.

|1еред сельскцм и промьтсловь]м хозяйством области стояла
3адача дальнейгшего ра3вития традиционнь1х отраслой и преж-
де всего оленеводства. 1ам' где природнь1е условия по3воляли'
колхо3ам и совхо3ам рекомендовалось развивать и такие отрасли'
как )кивотноводство и овощеводство.

|1редусматривалась оо',йй рйо'"' по г1ерестройке нароА-
ного образования в соответствии с законом об усилении свя3и
1пколь1 с х{изнью' увеличении сети унебнь1х заведений, культур-
но-просветительнь1х и медицинских унре>кдений.

[одьт семилетки бьтли о3наменовань: бурньтм развитием 3оло-
тодобьтвающей промь:1пленности на 9укотке' где геологи открьт-
ли ряд перспективнь]х месторо>кдений. Фдин за другим 3десь по_
являются прииски: <<(омсомольский>>, имени Били6пна, Алиске_
рова, {{|| съе3да кпсс, 1иш1ени А{андрикова, <45 лет Б.[]1(€&1>>,
<3кспедиционньтй>>, <<Анюйский>. Ёачал вь]давать'пролук\ию
самь:й мощный на €еверо_Б,остоке 14ультинский горноруАньтй
комбинат.

3тот период характеризуется и дальнейгшим ростом добь:-
чи 3олота на !(ольтме. 3десь открь{лись прииски <<€емилетка>>,
иптени {!, ] съезда кпсс, <<3кспериментальньтй>>, <<|(урн атовский>>
и другие. Б результате контрольно-реви3ионнь1х'работ в самом
старом районе (оль:мьт - в бассейне реки €реднекан 6ьтли наЁт-
день1 новь|е золотые россь|пи и организован прииск <<€реднекан>.

Ёаправляя творческие усилия северян на лосронное вь1пол_
нение заданий семилетки, областная партийная органи3ация
уделяла особенно больтцое внимание социалистическому со_
ревнованию' став1пему в натшей стране испь1таннь1м методом ком-
мунистического строительства' росту дви}кения 3а коммунисти_
{]еское отношение к труду' со3данию необходимьтх условий для
вьтсокопрои3водительного труда соревнующихся. 3ти вопрось|
неоднократно рассматривались о6ластнь:м комитефом кпсс,
окрух(ньтм' городским, районными комитетами партии.

Аальнейгшему развитию ведущей отрасли - горнодобьтвающей
способствопали проводив1пиеся в обйасти мероприятия по техни-
ческому прогрессу' совер!пенствованию органи3ации труда. !{а
золотьтх полигонах о6ласти появились гидроэлеваторы' вдвое
увеличился парк бульдо3еров' на 55 процентов вь1росла вьтработ_
ка электроэнергии.

Аля повыйения производительности труда горняков больт.шое
3.начение имела своевременная поддерх<ка обкомом |(|[[€ почи-
на Б. 3. [ербина с прииска имени А{. [орького' со3дав1|]его
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комплексную бригаду на разработке россь1пей. 3а годь| семилет-
ки боль1шинство бригад на п!иисках стали комплексными.

8се это позволило 3начительно :перевыполнить задания семи-
летки по добыче 3олота. Аобыча его заметно увеличилась'
причем успех этот 6ыл достиг!1ут во мног0м благод1ря {укотке,
где объем добьтчи. драгоценного металла возрос з1 . этй годьг
в 8,7 ра3а.

3а годы семилетки бьтла проделана значительная работа по
укрупнению колхо3ов и совхо3ов, повьт1пению эффективности
их хозяйственной деятельности. 3то способствовало быстрому
ра3ви_тию хо3яйств, ре1пению проблемьт 3аня'тости народоЁ се1
веро-8остока, пере1шед!пих на оседлость. !,ене>кньте доходы
хозяйств на 9укотке за эти годь| увеличились более чем
в 8 раз,Ёа новьтй уровень поднялась культурная )|{изнь области.
]рудно переоценить ва}кность создания Б &1агадане в 1960 г.
€еверо-Босточного комплексного наузно-исследовательского ин-
ститута €ибирского отделения Академии Ёаук сссР, исследо-
вания которог0 подводят ученых к созданию всеобщей теории об-
ра3ования россыпнь1х месторо>кдений, нто облегчит в дальней-
!шем геологические поиски и приведет к сокращению расходов
}та эти поиски.
- 3а годьт семилетки число учащихся в !школах области возрос-

ло почти вдвое. Фсушествлейа перестройка работьт (пкол в со;
ответствии с 3аконом <<Фб укреплении свя3и 1пколь| с х{и3нь]о
и о дальнейтпем развит|1и системь1 народного образования
в €€€Р>.

3начительнь:х успехов достигло здравоохранение области.
1ак, 9укотский национальный округ вьттшел на первое место
в стране по числу больничных коек на ть1сячу хгителей.

Результатом роста экономики и культурй 6еверо_8остока бь:-
ло появление на карте области повь1х городов - Анадьтря, |1еве-.ка, €усума11а' а затем и нового района_!,ась:нёкого.'

3а успехи, достигнуть|е труляшиптися области в хозяйствен_
ном и культурном строительстве, }4агаданская область }казом
|[резидиума Берховного €овета сссР от 21 августа 1967 г. бьтла
нагр ах{дена орденом,[|енина.

Б {иректйвах по восьмому пятилетнему плану хх||[ съе3дкпсс отметил необходимость ускорить строите|ьство и ввод
новьтх энергетических мощностей в &1агаданской о6ласти, обес-
печивающих дальнейц.тее увеличение добьтчи золота, 9лова и дру-
гих цветнь]х металдов в районах €еверо_Бос'ока 0|сР' значи_
тельт{о 

-рас[шир1тть объем геологолоисковых и геологоразведоч-
ных работ. Ф,:|новрейён'н0 "рас1пирялись льготь: для работаюйих
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Б грды восьмой пятилетки (1965*1970 гг.) о6ластная партий_
ная орлани3ация'проделала 6ольтшую организаторскую работу
по совер]'1]енствованию планирования и управления народнь1м
хозяйством, по экономическому сти}|улированию промы11]ленного
производства.

||ервьтм в на:пей о6ластут стал работать по новой системе
планирования и,экономического стимулиро$ания коллектив
&1агаданского автотранспортного комбината 5кспедиционного об-
слу}(ив-ания' опь1т-которого получил повсеместное распростране_
ние на 1(ольтме и 9укотке.- Более успешной работе вёдущей отрасли области способство_
вало преобра3ование о6ъединения.<€еверов0сток3олото> в союз_
ное производственное объединение.

Фсобое внимание о6ластная партийная организация улеляла
техническому переоснащению горнодо6ьтвающей промыш]ленно_
сти. }силия конструкторов' новаторов прои3водства, ученых
й малши:]остроителей направлялись на создание вьтсокопрои3во_
дительных промь1вочных приборов. {,орош:о зарекомендовали се_
6я на горняцких полигонах' и не только 1(олымьт и 9укотки, кон_
вейерно_скрубберньте и гидроэлеваторньте приборьт прои3води-
тельность!о две тысячи кубометров и более.

Ёа приисках области не только зн'ачительно увёличилось 3а
эти годы количество бульдозеров - основной {ехники при раз_
ра6отке россьтпнь}х месторох<дений, - но' что самое вах(ное' -это бцли вь1сокопрои3водительнь!е ма11]и!!ы. 3а годьт восьмой пя-
тилетки бульдозернь:й парк области обновился почти на 90 про-
центов._ 

€улцественно изменились условия труда горняков-подземщи_
ков. Б 1|]ахтах появились электробульдозерьт' йовые самоходньте
с крепер нь1е ле6едки, ленточнь1е конвейер ы.' Б ьтли внедр 0нь| новьте
схемы проветривания и регулирования теплового ре)кима
в шахтах.

[11ироко развернув]пееся социалистическое соревнование тру_
дящихся. .|[а!аданской о6ласти способствовало досрот{ЁФ1!1}- вБ:
110./|Ё9Ёй}Ф :'зада}|ий' восьмо* пятилетки и обяз ат9льс6в. Фсо6онно
успе1пцо ра6отали в восьмой пят,илетке тру)кеники ведущей от-
расли народн-ого хозяйства нашей области. Ёовым,и трудовь|ми
достих{ениями были о3намонованы эти годы для других отраслей
хозяй,с{ва .области. Бьтл 'создан хоротший 

'саде)т! для новьтх
успехов'в следующем .пятилети'и.

3а эти пят; лет геологй €еверо_Бостока выявили немало но_
вь1х месторохсдений россь1пного золота, олова' вольфрама, р'у',
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и других цветнь1х металлов. Ёо наибольтшей их уАаней, несомнен-
но' стали ре3ультать1 разведки кореннь1х месторо)кдений золо_
та ц серебра - 1(арамкенского и !укатского.

Бьтсокими темпами ра3вивалась энергетика о6ласти: прир0ст
прои3водства электроэнергии 3а пятилетку ока3ался вь]1пе' чем
в пред1пеств}ющее пятилетие' в 1,6 раза. Бьтла со3дана объеди-
ненная энергосистема центральнь1х районов области. Б поселке
3еленьтй А,],ьтс дала в 1970 году ток первая в стране плавучая га-
зотурбинная электростанция <€еверное сияние>>' включенная
в систему 9аун_Билибинского энергоузла. Белось строительстг|о
заполярной Били6инской атомЁой-электростанции. Расгширялись
мбщности Аркагалинской [Р3€ и .&1агаданской 131-1. Ёачались
изьтскательские работь1 на площадке будущей (ольтмской [3€.

€ельское хозяйство .[4.агаданской области ра3вивается более
вь|сокими темпами' че'м в целом по .(,альневосточному экономи-
ческому району, причем интересно отметить' что' ' например'
в 1970'голу 3десь' на северной земле, где еще несколько десяти-
летий ъ|азад. 3емледелие считалось нево3мо}кнь1м' урох(айность
картофеля бьтла вьтш:е'-чем в Амурской о6ласти, 

_[!риморском

и !,а.бар-овском краях и [кутской АссР. Более вьтсокой, чем у со_
седей, 6ьтла и продуктивность )кивотноводства и птицеводства.
Б области проводилась специализация и концентрация многих
хозяйств в крупнь1е совхозьт и колхо3ь|. Бьтл создан трест
<<|1тицепром>.

Фдновременг!о с бьтстрь:м ра3витием прои3водительнь]х сил
в натпей области успе1лно развиваются наука, культуРа' народное
обр азование' 3др авоохр анение.

€ с-о941нием,{,альневосточного научного центра Академии
паук сссР-. значительно расширились во3мох{ности научнь1х
исследований, н!унного-_обоснования направлений ра3витияэкономики (олымьт и ([укотки' комплексного использовапия
природньтх богатств.
^ Ё й'.,д*е бйли открьттьт йнститут биологических проблем

€евера .(альневосточного научного центра Ан сссР, пе!ед ко_
торьтм стоит 3адача и3учения и разра6отки рокомендаций [о ра_
ц-иональному использованию и охране 6иологических ресурсов;
А4.агаданский зон альньтй наунно-исследов ательский инстйтут сель_
.кого хозяй'ства €еверо-Бостока, и3учающий про6лемьт- олене_
3одства' молочнотю )кивотноводства' птицеводства и клеточного
:1}1шнФгФ звер оводств а в усл овиях € ов6р о- 3 о1стока.

в 1971 году в научно-исследователБских учре}кдениях и вь|с-
гших унебньтх заведениях А{агаданской о6ласти ра6отали один
академик и один член_корреспондент Ан сссР, восемь докто-
ров и сто двадцать пять кандидатов наук.
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Б'о6ласти ра6от.ает свыше десятй раз'"1'"ых Ёаунных учре)к:
дений, занятых актуальнь1ми темами, свя3а[1ными с ускоренн};1м
развитием произво,{ительны* сил €еверо-3остока.' Ра6отй йагаданских учень1х пс1лунили тци|!окое при3нание-
}ченые €еверо-Бостока принимали участие в ра3личнь|х всесоюз-
нь|х и ме)кдународнь|х конгрессах и симпо3иумах.

8 город на берегу Фхотского моря прие31кали и3вестные,уче_
ньте, нтобьт поделиться опытом' обменяться мнениями по тем или
инь|м проблеп4ам' наметить,пути совместной_9аб9ты*с магадан'
скими коллегами. €реди них академики й. А.':.[1аврёнтьев,
А. А' ?рофимук, [. й. }1аряук, и.Б. Фбреийов, А. А 8оронов,
[. Ё. ФлсБров, 1Ф. А. 1(ос*гин, А. Б- |1ейве, А. в. €идорея_ко,
8. €. 6офйев, 3. Б. €очава, А. ,[|. 9ншин и лруги9.-!июне 1970 г'
3десь 1таходились пре3идент Ак}демии наук €€[Р академик
м. в. 1(елдьтш: и вицё-пре3идент Ан сссР академик А. |[- Бино-
градов._ 

Бсе больгпее число выпускников средних школ }1агаданской
области мох(ет получить вь1стпее, среднее специальное и профес_
сионально-техническое о6разование, не вь]е3х{ая за ее пределы,
3десь'}отовят кадрь1 пед}гогический институт, филиалы венер_
него политехнического и 3аочного юридического институтов'
1песть средних специальнь|х унебных заведений.

Больтпую заботу проявляют партия и правительство о !здо-

ровье с€верян. Р{а ках<дые 10 ть:сяч >кителей в области приходит-
ёя 50 враней и более 160 средних медицинских работников' чт0
вь|1пе' нём в срелнем по стране.

1руд северя1] неоднократно получал вь1сокую оценку на1шей
Родиньт. |1о итогам 8сесоюзного. с0циалистического соревнования
в честь 100-лБтия со дня рол(дения Б. й. .]-1ениЁа коллективБт €у-
су-манского и |1олярнилсйого горно-обогатительнь]х комбинатов'
1]] мидтовской геологор азведонной экспедиции' тр еста <<}1аг адан -

горстрой>, сму-4 треста <9укотсельстроб, соБхоза 
-<<_9ца_щцц>

на-гра>кденьт юбилейньтми почетнымп грамотами цк кпсс,
|1рёзидиума Берховного €овета сссР, €овета .&1инистров сссР
и Бцсп6. 22,5 тысянът тру}кеников (оль:мы и 9укотки были удо-
стоены ю6илёйнь:х мед6.т|ей <<34 доблестньтй труА. 3 ознамено-
вание 100;лети$ со дня рождения Б; й. .[{енища>>. ' } | !

3а засдуги в хозяйственном и культурном строительстве
и в связи с ёорокалетием со Аня образования 9укотский нацио-
нальный окруЁ был удостоен ордена 1рулового '(расного .3на-
мени. 1акой же .награды были удостоены несколько рацьше кбл- _

лективь| сою8ного. производственного объединения- <€еверово-
сток3олото>'_€еверо-3осточного территфиального геологическрпо
управления,'$годнинского горно-обогатительног0 д<9мбид4дд.
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А €усуманский горно-обогатительньтй комбинат бьтл награх(ден
орденом Фктябрьской революции.

Ёовьте 3адачи в коммунистическом строительстве поставил
перед партией и советским народом хх1у съезд кпсс.

Фбластная партийная органи3ация направляла творчеокие

усил\4я тру)кеников области на досрочное вь1полненио планов и
социалистических обязательств.
' вь1соко бь:до оценено участие северян в соревновании' посвя-

щенном 50-летию образования €€€Р. (оллёктивьт Бостотно-9у_
котской комплексной геологор азведочной экспедиции,--||олярнин-
ского горно-обогатительного- ком6ината' прииска <<(омсомоль_
ский>, тп 1хтьт <<Беринговская>>, треста -<<}1агадангорстрой>' конто-
рьт <<.&1агаданлесстройснаб> и совхо3а <<€не>кньтй> за образцовое
выполнение юбилейньлх социалистических обязательств 6ьтли на-
гра)кдень] 1Фбилейньтм почетнь1м 3наком цк кпсс' пр13ццц
ума Берховного €овета сссР, €овета &1инистров сссР
и Б1-1€||€. (оллектив }1агаданской: птицефа6рики удостоен вы_
сокого 3вания имени 50-летия сссР.

3а больтшие заслуги в укреплении братской дру>кбь: народов
сссР, успехи в хозяйственном и культурном строительстве ({у-

котский- }!ациональньтй округ бьтл награ}кде|{ орденом .(ру>кбь:
народов.

1959 год

10 января. €остоялась 1! }1агаданская .".'.'*р&"ая областная
партпйная конференция' котор ая 99суди4з- цонт_р_о]ьнь1е шифры
па3вития народного хозяйства сссР на 1959_1965 гг. и задачи
6бластной п1ртийной организации. Аелегатами на !,{,[ внеоче'
редной съезд кпсс избраньт первьтй секретарь }1агаданского
6бкома кпсс п. я. Афанасьев и заместитель председателя
одного из колхозов Анадь:рского района Расилтц{ц 3тлену [6, ф. 21,
оп. 16, д. 131, лл. 1, 5, 70-7-\,\32, |33-1421.
12*13 января. ! пленум йагаданского обкома кпсс рассмотрел
вопрос <Фб-итогах декабрьского (1958 г.) |1ленума 1{( кпсс
и 3адачах областной партийной органи3ации по увеличению про_
и3водства ёельскохозяйственной и промь|'словой 'продукции>>

[6, ф. 21, оп. 16, д. 134, л. 1].

14 января. [азета <<}1агаданская правда>, м 11, сообщает' что
колхозы ||ровиленского района 3а последние пять лет получили
около 7 мтцллионов рубйей государственного кредита. 3а счет
9тих средств построейо 109 домов для колхозников.8 сельскохо_
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зяйственной артели <Бдинство>> все колхо3ники х{ивут в новь1х'
бл агоустроеннь|х )килищах.

15 января. €остоялась ]{, сессия (6-го созь:ва) .:}1агаданского
областного €овета депутатов трудящихся' которая утвердила
государственньтй пла[' развития народного хозяйства и бтод>кет
о6ласти на 1959 г. [3, ф. р.-146, оп. ], д. 756, лл' в-146].

5 февраля. [азета <<}1агаданская правда>>, ш9 30, сообщает, что
на .&1арнеканском 3аводе начато строительство электродного цеха
производительностью в ть|сячу тонн электродов в год.

20 февраля. 6остоялось со6рание !!1агаданского областного п,ар'
тийного актива' на котором обсух<ден доклад <<Фб итогах рабо'

ции>> {6' ф' 2!, оп. 16, д. |77 , л. 21.

12 марта. 1 сессия (7-го созьтва) .г!1агаданского областного €ове.
1'а депутатов трудящихся рассмотрела вопрось1: о мероприятиях
по вь1полнению в области закойа 8ерховного €овета сссР
<<@б,укреплении свя3и 1пколь1 с }ки3ньюй_о дальнейп.тем развитии
системь1 народного образования в '€€€Р>>; о сот1иалистическом
соревновании |у|агаданской области с 9кутской АссР. Ретцены
органи3ацио}тньте вопрось1. ||редседателем областного 6овета де'
путатов трудящихся избран 1. €. йваненко [3, ф. р._146, оп. 1'
д. 757, лл. |4-175!.

!!1арт _ апрель. Б области проведена ра6ота по созданию добро'
воль,нь|х народнь1х дру)кин' Ёосколько десятков дру>кин объеди'
]}яют ть1сячи друх{и}11ни,ков' в'том ч1исле членов и кандидатов
в члень! кпсс;-- 1 293, комсомольцев - 1 404, }кенщин _ 443
[6, ф. 21, оп. 13' д. 148, л. 26].

16 апреля. |азета <<}1агаданская г[равда>>, м 90, сообщает о со.
стоявтлейся областной конференции членов €оюза >курналистов
сссР. 1,1збрань: бюро }1агада!!ского областного отделения' реви'
3ионная комиссия.

18 апрел_я. Б }1агадане открь|лся |[ областной фестиваль моло-
де}{и' на котором присутствовали гости из 9кутской АссР и 1(ам_
чатской обла,сти [15, ш9 93, 19 апреля 1959 г.].

30 апреля. Б поселке }сть-Фмнуг состоялось открь]тие памятника
3. \4' Бенину [15, м 103, 1 мая 1959 г.].

7-\7 мая. Б .&1агадане ра6отала | областная вь1ставка твор'
чества радиолюбителей-конструкторов [|5, м 116, 19 ма{
1959 г"].
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.1.0 мая. |азета <}1агадапская правда>, м 109, сообщает Ф !!о3ё:
дении с 1 июля геологического похода трудящихся области. Бюро
обкома кпсс утвердило о6ластную комисси}о и обязало €еверо-
3осточт*ое геологи.|е9кое уфавлёниё, науяно-исследовательст|кй
институт (внии-1), горное управление совнархоза' горно-гео-
логический техникуй со3дать группы инструкторов-геологов для
разъяснения среди населения целей к задач предстоящего мас_

'сов9го похода. Ретцено со3дать окружну1о; городскую й район_
ные комисёии {т0 руководству геологическим походом на местах.
26 июня. Ёа'базе участка <<йнувеем> прииска <(расноармей-
ский> организован первый на !{уйотке зол6тодобьтват6щий п!ииск
<}(омсомольский> [31, с. 115].

4 июля. Ёаселенный пункт Балькумей 9аунского района стал
поселком городского тийа [86, с. 15].

1б июля. !| пленум }1агаданского обт!ома кпсс рассмотрел во-
прос <Фб итогах и}оньского (1959 г.) |[ленума цк кпсс и зада-
чах областной партийной организа.ции>> [6, ф. 21, оп' 16, л. 136, л. 1].

16 июля. 1| сессия (7-го со3ьтва) йагаланского областного €ове_
та депутатов трудящихся рассмотрела вопрось1: о состоянии и ме-
рах улуч|цения 6ытового обслух<ивания ласелени.я области;
о мероприятиях по вылолнению наказов избирателей депутатам
о6ластного €овета {3, ф. р.-146, оп. 1, д. 758; лл. 14-169}.
12_17 авцста. Ёа полуостроБе |(они прош.тел третий областной
слет туристов. €ъехалис\ около 150 туристов и3 ра3линных рай-
ойов области и :{агадан{ [15, м 189, 12 сентября 1959 г.].

15 авцгста. €остоял_ась-конференция ин)кенеров и техников -&1а-
гадана' на которой о6сркдень: ре|шения июньского ||ленума

. цк кпс€ и роль ин)кенерн-о--т.9тнц^ч9сччх работнихо^в 1 совер-
[}[енствовании прои3водства [15, м 194, 18 августа 1959 г.].

|0_15|сентября. Б ![агадане работало ||ервое региональное на-
учное. совещаЁие по ра3витию производитёльньц сил }1агадан-
ской области. 3 его работе приняли участие учень1е Академии
н,аук'!6€Р, центр альй ых, сибйрс'<|тх у| дальнев осточных .н аучнь1х
органиа4ций: академик А.. А. 1рофимук, член-корр.9спондент
Ан сссР Ё' Ё. Ёекрасов' доктор экономических наук €. 3. €ла-
вин' доктор геолого-минералогических наук Б. 1. [-|аталов' док-
тор географических наук|7. А. Фрейдлин и другие. Разработаньт
н аучн ые р еко мендац|414 по л'альней тше му р а3в итию -производитель -

}!ых сил &агщанской области [15' ш9 2\5, 11 еентября 1959 г.}.

1? рсптя6ря. Ёас6левць:й пункт }(омсомольский {вунского райо-
на стал поселком городского типа.
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18 септя6ря _ 29 ноября. €остоялись ||1 Беринговская, {18, Ана-
дь]рская, 111 ||ровиденская, {!,| 9укотс1<ая, \/1 йультинская,
ху||1 9аунская, 9 Фмсукнанская' !|-1енькинская, !| {годнин-
ская, !|! €реднеканская, {!!|! Босточно.1ундровская, ?| €усу-_ ,
ма1{ская, 81\/ Фльская, [!11 €еверо-3венская районнь|е конфе-
Ренции влксм [6, ф. 19, оп.2, л" 15; ф' 20, оп. 4, д. 9; ф. 32, оп. 4,
д. 1; ф.33, оп. 4,-д'2; ф.34, оп,.2, д.9; ф.3&' оп.3,,д,2; ф.938'
оп. 1, л.45; ф. 965, оп. 1, д. 3; ф. 966, оп..1, д. 6; ф. 975, оп. 1, д. 32;

ф. 987, оп. 1, д. 12; ф. 1029, оп. |,.д. 2; ф. 1030, оп' 1, д. 55].

23 сентября. [азета <<}!агаданская правда>>, лъ 225, сообщает
о проходившем в }1агадане первом обдастном со3еща!}ии спе-ци-
алистов клеточного 3вероводства.

24 сентя6ря. |азета <<йагаданская правда>>, м 226, сообщает
о состояБгпемся в-.Ёексикане совещании геологов €еверо-8остон-
ного геологического управления.
3 октября. Б поселке йультин состоялись митинг и тор){{ествен-
ное собрдние' посвященные сдаче.в эксплуаташию йультинского
горно-обогатительного комбината [15, },'[! 238, 8 октября 1959 г,].

7 октя6ря. |азета <.&1агаданская правда>>, м 237, сообщает об
утвер}кдении магаданским облисполкомом плана ра3вития
и "специализации !ети предприятий общественного л1\та|!ия
на ]959-1965 гг. Ёамечено открь1ть в области за эти годь: 126 но-
вь1х предприятий общественяого питания на 5260 мест.

20 октября. 111 сессия (7-го созьтва) /!1агаданского областного
€овет4 !епутатов труд;щихся з&слущала'0тчеть: 9укотского
окриеполкома' исполкомов @льского и €еверо-3венского район-
ньтх €оБетов о выполнении постановления |{1( кпсс и €овета
министров сссР о мерах по дальнейт|тему ра3Ритиб экономики
и культурь| народностей €евера [3' ф. р.-146, оп. 1, д. 759,.
лл. 15_201].
2\_22 октября. !|| пленум &1агаданского обкома кпсс рассмот-
рел вопросЁ: о работе с кадра_мн в областной партийной органи-
3ацт1у1; о состоянии и мерах улуч1'шения партийной пропаганды;
о проведении очередной \/ областной партийной конференции
[6, ф. 21, оп. 16, д. ]38, л. 1].

25 эктября. €остоялась *! }1агаданская городская комсомоль-
ская конференция [6' ф. 3' оп. 3, д. 7, лл. \,3]. '!
27 октя6ря.'.: |азета <<&1агаданская правда>>, А[9 254, сообщает
0 вь|ходе и'{,1.{ёнати 6ротттюры в. и. ./1еяина <3адачи союзов мо1
лодежи>> иа ту}Фтском я3ь1ке. Бсли в 1957 г. на чукотском 3зьгкё,
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по ра3делу политической_литературьт в'магадане бьтло издано
всего три кн|1ги, то в 1958 г.-девять. €рели них <<(онституция
РсФсР>, <<}став кпсс>, бро:шюра делегата !,!,! съезда кпсс
Б. 3тлену. <<Ёезабьтваемьте дни>>.

30 октября. Бюро А4агаданского обкома кпсс приняло ре1пение
об органи3ац11и областного отделения Бсероссийского общества
содействия о}ране и преобразованию природь|. €оздан оргкоми-
тет [6, ф. 21, оп. 16, д. 143, лл. 121, 123].

Фктябрь. Фрганизована экспедиция археологов на остров Айон
для исследования внутриконтинентальной культурьт эпохи неоли-
та и бронзового века, проблемь| культурнь1х и этнических связей
псеж$} Азией и Америкой [58, с. 38].

21 ноя6ря_27 дека6ря. €остоялись |! Беринговская, [11 |4уль-
тинская' { Босточно-1ундровская, !11 €еверо-9венская' !1 Фм-
сукчанская, 1! |!ровиденска{' !|| €усуманская, 9|] 1енькинская'
{,9| 9укотская, !|| 1,годнинская !айонньте партийньте конферен-
ший, €реднеканское и }1арковское районньте партийные собрания
[6, ф. 10, оп. 6, д. 2; ф. |2, оп. 6, д. 27; ф.15, оп. 7, д.7; ф.25, оп. 3;
А. 36; ф. 28, оп. 5, д. 4; ф.37, оп. 3, д. 24; ф.39, оп. 5, д. 29; ф'.282'
ол.7, д.6; ф. 334' оп. 2, д. 22; ф.758, оп. 4, д' 21;ф. 869, оп. 2, д. 1;

ф: 391, оп. 1, д. 18]. !

22 ноя6ря. [азета <<}1агаданский комсомолец>' м 22, сообщает
о начале работь: в .&1агадане молоде)кного университета куль.-
турь1.

13 лекабря. [азета <<&1агаданская правдА>>, & 293, сообщает
о6 издании А{агаданским кних{нь|м и3дательством на эвенском
я3ь1ке сборника прои3ведений одного и3 первь1х эвенских писа-
телей Ёиколая 1арабукина <<.&1[оя }{и3нь)>. €6орник вьт1]]ел под
о6щей редакцией ленинградского профессора в. и. [инциус.
!,уАо>кественное оформление д. А. Брюханова. Ёа тукотском
я3ь|ке вь1пущено в свет прои3ведение Б. &[аяковского <<9то такое
хорошо и что такое плохо>. |1еревод осуществлен Б. ,[{еонтьевь|м.

15 дека6ря. €остоялось собрание,&[агаданского областного и го-
родского партийного акт|1ва' на котором обсух<ден до.клад <<Ф по-
вь!1пении роли обшественности в укреплении 3ако1{ности и обще-
ственного порядка> [,6' ф.21, оп' 16, д. |79, л.21.

22_23 декабря. €остоялся первьтй областной слет передовиков
соревнован11я 3а звание бригад и ударников коммунистического
труда. Ёа прелприятиях, в колхо3ах и совхозах 3а это почет-
ное 3вание боролось свь11пе 500 6ригал' в которь1х трудилось око'
ло 5 500 передовь1х рабоних и {олхозников. €вьтше 1 500 человек
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борются 3а звание ударника коммунистического тР}да. |]очетное
право называться бригадами коммунистического труда первьтми
в области 3авоевали коллективь1 ,6ригад доводчиков цеха топлйв-
ной аппаратуры, &1агаданского пройкомбинага (6ригадир 3. Бе-
линин)' инструментального цеха €порнинского 3авода (бригалир
тов. {,абаев), экскаваторной бригадь: прииска <<Берхний Ат-}рях>>
(бригалир тов. }стинов), цеха гусеничнь1х лент Фротуканского
зайода (6ригалир тов. [ребенкина)' экипа)к самолета (командир
корабля тов. &[амонов) , плотников колхоза <<,[[енинский путь>>

9укотского района (бригалир тов. 3йневнайвун), гпоферов авто-
базь: !\! 2 (6ригалир тов. Адамов), телефонисток телефонной стан'
ции 1енькинского района (бригадир тов. .[!урье) и лругие. |!о_
четного звания <<}дарник коммунистического труда> первь|ми
удостоень| тру)кеники заполярного рудника <<1,1ультин>> буриль-
щики тт. Андросов, ^&1айоров и ма1шинист Аникин, доярка подсоб_
ного хозяйстБа <<Бухтугольстроя>> тов. (уз-нецова [6, ф.-936, оп.'1,
д.61, лл.2, 133-135; 15, }\! 301,303, 23,25 дека6ря 1959 г.].

25 дека$ря. 19 сессия (7-го созь:ва) }1агаданского областного €о-
вета деяутатов трудящихся утвердила план ра3вития народного
хозяйства области, рассмотрела'бюд>кет области на 1960. г.

[3, ф. р.-146, оп. 1, д. 760, лл. 10-182].

,[!екабрь. Б .]!1агадане состоялся 1| областной съезд унителей, ко_
торьтй подвел итоги работы по осуществлению закона <Фб укреп_
лении связи 1школь1 с )ки3нью и о дальнейтшем развитии системь1
народного образования в €€€Р> [,6, ф.21, оп. 13, д.98, л. 112].

8 течение 1959 года

}часток |лухариньтй прииска <<€емилетка> начал эксплуатацию
перспективньтх месторо>кдений |42, с' &5]. 1

3гвекинотская электростанция дала первь]й ток [15, ]ч[ч 283, 3 де_
кабря 1963 г.].

0рганизован 1альский райпромкомбинат с цехами: мебельнь:м,
по1шива меховь1х и3делий, лесо3аготовительнь|м и лесопильнь|м
[3, ф. р'-146, оп. 1, д. 760, лл. 17-18].

.&1агаданский краеведческий музей по заданию 14нститута исто'
!эии материальной культурь1 Ан сссР проводил археологические
раскопкг на Фхотском поберех<ье (Атарганско9 поселение)
{76, с. 60].

1(инорежиссером й. [орнилиньтм (1-{ентральная студия докумен-
тальных фил|мов) созда!1 цветной фильм <9 края снех<ной пусты'
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8 января. €остоялось собрание .&1агаданского областного п6ртий-
ного актива' на котором обсужден доклад <Фб итогах декабрьско-
го (1959 года) ||ленума цк кпсс и 3адачах областной пйртий-
ной организац|4|4 по дальнейшему развитию сельского хозяйства
области> [6, ф' 21, оп' 13, д. 115, л.2-3]'
9 января. {,! -&1агаданская городская партийная конференшия о6-
судт4ла отчет о работе городского к9митета (||€€, и,з6рала новый
состав го-ркома и делегатов на ! областную партийную конфе-
ренцию. 1(онференция постановила считать главной заданей го-
}одской партийной органи3ации мобилизацию трудящихся на ус-
пешное вь|полнен].{е государственного плана и социалистических
обязательств на 1960 г-., дальнейшее улучшен4е культурно;ой.
тового обслу>кивания населе]{ия горола, повьтхшение уровйя орга-
низаторской и идеологическёй работьт в массах. Б соо*ветствии
с ре!!]ением июньского (1959 гола) 1-|ленума цк кпсс об ускоре_нии технического прогресса конференцтця о6язала партийнь:е',
профсоюзнь:е организ ат]иут и хозяйс|веннь1х руководителей внед_
рять механизацию' автомати3ацию прои3водства. 3сю идёологи-
чесцую рботу партийных органи3аций поднинить 3адачам
1пирокого разъяснения трудящимся решений !,!,] съезда кпсс,
поста'новлеЁий 1(оммунистической партии и'€оветёкого правителБ-
ства [6, ф; 4, оп. 8, д. 41, лл. |-2,50, 83, 89].

13 января. |азета <<&11гаданская правда>>, м"10, соо6щает' что
в }сть-Фмчуге открылась детская йузьткальная 1|]кола.
16_|-7 я_чв-аця. €остоялась 1! .&1агаданская областная конферен-
шид 8.[|(€&1, которая постановила объявухть о6ластной поход
молоде}ки за выполнение семилетки по прои3водительности тру-
да в 5 лет' внести в комсомольскую копилку в 1960 г. 30 миллио-
нов_рублей, в 1961 г.-40 миллионов рублей, собрать и отгру3ить
в 1960-1961 гг. металлургическим предприятиям странь] 15 ты-
сяч т01{н металлолома' сэкономить 5 тонн цветньтх металлов,
3а счет экономии электроэнергии со3дать областную комсомоль_
скую- электростапцию мощностью 500 циловатт, вьтрастить
в 1960 г. с|1лам14 комсомольско-молодежн.ь|х оленеводческих
бригад 25 тысяч телят' направить на нов0стройки,9укотдй 500'че_
ловек по комсо1т,'ольским путевкам' Рекомёндовано активизиро-
вать работу 1цтабов <<.[|егкой .кавалериц> и провести областной
и районнь!е слеть: .(легких кавалерйс1о92. (онференция о6яза/:а

язэ
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всех комсомольцев стать активнь|ми 6оршами'3а претворение
в я{и3нь 3акона <<Фб укреплении связи ]шко-/1ь| с жизнью у1 о л.аль'
;;й;й ра3витии .йс{"м,'' народного образоваЁия в сссР>'
Фбрашено 6оль:'шое внимание на удучшение массово-политиче-

"^'^й 
,]'деологической работы срели йолоде)ки, на ра6оту куль-

турно:г[росветительны*:у,рехслейий и всемерно€ ра3витие'физи-
йЁЁко* {.у',"ур,, и спорта-среди молоде>ки ['6, ф. 936, оп' 2' д' 1,

лл. 1, 191-196].
30 января. |1остановлением €овета }1инистров РсФсР. создан
€еверо-Босточный комплексный наунно_исследовате-льский ин-сти-

ф ёибирското отделения АЁ сссР (св книи) [Р8, с' 143]'

1,нварь; 8 .д}1агадаЁ* .'.''''|" областной--слет народных дру'
>*иннйко" ['6, ф. 21' оп. 1'6, д. 143, лл. 144' 145].

4 февраля. [азета <}1агаданская правда>, },& 29;'сообщила, что
Б йайд'"екой аэропор'у впервые 1:риземлился во3душднь:й лай-
нер АЁ-.]0. |1ервый технический рейс щоведен успешно'

6 февраля. [азета <.д{агаданская правда>>, ш9 31, сообщает, что

Р1ЁгаЁанская контора кинопроката получила йервьтй су_бтитро.-

9з;;;й на чукотскйй яз"к фильм <(онубей> для кино3рителей
9укотки.

6_7 февраля. €остоялась !,]! 9укотская окрух(ная т<онференшия

кпсс, на которой отмечено улуч1шение организационной-и пар_

'ййй'-!'''"тичеёкой р аботы, у_крепление свя3и с ш1асса1!1и' Фкру>к-

ком й райкомы па[тии стал}1 9перативне" " !911Р:]]{ее руко-
водить предприятиям|4''|4 колхо3ами' [цире исполь3овать иниц}1а-

т,{ву.новаторов прои3возст1а в борьбе 3а ре1шение хо3яйственно_
политических 3адач. 1(онференшйя считает главной задачей

9кру>кной партийной органи3ации пре1в_9р9ще в )ки3нь ре1шении
}с*{ ."".да,'декабрьсйого |1ленума_ 1{( цпсс, по^становления

й(кйсб й ё'р"ет1.&1инистров сссР от 16 марта 1957 г' <@ ме-

рах по дальнейш:ему развитию экономики и культурьт народно-
ётей €евера>> и обеспечение на этой основе всестороннего ра3ви_
тия эконому\ку\ и культурь! округа [Б; ф.22, оп. 12, д.4, лл' 1, 146,

206-2221.

! 1*12 февраля. €остоялась ! :}1агаданская областная' партийная
конференшйя, которая йризвала областную партийну*о органи3а-
цию^ йобилизо,а", трудящи'(ся на досрочное выполнение зада_

йий семилефкм и сот[у|алистйческих обязательств !1а 1960 г. все-
м и отр аслят{н лромь].1шле''}9:11 1 се^льского хозяйств а ; пов ысить
уоовень паотииного руководства хозяйственным и культурнь|м
Ё;;;;;;';";ъБй |о, ф.'21,оп. 13, д.93, лл. 1,5, 104, 1в5-196}
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обкома кпсс рассмотрел
6юро, секретариат' утвер>к-
[6' ф. 21, оп. 13, д. 104,

26 февраля. Б &1'агадане состоялось областное совещание меди.
цинских ра6отников. €овещание приняло о6ращение к медицин_
ским работникам области с при3ь1вом отдать все силь1 на вь1пол_
нение постановления (|( кпсс <<9 мерах по дальнейшему улуч_
шению медидинского обслу>кивания и охрань| 3доровья йасейе-
ния €€€Р> [15, лъ 51, 1 марта 1960 г.].

29 февраля. Бюро .[4'агаданского обкома кпсс в соответствии
с ре1пением цк кпсс Ре'организовало !,ом политического про-
свещения_]ор{ома кпсс в Аом политического просвещения
обкома кпсс, горкома ({1€(; 9укотскому окрухскому (|!€€
предло)кено ре1пить вопрос о создании окру}кного Аома полити_
ческого просвещения в поселке Анадьтрь [6, ф.21, оп. 13, д. 119,
лл. 41-42].

1 марта. [азета <<.[4.агаданская правда)>, м 51, сообщает о вступ_
лении в эксплуатацию &1агаданского телецентра.

7 марта. }казом ||резидиума Берховного €овета сссР колхоз-
нице артели <<Бозрол<дение> }4ультинского района !{укотского
национального окру-га 1(ларе (аляне присвоено 3вание [ероя
€оцйалистического 1рула {87, с' 42]. " ,

| 1 марта. €остоялась |\/ }1агаданская областная профсоюзная
конференция' отметив1пая значительнь1е успехи в ра3витии про-
и3водительнь]х сил области. 3а почетное звание коллективов
и удар1{ико_в- коммунистического труда борется около 700 бригад
и свытпе 2 000 переловь:х рабоних. | пленум &1агаданского_обко_
ма профс_оюзаиз6рал председателем обкома профсоюза Б. 6. 1и_
мофеева [3, ф. р.-26, ол. 4, д.227).

16_18 марта. Б Анадьтре состоялось совещание по вопросам мас-
сово-политической работь: среди сельского населения округа.
@бсух<деъ*о постановление [( кпсс <<Ф задачах партийной_йро-
пагандь| в современнь|х условиях>>' заслу1паньт вь1ступления
с-мест' дань1 рекомендации заведующим краснь]ми ярангами' клу_
6амц и бут6лиотеками [6, ф.22, оп. 15, д. 12, лл.1-2].

25 марта. |*азота <&1агаданская правда>>, м 72, сообщает о под_
ведении итогов сог(иалистического ёоревнования двух городов -А4агадана и $кутска за.1959 г. |1ервенство в сорев}{0в3нии п!!|_:
знано за трудящимися А4,агадана.

. 
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12 февраля. 1 пленум .&1агаданского
органи3ационнь1е вопрось|. 14збраньт
день1 заведующие отделами обкома
,'тл. 1-5].

29 марта. ! сессия (7-го созьтва) }1агаданского областного €ове-
та депутатов трудящихся рассмотрела вопрось1: -о мерах'по вь]-

полнени}о постацовлений правительства об оказан_ии дополни_
тельной помощи в развитии хозяйства и культурь1 }1агаданской
о6ласти; о'работе й задачах сельских и поселковьтх €оветов де_

путатов.трудящихся о6ласти по досрочному вь|полнению народ_

нохозяйственнь1х. планов и социалистических о0язательств
на 1960 г. [3, ф. р.-146, оп. 1, д. 776, лл' 11_ 259].

31 марта. 11 плонум ^&1агаданского обкома (||€^€-^рассмотрел во-

прос о вь]полнении ретшений декабрьского (1959 г') |!ленума
г1к кпсс и задачах областной партийной организации по'до_
соочному вь1полнению заданий семилетнего плана по сельскому
хБзяйстЁу [6, ф. 21, оп. 13, л. 105, л. 1]'

[1арт. &1агаданский обком кпсс провел областное совещание
передовьтх доярок колхо3ов' совхозов и подсо6ньтх хоз_яйств об_

ласти по итогам работь: декабрьского |[ленума цк кпсс
[6, ф. 21, 9|. 20,д. 15, л. 90].

5 апреля. Б }1агадане состоялось собрание литературного актива
горо}а при участии представителей литературнь]х грулп районов
тл общественньтх орган|4заций, посвят'-1енное созданию ]у|агадан_

ского отделения €6юза писателей РсФсР1 Фтветственнь1м секре_'

тарем отделения избран Б. Ё1екрасов [,15, }х[з 86, 10 апреля 1960 г.].

15 апреля. Бюро !{укотского окру}ккома кпсс приняло ре1пение
;а 

';ъ;'."'й 
'^ру*ной 

1(нигй"труловой славь1 |6, ф' 22, оп' 15,

д. 3, л. 158].

17 апреля. [азета <<А{агаданская правда>, м 92, союбщает, что

прои3ведения магаданских худо}кников - графика {. Брюхано'
ва и скульптора .&1. Ракитина утвер>кдень| для экспонирования
в А4оскве н.а 

^республиканской вьтставке <<€оветская Россия>>.

3скизьт декорайий хуАо>кника д:[агаданского областного драма'
тического театра имени .&1' [орького [. [1]лосманиса булут пред_

ставленьт на 
_Бсесотозттой 

вь1ставке театрально-декоративного
искусства.
19 апреля. 5юро &1агаданского обкома кпсс в соответствии
с постановлением цк кпсс-приняло ре1шение об открьттии в го_

роАе }1агадане и районах с 1 сентября 1960 г. школ с продле}]-

ньтпцднем,впервуюочередьдляучащихсяначальнь|хивосьми-
летних тпкол рабочих посел-ков' приисков' рудников и совхо3ов

[6, ф.21, оп. 13, д. 119, л. 1751'

22 апреля. Б }4агадаЁе проходил областной торх(ественньтй слет

,'о*д""**й социалистического соревнования в честь 90_летия
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со'дня'рождения !, й. .[енина. |1ринято обращение ко всем тру_
дящимся о6ласти [6, ф. 21, оп. 13,-д. 94, лл.'2_4' 667.

22 апреля. |'азета <&1агаданская правда>' м 96, сообщает о на1
гр ажденщ почетнь1ми гр амотами &1агадан,ско11о г0ркома' кпсс
в честь 90-й годовттт,инь| со дня ро}}(дения в. 1,1. ,г{еЁин| й ,! йа:
тивное участие в общественно-полит|{ческой жи3ни города старей_
11]их коммунистов!. состоящих в рядах парт|1и с 1917-1920 гг.
3 нисле награ)кден!!ых: й. |1. (узйецов, А. Б. .[евитин, А. й. 9еб-
луков' ||. А. [орохов, €. }1.1райнин.
22_2.' апреля. €остоялся окру>кной слет охотн'иков 9укот}(}1, |(Ф_
торьтй цР1нтд -о^бр^ашение 

ко }ёем охотникам и охоторгани3ациям
. округа ['19, м 99, 28 апреля 1960 г.].

2 мая, Б .&1агадан* ",,..' .'р'"'.'-,*тво первого в области сбор-
1Рго дома и!__цруп_нь'х керам3итобетонньтх блоков {15, м 25ь,
28 октября 1967 г.].

5 мая. |азета <<}1агаданская правда>, м 106, сообщает, что в о3._
наменование 90-летия со дня ро>кдения Б. 14. .г!е}ина в центре
поселка Ае6ин установлен бюёт основателя первоЁо в мире со-
циалистического государства.
18 мая. Б ,\1агадане состоялся 1 областной слет участников геоло-
гического похода. 3 областном геологическом походе по ра3вед-ке новь|'х месторох(дений полезнь1х ископаемь|х участвовйло 189
о1рядов, 1 752 человека. Фт участников поступйло 1 13 заявок,
40 из-котору:цредставляют пра|<тинеский интерес [,15, м 118, 120;
19,2! мая 1960 г.].

?9 у"", }_п-равление <^&1агаунго^р_строй> реорганизовано в трест
[3' ф. р.-181, оп. 1, д. 10, лл. в4-в6]. 

_

30 мая. Анадьтрский и }1арковский районьт 9укотского националь-
.пого округа_объединень: Б одиг: Агг}дь:рски;;' район[6, ф.21, оп, 13,-
д. |20, лл.46-47).

,!!1ай. 3 }1агаданском городском клубе профсоюза органи3ован
!9рвэпй в обла-сти академический самодеятелйный хор !15, ль-255,
28 октября 1967 г.].

2 июня. <.[{агаданская правда>> поместила сообщение о ре1|]ении
}1агаданского обкошта кпсс, обкома профсоюза и совнархоза,
одобривш-тих почцн 6ригадира бульдозеристов Б. 3. €е!:бина
с.прииска имени [орького об оргайизациг комплё:|?ной бригадьт.
|1роФсоюзнь1м органи3ациям предло>кено соРместно с хозяйст-
веннь1ми руководителями -распространить этот почин на пред-
приятиях области {15' ш9 \29,2 июня 1960 г.].

236

|):,.}] ,1,||; 1 ' .*, ,..:,:,., .!: {11 .:;]|']-]]]'; 
] :':1.''' ; ];]|!]:']':'1]] ;;:'.: |! г ").... : -:1!.,+,1

' . :'!'1|'

5 июня. |азета <}1агадат+ская правда>, ш9 132,^сообшает о на'
гоах{дении ||резидиумом ]3ерховного €овета (-('(-Р медалями
1'з| 

'рудовую 
лобл6с{'ь> й' {3а тру'довое отличи'е}, 

'р1,1ц1-111воват6!ов цроизводства и передовиков соревнова'Рия 3а 3ва1{ие

в';;а; и уларников коммунистического труда области'

28 июня. |азета <.&1агаданская правда>, м- 151, сообщает о со_

стояв1шемся в .|у1агадане городском совещании передовиков сорев'
нования за звание бригад и ударников кот|1мунистического труда'
}|дБййеййгг у,ас'ву|т св*тпё 3 тьтсяч ра6ових, ин)!(енеров и_*}_'

"':{о", 
32 брйгадьт носят вь1сокое звание коллективо9 кФм1!1}!|1{;

стического труда.

5 июля. |азета <.|[агаданская правда,, $: 1Р_,_:999_ч1? что са'
модеятельн,'* 'ол'Ё*!йвам 

€уфманского, 9годнинского .(омов
;;;;;и;;й'.'!^".*ого городского цлу6а профсоюза присво_

ено звание народных театров.

13 июля. !-азета <<.д{агаданская правда>, м 164, сообщает об обо_

рудований тридцати промывочнь:х приборов автоматическими
3йектронньтми самородкоуловителями'

15 нюля. |азета <<}1агаданская правда)>, м 166, сообщает о реше_
ййй м,.'данского совнархо3а органи3овать на базе €ибик-1ыэл-
лахског0 **.''р'*д.йй? й 1.нЁ'инском районе прииск <}(уряа'

товский>>.

20 июля. [азета <}1агаданская правда>} м 170, сообщает о со'

"''явпшейся 
в .Р1агадане областном совещани|1 ло градострои_

тельству.

}|юль. Решением .|!1агаданского облисполкома в поселке Фла

й! о'." &1агаданского опорного пункта Аальневосточного науч'
но-исследовательского инс1итута сельского хозяйства организо_

".'! м'.}данская о6л астная Ё99злар".,енная сельскохо3яйствен-
-1{ая опытна" .',"'йй Ф, ф. р._135, оп. 1, д' 3,.л' 140]'

3_4 августа. т:1 пленум'.&1агаданского обко-ма^цп9с рассмот-
оел вопросы: ито?й 'раоотьт''июльского (1960 г.) !1ленума

|дк кпс0 и 3адач14 о6ластн-оц-паРтийлой организа|(ии"; о ходе вь1-

,о'не"и' постановления 1_[( кп99 <<Ф задачах партийной пропа-

;;й;; ьо!р**."",й_у.й,й"", [6, ф' 21, 
"]^'1'^1' 

108''лл' 1-2}'

5 августа. |азета-<}1агаданская правда>' -{ч]11 сообшает' нто

,' ,р",.'ашлению .[[инистерства куйьцры гсос|_ 1 |'т':*,у 4{1'
увас}и" в концертной програш:ште <€еверное сияние>> вые3жал

{йБ'61!о+"йййс!кии ан6ам6ль.
,:
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б_6 августа. !1 сессия (7_го созьтва) йагада1{ского областного
(овета депутатов трудящихся рассмотрела вопрось1: о состоянии
строительства и мерах по вводу в эк9плуатацию х{иль1х и куль_
турно-бьттовьтх объектов области в 1960 г.; об улун1шении торгов_
ли и общественного питания в о6ласти; о Бсероссийском съезде
унителей [3, ф. р.-146, оп. 1, д.777, лл. 5-369]. ^

26 августа. [азета <<.&1агаданская правда>>, м 202, сообщает об
опь1те коллектива прииска <|!|ирокий>> €усуманского района
по внедрению гидроэлеваторного способа промь1вки песков.

27 август'а_24 дека6ря. €остоялись {{, Фльская, !|11 1,годнит_т-
ская, ху 9аунская, у|| Фмсукнанская, !у €реднеканская,
9!1! 1енькинская' ! Беринговская, ! |!ровиденская' !,! Били_
6инская, !1!1 €усуманская, !!|1 (еверо-3венская, у|11 ?1уль-
тинская' ху11 9укотская районнь:е партийнь:е конференции
[6, ф. 10' ол.7,д.1;ф. 12, оп.7,д.1;ф. 15, оп.7,д.|5; ф. 16, оп. 8,
д. !\4; ф. 2\, оп. 14, д. 196; ф. 25, оп. 3, д. 46; ф. 37, оп' 3, д. 33;
ф. 39, оп. 5, д. 35; ф. 282, оп.7, д' 12; ф. 334, оп' 2, д.29; ф. 691,
оп. 1, д. 28].

31 августа. [азета <<.&1агаданская правда>>, м 206, сообщает о ра-
боте первого съе3да учителей 9укотского национального округа.
Август. Фрганизо.вань1 регулярные полет!: на самолете ту-104
по мар1шруту !,абаровск - ||етропавловск-(амчатский - Ана-

["'!!""1;};. '*] 
'.", 

, <<А&г ада нск ая п р авд а>>,,1\! :ов, .*о щ.*.
о начале работьт нового порта - 3еленьтй }1ьтс. €юда прит|тли пер-
вь1е ди3ельнь1е теплоходь1.

6 сентя6ря. [азета <<,&1агаданская правда>, м 211, сообщаето на-
гра)кдении |{резиАиумом 8ерховного €овета сссР орденами
и медалями 26 тру>кеников морских портов ,&[агаданской о6ла-
сти за успехи в ра3витии морского транспорта.

|азета <<.&1агаданская правда>>, м 211, сообщает о монта>ке
в п0селке Алискерово первой на предприятиях !{укотки плавуней
фа6рики золота - драги.

[азета <<.А4агаданская лравда>>, м 211, сообщает об организации
в.А4агадане |[ областной вьтставки изобразительного и ||риклад-
ного искусства.

|4 сентября. |азета <<}1агаданский комсомолец>>, м 111, сообщает
о 3аг1есении в 1(нигу почета Бсесоюзной пионерской организации
имени Б. }{. ,г|енина друх{ин_победительниц Бсесоюзного см0тра
пионерских дружин' проводимого в о3наменование 90-летия
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со дня\ро}кдения в. ш./1енина: школь| )хге 3 ^горола 
.&1агадана'

ё;й;;й'Б '''',' $,голчинского района, Фмчакской школьт

]енькинского района.
5 октября. [азета ..}1агадан!кая правда>>, ;\ь 236, сообщает' что

.,а ,р'йс*е имени [орького !,годшинского района государствен-
,'" {.'*'"..ия приняла от строителей: драгу м 1в4'

12. октября. ![! сессия (7_го созьтва) .[4агаданского областного
€овета депу'а'ов трудяйихся ре1пила органи3ационнь1е вопро'

;ьт. ||редсейателем йёполци"ель!того коми1ета областного (овета

дег1утатов ,рул,,+.*.! избран и. п.9истяков [3, ф' р"146' оп' 1'

д.778, лл. 1-13].

29 октября. [азета <<-&[агаданская правда>>, м 257' со-общает

о тпефствё сусуманских комсомольцев над внедрением гидравлики

на п$иисках района. йх почин подхвачен молодех{ь}о многих гор'
нь1х предпр иятий о6ласти.

|азета <<}1агаданская правда>>, м 257, сообттт'ает., что на участки
,р"'-''" имени Били6ина, имени Алискерова и на стр6оительство

нового порта на 3еленом -ш4.ьтсе поехали работать 25[, комсо''

}ъжт]# .м^.аданский комсомолец>>, м 132, сообщает

об открьттии 1ретьего областного слета передов].'ков прои3вод'

ства. [1оче'но6 право унАствовать в его работе завоевали
183 человека.

.10 ноя6ря. Б связи с 30_летием со дня о6разования 9укотского
национального округа и 3а цостигнутьте успехи в развитии эко'
номики , ,у','ур,''/й'д'й (ра;:нег1: €евёра 6юго 9б5,уа 

(|1€€
и облиспо}кой 

-нагрБ,дили почетнь1ми грамотами 210 челове(

[6, ф. 21, оп. 13, д. \22, л.32].

15_16 ноября. 1! пленум .&1агаданского обкома кпсс рассмот'
рел вопрось|: о задачах облас.ной партийной ор'ганизации по уст'
]эанению недостатков в руководстве сельским и промь1словь1м хо'
зяйством; организационн!'е вопрось1 [6, ф' 21' оп" 13, д' 1 13' л' 1]'

15 ноября _ 15 дека6ря. ||роходил областной конкурс - эстафета

рационали3атор0в' в котором приняли участие коллективъ1

ть-'';;;ф"''йй" э+00 *о"}"'ров прои3водства. Бнесено 3 500

оашионализаторских предло}(ений, дающих условно-годовую эко'
]''*''' около !0 миллйонов рублей. |[ервое мес]о 3авоевали ра_'

;;;;;;;;;;"1"'"иу!"{йй.й'.Б"р'йона [1Б, м 2, 3 января 1961 г.].

8 декабря. Анадьтрское педагогическое училище в свя3и с 30_ле'

ййй !''д"я образования'9укотского национального округа и за
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|(олхоз <йскра> и колхо3 | Бальтгь:чане преобразовань| в совхо3
.ёред"е*анский> [42, с. 86|. \1

Ёа.6азе |0 колхозов органи3рваны 3 оленеводческих совхоза_
<<А'1арковский>, 5(анналанский>>, <Анюйский> и звероводческий _
<<Арманскиь [6, ф. 2\, оп. 13, д. ! 13, л. 181.

3 9укотском национальном округе 1школа руководящих колхо3-
нь]х кадров преобразована в сельскохо3яйственнь:й техникум
[94, с. 42].

Б береговой полосе ме)кду поселком }элен и мьтсом .[|итке при
и3учении морских террас о. н. йвановым были обнарух{ены
древние эскимосские стоянки' 3ахоронения и в том числе по3днее
п0лучив|шии и3вестность 3квенский могильник [,67, с' 4я1.

1961 год

4 января..Ёаселенный пун5: 1!1арково Анадырского района стал
поселкот,1 городского типа [86, с. 15].

9 января. 14удьтинскому горнорулному ком6инату присвоено имя
8. й. .[{енинА [15, пь 31, 5 фёвраля 196| г.].

|2 января. |азета <1у1агаданская правда>, м 10, сообщает об от_
крь]тии регулярного во3ду1пного прямого сообш{ени$ ||а лц|114|1

]!1осква * }1агадан _ }1осква чере3 севернь1е порть| страньт. 
:

13 января. €остоялась [|)( 3остонно'1ундровская конфчреншия
влксм [6, ф. 32, 91' {',. 12, лл.100*101].

95 января. €остоялась [[! !!1агаданская*городская партийная
5онферен::ия, кФорая постановила считать главной задачей го_

родской партийной органи3ации повытттение уровня. организатор-
скои 11 политико-воспитательной работы, достойнуто встречу
[{,!| съезда 1(||€€, досрочное вь]полнение плана третьего года
семилетки [6, ф. 4, оп. 3,-д. 59, лл. \-3,57,111-117].
1_2 февраля. 6обрание.,1[агаданского областного партийного
активА с участием йередовиков и специалистов сельского хозяй'
ства о6су!ило доклад_ .96 итогах январс'кого (1961 г') 11ленума
цк кпсс и 3адачах о,бластной партийной организ-ации по разв-ч'
ти1о сельского и промь|слового хозяйства>> [6, ф. ?|' оп. 20, д, 70,
лл. 1-2].
б февраля.. |азета <}1агаданская правда>, )\|э.31, сообщает о вве'
де!ти#в строй новой л14ну1|7 электропередачи. Фна соедин}'1л€1 п!1{-;
к-ск <40 л6т !ктября> и недавно созданнь:й прииск <1(урнатов_

{?1
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|-азета <<А4,агаданская правда>>, ,\! 31, с6общ.ае' о со3дании в сель-
хо3артели имени ,[|енина 9укотско-6о района самой северной
в стране фермьт норок.

10 февраля. [азета <<&1агаданский'ком(омолец>>, м 18, сообщает
о принятии комсомольцами йультинского горнорудного комби-
ната имени Б. }}4. .]_{енина социалистических обязательств в честь
{,{,11 съезда (|!€€. 1(омсомольць: 7ультина обратились ко всеш
комсомольцам и молоде)ки области с при3ь1вом включиться в со-
ревнование за досрочное вь1полнение плана 1961 г.-третьегФ
года семилетки.
|5 февраля. [азета <<йагаданскиЁ: комсомолец>>, м 20, сообщает'
что }казом ||резидиума Берховного €овета сссР 36 медицин*
ских работников области награ>}{день1 орденами и медалями.

24 февраля. Б }1агадане открь]лось областное совещание строи-
телей. Фтменено, нто. стройки получают в достаточном количе_
стве сборный железобетон, стеновь1е материаль1 и другие конст-
рукции [15, ш9 50, 2в февраля 1961 г'].

16 марта. Фбразован золотодобь:вабщий прицск имени Алиске_
рова Бостонно-1ундровского района [95, с. 324].

17 марта. 1 сессия (3-го созьтва) :!1агаданского областного €ове-
та депутатов трудящихся рассмотрела вопрос об улунтлен|4и р1-
ботьт тшкольньтх интернатов области [3, ф. р.-146, оп. 1, д. 800;
лл. 13_176]
20 марта. ! пленум .&1агаданского обкома кпсс рассмотрел во-
прось1: о6 итогах 3ональнь1х совещаний передовиков сельского
хозяйства РсФсР и о ходе вьтполнения ретшений январского |1ле*
нума 1]( кпсс по увеличению прои3водства сельскохозяйствен-
нь]х продуктов в области. Ретпеньт органи3ационнь1е вопросы
[6, ф. 21, оп. 20, д. 21, л. 1].

28 марта. }казом ||резидиума Берховного €овета РсФсР за за_
с']|уги в области театрального искусства присвоено почетное зва_
ние заслу)кенного артиста РсФсР А. и' &1ихайлову - артистт
А4агаданского областного му3ь1кально-драматического театра
}{мени [орького [15, ш 77,31 марта 1961 г.]'

,|!{арт. Б .&1агадане состоялось ме>кобластное совещание по оле-
неводству и пушному звероводству [6, ф. 2\, ол' 20, д' 29, л. !7|'.

| 7_1в апреля. €овещание производствеЁно-хозяйственного акти_
ва €еверо-Босточного геологического упр_авления обсух<дало
вопрось1, свя3ат{нь1е с ра]о1ширением сыръевой базьт горнь[х пРед'
приятий. о6ласти {15, м 93,' 19 апр'еля -1961 г.]"
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20 апреля. [азета <А4агаданская правда>>, ш9 94, сообщает о сове-
щании работников культурь| и и}1теллигенции области. Фбсу>к-
дались задачи в связи с -ре1шениями январского |1ленума
цк кпсс и подготовкой к {,{,1! съе5ду партии. €овещание при-
знало необходимьтм создать на всех предприятиях, в колхозах,
совхо3ах кабинетьт передового опь]та и укреплять свя3ь клубов
с прои3водственной- )ки3нью предприятий. [1ринято обращение
ко всем работникам культурьт и интеллигенции области.

}казом ||резрдиума Берховного €овета РсФсР за заслуги
в области народного образования присвоено почетное 3ва-
пие заслу>кенйого унителя 1цкольт РсФсР 3. г' Барановой,
А. }1. Бухину, о. Ё{. Бертшинской, Б. 1,1. Бмрону, в. Ф. Фль:шевской,
А. й. |!арш:ковой, [[1. Ф. ||ономареву' €. €. 1рубненко, [. Б. 111му-
левич [15, м 96,22 апреля 1961 г.].

8-9 мая. Б ,&{агадане'состоялась !1 областная экономическая
конференция [6, ф. 2|, ол.20, д. 30, л. 70].

9 мая. !казой |1резидиума Берховного €овета сссР 3а вь1да'
[ощиеся успехи' доётигнутьте в ра3витии цветной металлургии'
присвоено звание |ероя €оциалистического 1рупа 1(. [. Билько-
ту - бригалиру ма1пинистов экскаватора прииска <<Бурхала>>ту - оригадиру ма1пинистов экскаватора прииска <<оурхала>)
и А. Ё' |!енкину- начальнику горноэксплуатационного участка.11 и. у' !!енкину-начальнику горноэксплуатац
прииска <<Адьтгалах> [15, м 137, 11 июня 1961 г.].

16 мая. Фбластной слет участников геологических походов под'
вел итоги этой работьт в 1960 г. и определил 3адачи на 1961 г.
[6' ф. 936, оп.'2, д.23, л.2!\.
!0 июня. Б поселке !годЁом состоялся первьтй ме>крайонный
слет пионерских отрядов <<спутников семилетки>> [98, с. 1 18].

13_14 июня. !! пленум .[4агаданского обкома кпсс рассмот-
рел вопр0сьт: о работе йультинского райкома (|!€€; о социали_
стических обязательствах колхозов и совхозов' А{агаданской
области по увеличению прои3водства продуктов сельского хозяй_
ства на 1961-1965 гг.; о со3ь|ве очередной !1 областной партий_
ной конференции [6, ф. 21, оп. 20, д.22, л. |].

15-16 июня. 1| сессия (8'го созьтва) А4агаданского областного
€овета депутатов трудящихся рассмотрела вопрось1: о'3адачах
местнь1х €оветов и_ёельскохозяйственнь1х орг&ни3аций' о6ласти
в свя3и с рещением цк кпсс и €ове1а '&1инистров сссР по пе_

рестройке руховодств8 :ё€,/]Б€(?11\{ хозяйством; о ходе вь1полнения
плана по дорох{ному строительству; о мероприятиях по -вь]пол'
нению наказоз из6и{ате}ей [3, ф.р.-146, ой. 1,-д.801, лл. в-315].
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5 июля. |азета <.&1агаданска1 правда>, ){э 157, сообщает о при_

:т'в::{ипа}1(а экскаватора в. Баё-унБа ъ ;р'*;'-;йй,л"*, р'._вернуть сорев-нование 3а переработ'{у не менее 2ф тысяч к,бо-
метров горной массы на кубометр емкости ков1па.
7 цполя. |азета <<.|[агаданская правда';м 159, соо6щает о6 орга-
ци3ации на {укотке эксплуатационн0го упрацления автомобйль_
нь|х дорог.
22 пюля: }казом ||резидиума Берховного €овета РсФсР за 3а-
слуги в области лекоратйвн'-,рй*,'!й'.' й.йуЁ.},1_ф.''""'
почетное звание заслух(енного худо}кника Р€Ф€Р Буквфагин} -=-
мастеру }э,тенской косторезной" йастерской; )(ухутану 1_ маст1ру
кос.торе3н-о й- _м астер ско й колхоз а _<.[| е]тинскй й 

- 
путь> " 9укотско|6

района [15, пь !74'25 июля 1961 г.].

2 августа }казом |1резидиум1Берховного 6овета РсФсР центр
р-айона Босточной 1унлрй 9укотского национального округа
йагаданской области перенесей и3 села Анюйск в рабоний г!осе_
лок Билибино ц район Босточной 1унлры переимеЁован в Били_
бинский район [15, м |83,4 августа 196} г.]. 

_

3 августа. [азета Фагаданский комсомолец>>' л} 93, сообщает
о состоявшемся в !,годнинском районе на берегу о3ера '(>кека/1ондона |1цтом областном слете 1уристов.
7-зв^густа. Ёачалось обсух<дение проектов ||рограммы и }ставак|сс в-^па-ртийнь1ь_о-рганл3ациях и на соб!:аниях трулящихся
области [6' ф. 21 , ол.22, л. 8, л. 110].

Ёведена''новая трансаркти-ч^е-ская^ во3душная магистраль Ан1-
дь]рь - ^[4осква - Анадырь |27, с. 64|.

1| августа.9казом |1резидиума Берховного €овета РсФсР за за-
слуги в области советского театрального искусства присвоено
'почетное 3вание заслу}}{енного артиста Р€Ф€Р Ё. 14. (лючн}1ко_
ву - главному рех(иссеру &1агада}лск6го областного му3Ё1кально-
драч31уче9кого театра 17мени.г!1. 1'орького [15, м 19], 13 авгу-
ста 1961 г.].

12 авцста---6_сентября. €остоялись |{, 1енькинска я, \8' Ауль-
ти[{ская; !1|| Фмсукчанская' 1)( €еверо-3венская' !1 Берингов_
ская, 8,9!|1 9укотская, {,9| !аунская, \/ €реднеканская' х:: ьи-
либинская, !1 ||ровиленская' |{ !,годнинёкая, |[ €усуманская
районньте партийные конф_ещ:нци_и' на которых обсуйдены про-
екты ||рограммы и 9става кпсс [6, ф. 10, ол-.7,д.11.!; ф. 12,от].7,
А.2!; ф.-1р,9п._$.д.6;_ф. 25, ол.6, д. 17; ф.37, оп.3, д.43; ф.39,
оп.-!,_л. 44; ф. 282, оп.9, д. 5; ф. 334, оп. 3, д. 2; ф'355, оп. 8,_д' 1;
ф.758' оп.6, д. 1;ф.869, оп.3, д.2; ф.891' оп.2, д-. 1].

: '1 1 | :' 
"';2ц '',

19 августа. }1агаданский _облисполком и совнархо3 приняли сов-
местное постановление <Ф6 улуч1!1ении производственного обу;
чения учащихся общеобразовательъь1х 1школ> [6, ф. 21, ол.22, д.9,
л.72|.

2_3 сентября. €остоялась )(!1| .:}1араданская городская партий-
ная конференция' на которой обсух<дены проекты |!рограммь:
и }става кпсс. |!ринято.решение добиваться повы|шеция ава}1-
гарАной роли коммунистов в труде' общественно'политической
и хо3яйственной )ки3ни. Ф6рашеЁо внимание на дальнейшее ра3-
витие промы1пленного' х(илищного' культурно-бьттового строи-
тельства в городе [6, ф. 4, оп. 8, д. 62, лл. 1, 3-4, 37, 63-65,
100-102, 193-2011.
8-10 сентября. €остоялась [! 9укотс1!ая окружная конферекция
кпсс' на-которой о6сухсденьт вопрось|: о прое](те |1рограммьт
(|1€9; о проекте 9става (|[€€; отчетньтй доклад окруж-[(ома
партии. |(онференшия считает главной задачей окрух<ной партий_
ной организации мобилизацию трудяц!ихся на досрочное выпол-
нение . семилетнего плана и социалистических обя3ательств
на 1961 г. 3 практической работе больгце уделять внимания во-
просам перспективного ра3вития экономики окру-га' исполь3ова_
нйю природньтх богатств и переходу предприятий на бездотаци-
онную р}ооту 16, ф. 22, оп. 1Б, д.2|,'лл. ), 6,7,75,269_2в3].
15_16 сентября. €остоялась \/1 !!1агаданская областная партйй'
ная конференция. 1|овестка дня: о 'проекте ||рограммьт (||€6;
о проектё }става (||€€; отчетный доклад обкома (||€€; доклад
ревизионной комиссии; вьтборьт областного комитета партии; вы_
6орьт ревизионной комиссии; вьтборьт делегатов на !,[|| съезд
кпсс. 1(онференттия отметила улуч!пение организаторской и пар_
тийно-политической работь':; успе!пное вь!полнение народнохо_
зяйственного плана' подъем экономики и культурь| коренкых на'
родностей €евера, повы!пение культу!ного и материал-ьн-ого бла'
!оёостояния трудящихся области. .[,елегатами на !,[11 съезд
(||€€-с правой решающего голоса избраны: ||' 9. Афанасьев-_
первыи секретарь обкома (||€€; !(. [. Билькот - бригацир эк_
ск1ваторной брйгальт прииска <Бурхала>; с. в. (оро,:ев - пРеА.
седател! .д!1агаданского совнархоза; н. п. (усанин - первый
секретарь |( ([!€€; Б. 1ь:нэчейвьтн--бри1адир' оленеводов;
|1. 

^А: Феоктистов_первый секретарь 9укотского окружкома
кпсс, !4, |1. 9истяков _ председатель облисполко1!1а. Аелегатопл

" праЁой -совещательного долоса ив6рана ц. Р-. Артеуьева_-
д"рЁйтор €усуманской школы'-тнтернаьа [6, ф. 21, ой. 20, д. |!,
лл^. \,4--5,92-93, 2в0-298' 300].
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16 сентября. | пленум }1агада-нского обкома кпсс рассмотрелФргани3ационнь!е вопрось|. Азбр ань-т-бюро, секретари}т' утвер}к-
деньт заведующие отделами обкома [6, ф. 21, оп. 20, Ё.24, л-л. т-51.
3 октября. [азета <<&1агаданская правда>, м 234, сообщает об от_
крь1тии в -&1агадане государственного педагогического института.
6 октября. Ремонтно-механические мастерские в поселке |[еве:<
ре_о_Р_гатти3овань1 в 9аунский ремонтно-механический завод(чРм3) [6, ф. 21, ол.20, д. 33, л. 49].

20 октября. }(о''тлективу прииска <<Большевик>> €усуманского рай_она присв-оено звание коллектива коммунистического труда и п!и-
,су}кдено !(расное 3намя как победителю в предсъе3довском соци-
а.пистическом .соревновании среди горнь1х предприятий о6ласти
[6, ф. 21, оп. 20, 7' 34, лл.32-з6].

28 октября _ |2 ц9ца!гя. €остоялись ху1!| €еверо-3венская'
1/| Фмсук-н-31с-ка_я' 1! ||ровиденская' !|! 1енькинс'а", !|1 $,год]
удутая' !,{,1! 9уко1с_кз-я, 9|1 }1ультинская' !1| €реднеканская'
"!,!, Били6инская' !,1[ 9аунская,'|\/ Беринговска", ху Фльская,
1{,.Анадырска1 районные хонференций влксм 16, 6. 19, оп. 3,
д. 4;^ф.20, оп. 5, д. 1; ф. 32,оп' 4, д. 12; ф. 33, оп. 4,-д' 6{ф. 34;
9п.&^д. 10;-ф.3!'-оп. 6, д.2; ф'38, оп.3, д.3; ф,38, оп.'3,'д.3]
Ф. э^зв' 9п. 1,_4.'57; Ф.965, оп.-3,4. 1; ф. 966, ой.2, д.6; ф, 975,
'оп.3, д.4; ф.987, оп. 1, д. 18; ф. 1029, оп.-1, д.3].
20 ноя6ря. €остоялось собрание &1агаданского областного и го_
р-одс_кого па_ртийного актива' посвященное итогам ра6отьт)({!| съезда (|!€€ и 3адачам областной партийной организации
[6, ф.21, оп.20, д. 73, лл. 1,3].

"2! ноя6ря. !!1 сессия (8_го созьтва) .&1агаданского областного €о_
вета депутатов трудящихся о6судила мерь1 по вь1полнению по_
становления €овета ,[[инистров РсФсР о дальнейтшем ра3витии
сельского и промь1слового хозяйства в &1агаданской областта; во-
пр99^о6 охр-ане^ материнства и детства в области [3, ф. р._146, оп. 1,
д. 802, лл. 1-215]
25 ноя6ря. {,9| А4агаданская !ородская комсомольская конфе_
ренция о6судила итоги работьт !,{,11 съезда (|1€€ 14 3адачи город-
ской комсомольской организации [6, ф. 3, оп. 3, д- 8, лл. т-Ё, +1'

7 дека6ря. €обрание актива А4агаданской областной и городской
кР!сомольск}тх организаций обсудило итоги работьт {{,|[ съезда
кпсс _и задачи комсомольских организаций города' и областп
[6, ф. 936, ол.2, д.50, лл. 1-2].
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14 дека6ря. Б Анадь:ре состоялся 1 окруйной слет рабселькоров.
}частники слета приняли обрашение ко всем ра6селькорам окру-
га [15, м 300, 26 дека6ря 1961 г.]. '
|4_\7 декабря. Б &1агадане состоялось областное совещание ве-
теринарньтх специалистов, которое обсуАило вопро'с о состоя-
1114|1 и задачах ветеринарной слух<бьт в области [23, м 2, 1962'
вьтп. 8, с. 34-35].
22 цека6ря. |! сессия (8-го созьтва) &1агаданского областного
€овета депутатов трудящихся рассмотрела вопрось|: о государ-
ственном плане ра3вития народного хозяйства на 1962 г.; о бюд'
>кете области на 1962 г. и об исполнении бюд>кета за 1961 г-
{3, ф."р.-1{6, оп. 1, д.803, лл. 1-165].
2б дека6ря. ! }1агаданская областная конференшия Б.[11(€^&1 под-
черкнула главную задачу- активное участие комсомольцев и мо-
лоде>хи области в со3дании материально-технической базьт ком_
муни3ма' 1широкое привлечение молодех{и к рационализаторской
и изобретательской работе, участие во внедрении новой техники'
уср1ление Руководства соревнованием молодех(и за 3вание бригад
и ударников коммунистического труда. 1(онференшия постанови_
ла 1пире вовлекать молоде)!(ь области в строительство новь1х при_
исков 

_на 
9укотке, л|1ът\4и электропередач |]евек -Билй6ино, ав-

тодороги ^&1агадан - Балаганное; вь1растить силами комсомоль-
ско-молодех{нь1х оленеводчес,ких бригад в 1962-1963 гг. 90 ть:сяч
телят',на комсомольско-молоде>кнь1х зверофермах получить
в 1963 г. 13 тысяч зверьков' освоить 1 500 га целинных 3емель
1ауйской долинъ1' усилить тпефство над птицеводством; уделять'
больтше внимания повь11'шению обшеобразовательного уровня мо-
лодех(и, ответственности комсомольцёв 3а вь1полнение своих обя_-

зательств' укреплению комсомольской дисциплинь1; работу со'
1школьниками направить,на вьтполнение пионерской двухлетки,
достойную встречу 40-летия пионерстко4- органи3ации имени
Б. й..[6нина[6, ф. 936, оп. 2, д. 28, лл' 1, 155-161].
23 декабря. ||ри .&1агаданском облисполкоме органи3ован совет
по .изобразителъному и д_екоративно-прикладному искусству
[3, ф. р.-161 , о|1.2, д' \, л. \74].

30 декабря. Анадьтрская оленеводческая станция преобразована
в .&1агаданскую областную оленеводческую станцию' располо'{ен-
,1'о'ай >ке,1 Анадьтре[3, ф. р.-135, оп. 3, д. |7, л' \4!'

Б течение 1961 года

}1,а базе'совхо3а <€еймчан> органи3овано опь1тно-пока3ательное
хозяйство [3, ф. р.-198].

24т



9ргавизован'рь1бол0вецко:олен€водческий к0лхо3 <Расцвет €е-
1ера, 6еверо-3венс1ого района н9 б3зе двух колхозов -..йая'к
-0^ев9га>^-(поселок |'их<йга) и .Рассвет'' 1поселок, }(аметшки)
[3'-ф.р.-21в].
€остоялся [ съезд медицинских работников 9укотского нацио-
11ального 9круга [6, ф. 21, оп. 20, л. 30, л. 8+1.

|1евекская и }1арковская 1школь|-интернать1 реорганизованы в с3_
наторные ]цкольт_интернать| [3, ф.р.-1,46, оп. 1, д.800, л.4\.
1(инорежиссер Б.!(арпов (.( ал ьневосточн ая сту.дия кинохроники )0тснял фильм <Рассказы о. 1[укотке>. 9тот:6ильм поЁествует
9^ 1луб9цу_х изменениях в )|(изни нукней 3а годь| !оветской ьлаё.стд
[94, с. 195].

1962 год

1 января. Б Билибинском районе т{укотского национального
окрула начал работу прииск <Бараниха>, ныне прииск имени
)0(1| съезда (|!€€ [15, лъ \97,22 аЁгуста 1963 г'].

' 12' января. €обр ание .&1а гаданского обл астного п артийного актив а
обсуАило итоги Бсесоюзного совещания по. идеологине€(!{1\,д 8Ф-

-просам и_^3адачи о6ластной партийной органи3ации [6, ф. 2\,
оп' 22, л. 80,'лл. 1*2!.
19 января-.- _Фрганизовано Билибинское горнопромь11|]ленное уп-
равление [15, м 266, 1 1 ноября 1967 г.].

30-31 января. || пленум'.&1агаданского обкома кпсс рассмот_
рел вопросы: 3адачи- о-бла-стной партийной органи3ациц по осу-
|т(ествлению ретшений !,!,1! ст]езда (||€€ о ра6оте с кадрами;
о ходе вь]полнения мероприятий, на'правленных на дальнейтшее
осуществление геологора3ведочнь]х работ и увеличение добьтчи
3олота в {укотском национальном округе ^&1агаданской обла_
сти; о социалистических обяза1ельствах трудящихся пред-
приятий, строек и организаций }1агаданской облас'и на 1962 г.
[6, ф. 21, оп' 22, л,.26, лл. |-2].
7 февраля. €обрание &1агаданского городского партийного акти_
ва..обсудило воп'рось|: {,!,|] съезд кпсс и задач\4 Ёородской пар-
тийной органи3ации по улучшению идеологичес*ой работ*;
о вь|полнении социалистических обязательств коллектив_а!ди пред-
приятий и строек города в 1961 г. и о социалистических об|тза--:тельствах 

да 1962 г. {6'ф. 4, оп. 13, д. 6, л}, 1*136]. ; -.

16 февраля. €остоялась [1 }1агаданская городская профсоюзная
конференция [3, ф. р._280, оп. 1, д.81, лл. 1-116]. \
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6 марта' \/ ,&1агадЁт{ская областная профсоюзная конфере}{ция
потребовала от профсою3нь|х организаций мобилизовать трудя-
щи*ея на досронйое выполнение народнохозяйственнь1х планов
[3, ф. р.-26, оп._5, д. 15, лл. 139-148].
0 марта. [азета <<,1{агаданская г|равАа>>, }{9 55, сообщает о прохо_
дивйем в .&1агадане мех<областном совещании передовиков оле-
неводства' зверов.одства' охотничье|9-и рыболовного промь|слов

ра*онов (раиЁего €евера. €выше 500 д6легатов и многочислен-
нь1е гости присутствовали [!а совещации

29 марта. [азета <<}1агаданская п-р-а-вд3)д 75, сообщает, что
'в соо|ветствии с ]постановлением [1( кпсс и €овета }{инист',

ров €€€Р в &1агаданской области созданы два террит9!]11:-
ных колхозно-совхо3нь1х у.]1равления - магаданское и 9укотское.

2 апреля. !11 пленум &!агадайского обкоща кпсс рассмотрел цо_
просьт: о задачах областной партийной организа-цудло вь]полне-

"|аю 
ретшений мартовского (1962 г.) ||л.енума цк кпс€; о приня-

тых йер{х по вьтйолнению предло>женийу критич_е-ских замечаний'
поступйвтших в ходе обсу_>к!ения матерйалов 8!,}| съе3да кпсс
[6, ф. 21, оп' 22, д. 29, л. 1].

3 апреля. ! сессия (8-го созьтва) 1у1агаданского о6ла9тноу 
-!911_та депутатов трудящихся заслут1тала вопрос о мерах цо усиле'

нию жилищного и культурно-бытового строительства в области
[3, ф. р.-146, оп. 1, д. 820, лл. 1-160].

19 апреля. 8 соответствии с постанова1ением 1]( (|]€€ бюро
}1агада'н,ского обла'стн,ого комитета партии приняло ре1||ение пре_

кратить вь1пуск районньтх газет и создать в области ме:крайонньте
гЁзет,1 [6, ф."21, ?п . 22, д' 37, лл. 33, 34].

Апрель. 8 связи с пятидесятилетием га3еть[ <|{равда> |1 за ак1у1ъ'

нуй работу в областной печ.ати |1, рад|4о больтшая группа работ'
нйкоЁ печати области !1агра}кде}{а значком <<Фт.:личник 'социали-

.стического соревнования РсФсР>!-и ||очетной грамотой обкрйа
кпсс и облисполкома [6, ф' 2\,' оя.' 22, д. 37, лл. 77_79].

5 мая. Бьттшел первьтй номер ме>крайонной газетьт <:{аяк €еве-

р',, Бр.''' ^&1ага|анско.о о6ко*а-'кпсс и облиспо':копта. 14зда-
Б 
'л''.Ё 

в .&1агадане для р айонов }1 агадан,ского" терр итор'и алЁног6
колхо3но-совхозного произвоАственного управления - Ф.:1Б[(Ф|Ф,

€ релнеканс кого, €еверо-3венског о |62, с. 27\'

25 мая. |азета <<,&!'агаданская правда>, ]ф 121, сообщает, 9тФ Бп€!:
вь]е в истории Ёагаевского морского порта осуществлена кругло_



5 июня. Бюро .&1агаданского обкома кпсс и облисполком поста-
[{овили органи3овать 9укотское ме>крайонное отделение <<€ель_
хо3техника>> с местонахо}кдением в поселке Анадырь [6, ф. 21,
ол.22, д.37, лл.148, 158].

|а_з-ета <<^[4,агаданская правда>>, м 130, сообщает о про!шед1пем
в ]{агадане 1!1 областном слете участников геологического похо-
да. Ёа слёте принято обращен:ие к трудящимс я о6ласти.

6 июня. |азета <^&1агаданская правда>, м 131, сообщает о нача_
ле работьт в ^&1агадане научно_технической конференции по обме_
ну передовь1м опь|том литейного производства. 6 докладом вь1-
ступил 3аслух(енны й'цедтель н ауки у1 т ех|1у!ки' доктор технических
наук, профессор ||. ||. Берг.

24_25 июня. €остоялся 1 областной слет пионеров |(ольтмь:
и 9укотки [98, с. 118].

26 июня. !1 сессия (8_го созьтва) ^&1агаданского областного €ове_
та депутатов трудящихся рассмотрела вопрось1: об увелинении
производства товаров народного потребления и улуч|'пении 6ы_
тового обслу:кивания трудящихся области; о мероприятиях
в связи с Фбрашением [( кпсс и €овета &1инистрой сссР
к колхозникам и колхозницам, рабоним и работницам совхозов'
руководи'телям кол*озов и совхозов' учень1м и;специалистам сель_
ского хозяйства, работникам прои3водственнь|х колхо3но-сов_
хо3нь1х управлений, к партийнь|м и комсомольским органи3аци-
ям' к коммунистам и комсомольцам колхо3ов и совхо3ов' ко всем
тру)кеникам деревни {3, ф. р._146, оп. 1, д. 821, лл. 1-154].
6 июля. Бьттшел первьтй номер ме>крайонной газетьл <<[орняк €еве_
ра>' органа .&1агаданского о6кома кпсс и облисполкома. йзда_
валась в посел'ке €усуман для €усуманского, !,годнинского, 1ень-
'!{инсцого районов [62, с.27]'
'9 и:оля. нас"ленный пункт_3врнск €еверо_3венского района стал
поселком городского типа [86, с. 12].

|1 июля. 3ьт:шел первый номер ме>крайонной газеть: <|!олярная
3везда>>' органа &1агаданского обкома кпсс, облисполкома й 9у_
котского окру}ккома кпсс и окрисполкома. ?1здавалась для Бй-
либинского, йультинского и ъ{аунского районов {62, с.27].

13 июля. Бюро }1агаданского обкома кпсс приняло'ре1пение
со3дать областной экономический совет. Рукойолство советом
Р^озло}|Фно на втор^о^го сещетаря обкома кпсс €. А. 11]айдурова
[6, ф. 21, оп.22, д. 38, л. 53}.
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5 августа. [азета <<.&1агаданская правда>, м 183, сообщает, что
&1агадански"й совнархо3' пре3идиум обкома гтрофсоюза и бюро
обкома влксм постановили присвоить 3вание предприятия ком-
мунистического труда коллективу 3гвекинотской районной элек-
тростанции 14ультинского района.
7 августа. !! пленум .&1агаданского обкома кпсс рассмотрел во!
просы о мерах по усилению руководства идеологической работой
в области, об обращении горняков 1енькинского района у1 зада-
чах областной партийной организации по досрочному вь|полне-
н14ю и перевьтполнению государственного плана добьтчи золот&
в 1962 г. [6, ф. 21, оп. 22, д.3|, л. \|.

10 августа.:'газе'а <<А{агаданская правд3>>, $ !87, сообщает
об организации на базе подсо6ного хозяйстваАркагалинской рай-
онной электростанции совхо3а <<кадьткчан>>. Б него влйлись так-
х{е подсобнЁте хозяйства прииска <<А'!ыгалах>>, Аркагали}1скогФ
11|ахтоуправления и вь1соковольтников 1(едрового.

Ёаселенньте пункть1 Бурканлья, !,олодньтй (€усуманс_чого рай_
она), Али'с'керово (Билибинского района), БарАниха (9аунокого
района) преобразовань1 в поселки городского типа [36, с. 12, 15].

5 сентября. |азета <<&1агаданская правда>, м 210, сообщает' что
на прииске <<3ксперименталБньтй> испытана новая тпурфопрохол'
ческая ма1пина' со3данная сотрудниками Бсесо-то3ного научно_
исследовательского института 3олота и редких металлов в }1ага_
дане. @на по3воляет в 3начительной степени механизировать
труд на проходке ра3ведоч_нь1х тшурфов.

[азета <<.1!1агаданская правда)>, м 210, сообщает, что в Фмчакской
долине н!! ключе Ёаталка т1рииска имени [астелло соорух{ена
мощная гидравлическая установка производительностью до полу_
тора ть]сяч кубометров горной массьт в сутки.

26 сентября. €обрание .[4,агаданского областного партийного ак-
тива рассмотрело вопрос о ходе вь|полнения государственного
плана четвертого года семилетки и задачах по даль1{ейтпему
улуч1лению партийного руководства промь|шлен_ностью-,- стро_ч-

телрством и гор0дским хозяйством области [6, ф. 21, ол.22, д. 81,.

лл. \-2].
6 октя6ря,' [азета <<&1агаданская лравда>>, м 237, сообщает об,
открь1тии творнеской конферет'тции молодь1х литера-торов об_ла'

"'". 
в конферёншии унаствуют писатели .&1осквьт, (и6ири и Аа,ль-

него Бостока.
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\2 октя6ря. [11 сёссия (81о, с03ыва) .1{агаданского област}*ого '

[о!вета депутатов-трудящихся 3аслушала отчет о ра6оте ,.,о'_
*ома областного €оБёта депутатов трудящихся [3, ф. р.-146, оп. 1,
д.822,,:л. 9-163]
31 октября. |азета _<.&1агаданская правда>>, м 258, сообщает
9 3€т}1].:'|€[ии в строй на &1агаданской стекольном 3аводе цеха
пеностекла. |1роектная }1ощность его-десять тысяч кубометров
продукции в год.

| децабря, |азета <<}1агаданская правда>, м 283, сообщает об от_
крытии в..клубе автотранспортников передви){(ной вьтставки про-
изведений московских худо)|(ников.
3_4 декабря. \/ пленум .&1агаданского обкома (||€€ рассмотрел
итоги.ноябрьского (1962 г.) ||ленума цк кпсс и залаяи пар-
тий::ой организации по улучщен],|ю партийн0го руководства на: '

роднь]м хозяйством области [6, ф. 21, ол.22, д. 33,_;. 1].

25 декЁбря. }цазошт |[резидиума Берховного €овета сссР обра_
9-о-ваз^ €евер^о-Босточнйй- эко!:омичес кттй район, центр _ }1агаЁан
[15, м 283, 3 декабря 1963 г.].
27 дех.а6ря. у1!1 {ессия (8-го созь:ва) .а!1агадан[ко.о областного
€овета депутатов трудящихся рассмотр0.||8:вФп!Ф€ы: о плане раз-вития. народ-ного хозяйства, подведомственного облисполкому,
на 1963 г.; о бюд>кете области на 1963 г. и об исполнении бюд>кета
области за 1962 г. [3, ф. р..146, оп. 1, д. 823, лл' 1-37].

\
Б течение 1962 года

Бведена в действие ^&1агаданская 131{. €тало-возмох{нь|м устой-чивое снабх<ение электроэнергией промьт'[тденнь:х предприятий
!9!о4а- .ц_ х(илых домов' централи3ованцое отопление зданий
[67,4. 145].

]{ага-/т.анская. обл астная оленеводческая опьттная станция (посе-
лок Агтадь:Р_|) переведена в поселок &1арково Анадырского рай-опа [60, с. 41].

Б поселке {ч1лырь- откр^ыта сц9!ттанная автотранспортная конто-
ра [3' ф. р.-146, оп. 1, д. 823, л. 54].

Б области построены и введены в эксплуатац}]ю: в .&1агадане -г[имокатная фабрика, молочньтй 3авод; в поселке ||ровидения -кожзавод и пищекомбханат; в поселках [астелло; |!|ахтерском,
Анадыре-хлебозаводы; в поселках 1ранспортном, |1еве*е, Бе-
рингс)вском, 3гччиноте, йультине .= пийекомбинаты {3, 6. р._:+о,оп. 1,д: 821, л. 351' - , ', 1 ' !
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[о_строетты бол ь_ницы в посел ка х {{о м сомольскц й,, 3н мелен, Ёе1н'
кан, '1ахтоямск, Ёунлигран' .[|аврентия, в селе (анчалан
[3, ф.р.-146, оп. 1, д. 822, л. 58].

||остроен .(,ом культуры в поселке .[{аврентищ построень-|- сель_
ские'клубы'в сейах (раснено, ЁутепелЁмен, Банкарем, }1айно-
й"й,!йй''Ёу""'о, }(айетшки, [ийига, 1ополовка, 1ауйск, $элен,
л"й;; тйй'а'й, б*'''* [з, ф. р.-!+о' оп. 1,|д- 822, л,'62|,

|963 год

1 января. Б }1агадане на базе 3авода крупно_пач-е]_ь-н'1'_з_9у:-
стро€!1ия и управления крупноблочного домостроен!{я о!гаЁ}13Ф:
ва!"1 домостроительньгй кой6инат с подч_инением тресту <&1агадаш_

горстрой> Ё, ф. р.-:в:, 0п. 1, д' 2, л: \7ц: ^

|дане в составе €еверо-Босточного совнархо3а
3[#|??|;"'#ж."-е ма|пиностроенйя [3, ф. р.'138, оп. 1, д. 1,

лл. :о5-:оо]'

1 февраля. !1 пленум }1агаданского о6кома кпсс рассмотрел
вопрос о создании органов партийно-государственного контроля.
|1оёдседателем областного комитета партийно_государственного
;;ъьъ;;йыъ._ы. 6мирнов [6, ф.2], оп.26, й. в, лл. 1_5]'

6 февраля' [азета <<.&1агаданская правд8>, & 31, сообщает о

состояв!!!]емся в Анадьтре семинаре молодь1х п0этов и про_'

заиков т{укотки. 'Б его работе приняли участие 
- магаданские

литераторы

8 февраля. Бюро &1агаданского обкома кцсс одобрило почин
койлейтива уви1елей [алимьтйской тп-кольт ФмсукнаЁското райо1
па работать'без второгодников [6, ф.21, оп.26, д.2_0, л' 60]'

27_28 февраля. Бюро 9укотского окрух(кома цпсс одобрило

ретшения 1 9укотской окрул<ной экономи-ческой конференций
йо сельскому и промыслоБому хозяйству. Ёамечельт.ч:р9чР11-
тия, _1{аправленнь:е на повы!шение прои3во_дитель11ости труда'
,недрениё передовых методов и достих(ений науки, увеличение
пооизводства продукции, повь|1пение ее качества и сни)кение се_

бБ.'''*о."и |6,ъ. !2, ол.15, д. &1, лл. 164, 167, 169].

1 1 марта. &1агаданский облисполком рассмотрел човьтй генераль-
ньтй' пл ан,}. [агдд4н а' |,1релус мотр ено увели1цть терр итор ию горо&
ской застройки более йем в полтора рача [67, с. 146.|'
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2!-уп марта. | сессия (9-го созь:ва) .[{агаданского областного
€овета депутатов трудящихся рассмотрела вопрось]: о ходе вы-
полнения в области зак0на об укреплении свя3и 1пколь1 с )ки3ньк}
и о дальнейтпем разви'[ии системь1 народного образования; о со-
стоянии и мерах улуч1пения коммунального хозяйства области
[3' ф. р.-146, оп. 1, д. 343, лл. 1-81].
22:23 марта. !|1 пленум .&1агаданского обкома кпсс рассмот_
рел вог]рось|: о подготовке горнь!х пр'едприятий к промьтвочному
се3ону 1963 г.; об усилении органи3аторской работьт по вь|пол_
нению социалистических обязательств колхозников, рабоних сов-
хозов' подсобнь:х хозяйётв,.специалистов и всех работников сель-
ского и промьтслового хозяйства; органи3ационнь1е вопросьп
[6, ф. 21, оп. 26, д. 9, л. 1].

23 мар}а. |'азета <.&1агаданская правда>, м 73, сообщает о пер-
вом собрании хозяйственного актива совнархоза €еверо_Б?:-
сточного экономического района, в котором приняли участие
работники министерств республики, [осплана Р€Ф€Р, |осуАар_
ственного комитета по энергетике и | электрификации сссР,
.&]осковского института <<[ветметпроект>>, 

- 
дальневосточнь1е

учень]е.
|азета <<.&1агаданская правда>>, м 73, сообщает о присвоен и14 3ва-
ния 3аслух(е1'ного агронома РсФсР Б. Ф. 1]]адь1нскому - глав-
1{ому агроному сельскохозяйственного 0тдела управления рабоне_
го снабх<ения €еверо_3осточного совнархоза.
28 марта. Ё1аселенньтй пункт |алая 9годнинского района стал по-
селком городского типа [86, с. 12].

30 марта. Б .[/1'4гадане в составе €еверо-Босточного совнархо3а
организован трест совхозов [3' ф. р.-147, оп. 1, л. 1, л. 1].

31 марта. €остоялась {, €еверо-3""".*,;| районная партийная
иот:ференция [6, ф. 15, оп. 8, д. 30, лл. |,2,36].
7 апреля. ['азета <<А{агаданская правда>>, м 83, сообщает о со-
стояв1пемся в .&[агадане совещании творческой интеллигенции'
в котором приняли участие писатели' артистьт' худо)кники' му3ь|-
канть1' партийньте, советские и комсомольские работники. € до-
кладом об итогах встреч руководителей партии и правительства
с деятелями литературь| и искусства и задачах творнеской интел-
лигенции области вь1ступил первьтй секретарь обкомЁ ||. !,. Афа-
насьев. |1ринято обрашение к творнеской интеллигенции о6ла€ти.

13 апреля. }казом ||резидиума Берховного €овета сссР за ус-
пехи' достигнуть1е в вь|полнении государственнь1х планов и со-

циалистиче скиу о6язательств по добьтче рь:бь-т и производству

р ьтбной пр оду{ции, н агр ах{ден ьт п-о_ :}9г 1ланско й обл асти орден ом
)|.""", - й. л. }(олядинский у ||' !{. 8фремов;^орденом 1руд'_
вого 1(расного 3,намени_6 человек; орденом <<3нак |]очета>-
.8; медалью <<3а труАовую доблесть>> --15;- 

медалью <<3а труАовое

'''','., 
_ 15 {15, 

"м эб, 16 апреля 1963 г.].

17 апреля. |азета <<.[4,агаданская правда>>, м 91, сообщает о со-
стоявтпейся в 9укот,ском прои3водственном колхо3но'совхо3ном
управлении первой экономической конференции по сельскому
и промь{словому хозяйству. 8 ней приняли участие директор-а сов;
хозБв, прелсел6тели колхо3ов, специалисть1 сельского хозяйства,
советские и партийнь:е работники'

29 апреля. }казом-||резидиума Берховного €овета €€€Р на-
чальнику Антойского районного геологора3ведочного управления
Билибинского района Р1; Б. Ро>кдественскому присвоено 3вание
|ероя €оциалистического 1руд'. 3а успехи, достигнуть1е в раз-
ъити14 геологора3ведочнь1х работ, открытии и разведке месторох(-

дений полезнь|х ископаемь1х, боль[пая группа геологов награ>к_

дена орденами и медалями. €реди них орденом '[{енина 
_

Ё. и. 9?моданов, н. А. 1[[ило, Б. Б. []1евцов; орденом 1рудового
|(расного 3намени-3 человек; орценом <<3нак |!очета>>- 10;

мёдал,ю <<3а труАовую доблесть>>:_ 6, м9дал_ью <<3а труАовое от_

,",'"е', - 5 [15,']ч[ч 107, 8 мая 1963 г.; )\гэ 87, с. 63].

4 мая. €остоялась {,11 }1агаданская городская профсоюзнаядон_
ференция [3, ф. р.-280, оп. 1, д. 90, лл. 1-110].

11 июня. [азета <<&1агаданская правда>>, м 136' сообщает 99 ут_
вер}кдении [осстроем РсФсР проекта генерального плана .&1ага-

дана. Б проекте предусмотрено строительство почти миллиона
квадратнь|х метроБ >'<илья, 3акладка парков' о3еленение улиц'

12 пюня. 11 сессия (9-го созьтва) }1агаданского областного €ове-
та депутатов трудящихся рассмотрела вопрос об улунштени|1 >1<|4-

лищного и культурно-бьттового строите'ьства в области [3,.

ф':;:1а6' ',. :, !. {4|ц, ,,' 1-209].

26 и:оня. |азета <<.&1агаданская правда>, ш9 149, соо6цт.ает, что
первому среди драх(ников наш:ей области звание коллектива ком-
мунистйнеского тРуда присвоено_ экипах{у золотодобывающей
плавуяей фабрики ш9 183.

3_4 июля. !1|[ пленум }1агаданского обкома кпсс рассмотрел
вопросы: об итогах ийньского (1963 г.).||ленума т[( (|_|(€ и эа:
да,ах идеологичоской работьт областной партийной организации;
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::':1;1 :'!,' ,,|.. ;.;1.; !!:{]т11 .|:' ..1,.;|''1'

о р99т-е _р_щ9в- кцс€ и ра6оте с 1!1оло]^ь|ми коммунистами; о пись-
,ме цк кпсс и €оЁета 1т1инис?ров'сссР парти1ц,51ц; сойетскйй,
комсомольским организациям предприятий и строек, совнархо3ам
сою3ных республик <<Фб основных принципа>{ и нацравле:тиях
разработки народнохозяйстве_нного плана на |964-196!! гг. и про-
е|{та пятилетнего плана на 1966-1970 гг. в области пром,т,,'ен-
у_99ти, строительства и транспорта)>; о проведении очередной
\/1| областной партийной конферЁ"ц'" [6,,ф. 21, оп. эо, л. :3, !. :].
7 августа. !_азета <<&1агаданская правда>>, м 182, сообщает о со-
стояв1пемся в .&1агадане первом заёедании *оорди"ац'''н'.' сь_
вфа по развити}о .прои3водительньтх сил .€еве$о_3осточного эко_
номического района. €овет рассмотрел организационный вопрос'
а также 3аслу1пал и о6судил доклады об итогах вь|полнения пла.
н0в в первФ половине текуще_го. тода 14 проектах планов ра3ви_тия народного хозяйства на 1964*1965 гг.

14_15 августа. 3 поселке Фла состоя,'', 
'б''-тное совещание

ра{отников сельского хозяйства. 3а 
'годьт освоени} края площадь

под _па!пню увеличилась до восьми ть]сяч ..*''р'Б. йз *"* 
'*'}Б1 200 гектаров используются под картофель н оЁощи, остальное-

под кор1\,1овые к}.,1ьт}!ы. Ёа совещании вьтработаны рекоменда_
зчи -то ^со3данию пронной и дет'шевой местной _"кормовой 6азы
[15, м 196, 21 августа 1963 г.].

2в_27 августа. 8 .]!1агадане состоялось совещание идеологиче-
ских работников области, посвященное итогам июньского |1ле_
нума 1-{( кпсс и задачам политического просвещения в новом
унебном году [15,м 201 ,27 августа 1963 г.]. 

-

4 сентябр-я; 18 ноября. €991оя1лись ! ||ровиденская, !,{,111 9у-
5-ч]-скзя' !- Берингов'чкая,-!1| Фмсукнанская, !|11 1енькинска.я,
[{,1 Билибиу_скзя' \/|11 йульт!|-цсцая, [!| Фльская, !|11 6усу_
маг{ская, ]||1 9годнинская' {,!,{ Анадь:рская, !1|! €реднекан_
1*33:]} !аунс-кая, {, |{ €ев-еро-3венская районньте коференции
вл-ксм [6, ф. 19, оп. 3, д. 10|ф. 20, ол.6,'д.4; ф.32, оп. о, д. !4;
ф.33, о!:1,д. 11; ф.34, оп. 2' д. 11; ф.35, оп.6,_д.3; ф.38, оп.3,
л. 4;^Ф, 999' 9'. |, д. 1т; 

-ф. 
965, оп. 3, д. 5; ф. 966, ол,' 2,т". 12;'ф.975',

оп.^3, д. 13; ф.9$7, оп. 2, д' \1; ф. 1029, ол' 2, д'. 11; ф. 1030,'оп' 1,
д. 68].

7 сентября _2\ октября. €остоялись 91| |!ровиденская, !,1{, Ана-
дь]рск-а][' х 1,!ультинская районньте партийные конференции
[6, ф.37, оп.6, д. 3; ф. 891, оп. 3, д. 36; ф' 612, оп. Р, д' 37].

13 сентября. €остоялась !1 $агаданская областная профсоюзная.
конференция' которая на3вала главной заданей обласЁр9го ко-
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митета профсоюза' всех профорганизаций и хозяйственнь|х 9уко-
водителей области мобилизацию трудяптихсц на претворение
в )ки3'нь ретцений }{,|| съезла паптии. Ф6рашено внимание проф-
оргат1лзат|ий на ва>кность по"*тп"ния культур!{о_технического
уровня рабоиих и служащих [6, ф, р.-26' оп. 5, д.2?, лл. 1_136,
1601..

5 октября. Фбразов-ано }1агаданское областное управление кино-
фикации [3' ф.р.-161, оп. |, д'25, лл. 183-184].
7_8 октября. !|1 сессия (9-го созьтва) .:}1агаданского областного
€овета депутатов трудящихея| рассщотрела вопросы: об улуч11]е_
нии работьт учреждений'культурьт о6ласти и.дальнейтшем ра3ви-
тии общественнь1х начал в их деятельности; отчет о работе,&1ага-
данског0 производственного колхо3но_совхо3ного управления
[3' ф. р.-146, оп. 1; д. 845, лл. 1-200].

!2 октября. €остоялась {,9!1 }1агадан'ская городска!т комсомоль-
ская конференция [6, ф. 3, оп.4, д.10, лл. 1,4].

15 октя6ря. 3 Билибинском районе образован прииск <<45 лет
влксм> [95' с.324].

23 октября. |азета <^&1агаданский комсомолец>>' м 129, сообщает
об открь:тии в поселке Фла памятника в. й. .[|енину.

2&_29 октя6ря. €остоялись 8,{,1 Фльс:<ая, !,] €еверо_3венская'
{,1!1 Билиб[41]ская'.)( 1енькинская, ! €усуманская, \' 9годнип_
ская, !,!11 9аунская' 1{ Фмсукнанская районньте партийньте кон-
ференшии [6, ф. 15, оп. 8, д. 31; ф, 16, оц 8, д. 368; ф.25, оп. 9, д. 5;

ф.39, оп.5,.д.57; ф. 282,оп.9, д. 15; ф' 334' оп.3, д. 10; ф. 355'
оп.3, д. 10; ф.758, оп.6, д.32].

25 октя6ря. Аркагали}1скому шахтоуправлению присвоено звание
предприятия йомптунистического труда [20, лъ 16 (398), август
!966 г', с. 43-44]'
26 октя6ря. €остоялась {,\/|!1 &1агаданская городская партийная
конференция, _кбторая постанову1ла считать главной задачей го-
р одско й п артий н ой ор ган и-3 а:1ч уц мобилиз-аци1о^ тр удя щи хся горо-
да на вьтполнени.е рейений !,!,1| съезда !(|1(€, вьтполненйе кон-
кретнь1х задач коммунистического строительства' при}[ятие мер
для дальнейшего ра3втттия промь]шленности' транспор.та, связи'
строит-ельства и сельского хозяйств.а' ускорения техничесхого про-
гресса и иовь|тттения эконойической эффективности предприяттай.
9делено внимание вопросам промь!1пленного' ]пкольного' куль-
турно-бь:тового и }ки.лищного строительства в &1агадане, меди.
цинскому и культурно-бытовому о6слу>киванию населения, рабо-
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те городских 1'пкол и общественньтх органи3аций [6, ф. 4, оп. 13,
д. 8, лл' 1, 5, 69, 126-131].
\в_\7 ноября. €остоялась {,\/! 9укотская 0крух(ная конферен-
ция |(]1€€' которая тостановила считать главной задачей окру)к-
ной парторгани3ации вь]полнение ретпений {,!,|1 съезда кпсс
ка)кдь1м предприятием' колхозом . 'и совхозом. 1(онференция
обязала партийньте органи3ации обеспечить вь|полнение поста-
новления €овета &1инистров сссР о мерах по усилени1о геоло-
гора3ведочньтх работ и увеличению добь:чи золота в 9укотском
н а цион ально м округе. Б основу_ иде_оло-гическо й р аботьт поло)кить
ре1пе}{ия июньского |1ленума цк кпсс <<Фб ояереднь1х задачах
идеологической работы партии)>. Ре:шецьт организационньте
вопрось1 [6' ф. 22, оп. 15, д. 57, лл. 1' 99, 180-204].

2\-22 ноября. €остояла'сь !|1 &1агаданская областная партий-
ная конференция' которая главнь1м в деятельности областной
партийной организации на3вала претворение в )кизнь |!рограм-
мьт |(||(€ и ре:пений {,{,!! съезда кпсс. ||артийные' советские'
профсоюзньте и хозяйственнь1е организации дол)*{нь] плобилизо-
вать трудящихся на увеличе}1ие вь]пуска й сни>кенрте себестоимо-
сти всех видов продукции' повь11пение производительности труда'
вь1явление резервов прои3водства [6, ф. 2|, оп. 26, д. 1, лл. 1, 4,
109,220-2361.
22 ноября. | пленум }1агаданского обкома кпсс рассмотре.п ор-
ганизационнь]е вопросьт [6, ф. 21, оп.26, д. 16, лл. 1-5].

2 декабря. }казом ||резидиума Берховного €овета сссР брига-
диру оленеводческого совхо3а <<(анчаланский> й. ||. Аренто при-
своено 3вание |'ероя €оциалистического 1рула [15, м 2&4,4 де-
ка6ря 1963 г.].

7 дека6ря.[азета <<^&1агаданс''" ,р,'д'>>, м 286, сообщает о про-
[шед1пем в &1агадане !1 городском слете передовиков соревнова-
*{ия 3а коммунистический труд, в котором приняли участие свь1-
:ле 500 раз-ведчиков булушего

!!9 декабря. 1! сессия (9-го созьлва) }4агаданского областного
{овета депутатов трудящихся рассмотрела вопрось1: о плане раз-
вития народного хозяйства, подведомственного йлисполкому,
на 1964-1965 гг.; о бюд>кете области на 1964-1965 гг. и о6 ис-
полнении бюд>кета области за 1963 г. [3, ф. р.-146, оп. 1, д. 346,
лл. 1-203]

!,екабрь. &1агаданский обком кпсс, облисполком, обком проф-
'сою3а учредили переходящее !(расное знамя для коллективов
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трудящихся А{агадана и районов области - победителей в о6ла-
стном социалистическом соревновании [6,] ф. 2|, оп. 26, л'. 25,
лл. 3, 18].

Б связи с 10-летием со дня образования .&1агаданской области
}1 за до1стигнуть1е успехи в хозяйственном и культурном строитель-
стве награх{день1 почетнь1ми грамотами обкома кпсс и облпс-
полкома 170 человек 1[6, ф. 21, оп. 26, д.25, л.297.

Б течение 1963 года
Ёа территории йагаданской области работало 125 €оветов де-
путатов трудящихся: областной, окру>кной, городской, 14 район_
т:ьтх, 43 поселковь]х и 65 сельских. Б €оветьт избрано 4 366 депу-
татов' из которь|х 344 представители коренньтх народностей. €ре-
ди депутатов 1 610 рабочих и 578 колхозников. ||ри €оветах
образовано 737 постояннь|х комиссий, в которь|х работал
3 621 депутат [5, с. 42].

Б А{агаданской области имелось 37 колхозов и 20 совхо3ов' и3
них 27 колхозов и 6 совхозов в 9укотском национальном округе
[50, с. 60, 69].

Б ^\{агадане построе|] [вореш культуры профсоюзов [3, ф. р.-146,
оп. ], д. 374, л' 66].

€оздан строительньтй трест <<(ольтмстрой> в €усумаве [3, ф. р.-146"
оп. 1, д. 874, л.49).
Б областрт насчить1валось 218 школ с 3557в учениками' 51 тпколА
рабоней молоде>ки с 9 тьтсячами учащихся, эт5 детских садов
и яслей, в которь1х находилось 21 000 детей. Б 14 тпколах_интер-
натах воспитьтвалось 2 536 ребят, в 49 интернатах на государст-
венном о6еспечении содерх(алось 2000 детей народностей €еве-
ра, 1пколами_интернатами и группами продл€нного дня бьтло
охвачено 3000 учащпхся|2' ф. р'_146, оп. 1, д.843, л. 37; 50, с.49].
|[остроено 19 новьтх 1пкол и интернатов в А4агадане, в [годном,
Фротукане, Берелехе, 11|ироком, Больтшевике, .\{ой_}русте, (улу,
Фле, 3нмелене, Ёово-9аплино' |1ровидения, Беринговском, 3гве_
киноте' }сть-Белой и других поселках [3' ф. р._146, оп. 1, д.874,
лл.60-61]
Археологинеской экспедицией €еверо-Босточного комплексного
научно_исследовательского института €ибирского отделения Ака-
демии наук €€€Р проведена генеральная разведка поберех<ья
9укотки от залива ./1аврентия до Амгуэмьт. 8 результате обнару-
)кено несколько десятк0в дровних эскимосских стойбищ и 14 мо-
гильников [59, с' |7;78, с. 64].
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7 января. ['азета <;!1агаданская правда'', $ 5, сообщает о состо_
яв1шемся в }1агадане ||ервом областном слете передовиков на'
родного образования.

9 января. €остоялась [!1 9укотская окр-у)кная комсомольская
конференшия [6' ф. 31, оп. 4, д.2, лл. 2*6, 8].

12 января. ![ &1агаданская областная конференция Б,[|1(€}1 от:
метила]активное участие молоде}ки в успейном бсвоении-€еве_
ро-Бостока. Б промывочньтй сезон на горных полигонах работали
230 комсомольсйо-молодеж{нь]х коллективов, в оленеводстве ра-
6от алуа 84 комсомольско-молоде)кные бригады. 1(онференшия по-

становилапродолх(атьсо3даниенагорнь1хпредприятияхкош1со.
мольск0-мододе)кнь1х коллективов, о6ъявить уларной комсомоль-
|ко::'строакой' строит.ельство прииска имени 45-летия Б/](€:!1;
,р'полйить тшефётво над строительством .[|3|| ||евек - Били'
бйно, аРтодорогй }1агадан-Бал4гавное, ши1{оремоцтн0го 3а_

вода и авто3имника 3еленьтй &1ьтс * Билибино; со3давать на
предприятиях' в колхозах и совхозах 6юро экономического ана-
,лу1з а, молодех(!{ь|е творческие б р игады р а цион али3атор ов, гшт абь:

по внедре1{ию новой техники, использованию о6-орудования; улуч_
:пить п6литическое и экономичёское обра3ование; провести обла_

стной смотр о6щеобразоватедьной подготовки молоде>ки; улуч-
шить внутрисоюзную работу среди комсомольцев о6ласти. Ретше-

ны организационные'вопр6сь| [6, ф. 936, оп. 2, д. 10€, лл. 1:

\4о-!471.
15 января. 1| пленум А{агаданского обкома \|т-99-зд:.м0трел
вопр0сы: ито.и дека6рьского (1963 г') |1ленума цк кцсс и 3ада'
,, 'б,'.",ой 

партийт{ой организации; о деятельности |1резидиума
цк кпсс по укреплению еди1!ств] мирового комму1{истического
дви}кения [6, ф. ,1, оп. 28, д. 1, л. 1].

28 февраля. 1|1 пленум &1агаданского _обкома_ 
(||€6 

Р39"сч91р!{
;;"!;;;; об итогах февра,:,"кого (1964 

".)#{"1ту-^]а 
1-1( кпсс

и йерах по ''выполнению постановления |1ленума цк кпсс
<о6 интешсификации. чельскохозяйственного прои3водст|, 1-,
основе тпирокого применения улобрений, разъития оро1шения; ком_

плексной йеханизации и внедрения дости}кений науки и передо_

вого опыта лля б|:стрейплего увелит1ения производств1 сельскох0'
.]й."*.""ой проду:!ции,; о социалистических о6язательствах

:о6ньтх хозяйств' специали'колхозников' рабоних совхозов и подсоонь|х хо3яиств'ос!||
стов сельск'.о х"6Ё*-с!ва области на 1964 г. [6']:'ф. 2[, оп' 28,

й. + ". 
::.
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1 марта. в Аяадь1ре }{ачал рабоц областной слет оленеводов
[6, ф.22, оп. 15, р'.79, лл,'\7, !48; 19, ш9 54,3 марта 1964 г.]. '

6 марта. Разета <;{агада:тская правда>, Аг9 56, сбобщает о пре-
обра3овании ?енькинских ценщальных ремонтно.мехайичёёких
мастерских в 1енцкинский ремонтно-механический' 3авод.

23 марта. |азета <:{агаданская правда>, м 76, сообщает о нача-
ле работы в :{агаданё семинара'молодых литераторов области,
организованного !1агаданским отделением [оюза писателей
РсФсР'
31 марта. ! ёессия (9-го созыва) &&гапанскбго областного {ове- :

та депутат-ов труляш-ихся рассмотрела вопрос о6 улуншении
культур}{о-бытового о6слу:кивания оленеводов и промь1словиков
р1*он_о! {укотки и €еверо.3венского района [3, ф.'р.-14 ,'оп. 1,

д.872, лл. 1-199]
||1арт. Фрганизована 9укотская геологическая партия в составе
|идрогеологической экспедиции с целью изыскания источников
!|одземного водоснабх<ения поселков Амгуэма, 3нмелен, 1(он:Р'

сточной 9укотке [3, ф. р.-151 , 6л.2, д' 24, л. 827'

4 апреля. 1! пленум &1агаданского обкома'кпсс рассмотрел по-
становление февральского (1964 г') ||ленума |-|( (|!€€ <<Ф борь.
бе (||€€ за сплоченность ме)кдународного коммуни'стического
дви}кения>> {6' ф' 21, оп. 28, д' 7, л. 17'

12 апреля. |азета к}1агаданская пр_авда>, пь 90, сообщает о по-
ступившем от летчика-космонавта }Ф' А. |агарина приветствии
всемчитателямга3етьт-<<&1агаданскаяправда>.
14 апреля. |]4зета <^&1агаданская правда>, м 90, сообщает о за-
вершений строительства в }1агадане первого дома на свайном
фунАаменте.
6 мая. |\/ пленум }1агаданского гфкома (||€€ обсуАил вопрос
о состоянии и мерах по улуч,шенйю организационно-партийной
работы в ]]ородской партийной организации [6, ф. 4, оп. 13, д. 20,
лл. |86-274.
17 мая. | азета <<.&1'агаданская правда>>, м 1'6, 

'66бттт.0ет 
об орга'

низации в }1агадане транспортйо-экспедиционного агентства.

!}1ай. Фргани3ован .]\{агдп,ат!ский завод т0пливноЁ аппаратуры
{3,4.р..12,1,оп.1,д.196,'.з;ф.р..138,оп.1,д.|;л.129].
8 июня. }казом ||резидиума Берховного €овета РсФсР за 3а-
йу.й ' ;ы;;'; с{роите;!,ства йрисвое1{0 почетное звание <3_а']

': 261

:;1;



слу)кенный сщоитель РсФсР> бригадиру комплексной бригадьт
управления <<|1ромстрой>> треста <<.&4.агадангорстрой> Б. Б. [унь-
ко, бригадиру каменщиков управления <<[илстрой> этого }ке
треста Ё. €. !(осачу' заведу_ющщу отделом строитёльства и архи-
тектурь| облисполкома А. А. }7укину и бригАдиру м0нта)кников
упр авления_ щупноблонног-о- _домостроения треста <<.[,!,агадангор _

строй>> Б. Ф. ||одгайскому 1[20, м 14, июль 1964 г.].

72 пюня.!!4з совхоза <<!,укна>> вь]делен )кивотноводческий совхоз
<<},'асьтнский> [3, ф. р.-107, о}т. 2, д. 16, л. 1].

19 июня. [азета <<.&1агаданская правда>), м 144, сообщает о соз-
дании А4,агадАнского ме)кколхозного объединения активного мор-
ского рьтболовства (моАмР)' в которое во1пло 20 артелей:
22 уаюня. !{ сессия (9-го созьтва) .&[агаданского областного €ове_
та депутатов трудящихся расс!1отрела вопросы: об усилении о3до_
ровительной работьт среди каселения и улуч1пении санитарного
состояния населеннь]х пунктов и г1ромь|1шленньтх предприятий об-
ласти; о мерах по улуч1пению дорох(ного строительства в области
[3, ф. р.-146, оп. 1,. д. 373, лл. 1-'30]
!_-июл1, 06разован прииск <АнЁйский>> Били6инского района
[95, с.324].
6 июля. 9казом ||резидиума 8ерховного €овета РсФсР за 3а-
слуги в области сельского хозяйства присвоено почетное звание
3аслух{енного агронома Р€Ф€Р н. л. !!4осифовину - агроному'
директору }1агаданской областной сельскохозяйственной опьтй-
ной станции [15, )\'я 160, 8 июля 1964 г.].

7 июля. [азета <<&1агаданская правда>, м 159, сообщает об орга-
ни3ации -&1агаданского областного отделения |1едагогинеского
общества РсФсР.
|5_\7 июля. Б .[{агадане проведена 1 городская конференция
историков по проблеме: <<йст6рия и культура 

'аролов 
€с!вс!ро-Ёо_

стока сссР> [67, с. 3].

23 июля, Ёаселеннь:й пункт €окол стал поселком городского
типа [86, с. |2]'

|0 августа. ! пленум ^&1агаданского обкоп:а кпсс рассмотрел
вопрось]: о задачах областной партийной органи3ации: по }л}т{-
1пению экон0мической работьт на предприятиях и стройках о6ла-
сти; *о неудовлетворительном вь]полнении плана золотодобь:чи
в первой декаде августа и }1ерах по преодолению отставания
и обеспечению досрочного вь]полнения плана в 1964 г. [6, ф. 21,
отл. 26, д. 9, л. 1].
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|4 августа. |азета <<йагаданская правда>>, м [92, сообщает о сда-
че в эксплуатацию в }1агадане ноРого 1пирокоэкранного киноте-
атра <<.&1ир>>.

19 августа. Фрганизовано Босточно-9укотское горнопромь1шлен-
ное управление [3, ф. р.-264, оп.2, д. 118, л. 286].

Билибинские ремонтно-механические мастерские реорганизованьт
в ремонтно-механический завод.
20 октября. \/!1 сессия (9-го созьтва) .&1агаданского областного
(овета депутатов трудящихся рассмотрела вопрось1: отчет о ра-
боте исполкома; о правилах охоть|,'' на 'территории области
[3, ф. р.-146, оп. 1, д. в74, лл. 1-188]. 1

28 октября. |азета <<.&1агаданская правда>>, )\} 256, сообщает
0 состоявшеш1ся в &1агадане Бсесоюзном совещании-.семицаре
г1о вопросащ-с троительства на вечномер3ль|х грунтах.

|2 ноя6ря. [азета <<}1агаданская правда>, м 268, сообщает о со-
стояв1шемся в .&1агадане ] слете медицинских работников горо-
да - передовиков дви>кения за коммунистинеский труА.

17 ноя6ря. Б А{агадане в составе транспортного управления сов-
нархо3а создан А4агаданский ш]иноремонтньтй завод [3, ф. р.-137'
сч.' оп.\, д.4|7, л. |52].

}!оябрь. Б Анадьтре состоялся 1| съезд )кенщин 9укотского наци-
онального округа. Б адрес съе3да поступили приветствия коми-
тета советских )кенщин' писательницьт [. €еребряковой, летяика'
космонавта сссР Б. Ё. 1ереп:ковой, коллектива х(урнала <<€овет-
ская >кенщина> [6, ф.22, оп.15, д. 83, лл. |-27\
3 декабря. !1| пленум .Р[агаданского обкома кпсс рассмотрел
вог[росы: о вь]полнении ре1пений ноябрьского (1964 г.) ||ленума
цк кпсс; о состоянии и мерах улуч1шения марксистско-ленин-
ского обра3ования в областной партийной организ-ации. Регшеньт
органи3ационные вопросьт [6, ф.2|, оп. 28, л' |2, л. \!.
10 декабря. Фргани3ован прииск <<Фтро>кньтй>> Анадьтрского рай-
она [95, с' 407).

12 дека6ря. Рабочий поселок €усуман преобразован в город
[15, м 303,24 декабря 1964 г.].

|7_|9 дека6ря.3 }4агадане состоялся 91| областной ,слет пере-
довиков соревнован\4я за коммунистический трул [15, м 299,
19 декабря 1964 г.].

19 декабря. Б поселке [ровидения со3дан 9укотский мор3веро'
комбинат на базе &1ечигменского, |{ловерского морзверокомби'
натов и Анадьтрскогс} рь:бозавода [6, ф.21, оп.28, д. 17, лл' 4\' 421'



1965 год

6 января. |азета <}1агаданская правда>>, ]{з 3, сообщает об открь|-
тии в .&1агадане кинотеатра <<Фктябрь>>.

, ''"',, 
Ёаселенйьтй пункт Армань Ф-цьского района преобразо-

ван в йоселок городского типа [86, с. 12].

10 января. [азета <<.[{агаданская правда)>, м 7, сообщает о на_

'''" р'о,'ы комплексной ионосфе!ной станции 6еверо'Р]эстов_
ного *омплексного научно-исследовательского институ$а. (и6ир'
ског0 отделенияАкадемии наук €€€Р..|лавное на3начение стан_ -

!\1|14 -.: и3ученио сол.Ё€9ЁФ:3ё1т[1{ь]х связеи' '.: 
.

12 января. !казом |1резидиума Берх_овного €овета Р€Ф€Р по-

;;';;к;;;;;др;"аЁ;;;йЁ " 
.'рол [79,.с.|227. 

] 
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цк^кпсс.и 3адачах областной партийной организации> [6, ф. 21,
.оп. 30, д.20, лл.2-3].
7 апреля. €остоялось собрание йагаданского городского партий-
ного актива' посвященное итогам мартовского (1965 г.) |1ленума
цк кпсс и 3адачам_городской пар1ийной ор.)""зашйи |о' ф +,
оп. 13, д. 36, лл. 1_63].
10 апреля. Бозобновлено издание районной га3еть! Фльского рай_она под на3ванием <<Рассвет €евера> [62, с. 19].

15 апреля. Бозобновлено и3дание га3етт Беринговского районапод новым на3ванием <.[1енинский путь>> [62, €.251.
25 апреля. 1'аз_ета <А4агаданская правда>>, м 97, сообщает о со-
стояв1пемся в'.|!1агадане кустовом совеш1ании гёол0гов,(альнего
Бостока, которое обсудило вопросьт рудоносности вулканических
образований и методики'поисков и разведки месторо}кдений' свя_
3анньтх с вулканическим комплексом.
2&-апреля. [азета <<.&1агаданский комсомолец>>' м 52, сообщает
о состояв]пейся в А4агадане | областной методической конферен-
ции пропагандистов. € докладом <<Формирование марксистско_
ленинского мировоз3ре]',|4я' основная 3адача политического г{ро_
свещения>> вь1ступил секретарь обкома кпсс и' н. (а:лтанов.
|9 мая. €остоялась {11! ,\1агаданская городская профсоюзная
конференция [3, ф. р._280, оп. 1, д. 106, лл. {-4021.
6 июня. Бозобновлено издание га3еть1 Р1ультинского района под
новь]м на3ванием <<[орняк 3аполярья> [62, с.26],
17 уу,юня. Баселеннь:й пункт Беличан_€усума}юкого района пре_
образован в поселок городского типа [86, с. тэ1.

24 пюня. 11 сессия (10-го созьтва) &1агаданского областного €о_
вета депутатов трудящихся расемотрела вопросы: о состоянии
и мерах улуч1пения ра-боты автомобильного' авиационного и мор-
ского транспорта в области; о мероприятиях по вь]полнению на-
ка3ов избирателей [3' ф.р.-146, оп. 1, д. 396, лл. \-245].
29 июня. |{, п;:енупт .,\1агаданского обкома кпсс рассмотрел
вопросР]: о-меропрцятиях п0 вь|полнению постановления мартов-,
ского (1965 г.) ||ленуйа цк кпсс и ллат1'а 3акупок сельскохо-
зяйственньтх-продуктов на 1966-1970 гг.; о руков6лстве 9аунско-
го райкома кпсс работой групп и п_остов-содействия комитету
партийно_государственного контроля [6, ф. 21, оп. 30, д. 4, л' 2].
16 июля. Бозобновлено и3дание районной газеть| €еверо_3вен_
ского района под названием <<А/]аяк €евера>> [62, с. 19].
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4 августа. Бозобновлено издание газеть1 9аунского района под
на3ваниеп! <<|1олярная 3везда>> |62, с. 247.

13 августа. Б поселкё Били6ино начала и3даваться. районная га_
зета ..3олотая 9укотка>> - орган Билибинского.районно_г_о коми_
тета !(|1€€ , райо,"о.о €овёта депутатов труляшихся [62, с. 26].

14 августа. }казом [|резидиума Берховного €овета сссР за до-
стигнуть]Ф успехи в ра3витии оленеводства' звероводства и охот_
ничьего промь|сла бол_ьгшая группа оленеводов, 3вероводов
и охотников (ольтмьт и 9укотки награ)кдена орденами и'ш{едаля-
ми [23, вьтп. 15, с.4-5]. 

:..

6 сентя бря'. 3 а вер тпен о стр оительство_ -'! ини и эл-ектр-о^пер^едач п р и_

иск <1(р)сйоармёйс,кий>>-участо'к <<1Ф>кнь:й> {15, м 266, 11 но_

ября 1967 г.].

20 сентября. 91-1 &1агаданская областная профсоюзная кот:ферен-

ция обязала профсоюзньте комитетьт области обеспечить вь!пол1[е_

ние постанов'!нйя €овета А4инистров сссР и Б1-|€|[€ от 23 ян-
варя 1962 г. <<Ф мерах по'дальней1пему улуч1пению охрань| труда
на- предг1риятиях й стройках>>, улучшить руководство физкуль-

'ур'6;, р|ботой, деятельностью профорганйзаший народного об'
ра3ования' 3дравоохране}|ия, культурьт и госучре>кдений [3,

Ф. р.-26, оп. 5, д. 49, лл. 1-140].

24 сентября_26 ноября. €остоялись хх1у 1{уко-тская, !1!! Фм-
сук,анская, !1 |[ровиденская, т1 -!-99у-нцвская' 

1}, йулътинская,
{у:; Фльсйая, 1{, 1,годнинская, хх|11 Билибинская' !,{,11 Ана_

дь1рская, {,!, €еверо-3венская, -{, €реднеканс{ая, )({,1 9а^унская,

й'|у.уй,нская р)йо"нь'" конфер_ейшии Б,г|(€}1 [6,-ф. 19, оп' 3,

д. 19; ф.эо, оп.6, д' 12; ф.32, оп.6, д.33; ф:39,ч^5,д. !; ф.91'
оп. з, Ё. 2; ф. 35, оп. 6, д. 4; ф. 38, 'оп. 5, 4.3; ф. 938' 9ч. 2, д' 29;

ф.96ь; о,. ц, л. [3; 6.975, оп._3, д.20; ф.987, оп.2, д' 18; ф. 1029,

оп.2, д.14; ф. 1030,-ол' 2, д. 15].

6 октября. [азета <<А/1агаданская правда>, м 236, сообщает о со'

"''",*Ёй." в А4агадане вьтездной оессии Академии наук €(€Р,
в работе которой приняло участие 200 уненьтх' представляющих
1 1' н аунно_иссйедов ательских учре)кдений и ор-ганиз аци й Р[осквьт,

"г{."йЁ.р'ла, |(иева, Ёовосибйрска, [кутска, (расноярска, !,аба_

ровска' Бладртвостока, магадана.

15 октября. €оётоялось собрание ^&[агаданскотб областно!9-пар.'
тийного 

'ак1|1ва, посвященное итогам сентя6рьского (1965 г.)

йй."у*,, цк кпсс и задач1* областной партийной организации

[6;'ф:''!;";. зо, д. 2|, лл. |-2].
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!9 октября. @рганизован трест <6еверовостокуголь> с местона-
хох{дением в йагадане [3, Ф. р.-137, о;, 1, д. 453, 4л. 49_5Ф]:
|4 ноября. [азета <&1агаданская ,р'"д',, м 269, сообщает
об открытии в .&1агадаг|е нового !,ома радио.
15_18 ноября. 8 .&1агадане состоялось 1 Бсесою3ное совещание
по проблемам формирования населения и исполь3ованъ1я трудо_
зых ресурс-о^19 рзйонах |(райнего €евера [105, с. 452; !5, ]$ )то,
16 ноября 1965 г.].
2$ ноября- 25 декабря. €остоялись )(| Фмсукнанская, !,! Били-
б-инская, [1| ?енькинская' {,1| [4ультинская' 8,|| [годнинская'
|)( |1ровиленская, },1|| €еверо-3венская, [[1 Аналь]рская район-
ные партийньте крнференции [6, ф. 15, оп. 9, д. 3; ф. 37, оп.6, ц.22;
ф.\3_9; ог|.'6, д. ?8; ф. 2!2, оу' 1!' щ-46; Ф1334, о-п. 2, л.24; ф.612,
о!т.8, А. б8; ф. 758, оп. 8, д. 21; ф.891, оп.3, д.65]:
4 декабря. Ёаселенньтй пункт Бстренный преобразован в поселок
городского типа.
8 дека6р_я. €остоялась ху||1 .&1агаданекая городская конферен_
ция Б.[|(€м [3, ф. 3, оп. 4, д.27, лл.!,5!.
20 декабря. €остоялась {,\/|| т{укотская окру)кная комсомольская
конференшия [6, ф. 31, оп. 5, д. 5, лл. 11, 1-3' 40]'

21 дека6ря. 1! сессия (10_го совыва) .&1агаданского областного
. €овета депутатов трудящихся }ассмотрела вопрос о плане ра3-
вития народного хозяйства, подведомственного облисполкому,
и о 6юдж_ете обл'асти на 1966 г. [3, ф. р.-146, оп. 1,.д. 898,
лл' \-174] \
24 \ека6ря. |азета <.[/1,агаданская правда>>, }[я 303, сообщает
о црие3де в }1агадан вице_президента Академии наук €€€Р,
.11редседателя €ибирского отделения Акадёмии наук €(€Р ака_
демика }1' А. .||аврентьева' члена-корреспондента Академии наук
сссР [. |,1. :\1арнука и профессора й. €. .[!аврентьева.
26 дека6р'я. [азета <<йагаданская правда>, м 305, сообщает
об органцзации в &1агадане объединения <<€еверовосток3олото>.

8 течение 1965 года
Фбразованы областные управления пищевой, мясной и молочной
промь|1пленности [6' ф. 2!, оп. 36, д. |20, л. 16].

Фрганнзова* ,рй".* <<Анюйский, {15, м 259, 4 ноября 1970 г.].

Ё{а реках }(ольтма и Амгуэма проведеньт изьтскательсййе раФть:
для{троительства гидроэлектростанций [3' ф. р.-146, оп. 1, д.898,
л.158]. ,, 

'
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Бозобновлено йздание газеты.' 11ровиде!{ского ра}она под'новым

;;;;;;;;й';йй-айк>>. и газет* 3у*Р:'*9!9 район а под новым

;;;;;;;;; /Ё'|,'й"'*уни,ма> [62, ё' 22-131' '|

Ёя -[1альневосточной студ|{и кинохроники создан докуп{ента"ць_

}';1а ?}'""Ё;; ;;;;; '{Ё;Б 
й уд91.5о'' ',р, 

спол ко п1 а' .1лен е 
-[9 1-

]й!"йй.'-в*рх.!,'т'.' €овета 
-сссл 

. 
А' д яутэтэгрь1нэ' о .совре'

*""ной >киз!ли чукотского народа [94' с' 197]'

А{агаданск'" *,й"'е" и3дательство вь1пуетило.. 97 книг" 9!Рим
;й;#ж;;;;;;;;;.-й,19""; в области действовало 404 ки' '

!1оустановки, " "'* 
";;;;;"_вь й'р'*Б'йоаннь1х; 258 клубных

ЁЁ##й 2"44'ёи6лтцотеки с книйным фонпоьт 2 075-,2 тысялн

экзе мп'|яров ; всех ;;;; ;й' -_ 
эз у с-числом у*1ч1_1:1; 45 3 1 2'

Б шдкол ах р 
" 

о 
''*, 

Б'76в?_^у''"""'*' д"' 
9 11,* _т-1 Р_"}д'уу*' 

.- 288'

; ";;:ъ6ь7д.!"й. 
8 41 пйонерск9ч лагере отдь1хало 11 888 ун3'

ь;;;". Больничных учрех{дений - 85'

1966 гоп

5 яиваря. Бюро .[1агаданского.обкома влксм объявило строи- ''

;.;;;;; й;й о""..'Ба{омн91л 9лч{тр ост анции обл астной улар'
;;;йъ;;;";;;#;;ъ;й;й г6' ф. 936; оп' 3, р'' 221'

7 января.[азета <[агаАа!9кая правда>>, )\гэ !, 1оо!ч3:: транс_

;;;;;; Ё''д",'Ё'й!1 шт'.',у'через спутник <.}'1блния_1> пер-

Б'й ,"р*д,чи А4,агаданской студии телевидения'

1_тц января. (остоялись х11 €усуштанская' $тт1 Фльская'

[18, ({аунс*'" р,иБ!!]];^;;р;;й"'/ коч6еРенции [6' ф' 16' оп' 9'

;^а; ф. 

';' 
Бй. :б, д. 3; ф. 355, оп' 9, д' 441'

14-1б января. €остоялась ху11 9укотская окру}кная 1'!_
{йи,'" й'*'$ор."ш"", которая постановила' соверш'енствовать

органи,аци'н''',фйййную 
^ 

*- 
_ 31у''ичес1{_ч р:!::у' стиль

и методь1 партий1ого 
'руководстЁа, п0вь1сить !9!" _ 

первцч'

}"{^-,-ф-"'яй,1* 
-Бр1,""Ёйции 

|т партийнь:х _-'р{::-^г. 
пре-

творению , *'.!',';;;ъй 
_март6в'*''' и сентябрьского

Ё;Ёй;; йк 
__(п 

сс, 
- 
соблюдать л енински" 

-,_'р-ч- урти 
йной

;;;;й ; ърйгл ципьт'.о},ек'ивности руководс1в а] 
-Р 1:_1еать 

кри'

]й*1 " .'!,'*р""''у. |1овьтсить требовательность коммунистов

;;?;;й"йЁй.''',, кпсс. :\1обилизов?т1 тР{41щихся на до_

срочное выпол1{ение п8т]{летнего плана 1966_1970 гг' и приЁя'

ть1х социал".'"'".к"* о6явательств в честь'хх111 съезда {|[[€ ' '

;ъ-"";;;_ ё'".'.й'й ,л а.ти. Р е тш_е^н ы 
^ 99 ганйз а цион н ь' е в оп росц

ь;й."2''ъ; ц 
'. 

34, лл' 1; 5,92, 189_2'щ'
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22 яньаря._|азета <<А4агаданская правда>>, м 18, сообщает об от_крь]тии в -&1агадане нового ун'версального мага3ина .Босхо!,.
,! ^,::''.'. 3 вер оводн еский совхоз <<}1а гада нский>> р азукрупнен.
г1а его 0азе со3дань1 совхо3ьл <<А4агаданский>> 

- звёройодческийи .:|!рч|9-родньтй>> - молочно-о,'щ""о|,""*йаа |3, Ф.;:йв', ол. 2,
п. 1, л.'10].

1нварь- Б €усуманском районе образован новьтй сельский €о-вет-Фзерновский. Б его_подчиненйе передань| ,...'"""-йБ_,уй-
ктьт: Фзерное' г49 находилась центральЁа я усадь6а оленеводче_ского совхоза <<!{елбанья>>, и ,[,елянкир [15, А! 1, от 1 января
1967 г.].

8 нукотскощ селе ]!1айньт-|1ыльгино открь1лась детская му3ь1каль-
ная 11]кола [15, м 1, от 1 января 1967 г.].
8_9 февраля. }1!! &1агаданская областная партийная конферен-
ция постановила на основе совер1пенствования организацйоЁной
и политической работьт обеспечить дальнейтпее развитие прои3-
водительнь1х сил области, мобили3ацию трудящихся на досрочг1ое
вь1полнение заданий пятилетнего плана по-всем отраслям народ_
ного хозяйства и ка)кдь1м предприятием. |(онфереЁция поручила
п арт:тйньт м и хозя йственнь1м ор г6низ аци ям у силйть р аботу по вь1-
полнени}о решений сентябрьсйого (1965 г.)- ||ленуйа ц( кпсс
у г-ч1готовке предприятий к переходу на новь1е условия планиро_
вания и экономического стимулиров ания. Фдобрень1 социалисти_
ческие обязательства трудящйхс!: области в честь 50'лётия Фк-
тября. .(,елегатами у.а *хттт съе3д кпсс с правом р.й','щ..'голоса избран-ы: 14. |!. Аренто - бригадир оленеводчеёкой брига-
дь1 совхоза <<(анчаланский>>; п. я' Афанасьев-первьтй секре_
тарь -&[агаданс-кого обкома (|[€€; в.' п. Березин ] 

"а,а',ни*объединения <<€еверовосток3олото>;'в. н. Аем1цин - первьтй сек_
ретарь €усуптанского райкома (|{€€; А/['. [. 1(арабцова^- маши-
нист портального крана Ёагаевского морского !-,орта: А. &1. .&1и_
ро1пников; и п !{истяков - председатель .&1агад1"с.о.о' облис-
полкома; с. А. [1|а-йлуров - второй ,секретарь ,&1'агаданского
обкома (|!€€; Ё. А. 1]_1ило - директор €еверо_Ёос'',"'.Бкнии.
.(елегатом с правом совещательного голос ) из6ран в. й. Разов-
ский, секретарь партком^а рудника.им. &1атросов1 [6, ф. 21, оп. 34,
д. 65, лл. 1, 7 , 97, .208-224!,
9 февраля. 1 пленум_ -&4агаданского обкома кпсс решил органи_
зационнь]е вопрось1 [6, ф. 21, оп. 34, л' 71, л.7].
{4 февраля. [ сессия (10_го созьтва) &1агаданского областного €о-
вета депутатов трудящихся рассмотрела вопрос о мероприятиях
270

по подгот9вке к 50'летию €оветской власти [3,

д. 918, лл.\-144].
ф. р.-146, оп. 1,

22 февраля. [азета <<€оветская 1{укотка>>, щ 44' сооб:щает' что

на чукотском язь|'ке 14зда|1а повесть }Фрия Рьттхэу <<Ёунивак>>'

25 февраля. {|| .[!агаданская областная конференция Б.[1|(€}!!

,'-"^"'""'а обратить внимание на рациональную расстановку
молодь|х кадров на ре1шающих участках про]13водства; 1пире ра3-
вернуть деятельцос|ь отрядов_ и ш:табов <<1(омсомольского про_

;*Ё'йра'', групп,;, постов 
'содействия народному контролю' 1пире

развернуть соревнован|1е 3а 3вание бригад .коммунистическог0
;ру;; Ё.к'*"}довано со3дать советь1 

^боевой и револ}оционной
славь1. ветеранов комсомола, Беликой Фтечественной войньт, пио-

;;;;'";;;ъъ;;('"{!',' и 9укотки. Фбрашено внимание на необ-

хойййость улучшения качества материалов молоде}кньтх редакций
т)адио и телевиде:11ия, на активи3ацию деятельности пионерских

',''"'''ц'й, 
воспитание 1!1кольников на примерах х{и3н;'1 и дея-

;Ё';;;;;;; Ё. и. .г|енина. |1ринятьт обязательства к 50-летито

ь;;;;;;^й'фя 1о, ф. 936, оп. 3, д. 18, лл' 1, 166-170]'

26_2в февраля. €остоялось окрух{ное совещание работников

'у',"урй. 
Ёри"ято обращение ко всем р.б'1у11ч^культурно_

пр осветительн ь1х ун рейден"й, ун а стни5-ай хулох<ественной € .['1Ф'

дёятельности' ко всёй интеллигенции ({укотского национальног0

Б'ру', [19, ш9 49,_50, 27 февраля- 1 марта 1966 г'.|'

Февраль.€овет!\4,инистровРсФсРпринялпостановлениеопе.
р*л6,е треста совхо3ов_бьтвшего €еверо-Босточного совнархо3а

в ,ед"ние .&1агаданского о6ластного управления сельского хо'

зяйстЁа. Фбластному управлению передано девять совхо3ов

[15, м 1, 1 января 1967 г.].

! марта. (олхоз имени |1ервого Ревкома 9ткотк1 1'т"*тг:::::
райо!-та 9укотского национального окпуга нагоа}кден !!очетнои

Ё;;;;;"/'Ёъъ;,;;й;- ьы;;;;ъго €'оЁета РёФсР 3а успехи
в оазвитии олене,одс'ва и других отраслей'колхозного прои3вод_

ст'ва [20, ш, 6 (3вв)' март 1966 г', с' 40]'

4 марта. €остоялось собрание Р[агаданского-го-Родского пар:ий_

й'!'''^''",, 
'б.улй*йЁЁ 

,р'.'т !,иректив {,|,[1[ съезда кпсс
по пятилетнему плану развития народного^- хозяйства сссР
на 1966-1970 г!. [6, ф.4, оп. 13, д.46, лл' 1-58.|'

10 марта. 11 пленум .&1агаданского обкома цц9с рассмотрел во-

;;;;ъ ;р;ьй{. ['р.*тив {,{,||! съе3да-цц_сс по^пятилетнему

плану развития народного хозяйства сссР на !966_1970 гг'
:

[6' ф|:| 'й. 
зц, д.71', л. 29].

271



окру)кн,ое' оовещание с!те-
пъ 64-65, |8-19 марта

22 марта. }казопт |[резидиу_ма Берховного €овета сссР дирек_тору совхоза <.(укна!> Б. А.'1]]мел."у йрй.й'"*;;;й}.р'" с'-циалистического 1рула [15, !\} 71,2Ё м6,рт; ]о66 
'1;;"- 

_ *г - - --

?1;1'^:':у:::-} !1агалане состоялся 1!1 оолас{ноа съе3д учите_леи' оосудивгший вопрос о повь1шении роли !пколь1, семьи 
" 

ооще-
:::.^чтт в- коммунистическом воспйтании подрастающ"й?Б-
коления. .8 области !4^преполавателя и}]еют ,,анйе ..!'у]"й,Б.'
учите"']я шко"т|ь] РсФсР и более.400 унител.я на.рйй1ЁЁы 3н.ач_ком <(]тличник наоодного просвещег1ия РсФсР>}:ь, шэ 70-:_72,24-27 марта 1966 г.1.

*:г'-9_||']_'*ван ртутный рулник <||л_ащ9нный> 9аун-!укот-
ского горнопромь|шленного управления [19, лъ 59, 3 июля :э6в г'].
5 апреля. [азета <<}1агаданская правда>, м 80, соо6щает о состо.
1-"_ч:*!, в йагадане г-ородской. слете передовиков социали-
$1т1:_:: _сор_евнования, ударников коммунистического труда.
*ч.ч:т'^чч -:' ж ^Р.л 

ал й !р т{й|{*," уБ' ! ;;ъБ ;;;; ; ;;Ё;хх|1| съе3да кпсс.

].9- ::Р:" ::.._-с-99то1,л 
ось собр ание 

-^&1а 
г ад а нского обл астн ого п а р -

];"д1о]р актива. (-) докладом <<Фб итогах работьт хх1|| съе3дак!!сс и задачах областной партийной _фанизаши"', "ьт.ту,[",у_ервь:Ёт секретарь ^&1агаданского_ обкома (псс |!.'!, ' Афанасьев
[6, ф. 21, оп. 34, д. 86, лл. э-з1. ' .

27 ..апреля. €остоя,тось собрание .йагаданского городского пар_
?ийного актива' посвященное итогам раЁоты хх:т:'"й.!' клсъи 3адачам_1оролской'партийной органи3ации [6, ф. 4, оп. 13, д. 46,
лл. 59-127]
30 апреля. |азета <Ф1агаданская правда>, пъ 102, сообщает о за-
кончив|'шемся первом этапе комсомольской двухлетки' посвящен_
ной 50-летию (_]оветской власти' €остоялся областной слет побе_
дителей молоде)кного соревнования.

Апрелц 3 канун пра3дника 1 .]!1ая в поселке 3гвекинот сдана
Б€к€п;1}21ацию автоматическая телефонная станция. Фна имеет
500 ноз:еров [15, )\! 1, от 1 января 1967 г.].

14 мая. }казом ||резидиума 3ерховного €овета сссР !,годнин_
ское торнопромы1]'ленное -управление награх(дено ордеттом 1ру_
дового 1(расного 3намеяи [15; м 116, 17 м6я 19ф г.].''
97о

11.у:]:-г1.-.та<.&1агаданск,аяправда>'м115,сообщаетососто.яв1]]еп1ся пленуме правления областной организа\ии общества
<<3нание>>, на котором обсуждень: задачи п6 пропаганде ре1]генийхх|}1]съе3да$п€с. -

20 мая.8казо*д ,[ревидиум|в.р''"*'го [овета ссср 3а выда_
ющиеся-успехи, достигнутые в ра3витии цветной'"'а''ур.й',
звание !'ероя (оциалистического 1руд. присвоено А. А. (айадю-
к}1Аи!ектору $рииска ийени [астел.т!о 1,енькиЁского горноЁро-
мы1шленного управления, Б. |(. €ергееву- бригалиру койпле!<с-
ной проходческой бригады рудника <<йультин> Бостонно_9укот-
ского горнопро}|ь]1пленного управления, Б' с. Фуфлыги!:у -бригалиру комплексной бригал_ьт прииска .Буркайд*ь", ёусу_
ма}]ского гор}топромы:лленйого упра}ления {19;^ш, |20, '24 м2я
1966 г.1.

1 июня.. Фрганизована |1_р-овиденс-кая геологопоисковая экспедт|-
ция [3, ф, р.-151, оп.2, !'.3з, л' :зь].
7 пюня- €обрание областного и городского комсомольского акти-
ва-о-б-сулило задачи по вь1пол'нений,решегтий !,{,|11 съезда кпсси {9 съезда влкс,\1. €обрание йризвало всех комсомольцев
и п1олоце}кь включиться в соревноБание по программе комсо-
мольской двухлетки' посвящеЁной 50,летию Ф}тя6оя и 100-ле_
тию со дня ро>кденйя Б. А' Аеннна [6, ф. 936, 6п. 3, д' 24,
лл' 2' 4, 80].

12 июня. |азета <йагаданский комсомолец>)' м 74, сообщает об
открцтии в заполярном селе |(епервеем музь]кальной школь:. ,

|7 июня. }казом |1резидиума Берховного €овета сссР €еверо-
Босто{: ттое тер ри1о]у 1щное геоло!ическое упр авл ение ^&1ин истер :
ства 'геологии РсФсР 3а открь1тие крупт{ых месторол<де"йй
з0лота и успе|ш'ное вьтполнен'е зад3н"# "-*"'е'йе''_','а"' ,.приросту запасов поле3ньтх и'скопаемь1х награ}кдено орденом
1рудово'о 1(расного 3намени [15, м |44, 19 июЁя 1966 г.]

- 29 июня. }казоьт |1резидиума Б-е-рховного €овета сссР бригади.
р-у шахть1 <('адьткчанскай-10> и. в. Адамову присвоено звание
|ероя €оциалистического 1рула [87, с. 136].

1{чнь. Б }1оскве состоялся. }нредительнь:й съезд Бсероссийского
добровольного общества,охра1:ьт памятников истори1| и культу_ 1
рьл. €озданьт областные отделения' в том числе &1агаданское
[105, с.467].

2 нюля. [азета <<А4агаданская правда>, ш9 154, сообщает, что за
успехи]в развитии се!ъского хозяйства и выполнении пл{ща пФо.
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изводства и продах(и государству основнь1х видов продукции
[лавньтй комйтет вднх сссР утвердил .&1агаданскую область
участником Бьтставки дости)кений народного хозяйства -1967 г.

4 июля. }казом |!резидиума Берховного €овета сссР главно]!1у
геологу свтгу н. п. Аникееву и 6ригадиру промывальщиков
проб Берелехской комплексной'геологора.зведочной экспедиции
свтгу й. г. петрову присвоено 3вание [ероя €от:.иалистичоского
1'рула [15, м 158, 7 июля 1966 г.].

[|юль. Б €усуманском горном техникуме начались перв'ь1е при-
емнь]е экзайеньт. Ёа его отделениях булут 3аниматься 120 чело-
век [15, ,}[ч 1, от 1 января 1967 г.].

€остоялось первое собрание /!1агаданского отделения €оюза
архитекторов [[5, |\|е 1, от 1 января 1966 г.]. ,

.)|ето. €еверо-Босточнь1м комплексньтм научно-исследователь-
ским институтом и А4агаданским отделением 3сероссийского об-
щества охрань] памятников !{стории и культурь| органи3ована
археологическая экспедиция для исследования древнею{агирской
с{'оянки в }сть-Белой, обнарух<енной охотником Бальварой
и председателем }сть-Бельского сельсовета А. А. Рьтбалкиьт|тм
при строительстве колхо3ного склада [3, с. 106-107].

23 сентября. Фрганизован прииск <<Фмолон> в Билибинском рай_
оне [95, с' 407].

30 сентября.-3а успехи в ра3витии просвещения и:трофессиональ-
но-технического-образования в год* семилетки |[резидиум Бер_
ховного €овета сссР наградил орденами и медалями больтпуто
группу работников просвещения и профессионально-технического
оораз6вания. Фрлен?:м ./1енина награ}кдена 8. Ф. Фльтпевская,
инспектор 9уко{ского отдела народного образовзния. 4 работни'
ка награ'(день1 орден4ми 1рудового красного 3намени, 9 нело_

век - 6рлена^'и .3нак |1оне{а'', 6 - медалямч-1з1тр^у*овую ло6_
лесть>>' 6_ медалями <<3а трудовое отличие)> [15, пь 233' 4' октяб_

ря 1966 г'].

€ентябрь. 3 арктинеский порт 3еленьтй -&1ьтс доставленьт 56 сбор_
нь:х дойов, в йоторьтх булут х<ить с'троители пе_рвой в мире запо-
лярной Билибинсйой атойной станции [15, м 1, от 1' января
1967 г.].

3 октября. 9цазом ||резидиума Берховного €овета Р€Ф€Р лри-
своень1 почетнь1е звания <3аслуйенньтй 3оотехник Р€Ф€Р>:
л. к. }1улрагель-главному 3оотехнику совхо3а <1ауйск> 6ль-
ского р|йона, А. 3. €кряге-стар1пему 3оотехнику областного
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управдения-селъского хозяйства.' <<3аслу>кенньтй ветеринарньтй
вран Р€Ф€Р>>: Б. [. |1о>китько - главному ветеринарному врачу
9укотского ште>крайонного производственного упраЁлени} сель-
ского хозяйства [15, м 234, 5 октября'{966 ;.].
25 октября. !|[ сессия (10-го созьтва) .:!1агаданского областного
€овета депутатов трудящихся рассмо|рела вопрось|: о состоянии
и- мерах улуч1пения работьт среди местного коренного населения1{укотского национального округа и €еверо-5венского райоьта;о ходе вь1полнения лла|!,а капитального строительства в о6ласти
за 1966 г. [3, ф'р.-146, оп. ], д.920, лл. 1-36в].
28 октя6ря. !! пленум .&1агаданского обкома кпсс обсудил во-
прось1 о подбор_е,_р-асстановц_е и воспитании руководящих кадров
в свете решений хх|!1 съе_зда [1артии; о мероприятиях по подго-
товке к 50-летию Фктября [15, м 2ьо, зо окт?тбр}т 1966 г.].

|9 ноября. [азета <<А4агаданская правда>>, ]\!9 272, сообщает об
открытии новог0 3дания областного !,ома, политического про_
свещения.

30 ноября. [азета <А4агаданская правда>>, м 280, сообйает о тор_
х(ественном г1ленуме .&1агаданского областного правления науч_
но-технического общества цветной металлургии' посвященном
100-летию научно-технических обществ.
|-азета <<йагаданская 

-правда>>, ,\[р 230, сообщает об открьттии
в поселке 3нмелен на 1{укотке детской .му3ьткальной :пкольт.

9 дека6ря. [азета <<€оветская 9укотка>, м 28в, сообщает о за_
вер1пении на студии <<.||енфильм> работьт над худо}кественнь1м
к.инофильмом <<Ёач альник 9укотки>>.

27 дека6ря. |азета <<А{агаданская правда>>, м 302, сообщает о со-
стояв11]емся в .&1агадане !!!{ областном слете передовиков про_
и3водства. |{ринято обращение ко- всем труляйимся о6лаёти.
28 лёкабря. Ёаселенньтй пункт Ёагорньтй Беринговского района
преобразован в поселок городского типа;[86, с. 15].

30 декабря. }казом |!резидиума Берховного €овета Р€Ф€Р об-
ра3ован [асьтнский район .&1агаданской областп с центром в ра-
бочем- поселке |!алатка. Район объединяет населеннь!е пункть1
"[1алаткинского (кроме &1адауна), €околовского' €текольнинско_
го, Аткинского, А{якитского и ?альского поселковьтх €оветов
[15, м 1,- 1 января 1967 г.]. 

\

3| дека6ря. }казом |1резидиума Берховного €овета €€€Р за
успе11]ную работу в области планир0вания, финансирования' уче_
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т8; т{ате[иально_технического': снабжения шаро$й9!1 _19-:11::11
и йобилйзации ресурсов для выг|олнения з-ащ1ний семилет}{его

плана награждейа ,5рленайи и мецлями €€€Р^большая группа

работнико1. Б том чйсле- орденош1 ,[!енина - Ф. я' | уренков' [1а-

!шинис, крана автомехбазь: управления материально-техниче_
;й; ."'б'к."'," €еверо-Босточйого района, орденом 1рулового
}(расного 3намени - й. в. |ле6'ков, начальник отдела управле-
нйя материально-техндческого снабх<ения [еверо-Босточного

р!й'1, г15, м 12, от 14 января 1967 г.].

1967 год

1 января. |азета <<€оветская 9укотка>, }:[е 1, соо6ш{ает об оконча--

;;;_; д;;йр" й'"',*а завода у9 ремонту сельскохо3яйственной
техники;

9 января.9казом ||резидиума Берховного €овета сссР 3а успехи
в гидроме'.оро'оЁ',еском обеёпечении народного хозяйства
сссР'' и разв.птип гидрометеорологической науки 

- 
награ}кдена

йу;;, Б.6'""'.'" .идрБме"еор?:логинеской слу;кбц,\1агаданской
ьъ;;;;":]ср.!й н"х:'орленом'.[!енина натра)кден Б' А' |уськов,
."'рййи "ё"н'* 

гидр6метеорологической_станции 9годное 1(о-

,ьтйско.о управлений гидрометеорологической слухсбы; орденом
1Б,'','.''|(|асного 3найени - в. А. |(равцов, начальник этого

уй!авления [!5, ш9 28, 2 февраля 1967 г.].

12 января. !11!! сессия (10_г0 созыва) }1агаданского областного
€овета депутатов трудя!т\ихся рассмотрела вопрось| о государст_

венно}! плане развй'!ия народного хозяйст1а, ч94в9до_чс1венного
й;;;;";'йу,', ' ой!*.'Ё .6',."и на 1967 г. [15, ш9 11, 13 янв6_

ря 1967 г'].

14 января. }казом |!резидиума Берховного €овета сссР 3а за-

'"'у'" 
в'развитии вьтсгцего и- среднего специального о6разования,

в 
_подготовке 

квалифицированных спет].иалистов для .народного

хо3яйства и успехи в ра3вит|1и научнь1х исследований награ)кдена
ооденами н медалямй сссР больц-тая группа работников высше_

;6;ъЁ;-;.' .й.ц",'ьного^обрачванйя. Б том числе по ]!1ага_

;;;;-ыъь;й.,й 'рл*9м 
<3нЁк |1очета> _ Б' А' вфр9мов' за_

меститель дире''ор_й &1агаданского п0литехникума [15, шь 14,

17 января 1967 г.].

19_января. |азета <^&1агаданская прав-да>, м .16, .сооб_п\ает о со_

"т'явшлейся 
в посёдке :€текольньтй | партийной конференции

х;";;;йй; района, на которой обсух<йены итоги декабрь'
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ского (1966 г.) ||ленума цк кпсс и зад,ач14 )(4сь:нского района.
|1збран состав райкома _партии'
2Б января, }казом ||резидиума Берховного €овета сссР 3а са_
моотверх(енные действия п мужество' проявленное при 3адер}ка-
нии опасного преступника' сер}|{ант милиции Б. €. .[/!'ацкевич на-
гра)кден орденом 1(расной 3везды (посмертно). Ёго имя навечно
3анесено в списки личного состава отдела милиции !,годнинского
райисполкома [99, с. 138-146]
25_2в января. 3 йагадане состоялся 1 съезд р.аботников культу_

, Рй }1агаланской области [3, ф. р._161 , Ф||'2, л,' 2$.а, л.2].
12 февраля. |азета <.&1агаданская правда>, 

^г9 

37, сообщает об от-
крытии в .&1агадане экспозиции областного краеведческого музея
<<Ёаттт край за 50 лет>.

22 февраля. €остоялась | )(асьтнская районная конференция
Р4ц9д - Фббу>кденьт итоги работь| декабрьского 

-|1йенума

цк кпсс' за^ачи комс0мольских организаций района по вьв!]ол-
нению решений {,9 съезда влксм и достойной встрене 50_летия
Фктября. Решёны органи3ационные вопросы [6, ф. 1093, оп. 1,
л. 2, л. [].

4 марта. |азета <€оветская 9укотка>>, м 55, сообщает о состояв_
1шемся в ъ{аунском районе слете оле!{еводов.

7 марта. [азета <<€оветская 9укотка>, м 57, сообщает, что по_
ст)новлением цк Б.[|(€&"строительство Билфинской атомной
электростанции объявлено 8сесоюзной уларной комсомо]тьской
стройкой. Регшено направить на стройку по комсомольским пу-
тевкам 200 добровольшев из .&1осквь1 и городов }краины:

29_30 марта. 1 сессия (11-го созь:ва) }1агаданского областного
€овета депутатов трудящихся обсулила вопросы о т!1ероприятиях
по вь]полнению наказов из6ирателей и о вь|полнении постановле-
ния 1{( кпсс и €овета .&1инистров сссР <<Ф мерах дальнейтпего
улуч1шения работь: сРедней общеобразовательной :.пкольт> [15,
м 75, 30 марта 1967 г.].

2 апреля. Бь:тлел первьтй номер многотирах(ной газетьт <йагадан-
ский гео./лог>> [15, м 266, 11 ноября 1967 г.].

!1 апреля. |азета <<А{,агаданская правда>, м 85, сообщает о со-
стоявйемся областном совещании )кенщин. |[ринято обращение
ко всем тру}|(еницам (олымы и 9укотки.

в горо*
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1.

25 мая. €овхоз <(анчаланский>> Анадьрского района 9укотского
национАльного округа награ'(ден орденом 1руАового (расного
3намени 3а успехи в развитии сельскохо3яйст6енного пр0и3вод-
ства [15, ш9 123, 23 мая 1967 г.].

!![ай. @ргани3ована 3ападно-9укотская геологическая экспеди-
ция в составе 9аунского рай|'Р} в целях улуч1шения руководства
геологора3ведочнь1ми работами на олово [3' ф. р.-151 ' оп.2, д.34,
л.37!.
в &1агадане состоялся 'областной слет молодь1х пер_едови_
ков прои3водства - победителей 1! этаца сорев_нования <<(омсо-
мольская двухлетка>> [15, м 134, 10 июня 1967 г.].

2в_27 июня. 1| сессия (11-го созьтва) }1агаданского о6ластного
€овета депутатов тр}лАяшихся рассмотрела вопрось|: о вьтполне-
нии постановления цк кпсс <Фб улуншлении работь| сельских
и поселковьтх €оветов депутатов трудящихся>>; о6 увеличении про_
и3водства и повь]1пении качества товаров народного потребления
[15, м \49,27 июня 1967 г.].

10 июля. |1ринято постановление €овета- .[4инистров РсФсР
об организайии в А4агадане 3онального Ёаунно_иссл-едователь'
ского института сельского хозяйства €еверо-Бостока [94,_ с. 1 14].

3 августа. [азета <<}1агаданская правда>; }[ч 131, сообщает о со'
стояв1пемся в А4агадане 3ональном совещании идеологических
работников. 3аслугпана информация о работе по пропаганде 1е-
зисов [!( кпсс к 50-летию Беликого Фктя6ря.

17 августа. Ёаселенньтй пункт 9гольньте 1{'опи Анадьтрского рай-
она преобразован в г]оселок городского типа.

21 августа. }казом ||резидиума Берховного €овета сссР за ус'
пехи' достигнутьте трудящимися области в хозяйственном и куль_
турном строительстве, А4агаданская о6ласть награ'{дена орде-
ном ,[{егтийа [15, !\! 198, 23 августа 1967 г.].

23 августа. }казом |1резидиума Берховного €овета РсФсР 3а до_
стигнуть1е успехи в увеличении производства сельскохозяйствен-
ной пролу:!ции награ)кден ||оч-етн9й грамотой колхоз <<Бозро>к_

дение> Аультинского района 
({укотского национального округа

&1агаданской области г15, м 205' 31 августа 1967 г.].

1 сентября. Бьтп.тел первьтй номер газеть| <<3аря €евера>>, органа
{,асьтнского районного комитета_ кпсс и районного €овета де-
путатов трудящихся [62, с' 19].

13 сентября. }{а руднике <<|[ламенньтй>> [[4ультинского района по_

лучена первая ртуть [95, с. 373].
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14 сентября. [азета <<А{агаданская правд3>>, .& 217,, сообщает
о присвоении почетног0 звания заслу>кенного работн|41{? (};|Б_,
турь: Р€ФсР А. Б. Беляезой_ -стаР11]€му научному' сотруднику
}1агаданского областного краеведческого му3ея.

17 сентября. [азета <<А{агаданская правд3>>, & 220, сообщает
об открьттии в .&[агадане областной промьтшленной вьтставки, по-
священной 50-летию €оветского государства.

24 сентября. [азета <<.&1агаданский комсомолец)>' лъ | |5, .''Ё*,.,
о проведонии в.&1агаданё порвой операции на сердце. Бе про,извел

, новосибирский хирург Ё. 7. 1(ремлев,

5 октября. Б А{агадане состоялось торх(ественное собрание пред-
ставителей партийньтх' советских и общоственнь1х организаций
города и о6ла'сту1, посвященное вручению .[4агаданской области
о1рдена .[{енина. Фрлен на 3намя области прикрепил первь:й заме-
ститель ||редседателя €овета .&1инистров РсФсР 1(. [. ||ьгсин.
}частники собрания обратили,сь с |1и'сьмом к цк кпсс, |1рези-
диуму Берховного €овета сссР, €овету .&1инистров сссР
[15, м 236,6 октября 1967 г.].

6 октября. Б }1агадане состоялось 'совещание представителей
областньтх, городских и районньтх партийньтх' советских и хозяй_
ственнь|х органов' на котором вь]ступил 1(. |. |1ь:'син. Ёа совеща_
нии рассмот1рень1 вопросьт п€р:сц9*'""ного ра3вития хозяйства
и культурь1 области 1[15, ш9 237,7 октября 1967 г.].

8 октября. [азета <<&1агаданская правда>>, м 238, сообщает о бес-
г1о9адочном перелете &1осква -}1агадан на во3ду1пном лайнере
ил-1в за 10 часов 17 минут.

$ Анадьтре состоял0сь открьттие памятника Б. А. |ени"у 1''''-
рьт &\. А{. Ракитин и Б. Б. А{атросов) [60, с.26].

12 октя6ря. !|1 сессия (11-го созьтва) А7!,агаданского областного
€овета депутатов трудящихся рассмотрела вопросьт: об улуч|пе-
нии культурно-бьттового обслу>кивания населения в свя3и с пе_
реходом 1{а пятидневную рабоную неделю и о состоянии и мерах
улучшения работьт детских дошкольнь1х учре)хдений [15, м 242,
13 октйбря 1967 г.].

|'азета <&1агаданская правда>>' м 2!5, сообщает о посеще-
ни11' о6ласти по пригла1пению молоде>л{и прииска <45 лет
влксм> секретарем цк влксм А. х. 3езировым' летчиком;
испь1тателем, [ероем €оветского €оюза [. (. &1осоловь1м и по- ]

пулярным компо3итором 9. А. Френкелем



., :;

14 октя6ря;18 октя6ря. (остоялись \/!| Бериг!говская, |}( Фм-
сукчанская районные конфреншии Б.[!((}1 [6, ф.'965, оп. 5, д. 1;

ф. 987, оп. 3, д. 14].

28 октя6ря. 3а активное уцастие в 3еликой @кц6рьской социа-
листичесйой революции, грах<данской войне и в'борьбе за уста'
'новление €оветской властй в 1917-1922 гг', в связи с 50-летием
3еликого Фктября, |1резидиум- Берховного €овета сссР награ_
дил орденами и медалями €€€Р по }1агаданской области: о!Ае1
ном .[|енина:_А. А. (онерова; орденом !(расного 3намени_
А. Б. ,[{евитина; орлен!эм [(раеной 3вездьт----п. А. |орохова,
|1. Ё. [риг0рьева, Ё. А, йебединского' м. А. [1|мальца; медалью
*<3а отЁагу>-м. А. Баеиленко, /{. 14. Амитриева; медалью <<3а

боевьте заёлуги''-п. я. Бвсеева,.м1. и. &1орозова, Б. А. [нкина;
медалью <3а трудовую доблесть>-А. |' ||оносова, Б. 3. €урко-
ву [14, п} 133, 2 ноя6ря 1967 г.].

31 октября. [азета <<€оветская 1{укотка>>, ш9 257, сообщает о на-
гра)кдении 9аунского районного геологора3ведочного управле-
ния |1амятньтм знаменем ||резидиума 8ерховного €овета
РсФрР, €овета А{инистр,ов РсФсР и Б1{(|!€.
Анадьтрский телецент.р провел первую передачу [60, с. 26].

6 ноября. Б }1агадане'состоялось тор)кественное собрание пред-
ставителей партийньтх' советских и 

_обществоннь1х 
организаций

гор0да и области, по1священное 50-летию 99ликой Фктябрьской
социалистической революции [15, м 264,7 ноября.1967 г.].

24 ноя6ря.1! сессия (1 1-го созыва) областгтого €овета депутатов
труляшйхся рассмотрела вопрось^]^о государственном плане раз_
вития нар'одного хозяйства на 1968-1970 гг.; о бюдх<ете области

] на 1968 г, 115, м 278, 26 ноября 1967 г.].

25 ноября. Фрганизован городской ремонтно_9троите-л_ьньтй трест
* /{агадангор!:емстрой, [3, Ф' р.-146, оп. 1, д. 951; л' 2201.

Ёоябрь. Б связи с пятидесятилетием Беликого Фктября }1агадан_
ской о6л0сти, Билибинскому горнопромь1шленному управлению'
колхозу <<3н м ит агино>, |{евекскому р адиометц9!1р_у пр ису}кдень1
дта'вечйое хранение |1амятные знамена' цк кпсс'' г|рчцдчгм1а
8ерховного !овета сссР' ' 6овета &1инистров -сссР и Б[€||€.
3намена ||резидиума Берховйого €овета РсФсР' €овета }1ини_
стров РсФсР и' Бцспё получил1] 9аунское рай[Р}^и совхоз
*Букс_унда> Фмсукпанского района [3, ф. р'-146, оп' 1, д. 945, л.27;
6, ф. 21, оп. 36, д. 120, л. 13]. ' ' ''

|1о итогам <<.(вухлетки> за больтпие успехи в достойной встрене
50-летия Беликого 0ктя6ря комсомольская органйзация прииска
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<45'.г1ет Б]1к€м, Бцлибийского района и-ЁЁоднинская ра*онная
организация награ)кденьт юбилейньтми памятными (расньтми
зйаменами цк влкс'{, а комсомо,'1ьская органи3ация колхоза
<<Бперед>> 9укотского района занесена в <<.[!етопись трудть!х дел
комс6мола в'честБ 50-летйя Беликого, Фктября>> цк влксм
[6, ф. 936,.оп. 4, л. 20, л. 20].

||ровиденский морской порт и ({укотский морзверобойный' ком-
бйнат йагражден!т памятг1ьтми |(раснь:ми знаменами "&1агад1н1
ского о6койа 1(||€€, облисподкома и об_кома профсоюза [6, ф. 891,
оп. 3, д. 103, л.5].

1 лекабря. !1]1 .[1!агаданская областная проф-союзная конферен_
ция постановила считать главной задачей областного комитета
профсоюза' всех прфорган339-цчй _ мобил-из1цию 1Рудящихся
на 6сушествление рейейий хх!11 съе3да кпсс и !,111 съе3да
профсоюзов €€€Р, досрочное вьтполнение пятилетнего плана
к^7 йоября 1970 г. ! пленум.&1агаданскбго о6кома профсоюза из_
брал председателем обйома - профсоюза }1. в. €мирнова [3,

ф. р.-26;оп. 5, д. 68, лл. 1_131].

7 дека6ря_26 декабря. €остоялись !,11! 1енькинская, )(11 Фм-
сукнанс:{6я, х111 |4ультинская, !,{,|!1 Анадьтрская, {,||1 [годнин'
ская районные партийньте конференции. [6,-ф. 37, оп. 6' д. 40;

ф.2в?, ол.-12, д. :]ф.334, оп. {' д' в; ф.612, оп.8, д. 81;ф.758'
оп. 10, д. 5].

19_21 декабря. Б }1агадане состоялось мех<областное совещание
-оле}1еводов, на'*о"орое прибьтли делегать| 15 краев, областей
и округов РсФсР. ||ринд1о 9_брзщен-ие ко всем оленеводам Рос_
сийс?"о;т Федерации [[4, м 296,_301, 20' 26 декабря 1967 г.].

Б течение 1967 года

Б йультинском районе, на побере>кье €еверного .[{едовитого оке_
ана, органи3ован приибк'<<.[|ейинщадский'> [6, ф. 22, оп. 16,

д.54, л.45|.
А{агаданское кних(ное издательство вь1пустило 77 книг о-б;цим
тиражом 355 тьтсяч эквемлляров. Б о6ласти Аействов4л.о 469 ки-
ноустановок, в том числе 120_ йирокоэкраннь|х; 254 клу6ньтх ув'
рейдения; 242 би6лиотеки с кни)кньтм фондом 2426,3 ть|сячи_эк-
земпля}ов; всех типов 11]кол - 232 с числом уча!|1ихся - 50626, .

Б тпко|ах работало 2957 уяштелей. Б 53 пионерских лагерях от- 
.

дь|хало 14651' унашийся. Аетских'учрех{дений-3]2, в них дё''
тей _ 26 390. Больничных учре)кдений * 95. ], , , ,'
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1968 год

1 января. Б .[4'агадане органи3оваца зональная комсомольская
ч.к9ла по перепод_готовке комсомольских работников [14, пь 19,
14 февраля 1970 г.].

8 января. €остоялось собрание .&1агаданского областного партий-
но-хозяйственного актива' участники которого обсулили и одоб-
рили о6язытельства трудящихся области на 1968 г.' определили
3адачи партийньтх, профсоюзнь!х и комсомольских организаций,
местнь]х €оветов, хозяйственнь|х органов по мобилйзации тру-
дящихся на вь1полнение заданий пятилетки и достойной встрене
100-летия со дня ро)кдения 3'А. [|еАина [6, ф. 2\, оп.36, д._145,
лл. 2-99].

9_:19 января. €остоялись х ||ровиденская, хх 9аунская,
1!, (реднек1ц9ц'а-я, {,{,|1 9укотская, {, Беринговская, !,1! €еверо_
3венская, хх|у Фльская районньте партийньте конференции
{6, ф. 10,_о\. 12,ь 10; ф. 12, оп. 8, д. 59; ф_ 15, оп. 10, д,'э| ф. :о,
оп._9; !.'270; ф.25, оп. 12, д. 14; ф. 355, оп. 10, д. 11; ф. 869, 6п. 6,
д.23; ф. 891, оп. 3, д. 103].

!0 января. <<.&1агаданская правда>>, м 8, сообщила о награх{дении
'6ольш:ой г!у^ппы-учителей .&/]'агадана 3!{ачками <<Фтлинник про-
свещения РсФсР> и почетнь1ми грамотами А{инистерства про-
свещения РсФсР.
12 января. 3а заслуги_ в-'области здравоохранения ||резидиум
8ерховного_€_о_ве-щ РсФ сР присв0ил почетное 3вание 3аслу}кен_
{{ого врача РсФсР Ф. €. .[{упинос' 3аведующей отделением проти_
воцберкуле3ного диспансера [15, м |2,14 января 1968 г.].

16 января. €остоялась [{, &1агаданская городская партийная
конфе-рен-ция' которая о6суАила отчет о ра6оте городского коми-
тета ](|!€€, избрала новьтй состав горкома кпсс и делегатов
на 1!, областную партийную конференцию. 1(онференция поста-
новила считать главной задачей городской партийной органи3а-
ц_ии претворение в >кизнь ретпений хх111 съезда кпсс, ||л9нумов
[( и лругих постановлений партии и правительства' дальнейш:ее
совер11]енствование стиля и методов партийного руководства
хозяйстве1{ным и культурным строительством' партийно-органи_
зационной и идеологической работой, осуществление экономиче_
ской реформы' закрег|ление и ра3витие ее ва:кнейп:их принципов
в хозяйственной деятельно,сти предприятий и организацйй, моби-
лизацию трудящихся на досрочное вьтполнение пятилетнего плана
к 7 ноябр-я 1970 г., на достойную встречу 100-летия со дня ро)к-
дения3.А' ]|енина [6, ф. 4, оп. 15, д. 7, лл.6,148-156].
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|.7 января_20 февраля. €остоялись 11 !,асынская, {, }}4ультин-
ская, !11 |1ровиденская, {!1|1 Фльская, хх|у Билибинская,
{,!,11 9аунск5я, },1 [енькинская, {, [годнинская, {, €усуманская,
х| €реднеканская, хх! €еверо-3венская'- хх1|| Анадь:рская,
{,{,! 9укотская районнь1е комсомольские кот:ференции |9, ф. 19'
оп.5, д.1; ф.20' 6п.9, д.8; ф.32, оп.7, д' 7; ф.33, оп.5, д. 2; ф. 34,
оп.4, д.5; ф.35, оп.9, д. 1; ф.38, оп',5, д.21; ф.938, оп.3, д.'2;
ф' 966, оп. 4, д. 2; ф. 975, оп. 5, д. 1; ф. 1029, оп. 3, д. 2; ф. 1030'
оп.4, д. 1; ф. 1093, оп. ], д. 17].

19 января. <<}1агаданская-правда>>, м 15, сообщила, что }казом
|1резидиума Берховного'€овета РсФсР !Р-и!воено почетное 3ва-
нйе заслу:кенного работника культурьт РсФсР начальнику отде-
ла культурно-просветительной работьт управления культурь|
А4агаданского областного €овета. депутатов трудящихся
€. Б. ||рохорову и директору кинотеатра <<[орняк> А. в. Бикто_
ровой.
23 января. <<}4агаданская правда>>, лъ 1в, сообщи,да, что !казом
|1резидиума Берховното €овета РсФсР за заслуги в области
культурно-просветительной работьт присвоено почетное 3вание
заслуйенного работника культурьт Р€Ф€Р 3аведующей &1ага-
данской городской детской библиотекой А. с. .[{евченко.

28 января. <А{агаданская правда>>, ш9 23, сообйила, что на створе
(ольтмской |3€ пробурено одиннадцать сквах(ин с целью опре-
деления мощности наносов рь]хль1х грунтов Ё степени разруш]ег{-
ности кореннь|х пород. |[ервь:е анали3ь1 г1одтвердили' что место
под будущую п4отину вьтбрано удачно'
<<А{агаданская правда>>,'м 23, соо6йает, что впервьте на литов_
скош1 я3ь!ке опубликовано стихотворение нукотской поэтессь: Ан_
тонинь1 1(ьтмьттваль. |1еревел его поэт Бронюс &1ацкявинус.

2 февраля. Б .0[агадане состоялся !!11 пленум .&1агаданского об-
кома кпсс. ||ервьтпт секретареп{ обкома кпсс избран
€. А. 1]-1айдуров:[6, ф.21, оп.36; д. 126, лл' \*2].
6 февраля. Ёа базе 24 колхозов в области органи3овано 20 новьтх
совхозов. Фрганизованьт 2 районнь1х производственнь1х управле_
ния:'Фльское и €еверо-3венское; 4 треста оленеводческих сов_
хозов : Били6инский, !{аунский, Ау льтинский и .[| аврентьевский
в составе 9укотского мех<районного г1рои3водственного управле-
ния сельского хозяйства [3, ф. р.-135, оп. 3, д. 14, лл.20-23;6,
ф. 21, оп. 36, д. 16| , л. \2].

Ф!ганизоваЁ (:8?1[ФБФцнеский совхо3 ' <€не>кный> [3, ф. р.-135,
ой. 3' д. 14, лл.24-25]1.
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8*9 фвраля. [ортоялась [9|!1 9укотская окруяяая .партийная
конференция' которая призвала окру}кную партийную органи3а-

_.цию-с^осредоточить усилия на выполнении ре1шений хх||1 съезда
кпсс, проведении в }}(и3нь новых принцийов социалистйческого
хозяйств6вания' разработанньт1с.пл.ар/овским (1965 г.) и сентябрь-
ским (1967 г.) |1ленумами [|( кпсс, развернуть организАтор-
скую и политическую, работу в свя3!1 с 100-летием со дня
рождения в. и. .[ени[та, направляя активность трудящихся па
выполнение социалистических о6язательств, _постоянно совер[пен_

' ствовать 9эиль и методы партийной ра6оты [6, ф' 22, огх. \7, д.2,
лл. 1-213]

14_15 февраля. 6осто6ласр 1!, }1агаданская обл]астная партий-
ная конференция' которая постановила на основе повышения
уровня органнзатор.ской и политической работы, боевитости пар_
тийньтх органи3аций и авангардной роли коммунистов ра3вивать
прои3водительнь1е силы |(райнего €еверо-3остока, усилить ра-
!чу_ по выполнени9---р9щццй мартоБского и сентябрьского
(1965 г.) |йенумов цк кпсс' направить всю идеологическую
работу на достойную встречу 100-летия со дня рох(дения
Б. й..[[енина.

18 февраля. .}1агйанская правда>, }х[е 41, сообщила о первом
рейсе лайнера Ан-12 по трассе /[агадан - €еймчан.
22 февраля. €остоялась )(|!, !!1агаданская городская комсомоль-
ская конференция [6' ф. 3: оп. 5, д. 18, лл. 3, 175-180]

€остоялась ху||| 9укотская окру}кная комсомольская конферен_
ция [6, ф. 31, оп.5, д.24].

8 марта. <<&1агадансйая правда>>, пь 57, сообщает' что }казом
11резидиума 8ерховного €овета РсФсР присвоено почетное зва-

4_5 марта. Б &1агадане состоялось 8сесоюзное совещание ра6от- : -
'ников золото-платиновой и алма3ной промьттплег1ности. Б нем ]'

приняли участие представители министерств и ведомств, партий-
нь]х' советских |1 хозяйственнь|х органов ряда республик, краев
и областей, ученые и-специалистьт горной промь]]'шленности 6рел-
ней Азии и }рала, (и6прп и 3а6айкалья, Акутитц и ||риамурья,'.,|,']
1(о:лымьт и 9укотки [15, п} 54, 5 марта 1968 г.]' ,|,!

ние 3аслух(е|{ного работника культурь1 РсФсР стар1шему редак-
тору комитета по радиовещанию и телевидению ,&1аг*данского
областного €овета депутатов трудящихся €. 3. €трельниковой
и киномеханику Ёутепел,*енс^ой красной "р'й., и'уль1йнско.о
района !{укотского нацио!{ального округа €. Рентыргину.
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11 маща. €остоялась 911| .]!1агаданская областная комсомоль-
ская' к'онференция' которая отметила, что усилия к0мсомольц9в
и молодех{и напр-авлень1 на практическое осуществление 31А3{:
по*та'ле"нь:х в Ёрограммо (Ё€€, решениях хх111 еъезда кпсс
и [1/ съезда Б,[{(€й, на дальнейтпую работу по органи3ацион_
но-полити]юскому укрецлению комсомойьских организаций. Фб'
ращено внимание на дальнейшее развитие'соревнования ко1!1со_

йольско-молодех{ных коллективов. 1(онференц}1я при3вала ком_
сомольцев и молоде)кь области встать на /|енинскую юбилей"
ную вахту-в честь 100'летия со дня щждения _Р.^-!4. "['|енина
и"50_летий влксм [6, -ф. 936, оп. 4, д. 20, лл. 1--:200},

15 марта. <сР1агаданская правд,а>, пь 62, сообщает о подведении
итогов традиционного социалистическог0 соревнова}1ия ме1|{ду

коллектиьом объединений <€еверовостокзолото> и <[кутзолото>
за \9€!.7 год. |1обедителями при5наны горняки <<0еверовостокзо-
лото>.

21 марта. €ортоялась ! сеосия (11_го 'со3ыва) 'о6ластного (овета
депутатов трудящихся' на которой рассм'отрены состояние и ме-

р ьт упунш:ет|йя :килищно'комйун алБного }6 слух<ив ания' р абон их
; йу>кащих горнодобываюйей и рыбной промь[1шленности

[3, ф. ъ.-146, оп. 1,'д. 968, лл. 14, 19].

24 марта. <}1агаданская правда>>, м 70, сообщает об усп-еш:ном
прохох{дении испь1танп!т н[ одной и3 шахт прииска имени Фрунзе
малога6аритного электро6ульдозера на вь1емке песков из лав.

28 марта. }казом |[резидиума Берховного €овета РсФсР за за'
слуги в области советского декоративно_приклад1{ого исхусства
пр"исвоено почетное- звайие засйух<енного худох{:{ика РсФсР
1уккаю_мастеру-косторе3у, директору !эленской косторезной
мастерской [14, м;39,30-марта 1968 года].

2 апреля. €оздан ||олярнинский горнопромь]1|]леннь:й коьтбинат
о6ъейнения <€еверовосток3олото>> на базе _прии-сков <|[оляр-
нь:й> и <<,[[енинград6'кий> [19, м 79, 3 апреля 1968 г.].

7 ай[еля. <.]!1агаданская правда>>, м 82' 6ообщила, тто.районньтй
центр |1евек 9укотского национальног0 округа получил автома-
ти3ированную телефонную свя3ь.

19 апрсля. €остоялбсь собр:ание }1агаданского городского и о6ла:
!тного партийного ак1'ив-1,- цо1горое обсулило итоги апрельског0
!]ров-,..}'-шленуп1а п( кпсо {'" 

"аха,/, 
областной и-фролсй*

;;ь;;й'ор'а'н'зашй*,1о,6.21, оп.36, д. 146, лл. \_77)'- ,' ,'
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25 апреля. <.Р!,агадан-ская правда>>, м 97, сообщает о ре|пении
€овета &1инистров РсФсР йереименовать прииск <<0моЁон>> Би_
либинского районного горнопромь1шленного управления объеди-
нония <<€еверовосток3олото)> в прииск имени-.&1_андрикова.

}€- апре.11. 3 .\4агаданё состоялся областной слет рабселькоров
[15, м \о1,27 апреля 1969 г.].
Апрель. Б области насчитывается 45 совхозов' 1 1 колхозов и опыт_
но-пока3ательное хозяйство {6, ф. 21, оп. 36, д. 161, л. \2].

7 мая. }казопт |1резидиума Берховного €овета сссР за мух{ест_
во и самоотвер)кенность' проявленньте при спасении )ки3ни груп-
|1-ы школьников' сер>т{ант 8. ?! . (оллатенко награ}(ден орденом
(расной 3вездь: (посмертно) [15, м \07,9 мая'1968 годЁ].

28 мая.'.ФРганизов-ан совхо3 <<€еверный>> мясо-молочного направ-
ления (Анальтрь) [3, ф. р.-135, оп. 3, д. |4, лл.112.-113].
3*5 июня. Б }1агадане состоялось |1 наунное совещание по проб-
лемам разви7ия и ра3мет1(ения прои3водительньтх сил .&1агадан_
ской области. Б результате всестороннего обсу>кдения бь:ли на-
1у1еченьт основньте направ_ления ра3вития экономики !(райнего
€еверо-Бостока |22, 1968, пь 6, с.' !1.

|'азета <<€оветская 9укотка>>, м 141, соо6щает об открьттии в Би_
ли6ино памятника первооткрь1вателю коль1мского золота }Фрию
Александровичу Били6ину.

20 июня, €остоялась !1 сессия .:\1агаданского областного €овета
депутатов трудящихся (11_го созьтва)' которая заслу1шала отчет
!-_ Р-аботе исполкома областного €овета депутатов трудящихся
[3' ф. р.-1+6, оп. 1,-д. 969, лл.13, |7).

26 июня. Б А4агадане открь1лся 1 областной слет медицинских
работников [15, м 14в,27 июня 1968 г.].

_и^'|^". Б ||ровиденском профессионально_техническом училищем 10 состоялся первьтй вь1пуск радистов-оленеводов [15; м 133,
9 июня 1968 г.].

9_июля. Фрганизовань] специали3ированнь|е совхозь|; <.[укна>,
<< 1 ал ая>> _ птицеводческие; <<[ась1нокий>, <<1енькинс ки й>>, 

- 

<< 3ль-
[9!'', <<3нергетик>>, <<€усуманский>> - молочно_овощеводческие;
<\ауйский>> 

-молочно-картофелеводвеский [3, ф. р._135, оп. 3,
ц. 14, лл. 184-1в5].

22 пюля. €остоялось собрание А4агаданского областного и город-
ского партийного акти:а' на котором обсух<ден вопрос об итогах
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июльского (1968 г.) ||ленума цк кпсс [6, ф.21, оп.36, д. \47,
;тл. 1-35].
1,[юль. Бведена в эксплуатацию первая очередь &1агаданской
птицефабрики [6, ф.2!, оп. 36, д. 161, л. \2].

18 августа. <<.&1агаданская правда>, м 193, соо6щает, что создан-
ньтй в ънии-| вибрационньтй концентратор получил вьтсокую
'оценку ,специалистов на !1!1 ме>кдународ|{ом конгрессе по обо-
гащению поле3нь|х ископаемь1х и будет экспонироваться на
вднх сссР.

,' 3 сентя6ря. <<.&1агаданская правда>>' м 21 1, соо6щает, что на при-
иске <<Фтро>кньтй> поднят самородок весом 3 720 граммов. Б честь
тобилея ./1енинского комсомола золотой находке дали на3вание
<<(оп:сомолец>>.

26 сентября. €остоялась !1| сесс1ия (11-го созьтва) .&1агаданского
област:того €овета депутатов трудящихся, которая рассмотрела
вопрос о'состоянии и мерах улуч1шения торгового обслу>кивания
населения о6ласти [3, ф. р.-146, оп. 1, д.970, лл. 13, 16].

27 сентя6ря. !|| пленум А{,агаданского обкома (|-|€€ рассмотрел
задачи областной партийной_организации по подготовке к 100-ле-
тию со дня ро)кдения Б. А. }7енина [6' ф. 2|, оп' 36, д. 126,
лл. 18-19].
30 сентября. }казом ||резидиума Берховного €овета РсФсР
за заслуги в области укрепления социалистической 3аконности
11рисвоено поче'тное 3вание 3аслух{енного юриста РсФсР

^. 
и. Барфоломееву, заместител}о цредседателя А{агаданского

областного суда [15, м 232,3 октября 1963 г.].

8-10 октября. Б &[агадане состоялось |1 Бсесою3ное научно-
техническое совещание по повь11!]ению технико-экономическои
эффективности разработки россь|пнь]х месторох(дений |22, 1968,
}:0э 11, с. 1].

18 октября. Р{аселенному пункту' располо}кенному в районе
строительства (ольтмской |'3€, [рисвоено наименчвание <<6ине-

горье>> с административнь1м подчинением Аебинскому поселко-
вому €овету депутатов трудящихся 1годнинского района
[3' ф. р.-146, оп. 1, д.977, л.216].

23 октября. 1! пленум.Р[агаданского обкома профсоюза рассмот-
рел вопросьт: об участии профсоюзнь|х органи3аций области в
йо!:готоЁке к 100-летию со дня ро)[(дения 3. А. |енина и о повь1-
1пении роли первинньтх профсо}о3нь!х организаций в свете требо'
ваний !,!! съезда профсоюзов €€€Р [15' ш9 247' 20 октября
1968 г].



20 ок'Ёяб!я. €остоялся тор)кественный пленум йагаданского
обкома и горкома 8,[]ксм,- посвящен,ь:й 50-лётию Бсесоюзного
/1енннского (оммупистического €оюза }1олодежи [6, ф. 936, оп3'
д' 25, лл. 1-55]. 

.

29 октября. Фрганизован:!1-агащнский трест <<1-|тицепром>> с под-
чинением <<1]тицепрому>> Р6Ф€Р. Б состав треста включень1 сов-
хозьт <,(,ук9а>>, <<?алая>>, <1енькинский> и йагаданская птице-
фа6рика [3' ф. р.-135; оп. 3, д. 14, л.216].
Б .&1агадане состоялся областной слет передовиков соревнования
9-.19ст1 50-летия .[1енинского комсомола'[15, лъ 255, э0 октября
1968 г.].

6 ноября. Ёачато сооружение главного корпуса и вспомогатель-
нь]х помещений Билибинской атомйой'электростанции [19, м 36,
12 фев,раля 1972 г'].

26 ноября. !! пленум .&1агаданского обкома кпсс рассмотрел
Р_о_цр_о_щ: -об итогах работьт октябрьского (196в г.! |1ленума
цк кпсс и задачах областной партийной организат!ии; о госу_
дарствен]{ом плане ра3вития народного *'озяйства и 6юдх<ете
области на 1969 год [6, ф. 21, оп.36, д' |26, лл.4\-42].
28 ноября. !|1! сессия .&1агаданского областного €овета депута-
т0в трудящи3ся (1 1-го созьтва) рассмотрела вопРось|: о государ-
ственном плане ра3вития народного хозяйства, подведомствен-
ному обл*:сполкому, на 1969 г.; о бюдх<ете области на 1969 г.
и об исполнении бюд>кета за 1968 г. [3, ф. р.146,'оп. 1, д.97!,
лл. |1, 14].

[[оябрь. Б А{оскве, т:а БАЁ{,, проходил Бсесоюзньтй семигтар-
совещание по опыту работь: предприятий цветной' металлургии
в новь1х условиях планирова1114я |1 экономического стимулирова-
ния. Ёа семинаре вь1ступил директор Фротуканского завода
м. к. .&1оскаленко [15, !\'э 291, 17 декабря 1968 г.].

0:13 декабря. Б :\{агадане состоялось 1 региональное петрогра-
финеское--совет]цние по €еверо_Бостоку и'|(амчатке [3, ф. ]н-ть:,
оп. 2,}' 39, л' 254].

10 декабря. €остоялась [1 9годнинская районная комсомоль-
ская конферчнция [6, ф. 938, оп. 3, д' 3, лл. 1-82].

Б течен.ие 1968 года

1969 год

12 января. <}1агаданская правда>>, м 10, сообщает о начале стро'
Р1тельства цеха алюминиевых панелей на .&1агаданском механи'
ческом заводе.
/4 февраля. <<.&1агаданская правда>>, м 30, соо6щает, что в }1ага-
дане начал работу филиал [ентрального инстит}та технического
обунения и^ повь]тпения квалификацйи инл(енерно-технических
р'6о'""''" при }1инистерстве цветной металлургии €€€Р-
!-[ервь-тми проходят мосявный курс обунен.ия горные мастера
зо.йотодобьтЁающих приискоЁ от }рала до 1ихого и ,/|едовитого
океанов.

11 февраля. €обрание .&1агаданского областного партий {_Ф-|Ф 8!(-

ти'| 
'с3.улило 

в6прось1: о ходе вь1полнения_ ^р_етп9нц! 
[{,111 съез_

да, апрей!ского (|968 г.) и июльского (1968 г.) ||ленум.ов }11(
(псс',' дальней:шему повь]1шению уровня идеологической рабо'
тьт в области; о мер0приятиях областной партийной организации
по вь1полнению по,стайовления цк кпсс о ра6оте (уй6ышлев_

ского обкома ](11€€ по 3акреплению кадров рабоних и ин}кенер-
но_технических ра6отн.иков на промь11шленнь]х предприятиях
и стройках [15, ш, 36, 12 февраля 1969 г:].

18 февраля. <<"&1агаданская правда)>, пъ 41, сообшает' ч-то в }1ага'
данской области нахо!ится группа специалистов и3 9ехослова-
кии' интересуюшдихся опь1том эксплуатации автомобилей <<1атра>

в севернь1х условиях'
20'февраля. }казом ||резидиума 8ерховного €овета РсФсР
3а 3аслуги в области советского театрально|о-чсцусс]ва присво_
ено почетное 3вание за,слух(еннопо артиста Р€Ф€Р |. ||. |1оло-.
гонкин'ой и .:!1. [. !дольс'кой - артисткам .&1агадан'ского област_
ного музь]кально-драматичес!(ого театра имени м. [орького
[15, м 45-46,22 февраля 1969 г.].

26 февраля. }казом |1резидиума Берховного 6овета Р€Ф€Р за
3аслуги в о6ласти землеустройс1в3 дри_св99но- почетное 3вание
заслу)кен!{ого 3емлеустроителя РсФсР Ф. и. €миргтову, главно-
му ин>кенеру-землеустроителю. .д\:1агаАа!1с4ой_. землеустроительной
эйспедиций 

-института_ 
<<Росгипрозем> [15, 28 февраля .1969 г.].

!9 зака3 6033 289



|2 март6.'6рд€на ?рулового |{расн0го 3намени о6ъеднпение <<€е-
'веровосток3олото> прео6ра'зовано в сою3ное прои3водственн0е
объедиЁенне [22, 1969, м 7, 2 с. о6л.!.

26 марта. $ пленум }1агаданского областного комитета 1(||€€
обсулил 3адачи областной партийной организации по увеличению
про!азводства проду'кции сельского и прош1ь1слового хозяйства
в'1969 г' [15, ш9 74, 27 марта 1969 г.].

28 марта. |,се€сия (12-го созывЁ.1 ][агаданского о6ластного €о_
вета депутатов трудящихся рассмотрела вопросы-:_о ходе выпол-
нен!!я социалистических обязательств в честь 1Ф_летия со дня

йзбирателей [15, пь 72,25 марта 1969 г.].

29 марта. Бьтшел в свет десятитысячный номер областной газеты
.1!1агаданская правда>. 3а плодотворную ра6оту по коммунисти'
ческому воспитанию трудящихся .д}16гадан-ской области, мобили_
3ации их на выполнение:задач хозяйственного и культурного
строительства и в связи с вь1ходом десятить|сячного ном9ра га3е_

'а на.р'*дена |1очетной грамотой |1резидиушта Берховного €о_
вета РёФ€Р [15, м 76'28 йарта 1969 г.].

18 апреля. Б }1агадане состоялся областной слет передовиков

'ро,.,'дс'ва -участников_ дви)кения за коммуйистинеский труА

1[ь, м 89, 13 апреля 1969 г.].

22 апреля. 3 день ро>!{дения Б.А. |егхина в Анадьтре состоялась
за*,адка 9укотского окружного Аома пионер0в' который булет
соору}кен на средства, заработа.ннь1е пионер-ами странь1 в ходе
ЁйЁ,!'з"'й пиё:нерско:а труловой операции <9укотка> [15, пъ 97,

23 апреля 1969 г.].

29 апреля. }казом ||резилиума 3ерхо.вного 6овёта РсФ-с-Р за за-

9луг}! в укреп.т{ении социалистической 9а_к9цно^стц . присвоено по_

чеЁйое зйайие 3аслужен[того юриста РсФсР €. 14. €оловей, на-

родному судье €реднека}тского районного народного с}да

[:5, м 104, 1 мая 1969 г.].

24 мая. <<}1агаАанская лрав-д']:-*--1.20, сообщает' что впервьте

в мировой практике науйньте сотрудники БЁй|4-1 .разра6отали

способ иело.т|ьзовай"" йорск'а вк1йьт для флотациойного о6ога-
щения руды.
11 ирля. Б /!1агадане на 1(омсомольской ч'9ч1+1ч1т''1 у-1'
тинг поедставт{телей о6щественност]'' посвященный открытию ме_

й;;;;;;"й'доски первооткрь1вателю зогота 1(олымы }Ф' А' Би-
;;6;'т'5' ]б |62, 12'ътюля 1эоэ г.1.

2ю 19* 291.

?' августа \|['пленум :йаг4данско1о об59-ц3 (псс р?5.щотрел
вопросы: о ходе выполненйя ретпений хх|!! съезда (||€€ о6
ускорении те-хнического прогресса в промь!шленности и строи'
тельстве в области; о состояни1+ и мерах,улучшения цартиино'
политической информацпи|\4, м 93, 9 августа 1969 г.].

14 августа.,Фрганизован &1ацаданский зональный научно_иссле-
довательскии институт селБского хозяйства €еверо_Бк|стока
[3, ф. р.:135, оп. 3, л. 14, л. 192].

25 августа. }казом |[резидиума Берховного €овета РсФсР 3а за-

,луги в области народного образовани1 д!и9во9но_почетное 3ва-
, пие заслу>|{енного учителя тцйольт РсФсР Б. Ё. |оголевой, ди-.

ректору ёрелней об[шеобразовательной труловой политехнической
йколй }\]! 7 города .:}1агадана; 3. .(. }1ироновой, заместителю ди-
ректора по унебной работе Фротуканской средней о6шеобразо'
вател!ной труловой политехнической ц]кольт [годнинского рай'
она; А. в. ййхёевой, метоАисту кабинета начальнь|х классов об-
;;;;;;; й;;;й;й;' у.о!фй."ствования унителей [14, ш9 101;
28 августа 1969 г.].

27 августа. Б }1агадане состоялось научное совещание-симпо3иум
по ра3витию сельского хо3яйства .9бд^а_стц. в котором^дриняли
унаётйе видные учень1е странь| {15, м 203,28 августа 1969 г.].

2 8 ав густа. [ а зет а << }1а г ад ан ский ко м со м од-е-ц>: ф _ 
1^0-1_, 9оо-6-ш 9ет

о при6ытии в &1агадан первого секретзр1цк в-г|кс}*1 в. 4. тя_
х<ельникова; летчи,ка-космонавта сссР;' [ероя €оветского €оюза
Б. Б. Больтнова' члена цк влкс}1, олимпийского чемпиона- по
боксу Б. Б. ||опенч9нко.

4 сентября. |азета </[агаданский комсомолец>' м 104, сообщает
о собрании областного комсомольского активз' ча котором вы-
с{упи)тпервыйсекретарьцквлксчв.м.1яжельников.
8 сентя6ря. 3 }4агада!{е проходила \/1| сессия научного совета.
йо,-ёйо#р.*й ''!.й'"" .{Ё сссР по тектонике €{':бири и ,[аль_
нёго 3осЁока [15, м 213,9 сентября 1969 г.].

12 сентября. Фрганизован Анадь:рский трест ол_е-неводческих сов-
хозов в йоселйе 1!1ахтерский с подчинением 9укотском} 1}1е)к-,

районнойу производствейшому управлению сельского хозяйства* -

Б состав треста во]пли со1хо3ы оленеводческог0 направления:
<Арухсба>,_ <Анадьтрский>, <(анчаланский>, <}1арков9кий},
.г|у1ь к коммунизму", имени &анова, <}(оммунист>' мясо-мо-
,Б,{"о.' йапр{в'е""" <€еверный, [3, ф. ,р.'13[1, оп. 3, д. 231 

1

лл. 1 13'-114].
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2| сент я бря. Б Ан адьт р е состоялось то рх(ествеЁное |':р^е3 
ах-о_р оне-

ние рстанков членов |[ервого Ревкома ({укотки 
[19' м 223,23 сетл'

тября 1969 г.].

2 октя6ря. |!| сессия (12-го созь:ва) областного €овета депутатов
трудящихся рассм'отрела состояние и мерь1 ра3вития физкуль-
турь| и спорта в области, комплекснь]й план охраньт природь1
н{ :эт:-:э75 гг. [15, м 2'16, 12 сентября 1969 г.].

13 октября. цк кпсс и €овет.&1инистров сссР приняли ре1пе-
ние <<Ф мерах по усовер11]енствованию и удешевлению аппарата
управлений в Р€ФёР>,_на основании которого объединение <<€е-

верово|стокзол0то>, ликвидировало промех{уточнь1е звенья Р уп-
равлении пр'оизводст80,}1: ;[Ф3А8.1[о горно'обогатитель}1ь1е комбина_
ты т[108, т.7, с.546-549;95, с.373-374].
20 октября. Б .&[агадане состоялась областная конференция кол-
хозников. }частники одобрили проект'|1римерного устава сель_
скохозяйственной артели' приняли обрашение ко всем'тру}кени-
кам сельского хозяйства облаёти, из6рали делегатов на |1[ Бсе_
союзньтй съе3д колхозников [15, }& 248,20 октября 1969 г.].

23 октября. <<^&[агаданская правда>>, }',1} 25 1, сообщает' что по ито'
гам социалистического соревнования автономньтх республик, кра-
ев гт областей за увеличение производства и заготовок продуктов
)кивотноводства и повьт1]]ение продуктивности скота и птицьт 3а

девять месяцев 1969 г. €овет 
_.&1йнистров Р€Ф€Р и 8[6|1€

при3нали п,обедителем по €еверной зоне .&[агаданскую область.

14 ноября. }казом |!резидиума Берховного [овета РсФсР^ пцт1-

своено почетное 3вание 3аслух(енного строителя РсФсР
А. Ф. ||рядилову, 6ригадиру 1птукатуров треста <йагадангор_
строй> [15, м 275,2| ноября 1969 г.].

\9_21 ноября. €остоялась хху1 1{укотская, 1,| 6усуманская р^ай_

оннь1е комсомольские конференции [6, ф. 35, оп.7, д.2; ф. 1030'
оп. 4, д. 11].

21 ноября. <<&1агаданская^пр2вда>, А|ч 275, сообщила, что (оми'
тет народного контроля €€€Р наградил |]очетнь:м знаком <3а

активную ра6оту в органах народного контроля сссР>> |7 на'
родных контролеров .д!1агаданской области, .наиболее отличив_
ш]их1ся в осуществлонии контроля 3а 1вьтполнением директив
партии и правительства. 32 нар'одньтх контролера области на-
грйхсденьт за активнуц ра6оту почетнь:йи грамотами (омитета
ш1родного к0нтроля сссР.
2_24 декабря. €остоялись !|11 Беринговская, {,1[ Фльская,
ут11 |1ровиденская, хх|1 €еверо-9венская, { Фмсукнанская,
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]! !{ультинская' хх|у Анадь:рская, {,!,|!1 !{аунская, [{! Били_
б^,'*'^,{,11 €релнеканская' |!1 !,асынская, {,[1 1ен_ькинскат р1ц_
оннь|е комсомольские конферёнции [6, ф. 19, оп.9,д. 1;-ф.29'
оп. 10, д. 1; ф. 32, оп.8, д._1] ф.33, о!._5, л.-3; ф.^34, оп.-5, д.7;
ф' 3в, оп. 6, д. 6; ф. 965, оп. 5, д. 9; ф. 96о, о* 4,.л'.-2|;^ф. 979'оп. 6' ''

Ё. з;'ф. 9в7, оп. 3, д. 29; ф. 1029, оп. 3, д. 9; ф. 1093, оп' 2, д. 27.

15 декабря. }казом ||резидиума Бер-хов_ного €овета- -РсФсР
присвоено 3вание 3аслух(енного врача РсФсР РР1нач .&1агадан_

с|ой области: 8. Р. А|аняну, Р. н. Богларевой' Б. !!.Руте:лко'
м. А. Ауря 6иной, Ф. ||. (уприяновой, 14. Б. ||уловкину, .|1. А. Реп_
ницкой 1{ь, м 295, |7 декабря т969д.].

17 декабря.9казом ||резидиума Берховного €овета Р€Ф€Р при-
своено почетное звАние 3аслу}кенного худох(ника РсФсР
Б. А. 3мкуль, мастеру-граверу }эленской косторезной мастерской

{15, м 297, |9 декабря 1969 г.]:

22_23 декабря. 3 Анадьтре открь]лся симпозиум учень|х' вете_

ранов борьб'ы 3а власть €оветов н-а 9укотке, партийль-тх и совет-
ёких работников' посвященньтй 50_летию со дня образования
фнал*рскоп0 уездного ревкома- перво^го ортана €оветской вла-
сти йа 9укотке [15, м 3о4, 2в декабря 1969 г.].

24 дека6ря. €остоялась 8,!, &1агаданская городская комсомоль_
ская конференция [6, ф.3,оп' 5, д. 32].

26 декабря. €остоялся !11 пленум &1агаданского обк-ома кпсс'
ко|орьтй Ббсуп", вопросьт: об итогах декабрьско1о^(!69 г.) |1ле_

нумЁ цк кпсс, 9]|^сессии Берховногю €овета сссР и задачах
областной партийной организации; о_вь|полнении постановлений
щк кпсс,и ёовета .п/1инистров сссР по вопро|сам 'капитального
строительства; 0 г0сударственном- ^плане_ 9азР^итд народного
хозяйства и бюдхсете_обла,сти на 1970 г. [15, м 303, 27 дека6'
ря 1969 г.].

27 дека6ря. [! сессия (12-го созьтва) }1агаданского областного
€овета депутатов трудящихся обсуАила государственнь:й план
оа3вития наоодного хозяйства области, подведомственного обл_
й.,''*''у, Ёа 1970 г., бюд:кет области на 1970 г.' отчет-о работе
постоянной культурно_просвётител-ьной комиссии областного
€овета [15, ш9 282,29 ноября 1969 г.].

29 деха6ря. €остоялся пленум ^&1агаданского горкома 1(|1€€, об-
судив :пи й организ ацион нь1е воп р ось| _ [|9Р-",щ секр е-т ар ем^ ]'ор_ко;
м-а (||€[ ийран А. А. Богданов [15, м 305, 30 декабря 1969 г.]. '
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13 я:лваря. [азета <.&1агаданская правда'', & 9, сообщает, нто
в Анадырь црибьтла большая групп! комсомольских работников
во главе с секретарепт [|( влксм 1. А. (уц"нко. 1-[ель приез-
да:познакомиться с деятельностью пионерских и комсомоль_
ских организаций округа и ходом операции <<9укотка>>.

14 января. [азета <,&1агаданская правда>>, ш9 10, сообшает о рё-
1]|ении исполнительного комитет! .:!1агаданского областного
€овета депутатов трудящихся органи3овать |1ровидёнский мясо.
молочньтй комбинат.

!5 января. Разета <.:\{агаданская правда>', м 11' сооб]]1ает о со_
стоявт]темся' торх{ественном митинге били6инцев. €троителям
Били6инск0й атомной электростанции 6ь:ла передана эстафета
комсомольско-молоде)кных коллективов Бсесоюзнь:х ударнь:х
строек (€толетию со дня рох(дения 3. А. ]!енина - труд6"ыё по_
дарки>:. Билибиццы цоставят эстафету в [11угшенское. '
20 января. 3 }1агадане состоялось областное совещание }{деолФ-
гических работников, обсудившее ход вь|полнения трудящимися
о6ла4ти юбилейньтх социалйстических о6язательств_й основные
3адачи областной партийной организации по достойной встрене
!ф1ле!ия со дня рождения в. и. .[|енина [15, м 16, 2| янйаря
1970 г.1.

22 *нваря.}казом |1резидиума Берховного'€овет.а РсФсР за за_
слуги в области совётской культу_ры заместителю редактора га_
зеты <&1агаданская правда> |4' А. (орокоумову прйсвоено 1очет-
ное 3вание.119лу2кенЁого работника :{ульфры ?сосг [15, ]$9 19,
24 января 1970 г.].

23 я-нваря. €остоялась ){! }1агаданская городская профсою-зная
конференшия. ||ринято ре1[]ение''направл6пное на да]дьнейш:ее
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п0вы{шеттие роли 
: профсо1озн ых ор ганиз аций горола в, хо3цйстввн'

;;;;;;.;;;;;;й ;й.й 
". 

й'' о^,,р ен ц"" р ,.с йотрел а и одофил а
социалистические обязательства трудящих_с-я |-ор9да на 

-1970 
гол

и в честь столетия со дня ро}кдения в. и. .[|енина [15, )хгя 19,

24 января 1970 г.].

27 января, |азета <<}1агаданская пр-авда>, л! 21, сообщает о про'
1педшем в Р1аг1дане областном собрании представителей колхр'
зов, партийно-советского актива' специалистов сельского хозяй;

"тя!,!Ё 
котором о6еух<деяы итой ра6оты 1|} 8сесою3ного съе3да

колховников"и задачи дальнейп:его' ра3вития сельск0го и про'
мыслового 

-хозяйства 
области. }{збран областной совет кол'

хо3ов.

30 января. [азета <}1агаданская правда>, м'24, со0бщает о на_
чале областного смотра'фестиваля народных театров и драма-
тических коллективов' посвященного 1ф-летию со дня рох(де'
ния Б. Р1. ,[|енина.

1нварь. €остоялись пленумы €усуманского, ольского, Фштсук_

танского, 1енькинского, 9укотского, 9аунскогц €еверо-3венско_
го, |1ровиденского районньтх партийньхх комитетов' |а--к9Ррд_х
обсух1дены итоги декафрьского_(1969 г-) |!ленум' цк кпсс,
[||-сессии 3ерховного €овета сссР и 3адач|| партийньтх орга'
низаций [15, ш; 13, 15, 17 января 1970 г.].

'{иректор €еверо'-Ёосточного комплексного 1!3}!|}{9:1{€€ледова-
тельского института Ё. А. 11]ило избран действительнь1м членом
(академиком) Ат|алем14|4 $'аук сссР [22, 1973 г., }"{!; 4, е: 47)' '
4 февраля. €остоялось собрание }1агаданскФгФ 6б,::|а€1ного пар_
тийного актива' которое рассмотрело ход выполнения социали:

"тй,е.*"* 
обя|атель6тв Ё честь' 100-летия со дня рох(дения

Б. 14. ./!енина сою3нь|м производственнь1м объединением <<(еве_

ровосток3олото>, промь11пленнь|ми предприятия}1и' подведомст'
Ёенными облисполкому. @бсу>кдены социалистические обязатель-
6",а 

"рулящихся 
о6лаёти на-1970 год [15, пь 29, 5 февраля 1970 г.].

9 февраля. €остоялась !,1[ 9укотская окру}кная комсомольская
ко[6феншия [6, ф. 31, оп. 6, д. 14].

12 фе}раля. €остоялась 1[ .]!1агаданская областная'койсомоль_
ска4 конференция, которая опре_делила ко1{кретные пути даль_
нейш:его совер1пенствования всей органи3атоРской и политиче_

' ской ра6оты с'реди молоде]ки пол руководством партийных орга-
птизаг1ий, актйвной подготовки к 100-летию со дня ро)кдения
в. и. /!енина [15, ш9 36, 13 февраля 1970 г.].
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20_21 февраля. €остоялась |!, }1агаданская областная профсо-
юзная конференшия' на которой особое внимание уделен.о с-9-в-9Р:

1пенствованию' профсотозной_ ра6отьт в свете требований хх111
съе3да кпсс и'{]! съе3да профессиональнь1х союзов сссР
[15, ш9 43-44,2\-22 февраля 1970 г.].

5 марта. €остоялось областное совещание по оленеводству' уча-
стники которого выработали мероприятия' направленнь1е на со_

вер1пенствование деятельности хозяйств' улуч|шение качествен-
нь|х показателей в оленеводстве и успе1п}1ое вь]полнение о6яза-
тельств' принятых в последнем году пятиле-тки' л^о прои3водству
мяса и другой продукци'и оленеводства [15, ш9 54' 6 мар'та
1970 г.].

12 марта. €остоялась ! сосс,ия (12-го созыва) &1агаданского об'-

ластного €овета депутатов трудящихся, которая об'суАила отчет
о работе исполнительного комитета областного €овета депугатов
труляшихся [15, )\& 59,12 марта 1970 г.].

19 марта. €остоялась 1| }1агаданская городская конферхтщия
:кенщин' на которой о'бсу>кден вопрос об увастии )к€нщин" в под-
готовке и проведении праздноъану|я 1ф-летия со дня ро)кдения
3.А. [!енийа [15, м 66, 22 марта 1970 г.].

25_2в марта. 8 &1агадане состоялся ! областной съезд увителей,
которьтй обо6щил опьтт работы 1школ по воспитанию учащихся
на примере )кизни и деятёльности 8. й. [|ениша, на револющи0н_
гтых, боевьтх и трудовь1х традициях советского народ&; $апл81тл]|

пути дальнейтшего улуч|'пения работьт по коммунистическому в0с-
питанию учащихся' совер11]енствованию всего унебно-воспитатель-
ного процесса в свете требований |1_рограммьт 1(||€€, ретшений
хх1|! -съе3да партии' постановлений партиу\ |1 праву1тельства

[15, ш9 7о,25 марта 1970 г.]. 1

27 марта. Б ,}7[агадане открь1лась вь]ставка <<Развитие культурь|
}1агаданской области'>, посвяшенная ленинскому юбилею. 9то
смотр работь:, проделанной ра6отниками Аомов культурь|' клу-
бов, кинотеатр0в' библиотек, областного музь1кально_драматиче_
ского театра, кра'еведиеских му3еев' му3ь1кального училища, дет_
ских музйкальнь:х 1пкол' сою3ами писателей, _ худох{ников'
)курналистов' архитекторов [15, м 73,28 марта 1970 г.].

30 марта. Б ^&[агадане состоялся ! областнй съ^е-3д кооператоров,
,редс1а"'"ющий 30000 пайщиков [15, м 75, 3\ марта 1970 г.].

'6 апреля. Б (адьткчане (€усум анский'район) состоялся актив

угольшиков ^&1агаданской области' на котором _подведеньт итоги
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юбилейного соревнов а\1ия 1.1 намечень[ задацй на 3авер1'шающий
год пятилетки. 9частники актива побьтвали на 1цахтах <<(едров_
ская-6>>, <<1(адьткчан,ская-10>> и угольном разрезе <<1ал-}Фрях>>

[15, м 81, 7 апреля 1970 г.].

8 апреля. |азета <<А{агаданская 11равда>, м 82, соо6щает о на_
гра>кдении ленинскими юбилейт:ьтми почетными грамотами
цк кпсс, |!резидиума Берховного €овета €€€Р, €овета }1и_ .

ттистр6в сссР и Б1_(€!{€ 3а дости)кение вь1соких показателей
в социалистическом соревновании в честь 100_летия со дня рох(-
дения Бладимира |4лБича ,|1енина: 11олярнинского и €усуман-
ского горно-обогатительнь1х комбинатов; [[|штидтовской геолого_
фазведонной экспедиции, строительно_монтал{ного управления
1\!: 4 треста <<9укотсельстрой>>, треста <<.[4агадангорстрой>, совхо-
за <<9дарник> |1ровиденского района.
3 Анадь:ре состоялся !!1 съезд )кенщин 9укотского националь-
ного округа, на котором 3аслу1].|ан доклад <Фб унастии )кенщин
в эко}{омической и культурной :кизни округа>. 3 адрес 'съе3да
получена приветственная телеграмма от председателя (омитета
советских х(енщин в. Ё. Ёиколаевой_1еретшковой [15, м 83,
9 апреля 1970 г.].

9 апреля. Б .&1агадане состоялся {, областной слет передовиков -правофланговь]х юбилейного соревнования. Ёа слете присутство-
вали делегации трудящихся от 9кутской А€€Р и Амурской
области. ||ринято обращение ко всем трух{еникам (олымьт и чу_
котки с призь|вом еще щире развернуть социалистическое сорев_
нова!{ие за досроч!{ое вь1полнение пятилетки [15, м 84, 10 апре_
ля 1970 г.].

}казом [|резидиума Берховного €овета РсФсР за заслуги в об,_
ласти строительства зБание 3аслу)кенного строителя " Р€Ф€Ё
присвоено Б' А4. |1етрову, главному ин)кенеру угтравления техни_
ческой эксплуатации ка6ельньтх и радиорелейньтх магистралей
лъ 19 [15, ш9 85, 11 апреля 1970 г.].

14 апреля. Ёа унастке <<Безь:мянгтьтй>> Билибинского горно-обога_
тительного комбината найден самородок весом 7639 г., назван_
ньтй <}Фбилейньтм>> |22, 1970, м 10, с. цт1.

|7 апреля. Б [агадане состоялось тор}кествонное за,седание обко_
ш:а !([|€€ и обла,стного €овета депутатов трудящихся' посвящен-
ное 1ф-летию с,о дня ро}кдения Б. А' Аенина. 6 докладом <<[{од

3наме!{ем ,/!енина - к торх(еству коммуни3ма>> выступил первьтй
секретарь }1агаданского обкома кпсс €. А. 1]]айдуров [15, м 91,
13 апреля 1970 г.).
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20 апреля. Б &1агада.не состоялось торл(ественное заседание го-
родского комитета кпсс и городского €овета депутатов тРудя-
щихся' посвященное 100:летию со дня ро}кдени8 в. и' .[]енина.
'|!ринято приветственное письмо 11,ентральному 1(омите!у кпсс
[15, м 93' 

'| 
апреля 1970 г.].

в Анадьтре состоялось тор}|(ественное заседание 9укотского
окру>ккома кпсс, 9укотского окру}кного и Анадьтрског9 город'
ского (оветов депутатов трудящихся совместно с ветера1{ами
[]артии и труда' партийным_ и советским активом' |тосвященное
]00"летию ё6 дня ро:кления Б. 1,1. .[{енина [15, лъ 93, 2\ апреля
1970 г.].

9казой |1резидиума Берховного €овета РсФсР за заслуги в об.
ласти !оветской печати присвоено почетно9 3вание 3аслух{енного
работЁика культурьт РсФсР $,. 3. Билашенко, редактору обла'
!тной газет#.&1йЁаданская правда> [15, ль 95,2в апреля !это г.1.

22 ап$ёля. |азета <6оветская|'']9укотка>>, ш9 94, сообщает о6 6т-
крытйй в Билибино памятника 3. !!4. ,[[енину.

27 апреля. ![1| пленум }1агаданского обкома партии обсулил
вопро'с о ходе вь1полнёния областной партийной организ.ацией по'
стайовлениг цк кп9.с <Ф практике проведения партийныхс9!:
раний в !рославской горо{ской партийной организации> '[15,
ш9 99, 28 апреля 1970 г.].

11-_12 мая: 3 €усумане состоялось совещание горняков о6ласти,
посвященное вопросам органи3ации прои3водства и труда на
предприятиях сою3!!ого прои3водственного объединения <€еверо''
востойзолото>> [15, ль 109,-12 мая 1970 г.].

'!

1_2 июня. Б :}1агадане состоялся 1|1 о6ластной слет )кенщин.
€. докладом <<)(енщиньт 1(райнего €еверо-Бостока --- активные
строители коммуни3ма>> вь1ступ.|4ла председатель х{енсовета' за-

^"'у*"""'й вран"Р€ФсР в. €.'9ерник6ва. 6остоялись вьтборьт об'
ластцого х<енсовета. |1ринято обйащение ко всем х<енщит1ап: (о-
лымы и 9укотки [15, ш' |26, 128, 2, 4 июня 1970 г.].

\"7 июня. Б &1агадан лри6ьтли два}кдь1 [ерой €оциалистического
1рудА, лауреат,[|енин6кой и'|осуларственнь]х премий, пре3идент
Академии_ !лаук €€€Р академик м. в. (елдьт:ш, вице-пре3идент
Академии наук €€€Р академик А. п. Биноградов, профессор,
доктор геогра6инеских наук А.- 4-.-_\щ"ца' доктор сельскохозяй_
.',."Ё,'* н}ут|, акалемик вАсхнил' л!едседатель .[|,альнево_
сточного. Филиала Академии наук €(€р Б. А. }1еуЁьтлов [15,
пъ 141, 18 йюня 1970 г.].

298

г',]|{::],'-.: ]:;-..] 
.,:''9 '':,'|. 

:1'1] 1;, 
''1.":|, !].11:.1с":!, ',

':; ';1.. :-.,| 
",

26 июнп, 'Б .}1агал4не состоялась | областная научао_практиче-
ская конференция по вопросам ,социального планирования на
предприятиях. |(онференция обобщила накопленнь]й на предприя-
ту!ях опь|т социального планирования развития коллективов
[15' ль |48,27 июня 1970 г.].

28 июня. |азета <<.&1агаданская правда>, м 149, сообщает, что
в &1агадане состоялся юбилейнь:й областной смотр самодеятел?-
ного искусства.
1'азета <А4-агадан-ская правда>, пъ !49, сообщает, что группа уче-
нь]х' из Ёовчсибирст<ого научно-нсследовате-льского института
во главе с изв}стнь:м исследователем к. м. €мирновьтм присту-
пу|ла к обследованию физиологических функший водителей.в ус-
ловиях 3аполярья
17 пюля. €остоялся 1{, пленум .&1агаданского обкома (|!€€, ко_
торь:й обсулил итоги июльского (1970 г.) |[ленума цк'кпсс
и задачи областной партийн-ой ор_ганизации по дальнейштему раз-
витию с.ельского хозяйства [15' м 166, 18 июля 1970 г.].

4 октября. (оллектив союзного производственного объединени*
<€еверовосток3олото>> выполнил пятилетний план добьтни 3оло-
та' Ёаибольтпий вклад внесли горняки [годнинского орлена 1ру-
дового |(расного_3намени' €усуйанского и |1олярнинского горно.
обога!ительньтх комбинатов, прииска <Фтро>кный'> [22, 1970'
ф 10, с.2].
13 октября. |(оллектив союзного производственного объединения
<<(ёверовосток3олото> за8ершил пятилетний план добьтчи, воль;
фрама |22,1970, )\} 10, с. 2].

22 октя6ря. €остоялась !1| сессия (12-го созыва) .&1агаданского
областного €овета депутатов трудящихся. Рассмотрен вопрос
о. состоянии, медицинского обслу>кивания на,селенпя области.и
мёрах по выполнецию Фснов законодательства о здравоохранении,

29 октя6ря. €остоялся )( пленум /!1агаданского обкома 1(||€€,
кот6рьй о6су){ил вопр,осы: о ходе вь1полнения .&1агаданским го-
родским комитетом партии ретшений дека6рьского (1969 г.) |[ле-
нума' {{( кпсс, указаний |[исьма €овета &1инистров сссР,
вцспс, цк влксм '<об 

улучшони1и исполь3ования'резервов
производётва и усилении рех{има экономии в народном хозяйстве>
[15, м 255, 30 октя,бря 1970 г.].

7 ноя6ря..[,ала ток первая в 3аполярье плавучая электростанция
<<€евер}тое сияние>. 3лектростанция включена в энергосистему
3елев|дй :!1ыс * Бклибино _ |1евек [19; }ф 41, 18 февраля 1979 г.].
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|азета <<А{агаданская правда>, м 262,'сообщает, 1то в Билибино
впервьте транслировались передачи по системе <<Фрбита>.

1_23 декабря. €остоялись !,! Беринговская' {,| ||ровиденская'
{1! [годнинская, {,911 Били6инская, !,!,! {аунская, {,!! Ауль'
тинская районньте партийньте конференции |6, ф. 37, ол. 7,'д. 29:
ф.39, оп'7, д.31; ф.355, оп. 11, д.5; ф.758, оп. 11, д.49; ф:869,
о|п.7, д' 10; ф. 891, оп. 4, л. 1].

& декабря. Б А4агадане состоялась ! областная научно-техниче-
ская конференция по вопросам строительства и архитектурьт
[15, ]ц 28в, 9 декабря 1970 г.].

9 декабря. !казом |_|резидиума Берховного €овета сссР за }|с-
пехи' достигнуть1е трудятт,1имися округа в вь1полненптц заданий
пятилетнего плана по ра3витик) народного хозяйства и особейно
горнорудной промьттшленности' 1{укотский национальньтй округ
&1агаданской области награ}кден орАеном 1рудового (расного
3намени. |]очетной грамотой )фези\иума Берховного €овета
РсФ€\награх{день1 [\уоътгббенский морской торговьтй порт'
11]ахта <А!агырская€>;?овхо3 <<Фмолон>> [15, м 290, 11 лекабря
1970 г.].

22 декабря. €остоялось собрание областного и городского пар'
тийного актива' которое обсулило вопрос об итогах декабрьского
(1970 г.) |1ленума цк кпсс, 11 сессии Берховного €овета сссР
р1 задачах о6ластной партийной органи3ации [15, }[я 299,23 декаб'
ря 1970 г.].
!,| пленум областного комитета партии рассмотрел вопрось1:
о проекте го,сударственного плана разви:[ия народного хозяйства
о6ласти на 1971 год; о проекте государ,ственного бюд>кета области
на 1971 год [15, }[р 299, 23 декабря 1970 г.].

23 декабря. Б }1агадане состоялась 9|!| сессия (12-го созьтва)
областттого 6овета депутатов трудящихся' которая рассмотрела
вопрось1: о государственном плане ра3вития_дародного хозяйст_
ва, подведомствейного облисполкому' на 1971 год; о бюдх<ете
о6ласти на 1971 год и о предварительном исполнении бюдх<ета
за 1970 год{15, м 297, 20 декабря 1970 г.].

29 декабря. |азета <<&1агаданская правда>, м 304, сообщила, что
в &1агадане состоялась первая о6ластная учредительная конфе-

ренция Ф€Б@Аа (обшества спасения на водах).

31 декабря. Бведена в эксплуатацию Били6инекая телевизионная
станция <<Фрбита> [19, м 275,22 ноя6ря 1972 г.].
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1 | января. }казом |1резидиума Берховного €овета сссР 3а до'
срочное вьтполнение заданий пятийетнего плана добьтчи золота'
внедрение новой вь1сокопрои3водительной техники и совер1;|енст-
вование органи3ации прои3водства горнь1х работ €усуманский
горно-обоЁатительньтй комбин ат н агр айден орденом Фктябрьской
революции |22,!971, ]$9 2, 2 с' обл.].

12 января. €остоялась {|{, 9укотская окру)кная партийная коЁ'
ференция, к0торая отм€тила дальнейтшее совер1пенствование сти_
ля и методов партийного руководства хозяйственнь1м и ку{1щу-р:
нь1м строительством в округе. Фкру>ккому, райкомам кпсс
предлох{ено сосредоточить внимание коммунистов округа на даль'
нейтпем ра3витии социалистического с!р-едч9вания трудящихся'
,вьтполнейии директив и ретпений цк кпсс {6, ф. 22, оп. 17, д. 42,
лл. 1-203].
15 января. €остоялась {{,1 }1агаданская город-ская_т:артийная
конферейпия, кот0'рая обсуАила отчет горкома- кцс9 и ре1шила
органйзацион1{ь]е вопрось| |[15, м 13, 16 я]нваря 1971 г.].

21 января. |азета <<€оветская 9укотка>>, м 17, сообщает о соз'
да|1ии на 9укотке новой .строительной организаци14* треста <<9у

котцветметстрой>>.

4 февраля. €остоялось собрание партийного и хозяйственного ак_
тива-&1агаданского территориального управления гра)кданскои
авиации [15, м 30, 5 февраля 1971 г.].

7 февраля. [азета <<}1агадагтская правда>>, м 32, сообщает о соз'
д',"йв|4ультинскомрайонеприиска<<3осточньтй>>.
10 февраля. €остоялось со6рание партийно-хозяйственного акти'
ва орлёна 1рулового |(расйго 3намени €е99го;}о9точного тер_

риториального геологического управления [15, ш9 35, 11 февра'
ля 1971 г.].

13 фвраля. [азета <<.&[агаданский комсомолец>' м 19, сообщает,
что-9казом |1резидиума Берховного €овета сссР за усЁ:ехи, до"
стигнуть]е в ра3витии сельскохо3яйственного прои3водства и вы'
полнении пятилетнего плана прода}ки государству продуктов 3€1\4'
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0бласти' ускорен го прогресса и повы|||ение эффек-
стБ}1 Фбра'ше}!о внимание на совер[€н€т0Фв4-

ние стиля' и методов оргаттизаторской и политической ра-
боты. А ами на хх|у съезд кпсс. с правом ретттающего
гол нь]: г. А' Аретагин _ бригадир оленеводческой
бригАль|ко.!хоза имени |1ервого ревкойа 9укотки Ашадырского

1.:,' ,, : 
_;.: ;:...',

леделия и х(ивотноводства' совхо3 <<0еймчан> (.реднеканского

района /[агаданской области награх(ден орлен6м 1рулового
[(расного 3намени.
25_26 февраля. €остоялась {, '}1агаданская областпая партий-
ная конференция' которая отметила' что организаторская и поли-

.т-ическая работа областной партийной ортани3ациут 6ыла направ-
лена на практическое осуществление задач' поставлен!!ых в ||ро-
грамме кпсс, ре1шениях хх]11 съе3да кпсс |\ |1ленумов
цк кпсс. Фтмечен дальнейтший подъем экономики и культуры

района 9укотского национального округа; А. д. Богданов - пер'
йьтй секретарь А71агаданского горкома (||€€; н. и. йванова_
крановйиша'Ёагаевского морского порта; А. !. 1(онстантинов -пфАставитель военног0 ойруга, |ёрой €оветского (оюза;
8. |1. йоторин - первый секретарь 9укотского окру}|(но"о (Ф]у1|4.

тета 1(||€€; А. в. €йдоренко 
-канд14дат 

в члень] [( |(|[€€, ака-
демик' лауре_ат .;[|енинской премии' министр геологии €€€Р;
& в. }стй|тов _директор [г6днинского гор}!о-обогатитёльног0
комбината; в, с. Фуфлы!'ин *.|ерой €оциалистическог0 1рула,
бригадир комплексной бригадьт прииска <<Буркандья> €усуман_
сйого района; А. |1, т{истяков 

- п!ё[седатель }4агаданского обл'
гтсполйома; €. А. 1[]айдуров : пеРвый секретарь обкома кпсс.
€ правом совещательного голос а *тз6рана м. и. Алифанова _
маляр' управления отделочнь1х работ треста <<&1агадангор-
строй [15, м 50, 51 ,26_2т февраля 1971 г.].

8 'марта. 8 1(адыкчане открь]лось собрацие партийно-хозяйствен_
ного_ актива работник6в 

- 
угольной промы!пленности области

[15,щ 54, 4 марта 1971 г.]. 
"

16 марта. .[казом 
-'|[резидиума Берховного €овета "РсФсР

маётеру'косторе3у }эйенской костоф'езной мастерской |1в,ахц.

€ейгутегину присвоено почетное 3вание 3асдуженного худох(ника
РсФсР |15; п! 64,\7 марта 1971 г']'

€остоялась |)( сессия (12-го созьтва) йагаданского областного
€овета депутатов трудящихся, которая обсулила ход выполнения
реш:ений июльского.(|970 г.) [1ленума 1]( (||€6 и мерьт по даль_
йейп:вьлу увеличению прои3водства и 3аготовок сельскохозяйст-
йЁ,'й'"'"р'"'у;;;; 'й',.{" 1[ь, м 65, 1в п1арта 1971 г.].

80!:

19 марта. €остоялось совещание .д{агаданского областного пар_

{й*""_*:"."йй"""'.' актива' на которо1!1 бьтл рассптотрен вопрос
об утотнении.основнь!х пока3ател9й проект'а плана рёзвития' на'

родного хозяйства &1агаданской области на девятую пятилетку

[:ь, м 66, 19 марта 1971 г.].

25 марта Б }1агадане состоялась областная научно-техническая
конференшия, о6суАившая вопрос рационального использовация
*а"ёрйал""ых и энергетически* ре6урсов на предприят11ях (о,'ть:-

мьт й9укотки [15, ш;72, 26 марта 1971 г.].

9казом ||резидиуйа Берховного [овета. РсФсР теологу* [ент'
оальной комплейсной тёматической экспедиции €еверо-Бостон.
'*'.'. 

'"рр"ториального 
геологического управления 3' А' т-и1оду

йр'|"'ЁЁо Ёо,-'"'. 3вание заслу>кенного геолога РсФср
[п'5' 3т{! 73,2? ш1арта 1971 г.].

26 марта. €остоялся ['1| }1агаданский городской .'.',*'|:*:::]
ков производства _ победите49й_ .в- с_о.ци алистическо м соре-вно8 а'
йй' '',..т, ххту съе3да кпсс [15, м 73,27 марта 1971 г']'

|0 апреля. |'азета <.д{агаданский комсомолец>>' щ ^4_5, 
сообщает,

что 9'казами |1резиАиум0 Берховного €овета сссР лрисвоень1

;;;";; 1.р'" €Бциалистического 1рула за успехи в вь1полнении
заданий пятилетнего плана, достих{ение высоких технико_эконо-
мических показателей А. д. !,роботову - бригаАиру про-\одчиков
горных вьтработок !шахты <<Беринговская'2>> треста <<(-евер-ово'

.'6*у.'',''] д. м. |(оваленко - водите-лю [1алаткинской автобазьт

'о".ди[""йй'..€еверовостокзолот9?; 
и. А. 1(ультму бригади$у

й'*,'"*."'й брига!ы прииска <<д:[а_льАяк> €усуманского горно'
Бо'.'й'.'Ёног! комбината; в' с. &1акарову - 6ригади'ру койп'
лексной бригады стр0ительного управления <<)(илстрой> треста
..й!.,д'"Ёорстрой>;' к. и. 1уманову * ту12т1]иЁ1{€ту экскаватора
поииска .(омёомольский>> о6ъединения <<€еверовостокзолото>;

Ё в. ус'"*ову - директору 9годнинского горг:о-обогатительного
й*?'"'"'. 55гт{азой Ёрезилиушла Берховного €овета сссР за вы'
|й.йй.." успехи' доётигну|,те в развитии сельскохозяйственно-
го производства и выполнении пятилетн'|9 

"!111-п!оАа:ки 
гос}.

даосБу продук'1\'_в . земледелия и >кивотноводства'. присвое!{о

]й]'ййБ'гщБ1ёБцй',й.'''"е."о.о 1руда [' А. Аретагину :_ брига-
диру олейеводческой бригадьт колхо3а и}1ени ||ервого ревкоп{а
!у!1''*, АнаАырского района 9укотского национа}тьного округц"

13 апреля. |азета <<.&1агаАансхий-комсомолец>)' ш9 46, 
'_::1ч1:'о сос|оявшдемся в &1агадане-|] областном слете молодь1х рчо1:

ков области. 1!1олодь:е магадансктте рыбак:: - победители рыб0$:
;;; ;;';;"; А.,,"ёй,.точного бассей'на. .' 

",.]



20 апреля. €остоялось собрание
родского партийного актива' на

1-]{ихся области бороться за в
[14, м 49,22 апре.г|я 1971 г.]. 7

итогах работы хх|у съезда 1(||
ной органи3ации>>. €обрание п 2,т],Ф. |(Фм1!1}нистов, всех трудя_

полнение ретпений съезда партии.

6 мая. [азета <йагада комсомолец>, м 54, сообщает' чт0
!дазом 11резидиума 8ер
успехи в вь[полнении 3ад

ного €овета €€€Р 3а вь1дающиеся

}4,агаданского областного и го_
котором обсу>кден доклад <<Фб

€ и задачах областной партий_

ний пятилетнего плана присвоено зва-
кого 1рула Б. 3. 9ерному - гпоферу

|(расное знамя &1инистерства цветной
профсоюза рабоних металлургической

ние'[ероя €оциалистич
€усуманского автотранс
7 мая. [азета <<.&1аг

итогам Бсесоюзного
хх|у съе3да партии
нат завоевал переходяще(
металлургии €€6Р и цк

ртного предприятия.
ская правд8>>, & 109, сообщает' что по
циалистического соревнования в честь

годнинский горно-обогатительньтй комби-

промь11пленности.

!!9 мая. €остоялось собрание творнеской интеллигенции А4агада-
на' которое рассмотрело итоги работьт хх1у съезда (|1€€ и за-
дачи творческой интеллигенции области {15, }\! 120, 20 мая
1971 г.].

|(онец мая. Ёа проходив1пешт в Финляндиу1 ме}кдународном сим-
|1о-3иуще по оленеводству присутствовали учень1е из }1агадана
|23, !97\, вьтп. 23, с. 41]. _

3 июня. 6остоялось собрание.&1агаданского областного и город_
ского комсомольского актива, на котором обсух<деньт итоги
хх1у съе3да кпсс и задачи областной комсомойьской органи-
зации [15, ш9 133,4 июня 1971 г.].

12 пюня. [азета <<А4,агаданский комсомолец>>' щ 71, сообщает,
что в область п;;}ибьтл председатель президиума !,альневосточного
нау!{ното центра член-корреспондент Академии наук сссР
А. |{. |(апи-ца. [ець поездки - 3накомство с научньтми исследова-
ниями на €еверо_Бостоке.
22 пюня. 11 пл-енум &1агаданского обкома кпсс рассмотрел 3а-
дачи областной партийной оргагл143ац|1и по дальнейтпему улун:пе_
нию- марксистско-ленинского образования коммунистов в'свете
требова,ний хх!у съе3да (||€€; 3адачи областной партийной
органи3ации по укрепл913ч^кормовой базьт и дальнейтпему раз-витию }кивотноводства [15' м 149,23 итоня 1971 г.].
26 июня. €остоялась | сессия (13-го созьтва) &1агаданского обла_
стного €овета депутатов трудящихся' на которой рассмотрень|
304

3адачи €оветов области по вьтполнению ре1пений !,!,!! съезда
кпсс и постановления цк кпсс <Ф йерах по дальнейт,ейу
улуч1шению Р!-б-о1ь^т р-айо-ннь:х и городских €оветов депутатов
трудящихся> [15, м 152, 27 июня 1971 г.].

28 августа. [азета <<:[агаданская правда>>, м 203, сообщает, что
А4инистерство угольной промьттплейности сссР присвоило вы_
сокое звание <<|[очетнь:й гпахтер>> с вь|дачей нагрудного 3нак&
и {1очетного 1пахтерского костюма проходчику тшахты .!(едров-
ская_6>> }(. 1(. 14ванову.

26 сентя-бря. [{зета <<&1агаданская правда>>, )\! 223, сообщает,'
что на 9укотку вь1ехала 9кспедиция 3оологов и археологов,'бо-
таников и этнографов' я3ь1коведов и историков. Ёа побере>кье
Берингова -моря побьтвала экспедиция &1узея истории религии.и ате]1зма Академии наук €€€Р
30 сентября. €остоял'., тт сессия (13_го со3ыва) .&[агаданского
областного (овета депутатов,грудящихся' которая рассмотрела
.вопрось1: о состоянии-и мерах улуч1пения строительства и содер-
х{ания автодорог в области; о мероприятиях по вь]полнению на--
ка30в избирателей [15' м 232,1 октября 1971 г.].

2Б окт:я6ря.. €остоялся {|! пленум .&1агаданского обкойа кпсс,
которьтй рассмотрел вопрос о состоянии минерально-сьтрьевой
базьт горнодобьтвающей-промы:пленности облас|и и мерах п.о ее'
дальнейшему ра3витию [15, .}ф 256, 29 октя6ря 1971 г.]._

27 октября. [азета <<}1агаданская правда>>, м 254, сообщает, что
А{агаданской области 

-пРцсу)кд_е!о п'ереходящее кр асг!ое зн амя(овета -&1инистров РсФсР и Б1]€[!€_по цтогам Бёероссийского,
социалистического сорев[{ования 3а увеличение прои3водства
продуктов }*{ивотноводства и повь]1[{ение продуктив}1ости скота.
и пт]1ць|.

|1 декабря. [азета <<;\1агаданская правда>, 
^ъ 

292. сообщает, нто'
при отделе юстиции А4.агаданского облисполкома со3дан коорди-
наци,он1{о_методичоский совет п0 правовой пропаганде. Ёго 4€ль -_'
координировать деятельность всех государственнь1х и общест-
веннь1х организаций по правовой пропаганде и правовому вос-
питанию трудящихся. \

23 декабря. €остоялась 111 сессия (13-го созь:ва) &1агаданского
областного €овета депутатов трудящихся' которая рассмотрела
вопрось1: о государственном плане развития народного хозяйства,.
подведомственного облисполкому' на 197\-1975 гг. и о плане
на 1972 г.; о бюд>кете 'области на |972 г. и предварительном.
исполнении бюд>кета 3а \97| г. [15, м 303, 24 декабря 1971 г.].

20 3а:<аз 6033
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19 января _ |5 февраля. лись {,11 14ультинская, *{9|1 {у-
котская' 1}, Беринговская;. [9 Анадьтрская, !,{,[! ({аунская рай-

фенции [6, ф. 33,.ол' 7, д. 1; ф. 34,

9укотки, на который со6рались\ перелов|4к14 14 |ов,'ор|1 |!9-:
изводства' 3ооветеринарнь1е рабфтники, гости из центральнь!х
районов (сгл.ымы, [кутской Асс\, (орякского национального

1:"-4 февраля. 8 Анадыре сос я 1[ окрухсной слет оленеводов

?:круга. Фбсу>кден доклад <Ф состо{нии и мерах повь11'шения эко-
номической эффективности олен ва в новом пя?илетии>.
Большой группе пер_едовцков пр0и3водства вручены п0четные
грамоты окрух(к0ма'кпсс, окриёполкома и окру>ккома профсо_
т6за [15, м 27, 2 февраля |972 т.!'

2 февраля. Б .]!1агадане состоялось областное совещание актива

работников здравоохранения' обсуАивтпее задачи органов и уч.-
рех<дений здравоохранения области по вьтполнению ре]'пении
ххту съе3да (псс т15, м 28, 3 февраля 1972 г.].

11 февраля. €остоялась )({| ]!1агаданская городская конферен'
ция Б/|((м [15, }ч[э 36, 12 февраля 1972 г.].

15 февраля. €остоялось собрание ]!1агаданского областного пар_
тийного 'актива' на котором обсул<леньт вопрось1: о состоянии
и мерах улуч!'шения оборонно-щассовой работы й во_е-нн-о_патрио-

тического воспитания 
'р}л"шихся 

в све!е реш-тений хх1у съе3да
(|!€€; о повь1шении 

-роли 
учре}|{дений культурьт о6л3стч' 

-9_коммунистическом воспитании трудящихся в свете ре[пении
хх|у съезда кпсс {15, пъ 39, 16 февраля 1972 г.1'

18 февраля. €остоялась )({, 9укотская окру}кная комсомольская
конференшия [6, ф. 31, оп. 6, д. 43}.

24' февраля. €остоялась )( }1агаданская областная кош!сомоль-
скай конференция. Б постановлении определень1 дальнейшие за_

дачи молоде>ки 1(олымьт и !укотки,-'оАобрень1 условия с6ци.али.'
стического соревнования молодех<ных койективов по достойной
встрече 50-ле{ия образования 6оюза ссР [15' ль 47, 25 февраля
1972 г.].

27 февраля. [азета <<}1агаданская правда>; }\|э 49, сооб^ц"9' 9 п-р-и-

своёни]т почет1{ого 3вания заслужен!того юриста РсФсч Б. 8. }с"
пейскому,' 3аведующему юридинеской консульташией обкома
профсоюза

3ф

.,1'1$:1]::{

,'': ,

: ,,-, ',

"','.,

29 февраа1я. [? пленум .:!1агаданского о6хома кпсс рассмотрел
вопрос о работе .&1агаданского горкома (|1€€ по вь|полнению
решений хх!у съезда кпсс [15' м 52,2 марта 1972 г'].

Февр{ль. Б &1агадане открыт йнститут' бй'''."'".*и;с проблешт
€евера, образованный в составе .{,альневосточного научного цен-
та Ат сссР {1э' м 53, 3 марта 1972 т.|.

15 марта. Б Анадь:ре принята в эксплуатацию телевизионная
ста!1ция системьт <Фрбита> [19, м 63, 16 марта 1972 г.].
20 марта. Б }1агадане состоялось областное совещание предсе-
дателей ]{сполн ительньтх комцтетов €оветов депут атов трудяших -

ся [15, м 67, 21 марта 1972 г.]'

22 марта. €остоялась !1 конференция &1агаданской областной
организат{ии общества <<3нат{ие> {15, м 69, 23 марта 1972 г.].

23 марта; €оётоялась |[ сессия (13-го созьтва) А7]агаданского об-
ластного €овета депутатов трудящихся' на которой рассмотрен
вопрос <<Ф состоянии и мерах по дальнейтпему ра3витию олене-
водства в области> [15, м 70,24 марта 1972 г.].

18_22 апреля. Б }1агадане работал 9 Бсесоюзный симпозиум
по биологическим проблейам €евера. 3 сийпозиуме приняли
участие представители ряда научнь1х учре)кдений ]!1осквы, .[|е-
нинграда, }рала, (ибирп. }частники совещания рассмотрели ос_
!{овные проблемьт адаптации организмов (растений, )к'ивотных'
.:еловека) к существовад{ию в усл0виях (евера'и состав, динами_
щ и продуктивность еевернь|х биоценозов (сообществ растений
и }кивотнь*х) [15, м 91-93, 18-20 ?|1!€о]]я |972 т.].

19 апреля. Б &1агадане состоялась областная научно-практиче_
ская конференция 'по теме <ххту съезд кпсс о развитии партии
и задачах организационно-партийной ра6оть1 в современных ус-
ловиях). 1(онференшия приняла рекомен!'ации по рас(ширению
п$опага'ндьт материалов хх|у съе3да кпсс по вопросам теории
,1 [1р а\{[14к|1 партийн_ого строительств а' совертттенствов'6нию форп1
и методов партийной работы, повыт,{ению ответственности к}дров]
всех комму|{истов за успе1пное вь]полнение плана девятой пяти-
л91ци,-достойную встречу 50:летия сссР ш5, м 93, 2о апреля
|972 г.].

26 апреля. Б }1агадан для о3*{акомления с состоянием капиталь_
'ного строительства в областта прибьтли заместитель |{редседателя '']
€овета &1инистров сссР, председатель |'осударственного коми_
тета по делам строительств6 при €овете !\{и!лис1ров сссР (|ос-
строй сссР} !!4. ]. Ёовиков' министр строительства предприятий' '
ю*. ю?



тях<елой индустрии сссР н. в. [олдин, председатель [осуАарст-
венного комитета по гра}кданскому строительству ([осграх{дан_
строй сссР) |'. Ё. Фойин и другие товарищи [15, м 99,27 алре'
ля |972 г.].

28 апреля. }казом |!резилиума Берховного €овета РсФсР
и. и' Бинокурову' председателю А{агаданского областного-с_у41
присвоено почетное звание заслу}кенного юриста РсФсР
|г5' м 103, 1 мая 1972 т'].
26 мая. [азета <<.&1агаданская правда>>, м 122, сообщает, что за
3аслуги в укреплении социалистической 3аконности-|1ре3идиум
Берховного ёовета РсФсР присвоил прокурору -&1агада:тской
области Ф. л. |(равшову почетное звание 3аслу)кенного юриста
РсФсР.
13 июня. €обрание }1агаданского областно|9 !3-р:1й]9|9 ?гт.и:^а
обсуАило итоЁи-май'ского (1972 г') |,|ленума цк кпсс [15' м 138'
]4 июня 1972 г.]. -'\ ,-
|4 итоня. €остоялся у пленум@ кпсс,'кото_
рьтй обсудил вопрось1: о ходе вь1полнения постановления
!дк кпсё .Ф подг?:товке к 50-летию образования €оюза'€овет-
ских 6оциалистических Республик>; о работе по повь;1пени*о эф_

фективности прои3водства на горнодобывающих предг1риятиях
сою3ного прои3водственного объедине^ния-_ - 

<0еве^ровостокзо_

'пото>) в светё ретшений хх|у съе3да кпсс [15, м 139, 15'июня
1972 т.1.

!5 июня. €остоялась ! сессия (13-го созьтва) .&1агаданского обла-
стного €овета депутатов трудящихся' на которой рассмотрень|
вопрось1: о мерах по дальнейп]ему---р-3-3_витию на-рощого о6разо-
ванй" в облас|и в свете рет.шений хх1у съе3да (|!€€; о работе
€усуманского райисполкома по достойной -встрене 50_летия об_

рйзования (€€Р; отчет о ра6оте-постоянной комиссии областно-
|о €овета по промь11шленности и бьттовому о6служивани1о населе-
ния [}5, м 140' 16 июня 1972 г.].

17 утюня. Б &1агадан прибьтла групп.а ответс-твенньтх.работников
во главе с министром !ьтбного хозяйства сссР А. А. 14:лковьтм

[15, пъ !42, \в июня 1972 г.].

|[юнь. &1инистерство электрификат1ии сссР утвердило техниче-
ский проект (ольтмской [3€. 3то -бул9т уникальное в отечест-
венной гидростроении соорух{ение [14, м 131, 2 ноября 1972 г.]-

Б А4агадане начато строительство семиэта)кного дома - первого
вь1сотного 3дания. [енеральньтй план застройки города преду_
сматривает во3ведение девяти- и двенадцатиэта}кнь1х домов
[14, м \31,2 ноября 1972 г.].
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3кспедиция объединения <<3кран>>, снимающая по сценарию
}Фрия Рьттхэу фильм о 9укотке <<€амые щрасивьте ко-рабли>>, вьт-
ехала в старинное эскимосское селение €иреники |\4,.]\! 131,

11 июля. !! пленум А4агаданского обкома кпсс обсулил за['ач|1
областной партийной организации по вь]полнению постановления
майского (1972 г.) ||ленума цк кпсс <Фб обмене партийньтх
документов [15, ш9 |62, |2 июля |972 г.].

3,&1агадане состоялось областное совещание идеологических
работников, обсудившее итоги Бсесоюзного совещания идеологи-
ческих работников 14 3адачи по усилению идейно-воспитательной
ра6оть:'среди трудящихся .&[агаданской области [15, м |62,'
12 июля 1972 г'1.

25 пюля.!'азета <.&1агаданская правда>, м 173, сообщает о состо-
яв1пемся в Анадьтре совещании 

_работников 
культурь1. Б округе

г]асчить1вается 35 !,омов культурьт' 17 сельских клубоЁ, 54 6и6-
лиотеки' 12 музьткальнь]х 1пкол, 10 самодеятельнь1х коллективов'
которь1м присвоено 3вание народнь|х,40 красньтх яранг' 17 кни>к-
нь|х мага3инов, 65 киноустановок. |!ередачи телевидений и радио
ведутся на русском' чукотском и эскимосском язь1ках' вь]ходят
1!]есть райоттньтх га3ет, а окру)кная-на двух я3ь1ках.,

2 августа. |'азета <<А4агаданская правда>>, м 180, сообщает о том'
что в области находятся участники авиарейда <<,|1итературной га:
зеты>> и ^&1инистерства [рах<данской авиации сссР, посвяще}{-
ного 50-летию образования (€€Р. Б авиарейде принимают уча-
стие московские литераторь1 3. Ф. 1ендряков' €., 14. 111уртаков,
ленинградская поэтесса А4. Борисова, лауреат премии ,г1енинско-
го комсомола украинский поэт Б. |(оротин и другие.

15 августа. [азета <<.&1агаданская правда>, ]\ъ 191, сообщает, что
9казом ||резидиума Берховного €овета РсФсР за заслуги в об-
л6сти. народного образования присвоено почетное звание 3аслу-
х(енного учителя 1школь1 РсФсР л. н. Бакиной-директору
[11турмовской восьмилетней школьт !,годнинского'района;
.[!. А. Болковой-директору А{якитской восьмилетней тшколы !,а_
сьтнского района; [. [. [азизовой - 3аместителю директора по
унебно-воспитательной работе 3-й средней тпкольт города }1ага-
дана; д. Ф' !брогпенко - учительнице 9,мской восьмилетней
|пкольт Фльского района; в. м. йсаковой-3аместител}о дирек-
тора по унебно-воспитательной работе 13-й средней тпкольт горо-
да .&1агадана; л. А. 1(расулиной - унительнице Били6инской
средней школь1 Били6танского района {укотского национального
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округа; Ё. А: €иниць1ной 
- учительнице провиденской ш]колы-ин-

терцат1 |-[ровиденского района чукотского национального окру-
1а; Б; Ё. }сягиной-унительнице А7[яунд>кинской средней гпколы
€усуманского района. '

16 август{. [азета <<,\{агаданская правда>, м 192, сообщает об
оконча'нии первь!х областньтх соревнований по ориецтированию
на местности.

Август.' Б .&1агадане открьтлась первая вь1ставка <<|у1агаданс*<ий
сувенир>. |1редставлено 6олее 70 йзделий и3 морх(ового кль1ка'
олен-ьего рога, зуба ка!]|алота' ко}ки и меха морских )кивотных
[14, м 14Б,7 декабря |972 т.].

28 сентября.-€остоялась !! сессия (13-го созыва) &1агаданского
областгтого €овета депутатоэ трудящихся, на к6торой обсу>кдегтвопр@ше1тии р,9,9ы'- по^ 

^!1ассмот!ениюпц99м ]] 0ргани3ации прие}п-а гра}кдан [1ь' щ 230, 29 сентября
1972 г.].

3 октября. Б .д\1агадане открь]лось 3аседание президиума .4,альне-
восточного. научного центра Академии наук 6€€Р, йосвященное
рассмотрению и утверх<денйю .планов научно-исследовательских
работ на 1973 год. Фтчет о _наувной и научно-организационной
деятельности Аальневосточного центра сделал председатель
||резилиума, член-кор]
г15' м 233' 3 октября 1!

о-сточного центра сделал председатель
респондент Ан сссР А. п. |(апица

[15, }& 233,3 октября 1972 г.].

3_5 октя6ря. в .&1агадане состоя'лось 8сесоюзное совещат{ие по
повь|1шению эффективности исполь3ования горнь|х ма11]ин и ме-
хани3мов при разра6отке россыпньтх месторо>кдений. Б работе
совещания участвовали представителу1 3олото-' олово_, алма3одо_.
бь:вающих предприя{ий €редней Аз$и, €ибттри, }рала, 3абай-
калья, |1риморья, Акутип, (ольтмы :.т 9укоткй, Ряд{а научно-ис_
следовательских и проектнь1х органи3аций страньл, .&1инистерства
цветной мета/глургии, |осплана €€€Р [15, м 233-234,3-4 ок_
тя6ря 1972 г.].

23 октября. }казом |[резидиума Берховного €овета Р€Ф€Р-при-
своено почетное 3вание 3аслух(енного геолога РсФсР €. 14. (а-
}1}_бе_,^ ^т{ачальнику' 1енькийской геологоразведочной лартип
[15, м 252, 25 октября 1972 г.].

!казом |1резилиума 3ерховного €овета РсФсР присвоено почет- -
ное званиё заслух{енноЁо рационали3атора РсФср }4. {. {убро- ;

'1:.],!: , ,:'.!;:;;;

|!_9чгяоря. у]| пленудд][агаданского обл-астного.. ком]]!тета
кпсс рассмотрел вопрос о задачах областной партийной орга-
ни3ации по дальнейшему комплексному ра3витию пр0и3водитель-
нь:х сул области [15,,},{} 252,.25 октябр1 [972|.1' ''

24 октя6ря цк кпсс, |1резидиум Берховного €овета сссР,
€овет }1инистров сссР обратились с_ ||ривет'ствием к трудя_
щимся , [6льн9го Бостока в свйзи с 50-летием' завер[пения
освобождения .{,альнего Бостока 0т интервентов и белогвардей- :

цев.

в &1агадане'состоялось торх(ественное. 3аседание областного
и городского €оветов депутатов трудящихся' посвященЁбе 50-ле-'
тию освйо}(дения !,альнего Бостока от интерве1]тов и белогвар-
дейцев [14, ]''1ь \28,26 октября 1972 г.].

21 ноября,'}казом |1р'езидиума Берховного ёовета Р€Ф€Р за
3аслуги в области-,строительства Б., |[. !(омпаний(}, нацальнику'6ротуканского €А4} улравления строительства <]{агаданцвет-
ш[етстрои>' присвоено почетное звание 3аслу}кенного строителя
РсФсР [15' ш9 275,23 ноября 1972т.\.

[{оя6рь. }{а п}эииске <Буркандья>> €усуманского района 3акончо-
н! проходка 630-метрового наклонного ствола гшахты ,}[э г28.
|*ор:тяки, про6ивая дорогу к 3олотоносным пескам, углу6ились
в вечную мер3лоту на 176 метров. |!одобная шахта на глубоко-
погребенттьтх россь]пях - первая в практике отечественной золото-
доб_ьтваюшей промышленноёти [14, м ]50, 16 лекабрй т972 у.1.

!4 дека6ря. €остоялась [|1 сессия (13-го созыва) об.пастного€.о-
вета депутатов трудящихся' на которой обсухсден отчет о работе
исполнительного комитета областного €овета [15, м 293, 15 де-
ка$ря \972 г'].

15 декабря. [азета <<.&1агаданбкая правда>>, м 293, сообйает о на"
грах(дении 1Фбилейньтм почетнь1м знаком цк кпсс, |1резидиу=
ма 8ерховного €овета сссР, €овета &1инистров сссР и 81{6||€
Босточно-({укотской комплексной геологоразведочной экспеди-
ции ( поселок 3гвекин от) ; [олярни,1{ского гор но -об,ог атите_,|ьн ого
ком6ината объединения <€еверовост0к3олото>; 11]ахты <Берин-
говская> треста <<€еверовбстокуголь>> (поселок Ёагорньтй) ; конто_
рьт <&1агаАанстройлесснаб>;' треста <<^&1агадангорстрой>; совхо3а
<<€не>кньтй>>, добивтлихся наивь1с1пих результатов во Бсесоюз-
ном социалистическом соревновании в ознаменование 50-летия
образования €оюза €овётских €оциалистических Республик.
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18 дека6ря. 8 А{агадане состоялся {,1|1 городской слет передо_
виков производства - победителей_в социалистическом соревно__

ва\'ути в честь 50-летия €оюза ссР [15, м 296, 19 декабря |972 г.1.

19 декабря.,|азета <<А4агаданская правда1 /\гэ 296' сообщает, нто
.9казом |1резидиума Берховного €овета РсФсР в о3наменование
50-летия 0оюза ёоветсйих €оциалистических Респу6лик и.за за-
слуги в ра3вит14|4 производства &1агаданской птишефабрике при_
своено имя 50-летия €€€Р.
20 дека6ря. Б &1агадане состоялось собрание шредставителей от_

делет+ий творческих союзов и органи3аций, посвят1{енное 50-ле_
тию образования сссР [15, м 298,2| декабря |972 г'1.

2\_22 декабря. Б .\4,агадане состоялся {1 о6ластной слет пере-
довиков прои3водства' участников двих{ения за коммунистиче_
ское отно|]1ение к труду, победителей в социалистическом 99р9в^_
новании в честь 50-летйя образования 6€€Р [15, м 299,303,22,
26 декабря |972 г.].

26-27 декабря. Б А4'агадане состоялась |11 сессия Аальневосточ-
нь1х исторических чтений по теме <хх1у съе3д кпсс и прйле-
мьт исто1!'и €еверо-Бостока сссР>. 9тения посвящень1 '50-ле_

'тию образования_ €€€Р и 50_летию освобо>кдения Аальнего
Бостока от интервентов и белогварАейт]ев. Б раФте сес'сии прчи-
мали участие учень]е &1осквьт, Ёовоси6ирска,'ёовокузнецка, 9и_
ть|' !,кутска, 

-из 
всех ц)аев и областей !,альнего Бостока.

Ра6ота"."'ц'й проводил?сь по проблемам <<€оциалистическое
и коммунис'тическое строительство 11а €еверо-Бостоке сссР
( 1 9 1 7- [972 гг. ) >>, <€еве[о- Босток от эпохи перво6ьттно-о_бщинньтх
отнотпений до Февральской бур>куазц9-демократической револто-
цши 1917 года в России'> [15,'м 303, 26 декабря 1972 г.].

29 дека6ря. }казом |1резидиума Берховного €овета ,€€€Р за
больтпие 3аслуги трудящихся 9укотского национального округа
в деле укрепления 6ратской лру>кбьт советских народов, достих{е-
ния в хозяйственном.и культурном строи'тельстве и в-о3намено_
вание 50_летия €оюза €оветских €оциалистических Республик
1{укотстстй национальнь:й округ 1{аграх{ден орденом [ру>кбьт на_

родов [15, м 1, 1 января 1973 г.].

,[|екабрь. Б :\4агадане состоялся сводньтй конт(ерт коллективов
*уд'*'ё".,-нной самодеятельности ра6он-их клубов, посвященнь:й
50-летию сссР {14, м 150, 16 дека6ря 1972 г.].

Б .&[агадане открь1лась областная промь|1шленная вь1ставка' по-
священная 50-ле}ию образования €€(Р. Фна рассказывает об

успехах горняков' учень!х' геологов' энергетиков [14, )\& 150,

16 декабря'|972 г.1'
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Ф:ренкель я. А. 279
Фролов н. п' 32
Фрунзе м. в. 60
Фуфльаеан в. с' 273, 3о2

11|ершавшн с. и. 125
!]]цманццк м. г. \з
[цттлков Ё. 2-5
[]]лен0цков (. с. 113
[лосманцс [. 235
11!мальц м. А. 280
|11мелев в. А. 272
!|мн0т о. ю. 76' 86' 89
&мулевнн г. в. 243
|]]окальекулй ю. м. 27
|]]оцлоон л. к. 28, 33
!1]пшлько А. г. \о4
&тернбере л' я' 48
[|]тьсхно в. в. 216
[цмшлов п. м. |5|
|1[уртаков с. !4. 3о9
[утова А. п. 200

х
1абаев 231.
)(абаров Б. 53
1абаров ||. м. 52
)(абаров и. п. 54
1альмо 80
)(солобоценко А. т. 2, ||
/оло0ов н. в. 22,30
1орошавцев б7
{цхцтан 9\' 208, 244

ц
|[ареера0скшй в. А' 64,71, в9, эс), !01

138; 151
|!ннцнцс в. ||. 230

ч
.|айцрешн \47
|{еблцков А' и. 236
|!екпарев в. м. 25, 27, 28' 3\' з2' 5б
|!емо0анов н. и. 256
1ерникова в. с.298
\ерньсй в. 3. 303

']цстяков и. п. 2|6' 239' 24ь' 270, ?,с2
4ниернн г. в. 28' 31
||мьахалов с. и. |85
\убаров [. и. 40' 43
|!уа!ев ю. в. |96' 2о5
9упров 53
|{укснна Ё' Ф. |1

ш
[аврова н. к. 2|3
![а0ьснскцй в. о. 254
!|!-ой0уров _€. А. 250,27о,283' 297,302
[!!аталов Ё'. г. !51, 205' 228
!||варев А. А' 

'в6|]]епел'е.в м. п. 52
[естаков н. А. |82
[]!цло [!, А. 2б5,270' 295

.щ
11]ербаков д. 14' |93
[-|!ер6аков м. п. 32;35
!1]цкшн м. я. 44, 46, 46

э
3йневссайвцн 23|
3льконцн д. Б. \54
3мкцль в. А.293
3неельс Ф. |57
3нмцна |39
3тлену в. 226,230
3ттакай-|ато |47

]о
|Фреенсон н. н. |2\
|{)рьевскшй. и. Р. 200

я
$кум А. ё. 34
9кцтлев 14' 53
1нкцн Ё. А.280
1нц;цн .4. л. 225
!1ньоецн !'|' 3|
$рославсксло| Ё. м. 48
!7кшмиук о. м. 2|5

!!редметнь!п ука3атель

А
Авиация -57,64,72, 

8з, 90, 9!'95'_99'"101:тф' тф, тш, |15, 116, 15?. 199'
16а: ]бб: 2ф', 2о2, 2о7, 238, 240' 241,
244, 266, 301.

Автономия *20,2|.
Автотоанспорт-81' в2,84, в5' 89' 95'
'_ ы ]м. 10ъ. 106' 154, 15& 163' |7|'

1в|з, :в(л, |99' 244' 252, %\' 289.

Административно-территориальное де-'':;;;;;:в_ о-."1+. 
'!б' 2о, 30, 32. 33,

й цо. +3'. 49. 52.55, 56, 63' 73' 74,

1з'. 'т'т'. вт. 82, 83, 85' ю, 93, 94' 97'
0в. !о!. 107. 108. 111, 112' |13' |18'
121э. |24.131. 150, 151, 152' 165' 170'

174'- 175'. 176. 177,178, |87' 188' 193'

!и. |96: 2ф. 203, 205, 200' 222' 228'
2ж'. 241' 244' 25о,252,254' 2Ф' 263'
264,2в6' 2в8, у[о,275' 277' 278.287.

Археология -74, |47, |52, \72' |96'
'2ю' 23\, 24\, 259. 274'

Архивы _ 10, 50' 190.

Б

Библиотеки-62, 88, 89, |08, 163, 189,

196, 269,281,296,309.
Больницы-82, 88' 91, 1ф, 188' 189'

193, 194, 196, 253, 269, 281.

Бопьба с хонтрреволюцией-12, 13'
[+, :ь, по, :в;'19. 21' 22' 2з' 24' 2б'
26'. 27. 30,31, 32, 33. 34, 35, 36' 40'
41', 42, 43,.41, 45, 47, 48.

БуквАри. словари -б]д, 52,54, 68, 70'
"71, ]3,7в, в1; в3, 84, 85, 86, 87' 88'
|0|, 154.

Б:оджФт-67. 68, 150, 191' 197' 204'

213. 226. 227, 231, 240' 247, 25?, ?19,

'ь1'''66', 

э1в|' эво',288, 293, 300, 305. '

Бтооо (комсомольские) _ 50,' 5]' ^!9'-'6!. :Ёэ' 192. 193, 213, 2\4, 2|7,2\8'
25\, 269, 277, 284.

Бюоо (пагтийньте) _ |6, 22' 26, 28'
"'Б6" зз*"1'д. 

'5в: 
'|'. 44. 46, 49, 50, 51'

Бэ' ш' оо' 65: 6в: 70, 71' 72' !3.' т|'
75.79, 82,83, 86, 90' 91' 93'-94'-$$'
1й. :|:' |тв. ::э, 120, 121, 124' |26'
1ь1'. |'в' !зв, :зэ, 152, 153, 1щ' !!9'
!Бт. тБэ. 162: 169; 170, 173, 175, 178'

|в2. 1в3. 19[. 198, ю5, 208' 2|4' 2|5'
228' 230, 2м, 235,239, 250' 253' 269.

в

3еохов:льтй €овет €€€Р (РсФсР) __"т1--;11 
115. 123. 138, 142, 143' 167'

|'то| 'лтв. |78:' %4,237,24о,242' 243'
244'. 252'.254,255' 25в' 26\,262' 2Ф'
272.275.276' 277' 278' 279' 2ю' 2в2'
!вз. эвц. 285' 286, 2в7' 289' 2Ф' 291'
292. ж3'. 294' 297' 298, 299' 300' 3о1'
зо:, зоз, 304,308, 300,310' 311' 312.

Боскресники-128, 129, 133.

Босстановление народного хозяйст'
ва - 34, 37, 52, 136.

Босстановление (оветской'ъласти__ -ть, 
эя, 32' 33, 34, 35, 4|, 42, 43, 44'

45, 50.

Бсеооссийский совет народногю хо'
."йства (вснх) -27' 50' 55.

Бсеооссийсхий 1-1,ентральный йспол'
нйтельньтй |(омитет (Б1{й() ' 1{ен*'
оальньтй Р1сполнительньтй 1(омитет
?ЁйЁ ссср) _23' з4, 37, 42, 43,
,}в, ь+, ьь, б8', 7$. 72, 73, 84, 85' 88'
92,93,97, |0|, 105. 
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,1' '. " ,г
|еология - 5, 65, 66, 68, 71' 72,75,78,

79' 87' 88. 90' 93' 98' 10ц 101' 104'
105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 114,

::.'|!9,1121, 125, 130, 157, 140,, 141, |45;
146, 149, 152' 1м, 159, 1м, 165' 166,
186' 203, у21, 223, 224, 228, 229, 236,
у|2, 243,250, 261, 266, 273, 278, 3о1.

|ерои 6оветскрго (оюза _92, 96,
!и, зэ:.

|ерои €оциалистинёского 1руда -!38, 216, 234, 243, 255, 258, 272, 273,
274, 298,303, 304.

|рах<данская война-12, 13, 14, !5,
16' 18' 19' 20' 2\' 22' 23,24' 25' 2в'
27, ю, з|, 32, 33, з4, 36, 36, 37, 40,
41, 42,43,44, 45,47, 48.

--75, | |3'

!&, 180, 194, 238,

,: ' д ' :

] 
д!лчневоето,{нов ]] 6юР0 :вкц 1о1' ]

!,альбюро цк Ркп (б) _ 1в' 22' 26'
_28,29' 34, 47, 48,49, 50, б3.

.(,альневострнная комиссия по истории
Ркп (б) и'Фктябрьской революттии
(.{альистларт) - з4' 50.'

.(,альневостонная Республика-13,
16' 1& 27' 28, 29' ю, 31, 32, 34.

.('альревком _ 34, 35, 42' 46, 52, 54.

.(,альстрой _ 6, 64, 78, 81, 82, вз, 85,
86, 87, 38, 89, 90, 95. 96, 97, 98, 99,
101, 102, 104, |05, 108, 109, | 10, 121,
|23, 12Б,128, 13|, 143, 146, 154' !55'
162, 165, 179, 199.

.{,окларации' дщреть| - 4, 12, 14, 19,
23, 2б, 29' 37, 4\, 42, 48.

Аелегаты, делегации _51, 52,. 53, 55,
56' 59' 65' 68, 77, 82. |01, |1б, 141,
144, 164, 174, 185, 197,226,230,232,
245' 268' 27ц 279,282, 291,298, 301'
308.

,4'емонстрашии - 8б.
. дв|{еж}{ое ооращея!ие*'49; ' !

,Аеттута1ы-7ч' 116, |62;,198; 228' 2$9: ,
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101" 163, 193, 198, 233,237,246,247,
251, 259, 264,278,286, 288, 291, 299,
307.

йнтервеншия-12, 13. 14, 17' |8, 20,
2\, 22,24,28,31,32, 33, 36, 37, 48,
49.

1 '..' [{' ; '

1(инотеатрьт _ 1ф, 263, 264, 281, 296,
309.

1(одичество Ёленов влксм ..- 58'; 60;: 68;:,79; 73, 7,4, 79, 81, ,12\ 1{*, 227.
1(одичйтво членов .партии -46' 47,'

54' 58; ф; 66,69, 78; 85'-'99, |2ц' |2т,
,1$5,227, ,, :

' 1(оллективи3ация-61' 62, 63, 65, 67,
м, 70' 71,74, 75, т,78, ю, 81, 82,
83, 84, 85, 88, 91, 92, 93; 94, 95, 97,
99, 101, 102, 104. 106, 108, 1@, 114,

' 117, ',г19, ,24' 127,12в' 149' 15о' 155'
168, 169, 170;172,174.

[(олхозь: _ 01, 62, 63' 67, 68, 7о,7\,74,
75, 77, 7в, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 91,
92' 9з' 94' 95' 97' 99' 101, 102' 103'
10,1, 106, 1ш, 109, 1|4' 117, 119, 121,

'.126' 127,128, 149, |ш, 153, 1б, 168,
169, 170, 172,174,1,76, 1ш, 189, 19|,
102, 193, 226' 24о,241,242,249' 259;
я04, 271, 255.

с*ие)-- 55' 73' 86, 87' 88, |ш, 102'
104,-105, 118, 149, 153, 156, 158, 160,

м4тет 3ащитьт мира (областной) _
16[: 1э9, 191, 215, 305.

28,
72;

исполнительньте _ 16, 27'
30, 32, 54, 57, 58, 66, 67, 68,

,94, 119. 120.
креЁтьянекой взаимопомо-
50.

,

19$. : , ,';'" ',';,
|(омитетьт реводюционнь]е (ревко'

мьт) _ 15, 17, 19, 22, 23, 24'' 25, 26'
27' 29' 30; 32, 34, 35, 37, ж, 44' 42,
43' 44' 45, 46, 47,5о, 5!, 52' 53' б4'
55, 56, 57, 58,59, 61, 65, 29з.

(омитет содействия народностям се- '

ворных окрАйн ((омитет [евер6) _
4, 5. 39, 48, 49, 51, 59, 60, 76, 85, 88,

$3, 97.
1(омитет содействия народностям се-

верных окраин (при презиАиуме
Аальр9в4ома}.*б' 5|'' 58,.'66' _

|(омитет содействия'ттаролностям €е-
верА, (местньтй) ;59._ 

,

1(омитёты оодействия: (оветской вла. .

.9ти'-1 50'
(дмитеть: уе3л'{ые+14, 17, 19' 20; 21'

24,28,291 30' 40' 43' 45' 47.

|(оммунальное хозяйство - 85, 90, 112;
206, 228, 238,254,285, 308.

1(омсомол -47, 50,53' 54, 56, 57' 58,
59, 60, 61, 65, 66, 72, 73, 74, 75, 19,
в1, 89, ||4' 123, |24, 125, |ю' ]32'
134, 137, 138, 139, 142, 145, 152, 153,

'в7' 
171' |75' 179' 183' 192' 193' 194'

199, 2о!,, у'1в' 232,239;242,247' 2ф,
.289,272:, 1

(онтроль (партийно-государстве1|-
ный - 219' 253' 2у2.

!(онференшии комсомольски е - 75, 79,
87, 89, 90, 92, 99, 111. 116, 117, 118,
132,144, 145, 150, 153, 154, 156, 159,'
160, 165, 16,6, 167, \7\, 172. 176, 179,
182, 184, 185, 186, 190, |9?, 195, 196"'
197, 201. 203, 208, 2\01 217,229,232"
241' 246' 247' 2ж' 257,2ф' 265' 267'
2ф, 271, 277, ж0,283, 28б, 2вв' щ, ,'
293, 295, 306.

1(онференции научные ._8|, 104, 141,
1Ф5' 183' 185, 188' 190' 191' 192, !94,
2ш, 203' 2о5' 2\2' 2|3. 2\4' 2|6' 2|т"
228, 238,287,291,307, 310, 311. ] ', | , .".:).|г,:,' 

':.. '!. ..;| ]]', зяэ

:'|1$ишй1утьт-_ 
-( 88'] 1ф":102,

оо] !л6"' 10в''| г!;'' тэу|,; 
-{6т|

|(омитеты профсоюзньте - 3|, 104, |27,
тцз, тм' 1оь, тто, 176, 17$ 183' 189'йздательство, и3дания к}тияшь]е *

, 90. 99. 117. 125, 132, 146, 156, |5в,
1ш' 

''\' 
162,1во, :оо, 202, 203, 209'

2|!, 2|2, 214, 2|7 ' 2?9, 2ю, 24о' 266;
966, 267, 268, 269,271,281.



|{онференции партийнь:е -22, 29' 30''31: 
з3. 42, 80, 83, 84, 90, 92. 93, 96,83. 84. 90. 92, 93, 96'

99" 103, .107, !

кяих{ное и3дательство

265,266,267,

99" 103, 107, 109, 112, 115, 116, 117,

129, 132, 137, !38, 142, 150. 154, !55,
156: 15в; |62; 1ф, ]65, 166, 

'6?' 
19р'

169, 170, |72, |73, 174, 17б, 178, 184'
185, 189, 191, 192, 193' 1и' 195' 196'
197' 2ш, 201, 205, 208' 2ш' 2|2' 213,'
2\8' 2|9' 226, 230,232' 2:3з' 2ж' 24|,
243, 244, 245, 254, 256, 257, 258, 265,
268, 269, 270,281' 282' 284,3ф' 301'
302.

|(онференшии, совещания по^ изучению
произволительнь1х сил €еверо'8о-
стока-_'83, 141' 194' ж' 2|6' 22о'
228' 256' ю8' 286' 310.

1(онференшии профсоюзные - 1 1 1, 161,
188, 169, 179, 183, 189, 196, 197, 198,
212, 213, 234, 248, 249, 255, 256, 257,
266, 267, 280, 294, 295.

|(онцессии- 16, 2|, ж, 29,3в.

|(ооперашия -27' 38,4о, 42' 46' 50' 51'
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 67,
68' 68' 70' 71' 74' 7?,7в' 79' ю' 82'
83' 91' 93' 97' 99' 102' 106' 117' ш1.

1(редиты-!7,56' 114, 145, 1и, 178'
181, 196, 207,226.

1(ультура, искусство, литерацра
Би6лиотекн _62' 68' 89, 108' 163' 189' 196'

269' 'д|, 296, 309.

,&ома культуры' творчества _|29' !77, |82,
196, 197''20|' 2\1' 23о' 237' 253' 259.

клубы _47, 52; 62, 88, 140' 141' 144, 116'
|47' |$ь' |77' |97' 236' 253' 264' 269' 28!,
296, 309.

ки[тотеатрь] _160, 262' 263, 264' 28|' 296,
309.

}(инофикация *68, 95' 108, 121, ]26, 165' 194'
197, %3,248,257,269.
1их{ное и3дательство-90, 99, 117, 125, 132'
145 156. 158, 163, !7!, 182, 186, 196, 202,
20з. 209. 2|'. 2|2. 2|4. 217. 229' 230' 240'203. 209. 2\\, 212, 214, 217, 229, 230, 240'
265. 266. 267. 268. 269. 271, 281.

выставки:_91, 112' 119, 123, 144' 176, '189'

190, 201, 203, 208, 235, 238, 240, ,247, 252,
277, 296,310.

1{онференцнн. совещания ппсателей_-190,-\ф,'227, 
2ю, 235, 25|, 253' 254' 26|.

косторе3пь!е мастёрские-68, 80" 91' 112'
143.

(ульт6азы _ 60, 66, 67, 69, 70, 72, 74' 78' 85'
87. 89. ,

музеи_78. 85' 9|, 92, 94, |\7, |45, 177, 189,

19в' 23\' 277' 2ж'
памятники -31. 49. 100. 159, 163, 204, 2!0,

2т7' 2ж, 24\,'257, 273, 279, 286' 290' 292'

парки кудьтуры и отдыха -96.
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|[енать -10' 20, 79' 85' 86, 80' 90, 94' .96'
97.9в.99: 100. 10|,104,108,109' 110' !11'
|15. [17. 

'1|9. !ю. \23' 124' 125' |28' 134'

1зв. :+ь. 152'' |54', 163, 167, \70' |75' \7р'
132: 

'$' 
1в5' 189, 196' 199' 205' 208' ?1ч.

б1Б'. у1т. 22?: 229' 2зя], 249, 250, 265' 266'
эв/. эвэ.277. 278' 2ш' 298.

Ра6ота соеди женш1ин -46, 47, 52, 55, 57, в2'
6?. 68.'69. 73' ш, 102, 12], 126' )32' ]]19'

145. 1ф. 167' 169, 173' 198. 214' 227' 234' 2б3'
277,29$,298.

€мотрь: худо)кественной самодеятельн^о'-''1я'-тут'- тэь, 
'27, 

|4|, 165, |73' 207, 237'
294, 298,309, 312.

съездьт (совещания) рабкоров, рабселько-
ров -1 13' \44' 227 ' 247 ' 285.

съезды (сове1цания) работников культуры-7-!&,ё"'й1 _173.' 2!5, 243. 95+, 270, 27'|'

277,3|.
€ъемки кинофильмов_87, 98, 166'''194' 23!'"

232,248,:61, 269, 275, 303.

телевидение _198, 209, 2\ь, 234, 265' 269'
2в0, 299, 300. 306, 309.

яранги крас}1ь|е -70' 88, 152' 1ф, |62' |77'
ю0, 309.

л
.[]епинский при3ь|в в партию_ 47, ц8-

,т1ьготы для населения (еверо-Босто'
ка - 14. \7. 23' 24, 48, 49, 51, 53' 55'
|83, 184, |85'2у2.

м
!!1етеослу>кба-89, 96, |17' 27'6.

.&1илиция -22' 4|,44, 59, 195, 2о9' 227'
230,2в3,277'

}1иниетерство (комиссарглаты)--'4,
12, 16; 18, 19, 20, 21,23, 42,48, 54,
58, 72,,76, 83, &6, 89, 93, 102, 1!6'

'24, 
|з|.

.]!1итинги -47, 55, 85' 126, |27, |43'

'44' 
|45' 16\. 229. 2ф.

мтс - 188' 207.
}1узеи-78,85, 91, 92' 94' ||7' \45'-177,189' 

196, 231, 277, ж6.

н
Ёагра:кления-8, 115, 116, 119, 125'

1'6, 135, 138, 139, 142, 143. 146, 147,
|5.1, 152, 15з, 157, |61, ]62, 1:6з' 167'
169, 171, 173' 175' 183' 19в' 2ф' 204"

ю7, 2|2' 213' 2,15' 2|6' 225' 226' 236'
23?' 238' 239' 2'ю' 242' 243' 2ц' 249'
254, 255,259' 201' ж2' %5' 267, 27|'
2(72,'273, 274, 276, 278, %79' 2ы, 282,
283' 289' 2ф' ж|2' 296' 299' 3ф' Ф1;
303, 304, 306, 308, 309, 310, 311,312.

Ё!ароллое образование
всеобуч - 45' 47,49, 54' 55, 57' 62' 70. 7|' 72'

74, ?6, 78, 79, 88, 100, |04, 150, ]57, 158,
181, 199, 227, 245, 253,254.

.!'етские учреждения (до!школьнь|е)_68'
75' |40' 146' 259' 264' 2ф' 28|.

дома пионеров и ]школь}1иков -!18, 1.14'
211, з90..

1(оличество, учителей и учацихся -55' 62'
65, 87, 88; 91, \24, \+7, 160, 181, 193, 197,
]99, 259, 269, 272. 281.

,(онференшии, сове1цания по дошкольно1!у
вослитанию -75, |57' 253.

'|[олитехническое обученне _ 58, 78, 94, 97,
110, ]в1, 239, 241.

€ъездьт, совецания ушителей *75, 151, 198,
216, 231, 238, 260, 272, 296, 304.

"ъ"'ч:ъъъ:"""'"тельпая 
ра6ота_!54' 181,

1||кольт *45, 49, 54,.55, 62, 70, 72, 86, 87; 88,
89, 9|, 93, 95, 96, 98, 102. 103, 104, 105, 111,
1\9, 124, 127, 142, 147, 150, 157, 174, !81,
189. 196' 197' 199' 211, 216' 225' 2э5' 242'
245, 248, 253, 259, 269, 270, 281, 293.

|1ереподготовка учителе1'1 -62, 78' 99' 119,
145, 150, 187, 193, 207.

Ёаселение коренное местное - 19, 20,
24' 25' ж' 37' 39' 4б' 47, 49' ш' 51'
52, 53, 54. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 64, 65, 66, 67, 68, 69,70,71,73,
74' 75' 76, 77,78' 79, ш, 82, 83, 84,
86, 87, 88, 90, 93; 94, 95,98, 100, 101,
102. 103, 110, 111, 117, 1!8, |21, 131,
139' 142' 146' 149, 1ш, ]152, 154, 1ь7,
|6з' 19.5, ю7,2|1,222, 229, 233, 239'
259, 270, 273.275.

Ёаунно-исследовательская работа
'8нелрение новой техники _ 9в, 112, 1|3, 1|9,

\2\, 123, 132, 140, \42' 143, 161, 164, 170,
180, 196. 216, 217, 22\, 223, 237, 238, 239,
240,250,25!, 286, 3|1.

(онференции, совещания; сессии -_81, 101,
102' 141' 157'. 193' 205' 228' 256, 262, 2в7'
286' 287' 288' 29|' в3' 298' 299' 3Ф, 30,|,
з07' 310' 3|1.

Ёаунно-исследовательские институтьт _55,
73, 86, 87, 88, 100. 102, 104, 105, |18, 145.
,49' 153' ]56' |58, 160, 161, |6з, 193, 19з,
233,. 237, 246, 247, 251, 259, 264, 278, 286,
288, 29|, 299, 307.

Ёационализация _23, 24' 2б.

}!овая экономическая политика
(нэп) - 36' 37' 38, 40.

!;1,

2\*

о
Ф6щества акционернь|е - 38, 48, 49,

5\' 55' ф' 72.

Фбщества добровольнь1 е - 47, 48, 50,
51, 56, 62, 69. 70, 74, 10\, 116, 136,
158, 159' 1ф, |64, {89' 193' 

'94' 
|97'

198' 199' ю1' 206, 2|8' 227' 230,235,
23в' 247' 2б1^' 262' 273' 274' 300' 307'
312.

Фрганизации партийные- 16, 28, 41,
42, 45, 46, 47, 48, 4э, 52, 54,57, 6\,
66, 67, 68, 69, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 90.

Фргапьт' властй революционно-.!,емок_
ратические (исполкомь:, па!!евко1
мьт) _ 13' 16' 17' 26' 29' 30' 32' 33'
и.

Фтрядьт красноармейские, местного
населения -18' 27,31' 33' 34' 40' 41'
42, 43, 44, 45.

Фхота -40 42, 5о, 67, 70, 75, 82, 93,
! 13, 196, 236, 249,26,3.

п
|1амятники-31, 49, 100, 159, 163, 204,

2|0' 227' 236' 241' 257, 273' 279' 2ж'
ж0' 292'

|1арки культурьт и отдьтха _ 96.
|1ароходы _2\' 22' 3|' 43' 44' 46' 49'

52, 53,57, 60, 61, 65, 66, 69, 71, 76,
7€' 81' 87' 89, ш, 91, 93' 94' 95' 101'
128, 199.

[[артизанское движение - \7, 22, 24,
32, 33, 41, 43.

|1артия - 8, 12, 16' у2, 26' 28' 31, 33,
4о, 47, 67, 73,75, 83,84, 85, 86, 90,
103' 10б' 107' 109' 112' 148' 193' 197'
226, 228, 229, 232, 233, 234. 235, 236,
237, 241, 242, 243, 244, 245, 248, 249,
25о, 256' 258, 260' 26\, 263, 2ф, 267,
2в9' 270' 27в,' 279' 28о' 284' 285' 289'
295' 297' 298' 299' 300' ш|2' 305' 308.

|1ереворотьт контрреволюционнь|е -15, 16, 17, 2|,25,з|.
|1ереименования - 13, 19, 20' 45, 49,

56, 92, 93, 94, 97, 99. 102, 104, 108,
110, 134, 152, 163, 165, 1'70, 176,187,
189, 192, 199, 20!, 228,241,244,247,
250, 251, 254,290.
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;:1,1||

138,
246,
27?,
285)
2у7,

||рииски'_5, |4, 15, 60, 7|,72,82;'$'
97, 98, 101, 103, 105, 106, 108, 109,
110, 111, 1\2, \\4,115, 118, 119, 120,
|2|; 122, 126, 127, 129, 1ш, 13-1, 1',32,

133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141,
144; 146, \47, 149, 153' 156' 159' 1ф'
161; 164' |7о' 173" \74, 194, |95' 207'
219' 221, 228, 231,, ж7' 2ж' 239, 242,
248' ж2,263,2м, ж8,272,274' 2т9,
281, ж5' 2& ж7' 299" 3о1' 311.

|1ромыслц'-43;,;{9, б1, 5Р, б6' $7, Б9,
67, 68, 80, 102, 109, 137, 155, 187,26&

||ромыш.:1е-шцФ9-{Б '..' , ": ' ,

|орнодобьтвающа4 _6, 21, 43, 64, 68, 74.
9Р^ 100. ]03. 106. 106. 108. 1|'. 112' |14. 1ю;
\21, 1п' |28" |29, !31' 133, |40, !4\,'\44, \47,
|50,\ |52' 1ш' Р3, 229, 23т' 237' 242' 248"
253, 26Б, 26в' у79' 2ф' 299' 305' 308' 31|.

"г1ес*ай ' и ,дерев(ф6рабатцваю1цая *95,, ф,' ,'
101, п0.

йестная_67' 87' 114' |19' 120' |36' 153' !54'
]180, ,(!9; Р11, !|3' ж\' 252" 968. ,294..] .'.',; '" .у

]т1вхапи9ациЁ*144; 14в, .|8в; 246\ 263. '',.:' ] ]:

Ё1еф!яная;159, !' ' ':
|]ищевая *в?], 1Ф; |39, 262, я€8' : 

' 
,:'; .'

Рационализация и изобретатсльство_98'
! 12, , 13. 1 19, 132, !40, 119, 164, 166, 170,
|96, 197, 216, 2\7' 22|, 223' 22т" 2щ ж9'
240, 247,250, 251, 286. 1;

Рьтбная -74' 87' 96, |10, [31, 132, [8?, 192.
200, 203, 255, 262, 263, $5, 308::'',

собрания, совещания' сл9ть: -75, - 83, !0{,
]30, !93. 1и, 198; 228' -?29. 23т,. 242' 243..
2ю, 2ы' 255' 263' 284' 

'88' 
29ъ|3|0.

угольная _74. 88. 98" 106. }09, 12!| 12в' |36'
\3?, 144, !48, 149, 161, '192, 268; 296, 30,,

], ',' 
"

й*,"'"сь населения - 115, 218. '

!-[ереселение _ 76, |у7, |29.
|1ереход коренпого населения на

о1едлость_61, 05, в7,70, 115' 117'
118, 13,, 149, 160, 1и' |57' 2о7' у]2'

' |]ечать - 10, 20, 79' 85' 86' в9' 90' 94'
ш, 97, 98, 99, !ш, 101' 104' 106' 109'
1|0, !!1, 113, 117, 119' 120' |2з, |24'
125, 128, 134, !38, 145,152,154, 163,
167' 17о, |75, |7в, 182' 183; 185, 1в9'
196, 199, 205, 208, 210,215,217,227,
2* 230' 249' 25о" 265,2ф' 267' 269,
2п, 278,290' 29&.

|!ионерская организация _ 46' 52' Ф'' 
66, ?+' ть, ]в,81, 87, 89, 91, 92, ш," 15'6, 1м, 189, |97,2о4,238' 243' 247'
250, 28!' 290' 2и.

[|ланивоваЁие*ф, 55' 59, ф, тв, :о$,
112,'129, 146, 153, 155, 158, \?2,173,
174, 191, !95, |97' 198' ш4' 2|3, п6,
227 ' 229, 23|, 235, 24о, 24!, 24а,, 243,
24?, 249, 251, ?$2, ?8, 254,256, 258,
262, ж3,264, 266, 268, 260, 27\, 273,
274' 275' 276' 2ю' 288' 293' 298, 299'
ш1, 3ш, ш4' 306' 307.

||ленумц }(омитета €евора_49, 50,

!1' !9'_5_9'_ф'-Ф' 67' 68' 71' 75' 76'
,84' &Б' 88| 93' 97'. 

1

'||ленумы комсомольские_ 152, 170,
173, 186, 188, 191, 198, 194, 198, 199,

| .: 214, ?,87;3$" | . 
,

||ленумы партийньте-72, 103, 105,
117' 130' 183' 184' 185' 188' 1ю' 191'
194, 195, 197, 

'99, 
ю3,204' 206' 200'

212,213,2\4, 215,217, 226, 228, 229,
232, 2м, 235' 237, 2ж, 24\, 242, 243,
'2ф, 2в,249' 23|,252' 2#' 2ы' 255'
256' 258, 260, 261, ж2, 2в3,265, 966,
ж7, 269, 27о' 27\, утб, 2п, 2в2, 2&3,
ж4, ж7,288" 290, 291, ш3,295, 298,
2ф' 300' 304' 305, 307' 3о8' 3о9' 311.'-\:,

||одвиги боевые_140, 141, 146, 162.

|1одготовка кадров
выс1шие ун9бные заведения (иттституты) _

53, 55, 58, 65, 70. 73, 74, 81, 99, 145, 150,
156, 157, 160, 161, 165, !71, 193, 207, 208,

'215. ': ,.

|!рофо6разование _ю, 94, 95, 102, 1{0, 142,
'165', 2г1' 2в6.

совпарт|лколы _!/' 5!, 
'ф.. }ехникумьг_'в, 65' 78,9+,97' 110, 170, ,87.

'211, 84;

:'ч:{*:,*87' 
|у24' !87' 211] 219' 296' ' .:'.3а2 ': ']' .''|

"'. |,, ,р

|)'. . ,

Р!д"' _ 13' 15, 23; 24. 26' 84' 85, 87,
' 89. 93, 95, 96, 99, 100, 102, |03, 110,

!!9' !1!' 
-1т' 125' 169, 198' 202' 227'

265, 268, 309.

Революция _3, |3, 18.
| ' ,',':'' с ]

;

€бор средств в фонл обороньт_125,
!,6, |27, ]28, 129, 1ю' 135' \37' 146.

€бор средств'на строительство бое'
йой 1ехники - 123, 1ю, 131, 132, 133'

134, 135, 136, 137, 1ш' 139' 140, 141'
146,

€вязь _ |3, |5, 24' 29, 85, 86, в7, в9,
93, 95, 96, 98, 99, 1ш' 101, 102' 103'
11о, 118, |20, |24,198' 202' 24\' 2в9'
272,285.

€ельское хо3яйство
' вь|ставк!{_в9, 94, 98, 117, 119, 110, 176,274,

278.

жи_в^отн_оводство_40, 96' 102' 19!, 202, 262,
я2' Ф4.

3цероводство -\72, \8т, 2о2' 2!9, 229, 241,
1,|2' у70.

3емлеустройетРо-72, 7в, ?7, 1о\, 112. 165,

,72, 207.
,коллектшв!{зац}{я -{|, 62, 63. ф' 67, 68'

п' 71, т4' 75, 7т, 78' 81' 82' 83' 84. 85'
88, 91, 92. 93, 94, 95, 97, 99, 10|, 102, 101'
10ь, 108' 109, ]14, |!7' 119' 

'24' 
\27' \28'

149, 1ю, |5ь' .168, 169' 170' \72' |74.

. ](цпхозы-61, 62, 63, 65. 67, в8, 70,7\, 74'
75, 77, 78' ф' 8|' 82' 83'',84' 85' 88' 91'
92. 93' 94, 95. 97' 99, 101' [02' 104' 106' 1ш'
!09' |14' 1|7' 119, |2\' !%' \ъ' 127' 128'
149, 150, 153, 165, 168, 169, 170, 172, 174'
176. |80, 189, !91, 192, 193, 226, 240, 2'\\'
%2}Р19' 259' 264' 27\' х35.

мелиоРЁдия -112.
механ$$вцця _в?, '2й, 250, 2ф.
д16 *ф, :и.
0вощевфство _65, 66, 67' |0|' 185, 256'! 265.27ц;.
огороднй!тство -40; 05, 6в, 74, ,4!, 

'43,
':, '.,1: ' /'' .

6леневодстЁо --62, 68, Ф' ю, 71, 74, ю' в2,'
85. 10в; |05. 112' 145, |53' '|б5' 157,-\73' 242'
2Ф, 26о, 2в!, 267, у?о, 281' 291' 304' з07.

,!|о!ёводотво ;в7'74,2б6.,
посевные пло!цади _207' 256.

птицеРодство_\02, 216, 224! 2ф, 286, 28?,.
ж2' 3\2.

сове1|!авия. съезды кйхозников _94, 98,'
101. 102. 108. 138. 153.. 183, 185, 187' 202'
212" 213' 229' 235' 236' 242; 24?' 249; 2эь'
256; 261' ж5, 272, 28\' 292' 294' 295..

совхозь| -60' 78. в7, 95' 98' 101' 102, 112'
1,6. 137. \44" 24\, 247' 24ц %\' 2м' %9'
262,270, 272, 283,285, 286, 287, 291.

€танцитт опытные сельскохозяйственны6-
69, 88, 100, 177, 186,237, 247.

€ессии €оветов депутатов трудящих'
ся- 191, 195, 197, 196, дю, 2о4, ш9"
2|3,2|4,2|7' 21в,227' 208.' у29' 23|,
2.36' 238, 239' 24о, 242' 243' 24$' 247,
249' 2ф, 252, 254, 255' 257,258' 261'
262' ж3' 26б, 266' 968' 271' 275' 276|
%71' !78, 279,28о,285' 286' 287' 288'
2ю,292, щ3' 295' 299' 3ш' 302' з04'
305' 30?, юв, 310, 3}1.

€и6ирское бюро 11('Ркп (б) ((иб'
бюро) _ 22' 26, 33. , ],

€леты*91' 1!8, |27'\30' 159, 164, 169,
\7о' |73, 187, 199, 208, 209, 2'о,2|3,
215, 216, 218, 258, 260, ш3' 272,275'

, 277,278,286,287' 2.9о' ж7, ю2,303'
305' ю9' 311' 312. '

€обрания комсомольского актива _
|67, 246, 273, 29\, 3м.

€обрания партийного акт11ва _ 52, 57,
75' 103. 105' 118' 119' |ю' 129' 1ш'
146; 162, 166, 175, 184, 190, 193, 198,
|99, 203, ю4 209, 21о, 2\\' 

'\2,214,' 2|5' 2|7, у27' 231,232;2$4,24а,.24!,
246, 24в, 251, 265, 2ф, 267, 27|, 272,
28б, 9в6, 289, 29б" 3о0, 3о1' 3Ф2, з03,

,, 306, 008:.,

€обрания партийные _7|' 72, 73, 92"
120, 165, 166,244.

€обрания, совещания >кенщин _ 55,
263, 277, 296, 29в.

.€овет &1инисщов 00€Р ':г' !€Ф(Р,;1(снк сссР и Р€Ф€Р) _12, |3, -'

16, 18, 19, 20, 23, 27,29, 32, 33, 88"
42, 48, 55,5в, 76' 83, 86, 93, 1з1, 14б,.
149, 1ьз, 154, 1ф' 169, 180, 192' 20Р,
2о4, 20Б,206, 209, 226, 229, 233, 2м'
238' ,40, 242, 243, 244, ц8, 24в, 280"

]1': 1

',1 
';::

1;'',]
,':, ,'] ' 1;!

,; ',.":!

[13, .128,

$,



256, 205, .267^,271,277, 278, 279,280,
286,292,299, 305, 307, 310, 311.

€овет 1рула и Фборонь: РсФсР -6' з1' 43' 78' 83.
,€оветьт депутатов трудящихся (го_

ролские) _|57, 195' 2Ф9' 311.

€оветьт депутатов труляшихся (обла-
стньле) - 163' 1ш' 184' 186, 1ш. !91,
197, |ш, ю0, юа2о4' 206, 209, 2|3'
2:14, 217,218, 919, 267, 258, 259, 262,
263. 265, 266, 268. 2'71, 273,276,277,
278' 279' 280' 285' 286' 287,288, 2ш,
293' 2ж, 300' 302' 304' 305' 3011 308,
309,31|.

{оветьг депутатов труляшихся (рай_
оннь]е' поселковь|е и сельские) _
131' 1ш' 1и' 206,259.

€оветь:'рабоних, солдатских' кресть-
яцсхих и инородческих депутатов _
|3' 14' 16' 18' 19, ш, 2|,25,26,27,
ж' 37' 40' м' 56, 57,59, 61, 73, 76,
7в' и.

€овет. нар94ного хозяйства (совнар-
хоз) - |79' 2о5.

€оветьт (собрания) родовь|е -. 39, 53,
54' 59' ф' 61' 65, 67, в,77,98.

'€овещания н.аучнь|е прри3водствен-
нь]е (см' конференшии)-81, 101,
141, 165, 183, 185, 188, 190, |91, |92,
1и' 200' 2в,2о5, 212, 213,214, 2.16,
2|7' 228, 238, 287, 291, ы'7' 310, 3!2.

с{овещания. конференции по изучению
прои3водительных сил (еверо-Бо-
стока - 83, 194, 20о, 216' 22б, 22в,
950 268, 286, 310.

!о-вешапия (собрания) туземнь|е -53, 59.

€овхозь: -69' 78, 87, 95' 98, 10!, 102,
1!2' 1,16' \37' \44, 24у1, 247, 24$' 25|,
2Б4' 259' 262' 27о, 272,283, 285, 286,
28?,291.

€ошсоревнование
{,вижение за коммунистическое отнот|!епиек труду -180' 230' 231, 234, 237' 246' 251.'

ж5' 257' 258' 263' 269, 27', 272, 290, 291,
ш3. 305. 306' 3|2.

конференции, совещания, слеты_99,. 101,
!!3, 1!8, 127, 132, 150. 157, 158, 159, 165,
170, 198, 230, 231, 235, 236, 239, 258, 260,
ж3' 272' 275' 277' 278' 2ж' 287'.290' 297'

302, 303, 305, 309, 3!1, 312.

334

!1ереходящие (расные з}{амена -1в, 1з9'
142' 152' 1Ф' \70' |7\' 246, 258' 259' 304' 305.

€оцобязательства _7\, 72' !34, 158, 165' 173.
186. 187, 192, 196, 198, 206, 212, 217, 2\8,
219, 2%, 227, 232, 233, 236, 242, 243, 244,

.248' 253' 2ь9, 2в0, 2в9' 270' 271|' ж' 291'
295' 304' ю5.

6тахановские декадь!' месячники _99, 102;
104, !23, 130, 132, 135, 136, 138, 139, 142,
155, 157, 158.

}дарнитество *7|, 72' 79, \20' \2|' 125, 
'96.\27' |28' 129' 130' 139' 1ф' |42' |64' .167'

\7о' 172' 206' 218' 236' 237' 244.

€оюззолото -7]д,72,75.
€порт_96, 140, 145, 164' 171, 174, 186,

187, 198, 2ф,2$4, ю8, 210, 2||, 216,
267' 273' 2у2.

€танции (наунно_'исследовательские)
*69' 1Ф' 1415' 186' 237.

€танции (полярнь:е) -67, 64, 85, 87'
|Ф'' ||6' 229.

(троительство -66, 67, 76, 77, 78, 86,
88, 89, 90, 93, 94. 96,97,98, 99, 100,
101' 102' 1&3' 104! 105' 106' 1Ф' 112'
114, 115, 120, \2\,125, 131, 133, 139,
142, 144, 145,146, \49,152,153, 157,
158. 163, 164, 106, \7\, 176, 180, 181,
187. 191' 196' 204' ю7' 2в,2Ф,2\|'
2|7.2%, у27,236,237' 242' 253, 354,
26б' 25о,261' ж2' %3' 2м' 265' 267'
268, 269, 274, 27'7, 2180, 288, 289, 294,
ю6'299' ю!' ш7' ю8.

€ульт' судопрои3водства -21, 23' 27,
50' 52' 54' 56, 60' 96' 191' 230, 3ш.

€ъездьг влксм - 184' 1в5.

€ъездьл кпсс -4' 8, 9' 36. 39, 58, 6з. 71,
72,75, &4. \0?, \!2,174, 179,192, 196,
197' 198' 199' 201' 2Ф' 212' 2\3' 2\7'
2|8, 226, у27, 232, 2в3, 24\, 242, 243,
2;46, 246,248" 249,257, 258, 269, 270,
2т\' 272' 275' 28!' ж2' 285',, 989' 296'
3Ф2' 3о3' ш4' 305,306' 3о7' 308' 312.

€ъездьт кооператоров - 50, 61, 69, ш1.
€ъезды, конференшии представителей

трудящихся кореннь|х национально_
стей - 51' 52, 53' 59' 65' 68:

€ъездьт €оветов - 13, 18, 19. 26, 56,
50, 65, 66' 68, 74, 7б, 76,7т, г|1, 82,
в3, 84, 85, 94, 95, 96, 100, 101.

€ъездьт' собрания трудящи8ся - 29,
32, 5\, 52,53, 55, 56, 60, 66, 82, 84,
162, 244.

€ъезды' совещания учителей:75,
151, 198, 216,231,238, 260, 2:/2, 296,
304.

т

1еатры _|1\' |21' \28, 129' |65' 237.

1елевидение -_ 198' 209' 215' 234' 265,
269' 980' 299, 3о0, юо' ш9.

1ехникууы - 58' 65, 78, 94, 97, | 10,
170, 187,241,274.

1ипографии -79' ||7.

1орговля -27, 46,48' 5|, 55' 59, и,
152' 17в' 189' 203' 211,' 217.238' 239'
2Ф' ж' 27о.

1ранспорт
Авиаперелеты -57, 64' 72' ж' \02' |03,. |4.1'

183; 189' юо' 202' 233' 240' 279' 284'
Авиация *57' 64' 72',83' ш' 91' 95' 96' 101'

102, 103, 100, 115, 116, 152, 183, 189, 199,
2ш' ю2' 207' 238' 240' 24|' 2!|4' 266' 30!|.

Автотранспорт _6, 67, 81, 82, 84' 85, 89'
95, 97, 104, 105, 106, 116, 123, 133, 144, 1.+9,

'\2, |м, !58' 163' |71' 188, 189' 199' 202.
2|9' у23, 244' ж2' 261' 266' 289.

морскйе л9,ви'1 *21, 22' 3|' 43' 44' 43' 46'
48, 49, 62, 53, 57, 60, 61, 65, 66, 67, 69,
71. 72. ?6. 78, 8?, 90, 91. 94, 95.

]цорской транспорт -2', 22' 3!, 43, 41, 45,
46, 48, 49, 52,53,57,60, 61, 65. 66,67,
69, 7\, 72, 76, 78, 81, 84, 86, 87, 89, 90,' 9|' 93' 94' 95' 97' !28' \ь2' 238, 2€6.

Речной транспорт 67, 84, 86, ф, 97' !21.

1ур-изм -|7|' 2о8' 2|6' 298' 244' 3Ф.

у

на-46, 47' 5б',100' 159' %\' 227'
235' 2ж' 241,267' 279, 294' 298.

9ниверситет марксизма-ленини3ма -137, 157.

30, 31, 32, 33, 34. 35, 37. 40, 4\, 43,
ц' ц' 51, 52' 53' 56' 85' 91' 101,.110.

!правлщия (геологоразведонньте) _
72,75.'79, 107, 108, 1 10. 1 13, 140. 156,
159, 16,1, 162, 199, 204,225,229,26\.

}правлекия (комбинатьт горнопро-
мьтшленньте) -8' щ 71' 86' 92' 97,

110' 11|' 1|2. ||4' 118' 12в' 129' 13з'
136, 140, 144, 152,153, 156, 159, 162,
160' 180' 2|6' 22|' ш5, п6,229' 2;41,
248' ж3' 272' 281,' 2в5' 289' по' 292,
299' шо.

9становдёния €оветской власти - 12,
|3, |5, 19, 2о,23,24.

}чилища -87, |14, 119, 124, |87, 2\|,
239, 296.

}нредительньте со6рания _20, 29, 3о.

ф

Фестивали ._ж5, 227, 294.

Фонл обороны-123' |25' 126' \27'
128, \29, 130, 132, 133, 134, 135, 136,
137, 138, 139, 146.

х
)(уАол<ественная самодеятельность_

125, 165, 173, 207,237,294,298, 309.

ц
1]ептральньтй временнь:й военно-ре_

волюционный 6овет €еБеро-Бо-
сточного края €ибири (1{,ентросо-
вет) - 15' 23' 24.

ч
9елюскинцы - 89' 91' 92.

1]исленность населения - 55, 66,. 70;
ю, 83' 10в' 113' 118' 128. , '

ш
11|ефство - 129, 1ю, 132' 13з' 134' 136"

139, 140, 141, \43, 144, 146,239.
]_]_[кольт (обшео6разовательньте) -45' 49' 54' 55' 62' 7о' 72. &6' 87' 88'

89, 91, 93, 95, 96, 98, 102, 103, 104,
105' 111' \\9' !24' 127' |42' 14в' |47,
150, 157, 174, 196, 197, 190, 2|,216,

335
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3кспедиции ге0логопоискФБые-,58,,
63, 65' 66, 68, 71, 88' 96, 1ш' 104,
105' 

'06. 
116' 1м, 1м, 166, 186' 211'

' 273,,27.8,

3кспедиции научнь!е' торговь|е' тран-'
спортные -27, 3\, 48' 49, 50, 55' 57'
67, 68, 72, 74" 79,81, 82, 84, 85, 87,
89, 90,95, 97, 105, \\2, 117,164, 165,
19з, 2ш, 230, 259, 2м, ю4.

3лектростаншии' энергетика - 8,' 83,
. 80; 95; 1ш' 100, 110' 139' 1:42, 143'

144, 14в, 149, 151, 152, 157;159, 162,
163. 164, 180, 189, 218,221,224,227.
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296' ?9?' ?98' щ'300, 306' 307' 308'
з09, 310, 31 1, 312.
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_ йенинградский институт живь|х восточных

- йагаданское мех{колхозное объединение
морского рь:боловства

- .:\1е>кдународное общество помощи боршам

- Ёаролно_революционная армия
_ Ф6щество дру3ей воздушног(: флота

- Фхотско_1(амчатское акционерное рьтбопромьлтпленное
общество

- Фкру>кное земельное управле1тие

- Фбщестцо с11асения т{а водах

- районное геологоразведочное управление
_ районнь:й исполнительньтй комитет

- Российское Фбщество |(расного (реста

-€еверо-Босточньтй _комплексный наунно-исследова_
тельский институт !,альневостонного т:аунпого центра
Академии наук €(€{

- €еверо-Босточное территориальное геологическое уп_
равление

- €овет Ёаролньтх 1(омиссаров

- 9правление по добьтче полезнь1х иско0аемь1х

-1*]ентральная научно-исследовательская лаборатория
!,альстроя

- |_[оттральнь1е электротехнические мастерские

- 9аунский ремонтно-механинеский завод
_ 9Аун-9укотский горнопромь:тпленнь:й комбинат

я3ыков

. активного

революции

сод вРжАн и в

|1редисловие

1. €еверо_Босток в
(1917-1923 гг.)

1917 год
1918 год
1919 год

годьт борь6ь; за власть €оветов
&

!Ф

18
19
22
24
30
з2'

36
4Ф
46.
51
551
58

63'

6б1928 год

5. !(оль:ма и 9укотка в
:.-Ёойнь: (1941-1945 гг.)

годы 8еликой ФтечестЁенной

1941 год
1942 год
1943 год

122
126.
13!
135



1954 год
1965 год
1956год .

1957 год

!эф год
1961 год

€писок источников и литературы

йменной ука3атель

232
241

1962 год 248
1963год
1964год . : . .', 260
196б год '. !;264

ц78
182
189

2у2

013

320

327

оа/

:, ]1.

;1

1: 1,

'!!#,,,
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,",,,,'

',;1 '
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и90
}| сторинеская \х 

р он ика .[ а гадан'ской обл:асти. €об ь!тия
и фактьт. 1917-1972. }1агадан, |(н. изд-во, 1975.

340 с., 48 л. ил. ймен. указ.' с. 320-396, предм. указ.. с. 3%-336,
список сокр. слов, с. 337_36&.

в книге собрань: и системати3ировань: сообщения о. собь1тиях и фа:<тах
из истор11!!,&{агадаттско|1 областн, показь!вающие огромнь|е социальио-эк0но-
минеские преобразования, осу1цествлен1{ь!е ца краЁ|тем €еверо-8осто:<е 6€€Р
под руководством (|]€€. Бедушее место за:тимаёт партийная, советская, к()м-
сомольская и профсоюзттая *рони1{а. чнтатель найдет 3десь са}(ую ра3но-
образную информацию, значительная часть которой публикуется впервь!е.

__ 0!24-036
о-1А

м_!49(03)_75
9(с)2

']то еще мо)|(но пРочитать

[1!е>кде всего Рекомендуем вам пРочитать книги из
серии к[1од+ни их и^^ена)).

[1ервая такая книга к[-1Ф€/1Ё!Ёий 3^лп> вь|шла в свет
в Аагаданско/у1 книп{ном издательстве в 1971 году' Ёе ав-
тор_кандидат исторических наук А. !!. фетисов Расска-
зь!вает о видно'у1 советском полководце €тепане €ер-
геевиче 8острецово (1ввз*1932 гг,), под. Руководст-
вом котоРого 6ьпли окончательно раз6ить! на охотском
по6ере>кье 6ело гварде йские 6андьп.

€ледупощая книга этой серии к!{А9А.]'!БЁ%[ кБФ.|1Б-
шого комитвтА) вь!!шла в на[де^^ издательстве
в 1974 гоАу п принадлех(ит пеРу того }ке автора.

А. [!. фетисов написал ее на основании многочислен*
нь|х поисков' встреч, потре6овав!дих почти двадцатилет-
него кРопотливого труда. !-ерой его взволнованного пове_
ствования 

- 
пРофессиональнь|й револ!оционеР' за'йести_

тель председателя,{альневосточного {оддитета содейст-
вия наРодностям севернь!х окраин_(омитета €еввра
при пре3идиуме ,{,алькрайисполкома карл 9новин }1укс.

8 книге Речь идет в основном о последнем пеРиоде
,кизни [. 9. !!укса' о его экспедициях по терРитоРии нь|-
нешней л!{агаданско й о6 ласти'

в 1975 году /т1агаданское кних(ное издательс\во пРо-
дол}|(ило сеРик) <<|1 омни их имена>> книгой историка_'
кРаоведа 8. }{. }0хименко <[1АРоль (москвА - совв-
ть!). в ней рассказь!вается о легендаРно'у1 (ледово*тц.по;
ходё) красноармейского отРяда !'. !4. 9у6арова в район
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