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Путеводитель по фондам Государственного архива Магадан-
ской области второй том включает партийные фонды, фонды лич-
ного происхождения, аудиовизуальные документы.

Создание партийного архива Магаданского обкома КПСС
3 февраля 1954 г. связано с образованием Магаданской области
3 декабря 1953 г. и формированием областных учреждений. За пе-
риод с 1954 по 1991 гг. заведующими партархива были: Кириллов-
ская К.Ф. (февраль 1954 г. – июль 1956 г.), Гаджиева З.А. (август
1956 г. – февраль 1960 г.), Макаров В.Н. (февраль 1960 г. – январь
1965 г.), Боков А.Д. (март 1965 г. – февраль 1967 г.), Куртаева Э.К.
(февраль 1967 г. – май 1983 г.), Любушкина Г.К. (май 1983 г. – июль
1988 г.), Лахман А.А. (октябрь 1988 г. – ноябрь 1991 г.).

Главными задачами партийного архива являлись сбор, хране-
ние и обработка архивных документов партийных и комсомоль-
ских органов области, разработка и изучение документов по исто-
рии местных организаций. Первые документы поступили в пар-
тархив в марте 1954 г. от Политуправления Дальстроя, затем от по-
литотделов горнопромышленных управлений и исправительно-
трудовых лагерей, горкомов и райкомов КПСС и ВЛКСМ. Впо-
следствии прием документов партийных и комсомольских органи-
заций области осуществлялся ежегодно. В 1991 г. партийные ор-
ганы были ликвидированы на основании Указа Президента
РСФСР от 23 августа 1991 г. «О приостановлении деятельности
Коммунистической партии РСФСР».

28 ноября 1991 года на базе партийного архива Магаданского
обкома КПСС создан Центр хранения современной документации
Магаданской области распоряжением главы администрации Ма-
гаданской области № 83-р в соответствии с Указом Президента
РСФСР от 24 августа 1991 г. «О партийных архивах». Постанов-
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лением администрации Магаданской области от 24 сентября
2009 г. № 475-па Центр вошел в состав созданного областного го-
сударственного учреждения «Государственный архив Магаданской
области».

На 1 января 2016 г. в государственном архиве числится
939 фондов бывшего партархива в количестве 177 818 единиц
хранения за 1923–1993 гг. На хранении находятся документы
партийных и комсомольских комитетов, политотделов, учреж-
дений и первичных партийных организаций, действовавших на
территории Магаданской области. Документы отражают поли-
тическую историю, экономическое, социальное, культурное
развитие Колымы и Чукотки. В них содержатся сведения о пар-
тийном руководстве всеми сферами жизни в области, идейно-
воспитательной работе, о развитии народного хозяйства, об
укреплении материально-технической базы предприятий, о раз-
витии здравоохранения, народного образования, культурном
строительстве, о подготовке и проведении выборов в Советы,
праздновании юбилейных и памятных дат. Наиболее ранние до-
кументы содержат сведения о работе культбаз, изб-читален, об
организации районных газет, по кинообслуживанию стойбищ,
о коллективизации местного населения, ликвидации неграмот-
ности.

В фондах Политуправления Дальстроя, политотделов и ис-
правительно-трудовых лагерей имеются документы о численно-
сти, условиях труда и быта заключенных. Период репрессий
(1934–1953 гг.) наиболее полно освещен в материалах проверок
коммунистов, партийных чисток, апелляций.

Тема Великой Отечественной войны отражена в фондах пар-
тийных и комсомольских органов, политотделов. В них дается ин-
формация о перестройке работы местных партийных, советских,
комсомольских органов и учреждений народного хозяйства, о на-
строениях населения, о мобилизации в Красную армию и на тру-
довой фронт, об открытии месторождений золота и олова, о вве-
дении в эксплуатацию новых приисков и рудников, работе комсо-
мольско-молодежных бригад, сборе денежных средств на воору-
жение, теплых вещей и подарков для отправки на фронт.

В документах фондов первичных партийных организаций,
действовавших практически во всех трудовых коллективах, пред-
ставлена история крупных и малых предприятий, учреждений,
учебных заведений.

Сведения о жизненном пути, трудовой и общественно-поли-
тической деятельности многих людей области нашли отражение
в делах о приеме в партию, личных делах работников, документах
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персонального учета членов КПСС, персональных партийных
делах, списках слушателей партийных и комсомольских школ, на-
градных делах, удостоверениях, характеристиках, анкетах.

Личные фонды содержат информацию об имеющихся на хра-
нении документах личного происхождения. В фондах представ-
лены монографии, авторские рукописи, дневники, письма, воспо-
минания, фотографии и другие документы писателя
Бирюкова А.М., поэта Дунаева А.Д., историка-краеведа Райз-
мана Д.И., ученого Дикова Н.Н. и др. Сформированы три архивные
коллекции: «Почетные граждане города Магадана», «Участники
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», «Коренные мало-
численные народы и этнические группы Севера».

Аудиовизуальные фонды представлены кинофотофоновидео-
документами. Содержат сведения о деятельности Дальстроя, в том
числе в годы Великой Отечественной войны, об обустройстве го-
родов и поселков, о буднях и праздниках труженников Крайнего
Севера, о проведении мероприятий к юбилейным датам. Особый
интерес представляют киноочерк «Магадан» (1948), фильмы: «Ко-
лыма» [1935], о взрыве парохода «Генерал Ватутин» в бухте На-
гаева в 1947 г., о проведении Первого международного авторалли
«Транссибирия», телемарафона «Эстафета олимпийского огня
зимних Олимпийских игр «Сочи-2014» в г. Магадане; аудиозаписи
воспоминаний Пальмана В.И., Станкевича К.И., Тупицына Н.В.,
Цареградского В.А. за 1969–1988 гг.

Второй том Путеводителя состоит из 4 разделов.
Первый раздел «Органы, организации, учреждения Коммуни-

стической партии» делится на четыре подраздела: «партийные ко-
митеты», «политотделы, политчасти», «первичные партийные ор-
ганизации», «учреждения партии». Фонды систематизированы по
степени значимости с учетом административно-территориального
деления и в хронологической последовательности, затем по алфа-
виту. Подраздел «Первичные партийные организации» построен
по отраслевому принципу.

По аналогии с первым разделом, включающим партийные ор-
ганы, организации, учреждения, построен второй раздел «Органы,
организации, учреждения комсомола».

Разделы «Личные фонды» систематизированы по алфавитному
принципу, «Аудиовизуальные документы» – по хронологии их по-
ступления в архив.

В зависимости от степени информативности и однородности
документов составлены индивидуальные и групповые характери-
стики. Характеристика каждого фонда включает: название фонда,
состоящее из полного и официально принятого сокращенного на-

Предисловие
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именований, крайние годы существования фондообразователя,
справочные данные о фонде: номер фонда, объем в единицах хра-
нения, крайние годы документов, сведения о наличии справочного
аппарата; историческую справку и аннотацию. Даты, установлен-
ные ориетировочно, заключены в квадратные скобки.

В исторических справках партийных фондов не указаны пре-
образования, связанные с изменениями названий коммунистиче-
ской партии и комсомола. Российская социал-демократическая ра-
бочая партия (РСДРП) создана на I съезде РСДРП в 1898 г. В ян-
варе 1912 г. на VI (Пражской) Всероссийской конференции РСДРП
переименована в Российскую социал-демократическую рабочую
партию (большевиков). В марте 1918 г. на VII съезде РКП(б) по-
лучила название – Российская коммунистическая партия (больше-
виков). В декабре 1925 г. (XIV партийный съезд), в связи с образо-
ванием Союза СССР, стала называться – Всесоюзная коммунисти-
ческая партия (большевиков) – ВКП(б). В октябре 1952 г. на
XIX съезде партии переименована в Коммунистическую партию
Советского Союза (КПСС). 21–22 апреля 1990 г. на инициативном
съезде коммунистов России и последовавшей за ним учредитель-
ной конференции была создана Коммунистическая партия РСФСР.

Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ) соз-
дан на I Всероссийском съезде рабочей и крестьянской молодежи
28 октября 1918 г. В июле 1924 г. на VI съезде комсомола переиме-
нован в Российский Ленинский коммунистический союз моло-
дежи (РЛКСМ), в марте 1926 г. на VII съезде комсомола во Все-
союзный Ленинский коммунистический союз молодежи
(ВЛКСМ).

Справочный аппарат второго тома Путеводителя включает: ти-
тульный лист, содержание, предисловие, список сокращений, при-
ложения, указатель фондов, именной указатель.

В качестве приложений представлены списки первых секре-
тарей обкомов, горкомов КПСС и ВЛКСМ.
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АН СССР – Академия наук СССР
АРЗ – авторемонтный завод
АССР – Автономная Советская Социалистическая 

Республика
АХО – административно-хозяйственный отдел
ВВС – Военно-воздушные силы
ВКП (б) – Всесоюзная коммунистическая партия 

(большевиков)
ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский коммунистический союз 

молодежи
ВОХР – военизированная охрана
ВПШ – высшая партийная школа
ВСО – военизированная стрелковая охрана
ВЦИК – Всероссийский центральный исполнительный 

комитет
ВЦСПС – Всесоюзный центральный совет 

профессиональных союзов
в/ч – войсковая часть
ГВФ – Гражданский воздушный флот
главк – главный комитет
Главсев-
морпуть – Главный северный морской путь
горком – городской комитет
ГОК – горно-обогатительный комбинат
ГРУ – геологоразведочное управление
ГРЭС – государственная районная электростанция
г/т – государственный трест
губбюро – губернское бюро
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ГУЛАГ – Главное управление лагерей
ГУСДС – Главное управление строительства Дальнего 

Севера
ДОСААФ – Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту
ед. уч. – единица учета
ед. хр. – единица хранения
ИТЛ – исправительно-трудовой лагерь
ИТУ – исправительно-трудовое учреждение
КГБ – Комитет государственной безопасности
кн. уч. – книга учета
колхоз – коллективное хозяйство
КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза
крайком – краевой комитет
ЛКСМ – Ленинский коммунистический союз молодежи
МВД – Министерство внутренних дел
МГБ – Министерство государственной безопасности
МОАМР – Межколхозное объединение активного морского 

рыболовства
МЦМ – Министерство цветной металлургии
Наркомзем – Народный комиссариат земледелия
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел
ОАО – открытое акционерное общество
обком – областной комитет
облздрав-
отдел – областной отдел здравоохранения
облисполком – областной исполнительный комитет
облрыболов-
потребсоюз – областной рыболовный потребительский союз
ОГПУ – Объединенное государственное политическое 

управление
окружком – окружной комитет
оп. – опись
партком – партийный комитет
ПВО – противовоздушная оборона
п/о – первичная организация
продснаб – продовольственное снабжение
промжил-
строй – промышленное жилищное строительство
профбюджет – профсоюзный бюджет
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профком – профсоюзный комитет
п/я – почтовый ящик
райбюро – районное бюро
райГРУ – районное геологоразведочное управление
райисполком – районный исполнительный комитет
райком/РК – районный комитет
райревком – районный революционный комитет
райсовет – районный совет
РККА – Рабоче-крестьянская Красная Армия
РКП(б) – Российская Коммунистическая партия 

(большевиков)
РЛКСМ – Российский ленинский коммунистический союз 

молодежи
РОВД – районный отдел внутренних дел
РОМ – районный отдел милиции
РСМ – Российский союз молодежи
РСФСР – Российская Советская Федеративная 

Социалистическая Республика
РФ – Российская Федерация
рыбкооп – рыболовецкое кооперативное общество 

потребителей
рыбпромхоз – рыбопромысловое хозяйство
СВГУ – Северо-Восточное геологическое управление
СВИТЛ – Северо-Восточный исправительно-трудовой 

лагерь
СВКНИИ – Северо-Восточный комплексный 

научно-исследовательский институт
СГПУ – Северное горнопромышленное управление
СМ СССР – Совет Министров СССР
СМУ – строительно-монтажное управление
соцстрах – социальное страхование
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
СУ – строительное управление
ТГПУ – Тенькинское горнопромышленное управление
терком – территориальный комитет
ТЭЦ – тепловая электростанция
УВД – Управление внутренних дел
УИТК – Управление исправительно-трудовых коллективов
УИТЛ – Управление исправительно-трудовых лагерей
УКГБ – Управление Комитета государственной 

безопасности
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УМВД – Управление Министерства внутренних дел
УМЛ – университет марксизма-ленинизма
УМТС – Управление материально-технического снабжения
УРММ – Управление ремонтно-механических мастерских
УРС – Управление рабочего снабжения
УСВИТЛ – Управление Северо-Восточных 

исправительно-трудовых лагерей
Ф. – фонд
ФУС – фронтовой узел связи
ЦК – Центральный комитет
ЦПА ИМЛ – Центральный партийный архив Института 

марксизма-ленинизма
ЦХСДМО – Центр хранения современной документации 

Магаданской области
ЧЧГПУ – Чаун-Чукотское горнопромышленное управление
ЭПК – экспертно-проверочная комиссия

Путеводитель



Партийные комитеты
Партийный комитет Главного управления строительства

Дальнего Севера МВД СССР (1949–1957 гг.)

Ф. П-11, 28 ед. хр., 1950–1957 гг., оп. 1–4.

Образован 1 января 1949 г.
Оказывал большое влияние на хозяйственную, организа-

ционную, идейную и культурно-массовую деятельность Глав-
ного управления. На заседаниях парткома регулярно заслуши-
вались отчеты руководителей всех управлений и отделов о вы-
полнении производственных планов, морально-политическом
климате, состоянии идеологической работы среди коммунистов
и беспартийных, о комсомольской и профсоюзной работе. Ру-
ководил партийно-организационной и политико-воспитатель-
ной работой в первичных партийных организациях Главного
управления. В состав парткома в 1954 г. входили 15 первичных
партийных организаций, 407 коммунистов и 15 кандидатов в
члены КПСС.

Ликвидирован постановлением Совета Министров СССР от
8 июня 1957 г. № 585 в связи с реорганизацией ГУСДС МЦМ
СССР и созданием на его базе Совета народного хозяйства Мага-
данского экономического административного района.

Протоколы заседаний партийного комитета, общих партийных
собраний и материалы к ним.

Переписка с вышестоящими партийными и профсоюзными ор-
ганизациями города, трассы и центральных районов страны.
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Магаданский областной комитет КПСС (обком)
(1953–1991 гг.)

Ф. П-21, 9632 ед. хр., в т. ч. 4977 ед. хр. л. с., 1944–1991 гг.,
оп. 1–5, перечни вопросов за 1954–1991 гг.

Создан как руководящий орган областной партийной органи-
зации 3 декабря 1953 г. в связи с образованием Магаданской обла-
сти в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 3 декабря 1953 г.

Состав бюро Магаданского обкома партии утвержден
ЦК КПСС, первым секретарем назначен Абабков Тихон Иванович
(постановление ЦК КПСС от 9 декабря 1953 г). На первом заседа-
нии бюро Магаданского обкома КПСС 16 января 1954 г. обсужда-
лись мероприятия по подготовке к выборам в Верховный Совет
СССР и организационные вопросы. Состоявшаяся 10–12 мая
1954 г. I Магаданская областная конференция сформулировала за-
дачи областной партийной организации. На пленуме Магаданского
обкома КПСС 12 мая 1954 г. избраны бюро, секретарь, утверждены
заведующие отделами.

В областную партийную организацию вошли Чукотский
окружком КПСС, Магаданский горком КПСС, 12 райкомов
КПСС и 3 политотдела. Структура аппарата обкома следующая:
отдел партийных, профсоюзных и комсомольских органов, отдел
пропаганды и агитации, промышленно-транспортный отдел,
сельскохозяйственный отдел, отдел школ и ВУЗов, отдел адми-
нистративных, торгово-финансовых органов, партийная комис-
сия, особый сектор, финансово-хозяйственный сектор. В 1991 г.
в состав Магаданского обкома КПСС входили Чукотский окруж-
ком КПСС, Магаданский горком КПСС, 16 райкомов КПСС. Ап-
парат обкома представлен следующими структурными подраз-
делениями: общий отдел, отдел организационно-партийной ра-
боты с секторами: единого партийного билета и партийной ста-
тистики, учета руководящих кадров, информации; учебно-кон-
сультационный пункт Хабаровской ВПШ, курсы повышения
квалификации партийных и советских работников, отдел пропа-
ганды и агитации, дом политического просвещения, универси-
тет марксизма-ленинизма, отдел науки и учебных заведений,
промышленно-транспортный отдел, отдел легкой промышлен-
ности и товаров народного потребления, отдел строительства,
отдел сельского хозяйства и пищевой промышленности, отдел
торговли и бытового обслуживания, отдел административных
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органов, финансово-хозяйственный отдел, партийная комиссия,
партийных архив. В своей работе Магаданский обком КПСС ру-
ководствовался основными положениями, изложенными в доку-
ментах партии и правительства, подчинялся Центральному ко-
митету КПСС. Осуществлял функции по идейно-политической
работе среди населения и руководил деятельностью окружного,
городского, районных комитетов партии, первичных парторга-
низаций во всех областях народного хозяйства, культуры и об-
щественной жизни Магаданской области.

Ликвидирован в августе 1991 г. распоряжением Магаданского
областного Совета народных депутатов от 26 августа 1991 г.
№ 118/560-р в соответствии с Указом Президента РСФСР от 23 ав-
густа 1991 г. № 79 «О приостановлении деятельности Коммуни-
стической партии РСФСР».

Справки, информации, направленные в ЦК КПСС по выпол-
нению постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР.

Переписка с ЦК КПСС, Советом Министров СССР и РСФСР,
союзными и республиканскими министерствами и главками по ру-
ководству отраслями народного хозяйства.

Докладные записки, отчеты, информации, письма о развитии
всех отраслей народного хозяйства Магаданской области.

Материалы по организации и руководству социалистическим
соревнованием, внедрению в жизнь передовых починов новаторов
производства, о работе среди женщин, об упорядочении льгот на
лиц, работающих в районах Крайнего Севера. Наградные мате-
риалы.

Документы о выполнении заданий, установленных постанов-
лением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 11 января 1982 г.
«О мерах по дальнейшему комплексному развитию в 1981–1985 гг.
и на период до 1990 г. производственных сил Магаданской обла-
сти».

Договор о социалистическом соревновании трудящихся Мага-
данской области и Якутской АССР.

Протоколы областных отчетно-выборных партийных конфе-
ренций, пленумов, заседаний бюро, секретариата обкома КПСС,
областных совещаний специалистов промышленности и сельского
хозяйства, секретарей парторганизации, партийно-хозяйственных
активов. Материалы по их подготовке и проведению. Анкеты де-
легатов областных конференций.

Протокол I Магаданской областной партийной конференции.
Отчеты, докладные записки, справки, информации по органи-

зационно-партийной работе, об отчетах и выборах в первичных
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парторганизациях, о выполнении критических замечаний комму-
нистов, о проведении партийных конференций и пленумов город-
ского и районных комитетов КПСС, о семинарах секретарей пар-
тийных организаций, расстановке коммунистов в народном хозяй-
стве, о помощи сельскому хозяйству, о подготовке и проведении
выборов в Верховные Советы СССР и РСФСР, в местные Советы
и народных судей.

Статистические отчеты о составе и движении первичных ор-
ганизаций, о работе с кадрами. Справки, информации о ходе об-
мена партийных документов. Списки погашенных партийных до-
кументов. Личные дела по приему в партию и учету кадров.
Списки секретарей первичных организаций. Контрольные списки
работников, входящих в номенклатуру.

Справки, информации, планы работы отделов пропаганды и
агитации, науки и учебных заведений обкома КПСС, о работе
идеологической комиссии, по руководству средствами массовой
информации, о деятельности учреждений культуры, научно-иссле-
довательских учреждений и народного образования.

Материалы по подготовке XIV международного Тихоокеан-
ского научного конгресса.

Материалы о работе областного Дома политического просве-
щения. Учебные планы, статистические данные о политическом и
экономическом образовании в районах области.

Справки, информации, сведения о работе партийных школ,
курсов повышения квалификации партийных и советских работ-
ников. Списки слушателей.

Справки, информации, отчеты, планы работы отраслевых от-
делов обкома КПСС – промышленно-транспортного и строитель-
ного, легкой, пищевой промышленности и торговли, сельского хо-
зяйства по руководству отраслями народного хозяйства.

Справки, информации отдела административных органов об-
кома КПСС по вопросам укрепления правопорядка, соблюдения
законодательства в районах Магаданской области.

Протоколы заседаний, планы работы партийной комиссии об-
кома КПСС. Персональные и апелляционные дела коммунистов.

Приветственные письма, трудовые рапорты о выполнении со-
циалистических обязательств, принятых к знаменательным собы-
тиям в жизни КПСС.

Документы финансово-хозяйственной деятельности обкома
КПСС: финансовые отчеты, бюджет, штаты и сметы, акты реви-
зий, платежные ведомости, лицевые счета, справки-расчеты на ра-
ботников аппарата областного партийного органа. Распоряжения
о приеме и увольнении технических работников обкома.
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Чукотский окружной комитет КПСС (окружком)
(1932–1991 гг.)

Ф. П-22, 3552 ед. хр., в т. ч. 1800 ед. хр. л. с., 1923–1991 гг.,
оп. 1–29, перечни вопросов за 1946–1991 гг.

Избран 21 апреля 1932 г. на I Чукотской окружной партийной
конференции в связи с новым административно-территориальным
делением и образованием Чукотского национального округа. На
первом пленуме Чукотского окружкома ВКП(б) 21 апреля 1932 г.
избрали бюро и секретаря. Чукотская окружная парторганизация
насчитывала 158 коммунистов, объединенных в 10 партячейках и
3 кандидатских группах.

С 1932 г. по май 1951 г. подчинялся Камчатскому обкому, с
18 мая 1951г. – Хабаровскому крайкому партии, с 3 декабря
1953 г. – Магаданскому обкому КПСС. Деятельность распро-
странялась на административные районы Чукотского националь-
ного округа, в его состав входили райкомы КПСС: Анадырский,
Беринговский, Билибинский, Иультинский, Провиденский, Ча-
унский, Чукотский, Шмидтовский (с 1974 г.). Численность
окружной парторганизации в 1980 г. составляла 322 первичных,
337 цеховых парторганизаций, 593 партгруппы, 11 970 комму-
нистов. В аппарате окружкома имелись отделы: организацион-
ный, пропаганды и агитации, промышленно-транспортный, фи-
нансовый, строительства и городского хозяйства, сельскохозяй-
ственный, общий, парткомиссия.

Чукотский окружком КПСС осуществлял руководство деятель-
ностью партийных и советских органов, уделяя особое внимание
подбору кадров, переустройству сельского хозяйства, становлению
промышленности и культуры в округе.

Ликвидирован в августе 1991 г. распоряжением Магаданского
областного Совета народных депутатов от 26 августа 1991 г.
№ 118/560-р в соответствии с Указом Президента РСФСР от 23 ав-
густа 1991 г. № 79 «О приостановлении деятельности Коммуни-
стической партии РСФСР».

Директивы Камчатского губбюро РКП(б).
Протоколы партийных конференций, пленумов, заседаний

бюро, секретариата, собраний окружного партийного актива, пред-
ставителей трудовых коллективов. Материалы по их подготовке
и проведению. Анкеты делегатов окружных конференций.
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Протоколы объединенного заседаний правления Анадырского
губбюро (1932 г.), I окружной партийной конференции, I пленума,
заседаний Чукотской окружной комиссии по чистке партии,
II съезда женщин Чукотского национального округа.

Материалы по сбору средств в фонд обороны, о работе мор-
ского порта Главного северного морского пути, слета женщин-ак-
тивисток Восточно-Тундровского района, медицинской экспеди-
ции Министерства здравоохранения РСФСР, по подготовке I-го
съезда медицинских работников Чукотского национального
округа, геологического похода по Чукотскому национальному
округу.

Заявления трудящихся о мобилизации на фронт.
Историческая справка об открытии и исследовании острова

Врангеля, составленная начальником полярной станции.
Докладные записки о работе Красноярской воздушной трассы

ВВС РККА, о работе Чаун-Чукотского горнопромышленного
управления, о состоянии косторезного производства и о работе ма-
стерской в Уэлене, по вопросам колхозного строительства, о ра-
боте рыбной промышленности и зверобойного промысла, о раз-
витии угольной промышленности на Чукотско-Корякском побе-
режье Беринговского моря, о жизни коренного населения на ост-
рове Врангеля.

Справки и информации по выполнению постановлений выше-
стоящих партийных органов, о состоянии пропагандистской, куль-
турно-массовой, лекционной работы, учебных заведений и здра-
воохранения.

Карточки-справки по контролю за выполнением постановле-
ний конференций, пленумов, бюро, секретариата.

Документы организационного отдела по вопросам партийной
работы, отчетам и выборам, учету коммунистов.

Планы, отчеты пропагандистского отдела о партийном про-
свещении, агитационной работе.

Сведения о состоянии народного образования, ликвидации не-
грамотности в Чукотском округе.

Справки промышленного отдела по развитию народного хо-
зяйства округа, о работе Угольных Копей, о состоянии добычи
угля, о работе Провиденского политотдела Северного морского
пути, по вопросам работы промышленных предприятий округа,
предприятий местной промышленности, учреждений связи,
о шефстве организаций над колхозами, о работе Чукотской авиа-
ционной группы, гидрометеослужбы, о подготовке к навигации
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морского Арктического порта «Провидения», о работе морского
и воздушного транспорта, по вопросам геологии и геологораз-
ведке, о работе Анадырского морского порта.

Справки сельскохозяйственного отдела по вопросам развития
оленеводства, пушного, морзверобойного и рыбного промысла,
о развитии подсобных хозяйств, об организационно-хозяйствен-
ном укреплении артелей и товариществ округа, по вопросам об-
щественного животноводства и огородничества, о мероприятиях
по экономии государственных ресурсов хлеба.

Списки передовиков сельскохозяйственного производства,
ударников коммунистического труда.

Статистические сведения о составе окружной партийной орга-
низации. Личные дела по приему в партию и учету кадров. Списки
секретарей первичных партийных организаций. Личные дела но-
менклатурных работников. Персональные дела коммунистов. Ма-
териалы по награждению.

Материалы торжественных собраний, посвященных юбилей-
ным датам.

Документы финансово-хозяйственной деятельности окруж-
кома КПСС: финансовые отчеты, бюджет, штатные расписания,
сметы, акты ревизий, платежные ведомости, лицевые счета,
справки-расчеты на работников аппарата, распоряжения по лич-
ному составу.

Охотско-Эвенский окружной комитет ВКП(б) (окружком)
(1931–1932 гг.)

Ф. П-1218, 4 ед. хр., 1931–1932 гг., оп. 1.

Организован 7 мая 1931 г. в связи с созданием Охотско-Эвен-
ского национального округа постановлением Президиума ВЦИК
РСФСР от 10 декабря 1930 г. «Об организации национальных объ-
единений в районах расселения малых народностей Севера». Бюро
Далькрайкома ВКП(б) утвердило секретарем оргбюро Охотско-
Эвенского окружкома ВКП(б) Пачколина. Действовал на террито-
рии Северо-Эвенского, Ольского, Охотского, Тугуро-Чумиканского
(затем Аяно-Майского), Колымского районов, подчинялся Дальк-
райкому ВКП(б). В 1932 г. в систему подведомственных организа-
ций входили все организации на предприятиях округа и насчиты-
вали 25 коммунистов. 
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Реорганизован 26 октября 1932 г. в связи с созданием Даль-
строя (1931 г.) и выделением территории его деятельности в район
непосредственного подчинения Хабаровскому краю, три из шести
его национальных районов – Ольский, Среднеканский и Северо-
Эвенский перешли в краевое подчинение.

Протоколы оргбюро, бюро.
Переписка окружкома.

Магаданский городской комитет КПСС (горком)
(1940–1991 гг.)

Ф. П-4, 25911 ед. хр., в т. ч. 24577 ед. хр. л. с., 1940–1991 гг.,
оп. 1–33, перечни вопросов за 1949–1989 гг.

В декабре 1939 г. Политуправление Дальстроя запросило раз-
решение ЦК ВКП(б) на организацию партийного комитета с пра-
вом районного комитета партии в г. Магадане. К этому времени
в городе и прилегающих районах насчитывалось около 30 первич-
ных партийных организаций, которые объединяли 498 членов пар-
тии и 285 кандидатов. 20 мая 1940 г. ЦК ВКП(б) принимает реше-
ние о создании Магаданского городского комитета ВКП(б).

6 июля 1940 г. прошла I городская партийная конференция, на
которой избран городской комитет партии. На I пленуме Магадан-
ского городского комитета ВКП(б) 8 июля 1940 г. избраны бюро
горкома, секретари, председатель ревизионной комиссии. Первым
секретарем избран Белов Василий Федорович.

Магаданский горком работал под непосредственным руковод-
ством Хабаровского крайкома партии (1940–1953 гг.), Магадан-
ского обкома КПСС – с декабря 1953 г. Вел идейно-политическую
работу среди населения, осуществлял руководство хозяйственным
и культурным строительством в городе Магадане.

В аппарате горкома имелись отделы: общий, организацион-
ный, пропаганды и агитации, военный (1940–1948 гг.), промыш-
ленно-транспортный, строительства и городского хозяйства
(с 1966 г.), административных и торгово-финансовых органов
(с 1966 г.), сельскохозяйственный (с 1980 г.), парткомиссия.

2 марта 1991 г. состоялся II пленум Магаданского горкома
КПСС, на котором было принято решение о переименовании в Ма-
гаданскую городскую партийную организацию Коммунистиче-
ской партии РСФСР. 
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Ликвидирован в августе 1991 г. распоряжением Магаданского
областного Совета народных депутатов от 26 августа 1991 г.
№ 118/560-р в соответствии с Указом Президента РСФСР от 23 ав-
густа 1991 г. № 79 «О приостановлении деятельности Коммуни-
стической партии РСФСР».

Постановления, распоряжения вышестоящих партийных, со-
ветских органов по вопросам работы городского комитета КПСС.

Протоколы городских партийных конференций, пленумов,
партийно-хозяйственных активов, заседаний бюро, партийных со-
браний горкома. Материалы по их подготовке и проведению.

Анкеты делегатов городских партийных конференций.
Стенограммы I городской конференции, общего городского

партийного собрания.
Списки участников партизанского движения в годы Великой

Отечественной войны.
Карточки-справки, информации, отчеты, докладные о выпол-

нении постановлений вышестоящих партийных органов по вопро-
сам организационно-партийной, идеологической, социально-эко-
номической работы, по вопросам промышленности, сельского хо-
зяйства, транспорта, связи, строительства и городского хозяйства,
торговли, здравоохранения, народного образования, обществен-
ного питания, охраны правопорядка, работы административных
органов, с письмами и жалобами трудящихся, о состоянии быто-
вого и коммунального обслуживания.

Планы работы отраслевых отделов горкома.
Материалы о работе университета марксизма-ленинизма. Све-

дения об учебе коммунистов в системе марксистско-ленинского
и экономического образования. Анкеты слушателей. Журналы вы-
дачи удостоверений, окончивших УМЛ.

Отчеты партийной комиссии о прохождении персональных
дел.

Статистические отчеты о численном составе и движении пар-
тийных организаций. Личные дела номенклатурных работников,
по приему в партию. Персональные дела коммунистов. Карточки
первичных партийных организаций (форма 8). Контрольные
списки номенклатурных работников. Списки секретарей первич-
ных организаций. Акты на уничтожение партийных документов.
Книги учета и регистрации учетных карточек членов и кандидатов
в члены партии, выдачи партийных билетов.

Документы финансово-хозяйственной деятельности горкома:
финансовые отчеты, штатные расписания, сметы расходов, акты
ревизий. 
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Распоряжения секретаря горкома по личному составу, кар-
точки лицевых счетов, ведомости на выдачу заработной платы ра-
ботникам горкома. Учетные карточки, партийные билеты комму-
нистов, состоявших на учете в горкоме.

Районные комитеты (райкомы)

Анадырский районный комитет КПСС
(1926–1991 гг.)

Ф. П-612, 5614 ед. хр., в т. ч. 4635 ед. хр. л. с., 1936–1991 гг.,
оп. 1–37, перечни вопросов за 1951–1991 гг.

15 января 1926 г. Камчатское губбюро ВКП(б) признало не-
обходимым организацию Анадырского уездного бюро ВКП(б)
с постоянной резиденцией в Анадыре. Секретарем уездного
бюро ВКП(б) утвержден Л.П. Суворов, членами: Б.И. Турилов,
Г.К. Тогаев. Анадырский райком ВКП(б) утвержден 14 июля
1926 г. постановлением Камчатского окружного бюро. 25 авгу-
ста 1926 г. Анадырское районное бюро расформировано в связи
с малочисленностью партийной организации и создана в Ана-
дыре партийная ячейка. 6 мая 1932 г. бюро Чукотского окруж-
кома утвердило новый состав райбюро Анадырского райкома,
секретарем Загоскина. Действовал на территории Анадырского
района. В систему подведомственных организаций входили в
1955 году – 57 первичных партийных организаций, объединив-
ших 641 члена и 82 кандидатов в члены партии, а в 1985 г. –
88 первичных партийных организаций, 2465 коммунистов
и 93 кандидата в члены партии. Райком являлся органом поли-
тического руководства, занимался вопросами хозяйственного
и культурного развития района, проводил партийно-политиче-
скую и идеологическую работу. До 18 мая 1951 г. в составе Чу-
котского окружкома подчинялся Камчатскому обкому, затем пе-
редан в подчинение Хабаровскому крайкому, а с декабря
1953 г. – Магаданскому обкому.

В структуре райкома действовали отделы: организационно-
инструкторский (1949–1958 гг.), военный (1945 г.), организацион-
ный (с 1959 г.), пропаганды и агитации, промышленно-транспорт-
ный, сельскохозяйственный, общий, партийная комиссия. 
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Ликвидирован в августе 1991 г. распоряжением Магаданского
областного Совета народных депутатов от 26 августа 1991 г.
№ 118/560-р в соответствии с Указом Президента РСФСР от 23 ав-
густа 1991 г. № 79 «О приостановлении деятельности Коммуни-
стической партии РСФСР».

Протоколы районных партийных конференций, пленумов, за-
седаний бюро, партийно-хозяйственных активов, общих партий-
ных собраний первичных организаций и материалы к ним.

Анкеты делегатов районных партийных конференций.
Протоколы II пленума райкома, заседаний бюро райкома

ВКП(б), собраний первичных парторганизаций, I районной пар-
тийной конференции.

Переписка райкома ВКП(б) по вопросам колхозного производ-
ства, добычи морского зверя, пошиве меховой одежды для фронта.

Материалы по колхозному строительству.
Справки, информации по выполнению постановлений выше-

стоящих партийных органов, бюро райкома КПСС.
Планы работы отделов райкома КПСС.
Справки, информации, отчеты по вопросам ликвидации негра-

мотности и малограмотности, по обмену партийных документов,
по работе с кадрами народностей Севера, о подготовке Анадыр-
ского морского порта к навигации, о ходе выполнения социалисти-
ческих обязательств, о работе женсоветов, по вопросам дисцип-
лины и борьбы с правонарушениями, о деятельности доброволь-
ных народных дружин и районного отделения Советского Фонда
мира, по вопросам социально-экономического развития района.

Материалы о награждении Анадырского района переходящим
Красным Знаменем, встречи с ветеранами партии.

Документы о выполнении постановления ЦК КПСС и Совета
Министров СССР от 7 февраля 1980 г. № 115 «О мерах по даль-
нейшему экономическому и социальному развитию районов про-
живания народностей Севера».

Личные дела по приему в партию и учету кадров. Персональ-
ные дела номенклатурных работников. Списки секретарей первич-
ных партийных организаций. Книги учета партийных билетов
и кандидатских карточек. Карточки первичных партийных орга-
низаций.

Ведомости, лицевые счета, справки-расчеты на выдачу зара-
ботной платы. Распоряжения по личному составу.
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Беринговский районный комитет КПСС
(1957–1991 гг.)

Ф. П-869, 2921 ед. хр., в т. ч. 2301 ед. хр. л. с., 1957–1991 гг.,
оп. 1–34, перечни вопросов за 1957–1989 гг.

Организован 11 мая 1957 г. в связи с образованием Берин-
говского района в составе Чукотского национального округа.
Магаданский обком КПСС утвердил бюро Беринговского рай-
кома КПСС в составе: Г.В. Гринкевич (первый секретарь),
П.Ф. Пятноверный (второй секретарь), В.С. Лупонос, С.П. Бо-
рисов, И.Л. Щорс, С.П. Репинский, М.Л. Исаев. Действовал
на территории Беринговского района Магаданской области.
В систему подведомственных организаций входили в 1957 г. –
15 первичных партийных организаций, объединивших 220 чле-
нов и 26 кандидатов в члены партии, в 1989 г. – 52 первичные
партийные организации, 2336 коммунистов и 41 кандидат
в члены партии. Являлся политическим органом в районе и осу-
ществлял руководство отраслями народного хозяйства и куль-
турным строительством. Подчинялся Магаданскому обкому
КПСС. В структуре райкома действовали отделы: организацион-
ный, пропаганды и агитации, промышленно-транспортный
отдел, общий, партийная комиссия.

Ликвидирован в августе 1991 г. распоряжением Магаданского
областного Совета народных депутатов от 26 августа 1991 г.
№ 118/560-р в соответствии с Указом Президента РСФСР от 23 ав-
густа 1991 г. № 79 «О приостановлении деятельности Коммуни-
стической партии РСФСР».

Протоколы районных партийных конференций, пленумов, за-
седаний бюро, партийно-хозяйственных активов, общих партий-
ных собраний и материалы к ним.

Анкеты делегатов районных партийных конференций.
Протоколы I районной партийной конференции, I пленума

райкома КПСС, I экономической конференции.
Сведения по выполнению постановлений вышестоящих пар-

тийных органов, пленумов, заседаний бюро райкома КПСС.
Переписка райкома КПСС с вышестоящими партийными, со-

ветскими органами по вопросам хозяйственного и культурного
строительства.

Планы работы отделов райкома КПСС.
Справки, информации, отчеты о состоянии массово-полити-

ческой работы, итогах политического и экономического образова-
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ния, о работе лекторской группы, по организации социалистиче-
ского соревнования, укреплению трудовой дисциплины, по вопро-
сам подготовки предприятий, поселков к работе в зимних усло-
виях, развитию подсобных промыслов и производств, обеспече-
нию оленеводов товарами первой необходимости, по вопросам со-
циально-экономического развития и сельского хозяйства района. 

Личные дела по приему в партию и учету кадров. Персональ-
ные дела коммунистов.

Личные дела номенклатурных работников. Списки секретарей
первичных, партийных организаций. Книги учета партийных би-
летов и кандидатских карточек. Карточки первичных партийных
организаций.

Ведомости, лицевые счета, справки-расчеты на выдачу зара-
ботной платы, документы финансово-хозяйственной деятельности.
Распоряжения по личному составу.

Билибинский районный комитет КПСС
(1933–1991 гг.)

Ф. П-39, 5646 ед. хр., в т. ч. 4745 ед. хр. л. с., 1933–1991 гг.,
оп. 1–35, перечни вопросов за 1956–1989 гг.

1 сентября 1933 г. бюро Чукотского окружкома ВКП(б) утвер-
дило секретарем Восточно-Тундровского райкома партии Ф.П. Ка-
занского. Переименован 2 августа 1961 г. в Билибинский райком
КПСС в связи с переименованием района. В систему подведом-
ственных организаций входили в 1957 г. – 15 первичных партий-
ных организаций, объединивших 220 членов и 26 кандидатов
в члены КПСС, в 1989 г. – 52 первичных парторганизаций, 2336
коммунистов. Подчинялся с 1933 г. – Камчатскому обкому, с июня
1951г. – Хабаровскому крайкому, с декабря 1953 г. – Магаданскому
обкому КПСС. Являлся политическим органом и занимался вопро-
сами хозяйственного и культурного развития района, проводил по-
литическую и идеологическую работу. В структуре райкома дей-
ствовали отделы: организационный, идеологический, пропаганды
и агитации, промышленно-транспортный, общий, партийная ко-
миссия. 

Ликвидирован в августе 1991 г. распоряжением Магаданского
областного Совета народных депутатов от 26 августа 1991 г.
№ 118/560-р в соответствии с Указом Президента РСФСР от 23 ав-
густа 1991 г. № 79 «О приостановлении деятельности Коммунисти-
ческой партии РСФСР». 
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Протоколы районных партийных конференций, пленумов, пар-
тийно-хозяйственных активов, заседаний бюро, общих собраний
первичных партийных организаций и материалы к ним.

Анкеты делегатов районных партийных конференций.
Протоколы оргбюро, заседаний бюро, по чистке рядов ВКП(б),

первичных партийных организаций (1933–1934), I районного слета
женщин-активисток Восточно-Тундровского района.

Документы по сбору средств в фонд обороны (1941–1944).
Докладные записки по развитию оленеводства в районе, ра-

боте районной торговой конторы Чукотторга.
Справки о выполнении постановлений ЦК КПСС и Совета

Министров, Магаданского обкома и Чукотского окружкома КПСС.
Сведения райкома КПСС о проведении геологических походов

в районе, о шефской работе на селе.
Справки, информации, отчеты об итогах хозяйственно-поли-

тических компаний и о состоянии партийно-хозяйственной и куль-
турно-массовой деятельности, работе учебных заведений и здра-
воохранения, вопросам промышленности, транспорта, связи,
строительства.

Записки, справки о выполнении постановлений бюро райкома
КПСС.

Планы работы отделов райкома КПСС.
Материалы научно-практической конференции «Экономиче-

ское и социальное развитие Билибинского района в XII и XIII пя-
тилетках», по референдумам СССР и РСФСР.

Документы по работе с национальными кадрами, о деятель-
ности депутатов, школы «Молодого коммуниста» района, об уча-
стии трудящихся в патриотическом деле Советского Фонда мира.

Программа развития здравоохранения района на 1986–1990 гг.
Сведения партгруппы райсовета народных депутатов по рас-

смотрению коллективных писем граждан в адрес райкома КПСС.
Статистические отчеты о составе партийной организации рай-

она.
Личные дела по приему в партию и учету кадров. Персональ-

ные дела коммунистов. Личные дела номенклатурных работников.
Списки секретарей первичных партийных организаций. Книги
учета партийных билетов и кандидатских карточек. Карточки пер-
вичных парторганизаций. Акты на погашенные партийные доку-
менты.

Материалы торжественных мероприятий, посвященные юби-
лейным датам в жизни страны.

Ведомости, лицевые счета, справки-расчеты на выдачу зара-
ботной платы, документы финансово-хозяйственной деятельности.

Распоряжения по личному составу.

28

Путеводитель



Иультинский районный комитет КПСС
(1954–1991 гг.)

Ф. П-37, 4465 ед. хр., в т. ч. 3924 ед. хр. л. с., 1941, 1954–1991 гг.,
оп. 1–37, перечни вопросов за 1955–1991 гг.

Создан 10 февраля 1954 г. в связи с образованием Иультин-
ского района Чукотского национального округа в составе Мага-
данской области. Бюро Магаданского обкома КПСС утвердило
бюро Иультинского райкома партии в составе Г.И. Андросов (пер-
вый секретарь), Г.П. Ревин (второй секретарь), Б.И. Степанов,
А.Д. Парыгин, Б.Н. Карпов. На I Иультинской районной партийной
конференции 17–18 апреля 1954 г. выбран состав райкома партии
и ревизионной комиссии. Действовал на территории Иультинского
района. В систему подведомственных организаций входили
в 1954 г. – 14 первичных партийных организаций, объединивших
275 коммунистов и 33 кандидатов в члены партии, в 1989 г. –
41 первичная парторганизация, 1335 коммунистов. Подчинялся
Магаданскому обкому КПСС. Являлся политическим органом
в районе и осуществлял руководство отраслями народного хозяй-
ства и культурным строительством. В структуре райкома действо-
вали отделы: организационный, пропаганды и агитации, промыш-
ленно-транспортный отдел, женский отдел (1955 г.), общий, пар-
тийная комиссия.

Ликвидирован в августе 1991 г. распоряжением Магаданского
областного Совета народных депутатов от 26 августа 1991 г.
№ 118/560-р в соответствии с Указом Президента РСФСР от 23 ав-
густа 1991 г. № 79 «О приостановлении деятельности Коммуни-
стической партии РСФСР».

Руководящие материалы ЦК КПСС, Магаданского обкома
и Чукотского окружкома КПСС.

Протоколы районных партийных конференций, пленумов,
бюро, партийно-хозяйственных активов, общих собраний первич-
ных партийных организаций и материалы к ним.

Анкеты делегатов районных партийных конференций.
Протокол I районной партийной конференции, I и II партакти-

вов Иультинского района.
Переписка райкома с вышестоящими партийными, судебно-след-

ственными органами, Чукотстроем, Северо-Восточным геологиче-
ским управлением, Чукотским исправительным трудовым лагерем.

Документы административных органов по борьбе с преступ-
ностью.
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Справки-карточки, информации по выполнению постановле-
ний бюро райкома КПСС.

Справки, информации, отчеты о состоянии массово-полити-
ческой работы с коренным населением, об итогах хозяйственно-
политических компаний и о состоянии организационно-партийной
работы, по вопросам промышленности, транспорта, связи, сель-
ского хозяйства, культурно-массовой и лекционной работе.

Материалы III районной экономической конференции «Разви-
тие и размещение производительных сил Иультинского района
в XII пятилетке и на период до 2000 г.».

Личные дела по приему в партию и учету кадров. Списки но-
менклатурных партийных, советских, профсоюзных, комсомоль-
ских, хозяйственных работников, секретарей первичных партий-
ных организаций. Персональные дела коммунистов. Книги учета
партийных билетов и кандидатских карточек.

Ведомости, лицевые счета, справки-расчеты на выдачу зара-
ботной платы, распоряжения по личному составу.

Марковский районный комитет КПСС
(1933–1960 гг.)

Ф. П-28, 535 ед. хр., в т. ч. 261 ед. хр. л. с., 1931–1960 гг.,
оп. 1–8, перечни вопросов за 1955–1958 гг.

Организован 1 сентября 1933 г. в связи с образованием Мар-
ковского района в составе Чукотского национального округа. Бюро
Чукотского окружкома ВКП(б) утвердило секретарем Марковского
районного комитета ВКП(б) Круглова. Действовал на территории
Марковского района. В систему подведомственных организаций
входили в 1938 г. – 1 первичная партийная организация, 7 членов
и 6 кандидатов в члены партии, в 1956 г. – 18 первичных партор-
ганизаций, состоявших из 160 членов и 21 кандидата в члены пар-
тии. Райком осуществлял решения партии и правительства, руко-
водил всей социально-экономической, культурной и политической
жизнью района. В структуре райкома действовали отделы: орга-
низационный, пропаганды и агитации, общий, партийная комис-
сия. До 18 мая 1951 г. подчинялся Чукотскому окружкому ВКП(б),
затем передан в подчинение Хабаровскому крайкому, а с декабря
1953 г. – Магаданскому обкому КПСС. В структуре райкома дей-
ствовали отделы: организационный, пропаганды и агитации, сель-
скохозяйственный, общий. 

Упразднен 19 апреля 1960 г. в связи с объединением Марков-
ского и Анадырского районов Чукотского национального округа
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в один Анадырский район с административным центром в поселке
Анадырь. Вместо Марковского райкома КПСС был создан партий-
ный комитет в совхозе «Марковский» на правах райкома с подчи-
нением Анадырскому райкому КПСС.

Протоколы районных партийных конференций, собраний, пле-
нумов, заседаний бюро, собраний партийного актива, секрета-
риата.

Протоколы партсобраний Марковской ячейки РК ВКП(б),
бюро РК ВКП(б), собраний и заседаний женских советов, I пар-
тийной конференции.

Информации о выполнении решений областного комитета.
Переписка с обкомом КПСС по вопросам работы комиссии

президиума Верховного Совета СССР по рассмотрению дел
на лиц, отбывающих наказание.

Докладные записки, справки по вопросам партийного про-
свещения, укрепления колхозов, работе культурно-просветитель-
ских учреждений, школ района, об участии в социалистическом
соревновании и работе с кадрами, об итогах поездки Н.С. Хру-
щева в США.

Материалы о помощи фронту, сборе денежных средств, вещей
для Красной Армии и для освобожденного населения.

Сведения об участии в компании в защиту мира.
Материалы по сельскому хозяйству, сводки о выполнении пуш-

ных заготовок, об использовании средств на капитальное строи-
тельство, о выполнении плана развития оленеводства, о передови-
ках сельского хозяйства района.

Статистические отчеты о численном составе и движении пар-
тийной организации. Личные дела по приему в партию. Персо-
нальные дела. Списки секретарей партийных организаций и чле-
нов райкома, передовых людей колхозов, бригадиров оленеводче-
ских бригад.

Документы финансово-хозяйственной деятельности райкома,
отчеты по кадрам, ведомости и лицевые счета по заработной плате,
распоряжения по личному составу.

Омсукчанский районный комитет КПСС 
(1954–1991 гг.)

Ф. П-334, 3076 ед. хр., в т. ч. 2518 ед. хр. л. с., 1954–1991 гг.,
оп. 1–29, перечни вопросов за 1955–1991 гг.

Образован 10 сентября 1954 г. в связи с образованием Омсук-
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чанского района. На I пленуме райкома 25 декабря 1954 г. секре-
тарем избран Н.И. Архипов. В систему подведомственных орга-
низаций входили в 1970 г. – 27 первичных партийных организаций,
объединивших 596 членов и 10 кандидатов в члены партии,
а в 1980 г. – 39 первичные партийные организации, 1142 комму-
нистов и 34 кандидата в члены партии. Занимался вопросами хо-
зяйственного и культурного развития района, проводил партийно-
политическую и идеологическую работу, мобилизуя трудящихся
на выполнение хозяйственных и политических задач. Подчинялся
Магаданскому обкому КПСС. В структуре райкома действовали
отделы: организационный, пропаганды и агитации, промышленно-
транспортный, общий, партийная комиссия.

Ликвидирован в августе 1991 г. распоряжением Магаданского
областного Совета народных депутатов от 26 августа 1991 г.
№ 118/560-р в соответствии с Указом Президента РСФСР от 23 ав-
густа 1991 г. № 79 «О приостановлении деятельности Коммуни-
стической партии РСФСР». 

Протоколы районных партийных конференций, пленумов, за-
седаний бюро, партийно-хозяйственных активов, общих собраний
первичных партийных организаций и материалы к ним.

Анкеты делегатов районных партийных конференций.
Протоколы I районной партийной конференции, I пленума

райкома КПСС, парторганизаций Невской геологоразведочной
партии.

Справки и информации по выполнению постановлений выше-
стоящих партийных органов.

Справки-карточки по выполнению постановлений пленумов,
бюро райкома КПСС.

Справки, информации, отчеты по организационно-партийной
и идеологической работе, по вопросам комплексного развития про-
изводительных сил, по руководству народным хозяйством, расста-
новке и воспитанию кадров.

Планы работы отделов райкома КПСС.
Материалы научно-практической конференции «Экономия ма-

териалов, трудовых ресурсов, воспитания у трудящихся бережного
отношения к народному добру – важный путь реализации про-
граммы социально-экономического развития Омсукчанского рай-
она».

Личные дела по приему в партию. Персональные дела комму-
нистов. Личные дела номенклатурных работников. Списки секре-
тарей первичных партийных организаций. Карточки первичных
партийных организаций.
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Ведомости, лицевые счета, справки-расчеты на выдачу зара-
ботной платы. Распоряжения по личному составу.

Учетные карточки членов КПСС.

Ольский районный комитет КПСС 
(1930–1991 гг.)

Ф. П-16, 4693 ед. хр., в т. ч. 3500 ед. хр. л. с., 1929–1933, 1937,
1941–1991 гг., оп. 1–6, перечни вопросов за 1955–1991 гг.

Избран в соответствии с рекомендациями Далькрайкома партии
на первом районном партийном собрании, которое состоялось в по-
мещении Нагаевской культбазы 15–17 сентября 1930 г., присутство-
вало 23 члена и 5 кандидатов в члены ВКП (б). На первом пленуме
райкома 18 сентября 1930 г. избрали секретарем В.Г. Вельмякина.
Действовал на территории Среднеканского района. В систему под-
ведомственных организаций входили в 1941 г. – 9 первичных пар-
тийных организаций, объединивших 110 членов и 43 кандидата в
члены КПСС, в 1989 г. – 48 первичных парторганизаций, 1187 ком-
мунистов. В системе государственного аппарата являлся органом
политического руководства, занимался вопросами хозяйственного
и культурного развития района, проводил партийно-политическую
и идеологическую работу. В структуре райкома действовали от-
делы: организационный, партийного учета (1945 г.), пропаганды
и агитации, сельскохозяйственный, общий, партийная комиссия. 

Ликвидирован в августе 1991 г. распоряжением Магаданского
областного Совета народных депутатов от 26 августа 1991 г.
№ 118/560-р в соответствии с Указом Президента РСФСР от 23 ав-
густа 1991 г. № 79 «О приостановлении деятельности Коммуни-
стической партии РСФСР».

Протоколы районных партийных конференций, пленумов,
бюро, партийно-хозяйственных активов, общих собраний первич-
ных партийных организаций и материалы к ним.

Анкеты делегатов районных партийных конференций.
Протоколы партийных собраний Ольской ячейки ВКП(б), пле-

нумов и заседаний бюро райкома ВКП(б).
Протокол II районной партийной конференции, экономической

конференции работников Ольского, Тауйского, Усть-Магаданского
рыбокомбинатов и рыбаков-колхозников Ольского района.

Справки по выполнению постановлений вышестоящих пар-
тийных организаций.
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Справки, информации, отчеты по организационно-партийной
работе, о состоянии пропагандистской, культурно-массовой и лек-
ционной работы, по вопросам сельского и промыслового хозяй-
ства, о результатах выборов в партийных организациях, работе
среди женщин, о руководстве отраслями народного хозяйства, об
итогах в системе партийного просвещения, об организации социа-
листического соревнования.

Справки-карточки о выполнении постановлений бюро райкома
КПСС.

Материалы постоянных комиссий по организационно-партий-
ной работе, по идеологической работе, по руководству сельским
хозяйством района.

Документы по подготовке и проведению выборов президента
РСФСР, семинара-совещания «О подготовке предприятий и орга-
низаций к работе в условиях полного хозрасчета, самофинансиро-
вания и действия Закона о государственном предприятии (объеди-
нении)».

Переписка Ольского райкома КПСС с партийными, совет-
скими, общественными, хозяйственными организациями по ос-
новным вопросам деятельности.

Статистические отчеты о составе партийной организации.
Личные дела по приему в партию и учету кадров. Списки сек-

ретарей первичных партийных организаций. Личные дела номен-
клатурных работников. Персональные дела коммунистов. Книги
учета партийных билетов и кандидатских карточек. Карточки пер-
вичных партийных организаций. Копии списков погашенных пар-
тийных документов.

Планы работы партийной комиссии. Персональные дела комму-
нистов.

Ведомости, лицевые счета, справки-расчеты на выдачу зара-
ботной платы, распоряжения по личному составу.

Провиденский районный комитет КПСС 
(1957–1991 гг.)

Ф. П-891, 2703 ед. хр., в т. ч. 2068 ед. хр. л. с., 1956–1991 гг.,
оп. 1–29, перечни вопросов за 1957–1987 гг.

Организован 11 мая 1957 г. в связи с образованием Провиден-
ского района в составе Чукотского национального округа. Бюро
Магаданского обкома КПСС утвердило бюро Провиденского рай-
кома КПСС в составе: Н.А. Воронин (первый секретарь), И.П. На-
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ливайко (второй секретарь), Н.Я. Харитонов, Ф.С. Драенков,
М.В. Киселев, А.П. Розов-Леженков, П.П. Грузинский. Действовал
на территории Провиденского района Магаданской области. В си-
стему подведомственных организаций входили в 1960 г. – 23 пер-
вичные партийные организации, объединившие 376 членов
и 25 кандидатов в члены партии, в 1985 г. – 28 первичных партий-
ных организаций, 855 коммунистов и 37 кандидатов в члены пар-
тии. Райком осуществлял решения партии и правительства, руко-
водил всей социально-экономической, культурой и политической
жизнью района. Подчинялся Магаданскому обкому КПСС. В струк-
туре райкома действовали отделы: организационный, пропаганды
и агитации, общий, партийная комиссия.

Ликвидирован в августе 1991 г. распоряжением Магаданского
областного Совета народных депутатов от 26 августа 1991 г.
№ 118/560-р в соответствии с Указом Президента РСФСР от 23 ав-
густа 1991 г. № 79 «О приостановлении деятельности Коммуни-
стической партии РСФСР». 

Протоколы районных партийных конференций, пленумов, за-
седаний бюро, партийно-хозяйственных активов, общих партий-
ных собраний и материалы к ним.

Анкеты делегатов районных партийных конференций.
Протоколы I районной партийной конференции, I пленума рай-

кома КПСС.
Сведения по выполнению постановлений ЦК, обкома, окруж-

кома КПСС, постановлений бюро, пленумов райкома КПСС.
Справки, информации, отчеты по вопросам организационно-

партийной и идеологической работе, о развитии национальных
колхозов, укреплении парторганизаций, развитии звероводства,
морзверкомбината, итогах работы в оленеводстве, о деятельности
культурных просветительских учреждений в районе.

Планы работы отделов райкома КПСС.
Материалы по выполнению указа Президента РСФСР от 26 ав-

густа 1991 г. о роспуске парторганов и национализации их имуще-
ства.

Личные дела по приему в партию.
Персональные дела коммунистов. Личные дела номенклатур-

ных работников. Списки секретарей первичных партийных орга-
низаций. Книги учета партийных билетов и кандидатских карто-
чек. Карточки первичных партийных организаций.

Ведомости, лицевые счета, справки-расчеты на выдачу зара-
ботной платы, документы финансово-хозяйственной деятельности.
Распоряжения по личному составу.
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Северо-Эвенский районный комитет КПСС 
(1941–1991 гг.)

Ф. П-15, 2578 ед. хр., в т. ч. 1948 ед. хр. л. с., 1941–1991 гг.,
оп. 1–35, перечни вопросов за 1955–1991 гг.

Избран на первом организационном собрании коммунистов
Северо-Эвенского района в мае 1941 г., первый секретарь –
С.А. Матвеев. Действовал на территории Северо-Эвенского рай-
она. В систему подведомственных организаций входили в 1941 г. –
2 первичных партийных организации, объединивших 16 членов
и 11 кандидатов в члены ВКП(б), в 1989 г.– 32 первичных партий-
ных организаций, 622 коммуниста. Райком являлся политическим
органом в районе и осуществлял руководство отраслями народ-
ного хозяйства и культурным строительством. С мая 1941 г. по но-
ябрь 1953 г. подчинялся Хабаровскому крайкому партии, с декабря
1953 г. – Магаданскому обкому КПСС. В структуре райкома дей-
ствовали отделы: организационный, пропаганды и агитации, сель-
скохозяйственный, общий, партийная комиссия.

Ликвидирован в августе 1991 г. распоряжением Магаданского
областного Совета народных депутатов от 26 августа 1991 г.
№ 118/560-р в соответствии с Указом Президента РСФСР от 23 ав-
густа 1991 г. № 79 «О приостановлении деятельности Коммуни-
стической партии РСФСР».

Директивные указания, распоряжения Хабаровского крайкома
КПСС, политуправления Дальстроя.

Протоколы районных партийных конференций, пленумов, пар-
тийно-хозяйственных активов, заседаний бюро, общих собраний
первичных партийных организаций и материалы к ним.

Протоколы постоянной комиссии по руководству народным
хозяйством.

Протоколы I районной партийной конференции, I собрания
районного партактива и материалы к ним, районного совещания
работников рыбной промышленности и рыбаков-колхозников,
встречи с участниками экспериментального рейса зимой 1985 г.

Справки по выполнению постановлений Магаданского обкома
КПСС и вышестоящих партийных органов.

Справки, информации, записки по вопросам организационно-
партийной работы, итогах в сети политического просвещения,
о работе лекторской группы, об итогах выборов в Верховный
Совет РСФСР, по вопросам сельского и промыслового хозяйства,
о мерах по организационному проведению путины, о внедрении
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коллективного подряда, о подведении итогов социалистического
соревнования.

Докладные записки, сводки по рыбной промышленности рай-
она.

Планы работы бюро и отделов райкома КПСС.
Личные дела по приему в партию и учету кадров. Списки сек-

ретарей первичных партийных организаций. Личные дела номен-
клатурных работников. Персональные дела коммунистов. Кар-
точки первичных партийных организаций. Книги учета партийных
билетов и кандидатских карточек.

Материалы торжественных собраний, посвященных юбилей-
ным датам.

Ведомости, лицевые счета, справки-расчеты на выдачу зара-
ботной платы, распоряжения по личному составу.

Среднеканский районный комитет КПСС 
(1941–1991 гг.)

Ф. П-10, 4714 ед. хр., в т. ч. 3537 ед. хр. л. с., 1937–1991 гг.,
оп. 1–7, перечни вопросов за 1955–1991 гг.

Избран 7 сентября 1941 г. на общем партийном собрании Сред-
неканского района по рекомендации Политуправления в составе
5 человек. На заседании Среднеканского РК ВКП(б) первым сек-
ретарем избран В.П. Монахов. Действовал на территории Средне-
канского района Магаданской области. В систему подведомствен-
ных организаций входили в 1947 г. 11 первичных партийных орга-
низаций, объединивших 74 члена и 37 кандидатов в члены ВКП(б),
а в 1989 г. – 42 первичных партийных организаций, которые объ-
единяли 1343 коммуниста. Являлся политическим органом в рай-
оне и осуществлял руководство отраслями народного хозяйства
и культурным строительством. С 1941 г. по ноябрь 1953 г. подчи-
нялся Хабаровскому крайкому партии, с декабря 1953 г. – Мага-
данскому обкому КПСС. В структуре райкома действовали отделы:
организационный, пропаганды и агитации, промышленный,
общий, партийная комиссия. 

Ликвидирован в августе 1991 г. распоряжением Магаданского
областного Совета народных депутатов от 26 августа 1991 г.
№ 118/560-р в соответствии с Указом Президента РСФСР от 23 ав-
густа 1991 г. № 79 «О приостановлении деятельности Коммуни-
стической партии РСФСР».
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Постановления, директивные указания вышестоящих партий-
ных органов, относящиеся к деятельности райкома партии.

Протоколы районных партийных конференций, пленумов, пар-
тийно-хозяйственных активов, заседаний бюро, секретариата,
общих собраний первичных организаций и материалы к ним. Кри-
тические замечания и предложения коммунистов.

Протокол II районной партийной конференции (1945).
Материалы по сбору средств в фонд обороны страны

(1942–1943), по сбору подписей под воззванием о запрещении
атомного оружия, встреч с ветеранами войны и труда, I Крас-
нознаменной перегоночной авиадивизии.

Справки, информации, докладные записки об организа-
ционно-партийной работе, о работе лекторских групп, деятельно-
сти по пропаганде и агитации, культурно-массовой работе, о при-
нятии соцобязательств, по успешному проведению зимовки скота,
о работе Среднеканского ГОКа, по перспективам развития горно-
добывающей промышленности, о работе с письмами и жалобами
трудящихся.

Информации, справки по выполнению постановлений конфе-
ренций, пленумов, бюро, районных собраний партийного актива.

Планы и отчеты о работе отделов райкома КПСС.
Статистические отчеты о численном составе и движении пар-

тийных организаций. Личные дела по приему в партию и учету
кадров. Персональные дела коммунистов. Списки секретарей пер-
вичных партийных организаций.

Книги учета выдачи партбилетов и карточек. Карточки пер-
вичных партийных организаций.

Ведомости, лицевые счета, справки-расчеты на выдачу зара-
ботной платы, распоряжения по личному составу, документы фи-
нансово-хозяйственной деятельности райкома.

Учетные карточки, партийные билеты членов КПСС.

Сусуманский районный комитет КПСС 
(1954–1991 гг.)

Ф. П-25, 8805 ед. хр., в т. ч. 7983 ед. хр. л. с., 1947–1991 гг.,
оп. 1–43, перечни вопросов за 1955–1991 гг.

24 февраля 1954 г. бюро Магаданского обкома КПСС утвердило
бюро Сусуманского райкома партии в составе: Б.В. Смирнов (пер-
вый секретарь), Т.В. Волощенко (второй секретарь), И.И. Соко-
ленко, Н.А. Румянцев, Н.Ф. Лопачев, А.Х. Алискеров, М.И. Связев.
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На I районной партийной конференции, 11–12 апреля 1954 г., из-
бран состав райкома и ревизионной комиссии. Действовал на тер-
ритории Сусуманского района. В систему подведомственных орга-
низаций входили в 1945 г. – 49 первичных парторганизаций, объ-
единивших 1104 коммуниста и 44 кандидата в члены партии,
в 1989 г. – 69 первичных парторганизаций, 2627 коммунистов. Рай-
ком осуществлял решения партии и правительства, руководил всей
социально-экономической, культурной и политической жизнью
района. Подчинялся Магаданскому обкому КПСС. В структуре рай-
кома действовали отделы: организационный, пропаганды и агита-
ции, общий, партийная комиссия. 

Ликвидирован в августе 1991 г. распоряжением Магаданского
областного Совета народных депутатов от 26 августа 1991 г.
№ 118/560-р в соответствии с Указом Президента РСФСР от 23 ав-
густа 1991 г. № 79 «О приостановлении деятельности Коммуни-
стической партии РСФСР».

Протоколы районных партийных конференций, пленумов,
бюро, партийно-хозяйственных активов, общих собраний первич-
ных партийных организаций и материалы к ним.

Анкеты делегатов районных партийных конференций.
Протоколы I районной партийной конференции, I экономиче-

ской конференции строителей, районной конференции женщин,
конференции промышленных предприятий.

Отчет о результатах работы геологических походов «За полез-
ными ископаемыми» (лето 1961 г.).

Переписка по вопросам организации добычи золота, по вопро-
сам работы органов милиции, прокуратуры, лагерных отделений.
Информационная записка о развитии геологоразведочных работ
по Берелехскому РайГРУ.

Материалы о результатах работы комиссии обкома КПСС
по проверке геологоразведочных работ в районе, основные пока-
затели добычи золота по Западному горному управлению.

Контрольные карточки, справки, информации о выполнении
постановлений вышестоящих партийных органов, бюро райкома.

Справки, информации, отчеты по вопросам промышленности,
строительства, сельского хозяйства, коммунальной службы,
об итогах смотра сохранности социалистической собственности,
предложения по развитию экономики народностей Севера.

Материалы научно-практической конференции «Пути повы-
шения эффективности воспитательной работы руководящих кад-
ров».

Планы работы отделов райкома КПСС.
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Личные дела по приему в партию и учету кадров. Списки сек-
ретарей первичных партийных организаций. Личные дела номен-
клатурных работников. Персональные дела коммунистов. Кар-
точки первичных партийных организаций. Книги учета партийных
билетов и кандидатских карточек.

Ведомости, лицевые счета, справки-расчеты на выдачу зара-
ботной платы, распоряжения по личному составу.

Тенькинский районный комитет КПСС 
(1954–1991 гг.)

Ф. П-282, 5875 ед. хр., в т. ч. 5199 ед. хр. л. с., 1953–1991 гг.,
оп. 1–45, перечни вопросов за 1957–1991 гг.

Образован 13 февраля 1954 г. в связи с образованием Тенькин-
ского района. Магаданский обком КПСС утвердил бюро райкома
в составе С.В. Марков (первый секретарь), С.Ф. Соловьев (второй
секретарь), В.Я. Смирнов, А.С. Кирющенков, Е.И. Азбукин,
Д.П. Елисеев, М.В. Васильев. Действовал на территории Тенькин-
ского района. В систему подведомственных организаций входили
в 1954 г. – 35 первичных партийных организаций, объединивших
925 членов и 89 кандидатов в члены КПСС, в 1989 г. – 48 первич-
ных парторганизаций, 1487 коммунистов. Являлся политическим
органом в районе и осуществлял партийно-политическую и идео-
логическую работу. Подчинялся Магаданскому обкому КПСС.
В структуре райкома действовали отделы: организационный, про-
паганды и агитации, промышленно-транспортный, идеологиче-
ский, общий, партийная комиссия.

Ликвидирован в августе 1991 г. распоряжением Магаданского
областного Совета народных депутатов от 26 августа 1991 г.
№ 118/560-р в соответствии с Указом Президента РСФСР от 23 ав-
густа 1991 г. № 79 «О приостановлении деятельности Коммуни-
стической партии РСФСР». 

Протоколы районных партийных конференций, пленумов, за-
седаний бюро, партийно-хозяйственных активов, общих собраний
первичных партийных организаций и материалы к ним.

Анкеты делегатов районных партийных конференций.
Протоколы I районной партийной конференции, совещания ра-

ботников геологической службы Тенькинского района.
Справки и информации по выполнению постановлений ЦК

КПСС, Магаданского обкома КПСС, пленумов райкома КПСС.
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Документы по руководству деятельностью административных
органов и учреждений.

Справки, информации, отчеты по вопросам идеологической,
организационной и хозяйственной деятельности, о состоянии по-
литического просвещения и работе лекторской группы, об итогах
учебного года в системе политического и экономического образо-
вания, о подготовке к выборам в Верховный Совет РСФСР и мест-
ные Советы депутатов трудящихся, о росте производительности
труда, об усилении охраны труда и техники безопасности в про-
мышленности, о мерах по обеспечению капитального строитель-
ства кадрами.

Планы работы райкома КПСС.
Личные дела по приему в партию и учету кадров. Персональ-

ные дела коммунистов. Личные дела номенклатурных работников.
Списки секретарей первичных партийных организаций. Книги
учета партийных билетов и кандидатских карточек. Карточки пер-
вичных партийных организаций.

Ведомости, лицевые счета, справки-расчеты на выдачу зара-
ботной платы, документы финансово-хозяйственной деятельно-
сти.

Распоряжения по личному составу.
Учетные карточки, партийные билеты членов КПСС.

Хасынский районный комитет КПСС 
(1967–1991 гг.)

Ф. П-1085, 3363 ед. хр., в т. ч. 2847 ед. хр. л. с., 1967–1991 гг.,
оп. 1–33, перечни вопросов за 1967–1991 гг.

4 января 1967 г. Магаданский обком КПСС утвердил оргбюро
по Хасынскому району в составе 7 человек под председательством
В.В. Прозорова, которому поручено подготовить и провести пер-
вую конференцию Хасынской районной партийной организации. 

18 января 1967 г. на I Хасынской районной партийной конфе-
ренции выбрали членов районного комитета КПСС, на I пленуме
избран первый секретарь райкома партии В.В. Прозоров. Действо-
вал на территории Хасынского района Магаданской области. В си-
стему подведомственных организаций входили в 1970 г. – 46 пер-
вичных партийных организаций, объединивших 1258 членов
и 26 кандидатов в члены партии, в 1985 г. – 57 первичных партий-
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ных организаций, 1738 коммунистов и 74 кандидата в члены пар-
тии. Райком осуществлял решения партии и правительства, руко-
водил всей социально-экономической, культурой и политической
жизнью района. В структуре райкома действовали отделы: орга-
низационный, пропаганды и агитации, общий, партийная комис-
сия. 

Ликвидирован в августе 1991 г. распоряжением Магаданского
областного Совета народных депутатов от 26 августа 1991 г.
№ 118/560-р в соответствии с Указом Президента РСФСР от 23 ав-
густа 1991 г. № 79 «О приостановлении деятельности Коммуни-
стической партии РСФСР».

Протоколы районных партийных конференций, пленумов, за-
седаний бюро, партийно-хозяйственных активов и материалы
к ним.

Анкеты делегатов районных партийных конференций.
Протоколы I районной партийной конференции, I пленума

райкома КПСС, районной методической конференции политин-
форматоров.

Сведения по выполнению постановлений вышестоящих пар-
тийных органов, постановлений бюро, пленумов райкома КПСС.

Материалы районного слета агитаторов, совещания админи-
стративных органов Хасынского района.

Справки, отчеты, информации о состоянии организационно-
партийной работы, по руководству деятельностью предприятий
промышленности, транспорта, связи, строительства, по работе
с кадрами, по партийной учебе, проведению научно-практических
конференций, по вопросам сельского хозяйства, о подготовке вы-
боров в Советы народных депутатов, о выполнении критических
замечаний коммунистов.

Планы работы отделов райкома КПСС.
Материалы торжественных мероприятий, посвященных зна-

менательным событиям в жизни КПСС, трудовые рапорты коллек-
тивов.

Личные дела по приему в партию. Персональные дела комму-
нистов. Личные дела номенклатурных работников. Списки секре-
тарей первичных партийных организаций. Карточки первичных
партийных организаций.

Ведомости, лицевые счета, справки-расчеты на выдачу зара-
ботной платы, документы финансово-хозяйственной деятельно-
сти. Распоряжения по личному составу.
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Чаунский районный комитет КПСС 
(1933–1991 гг.)

Ф. П-355, 6889 ед. хр., в т. ч. 6007 ед. хр. л. с., 1933–1991 гг.,
оп. 1–39, перечни вопросов за 1950–1991 гг.

Образован 10 августа 1933 г. на первом организационном со-
брании партийной организации. Собрание избрало бюро райкома
ВКП(б) в составе: Н.Ф. Пугачев (секретарь), Давыденко (пропа-
гандист), Мельников, Корольков, Аристов. 

Подчинялся до 18 мая 1951 г. Камчатскому обкому, затем Ха-
баровскому крайкому, с декабря 1953 г. – Магаданскому обкому.
В систему подведомственных организаций входили в 1960 г. –
37 первичных партийных организаций, объединивших 777 членов
и 86 кандидатов в члены партии, в 1990 г. – 54 первичные партий-
ные организации, 1981 коммунист и 3 кандидата в члены партии.
Осуществлял решения партии и правительства, руководил всей со-
циально-экономической, культурной и политической жизнью рай-
она. В структуре райкома действовали отделы: организационный,
пропаганды и агитации, промышленно-транспортный, общий, пар-
тийная комиссия.

Ликвидирован в августе 1991 г. распоряжением Магаданского
областного Совета народных депутатов от 26 августа 1991 г.
№ 118/560-р в соответствии с Указом Президента РСФСР от 23 ав-
густа 1991 г. № 79 «О приостановлении деятельности Коммуни-
стической партии РСФСР». 

Директивные и руководящие материалы крайкома, обкома
и райкома ВКП(б).

Протоколы районных партийных конференций, пленумов, за-
седаний бюро, партийно-хозяйственных активов, общих партийных
собраний первичных партийных организаций и материалы к ним.

Анкеты делегатов районных партийных конференций.
Протоколы партсобраний, заседаний бюро РК ВКП(б), первич-

ных парторганизаций, I районной партийной конференции, I кон-
ференции женщин района (1964).

Выводы бригады обкома и окружкома ВКП(б) по обследова-
нию района (1933).

Обзорные сведения о состоянии экономики Чаунского района
(1936). Информация по пушным заготовкам, оленьему поголовью
общественного стада, государственному займу.
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Материалы Шелагской полярной станции, экспедиции нар-
комзема.

Докладные записки по вопросам коллективизации сельского
хозяйства и состоянии товариществ сельских советов.

Сведения по сбору средств на вооружение, теплых вещей для
Красной Армии и населения освобожденного от немецких окку-
пантов, о помощи инвалидам Великой Отечественной войны.

Выписки лицевых счетов о поступлении средств в фонд обо-
роны, на танковую колонну, подарки бойцам.

Справка о культурном и хозяйственном развитии Чаунского
района за 20 лет.

Проект постановления Чаун-Чукотского горнопромышленного
управления Дальстроя «О развитии поселка Певек».

Решения, постановления комитета партийного контроля при
ЦК КПСС, Магаданского обкома и Чукотского окружкома КПСС.

Переписка с Магаданским обкомом и Чукотским окружкомом
КПСС, органами суда, милиции, прокуратуры и воинскими ча-
стями.

Справки и информации по выполнению постановлений выше-
стоящих партийных органов.

Планы работы отделов райкома партии.
Материалы деловых встреч партийных работников с трудящи-

мися района, работы партийной группы IV-VII сессий Чаунского
районного Совета народных депутатов XX созыва, избирательной
компании по подготовке и проведению выборов народных депу-
татов СССР, комиссии по экспертной оценке собственности рай-
онной парторганизации.

Справки, информации, отчеты о мероприятиях по подъему
сельского хозяйства, ликвидации неграмотности, работе среди
женщин, о состоянии работы в народном хозяйстве, о мерах по
улучшению паспортного режима, по вопросам промышленности,
строительства и транспорта, связи.

Личные дела по приему в партию и учету кадров. Персональ-
ные дела коммунистов. Личные дела номенклатурных работников.
Списки секретарей первичных партийных организаций. Книги
учета партийных билетов и кандидатских карточек. Карточки пер-
вичных партийных организаций.

Ведомости, лицевые счета, справки-расчеты на выдачу зара-
ботной платы. Распоряжения по личному составу.
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Чукотский районный комитет КПСС 
(1929–1991 гг.)

Ф. П-12, 2936 ед. хр., в т. ч. 2173 ед. хр. л. с., 1926–1991 гг.,
оп. 1–6, перечни вопросов за 1955–1988 гг.

24 августа 1926 г. в селе Уэлен состоялось первое организа-
ционное собрание членов ВКП(б) и кандидатов в члены ВКП(б)
при Чукотском районном революционном комитете, на котором
создана кандидатская группа, положившая начало Чукотской рай-
онной партийной организации. 

16 ноября 1929 г. избрано районное оргбюро ВКП(б) Чукот-
ского района. На расширенном совещании Чукотской организа-
ции ВКП(б) 25–27 ноября 1930 г. избран новый состав райбюро,
секретарем Подкорытов. Действовал на территории Чукотского
района Чукотского национального округа. В систему подведом-
ственных организаций входили в 1940 году – 8 первичных пар-
тийных организаций, объединивших 51 члена и 37 кандидатов
в члены партии, в 1989г. – 24 первичных партийных организаций,
561 коммунист. Райком являлся органом политического руковод-
ства, занимался вопросами хозяйственного и культурного разви-
тия района, проводил большую партийно-политическую и идео-
логическую работу, мобилизуя трудящихся на выполнение хозяй-
ственных и политических задач. Подчинялся Камчатскому
окружкому бюро ВКП(б) с 1929 г., Чукотскому окружкому
ВКП(б) с апреля 1932 г. по 18 мая 1951 г., затем передан в подчи-
нение Хабаровскому крайкому, с декабря 1953 г. – Магаданскому
обкому. В аппарате райкома имелись отделы: организационный,
пропаганды и агитации, сельскохозяйственный, общий, партий-
ная комиссия.

Ликвидирован в августе 1991 г. распоряжением Магаданского
областного Совета народных депутатов от 26 августа 1991 г.
№ 118/560-р в соответствии с Указом Президента РСФСР от 23 ав-
густа 1991 г. № 79 «О приостановлении деятельности Коммуни-
стической партии РСФСР».

Протоколы районных партийных конференций, пленумов, пар-
тийно-хозяйственных активов, заседаний бюро, общих собраний
первичных партийных организаций и материалы к нему. Анкеты
делегатов районных партийных конференций.

Протоколы собраний кандидатской группы ВКП(б) (1926).
Протоколы, постановления объединенного пленума Чукот-

ского окружкома ВКП(б), заседаний районного бюро ВКП(б), рай-
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онного партийного совещания, партактива Чукотского района
(1933 г.), собраний партийных ячеек ВКП(б) с. Уэлен, с. Дежнев.

Материалы помощи фронту, по сбору средств на строитель-
ство танковой колонны и детдома, по работе с кадрами коренных
народностей в Чукотском районе.

Справки, информации, записки по вопросам организационно-
партийной работы, охраны порядка, работы неформальных объ-
единений, учреждений медицины и культуры, аграрной политики,
работе с письмами и жалобами трудящихся, о состоянии граждан-
ской обороны, по подготовке и проведению выборов в местные
Советы и народные судьи.

Анализ партийной прослойки среди работающих в отдельных
отраслях района.

Планы работы отделов райкома КПСС.
Переписка с партийными и другими органами по вопросам хо-

зяйственного и культурного строительства.
Статистические сведения о составе районной партийной ор-

ганизации. Личные дела по приему в партию и учету кадров.
Списки секретарей первичных партийных организаций. Личные
дела номенклатурных работников. Персональные дела коммуни-
стов. Карточки первичных партийных организаций. Списки пога-
шенных партийных документов.

Материалы торжественных собраний, посвященных юбилей-
ным датам.

Ведомости, лицевые счета, справки-расчеты на выдачу зара-
ботной платы, распоряжения по личному составу, документы фи-
нансово-хозяйственной деятельности района.

Шмидтовский районный комитет КПСС 
(1974–1991 гг.)

Ф. П-1174, 1966 ед. хр., в т. ч. 1743 ед. хр. л. с., 1974–1991 гг.,
оп. 1–24, перечни вопросов за 1974–1991 гг.

Создан 17 января 1974 г. на I Шмидтовской районной партий-
ной конференции в связи с образованием Шмидтовского района
в составе Чукотского национального округа. На организационном
пленуме первым секретарем избран Н.С. Авилов, секретарем –
В.В. Свеколкин. Действовал на территории Шмидтовского района
Магаданской области. В систему подведомственных организаций
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входили в 1980 г. – 27 первичных партийных организаций, объеди-
нивших 1189 членов и 78 кандидатов в члены партии, в 1990 г. –
24 первичные партийные организации, 970 коммунистов и 2 кан-
дидата в члены партии. Райком осуществлял решения партии
и правительства, руководил всей социально-экономической, куль-
турой и политической жизнью района. Подчинялся Магаданскому
обкому КПСС. В структуре райкома действовали отделы: органи-
зационный, пропаганды и агитации, общий, партийная комиссия.

Ликвидирован в августе 1991 г. распоряжением Магаданского
областного Совета народных депутатов от 26 августа 1991 г.
№ 118/560-р в соответствии с Указом Президента РСФСР от 23 ав-
густа 1991 г. № 79 «О приостановлении деятельности Коммуни-
стической партии РСФСР». 

Протоколы районных партийных конференций, пленумов, за-
седаний бюро, партийно-хозяйственных активов и материалы
к ним.

Анкеты делегатов районных партийных конференций.
Протоколы I районной партийной конференции, I пленума рай-

кома КПСС.
Сведения по выполнению постановлений вышестоящих пар-

тийных органов, постановлений пленумов, бюро райкома, собра-
ний партийного актива.

Переписка райкома КПСС с вышестоящими партийными, со-
ветскими организациями по вопросам хозяйственного и культур-
ного строительства. Планы работы райкома и отделов райкома
КПСС.

Справки, информации о проведенных партийных собраниях,
о выполнении критических замечаний коммунистов, о подготовке
и проведении выборов в Верховные Советы СССР и РСФСР,
в местные Советы народных депутатов РСФСР, о состоянии про-
пагандистской, культурно-массовой и лекционной работе, по во-
просам работы промышленных предприятий.

Личные дела по приему в партию. Персональные дела комму-
нистов. Личные дела номенклатурных работников. Списки секре-
тарей первичных партийных организаций. Карточки первичных
партийных организаций.

Ведомости, лицевые счета, справки-расчеты на выдачу зара-
ботной платы, документы финансово-хозяйственной деятельности.
Распоряжения по личному составу.
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Ягоднинский районный комитет КПСС 
(1954–1991 гг.)

Ф. П-758, 7857 ед. хр., в т. ч. 7037 ед. хр. л. с., 1953–1991 гг.,
оп. 1–38, перечни вопросов за 1954–1987 гг.

Создан 10 февраля 1954 г. в связи с образованием Ягоднин-
ского района в составе Магаданской области. Магаданский обком
КПСС утвердил бюро Ягоднинского райкома партии в составе:
И.П. Балакирев (первый секретарь), Г.М. Кузьмин (второй секре-
тарь), Н.М. Аксенов, Ф.И. Садовников, В.И. Сергеев, Н.Н. Бармин,
В.К. Жалков. Действовал на территории Ягоднинского района Ма-
гаданской области. В систему подведомственных организаций вхо-
дили в 1955 г. – 47 первичных партийных организаций, 1019 чле-
нов и 68 кандидатов в члены партии, в 1985 г. – 65 первичных пар-
тийных организаций, 3247 коммунистов и 86 кандидатов в члены
партии. Райком осуществлял решения партии и правительства, ру-
ководил всей социально-экономической, культурой и политиче-
ской жизнью района. Подчинялся Магаданскому обкому КПСС.
В структуре райкома действовали отделы: организационный, про-
паганды и агитации, промышленно-транспортный, общий, пар-
тийная комиссия.

Ликвидирован в августе 1991 г. распоряжением Магаданского
областного Совета народных депутатов от 26 августа 1991 г.
№ 118/560-р в соответствии с Указом Президента РСФСР от 23 ав-
густа 1991 г. № 79 «О приостановлении деятельности Коммуни-
стической партии РСФСР».

Протоколы районных партийных конференций, пленумов, за-
седаний бюро, партийно-хозяйственных активов райкома КПСС
и материалы к ним.

Анкеты делегатов районных партийных конференций.
Протокол I районной партийной конференции, I пленума рай-

кома КПСС.
Докладные записки о геологоразведочной работе в районе, по

вопросу социалистического соревнования, о работе поселкового
и сельских Советов депутатов трудящихся, о повышении бдитель-
ности, о борьбе с преступностью.

Письмо Всесоюзного Магаданского научно-исследователь-
ского института по вопросу работы по улучшению схем обработки
шлихов.
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Переписка с обкомом КПСС об улучшении медицинского об-
служивания, работе с учительскими кадрами, по вопросам подго-
товки к промышленному сезону, внедрению гидроэлеваторной
промывки.

Материалы районных слетов передовиков производства, побе-
дителей социалистического соревнования.

Справки, отчеты, информации по вопросам усиления борьбы
с преступностью, повышению производительности труда и улуч-
шению качества выпускаемой продукции, о мерах по сокращению
эксплуатационных и технологических потерь и обеспечению со-
хранности золота, устранению нарушений законодательства, о ре-
жиме труда и отдыха рабочих и служащих, о ходе обмена партий-
ных документов, выборов в местные Советы депутатов трудя-
щихся, по вопросам подготовки к весеннему севу, увеличению про-
изводства зерна и кормов, о подготовке школ к новому учебному
году.

Информации, карточки-справки о выполнении постановлений
бюро райкома КПСС.

Планы работы отделов райкома КПСС.
Личные дела по приему в партию и учету кадров. Персональ-

ные дела коммунистов. Личные дела номенклатурных работников.
Списки секретарей первичных партийных организаций. Книги
учета партийных билетов и кандидатских карточек. Карточки пер-
вичных партийных организаций.

Ведомости, лицевые счета, справки-расчеты на выдачу зара-
ботной платы, документы финансово-хозяйственной деятельно-
сти.
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Политотделы, политчасти

Политическое управление строительства 
Дальнего Севера МВД СССР

(1932–1954 гг.)

Ф. П-1, 8554 ед. хр., в т. ч. 6061 ед. хр. л. с., 1930–1954 гг.,
оп. 1–4.

Постановлением ЦК ВКП(б) от 11 ноября 1931 г. и Совета Труда
и Обороны СССР от 13 ноября 1931 г. был организован Государст-
венный трест по дорожному и промышленному строительству
в районах Верхней Колымы «Дальстрой». Гострест «Дальстрой»
практически начал свою деятельность с 1932 г., с этого времени
стала оформляться и партийная организация Дальстроя. 7 марта
1932 г. было избрано объединенное бюро коллектива ВКП(б) Даль-
строя, с июля стало называться бюро парткома Дальстроя. До де-
кабря 1932 г. партком Дальстроя подчинялся оргбюро Охотско-
Эвенского окружкома ВКП(б). 17 декабря 1932 г. на заседании бюро
парткома утверждена структура парторганизации: Ольский райком
ВКП(б), районные партийные организации в Сеймчанском и На-
яханском районах, пять уставных ячеек в поселках Магадан, На-
гаево; ячейки: Капдорстрой, Автотранспортная, Снабжения, Дирек-
ции и Севвостлага ОГПУ; три ячейки на периферии: Дорожная,
Эликчан, базовая ДПИ (добыча полезных ископаемых), в которую
на правах цеховых ячеек входили: Среднекан-Устье, Среднекан-при-
иск, Оротукан, Утинка. 17 ноября 1934 г. организована Политчасть
Дальстроя. К этому времени парторганизация насчитывала
263 члена и 132 кандидата в члены ВКП(б), объединенных в 23 пер-
вичных организациях и 7 партийно-комсомольских группах.
В конце 1937 г. ЦК ВКП(б) принял постановление о реорганизации
политчасти Дальстроя в политотдел, который приступил к работе
с января 1938 г. В 1938 г. Дальстрой переходит из ведения Совета
Труда и Обороны СССР в ведение НКВД СССР и реорганизуется
из треста в Главное управление строительства Дальнего Севера.
В 1939 г. решением секретариата ЦК ВКП(б) и приказом НКВД
СССР политотдел Дальстроя реорганизуется в Политуправление
строительства Дальнего Севера НКВД СССР. 3 мая 1939 г. Политу-
правление приступило к работе, и одновременно были организо-
ваны политотделы в Южном, Северном и Западном горнопромыш-
ленных районах. Политическое управление Дальстроя было руко-
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водящим партийным и политическим органом на территории Ко-
лымы и Чукотки. Подчинялось непосредственно ЦК ВКП(б) и Нар-
комату внутренних дел, в своей работе руководствовалось положе-
нием о политических органах отделов НКВД, утвержденным реше-
нием Оргбюро ЦК ВКП(б) от 15 сентября 1939 г. Переименовано
21 марта 1946 г. в Политическое управление строительства Дальнего
Севера Министерства Внутренних Дел СССР, с 18 марта 1953 г. –
в Политическое управление строительства Дальнего Севера Мини-
стерства металлургической промышленности СССР.

Основной и главной целью работы была деятельность по мо-
билизации всех сил и средств для выполнения народно-хозяй-
ственных планов, в первую очередь государственного плана по до-
быче драгоценных металлов. В 1949 г. в структуру Политуправле-
ния входили: 14 политотделов, 7 политчастей, 1 горком ВКП(б),
1 горком ВЛКСМ, 3 райкома ВКП(б), 3 райкома ВЛКСМ. Партор-
ганизация Дальстроя состояла из 11 885 коммунистов, количество
первичных парторганизаций – 478, из них 313 – производственного
типа. Согласно штатному расписанию на 1940 г. значились отделы:
организационно-инструкторский, комсомольской работы, кадров,
бухгалтерия, партийной пропаганды и агитации, культурно-про-
светительской работы; центральная партийная комиссия, сектор
партийного и комсомольского учета, сектор советского строитель-
ства. В 1947 г. из первого отдела выделилось в самостоятельное
отделение по руководству национальными районами, в мае 1951 г.
реорганизован отдел руководящих партийных органов, образованы
отделения: по руководству партийно-политической работой на оло-
водобывающих предприятиях, по руководству партийно-полити-
ческой работой золотодобывающих предприятий, по руководству
отраслевыми управлениями.

Ликвидировано 10 марта 1954 г. в соответствии с приказом
Министерства цветной металлургии СССР.

Директивы, указания политуправления по организационно-
партийной работе, по работе национальных районов Колымы, по
вопросу размещения учреждений Дальстроя в связи с образова-
нием Магаданской области.

Протоколы партийных и комсомольских конференций, плену-
мов, совещаний, партийных, комсомольских и партийно-хозяй-
ственных активов, партбюро, общих партийных собраний. Мате-
риалы по их подготовке и проведению.

Списки делегатов Колымских партийных конференций.
Протоколы заседаний объединенного бюро коллектива ВКП(б)

Дальстроя, секретариата партийного комитета Государственного
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треста «Дальстрой», бюро ячейки ВКП(б) при Северо-Восточных
исправительно-трудовых лагерях ОГПУ, собраний партийной
ячейки дирекции Дальстроя, партгруппы женского лагеря управ-
ления Северо-Восточных ИТЛ.

Протоколы I межрайонной партийной конференции Даль-
строя, I конференции Колымо-Индигирского речного пароходства,
VI Колымской комсомольской конференции, I комсомольской кон-
ференции Юго-Западного горнопромышленного строительства
Дальстроя, Вседальстроевского совещания руководителей семи-
наров и пропагандистов, слетов молодых горняков.

Материалы совещания по созданию Магаданской области,
I Всеколымского слета юных пионеров.

Стенограммы совещаний начальников политотделов и мате-
риалы к ним.

Переписка с Центральным Комитетом ВКП(б), Хабаровским
крайкомом ВКП(б), Якутским обкомом ВКП(б), Министерством
Внутренних дел СССР, политотделами и политчастями, Даль-
стройснабом, Колымским радиокомитетом, с издательством газеты
«Советская Колыма», с управлением воздушного транспорта, гео-
логоразведочным управлением Дальстроя, Главным управлением
Советской Армии.

Документы о выполнении постановления секретариата
ЦК ВКП(б) от 21 декабря 1946 г. «О недостатках в работе Политу-
правления ДС МВД СССР».

Схема партийно-политических органов Дальстроя МВД СССР.
Отчеты, докладные записки, донесения, информации о работе

политуправления Дальстроя, по вопросу устройства освобожден-
ных из лагерей, о работе с амнистированными поляками, о подго-
товке и проведении промывочного сезона, о состоянии и мерах
подъема сельскохозяйственного производства, о состоянии пропа-
гандистской и агитационной работы, о подготовке и проведении
выборов в Верховный Совет РСФСР и Верховный Совет Якутской
АССР, о работе с письмами и жалобами трудящихся, о состоянии
воинской и трудовой дисциплины среди личного состава лагерей,
по вопросам жилищно-бытовых условий трудящихся, о результа-
тах проверки управления Северо-Восточных лагерей, о фактах хи-
щения золота по Индигирскому горнопромышленному строитель-
ству, по проверке работы комсомольских организаций Дальстроя,
о проведении смотра организации труда на предприятиях Даль-
строя (1950), о чрезвычайных происшествиях. 

Материалы по истории освоения Колымы, нефтеносности
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Охотско-Колымского края, о работе Колымского золотопромыш-
ленного района, о проекте памятника В.И. Ленину в г. Магадане,
по обследованию лагерей, о катастрофе в порту «Нагаево», о со-
стоянии культурно-воспитательной работы в лагерях Дальстроя, о
работе Магаданского дома культуры им. М. Горького.

Материалы о помощи фронту в годы Великой Отечественной
войны. Списки коммунистов и комсомольцев, выбывших в Крас-
ную Армию в 1942–1944 гг.

Обзор научно-исследовательских и организационно-хозяй-
ственной деятельности Всесоюзного Магаданского научно-иссле-
довательского института золота и редких металлов за I квартал
1950 г. и материалы к нему.

Сведения по Анадырской экспедиции геологоразведочного
управления Дальстроя, об улучшении содержания и обслуживания
детей заключенных женщин, об организации производственно-
массовой работы среди заключенных лагерей Дальнего Севера.

Документы партийных комиссий при политуправлении Даль-
строя, политотделах, СВИТЛа НКВД, Южного, Чай-Урьинского
горнопромышленных управлений.

Протоколы парткомиссии по чистке парторганизации Даль-
строя, Колымского погранотряда, Якутской организации ВКП(б).

Переписка парткомиссии с комиссией партконтроля при
ЦК ВКП(б), партколлегией Хабаровского крайкома по персональ-
ным делам коммунистов.

Персональные и апелляционные дела коммунистов.
Статистические отчеты о работе Центральной парткомиссии

при Политуправлении Дальстроя (1951–1953).
Материалы проверок работы парткомиссии при политотделах.
Статистические отчеты политуправления, политотделов о со-

ставе и движении первичных партийных и комсомольских органи-
заций.

Книги учета кандидатских карточек и партийных билетов.
Списки секретарей первичных парторганизаций политотделов
и райкомов ВКП(б).

Личные дела по приему в партию. Информации о ходе об-
мена партийных документов. Списки погашенных партийных
документов.

Документы финансово-хозяйственной деятельности райкомов
ВКП(б) и политуправления Дальстроя. Финансовые отчеты, штат-
ные расписания, сметы, акты ревизий.

Книги приказов и распоряжений по основной деятельности
и по личному составу.
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Партийная коллегия Дальстроя 
(1932–1933 гг.)

Ф. П-1219, 4 ед. хр., 1932–1933 гг., оп. 1.

Образована 19 марта 1932 г. при бюро парткома Дальстроя.
Основная задача – организационное и идеологическое укреп-

ление партийной организации. Состояла из председателя, членов
и кандидатов в члены коллегии.

Сведений о дате ликвидации в документах фонда не выявлено.

Протоколы заседаний партийной коллегии Дальстроя.
Выписки из протоколов заседаний партийной коллегии.
Материалы по приему в ВКП(б) (1932).

Политотдел Магаданского областного военкомата
(1954–1991 гг.)

Ф. П-1141, 70 ед. хр., в т. ч. 60 ед. хр. л. с., 1986–1989 гг.,
оп. 8–12.

Сведений о дате создания политотдела не выявлено в связи
с тем, что в 1991 г. документы за 1954–1985 гг. в количестве
632 дел были переданы в областной военкомат на основании по-
становления секретариата ЦК КПСС от 29 марта 1991 г. и реко-
мендаций ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС от 19 апреля 1991 г. Первое
упоминание о политотделе в документах Магаданского обкома
КПСС относится к 1961 г. 

Политотдел проводил политическое руководство военкома-
тами районов и воинских частей, партийно-политическую и идео-
логическую работу, мобилизуя военных на выполнение боевой и
мобилизационной готовности. Подчинялся политическому управ-
лению Дальневосточного округа. Действовал во всех районах Ма-
гаданской области, в систему подведомственных организаций вхо-
дили первичные партийные организации районных военкоматов
и военных частей. В 1961 г. числилось 76 членов партии и 4 кан-
дидата в члены партии, в 1987 г. – 24 первичные партийные орга-
низации, 246 членов партии и 7 кандидатов. 

Ликвидирован в соответствии с Указом Президента РСФСР
от 20 июля 1991 г. «О прекращении деятельности организацион-
ных структур политических партий и массовых общественных
организаций в государственных органах, учреждениях и органи-
зациях РСФСР».
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Протоколы собраний партийного актива, первичных партий-
ных организаций, заседаний партийной комиссии.

Донесения в вышестоящие организации о проведении отчетов
и выборов органов народного контроля, о состоянии экономиче-
ской учебы.

Статистические отчеты о численном составе и движении пар-
тийной и комсомольской организаций. Акты на уничтожение по-
гашенных учетных карточек коммунистов.

Личные дела по приему в члены КПСС, персональные дела.

Политотдел Магаданского управления 
гражданской авиации

(1966–1972 гг.)

Ф. П-1130, 39 ед. хр., 1962–1972 гг., оп. 1.

Образован в 1966 г.
В систему подведомственных организаций входили в 1967 г. –

23 цеховых парторганизации, 1472 коммуниста, в 1969 г. – 33 це-
ховых парторганизации, 1172 коммуниста.

Подчинялся Политуправлению гражданской авиации СССР.
Структура: начальник, заместитель начальника, помощник на-

чальника по комсомолу, инструктор по организационно-партийной
работе, инструктор по идеологической работе, библиотекарь каби-
нета политпросвещения, заведующий кабинета политпросвещения,
редактор и 2 литературных сотрудника газеты «Крылья Севера».

Сведений о дате ликвидации в документах фонда не выявлено.

Директивы, приказы министерства, политуправления граждан-
ской авиации, относящиеся к работе политотдела.

Протоколы собраний партийного и партийно-хозяйственного
активов, отчетно-выборных партийных собраний.

Переписка с политуправлением Министерства гражданской
авиации по вопросам работы политотдела, комсомольской работы
авиаподразделений Магаданского управления ГВФ.

Справки, информации, планы политотдела и комитета комсо-
мола по обеспечению безопасности полетов и укреплению трудо-
вой дисциплины.

Материалы совещания руководящего состава и передовиков
соцсоревнования, семинаров политработников, секретарей пар-
тийных организаций, командиров авиапредприятий Магадан-
ского управления.
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Политотдел управления мест заключения 
УВД Магаданского облисполкома

(1940–1960 гг.)

Ф. П-798, 1940 ед. хр., в т. ч. 1543 ед. хр. л. с., 1947–1960 гг.,
оп. 1–4.

Образован 28 июня 1940 г.
В систему подведомственных организаций входили в 1954 г. –

96 первичных партийных организаций, 2693 коммуниста,
в 1960 г. – 14 парторганизаций, 365 коммунистов.

Основная цель деятельности: практическое проведение
в жизнь советской исправительно-трудовой политики и выполне-
ние основной задачи исправительно-трудовых лагерей – перевос-
питание заключенных и приобщение их к общественно-полезному
труду. 

Ликвидирован в 1960 г.

Директивные указания и постановления бюро Магаданского
обкома КПСС. 

Протоколы партийных и комсомольских конференций, собра-
ний партийного и комсомольского активов, совещаний, общих пар-
тийных и комсомольских собраний политотдела и подведомствен-
ных политотделу учреждений.

Протоколы I партийной и I комсомольской конференций.
Материалы слета отличников и передовиков производства.
Переписка с Магаданским обкомом КПСС, политотделом

ГУЛАГа.
Материалы по обмену партийных и комсомольских докумен-

тов, по ликвидации политотделов Автотранспортного и Тенькин-
ского ИТЛ.

Протоколы заседаний партийной комиссии, персональные
дела.

Статистические отчеты о численном составе и движении пар-
тийных и комсомольских организаций. Личные дела по приему
в партию.

Книги учета и регистрации учетных карточек членов и канди-
датов в члены партии, членов ВЛКСМ, принятых на учет и снятых
с учета, выдачи партбилетов и кандидатских карточек членов
и кандидатов в члены партии, выдачи комсомольских билетов, кан-
дидатских карточек и нагрудных значков.
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Политотдел управления автотранспорта
(1939–1955 гг.)

Ф. П-5, 2480 ед. хр., в т. ч. 1935 ед. хр. л. с., 1940–1955 гг.,
оп. 1–3.

Образован 3 мая 1939 г.
Являлся руководящим партийно-политическим органом на

территории деятельности управления автотранспорта, то есть фак-
тически на всей осваиваемой площади Дальстроя.

Руководил деятельностью первичных партийных организаций.
В систему подведомственных организаций входили

в 1940 году – 7 первичных организаций, 243 коммуниста, в 1953 г. –
37 первичных парторганизаций, 1236 коммунистов. 

Структура политотдела: начальник, заместитель начальника,
помощник начальника по комсомольской работе, старший ин-
структор организационно-партийной работы, инструктор пропа-
ганды и агитации, инструктор по партийно-комсомольскому учету,
инструктор по комсомольской работе, секретарь партийной комис-
сии, ответственный редактор и ответственный секретарь газеты
«Сталинская искра».

Ликвидирован 14 ноября 1955 г. решением ЦК КПСС.

Директивные указания, распоряжения политотдела, Магадан-
ского обкома КПСС.

Протоколы партийных и комсомольских конференций, собра-
ний партийного, комсомольского и партийно-хозяйственного ак-
тивов, собраний первичных партийных и комсомольских органи-
заций. Анкеты делегатов партийных конференций.

Протоколы I партийной, II комсомольской конференций, со-
браний комсомольской организации Магаданской железной до-
роги, автобазы.

Переписка политотдела с политуправлением Дальстроя, обко-
мом КПСС, предприятиями управления автотранспорта, секрета-
рями партийных и комсомольских организаций.

Докладные записки на имя начальника политотдела от работ-
ников военизированной стрелковой охраны (ВСО), исправительно-
трудовых лагерей (ИТЛ).

Планы работы партийных и комсомольских организаций по-
литотдела.

Приказы и директивы Политуправления по ВСО и ИТЛ.
Протоколы заседания партийной комиссии при политуправле-

нии. Персональные и апелляционные дела коммунистов.
Статистические отчеты о численном составе и движении
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партийных и комсомольских организаций. Личные дела
по приему в партию. Акты на погашенные учетные комсомоль-
ские карточки.

Книги учета и регистрации: членов и кандидатов в члены пар-
тии, учетных карточек, выдачи партийных, комсомольских биле-
тов, кандидатских карточек и нагрудных значков ВЛКСМ.

Сметы, штаты.
Приказы по личному составу.

Политотдел управления дорожного строительства 
(1939–1955 гг.)

Ф. П-7, 999 ед. хр., в т. ч. 697 ед. хр. л. с., 1940–1955 гг., оп. 1–3.

Образован 3 мая 1939 г.
В систему подведомственных организаций входили в 1952 г. –

15 первичных партийных организаций, 220 коммунистов,
в 1954 г. – 17 парторганизаций, 176 коммунистов, в 1955 г. –
10 парторганизаций, 136 коммунистов.

Структура: начальник, заместитель начальника, ответствен-
ный секретарь партийной комиссии, помощник начальника по
комсомолу, заведующий партийным кабинетом, старший инструк-
тор по пропаганде и агитации, старший инструктор по организа-
ционно-партийной работе, старший инструктор партийного учета,
заместитель начальника Гербинской стройконторы по политчасти,
секретарь-машинистка, 2 водителя. 

Ликвидирован 30 сентября 1955 г. постановлением Магадан-
ского обкома КПСС.

Директивные указания, решения Политуправления Дальстроя,
Магаданского обкома КПСС, обкома ВЛКСМ.

Протоколы партийных и комсомольских конференций, собра-
ний партийного и комсомольского активов, партийно-хозяйствен-
ных совещаний, общих собраний первичных партийных и комсо-
мольских собраний.

Протокол I комсомольской конференции.
Протоколы заседаний партийной комиссии. 
Персональные дела коммунистов.
Сведения о состоянии политико-воспитательной работы среди

комсомольцев и молодежи, о проведении отчетно-выборных со-
браний в первичных парторганизациях, о создании редакционной
коллегии местного радиовещания, о проведении субботников,
о создании комиссии содействия комитету защиты мира.
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Статистические отчеты о численном составе и движении пар-
тийной и комсомольской организации. Личные дела по приему
в партию.

Книги учета и регистрации учетных карточек членов и канди-
датов в члены партии, выдачи партийных билетов и кандидатских
карточек. Журналы регистрации членов и кандидатов в члены
ВЛКСМ, снятых с учета, учетных карточек прибывших членов
и кандидатов в члены ВЛКСМ.

Штаты и сметы политотдела.
Приказы по основной деятельности и по личному составу.

Политотдел Западного горнопромышленного управления 
(1939–1954 гг.)

Ф. П-14, 2427 ед. хр., в т. ч. 2080 ед. хр. л. с., 1939–1954 гг.,
оп. 1–2.

Образован 3 мая 1939 г.
Деятельность распространялась на территорию Западного гор-

нопромышленного района с центром в п. Сусуман.
Руководил работой первичных партийных организаций.
В систему подведомственных организаций входили в 1944 г. –

17 первичных партийных организаций, 270 коммунистов,
в 1953 г. – 69 парторганизаций, 1944 коммуниста.

Структура: начальник, заместитель начальника, помощник
по комсомольской работе, инструктор по комсомольской работе,
секретарь, водитель.

Прекратил деятельность в марте 1954 г. в связи с ликвидацией
Политического управления.

Директивные указания Политуправления Дальстроя и обкома
КПСС.

Протоколы партийных конференций, собраний партийного
и партийно-хозяйственного активов, совещаний политотдела,
общих собраний и заседаний бюро первичных парторганизаций.

Протокол I партийной конференции.
Переписка с политуправлением Дальстроя по работе управле-

ния, по работе с комсомолом.
Докладные записки о состоянии трудовой и производствен-

ной дисциплины, об итогах отчетно-выборных компаний, о по-
литико-воспитательной работе со специальными поселенцами,
о результатах проверки первичных парторганизаций, о мерах
по улучшению жилищно-бытовых условий, об итогах смотра
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организации труда на предприятиях Западного строительства,
о ходе избирательной компании по выборам народных судей.

Протоколы заседаний партийной комиссии политотдела.
Отчеты парткомиссии (1946–1953 гг.). Персональные дела ком-

мунистов.
Аттестационный материал и партийные характеристики.
Планы работы политотдела, первичных партийных организа-

ций, годовой отчет (1952 г.).
Статистическая отчетность о численном составе и движении

партийной организации.
Личные дела по приему в партию.
Книги регистрации учетных карточек членов и кандидатов

партии, партийных билетов и кандидатских карточек.
Приказы по основной деятельности и по личному составу.

Политотдел Омсукчанского 
горнопромышленного управления 

(1950–1953 гг.)

Ф. П-9, 305 ед. хр., в т. ч. 251 ед. хр. л. с., 1949–1954 гг., оп. 1–2.

Образован в 1950 г.
Деятельность распространялась на территорию Омсукчан-

ского горнопромышленного управления с центром в п. Омсукчан.
В систему подведомственных организаций входили в 1950 г. –

18 первичных партийных организаций, 263 коммуниста, в 1951 г. –
33 первичных парторганизации, 337 коммунистов, в 1952 г. –
21 первичная организация, 364 коммуниста, в 1953 г. – 22 первич-
ных парторганизации, 453 коммуниста.

Ликвидирован 16 декабря 1953 г.

Протоколы партийных конференций, собраний партийных ак-
тивов, первичных партийных организаций.

Протокол I партийной конференции.
Докладные записки о подготовке и провидении выборов в Вер-

ховный Совет СССР, о мероприятиях по выполнению плана про-
мышленного и жилищного строительства, об итогах проведения
отчетно-выборных собраний, учебы в сети партийного просвеще-
ния, о мерах по улучшению подбора кадров, о выполнении плана
геологоразведочных работ, о реализации государственного займа
развития народного хозяйства СССР, о работе политотдела.

Протоколы заседаний партийной комиссии политотдела.
Персональные дела коммунистов.
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Переписка политотдела с политуправлением Дальстроя.
Статистические отчеты о численном составе и движении пар-

тийной организации.
Личные дела по приему в партию.
Книга регистрации учетных карточек членов и кандидатов пар-

тии образца 1936 г.
Приказы по основной деятельности и по личному составу.

Политотдел Северного 
горнопромышленного управления

(1939–1954 гг.)

Ф. П-2, 2556 ед. хр., в т. ч. 2194 ед. хр. л. с., 1935–1954 гг.,
оп. 1–4.

Образован 3 мая 1939 г.
Деятельность распространялась на территорию Северного гор-

нопромышленного района с центром в п. Ягодное в пределах гра-
ниц территории Среднеканского административного района Хаба-
ровского края.

Руководил работой первичных партийных организаций. 
В систему подведомственных организаций входили в 1939 г. –

4 партийно-комсомольских организаций, 2 коммуниста, в 1953 г. –
44 первичных парторганизаций, 1189 коммунистов.

Структура: начальник, помощник начальника по комсомоль-
ской работе, инструктор по комсомольской работе, секретарь.

Прекратил деятельность в начале 1954 г. в связи с ликвидацией
Политического управления строительства Дальнего Севера МЦМ
СССР.

Директивные указания Политического управления Дальстроя,
политотдела.

Протоколы партийных и комсомольских конференций, собра-
ний партийного и комсомольского активов, совещаний партийно-
хозяйственного и производственного активов, партбюро, общих
партийных собраний первичных организаций.

Протоколы I комсомольской, II партийной конференций.
Доклад о состоянии и мерах улучшения работы парторганиза-

ций.
Планы работы партбюро первичных парторганизаций.
Протоколы заседаний партийной комиссии.
Личные дела по приему в партию. Персональные дела комму-

нистов. Партийные характеристики.
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Книги учета и регистрации учетных карточек членов и канди-
датов в члены партии, выдачи партийных билетов и кандидатских
карточек.

Политотдел Тенькинского 
горнопромышленного управления

(1940–1954 гг.)

Ф. П-13, 2215 ед. хр., в т. ч. 1949 ед. хр. л. с., 1940–1954 гг.,
оп. 1–5.

Образован 1 января 1940 г.
Действовал на территории Тенькинского района с центром

в пос. Усть-Омчуг.
В систему подведомственных организаций входили в 1940 г. –

7 первичных партийных организаций, 149 коммунистов, в 1953 г. –
50 первичных парторганизаций, 1476 коммунистов. 

Прекратил деятельность в марте 1954 г. в связи с ликвидацией
Политического управления.

Директивы Политуправления Дальстроя.
Протоколы партийных и комсомольских конференций, собра-

ний партийного и комсомольского активов, заседаний бюро
ВЛКСМ, общих партийных и комсомольских собраний, совеща-
ний политотдела.

Протоколы I комсомольской и II партийной конференций,
партсобраний Тенькинского лагеря и ВОХР, прииска «Светлый».

Информация о выполнении плана геологоразведочных работ,
о подготовке к зиме обогатительной фабрики им. Ганаева, о не-
удовлетворительной работе рудника «Бутугычаг».

Докладные записки о партийно-политической работе.
Переписка с Политуправлением Дальстроя, с партийными ор-

ганизациями.
Протоколы заседаний партийной комиссии политотдела.
Отчеты о работе парткомиссии (1940–1942).
Персональные дела членов КПСС. Служебные и партийные

характеристики.
Статистические отчеты о численном составе и движении пар-

тийной и комсомольской организации. Сведения о руководящем
составе. Личные дела по приему в партию. Списки работников
и сотрудников аппарата политотдела.

Книги учета и регистрации учетных карточек членов и кан-
дидатов в члены партии, выдачи партбилетов, комсомольских
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билетов и кандидатских карточек, принятых на учет членов
ВЛКСМ.

Политотдел Чаун-Чукотского 
горнопромышленного управления

(1942–1954 гг.)

Ф. П-18, 922 ед. хр., в т. ч. 869 ед. хр. л. с., 1943–1954 гг., оп. 1.

Образован в конце 1942 г.
Действовал на территории Чаун-Чукотского горнопромышлен-

ного управления с центром в пос. Певек.
Руководил работой первичных партийных организаций.
В систему подведомственных организаций входили в 1944 г. –

8 первичных партийных организации, 176 коммуниста, в 1953 г. –
21 первичная парторганизация, 641 коммунист.

Ликвидирован в марте 1954 г. в связи с сокращением аппарата
Политического управления.

Протоколы партийных и комсомольских конференций, собра-
ний партийного, комсомольского и партийно-хозяйственного ак-
тивов.

Протоколы партийной комиссии при политотделе, централь-
ной партийной комиссии при Политуправлении Дальстроя.

Годовые отчеты о работе.
Личные дела по приему в партию. Апелляционные и персо-

нальные дела.

Политотдел Юго-Западного 
горнопромышленного управления

(1939–1954 гг.)

Ф. П-8, 1551 ед. хр., в т. ч. 1382 ед. хр. л. с., 1939–1955 гг.,
оп. 1–3.

Образован в 1939 г.
Деятельность распространялась на территорию Сеймчанского

района Хабаровского края с центром в пос. Сеймчан.
Руководил работой первичных партийных организаций.
В систему подведомственных организаций входили в 1939 г. –

6 первичных партийных организаций, 82 коммуниста, в 1953 г. –
29 первичных парторганизаций, 799 коммунистов.
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Ликвидирован в 1954 г. в соответствии с решением ЦК
КПСС.

Директивные указания Политуправления Дальстроя.
Протоколы партийных и комсомольских конференций, собра-

ний партийного и комсомольского активов, первичных партийных
организаций.

Докладные записки в Политуправление, секретарей парторга-
низации.

Протоколы заседаний партийной комиссии при политотделе,
центральной партийной комиссии при Политуправлении Даль-
строя.

Персональные дела коммунистов.
Переписка парткомиссии по персональным делам.
Статистические отчеты о численном составе и движении пар-

тийной организации.
Личные дела по приему в партию. Служебные аттестации

и партийные характеристики.
Списки коммунистов парторганизации политотдела.
Книги учета и регистрации учетных карточек членов и кан-

дидатов в члены партии, партийных билетов и кандидатских кар-
точек.

Приказы по основной деятельности и по личному составу.

Политотдел Западного исправительно-трудового лагеря
(1953–1956 гг.)

Ф. П-24, 399 ед. хр., в т. ч. 363 ед. хр. л. с., 1953–1956 гг., оп. 1.

Образован в декабре 1953 г.
Действовал на территории Западного исправительно-трудо-

вого лагеря и горнопромышленного управления.
Руководил работой первичных партийных организаций.
В систему подведомственных организаций входили в 1954 г. –

18 первичных партийных организаций, 367 коммунистов,
в 1956 г. – 5 парторганизаций, 215 коммунистов.

Ликвидирован 30 декабря 1956 г. приказом МВД СССР.

Протоколы партийных и комсомольских конференций, собра-
ний партийного и комсомольского активов, общих партсобраний
и заседаний бюро первичных организаций.

Протоколы I партийной и I комсомольской конференций.
Протоколы заседаний политотдела.
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Журнал регистрации дел, рассмотренных парткомиссией при
политотделе.

Персональные дела членов КПСС и ВЛКСМ.
Статистические отчеты о численном составе и движении пар-

тийных и комсомольских организаций.
Личные дела по приему в партию.

Политотдел Северного исправительно-трудового лагеря
(1953–1957 гг.)

Ф. П-23, 467 ед. хр., в т. ч. 428 ед. хр. л. с., 1953–1957 гг., оп. 1.

Образован 9 декабря 1953 г.
Действовал на территории Северного горнопромышленного

управления.
Руководил деятельностью первичных партийных организаций.
В систему подведомственных организаций входили в 1954 г. –

12 первичных партийных организаций, 358 коммунистов,
в 1957 г. – 9 парторганизаций, 371 коммунист.

Ликвидирован 16 апреля 1957 г.

Протоколы партийных и комсомольских конференций, собра-
ний партийного и комсомольского активов, общих собраний и за-
седаний бюро первичных парторганизаций.

Протоколы I партийной и I комсомольской конференций.
Протоколы заседаний партийной комиссии при политотделе.
Журнал учета поступивших дел на рассмотрение партийной ко-

миссии.
Статистические отчеты о численном составе и движении пар-

тийных организаций.
Личные дела по приему в партию. Персональные дела.

Политотдел Тенькинского исправительно-трудового лагеря
(1953–1956 гг.)

Ф. П-27, 446 ед. хр., в т. ч. 364 ед. хр. л. с., 1954–1956 гг., оп. 1.

Образован 9 декабря 1953 г.
Деятельность распространялась на территорию Тенькинского

ИТЛ.
В систему подведомственных организаций входили в 1954 г. –
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14 первичных партийных организаций, 343 коммуниста, в 1956 г. –
5 парторганизаций, 173 коммуниста. 

Структура: начальник, заместитель, помощник по комсомоль-
ской работе, старший инструктор по партийно-комсомольскому
учету, старший инструктор партийно-профсоюзных органов, секре-
тарь партийной комиссии, заведующий партийной библиотекой, сек-
ретарь-машинистка, работники редакции газеты «Ленинское знамя».

Ликвидирован 17 июля 1956 г.

Протоколы партийных и комсомольских конференций, собра-
ний партийного и комсомольского активов, общих собраний пер-
вичных и комсомольских организаций.

Протоколы I партийной и II комсомольских конференций.
Переписка с политотделом УСВИТЛа, партийными организа-

циями и лагерными отделениями, с прокурором Тенькинского
ИТЛ.

Докладные записки о политико-воспитательной работе с за-
ключенными лаготделений Тенькинского ИТЛ.

Протоколы заседаний партийной комиссии.
Персональные дела на членов КПСС и членов ВЛКСМ.
Личные дела по приему в партию.

Политотдел Чаун-Чукотского 
исправительно-трудового лагеря

(1942–1957 гг.)

Ф. П-26, 310 ед. хр., в т. ч. 248 ед. хр. л. с., 1942–1957 гг., оп. 1.

Образован в 1942 г.
Действовал на территории Чаун-Чукотского горнопромышлен-

ного управления.
В систему подведомственных организаций входили в 1954 г. –

10 первичных партийных организаций, 247 коммунистов,
в 1957 г. – 5 парторганизаций, 112 коммунистов.

Прекратил деятельность в 1957 г. в связи с ликвидацией
УСВИТЛа.

Протоколы партийных и комсомольских конференций, собра-
ний партийного и комсомольского активов, общих собраний и за-
седаний бюро первичных парторганизаций.

Материалы I партийной и I комсомольской конференций.
Протоколы партийной комиссии при политотделе.
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Персональные дела коммунистов и членов ВЛКСМ.
Статистические отчеты о численном составе и движении пар-

тийных и комсомольских организаций. Личные дела по приему
в партию.

Книги учета и регистрации учетных карточек членов и канди-
датов в члены партии, партбилетов и кандидатских карточек, вы-
дачи комсомольских билетов, принятых на учет и снятых с учета
членов ВЛКСМ.

Политотдел Чукотского 
исправительно-трудового лагеря и строительства 

(1947–1954 гг.)

Ф. П-36, 223 ед. хр., в т. ч. 188 ед. хр. л. с., 1947–1954 гг., оп. 1.

Образован в сентябре 1947 г.
Деятельность распространялась на территорию района Чукот-

ского строительства.
В систему подведомственных организаций входили в 1949 г. –

8 первичных партийных организаций, 157 коммунистов, в 1951 г. –
14 парторганизаций, 170 коммунистов.

Прекратил деятельность в марте 1954 г. в связи с ликвидацией
Политического управления.

Протоколы партийных конференций, собраний партийного
и производственно-хозяйственных активов, заседаний парткомис-
сии при политотделе.

Личные дела по приему в партию, персональные дела.

Политчасть управления шоссейных дорог 
(1942–1954 гг.)

Ф. П-6, 6 ед. хр., 1942–1953 гг., оп. 1.

Образована в 1942 г.
В 1951 г. руководила деятельностью 10 первичных парторга-

низаций, на учете 102 члена КПСС.
Структура на 1948 г.: начальник, старший инструктор пропа-

ганды и агитации, старший инструктор организационно-партий-
ной работы, секретарь.

Ликвидирована 20 августа 1954 г. постановлением Магадан-
ского обкома КПСС.
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Директивные указания, резолюции, постановления пленумов,
приказы Политического управления строительства Дальнего Се-
вера.

Переписка с Политуправлением.
Инструкции ЦК ВКП(б), Политического управления Даль-

строя в связи с выборами в Верховный Совет союзных и автоном-
ных республик, в местные Советы.

Политчасть Управления милиции 
Магаданской области 

(1953–1956 гг.)

Ф. П-17, 46 ед. хр., 1953–1956 гг., оп. 1.

Сведений о дате создания политчасти не выявлено, первое
упоминание в документах фонда относится к 1953 г.

Руководила работой первичных партийных организаций. В си-
стему подведомственных организаций входили в 1953 г. – 11 пер-
вичных организаций, 216 коммунистов.

Осуществляла функции политико-воспитательной и партийно-
организационной работы

Сведений о дате ликвидации не выявлено, последнее упоми-
нание о политчасти относится к 1956 г.

Указания Политуправления Дальстроя, Магаданского обкома,
горкома КПСС.

Протоколы служебно-партийных совещаний, партийных акти-
вов, партсобраний, собраний подведомственных учреждений.

Планы работы политчасти.
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Первичные партийные 
организации

(1937–1991 гг.)

871 фонд, 20 380 ед. хр., 1937–1991 гг., описи.

Первичные партийные организации (до 1934 г. – партийные
ячейки) составляли основу коммунистической партии, служили
звеном, связывающим партийные органы с рядовыми членами пар-
тии. Они создавались по производственному принципу (по месту
работы, службы, учебы коммунистов) и территориальному
(по месту жительства – в селах, поселках и при домоуправлениях)
при наличии трех членов партии.

Высшим органом первичной парторганизации являлось общее
партийное собрание. Для ведения текущей работы в организациях,
насчитывающих более пятнадцати членов партии, избиралось
бюро или партком. В организациях с меньшим количеством членов
эта работа возлагалась на секретаря партийной организации и его
заместителя. Внутри крупных партийных организаций (от 100 до
3000 человек) создавались цеховые партийные организации или
партийные группы.

В соответствии с решением XVII съезда ВКП(б) и принятым
Уставом партии в 1934 г. партийные ячейки были преобразованы
в первичные партийные организации. Первичные парторганизации
руководствовались в своей деятельности Программой и уставом
Коммунистической партии и проводили политику партии в трудо-
вых коллективах. В центре внимания партийных организаций
были вопросы агитационно-массовой и пропагандистской работы,
марксистско-ленинского образования коммунистов и беспартий-
ных, организация социалистического соревнования, прием в пар-
тию, контроль за деятельностью администрации, руководство ра-
ботой профсоюзных, комсомольских и др. общественных органи-
заций.

На территории Магаданской области первая партийная ячейка
была организована в августе 1924 г. в Анадыре коммунистами, при-
бывшими с Камчатки. В октябре 1925 г. в нее входят 5 членов
и 2 кандидата в члены ВКП(б). Так же в августе 1926 г. создается
Анадырское районное бюро ВКП(б), положившее начало первой
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районной парторганизации на территории Магаданской области.
9 октября 1934 г. Чукотским бюро райкома ВКП(б) утверждена пер-
вая в районе первичная партийная организация в с. Уэлен в составе
6 членов партии и 4 кандидатов в члены партии.

Ко времени создания Магаданского городского комитета
ВКП(б), 6 июля 1940 г., в городе и прилегающих районах насчи-
тывалось 38 первичных партийных организаций, которые объеди-
няли 1096 коммунистов. Чукотская окружная партийная органи-
зация в 1941 г. состоит из 31 первичной организации и 11 канди-
датских групп, объединяющих 252 члена и 231 кандидата в члены
ВКП(б), 97 коммунистов являются представителями народностей
Севера.

В связи с образованием 3 декабря 1953 г. Магаданской области
и созданием Магаданского областного комитета КПСС в област-
ную партийную организацию вошли Чукотский окружком КПСС,
Магаданский горком КПСС, 12 райкомов КПСС, 3 политотдела,
в которых действовали 563 первичные парторганизации, объеди-
нившие 12129 коммунистов.

В 1987 г. областная партийная организация насчитывала
в своих рядах почти 40 тысяч коммунистов, объединенных в более
чем тысячу первичных парторганизаций.

Первичные организации партии действовали в каждом трудо-
вом коллективе. Упразднялись и реорганизовывались в связи с ре-
организацией учреждений, предприятий и организаций, измене-
ниями административно-территориального деления региона. Пре-
кратили деятельность в связи с указами Президента РСФСР
«О прекращении деятельности организационных структур поли-
тических партий и массовых общественных движений в государст-
венных органах, учреждениях РСФСР» от 20 августа 1991 г.
и «О приостановлении деятельности Коммунистической партии
РСФСР» от 23 августа 1991 г.

Документы фондов первичных парторганизаций охватывают
период с 1937 по 1991 гг. Наличие хронологических разрывов в со-
ставе документов фондов первичных парторганизаций объясняется
особенностями комплектования партийного архива: ряд партийных
организаций то ставились на учет, то снимались с учета как источ-
ники комплектования. 

Протоколы партийных собраний, заседаний партбюро и доку-
менты к ним, планы работы, списки членов и кандидатов в члены
КПСС.
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МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ

Исполкомов Советов

Магаданского областного Ф. П-890, 69 ед. хр., 1954–1989 гг.,
оп. 1.

Чукотского окружного Ф. П-550, 43 ед. хр., 1938–1944,
1947–1969,1972–1989 гг., оп. 1.

Магаданского городского Ф. П-73, 71 ед. хр., 1949–1989 гг.,
оп. 1.

Районных

Анадырского Ф. П-576, 29 ед. хр., 1945–1949, 1951–1956,
1961–1989 гг., оп. 1.

Беринговского Ф. П-871, 44 ед. хр., 1957–1990 гг., оп. 1.
Восточно-Тундровского Ф. П-41, 34 ед. хр., 1954–1955,

1962–1990 гг., оп. 1.
Иультинского Ф. П-500, 20 ед. хр., 1954–1989 гг., оп. 1.
Марковского Ф. П-54, 20 ед. хр., 1937–1944, 1950–1955,

1958–1960 гг., оп. 1.
Ольского Ф. П-919, 57 ед. хр., 1946–1989 гг., оп. 1.
Омсукчанского Ф. П-970, 28 ед. хр., 1954–1989 гг., оп. 1.
Провиденского Ф. П-950, 47 ед. хр., 1959–1989 гг., оп. 1.
Северо-Эвенского Ф. П-705, 36 ед. хр., 1947–1988 гг., оп. 1.
Среднеканского Ф. П-752, 43 ед. хр., 1955–1989 гг., оп. 1. 
Сусуманского Ф. П-325, 40 ед. хр., 1954–1987 гг., оп. 1.
Тенькинского Ф. П-277, 69 ед. хр., 1954–1991 гг., оп. 1.
Хасынского Ф. П-1087, 23 ед. хр., 1967–1990 гг., оп. 1.
Чаунского Ф. П-889, 50 ед. хр., 1948–1949, 1951–1989 гг., оп. 1.
Чукотского Ф. П-395, 26 ед. хр., 1948–1951, 1953–1988 гг., оп. 1.
Шмидтовского Ф. П-1192, 13 ед. хр., 1976–1988 гг., оп. 1.
Ягоднинского Ф. П-779, 34 ед. хр., 1954–1986 гг., оп. 1.

Аппарата районных комитетов

Омсукчанского Ф. П-1163, 14 ед. хр., 1970–1982 гг., оп. 1.
Северо-Эвенского Ф. П-702, 15 ед. хр., 1948–1956,1959–1968,

1979–1983 гг., оп. 1.
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Среднеканского Ф. П-730, 23 ед. хр., 1954–1961, 1967–1981 гг.,
оп. 1.

Тенькинского Ф. П-289, 30 ед. хр., 1954–1961, 1963–1981 гг.,
оп. 1.

Поселковых

Анадырского, Анадырский р-н Ф. П-568, 9 ед. хр., 1950–1962,
1965–1968 гг., оп. 1.

Красноармейского, Чаунский р-н Ф. П-361, 2 ед. хр.,
1955–1956 гг., оп. 1.

Омчакского, Тенькинский р-н Ф. П-880, 3 ед. хр., 1958–1960 гг.,
оп. 1.

Палаткинского, Тенькинский р-н Ф. П-942, 9 ед. хр.,
1955–1963 гг., оп. 1.

Певекского, Чаунский р-н Ф. П-365, 2 ед. хр., 1955–1956 гг.,
оп. 1.

Эгвекинотского, Иультинский р-н Ф. П-508, 2 ед. хр.,
1955–1956 гг., оп. 1.

Ольского сельского Ф. П-923, 2 ед. хр., 1955 г., оп. 1.

ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ, УЧРЕЖДЕНИЙ 
И ПРЕДПРИЯТИЙ ЭКОНОМИКИ

Главного управления и Политуправления Дальстроя
Ф. П-615, 4 ед. хр., 1940–1941, 1948–1949 гг., оп. 1.

Политуправления Дальстроя Ф. П-243, 16 ед. хр., 1942;
1946–1954 гг., оп. 1.

Управления главного механика Дальстроя Ф. П-223,
11 ед. хр., 1951–1957 гг., оп. 1.

Секретариата Главного управления Дальстроя Ф. П-97,
23 ед. хр., 1946–1957гг., оп. 1.

Специального отдела Главного Управления Дальстроя
Ф. П-649, 3 ед. хр., 1940 г., оп. 1. 

1-го отдела Политуправления Дальстроя Ф. П-614,
1 ед. хр., 1940–1941 гг., оп. 1.

Экономических отделов Главного управления Дальстроя
Ф. П-98, 28 ед. хр., 1942–1957 гг., оп. 1.
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Хозяйственного отдела Главного управления Дальстроя
Ф. П-108, 17 ед. хр., 1949–1957 гг., оп. 1.

1-го производственного отдела Дальстроя Ф. П-232,
16 ед. хр., 1943–1945, 1949–1953 гг., оп. 1.

Управления кадров Дальстроя Ф. П-213, 21 ед. хр., 1940–1942,
1949–1957 гг., оп. 1.

Конторы по вербовке кадров Дальстроя Ф. П-216, 11 ед. хр.,
1952–1957 гг., оп. 1.

Отдела рабочих кадров, труда и зарплаты Главного управ-
ления Дальстроя Ф. П-215, 11 ед. хр., 1952–1957 гг., оп. 1.

Горного округа (Магаданский округ государственного тех-
нического надзора СССР) Ф. П-122, 13 ед. хр., 1949–1957 гг., оп. 1.

Финансирования и статистики
Финансового отдела Магаданского облисполкома Ф. П-165,

34 ед. хр., 1954–1957, 1960–1983 гг., оп. 1.
Управления гострудсберкасс и госстраха Магаданской

области Ф. П-159, 10 ед. хр., 1952, 1954–1958 гг., оп. 1. 
Анадырского госбанка Ф. П-592, 4 ед. хр., 1952–1953,

1958–1959, 1961–1962 гг., оп. 1.
Госбанка и сберкассы, Сусуманский р-н Ф. П-995,

4 ед. хр., 1958–1961 гг., оп. 1. 
Госбанка и сберкассы, Чаунский р-н Ф. П-888, 5 ед. хр.,

1951–1953, 1956–1957гг., оп. 1.
Госбанка и сберкассы, Ягоднинский р-н Ф. П-953,

4 ед. хр., 1958–1961 гг., оп. 1.
Аткинского отделения Госбанка, Ягоднинский р-н Ф. П-1040,

1 ед. хр., 1963–1964 гг., оп. 1.
Финансово-банковских работников, Анадырский р-н

Ф. П-577, 6 ед. хр., 1951–1956 гг., оп. 1.
Финансово-банковских работников, Беринговский р-н

Ф. П-940, 4 ед. хр., 1957–1961 гг., оп. 1.
Финансово-банковских работников, Восточно-Тундров-

ский р-н Ф. П-44, 1 ед. хр., 1955 г., оп. 1.
Финансово-банковских работников, Чукотский р-н

Ф. П-396, 2 ед. хр., 1956–1958 гг., оп. 1.
Статистического управления Магаданской области

Ф. П-176, 36 ед. хр., 1954–1983 гг., оп. 1.

73

Органы, организации, учреждения коммунистической партии



Промышленности
Геологической и горнодобывающей

Производственного управления Дальстроя, г. Магадан
Ф. П-226, 6 ед. хр., 1952–1953 гг., оп. 1.

Производственного управления, г. Магадан Ф. П-227,
13 ед. хр., 1953–1957 гг., оп. 1.

Объединения «Северовостокзолото», г. Магадан Ф. П-1076,
382 ед. хр., 1957–1990 гг., оп. 1.

Аппарата Западного горнопромышленного управления,
Сусуманский р-н Ф. П-291, 69 ед. хр., 1951–1957 гг., оп. 1.

Аппарата Омсукчанского горнопромышленного управ-
ления, Омсукчанский р-н Ф. П-336, 114 ед. хр., 1954–1956,
1966–1989 гг., оп. 1.

Аппарата Тенькинского горнопромышленного управле-
ния, Тенькинский р-н Ф. П-268, 79 ед. хр., 1940–1945, 1947–1957,
1961–1989 гг., оп. 1.

Билибинского горнопромышленного управления Ф. П-1080,
29 ед. хр., 1962–1967, 1971–1989 гг., оп. 1.

Восточно-Чукотского горнопромышленного управления,
Анадырский р-н Ф. П-1097, 2 ед. хр., 1965–1971 гг., оп. 1.

Чаун-Чукотского горнопромышленного управления, Ча-
унский р-н Ф. П-1064, 17 ед. хр., 1954–1959, 1962–1970 гг., оп. 1.

Горнопромышленного управления, Ягоднинский р-н
Ф. П-954, 80 ед. хр., 1960–1990 гг., оп. 1.

Горноразведочного отдела Омсукчанского горнопромыш-
ленного управления Ф. П-354, 24 ед. хр., 1954, 1957, 1959,
1963–1980 гг., оп. 1.

Берелехского горно-обогатительного комбината, Сусуман-
ский р-н Ф. П-1202, 39 ед. хр., 1978–1988 гг., оп. 1.

Полярнинского горно-обогатительного комбината (ГОК),
Шмидтовский р-н Ф. П-1117, 56 ед. хр., 1967–1989 гг., оп. 1.

Геологоразведочного управления Дальстроя (СВГУ), г. Ма-
гадан Ф. П-121, 148 ед. хр., 1940–1989 гг., оп. 1.

Центральных мастерских геологоразведочного управле-
ния Дальстроя, г. Магадан Ф. П-230, 3 ед. хр., 1951–1954 гг.,
оп. 1.

Билибинского приискового управления Ф. П-1033,
7 ед. хр., 1959–1961 гг., оп. 1.

Управления Анюйского РайГРУ, Билибинский р-н
Ф. П-1037, 14 ед. хр., 1961–1967 гг., оп. 1.
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Аппарата Берелехского РайГРУ, Сусуманский р-н Ф. П-293,
52 ед. хр., 1951–1955, 1959–1987 гг., оп. 1.

Верхне-Колымского геологоразведочного управления, Тень-
кинский р-н Ф. П-264, 59 ед. хр., 1948, 1952–1953, 1956–1989 гг.,
оп. 1.

Пенжинского районного геологоразведочного управления
Дальстроя, Северо-Эвенский р-н Ф. П-712, 11 ед. хр., 1947–1957 гг.,
оп. 1.

Сеймчанского районного геологоразведочного управления,
Среднеканский р-н Ф. П-731, 7 ед. хр., 1955–1961 гг., оп. 1.

Чаунского районного геологоразведочного управления
Ф. П-359, 64 ед. хр., 1951–1955, 1958–1989 гг., оп. 1.

Приморского геологоразведочного комбината, Тенькин-
ский р-н Ф. П-271, 46 ед. хр., 1949–1982 гг., оп. 1.

Геолого-поискового отдела комбината № 3, Чаунский р-н
Ф. П-367, 2 ед. хр., 1953, 1955 гг., оп. 1.

Геологоразведочного отдела, Иультинский р-н Ф. П-529,
52 ед. хр., 1954–1989 гг., оп. 1

Чукотской нефтеразведочной экспедиции, Анадырский
р-н Ф. П-1144, 19 ед. хр., 1972, 1974–1989 гг., оп. 1.

Магаданской землеустроительной экспедиции Ф. П-663,
5 ед. хр., 1956–1960 гг., оп. 1

Анадырской землеустроительной экспедиции, Анадыр-
ский р-н Ф. П-586, 4 ед. хр., 1952–1955 гг., оп. 1.

Экспедиции № 2 Арктикпроекта, Чукотский р-н Ф. П-413,
1 ед. хр., 1953–1955 гг., оп. 1

Конторы промышленных и подсобных предприятий Сейм-
чанского РайГРУ Ф. П-735, 10 ед. хр., 1956–1965 гг., оп. 1.

Предприятия п/я № 27 (комбината № 1), Тенькинский р-н
Ф.275, 15 ед. хр., 1948–1949, 1952–1955 гг., оп. 1.

Чаунского управления (п/я 43) Ф. П-366, 5 ед. хр., 1951–1954 гг.,
оп. 1.

Отдела предприятий п/я 43 ГРУ Дальстроя, Среднекан-
ский р-н Ф. П-897, 4 ед. хр., 1954–1956 гг., оп. 1.

Почтового ящика № 25, Сусуманский р-н Ф. П-307,
6 ед. хр., 1953–1956 гг., оп. 1.

Геологоразведочных экспедиций

Анадырской Ф. П-1027, 27 ед. хр., 1955–1989 гг., оп. 1.
Анюйской Ф. П-1032, 43 ед. хр., 1958–1989 гг., оп. 1.
Аркагалинской Ф. П-875, 2 ед. хр., 1957–1959 гг., оп. 1.
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Дукатской Ф. П-1165, 81 ед. хр., 1972–1989 гг., оп. 1.
Карамкенской Ф. П-1167, 41 ед. хр., 1969–1990 гг., оп. 1.
Майской Ф. П-1203, 23 ед. хр., 1979–1990 гг., оп. 1.
Северо-Эвенской Ф. П-1185, 20 ед. хр., 1973–1989 гг., оп. 1.
Сеймчанской Ф. П-985, 39 ед. хр., 1961–1991 гг., оп. 1.
Шмидтовской Ф. П-1180, 22 ед. хр., 1975–1986 гг., оп. 1.
Ягоднинской Ф. П-964, 27 ед. хр., 1961–1986 гг., оп. 1.
Полярной экспедиции Северо-Восточного геологического

управления, Среднеканский р-н Ф. П-734, 6 ед. хр., 1958–1963 гг.,
оп. 1.

Экспедиции № 4, Анадырский р-н Ф. П-585, 4 ед. хр.,
1952–1955 гг., оп. 1.

Экспедиции № 44 Геологоразведочного управления Даль-
строя, Среднеканский р-н Ф. П-747, 3 ед. хр., 1956–1957 гг., оп. 1.

Экспедиции № 46 Геологоразведочного управления Даль-
строя, Среднеканский р-н Ф. П-746, 2 ед. хр., 1957 г., оп. 1.

Анюйской геолого-поисковой экспедиции Ф. П-984,
2 ед. хр., 1961–1963 гг., оп. 1.

Провиденской геолого-поисковой экспедиции Ф. П-1148,
8 ед. хр., 1968–1979 гг., оп. 1.

Экспедиции бухты Угольной, Анадырский р-н Ф. П-30,
1 ед. хр., 1940 г., оп. 1.

Чукотской экспедиции, Анадырский р-н Ф. П-587,
7 ед. хр., 1952–1957 гг., оп. 1. 

Геологоразведочных партий

Берелехской Ф. П-1003, 1 ед. хр., 1961 г., оп. 1.
Буркандьинской Ф. П-935, 5 ед. хр., 1955–1959 гг., оп. 1.
Дебинской Ф. П-956, 1 ед. хр., 1954–1961 гг., оп. 1.
Тасканской Ф. П-786, 4 ед. хр., 1953–1958 гг., оп. 1. 
Тыэллахской Ф. П-946, 3 ед. хр., 1959–1961 гг., оп. 1.

Разведрайонов

Барылыэлахского Ф. П-311, 4 ед. хр., 1952–1955 гг., оп. 1.
Буюндинского Ф. П-756, 4 ед. хр., 1952, 1954–1958 гг., оп. 1.
Валунистого Ф. П-266, 16 ед. хр., 1947–1958 гг., оп. 1.
Верхне-Берелехского Ф. П-1004, 7 ед. хр., 1951–1954 гг., оп. 1.
Кулинского Ф. П-265, 8 ед. хр., 1951–1956 гг., оп. 1.
Куранахской Ф. П-989, 1 ед. хр., 1956–1957 гг., оп. 1. 
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Омчакского Ф. П-284, 12 ед. хр., 1945, 1949, 1952–1957 гг., оп. 1.
«Останцовый» Ф. П-352, 2 ед. хр., 1955–1956 гг., оп. 1.
Салкаляхского Ф. П-1022, 1 ед. хр., 1955–1956 гг., оп. 1.
«Санготалон» Ф. П-270, 10 ед. хр., 1944–1945, 1949, 1952–

1958 гг., оп. 1.
Трудненского Ф. П-341, 2 ед. хр., 1955–1956 гг., оп. 1.

Полевых партий

Буркандьино-Сиенской Ф. П-1001, 3 ед. хр., 1959–1961 гг.,
оп. 1.

Верхне-Колымской Ф. П-1005, 1 ед. хр., 1955–1960 гг., оп. 1.
«Гыргычан» Ф. П-376, 3 ед. хр., 1956–1957 гг., оп. 1.
Нижне-Детринской Ф. П-491, 1 ед. хр., 1955 г., оп. 1.
Осеннинской Ф. П-748, 3 ед. хр., 1956–1958 гг., оп. 1.
Рассохинской Ф. П-755, 2 ед. хр., 1957 г., оп. 1.
Светлинской Ф. П-994, 4 ед. хр., 1956–1958 гг., оп. 1.
Средне-Аян-Уряхской Ф. П-309, 1 ед. хр., 1956 г., оп. 1.
Талонской Ф. П-1025, 1 ед. хр., 1956–1961 гг., оп. 1.
Чубукалахской Ф. П-490, 4 ед. хр., 1956, 1959–1961 гг., оп. 1.

Приисков

«25 лет Октября» Ф. П-300, 44 ед. хр., 1947–1956, 1964–1983 гг.,
оп. 1.

«40 лет Октября» Ф. П-253, 94 ед. хр., 1942–1943, 1945,
1952–1956, 1958–1988 гг., оп. 1.

«Адыгалах» Ф. П-331, 25 ед. хр., 1958–1972, 1974–1975 гг.,
оп. 1.

«Анюйский» Ф. П-1134, 32 ед. хр., 1965–1974, 1976,
1978–1990 гг., оп. 1.

«Ат-Урях» Ф. П-764, 54 ед. хр., 1954–1989 гг., оп. 1.
«Большевик» Ф. П-301, 68 ед. хр., 1946–1983 гг., оп. 1.
«Бодрый» Ф. П-256, 71 ед. хр., 1948, 1952–1986 гг., оп. 1.
«Буркандья» Ф. П-1014, 43 ед. хр., 1959–1983 гг., оп. 1.
«Бурхала» Ф. П-763, 64 ед. хр., 1954–1986, 1988 гг., оп. 1.
«Гвардеец» Ф. П-258, 13 ед. хр., 1943–1945, 1947–1949,

1952–1955 гг., оп. 1.
«Горный» Ф. П-765, 82 ед. хр., 1954–1990 гг., оп. 1.
«Дальний» Ф. П-1210, 16 ед. хр., 1981–1988 гг., оп. 1.
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«Дусканья» Ф. П-259, 13 ед. хр., 1940–1941, 1943, 1945–1950,
1952–1953 гг., оп. 1.

им. ХХI партийного съезда Ф. П-1068, 39 ед. хр., 1960–1981 гг.,
оп. 1.

им. ХХII съезда КПСС Ф. П-1047, 53 ед. хр., 1961–1989 гг.,
оп. 1.

им. 45-лет ВЛКСМ Ф. П-1083, 44 ед. хр., 1965–1989 гг., оп. 1.
им. Алискерова Ф. П-1133, 41 ед. хр., 1961–1990 гг., оп. 1.
им. Билибина Ф. П-1084, 52 ед. хр., 1964–1990 гг., оп. 1. 
им. Буденного Ф. П-262, 19 ед. хр., 1942–1949, 1951–1955 гг.,

оп. 1.
им. Ворошилова Ф. П-260, 9 ед. хр., 1942–1945, 1947–1948,

1952–1953 гг., оп. 1.
им. Гастелло Ф. П-261, 80 ед. хр., 1944–1989 гг., оп. 1.
им. Мандрикова Ф. П-1135, 28 ед. хр., 1970–1990 гг., оп. 1.
им. М. Горького Ф. П-955, 58 ед. хр., 1955–1989 гг., оп. 1.
им. М. Расковой Ф. П-248, 12 ед. хр., 1945, 1947–1953,

1955 гг., оп. 1.
им. Тимошенко Ф. П-254, 20 ед. хр., 1944–1950, 1952–1957 гг.,

оп. 1.
им. Фрунзе Ф. П-1015, 81 ед. хр., 1946–1983 гг., оп. 1.
им. Чкалова Ф. П-298, 22 ед. хр., 1945–1959 гг., оп. 1.
«Комсомолец» Ф. П-296, 22 ед. хр., 1950–1960 гг., оп. 1.
«Комсомольский» Ф. П-1051, 51 ед. хр., 1959–1989 гг., оп. 1.
«Красноармейский» Ф. П-1060, 75 ед. хр., 1943–1959,

1965–1989 гг., оп. 1.
«Куйвивеем» Ф. П-358, 20 ед. хр., 1948–1959 гг., оп. 1.
«Ленинградский» Ф. П-1191, 12 ед. хр., 1976–1981 гг., оп. 1.
«Мальдяк» Ф. П-303, 66 ед. хр., 1942–1983 гг., оп. 1.
«Одинокий» Ф. П-771, 9 ед. хр., 1945–1953 гг., оп. 1.
«Отрожный» Ф. П-1095, 37 ед. хр., 1964–1998 гг., оп. 1.
«Перспективный» Ф. П-299, 13 ед. хр., 1951–1956 гг., оп. 1.
«Пионер» Ф. П-263, 8 ед. хр., 1944–1945, 1948, 1950–1952 гг.,

оп. 1.
«Пятилетка» Ф. П-777, 47 ед. хр., 1954–1988 гг., оп. 1.
«Семилетка» Ф. П-1059, 13 ед. хр., 1962–1963, 1968–1978 гг.,

оп. 1.
«Среднекан» Ф. П-1074, 71 ед. хр., 1963–1989 гг., оп. 1.
«Ударник» Ф. П-302, 67 ед. хр., 1951–1983 гг., оп. 1.
«Штурмовой» Ф. П-791, 60 ед. хр., 1954–1986, 1988 гг., оп. 1.
«Широкий» Ф. П-297, 56 ед. хр., 1951–1983 гг., оп. 1.
«Экспериментальный» Ф. П-1016, 49 ед. хр., 1960–1987 гг.,

оп. 1.
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«Южный» Ф. П-364, 5 ед. хр., 1952–1955 гг., оп. 1.
Участка «Топографический» прииска «Горный» Ф. П-899,

1 ед. хр., 1959 г., оп. 1.
Рудников

им. Белова Ф. П-250, 23 ед. хр., 1947–1959 гг., оп. 1.
«Бутугычаг» Ф. П-255, 14 ед. хр., 1940–1941, 1943, 1948,

1952–1955 гг., оп. 1.
«Валькумей» Ф. П-1052, 75 ед. хр., 1943–1950, 1953–1990 гг.,

оп. 1.
«Галимый» Ф. П-337, 11 ед. хр., 1954–1960 гг., оп. 1.
«Урчан» Ф. П-257, 7 ед. хр., 1952–1955 гг., оп. 1.
«Хениканджа» Ф. П-249, 48 ед. хр., 1945, 1947–1949, 1952–1959,

1964–1981 гг., оп. 1.
Фабрики и рудника им. Матросова Ф. П-252, 88 ед. хр.,

1945, 1947–1949, 1952–1990 гг., оп. 1.
Разреза «Тал-Юрях» Ф. П-1212, 5 ед. хр., 1983–1987 гг., оп. 1.

Энергетической

Управления «Колымагэсстрой», г. Магадан Ф. П-1162,
36 ед. хр., 1971–1989гг., оп. 1.

Энергоуправления, г. Магадан Ф. П-124, 53 ед. хр., 1949– 1957,
1965–1989 гг., оп. 1.

Управления «Энергострой», Сусуманский р-н Ф. П-295,
40 ед. хр., 1950–1966, 1968–1975 гг., оп. 1.

Энергокомбината (Теплоэлектроцентраль), г. Магадан
Ф. П-125, 78 ед. хр., 1944–1988 гг., оп. 1.

Аркагалинского энергокомбината, Сусуманский р-н
Ф. П-320, 10 ед. хр., 1951–1955 гг., оп. 1.

Чаунского энергокомбината, Чаунский р-н Ф. П-1067,
37 ед. хр., 1952–1988 гг., оп. 1

Аркагалинской ГРЭС-1, Сусуманский р-н Ф. П-321,
44 ед. хр., 1954–1973, 1975–1987 гг., оп. 1.

Чаун-Билибинских высоковольтных сетей, Билибинский
р-н Ф. П-1138, 9 ед. хр., 1965–1973 гг., оп. 1.

Первого сетевого района, Тенькинский р-н Ф. П-492,
7 ед. хр., 1955–1958, 1960–1962 гг., оп. 1.

2-го сетевого района высоковольтных сетей, Сусуман-
ский р-н Ф. П-308, 15 ед. хр., 1955–1968 гг., оп. 1.
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3-го участка района высоковольтных сетей, Ягоднинский
р-н Ф. П-789, 27 ед. хр., 1954–1957, 1960– 1986 гг., оп. 1.

Центральной электростанции и механического цеха, Бе-
ринговский р-н Ф. П-872, 35 ед. хр., 1957–1958, 1960–1963,
1966–1980 гг., оп. 1.

Дирекции строящейся электростанции, Билибинский р-н
Ф. П-1145, 37 ед. хр., 1969–1990 гг., оп. 1.

Электростанции рудника «Иультин» Ф. П-522, 1 ед. хр.,
1956 г., оп. 1.

Анадырской дизельной электростанции Ф. П-1171,
10 ед. хр., 1973–1983 гг., оп. 1. 

Дизельной электростанции, Иультинский р-н Ф. П-520,
41 ед. хр., 1954–1989 гг., оп. 1.

Омсукчанской районной электростанции Ф. П-974,
21 ед. хр., 1956–1983 гг., оп. 1.

Палаткинской дизельной электростанции Ф. П-1177,
10 ед. хр., 1973–1982 гг., оп. 1.

Северо-Эвенской районной электростанции Ф. П-1184,
8 ед. хр., 1969–1980 гг., оп. 1.

Тенькинской электростанции Ф. П-497, 2 ед. хр., 1955–1956 гг.,
оп. 1.

Шмидтовской плавучей электростанции «Северное сия-
ние» Ф. П-1206, 10 ед. хр., 1978–1989 гг., оп. 1.

Топливной

Объединения «Северовостокуголь», г. Магадан Ф. П-1123,
38 ед. хр., 1966–1989 гг., оп. 1.

Угольного горнопромышленного управления «Дальстро-
йуголь», г. Магадан Ф. П-145, 20 ед. хр., 1940–1955 гг., оп. 1.

Мелководнического угольного района Дальстроя Ф. П-651,
2 ед. хр., 1944–1945 гг., оп. 1.

Омсукчанского угольного района Ф. П-350, 25 ед. хр.,
1955, 1960–1987 гг., оп. 1.

«Хасынуголь» Ф. П-138, 4 ед. хр., 1948–1951 гг., оп. 1.
Эльгенского угольного района, Среднеканский р-н Ф. П-749,

3 ед. хр., 1955–1956 гг., оп. 1.
Аркагалинского угольного комбината, Сусуманский р-н

Ф. П-294, 109 ед. хр., 1951–1987 гг., оп. 1.
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Горнорудного комбината им. В.И. Ленина, Иультинский
р-н Ф. П-521, 111 ед. хр., 1954–1989 гг., оп. 1.

Карамкенского шахтостроительного управления, Хасын-
ский р-н Ф. П-1187, 34 ед. хр., 1974–1990 гг., оп. 1.

Шахтауправления, Анадырский р-н Ф. П-572, 45 ед. хр.,
1951–1989 гг., оп. 1.

Шахтоуправления, Беринговский р-н Ф. П-939, 66 ед. хр.,
1957–1990 гг., оп. 1.

Шахты «Капитальная» пос. Бухта Угольная Ф. П-557,
4 ед. хр., 1950–1953 гг., оп. 1.

Шахты «Кедровая» № 6, Сусуманский р-н Ф. П-1092, 7 ед.
хр., 1967–1974 гг., оп. 1.

Рудопроявления «Бухтугольстрой», Хабаровский край,
пос. Бухта Угольная Ф. П-556, 6 ед. хр., 1946–1948, 1950–1951,
1954–1955 гг., оп. 1.

Объекта № 1, Чаунский р-н, пос. 18 километр Ф. П-369,
6 ед. хр., 1952–1956 гг., оп. 1.

Химической

Нефтеконторы, г. Магадан Ф. П-100, 26 ед. хр., 1940, 1942,
1948–1960 гг., оп. 1.

Берелехской нефтебазы, Сусуманский р-н, пос. Берелех
Ф. П-1002, 2 ед. хр., 1960–1961 гг., оп. 1.

Тенькинской нефтебазы, Тенькинский р-н Ф. П-1056,
1 ед. хр., 1964 г., оп. 1.

Нефтебазы Ягоднинский р-н Ф. П-958, 1 ед. хр., 1962–1963 гг.,
оп. 1.

Металлообрабатывающей

Автобазы и центральных ремонтно-механических мастер-
ских, Среднеканский р-н Ф. П-751, 4 ед. хр. 1940–1952 гг., оп. 1.

Ремонтно-механического завода, Билибинский р-н Ф. П-1082,
4 ед. хр., 1963 г., оп. 1. 

Центральных ремонтно-механических мастерских, Омсук-
чанский р-н Ф. П-351, 1 ед. хр., 1954 г., оп. 1.

Центральных ремонтно-механических мастерских
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(УРММ) Управления дорожного строительства, Сусуманский
р-н Ф. П-998, 3 ед. хр., 1953–1955 гг., оп. 1.

Центральных ремонтно-механических мастерских
и филиала УРММ, Тенькинский р-н Ф. П-267, 57 ед. хр.,
1945, 1949–1950, 1952–1981 гг., оп. 1.

Ремонтно-механического завода, Чаунский р-н Ф. П-1053,
23 ед. хр., 1951–1961, 1963–1980 гг., оп. 1.

Авторемонтного завода (АРЗ), г. Магадан Ф. П-116,
179 ед. хр., 1940–1989 гг., оп. 1.

Спорнинского авторемонтного завода, Ягоднинский р-н
Ф. П-782, 52 ед. хр., 1954–1986 гг., оп. 1.

Авиаремонтных мастерских 73 Магаданской авиагруппы,
г. Магадан Ф. П-191, 20 ед. хр., 1951–1961, 1977–1983 гг., оп. 1.

Оротуканского завода, Ягоднинский р-н Ф. П-772,
66 ед. хр., 1954–1989 гг., оп. 1.

Ремонтного завода, Сусуманский р-н Ф. П-306, 60 ед. хр.,
1944–1986 гг., оп. 1.

Аркагалинского ремпункта, Сусуманский р-н Ф. П-1000,
4 ед. хр., 1954–1958 гг., оп. 1.

Приборостроительной
и стредств автоматизации

Центрального конструкторского бюро, г. Магадан Ф. П-631,
2 ед. хр., 1953–1954 гг., оп. 1.

Управления пуско-наладочных работ и автоматики объеди-
нения «Северовостокзолото» Ф. П-1205, 4 ед. хр., 1980–1983 гг.,
оп. 1.

Конторы оборудования гостреста «Колымтехснаб», г. Ма-
гадан Ф. П-239, 17 ед. хр., 1953–1957 гг., оп. 1.

Лесной

Магаданского леспромхоза, Ольский р-н, н. пункт Усть-
Уптар Ф. П-910, 1 ед. хр., 1954 г., оп. 1.

Лесозаготовительного участка «Клепка», Ольский р-н
Ф. П-908, 2 ед. хр., 1958–1959 гг., оп. 1.
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Кулинской лесозаготовительной конторы, Сусуман-
ский р-н Ф. П-1007, 2 ед. хр., 1959–1960 гг., оп. 1.

Омсукчанского леспромхоза, Ягоднинский р-н Ф. П-959,
1 ед. хр., 1961–1963 гг., оп. 1.

Промышленности стройматериалов

Управления заводами Дальстроя, г. Магадан Ф. П-224,
4 ед. хр., 1952–1953 гг., оп. 1.

Управления местных строительных материалов, г. Магадан
Ф. П-242, 11 ед. хр., 1950–1954 гг., оп. 1.

Завода строительных материалов, г. Магадан Ф. П-1158,
31 ед. хр., 1965–1983 гг., оп. 1.

Завода строительных материалов № 3, Анадырский р-н
Ф. П-1155, 5 ед. хр., 1973–1977 гг., оп. 1.

Объединения заводов строительных материалов, Сусуман-
ский р-н Ф. П-1062, 5 ед. хр., 1964–1965, 1987–1988 гг., оп. 1.

Завода № 2, г. Магадан Ф. П-115, 41 ед. хр., 1940–1960 гг.,
оп. 1.

Кирпичного завода (контора производственных предприя-
тий), г. Магадан Ф. П-153, 12 ед. хр., 1947–1958 гг., оп. 1.

Известкового завода, Ягоднинский район, пос. Известко-
вый Ф. П-769, 5 ед. хр., 1955–1963 гг., оп. 1.

Стеклозавода, пос. Стекольный Ф. П-164, 71 ед. хр.,
1949–1990 гг., оп. 1.

Конторы техстройматериалов гостреста «Колымтехснаб»,
г. Магадан Ф. П-103, 9 ед. хр., 1953–1956 гг., оп. 1.

Легкой

Магаданской швейной фабрики, г. Магадан Ф. П-673,
54 ед. хр., 1956–1988 гг., оп. 1.

Фабрики индпошива «Радуга», г. Магадан Ф. П-1110,
29 ед. хр., 1969–1989 гг., оп. 1.

Кожевенно-обувного комбината, г. Магадан Ф. П-1108,
29 ед. хр., 1963–1983 гг., оп. 1.

Провиденского кожевенного завода, Провиденский р-н
Ф. П-1176, 8 ед. хр., 1964–1980 гг., оп. 1.
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Пищевой

Промтоварной конторы гостреста «Колымснаб», г. Магадан
Ф. П-147, 17 ед. хр., 1940–1941, 1950–1955 гг., оп. 1.

Управления рыбопромышленного хозяйства, г. Магадан
Ф. П-629, 9 ед. хр., 1940–1945, 1947 гг., оп. 1.

Государственного рыбного треста «Магаданрыбпром»,
г. Магадан Ф. П-179, 101 ед. хр., 1954–1989 гг., оп. 1.

Северо-Охотского госрыбтреста, Северо-Эвенский р-н
Ф. П-721, 1 ед. хр., 1950–1954 гг., оп. 1.

Пищекомбинатов

Магаданского Ф. П-168, 12 ед. хр., 1948, 1950–1957 гг., оп. 1.
Тасканского Ф. П-788, 4 ед. хр., 1954–1957 гг., оп. 1.

Райпромпищекомбинатов

Среднеканского Ф. П-757, 9 ед. хр., 1955–1963 гг., оп. 1.
Сусуманского Ф. П-992, 6 ед. хр., 1956–1962 гг., оп. 1.
Магаданского хлебозавода Ф. П-113, 15 ед. хр., 1949–1958 гг.,

оп. 1.
Хлебобулочного комбината, Тенькинский р-н Ф. П-944,

2 ед. хр., 1959–1960 гг., оп. 1.
Мясомолочного комбината, Среднеканский р-н Ф. П-1102,

10 ед. хр., 1969–1978 гг., оп. 1.
Пивобезалкогольного комбината, Среднеканский р-н

Ф. П-1103, 13 ед. хр., 1969–1981 гг., оп. 1.

Рыбокомбинатов

Анадырского Ф. П-551, 11 ед. хр., 1945–1955 гг., оп. 1.
Гижигинского Ф. П-717, 19 ед. хр., 1949–1963 гг., оп. 1.
Майно-Пыльгинского Ф. П-563, 8 ед. хр., 1946–1952 гг.,

оп. 1.
Наяханского Ф. П-706, 34 ед. хр., 1939–1951, 1954–1963,

1965–1968, 1974–1983 гг., оп. 1. 
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Тауйского Ф. П-927, 117 ед. хр., 1954–1989 гг., оп. 1.
Усть-Магаданского Ф. П-180, 21 ед. хр., 1951–1958, 1967–1976 гг.,

оп. 1.
Янского Ф. П-934, 12 ед. хр., 1948–1958 гг., оп. 1.

Рыбозаводов

«Атарган» Ф. П-903, 3 ед. хр., 1960–1961 гг., оп. 1.
«Таватум» Ф. П-711, 8 ед. хр., 1950–1956 гг., оп. 1.
Тополовского Ф. П-723, 4 ед. хр., 1954–1957 гг., оп. 1.
«Новостройка» Ф. П-912, 1 ед. хр., 1958 г., оп. 1.
Усть-Тауйского Ф. П-932, 2 ед. хр., 1957–1958 гг., оп. 1.
Усть-Янского Ф. П-933, 4 ед. хр., 1958–1960 гг., оп. 1.
Рыбозавода, Анадырский р-н Ф. П-1096, 2 ед. хр., 1962–1969 гг.,

оп. 1.
Рыбозавода № 2, Анадырский р-н Ф. П-565, 4 ед. хр.,

1950–1953 гг., оп. 1.
Рыбозавода № 3 Ф. П-598, 2 ед. хр., 1949–1950, 1953 гг., оп. 1.
Рыбозавода № 4 (Анадырский рыбокомбинат) Ф. П-564,

4 ед. хр., 1950–1953 гг., оп. 1.
Арманского рыбпромхоза Ф. П-902, 7 ед. хр., 1954–1959 гг.,

оп. 1.
Ольского рыбпромхоза Ф. П-921, 121 ед. хр., 1946–1989 гг.,

оп. 1.

Местной
Райпромкомбинатов

Магаданского Ф. П-114, 84 ед. хр., 1940–1989 гг., оп. 1.
Омсукчанского Ф. П-971, 1 ед. хр., 1958–1961 гг., оп. 1.
Провиденского Ф. П-895, 5 ед. хр., 1958–1962 гг., оп. 1.
Сусуманского Ф. П-1019, 8 ед. хр., 1951–1962 гг., оп. 1.
Ягоднинского Ф. П-793, 23 ед. хр., 1955–1964, 1967–1979 гг.,

оп. 1.

Конторы промышленно-подсобных предприятий, Сусу-
манский р-н Ф. П-315, 2 ед. хр., 1954–1955 гг., оп. 1. 

Косторезной мастерской «Северные сувениры» им. Вук-
вола, Чукотский р-н Ф. П-1209, 8 ед. хр., 1979–1988 гг., оп. 1.
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Сельского хозяйства и заготовки
сельхозпродуктов

Управления сельского хозяйства ДС, г. Магадан Ф. П-173,
7 ед. хр., 1940–1946 гг., оп. 1.

Магаданского областного управления сельского хозяйства
Ф. П-178, 47 ед. хр., 1954–1990 гг., оп. 1.

Чукотского окружного управления сельского хозяйства,
пос. Анадырь Ф. П-600, 7 ед. хр., 1953–1955, 1958–1969 гг., оп. 1.

Тенькинской агробазы, Тенькинский р-н Ф. П-290,
55 ед. хр., 1942, 1945, 1948, 1954–1989 гг., оп. 1.

Треста совхозов, г. Магадан Ф. П-1129, 8 ед. хр., 1963–1974 гг.,
оп. 1.

Объединения «Сельхозтехника», г. Магадан Ф. П-1126,
15 ед. хр., 1962–1983 гг., оп. 1.

Межколхозного объединения активного морского рыбо-
ловства, г. Магадан Ф. П-1109, 26 ед. хр., 1964–1976 гг., оп. 1.

Совхозов
г. Магадан

«Дукча» Ф. П-162, 67 ед. хр., 1949–1962, 1966–1986 гг., оп. 1.
«Пригородный» Ф. П-1122, 24 ед. хр., 1967–1989 гг., оп. 1.
Свиносовхоза Ф. П-163, 10 ед. хр., 1951–1956 гг., оп. 1.
Свиносовхоза «Снежный» Ф. П-1156, 23 ед. хр., 1970–1988 гг.,

оп. 1.
Зверосовхоза «Магаданский» Ф. П-1150, 15 ед. хр., 1961–

1983 гг., оп. 1.

Анадырский район
«Северный», г. Анадырь Ф. П-1153, 15 ед. хр., 1970–1983 гг.,

оп. 1.
Анадырского оленесовхоза, с. Снежное Ф. П-583, 12 ед. хр.,

1951–1956, 1962–1963, 1965–1972 гг., оп. 1.

Билибинский район
«Анюйский», пос. Анюйск Ф. П-1036, 36 ед. хр., 1955–1958,

1960, 1961–1988 гг., оп. 1.
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Восточно-Тундровский район
Омолонского оленесовхоза, пос. Щербаково Ф. П-46,

35 ед. хр., 1954–1989 гг., оп. 1.

Ольский район
Ольского совхоза, пос. Клепка Ф. П-1120, 34 ед. хр., 1968–1969,

1973–1989 гг., оп. 1.
Ольского совхоза, пос. Ола Ф. П-924, 49 ед. хр., 1951–

1989 гг., оп. 1.
Тауйского совхоза, пос. Балаганное Ф.931, 101 ед. хр., 1948–

1989 гг., оп. 1.

Омсукчанский район
«Буксунда», пос. Меренга Ф. П-349, 14 ед. хр., 1956, 1970–1976,

1978–1983 гг., оп. 1.

Северо-Эвенский район
Пареньского оленесовхоза, пос. Верхний Парень Ф. П-716,

35 ед. хр., 1951–1961, 1964–1989 гг., оп. 1.

Среднеканский район
«Сеймчан» Ф. П-738, 47 ед. хр., 1954–1991 гг., оп. 1.
«Среднеканский» Ф. П-982, 80 ед. хр., 1960–1991 гг., оп. 1.

Сусуманский район
«Сусуман», пос. Сусуман Ф. П-319, 43 ед. хр., 1948–1987 гг.,

оп. 1.
«Челбанья», пос. Озерный Ф. П-316, 18 ед. хр., 1951–1968 гг.,

оп. 1.
«Энергетик», пос. Мяунджа Ф. П-1063, 20 ед. хр., 1963–1982 гг.,

оп. 1.
Хасынский район

«Талая», пос. Талая Ф. П-1089, 29 ед. хр., 1963–1989 гг., оп. 1.
«Хасынский», пос. Стекольный Ф. П-1090, 58 ед. хр.,

1964–1990 гг., оп. 1.

Чаунский район
Оленесовхоза «Певек» ЧЧГПУ Дальстроя, пос. Усть-Чаун

Ф. П-887, 36 ед. хр., 1947–1949, 1951, 1955–1989 гг., оп. 1.

Ягоднинский район
«Эльген», пос. Эльген Ф. П-797, 53 ед. хр., 1954–1957,

1961–1991 гг., оп. 1.
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Колхозов
Анадырский район

1-го ревкома Чукотки, пос. Усть-Белая Ф. П-581,
38 ед. хр., 1951–1989 гг., оп. 1.

«Дружба», пос. Майно-Пыльгино Ф. П-582, 62 ед. хр.,
1951–1990 гг., оп. 1.

«Заря», пос. Канчелан Ф. П-571, 40 ед. хр., 1950, 1952–1953,
1955–1972, 1974–1989 гг., оп. 1.

им. Сталина, пос. Анадырь Ф. П-569, 28 ед. хр., 1950–1957,
1969, 1971–1983 гг., оп. 1.

«Коммунист», пос. Алькатваам Ф. П-603, 62 ед. хр.,
1953–1990 гг., оп. 1.

«Передовик», мыс Гека Ф. П-570, 4 ед. хр., 1950–1953 гг.,
оп. 1.

«Победа», пос. Танюрер Ф. П-593, 6 ед. хр., 1952–1958 гг.,
оп. 1.

«Угляткак», пос. Уэлькаль Ф. П-487, 4 ед. хр., 1954–1956 гг.,
оп. 1.

Беринговский район
им. Жданова, пос. Хатырка Ф. П-594, 57 ед. хр., 1952–1986,

1989–1990 гг., оп. 1.

Восточно-Тундровский район
«Вперед», пос. Илерней Ф. П-48, 25 ед. хр., 1955–1984 гг.,

оп. 1.
им. 1-е мая, пос. Анюйск Ф. П-50, 5 ед. хр., 1954–1955,

1957–1959 гг., оп. 1.
им. Маленкова, пос. Кепервеем Ф. П-47, 14 ед. хр.,

1954–1955 гг., оп. 1. 
«Новая жизнь», пос. Пятистенный Ф. П-49, 8 ед. хр.,

1953–1960 гг., оп. 1.
«Пионер», пос. Щербаково Ф. П-51, 11 ед. хр., 1951–1955,

1957–1960 гг., оп. 1.
«Турваургин», пос. Островное Ф. П-52, 43 ед. хр., 1953–1989 гг.,

оп. 1.

Иультинский район
«Возрождение», пос. Конергино Ф. П-542, 43 ед. хр.,

1951–1990 гг., оп. 1.
«Нутепельмен», пос. Нутепельмен Ф. П-545, 8 ед. хр.,

1955–1962 гг., оп. 1.
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«Полярник», пос. Полярник Ф. П-546, 42 ед. хр., 1955–1989 гг.,
оп. 1.

«Рассвет Севера» (им. Хрущева), о. Врангеля Ф. П-544,
7 ед. хр., 1956–1962 гг., оп. 1.

«Товарищ», пос. Ванкарем Ф. П-543, 9 ед. хр., 1954–1962 гг.,
оп. 1.

Марковский район
«Знамя Советов», пос. Чуванск Ф. П-72, 11 ед. хр., 1948–1955,

1958–1960 гг., оп. 1.
им. Жданова, пос. Марково Ф. П-64, 51 ед. хр., 1950–1955,

1959, 1961–1968, 1970–1989 гг., оп. 1.
им. Сталина, пос. Ламутск Ф. П-69, 7 ед. хр., 1951–1955,

1957–1959 гг., оп. 1.
«Новая жизнь», пос. Еропол Ф. П-65, 7 ед. хр., 1950–1955,

1958 гг., оп. 1.
«Полярная звезда», пос. Березово Ф. П-66, 3 ед. хр.,

1943–1951 гг., оп. 1.
«Путь к коммунизму», пос. Ваеги Ф. П-67, 34 ед. хр.,

1951–1983 гг., оп. 1.
«Светлая жизнь», пос. Ваеги Ф. П-68, 4 ед. хр., 1942–1949 гг.,

оп. 1.
«Турваургин», пос. Марково Ф. П-70, 1 ед. хр., 1949–1950 гг.,

оп. 1.
«Ударник», пос. Марково Ф. П-71, 6 ед. хр., 1939–1944,

1951 гг., оп. 1.

Ольский район
им. XXII съезда КПСС, пос. Гадля Ф. П-906, 76 ед. хр.,

1951–1991 гг., оп. 1.
«Ленинское знамя» (Пятилетка), с. Ямск Ф. П-909,

27 ед. хр., 1951–1975 гг., оп. 1.
«Победа», пос. Тахтоямск Ф. П-913, 25 ед. хр., 1951–1975 гг.,

оп. 1.
«Пробужденный Север», с. Армань Ф. П-914, 32 ед. хр.,

1953–1975 гг., оп. 1.
«Путь Севера», с. Ола Ф. П-916, 1 ед. хр., 1956 г., оп. 1.
«Рассвет», пос. Тауйск Ф. П-917, 33 ед. хр., 1947–1975 гг., оп. 1.

Омсукчанский район
«Новый Путь», пос. Меренга Ф. П-707, 38 ед. хр., 1949–1988 гг.,

оп. 1.
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Провиденский район
«Единство», с. Нунлингран Ф. П-416, 7 ед. хр., 1953–1955,

1957–1962 гг., оп. 1.
«Маяк Севера», с. Энмелен Ф. П-417, 63 ед. хр., 1948 г, оп. 1.
«Новая жизнь», с. Чаплино Ф. П-392, 97 ед. хр., 1940–1988 гг.,

оп. 1.
«Новая заря», пос. Яндрокинот Ф. П-415, 7 ед. хр., 1953–1955,

1959–1962 гг., оп. 1.

Северо-Эвенский район
«Путь Ленина», пос. Ц. Гарманда Ф. П-709, 30 ед. хр.,

1948–1979, 1981–1983 гг., оп. 1.
«Путь Севера», пос. Тополовка Ф. П-713, 8 ед. хр., 1954–1955,

1959–1963, 1969 гг., оп. 1.
«Рассвет» Ф. П-700, 8 ед. хр., 1947–1957 гг., оп. 1.
«Рассвет Севера», пос. Крестовая, Гижига Ф. П-714,

35 ед. хр., 1953–1958 1961–1989 гг., оп. 1.
«Ударник», с. Сиреники Ф. П-418, 65 ед. хр., 1945–1989 гг.,

оп. 1.

Среднеканский район
им. 3-й пятилетки Ф. П-739, 13 ед. хр., 1947–1959 гг., оп. 1.
«Искра» Ф. П-753, 5 ед. хр., 1953, 1955–1958 гг., оп. 1.

Тенькинский район
«Оротук» («Сталинец»), пос. Оротук Ф. П-313, 46 ед. хр.,

1954–1989 гг., оп. 1.

Чаунский район
«Большевик», пос. Щелагский Ф. П-375, 21 ед. хр., 1948–1956,

1961–1978 гг., оп. 1.
«Ичунь», пос. Млелино Ф. П-374, 2 ед. хр., 1950–1951 гг.,

оп. 1.
Мечигменского эверокомбината, пос. Пинакуль Ф. П-397,

10 ед. хр., 1953–1967 гг., оп. 1.
«Теркинхат», пос. Редкучи Ф. П-373, 15 ед. хр., 1946–1957 гг.,

оп. 1.
«Энмитагино», о. Айон Ф. П-1050, 18 ед. хр., 1951–1980 гг.,

оп. 1.

Чукотский район
«Вперед», с. Энурмино Ф. П-386, 11 ед. хр., 1952–1967 гг.,

оп. 1.
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«Герой труда», с. Уэлен Ф. П-391, 44 ед. хр., 1950–1988 гг.,
оп. 1.

им. Ленина, с. Лорино Ф. П-388, 47 ед. хр., 1952–1988 гг.,
оп. 1.

им. Сталина, с. Инчоун Ф. П-393, 10 ед. хр., 1952–1967 гг.,
оп. 1.

«Комсомолец», с. Чегитун Ф. П-385, 4 ед. хр., 1953–1955,
1959 гг., оп. 1.

«Красная заря», с. Нунямо Ф. П-401, 7 ед. хр., 1947–1967 гг.,
оп. 1.

«Красная Звезда», с. Аккани Ф. П-387, 9 ед. хр., 1950–1962 гг.,
оп. 1.

«Ленинский путь» («Красная заря»), с. Наукан Ф. П-389,
7 ед. хр., 1952–1959 гг., оп. 1.

«Полярник», с. Нешкан Ф. П-400, 41 ед. хр., 1953–1988 гг.,
оп. 1.

«Сталинский путь», с. Тойгунен Ф. П-390, 3 ед. хр.,
1953–1958 гг., оп. 1.

Ягоднинский район
им. Ленина, пос. Биллингс Ф. П-371, 39 ед. хр., 1949–1971,

1975, 1977–1981, 1983–1989 гг., оп. 1.
«Красный богатырь», пос. Мылга Ф. П-770, 37 ед. хр.,

1954–1991 гг., оп. 1.
«Пионер», пос. М. Шмидта Ф. П-372, 36 ед. хр., 1950–1962,

1970–1988 гг., оп. 1.

Птицефабрик и заготовительных отделений
Производственного объединения по производству и пере-

работки продукции птицеводства «Магаданптицепром», г. Ма-
гадан Ф. П-1220, 3 ед. хр., 1987–1988 гг., оп. 1.

Птицефабрики им. 50-летия СССР, г. Магадан Ф. П-1157,
23 ед. хр., 1968–1986 гг., оп. 1.

Ямского торгово-заготовительного отделения, Ольский р-н,
с. Брохово Ф. П-930, 6 ед. хр., 1948–1955 гг., оп. 1.

Пловерской морзверстанции, Провиденский р-н Ф. П-414,
7 ед. хр., 1951–1954, 1957–1962 гг., оп. 1.
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Строительства
Отдела капитального строительства Главного управле-

ния строительства Дальнего Севера МВД СССР, г. Магадан
Ф. П-107, 21 ед. хр., 1946–1957 гг., оп. 1.

2-го отдела Главного управления строительства Дальнего
Севера МВД СССР, г. Магадан Ф. П-237, 3 ед. хр., 1952–1954 гг.,
оп. 1.

3-го управления Главного управления строительства
Дальнего Севера МВД СССР, г. Магадан Ф. П-241, 3 ед. хр.,
1952–1953 гг., оп. 1.

Дирекции Чукотстроя, Иультинский р-н Ф. П-525,
3 ед. хр., 1954–1955 гг., оп. 1.

«КолымаГЭСстрой», Ягоднинский р-н Ф. П-1172,
90 ед. хр., 1971–1989 гг., оп. 1.

«Северовостоксантехмонтаж», г. Магадан Ф. П-1217,
5 ед. хр., 1985–1988 гг., оп. 1.

Объединения «Северовостокстрой», г. Магадан Ф. П-1124,
30 ед. хр., 1964–1983 гг., оп. 1.

Строительного управления «Бухтугольстрой», Анадыр-
ский р-н Ф. П-558, 59 ед. хр., 1950–1967, 1969–1983 гг., оп. 1.

Провиденстроя, Провиденский р-н Ф. П-407, 57 ед. хр.,
1952–1983 гг., оп. 1.

Трестов

«Магаданстрой» (ремстройконтора) Ф. П-221, 3 ед. хр.,
1954–1955 гг., оп. 1.

«Магадангорремстрой» Ф. П-1213, 5 ед. хр., 1984–1987 гг.,
оп. 1.

«Магаданводстрой» Ф. П-1214, 6 ед. хр., 1984–1988 гг., оп. 1.
«Колымстрой», г. Сусуман Ф. П-1061, 5 ед. хр., 1964–1968 гг.,

оп. 1.
«Магаданпромстрой», Хасынский р-н Ф. П-1197, 2 ед. хр.,

1976–1977 гг., оп. 1.
«Чукотцветметстрой», Шмидтовский р-н Ф. П-1118,

9 ед. хр., 1971–1977 гг., оп. 1.
Конторы производственных предприятий строительно-

монтажного управления Дальстроя Ф. П-217, 17 ед. хр.,
1954–1964 гг., оп. 1.
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Управления механизации строительства № 1, Оль-
ский р-н Ф. П-1178, 11 ед. хр., 1970–1980 гг., оп. 1.

Строительного управления «Главсеверовостокстрой»,
Шмидтовский р-н Ф. П-1208, 3 ед. хр., 1981–1983 гг., оп. 1.

Технического управления Дальстроя, г. Магадан Ф. П-228,
14 ед. хр., 1952–1957 гг., оп. 1.

Ремонтно-строительного управления, Среднеканский р-н
Ф. П-1105, 10 ед. хр., 1969–1978 гг., оп. 1.

Управления механизации объединения «Северовостокс-
трой», г. Магадан Ф. П-1160, 2 ед. хр., 1969–1972 гг., оп. 1.

Палаткинского управления механизации, Хасынский р-н
Ф. П-1186, 5 ед. хр., 1975–1978 гг., оп. 1.

Управления «Магадангорстрой» Ф. П-333, 214 ед. хр.,
1957–1989 гг., оп. 1.

Управления «Чукотстрой», Билибинский р-н Ф. П-1038,
1960–1962, 1965–1990 гг., оп. 1.

Управления «Дальстройпроект», г. Магадан Ф. П-132,
90 ед. хр., 1940–1989 гг., оп. 1.

Стройконторы гостреста «Колымснаб», г. Магадан Ф. П-105,
22 ед. хр., 1940–1957 гг., оп. 1.

Строительной конторы № 1, Иультинский р-н Ф. П-535,
1 ед. хр., 1954 г., оп. 1.

Строительной конторы № 2, Иультинский р-н Ф. П-536,
3 ед. хр., 1954–1956гг., оп. 1.

Строительной конторы № 3, Иультинский р-н Ф. П-537,
38 ед. хр., 1954–1989г., оп. 1.

Стройконторы, пос. Ягодное Ф. П-783, 1 ед. хр., 1957 г., оп. 1.
Строительно-эксплуатационной конторы, пос. Ягодное

Ф. П-784, 31 ед. хр., 1954–1979 гг., оп. 1.
Тенькинской районной стройконторы, пос. Усть-Омчуг

Ф. П-286, 36 ед. хр., 1948–1949, 1954–1981 гг., оп. 1.
Магаданской конторы промышленного строительства

Ф. П-102, 16 ед. хр., 1940–1941, 1944–1947, 1950–1957 гг., оп. 1.
Конторы жилищного строительства СМУ (промжил-

строй), г. Магадан Ф. П-106, 11 ед. хр., 1950–1957 гг., оп. 1.
СУ № 1, Анадырский район, пос. Анадырь Ф. П-595,

43 ед. хр., 1953, 1955–1956, 1960–1989 гг., оп. 1.
СУ № 2, г. Магадан Ф. П-683, 3 ед. хр., 1956–1957 гг., оп. 1.
СУ № 8, Омсукчанский р-н Ф. П-1116, 3 ед. хр., 1965–1969 гг.,

оп. 1.
СУ, Сусуманский район Ф. П-1023, 47 ед. хр., 1952–1953,

1955–1987 гг., оп. 1.
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СУ Аркагалинской районной электростанции, Сусуман-
ский р-н Ф. П-1149, 16 ед. хр., 1969–1982 гг., оп. 1.

СУ Анадырской ТЭЦ, Анадырский р-н Ф. П-1143,
20 ед. хр., 1968–1983 гг., оп. 1.

СУ, пос. Оротукан Ф. П-1075, 15 ед. хр., 1964–1979 гг., оп. 1.
СУ Магаданской ТЭЦ Ф. П-1188, 85 ед. хр., 1973–1989 гг.,

оп. 1.
СМУ Дальстроя, г. Магадан Ф. П-235, 37 ед. хр., 1940–1944,

1947–1955 гг., оп. 1.
СМУ «Северовостокстрой», г. Магадан Ф. П-1113, 43 ед. хр.,

1965–1990 гг., оп. 1.
СМУ «Певекстрой», пос. Певек Ф. П-1101, 26 ед. хр.,

1962–1988 гг., оп. 1.
СМУ «Северовостокстрой», пос. Омсукчан Ф. П-1164,

27 ед. хр., 1970–1989 гг., оп. 1.
Палаткинского СМУ, пос. Палатка Ф. П-1169, 17 ед. хр.,

1972–1982 гг., оп. 1.
Карамкенского СМУ, пос. Карамкен Ф. П-1170, 7 ед. хр.,

1972–1973, 1975–1977гг., оп. 1.
СМУ № 3 треста «Межгорсвязьстрой» Министерства

связи СССР, г. Магадан Ф. П-236, 5 ед. хр., 1954–1959 гг., оп. 1.
СМУ-6, пос. Певек Ф. П-1066, 18 ед. хр., 1958–1980 гг., оп. 1.
СМУ № 7, пос. Ола Ф. П-1115, 28 ед. хр., 1959–1969,

1972–1986 гг., оп. 1.
Строительно-монтажной конторы и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, пос. Омсукчан Ф. П-340, 2 ед. хр., 1954–1955 гг.,
оп. 1.

Монтажного управления «Дальсантехмонтаж», г. Магадан
Ф. П-1127, 6 ед. хр., 1969–1973 гг., оп. 1.

Строительного участка, Тенькинский р-н Ф. П-496,
1 ед. хр., 1955 г., оп. 1.

Строительного участка № 2, Билибинский р-н Ф. П-1035,
3 ед. хр., 1957, 1959–1960 гг., оп. 1.

Строительного участка № 3, Чукотский р-н Ф. П-977,
15 ед. хр., 1957–1980 гг., оп. 1.

Строительного участка № 5, Северо-Эвенский р-н Ф. П-1058,
18 ед. хр., 1964, 1967–1971, 1973–1983 гг., оп. 1.

Строительного участка № 6, Среднеканский р-н Ф. П-983,
33 ед. хр., 1960–1988 гг., оп. 1.

Магаданского областного управления строительства и ре-
монта автомобильных дорог Ф. П-1069, 5 ед. хр., 1961–1963 гг.,
оп. 1.
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Гербинской дорожной конторы, Омсукчанский р-н Ф. П-345,
13 ед. хр., 1954–1969 гг., оп. 1.

Дорожно-эксплуатационного участка № 1 пос. 23 км, г. Ма-
гадан Ф. П-192, 8 ед. хр., 1949–1959 гг., оп. 1.

Транспорта
Транспортного отдела Дальстроя, г. Магадан Ф. П-101,

16 ед. хр., 1949–1957 гг., оп. 1.

Железнодорожного

Магаданской железной дороги Ф. П-135, 10 ед. хр., 1948–
1956 гг., оп. 1.

Автомобильного

Управления шоссейных дорог Дальстроя НКВД, г. Магадан
Ф. П-652, 6 ед. хр., 1943–1944, 1957–1960 гг., оп. 1.

Автопарка хозяйственного отдела Главного управления
Дальстроя, г. Магадан Ф. П-109, 6 ед. хр., 1952–1956 гг., оп. 1.

Управления шоссейных дорог, Тенькинский р-н Ф. П-281,
15 ед. хр., 1955–1962 гг., оп. 1.

Кадыкчанского управления автомобильных дорог, Сусу-
манский р-н Ф. П-1039, 7 ед. хр., 1956–1962 гг., оп. 1.

Управления автотранспорта, Ягоднинский р-н Ф. П-790,
14 ед. хр., 1953–1957 гг., оп. 1.

Индигирского дорожно-эксплуатационного участка, Сусу-
манский р-н Ф. П-988, 24 ед. хр., 1954–1975 гг., оп. 1.

Дорожно-эксплуатационного участка – 2 Управления шос-
сейных дорог, Тенькинский р-н Ф. П-882, 3 ед. хр., 1957–1959 гг.,
оп. 1.

Верхне-Ат-Уряхского дорожно-эксплуатационного участка
№ 4, Ягоднинский р-н Ф. П-952, 1 ед. хр., 1959–1961 гг., оп. 1.

Магаданского автопредприятия № 2 Ф. П-1159, 26 ед. хр.,
1969–1983 гг., оп. 1.
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Автотранспортной конторы облисполкома, г. Магадан
Ф. П-689, 10 ед. хр., 1954–1962 гг., оп. 1.

Автотранспортной конторы № 2, Сусуманский р-н
Ф. П-993, 31 ед. хр., 1959–1960, 1962–1982 гг., оп. 1.

Автотранспортной конторы № 2, Ягоднинский р-н
Ф. П-760, 3 ед. хр., 1956–1958 гг., оп. 1.

Автоконторы № 4, Среднеканский р-н Ф. П-898,
23 ед.0ахр., 1959–1981 гг., оп. 1.

Ягоднинского автозавода Ф. П-1073, 21 ед. хр., 1960–1979,
1989–1990 гг., оп. 1.

Дорожной конторы № 3, Сусуманский р-н Ф. П-312,
1 ед. хр., 1955 г., оп. 1.

Дорожной конторы № 4, Тенькинский р-н Ф. П-495,
12 ед. хр., 1955–1964 гг., оп. 1.

Дорожно-эксплуатационной конторы № 1, Ягоднинский р-н
Ф. П-767, 9 ед. хр., 1955–1963 гг., оп. 1.

Дорожно-эксплуатационной конторы № 2, Ягоднинский р-н
Ф. П-768, 7 ед. хр., 1955–1961 гг., оп. 1.

Автомехбазы «Колымснаб», г. Магадан Ф. П-210, 40 ед. хр.,
1950, 1957–1975 гг., оп. 1.

Автобазы Омсукчанского горнопромышленного управ-
ления, Омсукчанский р-н Ф. П-353, 32 ед. хр., 1944–1946,
1949–1951, 1954–1955, 1958–1963, 1969–1983 гг., оп. 1.

Ягоднинской автобазы, Ягоднинский р-н Ф. П-1042,
25 ед. хр., 1957–1983 гг., оп. 1.

Автобазы 72 км, Ольский р-н Ф. П-901, 2 ед. хр., 1954–1955 гг.,
оп. 1.

Автобазы № 1, Тенькинский р-н Ф. П-874, 104 ед. хр.,
1955–1990 гг., оп. 1.

Филиала автобазы № 1, Тенькинский р-н Ф. П-943,
41 ед. хр., 1960–1981 гг., оп. 1.

Автобазы № 2, Ягоднинский р-н Ф. П-759, 73 ед. хр.,
1953–1958, 1960–1989 гг., оп. 1.

Автобазы, Тенькинский р-н Ф. П-251, 16 ед. хр., 1945, 1947,
1949, 1950–1955 гг., оп. 1.

Автобазы Чукотстроя, Иультинский р-н Ф. П-530,
37 ед. хр., 1954–1987 гг., оп. 1.

Филиала автобазы, Иультинский р-н Ф. П-533, 2 ед. хр.,
1955–1956 гг., оп. 1.

Кадыкчанской автобазы, Сусуманский р-н Ф. П-1006,
9 ед. хр., 1960–1965 гг., оп. 1.

Полярнинской автобазы, Шмидтовский р-н Ф. П-1119,
10 ед. хр., 1970–1979 гг., оп. 1.
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Автобазы № 2, г. Магадан Ф. П-1111, 30 ед. хр., 1968–1988 гг.,
оп. 1.

Автобазы № 4, г. Магадан Ф. П-209, 88 ед. хр., 1945–1989 гг.,
оп. 1.

Автобазы № 5, Сусуманский р-н Ф. П-292, 56 ед. хр.,
1953–1987 гг. оп. 1.

Автобазы строительно-монтажного управления Даль-
строя, г. Магадан Ф. П-112, 12 ед. хр., 1950–1957 гг., оп. 1.

Автобазы Западного горнопромышленного управления,
Сусуманский р-н Ф. П-305, 9 ед. хр., 1942–1956 гг., оп. 1.

Автобазы горнопромышленного управления, Чаунский
р-н Ф. П-1049, 24 ед. хр., 1953–1956, 1965–1985 гг., оп. 1.

Автобазы транспортного управления Магаданского сов-
нархоза, Билибинский р-н Ф. П-1031, 15 ед. хр., 1961–1974 гг.,
оп. 1.

Автомехбазы управления Нагаевского морского порта, г. Ма-
гадан Ф. П-129, 12 ед. хр., 1940, 1944–1946, 1948–1955 гг., оп. 1.

Автохозяйства, Анадырский р-н Ф. П-609, 8 ед. хр., 1962–1963,
1974–1980 гг., оп. 1.

Пассажирского автотранспортного предприятия, г. Ма-
гадан Ф. П-1077, 41 ед. хр., 1962–1988 гг., оп. 1.

Водного
Провиденского политотдела Главного Управления Север-

ного морского пути, Провиденский р-н Ф. П-420, 1 ед. хр.,
1953–1955 гг., оп. 1.

Управления Нагаевского морского порта, г. Магадан
Ф. П-127, 141 ед. хр., 1940–1988 гг., оп. 1.

Управления Нагаевского морского пароходства, г. Мага-
дан Ф. П-128, 12 ед. хр., 1948–1953 гг., оп. 1.

Райуправления Северного морского пути, Провиден-
ский р-н Ф. П-403, 1 ед. хр., 1955 г., оп. 1.

Порта Провидения, Провиденский р-н Ф. П-406,
79 ед. хр., 1953–1989 гг., оп. 1.

Морского рыбного порта, г. Магадан Ф. П-1112, 18 ед. хр.,
1967–1976 гг., оп. 1.

Морского порта бухты Угольной, Анадырский р-н Ф. П-573,
61 ед. хр., 1951–1988 гг., оп. 1.

Морского порта, Иультинский р-н Ф. П-980, 32 ед. хр.,
1957–1990 гг., оп. 1.
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Морского порта, Чаунский р-н Ф. П-884, 45 ед. хр.,
1951–1989 гг., оп. 1.

Плавбазы Чукотторга морской порт, Анадырский р-н
Ф. П-584, 76 ед. хр., 1947–1949, 1951–1956, 1960–1989 гг., оп. 1.

Провиденской гидробазы, Провиденский р-н Ф. П-409,
61 ед. хр., 1953–1955, 1957–1989 гг., оп. 1.

Пристани Усть-Среднекан, Среднеканский р-н Ф. П-729,
7 ед. хр., 1955–1961 гг., оп. 1.

Воздушного
Управления воздушного транспорта Дальстроя, г. Магадан

Ф. П-187, 72 ед. хр., 1940–1983 гг., оп. 1.
Управления полярной авиации, Анадырский р-н Ф. П-559,

11 ед. хр., 1950–1955, 1957–1968 гг., оп. 1.
1-го авиаотряда Дальстроя, г. Магадан Ф. П-189, 4 ед. хр.,

1952, 1954–1955 гг., оп. 1.
2-го авиаотряда управления воздушного транспорта Даль-

строя, г. Магадан Ф. П-190, 4 ед. хр., 1951–1955 гг., оп. 1.
Авиапорта 13 км, г. Магадан Ф. П-188, 55 ед. хр., 1951–1956,

1965 гг., оп. 1.
Авиапорта, Провиденский р-н Ф. П-892, 20 ед. хр., 1944–

1973 гг., оп. 1.
Объединенного авиапорта Апапельхино, Чаунский р-н

Ф. П-1048, 65 ед. хр., 1948–1989 гг., оп. 1.
Аэропорта Амгуэма, Иультинский р-н Ф. П-979, 1 ед. хр.,

1958 г., оп. 1.
Аэропорта Залив Креста, Иультинский р-н Ф. П-515,

28 ед. хр., 1956, 1958–1983 гг., оп. 1.
Аэропорта, Марковский р-н Ф. П-60, 3 ед. хр., 1955,

1960–1969 гг., оп. 1.
Аэропорта Берелех, Сусуманский р-н Ф. П-317, 26 ед. хр.,

1952–1973, 1975–1982 гг., оп. 1.
Аэропорта, Чукотский р-н Ф. П-879, 8 ед. хр., 1958–1962,

1974, 1976–1980 гг., оп. 1.
Аэропорта, Шмидтовский р-н Ф. П-360, 28 ед. хр., 1949–1951,

1954–1959, 1969–1989 гг., оп. 1.
Гижигинского аэропорта, Северо-Эвенский р-н Ф. П-1028,

24 ед. хр., 1958–1961, 1963–1969 гг., оп. 1.
Сеймчанского аэропорта ГВФ, Среднеканский р-н

Ф. П-732, 8 ед. хр., 1950–1956 гг., оп. 1.
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Авиаотряда ГВФ, Анадырский р-н Ф. П-606, 45 ед. хр.,
1955, 1967–1989 гг., оп. 1.

185 объединенного отряда ГВФ, г. Магадан Ф. П-214,
225 ед. хр., 1957–1989 гг., оп. 1.

194 объединенного авиаотряда ГВФ, Среднеканский р-н
Ф. П-733, 110 ед. хр., 1956–1987 гг., оп. 1.

Билибинского объединенного авиаотряда, Билибин-
ский р-н Ф. П-1132, 38 ед. хр., 1971–1990 гг., оп. 1.

Аварийно-спасательной экспедиции ГВФ, пос. 13 км
Ф. П-665, 2 ед. хр., 1956–1957 гг., оп. 1.

Связи
Телеграфно-телефонной конторы Министерства связи,

г. Магадан Ф. П-198, 20 ед. хр., 1954–1964 гг., оп. 1.
Управления связи Дальстроя, г. Магадан Ф. П-88,

93 ед. хр., 1940–1989 гг., оп. 1.
Спецсвязи, г. Магадан Ф. П-87, 16 ед. хр., 1949–1958 гг., оп. 1.
Магаданского городского узла связи Ф. П-1121, 26 ед. хр.,

1965–1983 гг., оп. 1.
Магаданской областной телефонной станции Ф. П-1201,

5 ед. хр., 1979–1983 гг., оп. 1.
Телеграфного радиоцентра Дальстроя, г. Магадан Ф. П-197,

14 ед. хр., 1949–1954 гг., оп. 1.
Областного радиоцентра, г. Магадан Ф. П-193, 25 ед. хр.,

1954–1958, 1966–1983 гг., оп. 1.
Магаданского почтамта Ф. П-195, 11 ед. хр., 1953–1958 гг.,

оп. 1.
Анадырской окружной конторы связи Ф. П-574, 30 ед. хр.,

1951–1989 гг., оп. 1.

Районных контор (узлов) связи

Анадырской Ф. П-1026, 1 ед. хр., 1960–1961 гг., оп. 1.
Восточно-Тундровской Ф. П-43, 18 ед. хр., 1954–1955,

1970–1984 гг., оп. 1.
Марковской Ф. П-57, 9 ед. хр., 1950–1955, 1957–1959 гг., оп. 1.
Ольской Ф. П-922, 36 ед. хр., 1955–1988 гг., оп. 1.
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Омсукчанской Ф. П-972, 18 ед. хр., 1954–1960, 1968–1983 гг.,
оп. 1.

Провиденской Ф. П-947, 6 ед. хр., 1957–1962 гг., оп. 1.
Северо-Эвенской Ф. П-715, 7 ед. хр., 1954–1961 гг., оп. 1.
Среднеканской Ф. П-736, 7 ед. хр., 1955–1961 гг., оп. 1.
Сусуманской Ф. П-322, 34 ед. хр., 1944–1965 гг., оп. 1.
Тенькинской Ф. П-269, 21 ед. хр., 1947–1964 гг., оп. 1.
Чукотской Ф. П-398, 4 ед. хр., 1953–1962 гг., оп. 1.
Ягоднинской Ф. П-792, 14 ед. хр., 1955–1959, 1969–1979 гг.,

оп. 1.
Иультинского районного отдела связи № 9 Ф. П-517,

9 ед. хр., 1954–1962 гг., оп. 1.
Тенькинского 1-го района связи Ф. П-498, 6 ед. хр.,

1949–1954 гг., оп. 1.
Хасынского районного узла связи Ф. П-1168, 17 ед. хр.,

1970–1986 гг., оп. 1.
Анадырского радиоцентра Ф. П-560, 14 ед. хр., 1938–1940,

1945–1963 гг., оп. 1.
Иультинского радиоцентра М. Шмидта Ф. П-370,

18 ед. хр., 1947–1962 гг., оп. 1.
Певекского радиометцентра Ф. П-1100, 24 ед. хр., 1955,

1960–1961, 1963 гг., оп. 1.
Провиденского радиометцентра Ф. П-410, 50 ед. хр.,

1952–1978 гг., оп. 1.
Шмидтовской Гидрометеообсерватории Ф. П-1181,

10 ед. хр., 1975–1983 гг., оп. 1. 
Гидрометеослужбы, г. Магадан Ф. П-126, 91 ед. хр.,

1940–1988 гг., оп. 1.
Анадырской гидрометеослужбы Ф. П-590, 5 ед. хр.,

1952–1959 гг., оп. 1.
Тенькинской Гидрометеостанции Ф. П-876, 5 ед. хр.,

1955–1959 гг., оп. 1.
Анадырской мерзлотной станции Академии наук СССР

Ф. П-596, 6 ед. хр., 1948, 1953, 1955–1957 гг., оп. 1.
Колымо-Охотских аэрогедезических предприятий Ф. П-650,

2 ед. хр., 1940–1941 гг., оп. 1.
Ягоднинского аэрогеодезического управления СВГУ

Ф. П-762, 10 ед. хр., 1954–1963 гг., оп. 1.
Анадырской Полярной станции Ф. П-588, 13 ед. хр.,

1952–1954, 1957–1959, 1961–1967 гг., оп. 1.
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Торговли
Управления торговли Магаданского облисполкома, г. Ма-

гадан Ф. П-171, 47 ед. хр., 1954–1989 гг., оп. 1.
Магаданского горторга Ф. П-172, 64 ед. хр., 1940–1962,

1977–1983 гг., оп. 1.
Анадырского Северного смешанного торга Ф. П-1216,

6 ед. хр., 1984–1989 гг., оп. 1.
Анадырского торгового отдела Ф. П-597, 7 ед. хр., 1953–1963,

1971–1972 гг., оп. 1.
Провиденторга Ф. П-948, 10 ед. хр., 1953–1962 гг., оп. 1.
Кадыкчанского торгового филиала Ф. П-304, 13 ед. хр.,

1949–1961 гг., оп. 1.
Нексиканского торгового филиала Ф. П-1012, 2 ед. хр.,

1960–1961 гг., оп. 1.
Палаткинского торгового филиала Ф. П-945, 8 ед. хр.,

1952–1959 гг., оп. 1.

Торговых контор УРСа

Билибинской Ф. П-1081, 10 ед. хр., 1962–1974 гг., оп. 1.
Сусуманской Ф. П-1211, 7 ед. хр., 1983–1987 гг., оп. 1.
Шмидтовской Ф. П-1195, 13 ед. хр., 1976–1980 гг., оп. 1.
Чукотской Ф. П-399, 10 ед. хр., 1946–1962, 1974 гг., оп. 1.
Эгвекинотской Ф. П-516, 9 ед. хр., 1954–1962 гг., оп. 1.

Торговой конторы Бухты Угольной, Анадырский р-н
Ф. П-562, 63 ед. хр., 1950–1967, 1970–1983 гг., оп. 1.

Провиденской торговой конторы Главного управления Се-
верного пути Ф. П-411, 15 ед. хр., 1952–1962 гг., оп. 1.

Анадырской райторгконторы Ф. П-561, 10 ед. хр., 1950–1956,
1958–1963 гг., оп. 1.

Восточно-Тундровской районной торговой конторы Чукот-
торга Ф. П-45, 2 ед. хр., 1954–1955 гг., оп. 1.

Марковской районной торговой конторы Ф. П-62,
10 ед. хр., 1941–1955, 1959–1962 гг., оп. 1.

Чукотторга Ф. П-553, 36 ед. хр., 1948–1983 гг., оп. 1.
Конторы Чукотторга Ф. П-518, 27 ед. хр., 1956–1988 гг., оп. 1.
Омчакского торгового отделения, Тенькинский р-н

Ф. П-1055, 2 ед. хр., 1961–1962 гг., оп. 1.
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Универмага горторга, г. Магадан Ф. П-175, 9 ед. хр.,
1954–1962 гг., оп. 1.

Конторы горобщепита, г. Магадан Ф. П-170, 6 ед. хр.,
1954–1956 гг., оп. 1.

Общепита горпищеторга, г. Магадан Ф. П-169, 63 ед. хр.,
1941–1952, 1963–1983 гг., оп. 1.

Треста столовых и ресторанов, г. Магадан Ф. П-1071,
43 ед. хр., 1961–1989 гг., оп. 1.

Материально-технического снабжения и сбыта
Управления снабжения и сбыта Магаданского облиспол-

кома Ф. П-669, 2 ед. хр., 1956–1957 гг., оп. 1.
Управления материально-технического снабжения Даль-

строя, г. Магадан Ф. П-229, 6 ед. хр., 1951–1954 гг., оп. 1.
Управления технического снабжения «Колымснаб», г. Ма-

гадан Ф. П-225, 94 ед. хр., 1940–1989 гг., оп. 1.
Гостреста «Колымаснаб», г. Магадан Ф. П-99, 27 ед. хр.,

1940–1956 гг., оп. 1.
Конторы гостреста «Колымтехснаб», г. Магадан Ф. П-104,

5 ед. хр., 1956–1957 гг., оп. 1.
Конторы продовольственного снабжения гостреста «Ко-

лымснаб», г. Магадан Ф. П-174, 44 ед. хр., 1940–1965 гг., оп. 1.
Конторы спецматериалов гостреста «Колымтехснаб»,

г. Магадан Ф. П-133, 11 ед. хр., 1952–1958 гг., оп. 1.
Автокрановой базы гостреста «Колымснаб», г. Магадан

Ф. П-211, 3 ед. хр., 1953–1955 гг., оп. 1.
Продснаба гостреста «Колымснаб», Иультинский р-н

Ф. П-519, 1 ед. хр., 1956 г., оп. 1.
Конторы «Продснаба», Сусуманский р-н Ф. П-324,

24 ед. хр., 1951–1968 гг., оп. 1.
Берелехского отделения Техснаба, Сусуманский р-н

Ф. П-328, 9 ед. хр., 1954–1961 гг., оп. 1.
Отдела технического снабжения Чукотстроя, Иультин-

ский р-н Ф. П-532, 5 ед. хр., 1956–1960 гг., оп. 1.
Отдела снабжения Чукотстроя, Иультинский р-н Ф. П-534,

3 ед. хр., 1954–1956 гг., оп. 1.
Тенькинского отделения г/т «Колымснаб» (СНАБбазы)

Ф. П-272, 10 ед. хр., 1947–1949, 1952–1953, 1957–1960 гг., оп. 1.

102

Путеводитель



Ягоднинской снаббазы УМТСиС Ф. П-780, 4 ед. хр.,
1956–1963 гг., оп. 1.

Отдела снабжения ТГПУ, Тенькинский р-н Ф. П-287,
15 ед. хр., 1952–1964 гг., оп. 1.

Отдела снабжения, Омсукчанский район Ф. П-342,
45 ед. хр., 1954–1961, 1964–1989 гг., оп. 1.

Аткинского отделения УРСа, Ягоднинский р-н Ф. П-761,
9 ед. хр., 1948–1970 гг., оп. 1.

Конторы УРСа, Ягоднинский р-н Ф. П-963, 32 ед. хр.,
1954–1960, 1962–1963, 1970–1979 гг., оп. 1.

Конторы УРСа, Чаунский р-н Ф. П-1065, 33 ед. хр.,
1951–1956, 1963–1983 гг., оп. 1.

Конторы технического снабжения, Чаунский р-н Ф. П-886,
6 ед. хр., 1952–1957 гг., оп. 1.

Базисных складов технического снабжения, Омсукчан-
ский р-н Ф. П-968, 1 ед. хр., 1956–1959 гг., оп. 1.

Сеймчанского отделения Управления рабочего снабжения,
Среднеканский р-н Ф. П-737, 10 ед. хр., 1955–1961 гг., оп. 1.

Торговозаготовительной базы, Анадырский р-н Ф. П-575,
3 ед. хр., 1951–1953 гг., оп. 1.

Провиденской торговой базы, Чукотский р-н Ф. П-412,
1 ед. хр., 1953–1954 гг., оп. 1.

Коммунального хозяйства 
и бытового обслуживания

Жилищно-коммунального отдела гостреста «Колымснаб»,
г. Магадан Ф. П-181, 8 ед. хр., 1951–1955 гг., оп. 1.

Жилищно-коммунального отдела, Сусуманский р-н
Ф. П-314, 8 ед. хр., 1953–1961 гг., оп. 1.

Жилищно-коммунального отдела, Иультинский р-н
Ф. П-510, 5 ед. хр., 1955–1959 гг., оп. 1.

Жилищно-коммунального отдела, Тенькинский р-н
Ф. П-285, 12 ед. хр., 1952–1954, 1956–1960 гг., оп. 1.

Конторы жилищно-коммунальных предприятий и благо-
устройства, Ягоднинский р-н Ф. П-957, 4 ед. хр., 1957–1960 гг.,
оп. 1.

Конторы промышленных и подсобных предприятий, Ом-
сукчанский р-н Ф. П-344, 2 ед. хр., 1955–1956 гг., оп. 1.
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Комбината бытового обслуживания, Тенькинский р-н
Ф. П-1054, 1 ед. хр., 1962 г., оп. 1.

Кооперации
Северо-Эвенского райпотребобщества Ф. П-1207,

15 ед. хр., 1980–1989 гг., оп. 1.
Облрыболовпотребсоюза г. Магадан Ф. П-684, 7 ед. хр.,

1957–1961 гг., оп. 1.
Гижигинского рыбкоопа Ф. П-719, 5 ед. хр., 1954–1957 гг.,

оп. 1.
Наяханского рыбкоопа Ф. П-718, 6 ед. хр., 1953–1958 гг.,

оп. 1.
Ольского рыбкоопа Ф. П-920, 32 ед. хр., 1954–1961,

1963–1983 гг., оп. 1.
Тауйского рыбкоопа Ф. П-928, 8 ед. хр., 1952–1955,

1957–1959 гг., оп. 1.

ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И УЧРЕЖДЕНИЙ 
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ

Здравоохранения
Отдела здравоохранения Магаданского облисполкома

Ф. П-149, 79 ед. хр.,1940–1987 гг., оп. 1.
Магаданской областной больницы Ф. П-152, 95 ед. хр.,

1948–1989 гг., оп. 1.
Аптекоуправления, г. Магадан Ф. П-154, 14 ед. хр.,

1954–1961 гг., оп. 1.
Окружного туберкулезного санатория, Иультинский р-н

Ф. П-981, 2 ед. хр., 1963–1964 гг., оп. 1.
Медсети Бухты Угольной, Анадырский р-н Ф. П-599,

2 ед. хр., 1953–1954 гг., оп. 1.
Медучастка, Провиденский р-н Ф. П-893, 37 ед. хр.,

1958–1980 гг., оп. 1.
Курорта «Талая» Ф. П-787, 30 ед. хр., 1953–1963, 1967–1986 гг.,

оп. 1.
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Поликлиник

Поликлиники № 1, г. Магадан Ф. П-677, 47 ед. хр., 1956–
1983 гг., оп. 1.

Поликлиники № 2, г. Магадан Ф. П-151, 13 ед. хр., 1955–
1963 гг., оп. 1.

Поликлиники, Сусуманский р-н Ф. П-991, 9 ед. хр., 1956–
1968 гг., оп. 1.

Больниц

Областной, Ягоднинский р-н, пос. Дебин Ф. П-774,
43 ед. хр., 1955–1986 гг., оп. 1.

Анадырской, пос. Бухта Угольная Ф. П-589, 28 ед. хр., 1952,
1955–1968, 1970–1980 гг., оп. 1.

Аткинской, пос. Атка Ф. П-1041, 1 ед. хр., 1964–1965 гг., оп. 1.
Билибинской, пос. Билибино Ф. П-1136, 1 ед. хр., 1965–

1968 гг., оп. 1.
Иультинской, пос. Эгвекинот Ф. П-504, 26 ед. хр., 1956–

1967, 1969–1983 гг., оп. 1.
Марковской, пос. Марково Ф. П-59, 4 ед. хр., 1955–1959 гг.,

оп. 1.
Ольской, пос. Ола Ф. П-905, 37 ед. хр., 1953–1983 гг., оп. 1.
Омсукчанской, пос. Омсукчан Ф. П-967, 18 ед. хр., 1958–

1983 гг., оп. 1.
Северо-Эвенской, пос. Эвенск Ф. П-1098, 16 ед. хр., 1965–

1980 гг., оп. 1.
Среднеканской, пос. Н. Сеймчан Ф. П-740, 23 ед. хр.,

1955–1965, 1967–1978 гг., оп. 1.
Сусуманской, пос. Сусуман Ф. П-1021, 34 ед. хр., 1956–

1987 гг., оп. 1.
Тенькинской, пос. Транспортный Ф. П-278, 10 ед. хр., 1954–

1962 гг., оп. 1.
Тенькинской, пос. Усть-Омчуг Ф. П-279, 55 ед. хр., 1954–

1989 гг., оп. 1.
Шмидтовской, пос. Рыркайпий Ф. П-1193, 4 ед. хр., 1976–

1977, 1979–1980 гг., оп. 1.
Хасынской, пос. Палатка Ф. П-1088, 16 ед. хр., 1967–1982 гг.,

оп. 1.
Чаунской, пос. Певек Ф. П-362, 29 ед. хр., 1956–1957, 1966–

1989 гг., оп. 1.
Чукотской, пос. Анадырь Ф. П-610, 41 ед. хр., 1951–1952,

1956–1989 гг., оп. 1.
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Чукотской, пос. Лаврентия Ф. П-976, 15 ед. хр., 1961–1962,
1964–1983 гг., оп. 1.

Ягоднинской, пос. Ягодное Ф. П-796, 25 ед. хр., 1955–1979 гг.,
оп. 1.

Образования, научно-исследовательских, 
проектно-конструкторских учреждений

Магаданского областного отдела народного образования
Ф. П-89, 56 ед. хр., 1940–1988 гг., оп. 1.

Школ

г. Магадана
Средней школы № 1 Ф. П-90, 55 ед. хр., 1941–1988 гг., оп. 1.
Средней школы № 2 Ф. П-91, 35 ед. хр., 1950–1983 гг., оп. 1.
Средней школы № 3 Ф. П-92, 6 ед. хр., 1951–1956 гг., оп. 1.
Средней школы № 7 Ф. П-93, 25 ед. хр., 1953–1983 гг., оп. 1.

Районов
Анадырской средней школы, пос. Бухта Угольная Ф. П-

607, 31 ед. хр., 1953–1980 гг., оп. 1.
Анадырской школы № 1, пос. Анадырь Ф. П-555, 27 ед. хр.,

1941–1945, 1954–1980 гг., оп. 1.
Анадырской школы № 2, пос. Комбинат Ф. П-602, 7 ед. хр.,

1953–1963, 1965–1969 гг., оп. 1.
Анадырской средней школы № 3, пос. Угольные Копи

Ф. П-608, 6 ед. хр., 1955–1969 гг., оп. 1.
Билибинской средней школы № 1, пос. Билибино Ф. П-1146,

19 ед. хр., 1963–1968, 1970–1980, 1983–1988 гг., оп. 1.
Билибинской средней школы № 2, пос. Билибино Ф. П-1173,

11 ед. хр., 1974–1983 гг., оп. 1.
Лаврентьевской средней школы, пос. Лаврентия Ф. П-978,

18 ед. хр., 1959–1973, 1975–1987 гг., оп. 1.
Нагорненской средней школы, пос. Нагорный Ф. П-1139,

9 ед. хр., 1967–1975 гг., оп. 1.
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Ольской средней школы, пос. Ола Ф. П-925, 26 ед. хр.,
1952–1958, 1963–1983 гг., оп. 1.

Омчакской средней школы, пос. Омчак Ф. П-494,
10 ед. хр., 1954–1964 гг., оп. 1.

Палаткинской средней школы, пос. Палатка Ф. П-489,
32 ед. хр., 1953–1954, 1957–1986 гг., оп. 1.

Певекской средней школы пос. Певек Ф. П-1099,
16 ед. хр., 1965–1983 гг., оп. 1.

Полярнинской средней школы, пос. Полярный Ф. П-1196,
8 ед. хр., 1975–1983 гг., оп. 1.

Провиденской средней школы, пос. Провидения Ф. П-408,
41 ед. хр., 1949–1980 гг., оп. 1. 

Сеймчанской средней школы пос. Сеймчан Ф. П-741,
39 ед. хр., 1952–1988 гг., оп. 1.

Сусуманской средней школы, пос. Мяунджа Ф. П-1010,
6 ед. хр., 1956, 1958–1962 гг., оп. 1.

Сусуманской средней школы, пос. Сусуман Ф. П-329,
29 ед. хр., 1951–1982 гг., оп. 1.

Тенькинской средней школы, пос. Усть-Омчуг Ф. П-274,
38 ед. хр., 1950–1962, 1965–1988 гг., оп. 1.

Уреликовской средней школы, пос. Урелики Ф. П-896,
4 ед. хр., 1960–1962 гг., оп. 1.

Эвенской средней школы, пос. Эвенск Ф. П-724, 7 ед. хр.,
1953–1960 гг., оп. 1.

Эгвекинотской средней школы, пос. Эгвекинот Ф. П-509,
33 ед. хр., 1954–1983 гг., оп. 1.

Ягоднинской средней школы, пос. Ягодное Ф. П-794,
18 ед. хр., 1955–1961, 1963–1982 гг., оп. 1.

Школ-интернатов районов

Билибинской, пос. Билибино Ф. П-1151, 12 ед. хр., 1972–
1983 гг., оп. 1.

Омсукчанской, пос. Омсукчан Ф. П-973, 21 ед. хр., 1955–
1983 гг., оп. 1.

Среднеканской Ф. П-1106, 10 ед. хр., 1969–1978 гг., оп. 1.
Сусуманской, пос. Нексикан Ф. П-1011, 6 ед. хр., 1956–

1961 гг., оп. 1.
Марковской школы и детдома, пос. Марково Ф. П-58,

7 ед. хр., 1944–1955 гг., оп. 1.
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Профессионального образования

Учебного комбината Дальстроя, г. Магадан Ф. П-134,
29 ед. хр., 1940–1955 гг., оп. 1.

Учебного комбината СГПУ, пос. Сусуман Ф. П-1024,
1 ед. хр., 1959–1960 гг., оп. 1.

Окружных партийных курсов, пос. Анадырь Ф. П-591,
4 ед. хр., 1952–1955 гг., оп. 1.

Педагогического училища Госпединститута, г. Магадан
Ф. П-690, 60 ед. хр., 1955–1989 гг., оп. 1.

Педагогического училища, пос. Анадырь Ф. П-1094,
24 ед. хр., 1965–1989 гг., оп. 1.

Медицинского училища, г. Магадан Ф. П-1091, 14 ед. хр.,
1961–1983 гг., оп. 1.

Горногеологического техникума, г. Магадан Ф. П-123,
69 ед. хр., 1948–1988 гг., оп. 1.

Сусуманского горного техникума, г. Сусуман Ф. П-1198,
10 ед. хр., 1976–1985 гг., оп. 1.

Строительной школы № 9, г. Магадан Ф. П-667, 3 ед. хр.,
1955–1958 гг., оп. 1.

Строительного училища № 10, пос. Провидения Ф. П-951,
25 ед. хр., 1958–1980 гг., оп. 1.

Магаданского сельскохозяйственного техникума,
пос. Ола Ф. П-1114, 11 ед. хр., 1965–1974 гг., оп. 1.

Школы колхозных кадров, пос. Анадырь Ф. П-580, 7 ед. хр.,
1951–1955, 1958–1964 гг., оп. 1.

Высшего образования

Учебно-консультационного пункта Всесоюзного Заочного
политехнического института, г. Магадан Ф. П-148, 3 ед. хр.,
1953–1954 гг., оп. 1.

Магаданского филиала Хабаровского политехнического
института Ф. П-1200, 14 ед. хр., 1979–1989 гг., оп. 1.

Научно-исследовательских, 
проектно-конструкторских учреждений

Всесоюзного научно-исследовательского института, г. Ма-
гадан Ф. П-117, 67 ед. хр., 1941–1989 гг., оп. 1.

Северо-Восточного комплексного научно-исследователь-
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ского института СО АН СССР, г. Магадан Ф. П-1070, 56 ед. хр.,
1960–1990 гг., оп. 1.

Зонального научно-исследовательского института сель-
ского хозяйства Северо-Востока, г. Магадан Ф. П-1161,
31 ед. хр., 1970–1989 гг., оп. 1.

Института «Магадангражданпроект», г. Магадан Ф. П-1107,
31 ед. хр., 1968–1983 гг., оп. 1.

Института биологических проблем Севера, г. Магадан
Ф. П-1189, 23 ед. хр., 1974–1988 гг., оп. 1.

Культуры и искусства
Управления культуры Магаданского облисполкома Ф. П-95,

33 ед. хр., 1954–1988 гг., оп. 1.
Управления кинофикации Магаданского облисполкома

Ф. П-1125, 20 ед. хр., 1968–1983 гг., оп. 1.
Магаданского областного отдела радиоинформации

Ф. П-194, 52 ед. хр., 1947–1971, 1973–1988 гг., оп. 1.
Аппарата редакции Чукотского окружного радио и теле-

видения, г. Анадырь Ф. П-1154, 28 ед. хр., 1963–1988 гг., оп. 1.
Дома культуры им. М. Горького, г. Магадан Ф. П-96,

53 ед. хр., 1941–1988 гг., оп. 1.
Вилюнейской культурной базы, Анадырский р-н Ф. П-332,

1 ед. хр., 1940 г., оп. 1.
Магаданского областного книжного издательства Ф. П-679,

21 ед. хр., 1956–1983 гг., оп. 1.
Магаданской областной типографии Ф. П-136, 27 ед. хр.,

1940–1957 гг., оп. 1.

Редакций газет

«Советская Колыма», г. Магадан Ф. П-137, 42 ед. хр.,
1940–1953, 1957–1988 гг., оп. 1.

«Советская Чукотка», Анадырский р-н Ф. П-554, 23 ед. хр.,
1949–1955, 1961–1962, 1974–1988 гг., оп. 1.

«Ленинский путь», Беринговский р-н Ф. П-1142, 15 ед. хр.,
1972–1975, 1978–1988 гг., оп. 1.

«Золотая Чукотка», Билибинский р-н Ф. П-1137, 17 ед. хр.,
1965–1967, 1969–1988 гг., оп. 1.

«Заря Севера, «Сталинский путь», «Горняк заполярья»,
Иультинский р-н Ф. П-505, 19 ед. хр., 1955–1988 гг., оп. 1.
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«Колхозный путь», Марковский р-н Ф. П-63, 1 ед. хр.,
1955 г., оп. 1.

«Знамя коммунизма», Ольский р-н Ф. П-907, 25 ед. хр.,
1958–1959, 1965–1969 гг., оп. 1.

«Омсукчанский рабочий», Омсукчанский р-н Ф. П-1190,
12 ед. хр., 1976–1988 гг., оп. 1.

«Полярник», Провиденский р-н Ф. П-1152, 19 ед. хр.,
1968–1988 гг., оп. 1.

«Маяк Севера», Северо-Эвенский р-н Ф. П-1215, 5 ед. хр.,
1984–1988 гг., оп. 1.

«Новая Колыма», Среднеканский р-н Ф. П-1104,
21 ед. хр., 1969–1989 гг., оп. 1.

«Сусуманский рабочий», Сусуманский р-н Ф. П-997,
31 ед. хр., 1955–1965, 1967–1985 гг., оп. 1.

«Ленинское знамя», Тенькинский р-н Ф. П-280, 25 ед. хр.,
1955–1959, 1969–1988 гг., оп. 1.

«Заря Севера», Хасынский р-н Ф. П-1166, 19 ед. хр., 1968–
1986 гг., оп. 1.

«Полярная звезда» и типографии, Чаунский р-н Ф. П-1140,
20 ед. хр., 1969–1988 гг., оп. 1.

«Заря Коммунизма», Чукотский р-н Ф. П-1147, 16 ед. хр., 1965–
1987 гг., оп. 1.

«Огни Арктики», Шмидтовский р-н Ф. П-1183, 14 ед. хр.,
1975–1988 гг., оп. 1.

«Северная правда», Ягоднинский р-н Ф. П-961, 15 ед. хр.,
1956–1957, 1969–1986 гг., оп. 1.

ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ 
АДМИНИСТРАТИВНО-

ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

Госбезопасности и общественного порядка
Лагерного суда и прокуратуры УСВИТЛа, г. Магадан

Ф. П-818, 1 ед. хр., 1954 г., оп. 1.
Секретариата УСВИТЛа, г. Магадан Ф. П-847, 2 ед. хр.,

1957–1958 гг., оп. 1.
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Спецотдела УСВИТЛа, г. Магадан Ф. П-848, 1 ед. хр., 1956 г.,
оп. 1.

2-го управления УСВИТЛа, г. Магадан Ф. П-826, 1 ед. хр.,
1954 г., оп. 1.

Экономического отдела УСВИТЛа, г. Магадан Ф. П-849,
2 ед. хр., 1958 г., оп. 1.

УСВИТЛ УИТКа, г. Магадан Ф. П-846, 11 ед. хр., 1954–1958 гг.,
оп. 1.

1-го отдела УИТКа, г. Магадан Ф. П-844, 8 ед. хр., 1954–1957 гг.,
оп. 1.

1-го управления, г. Магадан Ф. П-843, 7 ед. хр., 1952–1954 гг.,
оп. 1.

Аппарата отдела мест заключения, г. Магадан Ф. П-1072,
1 ед. хр., 1960 г., оп. 1.

Управления исправительно-трудовых лагерей Дальстроя,
г. Магадан Ф. П-204, 34 ед. хр., 1940–1953, 1955–1983 гг., оп. 1.

Управления Магаданского ИТЛа Ф.814, 5 ед. хр., 1951–1955 гг.,
оп. 1.

ИТЛа, Омсукчанский р-н Ф. П-343, 5 ед. хр., 1954–1955 гг.,
оп. 1.

Управления Чукотского ИТЛа, Иультинский р-н Ф. П-548,
3 ед. хр., 1954–1956 гг., оп. 1.

Штаба ВСО Чукотского ИТЛа, Иультинский р-н Ф. П-523,
2 ед. хр., 1954–1955 гг., оп. 1.

Управления берегового лагеря, г. Магадан Ф. П-617,
7 ед. хр., 1948–1953 гг., оп. 1.

Охраны Берлага, г. Магадан Ф. П-811, 2 ед. хр., 1951–
1952 гг., оп. 1.

Берлага, г. Магадан Ф. П-810, 5 ед. хр., 1950–1954 гг., оп. 1.
1-го отдела Маглага, г. Магадан Ф. П-815, 1 ед. хр., 1955 г.,

оп. 1.
Отделения лагерей военнопленных № 855-Д, г. Магадан

Ф. П-648, 4 ед. хр., 1943–1949 гг., оп. 1.
Лагерного отделения и военизированной охраны, Омсук-

чанский р-н Ф. П-339 1 ед. хр., 1955 г., оп. 1.
Лагерного отделения № 1, Иультинский р-н Ф. П-541,

4 ед. хр., 1954–1956 гг., оп. 1.
Омсукчанского лагерного отделения Ф. П-348, 1 ед. хр.,

1956 г., оп. 1.
Лагерного отделения № 1, Омсукчанский р-н Ф. П-347,

1 ед. хр., 1955 г., оп. 1.
Лагерного отделения № 3, Омсукчанский р-н Ф. П-346,

4 ед. хр., 1954–1955гг., оп. 1.
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Лагерного отделения № 4, Омсукчанский р-н Ф. П-335,
2 ед. хр., 1954–1955гг., оп. 1.

Управления КГБ при СМ СССР по Магаданской области
Ф. П-85, 53 ед. хр., 1949–1966, 1973 гг., оп. 1.

Аппарата УКГБ, Иультинский р-н Ф. П-502, 4 ед. хр.,
1955–1956, 1958–1959 гг., оп. 1.

Аппарата УКГБ, Среднеканский р-н Ф. П-750, 5 ед. хр.,
1951–1955, 1957–1958 гг., оп. 1

Аппарата УКГБ, Сусуманский р-н Ф. П-326, 13 ед. хр.,
1950–1955 гг., оп. 1.

Окружного отдела МГБ, Анадырский р-н Ф. П-567,
5 ед. хр., 1950–1955 гг., оп. 1.

Марковского районного отдела МВД и МГБ, Марков-
ский р-н Ф. П-56, 13 ед. хр., 1942–1943, 1948–1954, 1956–1959
гг., оп. 1.

МВД, МГБ, Провиденский р-н Ф. П-404, 36 ед. хр., 1944–
1980 гг., оп. 1.

Северо-Эвенского районного отдела МГБ и МВД, Северо-
Эвенский р-н Ф. П-708, 19 ед. хр., 1943–1954, 1956–1957, 1969–
1983 гг., оп. 1.

Чукотского районного отдела МГБ, Чукотский р-н Ф. П-506,
11 ед. хр., 1945–1950 гг., оп. 1.

Тенькинского районного отдела МВД, МГБ и милиции,
Тенькинский р-н Ф. П-276, 47 ед. хр., 1945–1950, 1952–1963,
1967–1981 гг., оп. 1.

3-го управления ГУСДС МВД СССР, г. Магадан Ф. П-842,
2 ед. хр., 1952–1953 гг., оп. 1.

Инспекции ГУВС МВД СССР, г. Магадан Ф. П-845, 4 ед. хр.,
1950–1953 гг., оп. 1.

Военного трибунала войск МВД при Дальстрое, г. Магадан
Ф. П-82, 15 ед. хр., 1941–1953 гг., оп. 1.

Военной прокуратуры и трибунала по ТГПУ, Тенькин-
ский р-н Ф. П-283, 1 ед. хр., 1953 г., оп. 1.

Управления милиции УМВД, г. Магадан Ф. П-74,
30 ед. хр., 1940–1957 гг., оп. 1.

УВД Магаданской области Ф. П-86, 169 ед. хр., 1940–1990 гг.,
оп. 1.

Ольского РОМ МВД, Ольский р-н Ф. П-911, 41 ед. хр.,
1953–1989 гг., оп. 1.

Чукотского РОМ МВД, Чукотский р-н Ф. П-402, 19 ед. хр.,
1950–1983 гг., оп. 1.

Окружного отдела УВД, Анадырский р-н Ф. П-605,
30 ед. хр., 1940–1950, 1953–1957, 1962–1972, 1974–1983 гг., оп. 1.
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Отдела УВД, Анадырский р-н Ф. П-604, 28 ед. хр., 1954–1955,
1957–1968, 1970–1983 гг., оп. 1.

Шмидтовского районного отдела внутренних дел, Шмид-
товский р-н Ф. П-1194, 8 ед. хр., 1976–1983 гг., оп. 1.

Отделений милиции 

Магаданского городского отдела милиции Ф. П-76,
72 ед. хр., 1953–1989 гг., оп. 1.

Балаганского поселкового отделения милиции,
Ольский р-н Ф. П-904, 5 ед. хр., 1957–1961 гг., оп. 1.

Восточно-Тундровского районного отдела милиции и су-
дебно-следственных органов, Восточно-Тундровский р-н
Ф. П-42, 27 ед. хр., 1954–1956, 1959–1984 гг., оп. 1.

Иультинского районного отдела милиции УВД, Иультин-
ский р-н Ф. П-503, 30 ед. хр., 1954–1957, 1959–1983 гг., оп. 1.

Омсукчанского районного отдела милиции, Омсукчанский
р-н Ф. П-338, 24 ед. хр., 1955–1961, 1963, 1965–1983 гг., оп. 1.

Омчакского поселкового отделения милиции, Тенькин-
ский р-н Ф. П-881, 2 ед. хр., 1957–1958 гг., оп. 1.

Оротуканского поселкового отделения милиции УВД,
Ягоднинский р-н Ф. П-773, 4 ед. хр., 1955–1958 гг., оп. 1.

Палаткинского отделения милиции, Тенькинский р-н
Ф. П-877, 18 ед. хр., 1957–1958, 1967–1982 гг., оп. 1.

Провиденского районного отделения милиции, Провиден-
ский р-н Ф. П-894, 1 ед. хр., 1959 г., оп. 1.

Отделения милиции, Среднеканский р-н Ф. П-744,
26 ед. хр., 1950–1961, 1967–1981 гг., оп. 1.

Сусуманского районного отдела милиции, Сусуманский
р-н Ф. П-318, 58 ед. хр., 1952–1990 гг., оп. 1.

Чаунского районного отдела внутренних дел, Чаунский
р-н Ф. П-1204, 13 ед. хр., 1971–1983 гг., оп. 1.

Отдела милиции Ягоднинского райисполкома, Ягоднин-
ский р-н Ф. П-962, 41 ед. хр., 1960–1986, 1991 гг., оп. 1.

Управления охраны, г. Магадан Ф. П-830, 5 ед. хр., 1954,
1958 гг., оп. 1.

Штаба ВСО Управления охраны, г. Магадан Ф. П-839,
2 ед. хр., 1954–1955 гг., оп. 1.

46 отряда ВОХР, Беринговский р-н Ф. П-870, 3 ед. хр.,
1955–1957 гг., оп. 1.

Отряда военизированной охраны, Билибинский р-н
Ф. П-1034, 1 ед. хр., 1963г., оп. 1.
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№ 7 в/ч 1063, Беринговский р-н Ф. П-873, 17 ед. хр.,
1956–1964, 1967–1971 гг., оп. 1.

Штаба гражданской обороны, г. Магадан Ф. П-1078,
8 ед. хр., 1958–1965 гг., оп. 1.

Военизированного пожарно-стрелкового отряда № 10, Ом-
сукчанский р-н Ф. П-969, 3 ед. хр., 1957–1959 гг., оп. 1.

ОРГАНОВ ЮСТИЦИИ, СУДА 
И ПРОКУРАТУРЫ

Управления министерства юстиции, г. Магадан Ф. П-80,
2 ед. хр., 1955–1956 гг., оп. 1.

Военной прокуратуры войск МГБ Дальстроя, г. Магадан
Ф. П-81, 16 ед. хр., 1940–1953 гг., оп. 1.

Прокуратуры Магаданской области Ф. П-84, 52 ед. хр.,
1954–1989 гг., оп. 1.

Магаданского областного суда Ф. П-666, 37 ед. хр., 1954–1960,
1970–1983 гг., оп. 1.

Суда и прокуратуры, г. Магадан Ф. П-83, 11 ед. хр., 1940,
1952–1958 гг., оп. 1.

Нарсуда и милиции, Анадырский р-н Ф. П-601, 3 ед. хр.,
1953–1955 гг., оп. 1.

Окружного суда и прокуратуры, Анадырский р-н Ф. П-579,
22 ед. хр., 1951–1971, 1973–1983 гг., оп. 1.

Суда и прокуратуры, Иультинский р-н Ф. П-501, 3 ед. хр.,
1954–1956 гг., оп. 1.

Суда и прокуратуры, Марковский р-н Ф. П-55, 9 ед. хр.,
1940–1943, 1951–1955, 1959 гг., оп. 1.

Суда и прокуратуры, Северо-Эвенский р-н Ф. П-720,
14 ед. хр., 1955–1968 гг., оп. 1.

Суда и прокуратуры, Среднеканский р-н Ф. П-742,
18 ед. хр., 1955–1959, 1970–1981 гг., оп. 1.

Суда и прокуратуры, Сусуманский р-н Ф. П-996,
27 ед. хр., 1955–1971, 1974–1982 гг., оп. 1.

Суда и прокуратуры, Тенькинский р-н Ф. П-488, 24 ед. хр.,
1955–1956, 1959–1964, 1966–1981 гг., оп. 1.

Суда и прокуратуры, Чаунский р-н Ф. П-377, 44 ед. хр.,
1943–1983 гг., оп. 1.

Суда и прокуратуры, Ягоднинский р-н Ф. П-785, 17 ед. хр.,
1954–1962, 1964–1979 гг., оп. 1.
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ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Профсоюзных
Магаданского обкома профсоюза Ф. П-119, 101 ед. хр.,

1940–1988 гг., оп. 1.
Магаданского горкома профсоюза Ф. П-120, 14 ед. хр.,

1949–1957 гг., оп. 1.

Райкомов профсоюза

Ольского Ф. П-915, 2 ед. хр., 1959–1960 гг., оп. 1.
Сусуманского Ф. П-310, 16 ед. хр., 1952–1965 гг., оп. 1.
Тенькинского Ф. П-878, 10 ед. хр., 1955–1964 гг., оп. 1.
Чаунского Ф. П-357, 6 ед. хр., 1953–1957 гг., оп. 1.
Ягоднинского Ф. П-778, 5 ед. хр., 1954–1963 гг., оп. 1.
Групкома профсоюза Иультинского р-на Ф. П-507,

2 ед. хр., 1955–1956 гг., оп. 1.

Общественно-политических
Магаданского обкома КПСС Ф. П-244, 93 ед. хр., 1954–1990 гг.,

оп. 1.
Чукотского окружкома ВКП(б) и ВЛКСМ Ф. П-29,

24 ед. хр., 1940–1943, 1949–1957, 1961–1962, 1964–1968,
1972–1982 гг., оп. 1.

Магаданского горкома КПСС Ф. П-245, 38 ед. хр., 1942–1945,
1948, 1952–1957, 1968–1983 гг., оп. 1.

Магаданского обкома ВЛКСМ Ф. П-1128, 26 ед. хр.,
1966–1990 гг., оп. 1.

Райкомов КПСС

Анадырского Ф. П-.552, 28 ед. хр., 1945–1956, 1963–1982 гг.,
оп. 1.

Восточно-Тундровского Ф. П-40, 15 ед. хр., 1954–1955,
1961–1982 гг., оп. 1.

Иультинского Ф. П-499, 12 ед. хр., 1955–1957, 1976–1983 гг.,
оп. 1.

Марковского Ф. П-53, 4 ед. хр., 1940–1943, 1950–1951 гг., оп. 1.

115

Органы, организации, учреждения коммунистической партии



Ольского Ф. П-918, 27 ед. хр., 1952–1960, 1964–1974,
1976–1982 гг., оп. 1.

Сусуманского Ф. П-323, 28 ед. хр., 1954–1981 гг., оп. 1.
Хасынского Ф. П-1086, 15 ед. хр., 1967–1982 гг., оп. 1.
Чаунского Ф. П-356, 29 ед. хр., 1948–1982 гг., оп. 1.
Чукотского Ф. П-394, 15 ед. хр., 1953–1955, 1958–1983 гг.,

оп. 1.
Шмидтовского Ф. П-1182, 8 ед. хр., 1976–1983 гг., оп. 1.
Ягоднинского, пос. Ягодное Ф. П-795, 25 ед. хр., 1954–1982 гг.,

оп. 1.
Парткома Провиденского райкома КПСС, Провиденский

р-н Ф. П-949, 42 ед. хр., 1957–1983 гг., оп. 1.

Оборонно-спортивных
Областного комитета ДОСААФ, г. Магадан Ф. П-177,

5 ед. хр., 1954–1957 гг., оп. 1.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Сел

Балыгычан, Среднеканский р-н Ф. П-900, 3 ед. хр.,
1957–1958 гг., оп. 1.

Ванкарем, Провиденский р-н Ф. П-419, 1 ед. хр., 1953–1954 гг.,
оп. 1.

Россоха, Среднеканский р-н Ф. П-986, 1 ед. хр., 1961 г., оп. 1.

Поселков

Атка, Ягоднинский р-н Ф. П-1045, 6 ед. хр., 1958–1963 гг.,
оп. 1.

Дебин, Ягоднинский р-н Ф. П-766, 10 ед. хр., 1956–1963 гг.,
оп. 1.

Кадыкчан, Сусуманский р-н Ф. П-1017, 6 ед. хр., 1956–1962 гг.,
оп. 1.
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Кулу, Тенькинский р-н Ф. П-288, 4 ед. хр., 1955–1956,
1959–1960 гг., оп. 1.

Мякит, Ягоднинский р-н Ф. П-1046, 1 ед. хр., 1960 г., оп. 1.
Мяунджа, Сусуманский р-н Ф. П-1018, 6 ед. хр., 1956–

1961 гг., оп. 1.
Нагорный, Беринговский р-н Ф. П-941, 4 ед. хр., 1957–

1961 гг., оп. 1.
Нексикан, Сусуманский р-н Ф. П-990, 12 ед. хр., 1953–

1960 гг., оп. 1.
Оротукан, Ягоднинский р-н Ф. П-775, 2 ед. хр., 1955–1956 гг.,

оп. 1.
Провидения, Провиденский р-н Ф. П-405, 2 ед. хр., 1950–

1955 гг., оп. 1.
Северный (комбинат № 3), Чаунский р-н Ф. П-368, 8 ед. хр.,

1949, 1951–1956 гг., оп. 1.
Спорный, Ягоднинский р-н Ф. П-781, 3 ед. хр., 1956–1962 гг.,

оп. 1.
Стрелка, Ягоднинский р-н Ф. П-960, 2 ед. хр., 1959 гг., оп. 1.
Сусуман, Сусуманский р-н Ф. П-330, 2 ед. хр., 1951, 1955 гг.,

оп. 1.
Таватум, Северо-Эвенский р-н Ф. П-703, 2 ед. хр., 1947–

1950 гг., оп. 1.
Талон, Ольский р-н Ф. П-929, 6 ед. хр., 1943–1948 гг., оп. 1.
Эвенск, Северо-Эвенский р-н Ф. П-728, 1 ед. хр., 1951–

1953 гг., оп. 1.
Острова Врангеля, Иультинский р-н Ф. П-511, 4 ед. хр.,

1954–1957 гг., оп. 1.
Полярной станции о. Врангеля, Иультинский р-н Ф. П-363,

5 ед. хр., 1948–1952 гг., оп. 1.
Политотдела Бухты Угольной, Хабаровский край,

пос. Бухта Угольная Ф. П-566, 28 ед. хр., 1950, 1956–1960,
1963–1983 гг., оп. 1.

Советских учреждений, Анадырский р-н Ф. П-611, 2 ед. хр.,
1948, 1950 гг., оп. 1.

Территориальная Бухты Угольной, пос. Бухта Угольная Ф. П-578,
16 ед. хр., 1951–1955, 1957–1967 гг., оп. 1.

Гижигинской территориальной, Северо-Эвенский р-н Ф. П-727,
6 ед. хр., 1941–1954 гг., оп. 1.
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Учреждения партии
Издательство Магаданского обкома КПСС

(1975–1991 гг.)

Ф. П-1199, 164 ед. хр., в т. ч. 77 ед. хр. л. с., 1950, 1953–1991 гг.,
оп. 1–10.

Организовано 27 января 1975 г. как газетно-журнальное изда-
тельство Магаданского обкома КПСС постановлением Магадан-
ского обкома КПСС от 27 января 1975 г. № 27 в соответствии с по-
становлением ЦК КПСС от 17 декабря 1974 г. «Об организации
новых и укреплении существующих газетно-журнальных изда-
тельств партийных органов». В его состав переданы из управления
издательств, полиграфии и книжной торговли редакции газет «Ма-
гаданская правда», «Магаданский комсомолец», «Блокнот агита-
тора» (с 1976 г. «Политическая агитация», с 1990 г. «Политический
собеседник»), и Магаданская областная типография с 1 января
1986 г. Директором утвержден Бутузов Е.Н. Переименовано
10 июня 1975 г. в издательство Магаданского обкома КПСС поста-
новлением бюро Магаданского обкома КПСС от 10 июня 1975 г.
№ 40. 

Ликвидировано в августе 1991 г. распоряжением Магаданского
областного Совета народных депутатов от 26 августа 1991 г.
№ 118/560-р в соответствии с Указом Президента РСФСР от 23 ав-
густа 1991 г. № 79 «О приостановлении деятельности Коммуни-
стической партии РСФСР». 

Техпромфинпланы, балансы, отчеты.
Приказы по издательству Магаданского обкома КПСС, редак-

ции газет «Магаданская правда», «Магаданский комсомолец»,
журналу «Политическая агитация».

Лицевые счета работников газеты «Советская Колыма», га-
зетно-журнального издательства, издательства Магаданского об-
кома КПСС, редакций газет «Магаданская правда», «Магаданский
комсомолец», «Политическая агитация», «Политический собесед-
ник», «Вестник», типографии.

Ведомости на выдачу заработной платы работникам издатель-
ства, справки-расчеты.
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Партийный архив Магаданского обкома КПСС
(1954–1991 гг.)

Ф. П-937, 253 ед. хр., 1954–1990 гг., оп. 1–2.

Создан 3 февраля 1954 г. в связи с образованием Магаданской
области и организацией Магаданского обкома КПСС. Являлся
структурной частью Магаданского обкома КПСС, занимался во-
просами организации комплектования фондов, хранением, учетом,
экспертизой научной и практической ценности документов, разра-
боткой научно-справочного аппарата к фондам, организацией на-
учно-исследовательской и публицистической работы.

28 ноября 1991 г. распоряжением главы администрации Мага-
данской области на основании Указа Президента РФ от 24 августа
1991 г. «О партийных архивах» и постановления Совета Минист-
ров РСФСР от 12 октября 1991 г. № 532 «О Российском центре хра-
нения и изучения документов новейшей истории и Центра хране-
ния современной документации» на базе партийного архива Ма-
гаданского обкома КПСС создан Центр хранения современной до-
кументации Магаданской области.

Инструктивно-методические материалы, рекомендации, обзор-
ные письма, справки института марксизма-ленинизма и Централь-
ного партийного архива при ЦК КПСС по результатам обследова-
ния партийного архива Магаданского обкома КПСС и по вопросам
организации и методике работы.

Протоколы производственных совещаний сотрудников партий-
ного архива.

Паспорт партийного архива, отчеты и планы.
Переписка о научно-исследовательской работе с ветеранами

Крайнего Севера, с областным краеведческим музеем. Статьи, со-
общения, подборки документов сотрудников архива.

Протоколы заседаний ЭПК, акты по вопросам обеспечения со-
хранности документов.

Списки первичных партийных и комсомольских организаций
области, документы которых подлежат приему в архив, справки по
итогам обследования документов и их готовности к сдаче в партар-
хив, номенклатура дел обкома партии, обкома комсомола, партийного
архива, примерные – для городских и районных комитетов КПСС.

Документы по подготовке документальных сборников по ис-
торико-партийной тематике, организации выставок.

Книги поступления, выбытия документов из архива, выдачи
дел из хранилища, книги фондов. Личные дела исследователей.
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Комитеты комсомола
Магаданский областной комитет ВЛКСМ (обком)

(1953–1991 гг.)

Ф. П-936, 2347 ед. хр., в т. ч. 554 ед. хр. л. с., 1953–1992 гг.,
оп. 1–22, перечни вопросов за 1970–1990 гг.

Создан 19 декабря 1953 г. в соответствии с постановлением
ЦК ВЛКСМ «Об образовании Магаданской организации
ВЛКСМ». В январе 1954 г. утверждено бюро областного комитета
комсомола в составе: Н.Я. Новокрещенов, М.В. Смирнов, Н.А. По-
номаренко, А.М. Тимченко, М.А. Кащенкова, Н.А. Шестаков,
А.Г. Егоров.

Ко времени созыва I областной комсомольской конференции
24–25 мая 1954 г. на территории области уже действовали 12 рай-
комов и Магаданский горком ВЛКСМ. К 1990 г. областная комсо-
мольская организация объединяла Чукотский окружком, Магадан-
ский горком, 16 сельских райкомов: Анадырский, Беринговский,
Билибинский, Иультинский, Провиденский, Чаунский, Чукотский,
Шмидтовский, Ольский, Омсукчанский, Среднеканский, Северо-
Эвенский, Сусуманский, Тенькинский, Ягоднинский, Хасынский
и 10 комитетов ВЛКСМ с правами райкомов.

Магаданский обком ВЛКСМ подчинялся ЦК комсомола. Осу-
ществлял идейно-политическое руководство деятельностью
областной комсомольской организации, молодежного и пионер-
ского движения. 

В структуре обкома комсомола функционировали: секретариат,
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организационный отдел, идеологический отдел, отдел по работе
с учащейся молодежью, отдел по работе с Советами народных де-
путатов (с 1990 г.), общий отдел, управление делами, учебно-ме-
тодический центр. 

В связи с образованием ЛКСМ РСФСР с 22 июня 1990 г.
на II пленуме обкома переименован в Магаданский обком ЛКСМ
РСФСР.

Прекратил деятельность 2 декабря 1991 г. на основании реше-
ния XX внеочередной областной комсомольской конференции и на
его основе создана Магаданская областная организация Россий-
ского Союза Молодежи.

Постановления, инструктивные письма, руководящие мате-
риалы и документы ЦК ВЛКСМ.

Протоколы конференций, пленумов, заседаний бюро, секрета-
риата, ревизионной комиссии областной организации. Протоколы
областного Совета пионерской организации. Анкеты делегатов
областных комсомольских конференций.

Отчеты, докладные записки, справки, информации о выполне-
нии решений съездов, постановлений ЦК, обкома ВЛКСМ, о про-
ведении районных комсомольских конференций, пленумов, работе
с кадрами.

Информации о ходе и итогах обмена комсомольских доку-
ментов.

Справки, отчеты, информации, переписка по состоянию внут-
рисоюзной работы, учебе кадров и актива, об участии в выборах
в Верховный Совет СССР, РСФСР и местные Советы, по работе
с молодежью и участию ее в экономическом и культурном разви-
тии области, об идейно-политической работе, состоянии лекцион-
ной пропаганды, комсомольского политического просвещения, об-
щественно-политической активности молодежи области, о работе
со студенческой, школьной молодежью и пионерами, работе ре-
дакции газеты «Магаданский комсомолец», о Ленинском зачете,
военно-патриотическом воспитании, о проведении слетов, социа-
листическом соревновании среди молодых рабочих в промышлен-
ности и сельском хозяйстве, о работе штабов «Комсомольский про-
жектор», о работе бюро международного туризма «Спутник»,
об участии в движении «Комсомол – сельской школе», «Забота»,
«Каждому молодому труженику – среднее образование».

Справки, информации по направлению молодежи на ударные
комсомольские стройки и сельскохозяйственное производство.
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Указания, справки по организации физкультурно-спортивной
и военно-патриотической работы, проведению спортивных сорев-
нований.

Справки об участии комсомольцев в выполнении народно-
хозяйственных планов, соцсоревнований, работе комсомольско-
молодежных бригад, проведении конкурсов профессионального
мастерства, об участии комсомольских организаций в благо-
устройстве.

Справки и информации о состоянии и предупреждении пре-
ступности среди молодежи и подростков, правовом воспитании
молодежи, работе с подростками по месту жительства, отчеты
о работе оперативных отрядов.

Отчеты, справки, информации о работе комсомольских и пио-
нерских организаций в учебных заведениях, об общеобразователь-
ной учебе комсомольцев и молодежи, трудовом воспитании
и профориентации школьников, трудоустройстве выпускников
средних школ.

Докладные записки, отчеты о состоянии пионерской работы,
подготовке кадров пионервожатых, проведении летних оздорови-
тельных мероприятий среди пионеров, об участии пионерских
дружин в военно-спортивных играх «Зарница», «Орленок».

Протоколы заседаний, справки, переписка о работе областного
штаба студенческих отрядов. Планы распределения студенческих
отрядов по предприятиям. Личные дела работников штабов сту-
денческих отрядов.

Материалы III Всероссийского семинара молодых литераторов
народностей Крайнего Севера и Дальнего Востока.

Статистические отчеты обкома, горкома, окружкома, райкомов
о составе и движении, росте рядов комсомольской и пионерской
организации, составе и сменяемости кадров. Книги по учету ком-
сомольских билетов и кандидатских карточек. Личные дела но-
менклатурных работников, списки секретарей комсомольских ор-
ганизаций. Материалы по награждению.

Рапорты, альбомы обкома, горкома, райкомов ВЛКСМ о ком-
сомольских делах в честь юбилейных дат в жизни страны. Книги
Почета.

Финансовые отчеты областного, окружного, городского, рай-
онных комитетов ВЛКСМ. Лицевые счета, ведомости, справки-
расчеты на выдачу заработной платы работникам обкома, распо-
ряжения по личному составу.
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Чукотский окружной комитет ВЛКСМ (окружком)
(1932–1991 гг.)

Ф. П-31, 986 ед. хр., в т. ч. 347 ед. хр. л. с., 1925, 1939–1990 гг.,
оп. 1–24, перечни вопросов за 1978–1988 гг.

Образован осенью 1932 г. на I окружной комсомольской кон-
ференции, первым секретарем избран чукча Рермен.

Деятельность окружкома распространялась на административ-
ные районы Чукотского национального округа, в его состав вхо-
дили райкомы ВЛКСМ: Анадырский, Беринговский, Билибинский,
Иультинский, Провиденский, Чаунский, Чукотский, Шмидтов-
ский. В систему подведомственных организаций входили
в 1954 г. – 160 первичных партийных организаций, объединивших
3188 комсомольцев, в 1977 г. – 14 144 членов ВЛКСМ. В структуре
окружкома действовали отделы: секретариат, отдел комсомольских
организаций, отдел учащейся молодежи и пионеров, отдел пропа-
ганды и культурно-массовой работы, сектор учета и финансов. 

Осуществлял функции организаторской, идейно-политической
и культурно-массовой работы среди молодежи округа. 

Ликвидирован в 1991 г. на основании Указа Президента
РСФСР от 23 августа 1991 г. № 79 «О приостановлении деятель-
ности Коммунистической партии РСФСР».

Указания Чукотского окружкома ВЛКСМ.
Протоколы конференций, пленумов, заседаний бюро, собраний

комсомольских активов, ревизионной комиссии окружкома и ма-
териалы к ним. Анкеты делегатов окружных комсомольских кон-
ференций.

Протоколы окружного Совета пионерской организации и ма-
териалы к ним.

Справки, отчеты, информации по состоянию организацион-
ной, идейно-политической, культурно-политической работы и во-
енно-патриотической работы среди комсомольцев и молодежи,
об учебе комсомольского актива, об участии комсомольских орга-
низаций в смотрах-конкурсах, о состоянии политической и обще-
образовательной учебы, об итогах ленинского зачета, о работе лек-
торских групп, о развитии физкультуры и спорта среди молодежи,
эстетическому воспитанию, о работе штаба «Комсомольский про-
жектор», оперативных отрядов, о работе с учащейся молодежью.

Материалы Дальневосточной зональной школы передового
опыта молодых оленеводов, I окружного слета наставников сель-

123

Органы, организации и учреждения комсомола



ской молодежи, I окружного слета бригадиров комсомольско-мо-
лодежных бригад горной промышленности.

Статистические отчеты о составе окружной комсомольской
и пионерской организаций, сведения о росте рядов.

Списки секретарей первичных организаций. Личные дела но-
менклатурных работников.

Рапорты трудовых дел комсомольских и пионерских органи-
заций округа, посвященных знаменательным событиям в жизни
КПСС и ВЛКСМ.

Материалы торжественного собрания, посвященного 50-летию
Чукотской окружной комсомольской организации.

Финансовые отчеты, лицевые счета, ведомости, справки-рас-
четы на выдачу заработной платы работникам окружкома. Распо-
ряжения по личному составу.

Магаданский городской комитет ВЛКСМ (горком)
(1940–1993 гг.)

Ф. П-3, 1992 ед. хр., в т. ч. 297 ед. хр. л. с., 1940–1993 гг.,
оп. 1–24, перечни вопросов за 1975–1991 гг.

Образован на I Магаданской городской конференции ВЛКСМ
21–22 сентября 1940 г. в соответствии с решением ЦК ВЛКСМ и
по ходатайству Политического Управления Дальстроя. Первым
секретарем был избран К.К. Константинов.

В состав комсомольской организации города Магадана вхо-
дила 41 первичная организация, в которой на учете состояло
1627 юношей и девушек. Самыми крупными в городе были ком-
сомольские организации авторемонтного завода, средней школы,
горного техникума. В 1989 г. в городской комсомольской органи-
зации числилось 20261 член ВЛКСМ. 

Горком осуществлял функции организаторской, идейно-поли-
тической и культурно-массовой работы среди молодежи города
Магадана.

В связи с образованием ЛКСМ РСФСР в ноябре 1990 г. пере-
именован в Магаданский горком ЛКСМ РСФСР. 16 февраля 1991 г.
решением XXX внеочередной конференции городской комсомоль-
ской организации упразднен городской комитет ЛКСМ и создан
совет секретарей первичных комсомольских организаций Мага-
данской городской организации ЛКСМ РСФСР в количестве
150ачеловек по принципу: освобожденные секретари ПКО, не-
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освобожденные секретари крупных ПКО, представитель воинских
частей Магаданского гарнизона, председатель совета пионерской
организации. Председателем избран Г.Ю. Матвеев. В январе 1992 г.
Магаданская городская организация ЛКСМ РСФСР переимено-
вана в Магаданскую городскую организацию РСМ.

Прекратил деятельность 5 февраля 1993 г. постановлением Со-
вета секретарей Магаданской городской организации РСМ. 

Директивы, распоряжения, постановления ЦК ВЛКСМ, Ха-
баровского крайкома ВЛКСМ, Политуправления Дальстроя.

Протоколы конференций, пленумов, заседаний бюро, со-
браний комсомольских активов, первичных комсомольских орга-
низаций, городского Совета Всесоюзной пионерской организации,
слетов пионеров и материалы к ним.

Стенографический отчет I Магаданской городской конферен-
ции ВЛКСМ.

Протоколы заседаний совета секретарей первичных комсо-
мольских организаций ЛКСМ РСФСР и РСМ, материалы к ним.

Справки, отчеты, информации в вышестоящие органы по со-
стоянию внутрисоюзной и организационно-комсомольской ра-
боты, учебе комсомольского актива, обмену комсомольских биле-
тов, об итогах социалистического соревнования комсомольско-мо-
лодежных коллективов, о политической и культурно-массовой ра-
боте, проведению Ленинского зачета, об организации летнего от-
дыха учащихся, о направлении и закреплении молодежи на удар-
ных комсомольских стройках, о работе молодежных общежитий.

Указания, отчеты, сведения об организации и итогам политучебы
и политпросвещения комсомольцев, физкультурно-спортивной ра-
боты, военно-патриотическому воспитанию молодежи, по профилак-
тике правонарушений среди молодежи, работе оперативных комсо-
мольских отрядов, о проведении военно-спортивных игр «Орленок»,
«Зарница», работе штабов «Комсомольский прожектор».

Статистические отчеты о составе городской комсомольской
и пионерской организации, сведения о росте рядов. Книги выдачи
комсомольских билетов. Журналы регистрации членов ВЛКСМ,
принятых на комсомольский учет и снятых с учета. Списки секре-
тарей комсомольских организаций. Личные дела номенклатурных
работников.

Рапорты, альбомы комсомольских дел, посвященных юбилей-
ным датам партии и комсомола.

Финансовые отчеты, лицевые счета, ведомости справки-рас-
четы на выдачу заработной платы, распоряжения по личному со-
ставу.
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Районные комитеты (райкомы)

Анадырский районный комитет ВЛКСМ
(1932–1991 гг.)

Ф. П-34, 856 ед. хр., в т. ч. 189 ед. хр. л. с., 1941–1943, 1947,
1949–1990 гг., оп. 1–24, перечни вопросов за 1976–1988 г.

Образован 8 октября 1932 г. в соответствии с постановлением
Анадырского районного бюро ВКП/б. 

Первоочередные задачи: организация социалистических со-
ревнований, вовлечение в комсомол молодежи коренной нацио-
нальности, ликвидация неграмотности среди местного населения,
привлечение молодежи к политучебе.

В октябре 1932 г. комсомольская организация насчитывала
50 человек, в 1980 г. на учете состояло 4371 член ВЛКСМ в 70 пер-
вичных организациях, 2 пионерские дружины с численностью
3226 человек.

Структура райкома ВЛКСМ в 1954 г.: секретариат, организа-
ционно-инструкторский отдел, отдел школьной молодежи и пио-
неров, сектор учета и статистики, в 1990 году: секретариат, отдел
комсомольских организаций, отдел школьной молодежи и пионе-
ров, сектор учета и финансов.

Переименован 22 июня 1990 г. в Анадырский ЛКСМ РСФСР.
Ликвидирован в 1991 г. на основании Указа Президента

РСФСР от 23 августа 1991 г. № 79 «О приостановлении деятель-
ности Коммунистической партии РСФСР».

Постановления Магаданского обкома ВЛКСМ, Чукотского
окружкома ВЛКСМ, относящиеся к работе Анадырского райкома.

Протоколы районных комсомольских конференций, пленумов,
заседаний бюро, комсомольских активов, общих собраний первич-
ных комсомольских организаций района и материалы к ним.

Протоколы районной пионерской организации.
Анкеты делегатов районных комсомольских конференций.
Справки, информации, отчеты о работе отделов Анадырского

райкома, о состоянии внутрисоюзной работы, об учебе комсомоль-
ского актива, об итогах Ленинского зачета, о работе с пропаган-
дистскими кадрами, о работе комсомольско-молодежных коллек-
тивов, о направлении молодежи по общественному призыву
на важнейшие народно-хозяйственные объекты, о работе кружков
научно-технического творчества, об интернациональном воспита-
нии, о работе молодых учителей, о трудовой и профессиональной
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ориентации учащихся, об организации свободного времени моло-
дежи, о работе штаба «Комсомольский прожектор».

Статистические отчеты о численности, составе и движении
пионерской организации, составе и сменяемости комсомольских
и пионерских работников. Книги выдачи комсомольских билетов.
Журналы регистрации членов ВЛКСМ, принятых на комсомоль-
ский учет и снятых с учета. Списки секретарей комсомольских ор-
ганизаций. Личные дела номенклатурных работников.

Рапорты районного Совета пионерской организации к знаме-
нательным датам. Материалы торжественного собрания, посвя-
щенного 60-летию ВЛКСМ.

Финансовые отчеты, лицевые счета, ведомости на выдачу за-
работной платы работникам райкома, распоряжения по личному
составу.

Беринговский районный комитет ВЛКСМ 
(1957–1991 гг.)

Ф. П-987, 598 ед. хр., в т. ч. 87 ед. хр. л. с., 1953–1989 гг.,
оп. 1–21, перечни вопросов за 1974–1988 гг.

27 мая 1957 г. решением бюро Чукотского окружкома ВЛКСМ
утверждено бюро Беринговского райкома ВЛКСМ в связи с обра-
зованием Беринговского района в составе Чукотского националь-
ного округа. Первым секретарем избран И.Г. Зайцев.

На I районной комсомольской конференции 6 августа 1957 г.
были предприняты меры по организационному оформлению рай-
онной комсомольской организации. Главная задача – улучшение
идейно-воспитательной работы среди комсомольцев и молодежи
района.

На момент создания районной комсомольской организации на
учете состояли 331 член ВЛКСМ, объединенных в 16 первичных
комсомольских организациях. В 1986 г. в составе райкома было
38 первичных комсомольских организаций, 14 комсомольских
групп, состояло на учете 128 членов и кандидатов в члены ВЛКСМ.

В 1957 г. в структуру райкома ВЛКСМ входили секретарь, сек-
тор учета и статистики, в 1989 г. – секретариат, отдел комсомоль-
ских организаций, отдел пропаганды и культурно-массовой ра-
боты, отдел школьной молодежи и пионеров, сектор учета и фи-
нансов.

Ликвидирован в 1991 г. на основании Указа Президента
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РСФСР от 23 августа 1991 г. № 79 «О приостановлении деятель-
ности Коммунистической партии РСФСР».

Постановления вышестоящих партийных и комсомольских ор-
ганов, относящиеся к работе Беринговского райкома ВЛКСМ.

Протоколы конференций, пленумов, заседаний бюро, комсо-
мольских активов, общих собраний первичных комсомольских ор-
ганизаций района и материалы к ним.

Протоколы районного Совета пионерской организации и ма-
териалы к ним.

Анкеты делегатов районных комсомольских конференций.
Справки, отчеты, информации Беринговского ВЛКСМ по со-

стоянию внутрисоюзной и организационной, идейно-политиче-
ской и культурно-массовой работы, об итогах социалистического
соревнования комсомольско-молодежных коллективов, об итогах
Ленинского зачета, о деятельности педагогических отрядов, о со-
стоянии воспитательной работы по предупреждению правонару-
шений среди несовершеннолетних и молодежи района, об участии
комсомольских организаций в районных смотрах-конкурсах,
по военно-патриотическому и интернациональному воспитанию,
о работе штаба «Комсомольский прожектор».

Корешки комсомольских путевок, выданных на ударные ком-
сомольские стройки.

Статистические отчеты о составе районной комсомольской
и пионерской организаций, сведения о росте рядов.

Книги выдачи комсомольских билетов. Журналы регистрации
членов ВЛКСМ, принятых на комсомольский учет и снятых с учета.

Списки секретарей комсомольских организаций. Личные дела
номенклатурных работников.

Лицевые счета, ведомости, справки-расчеты на выдачу заработ-
ной платы работникам райкома, распоряжения по личному составу.

Билибинский районный комитет ВЛКСМ 
(1932–1991 гг.)

Ф. П-32, 824 ед. хр., в т. ч. 171 ед. хр. л. с., 1932–1937, 1939–1946,
1954–1992 гг., оп. 1–26, перечни вопросов за 1972–1988 гг.

Образован 22 января 1932 г. на первом заседании Восточно-
Тундровского (с 1961 г. Билибинского) райкома ВЛКСМ.

29 ноября 1961 г. проведена XX Билибинская районная комсо-
мольская конференция, на которой были решены организационные
вопросы, первым секретарем утверждена Г.А. Шиверская.
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Основные задачи: улучшение коммунистического воспитания
молодежи, выполнение планов всеми предприятиями района, соз-
дание комсомольско-молодежных коллективов.

В 1939 г. в районе работало 63 комсомольца и 59 пионеров,
в 1940 г. – 107 комсомольцев, 87 пионеров.

Структура райкома в 1959 г.: секретариат, организационно-ин-
структорский отдел, отдел школьной молодежи и пионеров, сектор
учета и статистики, в 1990 г.: I секретарь, II секретарь, освобож-
денный председатель ревизионной комиссии, освобожденные сек-
ретари первичных комсомольских организаций.

Ликвидирован в 1991 г. на основании Указа Президента
РСФСР от 23 августа 1991 г. № 79 «О приостановлении деятель-
ности Коммунистической партии РСФСР».

Директивные материалы, указания, постановления ЦК
ВЛКСМ, Магаданского обкома, Чукотского окружкома ВЛКСМ.

Протоколы конференций, пленумов, заседаний бюро, комсо-
мольских активов, общих собраний первичных комсомольских ор-
ганизаций района и материалы к ним.

Протоколы районного Совета пионерской организации и ма-
териалы к ним.

Анкеты делегатов районных комсомольских конференций.
Протоколы I объединенного комсомольского собрания и засе-

дания организационного бюро Восточно-Тундровского райкома
ВЛКСМ.

Протокол XX (I Билибинской) районной конференции.
Протокол I слета молодых передовиков производства Билибин-

ского района.
Справки, отчеты, информации в вышестоящие органы по ор-

ганизационно-комсомольской работе, обмену комсомольских би-
летов, об итогах социалистического соревнования комсомольско-
молодежных коллективов, о политической и культурно-массовой
работе, проведению Ленинского зачета, о работе по нравственному
и эстетическому воспитанию комсомольцев и молодежи, об итогах
смотра конкурса по военно-технической подготовке молодежи,
о работе молодежных общежитий, о работе штаба «Комсомоль-
ский прожектор».

Статистические отчеты о численности, составе и движении
комсомольской и пионерской организации, составе и сменяемости
комсомольских и пионерских работников.

Книги выдачи комсомольских билетов, журналы регистрации
членов ВЛКСМ, принятых на комсомольский учет и снятых
с учета. Списки секретарей комсомольских организаций. Личные
дела номенклатурных работников.
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Рапорты комсомольских организаций к знаменательным
датам.

Материалы торжественного собрания, посвященного вруче-
нию Билибинской районной комсомольской организации ордена
Трудового Красного знамени.

Финансовые отчеты, лицевые счета, ведомости, справки-рас-
четы на выдачу заработной платы работникам райкома, распоря-
жения по личному составу.

Иультинский районный комитет ВЛКСМ 
(1953–1991 гг.)

Ф. П-38, 696 ед. хр., в т. ч. 133 ед. хр. л. с., 1953–1990 гг.,
оп. 1–25, перечни вопросов за 1976–1990 гг.

Образован 19 декабря 1953 г. в соответствии с постановлением
ЦК ВЛКСМ «Об образовании Магаданской организации
ВЛКСМ». 

20 апреля 1954 г. на I районной комсомольской конференции
были решены организационные вопросы, избраны делегаты на
I Магаданскую областную комсомольскую конференцию, первым
секретарем утвержден Е.В. Алтунин.

Главная задача деятельности – участие молодежи района в го-
сударственном и хозяйственном строительстве, вовлечение моло-
дежи в социалистическое соревнование, повышение производи-
тельности труда, улучшение работы в пионерских организациях.

На учете в комсомольской организации состоял 2031 член
ВЛКСМ, в районе работали 32 комсомольско-молодежных кол-
лектива.

В 1954 г. в структуру райкома ВЛКСМ входили секретариат,
организационно-инструктивный отдел, отдел школьной молодежи
и пионеров, сектор учета и статистики, в 1990 г. – секретариат,
отдел учащейся молодежи и пионеров, отдел комсомольских ор-
ганизаций, отдел спортивной и оборонно-массовой работы, сектор
учета и финансов, освобожденный секретарь пионерской комсо-
мольской организации.

Переименован в Иультинский райком ЛКСМ РСФСР в 1991 г.
по итогам общекомсомольского референдума.

Ликвидирован в 1991 г. на основании Указа Президента
РСФСР от 23 августа 1991 г. № 79 «О приостановлении деятель-
ности Коммунистической партии РСФСР».
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Указания, постановления Магаданского обкома, Чукотского
окружкома ВЛКСМ.

Протоколы конференций, пленумов, заседаний бюро, комсо-
мольских активов, общих собраний первичных комсомольских ор-
ганизаций района и материалы к ним.

Протоколы районного Совета пионерской организации и ма-
териалы к ним.

Анкеты делегатов районных конференций. Анкеты по приему
в члены ВЛКСМ.

Протокол II районной комсомольской конференции.
Протоколы II и III пленумов райкома ВЛКСМ.
Документы социально-экономического объединения «Экс-

пресс» при райкоме ВЛКСМ.
Справки, информации, отчеты о состоянии внутрисоюзной

работы, учебе кадров и актива, по работе с молодежью и уча-
стию ее в социалистическом соревновании и движении за ком-
мунистическое отношение к труду, об идейно-политической ра-
боте, состоянии комсомольско-политического просвещения, о
Ленинском зачете, о проведении слетов, о деятельности опера-
тивных комсомольских отрядов, о работе штаба «Комсомоль-
ский прожектор», сборе металлического лома, о работе с уча-
щейся молодежью.

Материалы районного слета лучших экспедиционных отрядов
туристско-краеведческой экспедиции пионеров и школьников
«Моя Родина – СССР», о проведении районного конкурса «А ну-
ка, парни».

Статистические отчеты о численном составе и движении ком-
сомольской и пионерской организаций, составе и сменяемости
комсомольских и пионерских работников. Книги выдачи комсо-
мольских билетов, журналы регистрации членов ВЛКСМ, приня-
тых на комсомольский учет и снятых с учета. Списки секретарей
комсомольских организаций. Личные дела номенклатурных работ-
ников.

Книга-эстафета комсомольских дел первичных комсомольских
организаций, посвященных юбилейным датам партии и комсо-
мола. Книга Почета.

Финансовые отчеты, ведомости, лицевые счета, справки-расчеты
на выдачу заработной платы, распоряжения по личному составу.

131

Органы, организации и учреждения комсомола



Марковский районный комитет ВЛКСМ 
(1935–1960 гг.)

Ф. П-1057, 12 ед. хр., в т. ч. 1 ед. хр. л. с., 1942–1946, 1954–1960 гг.,
оп. 1.

Создан в марте 1935 г. решением Марковского райкома ВКП(б)
на базе комсомольской ячейки. 

Основные задачи: практическое участие коренного населения
в преобразовании своей жизни, решение вопросов, связанных
с производством, расстановкой комсомольских кадров, осуществ-
ление контроля за молодежно-комсомольскими бригадами. В си-
стему подведомственных организаций входили 17 первичных пар-
тийных организаций, объединивших свыше 300 членов ВЛКСМ.
Структура райкома в 1960 г.: I секретарь, II секретарь, заведующий
общим сектором.

Ликвидирован в ноябре 1960 г. в связи с объединением с Ана-
дырским районом.

Протоколы XII районной комсомольской конференции (1954),
пленумов (1942,1946), заседаний бюро.

Книги учета выдачи комсомольских билетов (1956–1960). Ве-
домости на выдачу заработной платы (1956).

Ольский районный комитет ВЛКСМ 
(1931–1991 гг.)

Ф. П-19, 688 ед. хр., в т. ч. 143 ед. хр. л. с., 1931, 1952–1990 гг.,
оп. 1–24, перечни вопросов за 1974–1988 гг.

Образован 26 марта 1931 г. на I Ольско-Сеймчанской комсо-
мольской конференции в Нагаево. Секретарем объединенного рай-
кома ВЛКСМ избран Н.А. Ваганов. 27 марта 1931 г. на первом пле-
нуме избраны бюро и секретариат.

На I районной комсомольской конференции в феврале 1940 г.
были обсуждены первоочередные задачи: работа среди молодежи
коренных национальностей, мобилизация молодежи на проведе-
ние хозяйственно-политических компаний, руководство пионер-
ской организацией, открытие пунктов ликвидации неграмотности,
культурно-воспитательной и просветительной работы.

В состав районной комсомольской организации входило
39 первичных, 85 цеховых организаций с правами первичных,
36 групп. На учете состояло 1894 члена ВЛКСМ. В районе рабо-
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тало 23 комсомольско-молодежных коллектива, объединяющих
412 молодых производственников. 

В структуру райкома ВЛКСМ входили в 1954 г.: секретариат,
организационно-инструкторский отдел, школьной молодежи
и пионеров, сектор учета и статистики, в 1990 г.: секретариат, отдел
комсомольских организаций, отдел пропаганды и культурно-мас-
совой работы, отдел школьной молодежи и пионеров, сектор учета.

Ликвидирован в 1991 г. на основании Указа Президента
РСФСР от 23 августа 1991 г. № 79 «О приостановлении деятель-
ности Коммунистической партии РСФСР».

Постановления Магаданского обкома ВЛКСМ, относящиеся
к работе Ольского райкома ВЛКСМ.

Протоколы конференций, пленумов, заседаний бюро, комсо-
мольских активов, общих собраний первичных комсомольских ор-
ганизаций района и материалы к ним.

Протоколы районного Совета пионерской организации и ма-
териалы к ним.

Анкеты делегатов районных комсомольских конференций.
Протоколы I районной комсомольской конференции, пленума,

заседаний бюро.
Справки, отчеты, информации о работе комсомольских орга-

низаций района, о выполнении социалистических обязательств,
учебе комсомольского актива, проведению Ленинского зачета,
о направлении молодежи во все отрасли народного хозяйства, со-
стоянии лекционной пропаганды, об итогах соревнования комсо-
мольско-молодежных коллективов, о шефской помощи школам,
о0аработе с несоюзной молодежью, об учебе молодежи в сети по-
литического просвещения, о трудовом воспитании учащихся, куль-
турно-массовой работе.

Материалы общих собраний кооперативов «Электроник»,
«Контакт», созданных при райкоме ВЛКСМ.

Статистические отчеты о составе районной организации.
Книги выдачи комсомольских билетов. Журналы регистрации чле-
нов ВЛКСМ, принятых на комсомольский учет и снятых с учета.
Списки секретарей комсомольских организаций. Личные дела но-
менклатурных работников.

Рапорты районной, первичных, школьных комсомольских ор-
ганизаций района. Письмо комсомольцев Ольской районной орга-
низации юности 2022. Материалы торжественного собрания, по-
священного 70-летию Ленинского комсомола.

Финансовые отчеты, лицевые счета, ведомости, справки-отчеты
на выдачу заработной платы, распоряжения по личному составу.
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Омсукчанский районный комитет ВЛКСМ 
(1954–1991 гг.)

Ф. П-965, 689 ед. хр., в т. ч. 131 ед. хр. л. с., 1954–1991 гг.,
оп. 1–25, перечни вопросов за 1976–1991 гг.

Создан 6 октября 1954 г. на базе комсомольской организации
Омсукчанского горнопромышленного управления Дальстроя.
На первом заседании бюро решены организационные вопросы.

8 января 1955 г. на I районной комсомольской конференции
секретарем райкома утвержден С.Б. Никитович.

Главная задача – усиление работы по коммунистическому вос-
питанию молодежи района, направление усилий молодежи на до-
срочное выполнение планов всеми предприятиями района. 

По состоянию на 1 января 1955 г. на учете состояло 525 комсо-
мольцев, которые были объединены в 24 первичные комсомольские
организации, в 1979 году – 42 первичные организации, 42 цеховые
комсомольские организации, 28 групп. На учете состояло 1446 членов
ВЛКСМ, создано 12 комсомольско-молодежных коллективов, 5 се-
зонных комсомольско-молодежных геологических партий и отрядов.

В структуру райкома ВЛКСМ в 1954 г. входили секретариат,
организационно-инструкторский отдел, отдел школьной молодежи
и пионеров, сектор учета и статистики, в 1991 г. – секретариат,
отдел политико-массовой, культурно-массовой и спортивной ра-
боты, отдел по работе с Советами, сектор учета.

В связи с образованием ЛКСМ РСФСР 1 ноября 1990 г. пере-
именован в Омсукчанский райком ЛКСМ РСФСР. 

Ликвидирован в 1991 году на основании Указа Президента
РСФСР от 23 августа 1991 г. № 79 «О приостановлении деятель-
ности Коммунистической партии РСФСР».

Постановления Магаданского обкома ВЛКСМ, относящиеся
к работе Омсукчанского райкома ВЛКСМ.

Протоколы конференций, пленумов, заседаний бюро, комсо-
мольских активов, общих собраний первичных комсомольских ор-
ганизаций и материалы к ним.

Протоколы районного Совета пионерской организации и ма-
териалы к ним.

Анкеты делегатов районных комсомольских конференций.
Протокол I Омсукчанской районной комсомольской конфе-

ренции.
Справки, отчеты, информации комитетов ВЛКСМ о полити-

ческой, экономической учебе, об итогах Ленинского зачета, об ор-
ганизации социалистического соревнования, о направлении моло-
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дежи на общественные призывы на важнейшие народно-хозяй-
ственные объекты, об итогах социалистического соревнования,
о проведении субботников, о проведении отчетно-выборных со-
браний, об участии в областных смотрах, о работе штаба «Комсо-
мольский прожектор», педагогических отрядов.

Материалы по организации и проведению геологических, ту-
ристических походов по местам трудовой славы, о работе с вои-
нами-интернационалистами.

Статистические отчеты о составе комсомольской и пионерской
организаций, сведения о росте рядов. Книги выдачи комсомоль-
ских билетов, журналы регистрации членов ВЛКСМ, принятых
на комсомольский учет и снятых с учета.

Списки секретарей комсомольских организаций. Личные дела
номенклатурных работников.

Рапорты первичных комсомольских организаций о комсомоль-
ских делах в честь съездов партии и комсомола, юбилейных дат
в жизни страны.

Лицевые счета, ведомости, справки-расчеты на выдачу заработ-
ной платы работникам райкома, распоряжения по личному составу.

Провиденский районный комитет ВЛКСМ 
(1957–1991 гг.)

Ф. П-1029, 505 ед. хр., в т. ч. 116 ед. хр. л. с., 1957–1988 гг.,
оп. 1–21, перечни вопросов за 1974–1988 гг.

Создан 27 мая 1957 г. в связи с образованием Провиденского
района в составе Чукотского национального округа. Чукотский
окружком ВЛКСМ утвердил бюро Провиденского райкома
ВЛКСМ в составе 7 человек, первым секретарем Ф.О. Серикова.
Действовал на территории Провиденского района Магаданской
области. В состав комсомольских организаций входили 30 первич-
ных партийных организаций, объединивших 1433 членов ВЛКСМ.
Райком организовывал и направлял деятельность комсомольских,
пионерских организаций, руководил их работой, оказывал помощь
в создании новых и укреплении уже созданных. Подчинялся Чу-
котскому окружкому ВЛКСМ. В структуру аппарата входили от-
делы: комсомольских организаций, сектор учета членов ВЛКСМ
и финансов, пропаганды и культурно-массовой работы, учащейся
молодежи и пионеров.

Ликвидирован в 1991 г. на основании Указа Президента
РСФСР от 23 августа 1991 г. № 79 «О приостановлении деятель-
ности Коммунистической партии РСФСР».
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Постановления Магаданского обкома, Чукотского окружкома
ВЛКСМ, относящиеся к работе Провиденского райкома ВЛКСМ.

Протоколы конференций, пленумов, заседаний бюро, комсо-
мольских активов, общих собраний первичных комсомольских ор-
ганизаций района и материалы к ним.

Анкеты делегатов районных комсомольских конференций.
Протоколы районной пионерской организации и материалы

к ним.
Справки, информации, отчеты райкома ВЛКСМ о состоянии

внутрисоюзной, организационно-комсомольской работы, об учебе
в сети политического просвещения, итогах социалистического со-
ревнования комсомольско-молодежных коллективов, о работе со
школьной молодежью, проведению Ленинского зачета, военно-
патриотическому воспитанию, о работе с призывной и допризыв-
ной молодежью, об организации летнего отдыха учащихся, о раз-
витии национальных видов спорта, о работе штаба «Комсомоль-
ский прожектор», оперативных отрядов.

Статистические отчеты о составе комсомольской и пионерской
организаций, сведения о росте рядов. Книги выдачи комсомольских
билетов. Журналы регистрации членов ВЛКСМ, принятых на ком-
сомольский учет и снятых с учета. Списки секретарей комсомоль-
ских организаций. Личные дела номенклатурных работников.

Финансовые отчеты, ведомости, лицевые счета на выдачу за-
работной платы, распоряжения по личному составу.

Северо-Эвенский районный комитет ВЛКСМ 
(1940–1991 гг.)

Ф. П-20, 652 ед. хр., в т. ч. 98 ед. хр. л. с., 1940–1990 гг.,
оп. 1–28, перечни вопросов за 1965–1988 гг.

2 марта 1940 г. состоялось первое заседание бюро Северо-
Эвенского райкома ВЛКСМ, на котором решены организационные
вопросы, избран первый секретарь В.Н. Амелин. 

Основные задачи деятельности: подготовка к весенней рыбной
путине, организация социалистического соревнования, помощь
колхозникам и жителям в выполнении плана строительства, укреп-
ление трудовой дисциплины, сохранность колхозного имущества,
оказание помощи колхозам в налаживании учета оленьего пого-
ловья, проведении отелочной компании.

В 1944 г. на учете в комсомольской организации состояло
154 члена ВЛКСМ, объединенных в 10 первичных комсомольских
организаций, 120 пионеров. В 1986 г. в 29 первичных, 20 цеховых
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и 18 комсомольских группах состояло 1033 члена ВЛКСМ, в том
числе на предприятиях промышленности, транспорта, связи
и строительства работало 160 человек, в совхозах около 300, в гео-
логии более 100. В районе трудилось 25 комсомольско-молодеж-
ных коллективов, объединяющих 213 молодых производственни-
ков. В 1989 г. численность комсомольской организации упала
до 804 членов ВЛКСМ.

Переименован в сентябре 1990 г. в Северо-Эвенский райком
ЛКСМ РСФСР в связи с образованием ЛКСМ РСФСР.

Ликвидирован в 1991 г. на основании Указа Президента
РСФСР от 23 августа 1991 г. № 79 «О приостановлении деятель-
ности Коммунистической партии РСФСР».

Директивы, постановления, указания ЦК ВЛКСМ, Хабаров-
ского крайкома комсомола, политуправления Дальстроя МВД, Ма-
гаданского обкома ВЛКСМ.

Протоколы конференций, пленумов, заседаний бюро, комсо-
мольских активов, общих собраний первичных комсомольских ор-
ганизаций района и материалы к ним.

Протоколы районного Совета пионерской организации и ма-
териалы к ним.

Анкеты делегатов районных комсомольских конференций.
Справки, отчеты, информации о состоянии внутрисоюзной ра-

боты, учебе комсомольского актива, обмену комсомольских биле-
тов, состоянии лекционной пропаганды, комсомольского полити-
ческого просвещения, об итогах соревнования комсомольско-мо-
лодежных коллективов, проведению Ленинского зачета, об орга-
низации Ленинского отдыха учащихся, о культурно-массовой ра-
боте, о военно-массовой работе, военно-патриотическом воспита-
нии молодежи, работе рационализаторов и изобретателей, штаба
«Комсомольский прожектор».

Материалы I районного слета трудовых объединений старше-
классников, о работе политического клуба старшеклассников
«Факел».

Статистические отчеты о составе районной организации.
Книги выдачи комсомольских билетов. Журналы регистрации чле-
нов ВЛКСМ, принятых на комсомольский учет и снятых с учета.
Списки секретарей комсомольских организаций. Личные дела но-
менклатурных работников. Материалы по награждению.

Рапорты комсомольских организаций школ, пионерских дру-
жин, посвященных юбилейным датам.

Финансовые отчеты, лицевые счета, ведомости, справки-расчеты
на выдачу заработной платы, распоряжения по личному составу.
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Среднеканский районный комитет ВЛКСМ 
(1940–1991 гг.)

Ф. П-975, 877 ед. хр., в т. ч. 113 ед. хр. л. с., 1940–1989 гг.,
оп. 1–23, перечни вопросов за 1975–1988 гг.

30 января 1940 г. состоялось первое заседание бюро Сред-
неканского райкома ВЛКСМ, на котором решены организа-
ционные вопросы, первым секретарем райкома избран А.И. Га-
нечко.

Главная задача – повысить организаторскую и массово-поли-
тическую работу по коммунистическому воспитанию молодежи
и мобилизацию ее сил на выполнение районных планов, дальней-
шее организационно-политическое укрепление всех первичных
комсомольских организаций. 

В состав районной комсомольской организации входило
37 первичных, 68 цеховых организаций, 38 комсомольских групп,
на учете состояло 1562 члена ВЛКСМ, работало 35 комсомольско-
молодежных коллективов. В 1954г. в структуру райкома ВЛКСМ
входили секретариат, организационно-инструкторский отдел,
отдел школьной молодежи и пионеров, сектор учета и статистики,
в 1989 г. – секретариат, отдел комсомольских организаций, отдел
пропаганды и культурно-массовой работы, отдел школьной моло-
дежи и пионеров, сектор учета.

Ликвидирован в 1991 г. на основании Указа Президента
РСФСР от 23 августа 1991 г. № 79 «О приостановлении деятель-
ности Коммунистической партии РСФСР».

Протоколы конференций, пленумов, заседаний бюро, комсо-
мольских активов, общих собраний первичных комсомольских ор-
ганизаций района и материалы к ним.

Протоколы районного Совета пионерской организации и ма-
териалы к ним.

Анкеты делегатов районных конференций.
Справки, информации, отчеты райкома ВЛКСМ о выполнении

постановлений партийных и вышестоящих комсомольских орга-
нов, о политико-воспитательной, идеологической работе, о состоя-
нии политической и общеобразовательной учебы комсомольцев
и молодежи, об итогах Ленинского зачета, о работе лекторских
групп, культурно-массовой работе, о работе комсомольско-моло-
дежных коллективов, об организации социалистического соревно-
вания, о работе с несовершеннолетними, направлении молодежи
на ударные комсомольские стройки, правовом воспитании подро-
стков, об организации летнего отдыха учащихся.
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Материалы по военно-патриотическому воспитанию, разви-
тию физкультуры и спорта, по сбору металлического лома.

Статистические отчеты о составе комсомольской и пионерской
организаций, сведения о росте рядов.

Книги выдачи комсомольских билетов. Журналы регистрации
членов ВЛКСМ, принятых на комсомольский учет и снятых
с учета. Списки секретарей комсомольских организаций. Личные
дела номенклатурных работников. 

Рапорты, альбомы комсомольских дел, посвященных юбилей-
ным датам партии и комсомола. Конкурсные рисунки к 40-летию
Победы. Фотоальбом об открытии памятника погибшим летчикам
3-го перегоночного авиационного полка. Материалы торжествен-
ных собраний.

Финансовые отчеты, лицевые счета, ведомости, справки-расчеты
на выдачу заработной платы, распоряжения по личному составу.

Сусуманский районный комитет ВЛКСМ 
(1953–1991 гг.)

Ф. П-1030, 1161 ед. хр., в т. ч. 185 ед. хр. л. с., 1939–1992 гг.,
оп. 1–26, перечни вопросов за 1973–1990 гг.

Образован 19 декабря 1953 г. в соответствии с постановлением
ЦК ВЛКСМ «Об образовании Магаданской организации ВЛКСМ». 

18 апреля 1954 г. проведена I районная комсомольская конфе-
ренция, на которой решены организационные вопросы, избраны
делегаты на I областную комсомольскую конференцию, первым
секретарем – В.А. Аксенов.

Основные задачи: оказывать активную помощь партийным ор-
ганизациям в борьбе за выполнение производственных планов, по-
высить роль и ответственность комсомольцев в организации со-
циалистического соревнования, популяризовать опыт передовиков
и новаторов производства. 

В составе комсомольской организации в 1953 г. насчитывалось
1452 члена ВЛКСМ, объединенных в 67 первичных комсомоль-
ских организаций, в 1984 г. входило 74 первичных комсомольских
организаций, 4482 члена ВЛКСМ, работал 51 комсомольско-моло-
дежный коллектив, где трудились 695 человек.

Структура райкома в 1954 г.: секретариат, организационно-ин-
структорский отдел, отдел школьной молодежи и пионеров, сектор
учета и статистики, в 1991 г.: секретарь райкома ЛКСМ РСФСР,
сектор учета и финансов.
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В связи с образованием ЛКСМ РСФСР в конце 1990 г. пере-
именован в Сусуманский райком ЛКСМ РСФСР.

Ликвидирован в 1991 г. на основании Указа Президента
РСФСР от 23 августа 1991 г. № 79 «О приостановлении деятель-
ности Коммунистической партии РСФСР».

Постановления Магаданского обкома ВЛКСМ, относящиеся
к работе Сусуманского райкома ВЛКСМ.

Протокол II комсомольской конференции, I слета молодых гор-
няков, собраний комсомольских активов Западного горнопромыш-
ленного управления.

Протоколы конференций, пленумов, заседаний бюро, комсо-
мольских активов, общих собраний первичных комсомольских ор-
ганизаций района и материалы к ним.

Протоколы районного Совета пионерской организации и ма-
териалы к ним.

Протоколы I районной комсомольской конференции Сусуман-
ского райкома ВЛКСМ.

Списки, анкеты делегатов районных комсомольских конферен-
ций.

Справки, информации, отчеты, записки о работе отделов рай-
кома ВЛКСМ, об учебе комсомольского актива, об участии комсо-
мольских организаций в районных смотрах-конкурсах, о состоя-
нии политической и общеобразовательной учебы комсомольцев
и молодежи, об итогах Ленинского зачета, об общественном при-
зыве на ударные комсомольские стройки, о движении наставниче-
ства, культурно-массовой работе, о сохранности социалистической
собственности, о работе по предупреждению правонарушений,
о военно-патриотическом воспитании, о работе Сусуманского гор-
ного техникума, о профориентации молодежи, о работе штаба
«Комсомольский прожектор».

Материалы слетов молодых передовиков производства, моло-
дых воинов, участников патриотической акции «Революционный
держите шаг!», оперативных комсомольских отрядов дружинни-
ков, победителей социалистического соревнования района.

Статистические отчеты о составе комсомольской и пионерской
организаций, сведения о росте рядов. Книги выдачи комсомольских
билетов. Журналы регистрации членов ВЛКСМ, принятых на ком-
сомольский учет и снятых с учета. Списки секретарей комсомоль-
ских организаций. Личные дела номенклатурных работников.

Рапорты, книги-эстафеты комсомольских, пионерских органи-
заций, посвященных юбилейным датам партии и комсомола.
Книги Почета.
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Материалы торжественного собрания, посвященного вруче-
нию правительственных наград воинам-интернационалистам.

Финансовые отчеты, акты ревизий, лицевые счета, ведомости,
справки-расчеты на выдачу заработной платы работникам райкома,
распоряжения по личному составу.

Тенькинский районный комитет ВЛКСМ 
(1953–1991 гг.)

Ф. П-966, 691 ед. хр., в т. ч. 169 ед. хр. л. с., 1954–1988 гг.,
оп. 1–20, перечни вопросов за 1974–1988 гг.

Создан 19 декабря 1953 г. в соответствии с постановлением ЦК
ВЛКСМ «Об образовании Магаданской организации ВЛКСМ».
15 февраля 1954 г. Магаданским обкомом ВЛКСМ утверждено
бюро Тенькинского райкома ВЛКСМ в составе 7 человек. На I рай-
онной комсомольской конференции 24–25 апреля 1954 г. решены
организационные вопросы, избраны делегаты на I Магаданскую
областную комсомольскую конференцию, первым секретарем рай-
кома утвержден В.С. Закревский. 

Главная задача – работа по дальнейшему улучшению комму-
нистического воспитания молодежи и мобилизации ее сил на вы-
полнение производственных планов всеми предприятиями района. 

В 1954 г. на учете в 50 комсомольских организациях состояло
933 члена ВЛКСМ, в кружках политпросвещения обучались
188 комсомольцев. Пионерская организация насчитывала 550 че-
ловек. С июля по ноябрь 1956 г. в районную комсомольскую ор-
ганизацию влились 284 новых члена ВЛКСМ, прибывших на Се-
веро-Восток по призыву ЦК КПСС и ЦК ВЛКСМ. В 1977 г. в ор-
ганизацию входило 2638 членов ВЛКСМ, объединенных в 50 пер-
вичных, 32 цеховых комсомольских организациях и 124 комсо-
мольских группах.

В структуру райкома ВЛКСМ в 1954 г. входили секретариат, ор-
ганизационно-инструкторский отдел, отдел школьной молодежи
и пионеров, сектор учета и статистики, в 1988 г. – секретариат, отдел
учащейся молодежи и пионеров, отдел трудовых комсомольских
дел, отдел внутрисоюзной работы, финансово-хозяйственный сек-
тор, сектор учета, сектор спортивной, оборонно-массовой работы,
освобожденные секретари первичных комсомольских организаций.

Ликвидирован в 1991 г. на основании Указа Президента
РСФСР от 23 августа 1991 г. № 79 «О приостановлении деятель-
ности Коммунистической партии РСФСР».
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Постановления, инструктивные письма, руководящие мате-
риалы партийных и вышестоящих комсомольских организаций.

Протоколы конференций, пленумов, заседаний бюро, комсо-
мольских активов, общих собраний первичных комсомольских ор-
ганизаций района и материалы к ним.

Протоколы районного Совета пионерской организации и ма-
териалы к ним.

Анкеты делегатов районных комсомольских конференций.
Протоколы I районной комсомольской конференции.
Справки, отчеты, информации по внутрисоюзной работе,

о проведении выборов и отчетов, итогах социалистического со-
ревнования, идейно-политическому и нравственному воспитанию,
массово-спортивной работе, о Ленинском зачете, военно-патрио-
тическом воспитании, о предупреждении правонарушений среди
молодежи, о работе лекторских групп, об участии в научно-техни-
ческом творчестве, о сборе металлолома, о работе штаба «Комсо-
мольский прожектор», о деятельности комсомольских отрядов,
об участии в движении «Комсомол – сельской школе».

Материалы отчета туристической группы «Наталка» по марш-
руту первопроходцев.

Статистические отчеты о составе комсомольской и пионерской
организации, сведения о росте рядов.

Книги выдачи комсомольских билетов. Журналы регистрации
членов ВЛКСМ, принятых на комсомольский учет и снятых
с учета. Списки секретарей комсомольских организаций. Личные
дела номенклатурных работников.

Рапорты комсомольцев и молодежи района о комсомольских
делах, посвященных знаменательным событиям в жизни партии
и комсомола. Книга трудовой славы. Альбом оборонно-массовой
и военно-патриотической работы.

Финансовые отчеты, акты ревизий, лицевые счета, ведомости,
справки-расчеты на выдачу заработной платы работникам рай-
кома, распоряжения по личному составу.

Хасынский районный комитет ВЛКСМ 
(1967–1991 гг.)

Ф. П-1093, 642 ед. хр., в т. ч. 124 ед. хр. л. с., 1966–1990 гг.,
оп. 1–22, перечни вопросов за 1974–1990 гг.

9 января 1967 г. Магаданским обкомом ВЛКСМ утверждено
бюро Хасынского райкома ВЛКСМ в составе 6 человек.
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На I районной конференции ВЛКСМ 22 февраля 1967 г. пер-
вым секретарем райкома утвержден В.И. Бирюков.

Основные задачи: улучшить общеобразовательную подготовку
молодежи, создать консультационные пункты на общественных
началах в поселках Сокол, Палатка, Атка для учащихся заочных
вузов и техникумов, улучшить спортивную и оборонно-массовую
работу среди комсомольцев и молодежи.

На учете в комсомольской организации в 1967 г. состояло
1100 членов ВЛКСМ, объединенных в 26 первичных комсомоль-
ских организаций, работало 10 комсомольско-молодежных коллек-
тивов. В период с 1987 по 1989гг. численность комсомольской ор-
ганизации сократилась с 2711 до 1600 человек. 

В структуру райкома в 1967 г. входили секретариат, отдел ком-
сомольских организаций, пропаганды и культурно-массовой ра-
боты, школьной молодежи и пионеров, сектор учета и финансов,
в 1990 г. – секретариат, организационный отдел, сектор учета и фи-
нансов.

В связи с образованием ЛКСМ РСФСР в ноябре 1990 г. пере-
именован в Хасынский райком ЛКСМ РСФСР.

Ликвидирован в 1991 г. на основании Указа Президента
РСФСР от 23 августа 1991 г. № 79 «О приостановлении деятель-
ности Коммунистической партии РСФСР».

Постановления Магаданского обкома ВЛКСМ, относящиеся
к работе Хасынского райкома ВЛКСМ.

Протоколы конференций, пленумов, заседаний бюро, комсо-
мольских активов, общих собраний первичных комсомольских ор-
ганизаций района и материалы к ним.

Протоколы районного Совета пионерской организации и ма-
териалы к ним.

Анкеты делегатов районных конференций.
Протокол I районной комсомольской конференции.
Документы хозрасчетных центров «Юность» и «Виктория»

Хасынского райкома ВЛКСМ.
Материалы районных слетов передовиков производства.
Справки, информации, отчеты по внутрисоюзной и организа-

ционной, идейно-политической и культурно-массовой работе
среди молодежи и комсомольцев, по руководству работой комите-
тов ВЛКСМ первичных комсомольских организаций, Совета рай-
онной пионерской организации и деятельности учительских ком-
сомольских организаций.

Материалы о работе оперативных отрядов дружинников,
штаба «Комсомольский прожектор», молодых депутатов.
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Статистические отчеты о составе комсомольской и пионерской
организаций, сведения о росте рядов. Книги выдачи комсомоль-
ских билетов. Журналы регистрации членов ВЛКСМ, принятых
на комсомольский учет и снятых с учета. Списки секретарей ком-
сомольских организаций. Личные дела номенклатурных работни-
ков.

Рапорты первичных комсомольских организаций района, по-
священные знаменательным событиям в жизни партии и комсо-
мола. Книги трудовой славы. Почетные грамоты, которыми на-
граждалась районная комсомольская организация.

Лицевые счета, ведомости, справки-расчеты на выдачу зара-
ботной платы, распоряжения по личному составу.

Чаунский районный комитет ВЛКСМ 
(1934–1991 гг.)

Ф. П-33, 854 ед. хр., в т. ч. 214 ед. хр. л. с., 1934, 1937–1941,
1948–1992 гг., оп. 1–26, перечни вопросов за 1974–1988 гг.

Образован 4 марта 1934 г. на I Чаунской районной конферен-
ции ВЛКСМ.

Основные задачи: принять активное участие в укреплении на-
циональных Советов и интегральной кооперации, в создании про-
стейших производственных объединений, в борьбе с проявле-
ниями пережитков прошлого в сознании коренного населения,
особое внимание уделять работе с детьми, создавать пионерские
отряды, повышать трудовую дисциплину, широко развернуть соц-
соревнование и ударничество, вести работу по росту комсомоль-
ской организации за счет бедняцкой, батрацкой, середняцкой мо-
лодежи. 

В 1989 г. в составе районной комсомольской организации
в 51 первичной организации на учете состояло 2330 членов
ВЛКСМ, созданы 56 комсомольско-молодежных коллективов, в ко-
торых трудились более 450 молодых рабочих.

В структуру райкома ВЛКСМ входили в 1953 г. секретариат,
организационно-инструкторский отдел, отдел школьной молодежи
и пионеров, сектор учета и статистики, в 1990 г. – секретариат,
комсорг по группе школ, сектор учета, освобожденные секретари
первичных организаций.

В связи с образованием ЛКСМ РСФСР в октябре 1990 г. пере-
именован в Чаунский райком ЛКСМ РСФСР.

Прекратил деятельность 2 ноября 1991 г. решением XXXIII Ча-
унской районной комсомольской конференции.
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Постановления, распоряжения Хабаровского крайкома, Кам-
чатского обкома ВЛКСМ, Чукотского окружкома ВЛКСМ, Мага-
данского обкома ВЛКСМ.

Протоколы конференций, пленумов, заседаний бюро, комсо-
мольских активов, общих собраний первичных комсомольских ор-
ганизаций района и материалы к ним.

Протоколы районного Совета пионерской организации и ма-
териалы к ним.

Анкеты делегатов районных комсомольских конференций.
Резолюция I районной конференции Чаунской комсомольской

организации.
Справки, отчеты, информации по выполнению постановлений

Магаданского обкома, о работе первичных комсомольских органи-
заций, о состоянии политической и общеобразовательной учебы
комсомольцев и молодежи, о работе комсомольско-молодежных
коллективов, спортивной и оборонно-массовой работе, о развитии
технического творчества, о трудовых починах, работе штаба «Ком-
сомольский прожектор», работе с учащейся молодежью.

Статистические отчеты о составе районной комсомольской
и пионерской организаций, сведения о росте рядов.

Книги выдачи комсомольских билетов. Журналы регистрации
членов ВЛКСМ, принятых на комсомольский учет и снятых
с учета.

Списки секретарей комсомольских организаций. Личные дела
номенклатурных работников.

Книги трудовой славы.
Финансовые отчеты, лицевые счета, ведомости, справки-рас-

четы на выдачу заработной платы работникам райкома, распоря-
жения по личному составу.

Чукотский районный комитет ВЛКСМ 
(1931–1991 гг.)

Ф. П-35, 651 ед. хр., в т. ч. 131 ед. хр. л. с., 1931–1990 гг.,
оп. 1–27, перечни вопросов за 1973–1990 гг.

Образован в начале 1931 г. на базе комсомольских ячеек, пер-
вым секретарем райкома избран М. Аристов.

Основные задачи: ликвидация неграмотности среди местного
населения, непосредственное участие в организации колхоза,
борьба с шаманами, руководство пионерскими организациями, ра-
бота с беспартийной молодежью, организация политучебы.
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В 1986 г. районная комсомольская организация насчитывала
работающей молодежи 830 человек. Всеми формами политиче-
ской и общеобразовательной учебы было охвачено более
1258 юношей и девушек.

В структуру райкома в 1954 г. входили секретариат, организа-
ционно-инструкторский отдел, отдел школьной молодежи и пио-
неров, сектор учета и статистики, в 1988 г. – секретариат, отдел
комсомольских организаций, отдел учащейся молодежи и пионе-
ров, отдел пропаганды и культурно-массовой работы, сектор учета
и финансов.

В связи с образованием ЛКСМ РСФСР в ноябре 1990 г. пере-
именован в Чукотский райком ЛКСМ РСФСР.

Ликвидирован в 1991 г. на основании Указа Президента
РСФСР от 23 августа 1991 г. № 79 «О приостановлении деятель-
ности Коммунистической партии РСФСР».

Директивы, постановления, распоряжения ЦК ВЛКСМ, Даль-
невосточного краевого комитета ВЛКСМ, Хабаровского крайкома
ВЛКСМ, Камчатского обкома ВЛКСМ, Политуправления Главсев-
морпути, Чукотского окружкома.

Протоколы конференций, пленумов, заседаний бюро, комсо-
мольских активов, общих собраний первичных комсомольских ор-
ганизаций района и материалы к ним.

Протоколы районного Совета пионерской организации и ма-
териалы к ним.

Анкеты делегатов районных комсомольских конференций.
Протокол заседания организационного бюро Чукотского рай-

кома ВЛКСМ.
Протокол II районной комсомольской конференции.
Протоколы собраний комсомольских ячеек сел Уэлен, Наукан,

Чаплино, мыса Дежнева и др.
Переписка с вышестоящими комсомольскими и первичными

организациями ВЛКСМ.
Справки, отчеты, информации о работе районной комсомоль-

ской организации, об учебе комсомольского актива, о состоянии
политической и общеобразовательной учебы комсомольцев и мо-
лодежи, об итогах Ленинского зачета, о работе кружков научно-тех-
нического творчества, о направлении комсомольцев и молодежи по
общественному призыву на новостройки, о работе комсомольско-
молодежных коллективов, о деятельности педагогических отрядов,
о комсомольских субботниках и сборе металлолома, о правовом
воспитании подростков, о развитии физкультуры и спорта среди
молодежи, о работе штаба «Комсомольский прожектор».

146

Путеводитель



Корешки комсомольских путевок, выданных на ударные ком-
сомольские стройки.

Материалы по оказанию помощи фронту и сбору средств
в фонд обороны.

Статистические отчеты о численности, составе и движении
комсомольской и пионерской организаций, составе и сменяемости
комсомольских и пионерских работников.

Книги выдачи комсомольских билетов. Журналы регистрации
членов ВЛКСМ, принятых на комсомольский учет и снятых
с учета. Списки секретарей комсомольских организаций. Личные
дела номенклатурных работников.

Финансовые отчеты, ведомости, лицевые счета, справки-рас-
четы на выдачу заработной платы работникам райкома, распоря-
жения по личному составу.

Шмидтовский районный комитет ВЛКСМ 
(1974–1991 гг.)

Ф. П-1175, 470 ед. хр., в т. ч. 92 ед. хр. л. с., 1970–1989 гг.,
оп. 1–16, перечни вопросов за 1976–1989 гг.

Образован 26 февраля 1974 г. постановлением бюро Магадан-
ского обкома ВЛКСМ в связи с образованием Шмидтовского рай-
она в составе Магаданской области.

29 марта 1974 г. проведена I районная комсомольская конфе-
ренция, на которой решены организационные вопросы, утвержден
первый секретарь О.В. Денисов.

Основные задачи: совершенствовать стиль и методы органи-
заторской и политической работы, повышать интерес молодых
людей к политическому самообразованию, практиковать создание
первичных комсомольских организаций по интересам, социаль-
ному, профессиональному и возрастному признакам.

В состав районной комсомольской организации входило 26 пер-
вичных организаций, на учете состояло 2085 членов ВЛКСМ.

Переименован 22 июня 1990 г. в Шмидтовский райком ЛКСМ
РСФСР в связи с образованием ЛКСМ РСФСР.

Ликвидирован в 1991 г. на основании Указа Президента
РСФСР от 23 августа 1991 г. № 79 «О приостановлении деятель-
ности Коммунистической партии РСФСР».

Постановления Магаданского обкома, Чукотского окружкома.
Протоколы конференций, пленумов, заседаний бюро, комсо-
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мольских собраний первичных комсомольских организаций рай-
она и материалы к ним.

Протоколы районного Совета пионерской организации и ма-
териалы к ним.

Анкеты делегатов районных конференций.
Протокол I районной комсомольской конференции.
Справки, информации, отчеты о состоянии политической и об-

щеобразовательной учебы комсомольцев и молодежи, об участии
комсомольских организаций в районных смотрах-конкурсах,
по обмену комсомольских документов, о направлении молодежи
в отрасли народного хозяйства, об участии молодых рабочих в со-
циалистическом соревновании, субботниках, об итогах Ленин-
ского зачета, о развитии физкультуры и спорта, по эстетическому
воспитанию, о работе штаба «Комсомольский прожектор», опера-
тивных отрядов, студенческих отрядов.

Отчет об итогах Всесоюзного марша «Всегда готов», собрания
«Пятилетке эффективности и качества – отличную учебу!»

Статистические отчеты о составе комсомольской и пионерской
организаций, сведения о росте рядов. Книги выдачи комсомольских
билетов. Журналы регистрации членов ВЛКСМ, принятых на ком-
сомольский учет и снятых с учета. Списки секретарей комсомоль-
ских организаций. Личные дела номенклатурных работников.

Финансовые отчеты, ведомости, лицевые счета, справки-расчеты
на выдачу заработной платы, распоряжения по личному составу.

Ягоднинский районный комитет ВЛКСМ 
(1953–1991 гг.)

Ф. П-938, 873 ед. хр., в т. ч. 490 ед. хр. л. с., 1949–1990 гг.,
оп. 1–21, перечни вопросов за 1974–1987 гг.

Образован 19 декабря 1953 г. в соответствии с постановлением
ЦК ВЛКСМ «Об образовании Магаданской организации
ВЛКСМ».

На I районной комсомольской конференции 25 апреля 1954 г.
избраны делегаты на I областную комсомольскую конференцию,
первым секретарем райкома – И.В. Цидвинцев. 

Основные задачи: работа по улучшению коммунистического
воспитания молодежи и мобилизации ее сил на выполнение про-
изводственных планов, оказание помощи партийным и советским
органам в развитии сельского хозяйства в колхозах и совхозах,
в подсобных хозяйствах предприятий.
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В состав районной комсомольской организации входили
61 первичная, 134 цеховых организации с правами первичных,
62 группы, на учете состояло 4524 члена ВЛКСМ. В районе были
созданы и работали 51 комсомольско-молодежный коллектив, объ-
единяющий 830 молодых производственников, 5485 юношей и де-
вушек были охвачены всеми формами политической и общеобра-
зовательной учебы, 4283 человека являлись участниками Ленин-
ского зачета.

В структуру райкома ВЛКСМ входили в 1954 г. секретариат,
организационно-инструкторский отдел, отдел школьной молодежи
и пионеров, сектор учета и статистики, в 1990 г. – секретариат,
комсорг по группе школ (III секретарь), сектор учета, делопроиз-
водитель-бухгалтер, статистик, секретари первичных комсомоль-
ских организаций.

Ликвидирован в 1991 г. на основании Указа Президента
РСФСР от 23 августа 1991 г. № 79 «О приостановлении деятель-
ности Коммунистической партии РСФСР».

Постановления Магаданского обкома ВЛКСМ, относящиеся
к работе Ягоднинского райкома ВЛКСМ.

Протоколы конференций, пленумов, заседаний бюро, комсо-
мольских активов, общих собраний первичных комсомольских ор-
ганизаций района и материалы к ним.

Протоколы районного Совета пионерской организации и ма-
териалы к ним.

Анкеты делегатов районных конференций.
Протокол I районной комсомольской конференции.
Справки, информации, отчеты о состоянии внутрисоюзной,

организационно-комсомольской работы, об учебе комсомольского
актива, итогах социалистического соревнования комсомольско-мо-
лодежных коллективов, о политической и культурно-массовой ра-
боте, проведении Ленинского зачета, о лекторской работе, обо-
ронно-массовой деятельности, работе по предупреждению право-
нарушений среди молодежи, об участии в районных смотрах, суб-
ботниках, конкурсах профессионального мастерства.

Материалы о работе штаба «Комсомольский прожектор», о на-
правлении молодежи на ударные новостройки, о работе оператив-
ных отрядов дружинников.

Статистические отчеты о составе районной комсомольской
и пионерской организаций, сведения о росте рядов.

Книги выдачи комсомольских билетов, журналы регистрации
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членов ВЛКСМ, принятых на комсомольский учет и снятых
с учета. Списки секретарей комсомольских организаций, комсо-
мольского актива. Личные дела номенклатурных работников.

Финансовые отчеты, ведомости, лицевые счета, справки-рас-
четы на выдачу заработной платы, распоряжения по личному со-
ставу.

Комсомольские ячейки

Гижигинская ячейка ВЛКСМ 
(1924–1931 гг.)

Ф. П-247, 5 ед. хр., 1925–1931 гг., оп. 1.

Организована в 1924 г. как Гижигинская ячейка РКСМ Кам-
чатского губбюро.

Действовала в с. Гижига, Гижигинского уезда, Камчатской гу-
бернии. Объединяла 26 комсомольцев сел Гижига, Левчики, Крем-
товой, заимки Брянская, подчинялась районному партийному ор-
ганизатору и районному бюро. Главная задача состояла в органи-
зации и воспитании несоюзной молодежи и школьников.

Сведений о дате ликвидации ячейки не выявлено.

Циркуляры губбюро ВЛКСМ.
Протоколы заседаний бюро, общих собраний ячейки, отчет-

ные доклады.
Переписка с Камчатским окружкомом.
Счета фактории Дальгосторга ячейки ВЛКСМ.

Левчиковская ячейка ВЛКСМ
(1925–1929 гг.)

Ф. П-246, 1 ед. хр., 1927–1929 гг., оп. 1.

Организована в 1925 г. как Левчиковская ячейка РЛКСМ Кам-
чатского губбюро. Действовала в с. Левчик Пенжинского района Ги-
жигинского уезда Камчатской губернии и входила в состав Гижи-
гинской ячейки РЛКСМ, подчинялась районному партийному орга-
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низатору и районному бюро. Главная задача состояла в проведении
агитационной пропаганды, руководстве пионерской организацией,
ликвидации неграмотности, культурно-просветительной работе. 

Сведений о дате ликвидации ячейки не выявлено.

Протоколы объединенных собраний Гижигинской и Левчиков-
ской ячеек ВЛКСМ, Левчиковской ячейки.

Положение о сельскохозяйственных кружках, работе пионе-
ров, об участии молодежи в радиофикации, список детской перио-
дической литературы.

Учреждения комсомола

Редакция газеты «Магаданский комсомолец»
(1957–1991 гг.)

Ф. П-1131, 150 ед. хр., в т. ч. 100 ед. хр. л. с., 1957–1991 гг.,
оп. 1–9.

Образована 1 октября 1957 года как областная молодежная
газета «Магаданский комсомолец» постановлением Магадан-
ского обкома КПСС от 23 июля 1957 г. в соответствии с поста-
новлением ЦК ВЛКСМ от 6 сентября 1957 г. № 97 «Об издании
газеты «Магаданский комсомолец». Редактором утвержден
В.Н. Севрук. 

За период своей деятельности была коллективным органи-
затором комсомольской работы. На страницах газеты освещалась
практика комсомольской работы райкомов, первичных организа-
ций и цеховых комитетов, вопросы политического просвещения
и лекционной пропаганды среди молодежи. Тираж в 1991 г. состав-
лял 27 700 экземпляров. 

Ликвидирована 3 сентября 1991 г. в соответствии с прика-
зом от 3 июля 1991 г. № 34 по редакции газеты «Магаданский ком-
сомолец» на основании решения учредителя – Магаданского об-
кома ЛКСМ РСФСР от 2 июля 1991 г. Последний номер вышел
29 июня 1991 г. 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
в 1990 г. Перспективные, тематические планы работы редакции. 
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Протоколы редакционных совещаний, коллегий, редколлегий,
летучек. Ответы на критические выступления газеты. 

Воспоминания ветеранов комсомола и пионерии. Книга ре-
гистрации писем трудящихся, полученных редакцией. 

Приказы и распоряжения по редакции. Личные дела сотруд-
ников.

Магаданская областная комсомольская школа
(1968–1991 гг.)

Ф. П-1179, 86 ед. хр., 1968–1990 гг., оп. 1–10.

Создана в декабре 1968 г. как зональная комсомольская школа
на основании постановления секретариата ЦК ВЛКСМ от 28 но-
ября 1968 г. «Об организации постоянно действующей зональной
комсомольской школы в городе Магадане». Директором назначена
В.М. Маркова. Переименована в 1977 г. в Магаданскую областную
комсомольскую школу, в 1987 г. в учебно-методический центр. 

Масштаб деятельности – г. Магадан, Магаданская область,
Камчатская область, Якутская АССР. Главной задачей являлась пе-
реподготовка комсомольских работников.

Ликвидирована 10 февраля 1991 г. на основании постанов-
ления Магаданского обкома ЛКСМ РСФСР от 7 декабря 1990 г.

Постановления вышестоящих комсомольских органов, отно-
сящихся к работе комсомольской школы.

Отчеты о работе школы.
Протоколы методических советов и экзаменационных комис-

сий.
Учебные планы, программы, экзаменационные ведомости.
Книги выдачи свидетельств об окончании школы. Журналы

учебной нагрузки преподавателей. Планы участников операции
«Рабочая минута».
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Бирюков Александр Михайлович (1938–2005) – писатель,
публицист, член Союза писателей СССР

Ф. Р-436, 310 ед. хр., 3480 докум., 1918–2013 гг., оп. 1.

Родился в г. Магадане. В 1939 г. семья переехала в Москву.
После окончания юридического факультета Московского госу-
дарственного университета им. М.В. Ломоносова работал в го-
родской прокуратуре г. Магадана. В 1961 г. стал литсотрудником
редакции газеты «Магаданский комсомолец», заведующим
идеологическим отделом, редактором. В 1964–1967 гг. литсот-
рудник московской газеты «Труд», окончил Высшие курсы ре-
жиссеров и сценаристов Госкино СССР. С 1971 г. по 1997 г. со-
трудник Магаданского книжного издательства и главный редак-
тор (1975–1983), собкор и нештатный сотрудник Агентства
печати «Новости», помощник режиссера по литературной части
областного театра, комментатор государственной телерадиоком-
пании «Магадан», член президиума Магаданского отделения
Всероссийского добровольного историко-просветительского об-
щества «Мемориал».

В 1973 г. вышел первый сборник рассказов «Снимем необи-
таемый остров». Автор романов, повестей, документальных очер-
ков о судьбе репрессированных. 

Награжден медалью «За трудовую доблесть», значками
ЦК ВЛКСМ.

Рукописи рассказов, очерков, сценариев телепередач, спек-
такля «Деталь монумента». Выписки из архивных дел, подборка
материалов по репрессированным, составленная картотека.
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Личные документы, записные книжки. Фотографии. 
Отзывы и рецензии на его статьи и книги, экслибрисы Мери-

нова М. к произведениям писателя.
Дарственные надписи Блантера Б.М., Гетмана Н.И.,

Козина В.А., Лесняка Б.Н., Севериной Г.Г., Эдельберга А.А. и др.
Переписка с Виленским С.С., Воронской Г.А.,

Гольдовской В.Ю., Демантом П.З., Кусургашевым Г.Д., Ладейщи-
ковым В.А., Лихачевой З.А. и др., с родственниками репрессиро-
ванных, очевидцами. 

Переписка с авторами Магаданского книжного издательства
(1976–1983).

Подлинники и копии личных документов бывших репресси-
рованных, фотографии (1928–2002), газеты «Юманите» (1937)
и «Регистр-Гард» (1996) о выходе за рубежом книги «Троцкий
и троцкизм», об открытии Маски Скорби в г. Магадане, о его ла-
герном прошлом вырезка из журнала «Цайт»; книги, статьи и за-
метки разных авторов.

Фотографии магаданских артистов театра (1930–1996), певца
Козина В.А., работников Колымского радиокомитета и областного
книжного издательства (1947–1975), писателей и художников
(1950–2000), видов улиц г. Магадана (1940–1980), программы
спектаклей Магаданского областного музыкально-драматического
театра (1959–1990), открытки с видами городов союзных респуб-
лик, о запуске первых спутника и человека в космос, о Ленине В.И.
(1954–1962).

Быхаленко Александр Анатольевич (1955) – первый 
секретарь Магаданского обкома ВЛКСМ (1990–1991), 

управляющий филиалом ОАО «Банк ВТБ» в г. Магадане

Ф. Р-536, 16 ед. хр., 170 докум., 1955–2011 гг., оп. 1.

Родился на Чукотке в 1955 г. После окончания Калужского фи-
лиала МВТУ им. Н. Баумана работал в морском торговом порту
г. Анадырь. С 1979 г. руководил комсомольской работой, был пер-
вым секретарем Анадырского РК ВЛКСМ, вторым секретарем Чу-
котского окружкома ВЛКСМ.

В Магадане с 1983 г. Принят на работу в Магаданский обком
ВЛКСМ, переведен в Магаданский обком КПСС по завершении
учебы в Хабаровской Высшей партийной школе. В 1990 г. избран
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первым секретарем Магаданского обкома ВЛКСМ. Затем сменил
сферу деятельности, получил финансово-экономическое образо-
вание. С 1998 г. работал в Магаданском филиале «Внешторгбанка»
(Банк «ВТБ»).

Награжден медалью «90 лет ВЛКСМ», значком «За активную
работу в комсомоле», грамотами ВЛКСМ. За миротворческую
и благотворительную деятельность имеет золотую медаль Россий-
ского Фонда мира.

Дипломная работа «Практика работы партийных организаций
Магаданской области», вырезки из газет статей о работе в комсо-
моле: «Активная форма воспитания», «Имя ему – комсомол»,
«Упорство и настойчивость», «Таких больше не будет». 

Личные документы, автобиография, удостоверение работника
Внешторгбанка. Дипломы за участие в фотоконкурсах, приглаше-
ния на выставки, фотографии творческих работ, заметки о фото-
графе-любителе.

Документы о работе в комсомоле: удостоверение первого сек-
ретаря Магаданского обкома ВЛКСМ, учетная карточка, мандат,
характеристики. Книги по истории комсомола «Славный путь Ле-
нинского комсомола» (1978), «Эпоха выстроила нас» (1988).

Фотографии индивидуальные и в группах с комсомольскими,
партийными работниками, ветеранами комсомола, с космонавтом
Героем России Виноградовым П.В. (2007).

Векшина Руфина Александровна (1925–2009) – 
учитель истории, ветеран труда

Ф. Р-534, 15 ед. хр., 270 докум., 1935–2009 гг., оп. 1.

Родилась в Тобольской губернии. Окончила Омский государст-
венный учительский институт им. А.М. Горького, Томский госу-
дарственный университет. Работала в Западной Сибири.

В Магадане с 1969 г. Работала методистом методкабинета при
Магаданском городском отделе народного образования, учителем
в школе – общий педагогический стаж более 40 лет. Преподавала
историю в школах № 1, № 17 (1973–1991), № 18 (1992–1994). Ру-
ководила в школе работой Ленинского зала более десяти лет. 

Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отече-
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ственной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда СССР», юбилей-
ными медалями, почетными грамотами КПСС, ВЛКСМ, Мини-
стерства просвещения РСФСР.

Рукописные выписки на исторические темы.
Письма учеников, школьные сочинения.
Отзывы родителей выпускников, благодарности учителю,

дарственные надписи. 
Личные документы: свидетельство об окончании начальной

школы Наркомпроса РСФСР (1935), студенческий билет, личное
дело, трудовая книжка, дипломы, удостоверения о прохождении
обучающих курсов.

Фотографии индивидуальные и в группах с родственниками,
учащимися, выпускниками школ.

Альбомы с фотографиями улиц Магадана (1973, 1984), Ко-
лымы и Чукотки [1930–1970], пейзажами северной природы.

В фонде отложились документы: телеграмма-листовка Губ-
лита «Правительственное сообщение о смерти В.И. Ленина»,
буклет о лагере «Маутхаузен» в Австрии, фотографии участников
3-го слета стахановцев Омскоблторга и Тюмгорторга (1939), фут-
больной команды ДСО «Спартак» г. Тобольска (1946). 

Горохова-Данилова Валентина Николаевна (1902–[1997]) –
заведующая медицинским участком на прииске «Чай-Урья»

Ф. Р-423, 21 ед. хр., 34 докум., 1939–1940, 1993, 1997 гг.,
оп. 1.

Родилась в Курской губернии. В 1919–1929 гг. проживала с ро-
дителями в Киеве, с 1933 г. в Ленинграде. В 1925 г. после оконча-
ния Харьковского мединститута работала врачом в Днепропетров-
ской области, Средней Азии, судовым врачом во Владивостоке.

В 1938 г. прибыла на Колыму по трудовому договору врачом
на прииск «Фролыч». С марта 1939 г. заведующая медицинским
участком прииска «Чай-Урья», руководство которого выдвинуло
обвинение Гороховой-Даниловой В.Н. в срыве плана по добыче
металла из-за требований врача по улучшению жизни и условий
труда заключенных. В январе 1940 г. возбуждено уголовное дело
и вынесен приговор, отменен Верховным судом. Летом 1940 г. вер-
нулась в Ленинград, работала в эвакогоспитале, поликлинике, дет-
ской больнице им. Н.К. Крупской. 
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Награждена орденом Красного Знамени, Отечественной войны
II степени, медалью «За оборону Ленинграда».

Машинописные автобиографии (1993, 1997), воспоминания
о работе на прииске, дороге на Колыму, копии писем домой.

Рапорты руководства прииска, выписки из приказов о заведую-
щем медучастком, копии документов о работе медучастка.

Копии рапортов руководству прииска и в вышестоящии орга-
низации о состоянии здоровья заключенных, объяснительные за-
писки.

Копии экспертного заключения комиссии по делу недодачи ра-
бочей силы прииску «Чай-Урья», письма прокурору Колымского
округа, конспекта выступления на судебном заседании, приговора.

Диков Николай Николаевич (1925–1996) – ученый, 
историк, этнограф

Ф.Р-459, 91 ед. хр., 405 докум., 1929–2006 гг., оп. 1.

Родился на Украине. В 1944–1949 гг. обучался в университетах
Москвы и Ленинграда по направлениям история и археология.
С 1955 по 1960 гг. работал директором Чукотского окружного крае-
ведческого музея, в 1960–1996 гг. возглавлял лабораторию архео-
логии, истории и этнографии института СВКНИИ в Магадане. Ру-
ководил археологическими экспедициями на Камчатке, Чукотке
и Колыме. 

Автор 9 монографий и более 200 научных статей и докладов
по археологии, опубликованных в России и за рубежом. Участник
многих международных конгрессов антропологических, этногра-
фических и исторических наук, член-корреспондент Академии
наук СССР, член президиума ДВО РАН, Тихоокеанской научной
ассоциации, Центрального совета Всероссийского общества
охраны памятников истории и культуры. С 2001 г. проводится на-
учно-практическая конференция «Диковские чтения» в г. Мага-
дане.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Монографии: «Археологические памятники Камчатки, Чукотки
и Верхней Колымы», «Древние культуры Северо-Восточной Азии»,
научные статьи, доклады. Рукописные выписки из книг по этногра-
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фии, машинописные экземпляры статей и докладов с рукописными
правками, библиографические списки научных трудов (1955–1995).

Тетради с зарисовками и записями археологических памятни-
ков Приморья, мест археологических раскопок на Чукотке, воспо-
минаний о пребывании на Анадырской мерзлотной станции, оста-
новках на пути к Певеку (1954–1959).

Отзывы на диссертации коллег (1955–1994); очерки, рефераты,
доклады разных авторов по антропологии и этнографии коренных
народов Севера.

Переписка по вопросам археологии, издания научных тру-
дов, выписки литературы по профилю научной деятельности
(1969–1992).

Личные документы: вкладыш к диплому, свидетельства, за-
гранпаспорта, удостоверения о занимаемой должности, об ученой
степени, к наградам. Фотографии, вырезки из газет о Дикове Н.Н.,
Диковой Т.М. (2000–2005).

Документы о работе в СВКНИИ: производственная характе-
ристика Дикова Н.Н. (1961), протоколы заседаний, отчеты лабора-
тории, программы научно-исследовательских работ (1975–1994).

Фотографии о местах археологических раскопок, по истории
Чукотки.

Материалы международной научной конференции «По следам
древних костров» (2005): сборник научных докладов, реферат
о выставке к 80-летию Дикова Н.Н., видеофильм о конференции.

Дунаев Алексей Дмитриевич (1951–1995) – поэт, 
член Союза писателей России

Ф. Р-420, 50 ед. хр., 112 докум., 1968–1995 гг., оп. 1.

Родился на Украине. Закончил Мелитопольский институт ме-
ханизации сельского хозяйства. С 1985 г. проживал в Магадане,
работал на Магаданском ремонтно-механическом заводе. В 1991 г.
выпустил книгу стихов «Раненые птицы». Подготовил к печати
книгу рассказов «Пожалей нас, Господи». В феврале 1994 г. был
принят в Союз писателей СССР.

Документы переданы Магаданским отделением Союза писа-
телей России в 1996 г. 

Рабочие тетради, дневники, рукописи стихов и рассказов.
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Исаков Александр Николаевич (1919–2005) – ветеран 
комсомола Магаданской области, кандидат экономических

наук, старший научный сотрудник СВКНИИ

Ф.Р-500, 24 ед. хр., 248 докум., 1917–2005 гг., оп. 1.

Родился в Смоленской области. Окончил фельдшерскую
школу. На Колыме с 1938 г., приехал по комсомольской путевке.
Работал заведующим Гадлинским медпунктом, оказывал фельд-
шерскую помощь жителям Ольского района.

В 1942 г. избран первым секретарем Ольского РК ВЛКСМ.
В 1946 г. переведен на партийную работу, после окончания в 1949 г.
Хабаровской краевой партийной школы был инструктором поли-
тотдела ТГПУ, лектором Политуправления Дальстроя (1949–1953),
заведующим лекторской группой Магаданского обкома КПСС.
В 1955 г. окончил Высшую партийную школу в Москве. С 1949 по
1963 г. в Магадане преподавал политэкономию в вечернем универ-
ситете марксизма-ленинизма, в Магаданском филиале Всесоюз-
ного юридического заочного института. С 1981 г. референт по эко-
номическим вопросам Магаданской областной организации обще-
ства «Знание». В 1985–2005 гг. – старший научный сотрудник ла-
боратории истории и археологии СВКНИИ ДВО РАН, защитил
кандидатскую диссертацию. Автор научных трудов по экономиче-
ской истории Северо-Востока Азии, учебных пособий для школ.

Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями, Почетной
грамотой РАН, медалью «Ветеран труда СССР».

Монографии, краткие очерки, научные доклады по экономике:
«История торговли на Северо-Востоке России (XVII–XX вв.)»,
«Роль государства в развитии торговли на Северо-Востоке России
со второй половины XIX–XX веков», «Проблемы снабжения гру-
зами в первые годы Дальстроя», «Советская торговля на Северо-
Востоке в годы Великой Отечественной войны», «Северо-Восток
России в годы перестройки и перехода к рыночным отношениям
(1985–1995)», «Рыночные реформы на Северо-Востоке России
в конце XX в. (1996–2000)» и др. 

Тетради с рукописными выписками из книг и архивных доку-
ментов. Списки научных трудов, автореферат диссертации, мето-
дические пособия в помощь лекторам.

Личные документы, автобиография.
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Документы партийной деятельности: учетная карточка, мандаты,
пригласительные билеты на мероприятия на Красной площади.

Фотографии индивидуальные и в группах с одноклассниками,
однокурсниками по медшколе, политработниками, членами лек-
торской группы, участниками семинаров, научных конференций,
преподавателями, студентами, сотрудниками СВКНИИ.

Фотографии Политуправления Дальстроя (1952), выпуска ве-
чернего университета марксизма-ленинизма (1953), 4 сессии Даль-
невосточных исторических чтений (1974), выпуска заочной Выс-
шей партийной школы при ЦК КПСС (1977), выпуска Всесоюз-
ного юридического заочного института (1979). Фотография здания
акушерско-фельдшерской школы в г. Ярцево (1935). 

Фотографии родственников (1917–1940).
Документы сестры Исаковой И.Н.: извещение о гибели (1944),

телеграмма о включении в Книгу Памяти Московской области, па-
мятная статья «Девушка-воин».

Клейн Мария Федоровна (1905–1966) – ученый-любитель

Ф. Р-157, 33 ед. хр., 397 докум., 1932–1966 гг., оп. 1.

Родилась в Польше. Проживала в Киеве, где в 1926 г. окончила
библиотечные курсы по специальности библиотекарь-библиограф,
работала в вузах Украины. В 1937 г. приехала в Анадырь, работала
директором библиотеки, в радиокомитете, Анадырском отделении
Госбанка СССР. С 1940 по 1961 г. вела гидрометеорологические
наблюдения за Анадырским лиманом.

Таблицы гидрометеорологических наблюдений за Анадырским
лиманом (1940–1961), журнал наблюдений за погодой (1952–1955). 

Переписка с Цвангер В., Козловым Н., Юхименко В., Петров-
ским Л. и др. 

Личное дело, фотографии, вырезки из газет.

Райзман Давид Исумурович (1941–2020) – заслуженный 
учитель школы РФ, член Союза журналистов России, 

историк-краевед

Ф. Р-427, 77 ед. хр., 1007 докум., 1949, 1958–1998 гг., оп. 1.

Родился в г. Магадане. Окончил Магаданский государственный
педагогический институт, исторический факультет. Работал учите-
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лем истории в школах города, заведующим кабинетом истории в Ма-
гаданском областном институте усовершенствования учителей.

Автор более 100 научных и публицистических работ,
20 учебно-методических пособий. Под его редакцией изданы книга
«Вспомним всех поименно» и сборник «Магаданцы – Герои Со-
ветского Союза».

Награжден медалью Н.К. Крупской, знаком «Отличник народ-
ного просвещения».

Рукописи краеведческих записок, машинописные экземпляры
статей и очерков о Богоразе В.Г., северянах-фронтовиках, магадан-
цах-Героях Советского Союза, летчиках авиадивизии Аляска-Си-
бирь, о комсомольской ячейке в Гижиге; хроники комсомолького
движения (1924–1933), 1956–1967), пионерского (1931–1949); мар-
тиролог погибших и пропавших без вести в годы Великой Отече-
ственной войны «Вспомним всех поименно». Отзывы и рецензии
на публикации Райзмана Д.И. (1966–1993).

Рабочие материалы редколлегии областной Книги Памяти
(списки призывников, анкеты, выписки, информационные листки,
переписка с военными учреждениями).

Методические рекомендации учителям, лекторам и пропа-
гандистам, пионервожатым, библиотекарям; учебное пособие
для 8-х классов «Факультатив по истории Магаданской области
(с древнейших времен до конца XVIII века)». 

Переписка с Дудковским Н.А., Киселевым Г.С., Кочеровой
А.Ф., Мухачевым Б.И., Малаховецким В.А., редакциями газет.
Письма Цареградского В.А., Скорика П.Я., членов клуба «Красный
следопыт» Магаданского Дома пионеров. 

Личные документы: автобиография (1978), характеристики по
месту учебы и работы (1949–1991), партийный билет, комсомоль-
ский билет, удостоверение нештатного корреспондента, о профат-
тестации, почетные грамоты (1958–1990). Копии документов род-
ственников: приказ о зачислении в штат работников Дальстроя
(1938), письмо с фронта (1942).

Мандаты, пропуски, членские билеты, программы съездов,
слетов, конференций (1972–1995). Положение о творческом союзе
учителей Дальнего Востока (1989).

Копии документов Трубченко С.С. (краткая характеристика ин-
спектора Колымского окроно, трудовая книжка, справка о службе
в армии, повестка). 

Материалы, собранные о героях Великой Отечественной
войны Скуридине И.К., Липунове А.Я., Орлове И.П. и др. (вы-
писки, вырезки из газет, переписка, фотографии и др.).

Копии очерков Скорика П. о чукотской тундре (1931), вырезки
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из газет (1965–1992) и фотографии (1964–1980) о строительстве Ко-
лымской ГЭС; вырезки из газет на разные темы (1958–1984), карта
р. Колыма от Н-Колымска до устья р. Бохапчи с отметками донных
и береговых горизонталей, мест установок астропунктов (1931), схе-
матическая карта Колымы с обозначением национальных поселков,
школ и интернатов (1940), плакаты к юбилею комсомола (1968).

Фотографии в группе со школьниками, с Брагиным А.М.
Фотографии Артемьевой И.В., Лобовикова Н., Осеева Д., Пин-

чука И.Л., Солдатова А.П., Фейгина В.Е., Шумилова П., делегатов
комсомольских конференций, руководителей совхоза «Дукча»,
цехов Магаданского завода топливной аппаратуры, промкомби-
ната, механического завода.

Газета «Камчатский комсомолец» (1969), журнал «Русская
Америка» (1995).

Архивная коллекция «Коренные малочисленные 
народы и этнические группы Севера»

Ф.Р-483, 44 ед. хр., 313 докум., 1933–2008 гг., оп. 1–3.

Черникова Людмила Владимировна (1956) – хореограф, ба-
летмейстер, почетный работник Магаданской области 6 ед. хр.,
67 докум., 1933–2008 гг., оп. 1.

Бабцева Зинаида Ивановна (1935–2013) – учитель, этно-
граф, почетный гражданин г. Магадана 18 ед. хр., 89 докум.,
1956–2008 гг., оп. 2. 

Кымытваль Антонина Александровна (1938–2015) – поэт,
член Союза писателей СССР, заслуженный работник куль-
туры РСФСР 20 ед. хр., 157 докум., 1954–2008 гг., оп. 3.

Коллекция создана в 2009 г. 

Рукописи сказок, рассказов, стихов, переводы текстов.
Конспекты лекций, черновые выписки, этнографические за-

писи чукотского и эвенского фольклора, заметки и статьи о куль-
туре народов Севера, сборник по изучению тунгусского языка
«Эвенский язык. Тексты и грамматика» (2003). Отзывы
Огрызко В., Шпрыгова Ю. и др.

Поздравительные телеграммы и открытки, переписка с Каза-
мой С., Боковой Е., дарственная надпись Кымытваль А.А.
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Личные документы, автобиографии, удостоверения, членские
билеты, почетные грамоты, справка о проведении лекций в То-
кийском университете языкознания (2001).

Фотографии индивидуальные и в группах с членами семьи,
коллегами, участниками фестивалей и праздников, слушателями
курсов Магаданской школы подготовки сельскохозяйственных
кадров. 

Видеодокумент о праздновании эвенского нового года, аудио-
документ с записью чукотских сказок для детей.

Рисунки художников [Брюханова Д.], Истомина В., Цир-
ценса В.: «Зимники Чукотки», «Маленькая девочка в националь-
ной одежде чукчей», портреты Цирценса В., Кымытваль А. 

Афиши литературных вечеров, кукольного спектакля «Празд-
ник солнца».

Архивная коллекция 
«Почетные граждане города Магадана»

Ф.Р-494, 246 ед. хр., 3347 докум., 1915–2014 гг., оп. 1–11.

Ронис Удя Давидовна (1918–2002) – заслуженный учитель
школ РСФСР 9 ед. хр., 106 докум., 1939–1997 гг., оп. 1.

Котельников Михаил Филиппович (1924–2000) – заслужен-
ный работник Магаданского грузового автопредприятия,
участник Великой Отечественной войны 6 ед. хр., 89 докум.,
1943–1998 гг., оп. 2.

Пинчук Иван Леонтьевич (1933–2003) – участник Вели-
кой Отечественной войны, сын полка, ветеран труда Мага-
данской области, наставник молодежи, медник Магаданского
АВТОТЭКа 9 ед. хр., 158 докум., 1944–1999 гг., оп. 3.

Мерзлюк Николай Константинович (1929–2017) – ху-
дожник, создатель герба г. Магадана 9 ед. хр., 103 докум.,
1929–2000 гг., оп. 4.

Лукин Иван Иванович (1906–1993) – ветеран Крайнего Се-
вера, заслуженный строитель РСФСР, лауреат премии Совета
Министров СССР 25 ед. хр., 247 докум., 1915–2001 гг., оп. 5.
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Кошелева Нина Львовна (1936) – ветеран Крайнего Се-
вера, заслуженный работник культуры РСФСР 32 ед. хр.,
313 докум., 1939–2002 гг., оп. 6.

Гоголева Вера Ефимовна (1926–2014) – ветеран Крайнего
Севера, заслуженный учитель школ РСФСР, почетный работ-
ник образования Магаданской области 34 ед. хр., 326 докум.,
1943–2008 гг., оп. 7.

Гордеева Любовь Артемьевна (1926–2013) – ветеран Край-
него Севера, заслуженный врач РСФСР, отличник здравоохра-
нения 31 ед. хр., 328 докум., 1926–2009 гг., оп. 8.

Балдаев Василий Михайлович (1923–2009) – участник Ве-
ликой Отечественной войны, командир танка 103 танковой
бригады 2 танковой армии 2 Украинского фронта 331 докум.,
24 ед. хр., 1926–2010 гг., оп. 9.

Акользин Владислав Сергеевич (1947) – начальник Мага-
данского военного спортивно-технического клуба «Подвиг»,
ветеран труда РФ 44 ед. хр., 1036 докум., 1973–2012 гг., оп. 10.

Ходаковский Станислав Фролович (1945) – генеральный
директор ЗАО «Магаданский деревообрабатывающий комби-
нат», ветеран труда РФ 23 ед. хр., 310 докум., 1945–2014 гг., оп. 11.

Коллекция создана в 1997 г.

Рукописи статей, докладов, методических разработок.
Личные документы, автобиографии, почетные грамоты, по-

здравительные телеграммы и открытки, вырезки из газет заметок
о почетных гражданах. 

Переписка с Каировым Г.Б., Козиным В.А., Лесняком Б.М.,
Рубиным Б.М., курсантами военного спортивно-технического
клуба «Подвиг». 

Фотографии встреч с ветеранами Дальстроя, губернатором
Цветковым В.И., Героями СССР Говоровым В.Л. и Деминой Е.И.

Видеодокументы об учительских династиях, первом выпуске
учащихся Северного гуманитарного лицея, праздновании юби-
леев почетных граждан. 

Макет Магаданского цементного завода, плакат «Северяне на
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фронте» (1985), вырезка из газеты «Буйский рабочий» об Орло-
вой Е.А.

Документы Гордеева В.Г., Кошелева В.И., Лукиной О.Л., Лу-
кина В.И.

Архивная коллекция
«Участники Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»

Ф.Р-501, 294 ед. хр., 3284 докум., 1920–2014 гг., оп. 1–21.

Григораш Николай Семенович (1925–2010) – танкист
16 корпуса 109 бригады 2 танковой армии 22 ед. хр., 209 докум.,
1930–2004 гг., оп. 1.

Легкова (Могилевская) Серафима Марковна (1923–2003) –
радист 14 ФАУ ВВС, комсорг 18 батальона связи 19 бомбарди-
ровочного авиакорпуса 9 ед. хр., 150 докум., 1942–2000 гг., оп. 2.

Плешакова Валентина Васильевна (1924–2011) – прожек-
торист 26 отдельного зенитно-прожекторного батальона войск
ПВО 21 ед. хр., 278 докум., 1943–2005 гг., оп. 3.

Челпанова (Глушкова) Ленина Васильевна (1925–2005) –
сапер 2 отдельного штурмового инженерно-саперного баталь-
она 8 ед. хр., 104 докум, 1945–2001 гг., оп. 4.

Плахов Владимир Николаевич (1924–2002) – стрелок Ста-
линской дивизии добровольцев-сибиряков 10 ед. хр.,
132 докум., 1945–2001 гг., оп. 5.

Столярова (Егорова) Ольга Александровна (1923–2007) –
гвардии старший краснофлотец ВМФ 5 ед. хр., 66 докум.,
1940–2001 гг., оп. 6.

Хорошев Константин Николаевич (1925–2001) – командир
пулеметного взвода 368 Печенгской Краснознаменной стрел-
ковой дивизии 12 ед. хр., 117 ед. хр., 1944–2002 гг., оп. 7.

Шабельская Екатерина Макаровна (1918–2005) – гвардии
лейтенант 594 артиллерийского полка Юго-Западного фронта
6 ед. хр., 78 докум., 1943–2003 гг., оп. 8.
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Обедникова (Благова) Мария Ивановна (1923) – телефо-
нистка 4 отдельного полка связи 5 гвардейской Краснознамен-
ной танковой армии 9 ед. хр., 125 докум., 1923–2003 гг., оп. 9.

Сафронова (Кононова) Александра Васильевна (1923) –
санинструктор батальона 18 гвардейского воздушно-десант-
ного полка 7 гвардейской воздушно-десантной Черкасской
Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого дивизии
34 ед. хр., 343 докум., 1942–2010 гг., оп. 10.

Милосердова Надежда Яковлевна (1924–2004) – слесарь-
ремонтник 53 истребительного полка 181 Дальневосточной ди-
визии 8 ед. хр., 98 докум., 1941–2003 гг., оп. 11.

Попов Иван Иванович (1922–2009) – разведчик 117 Крас-
нознаменной ордена Суворова 2 Ивановско-Познаньской
стрелковой дивизии 15 ед. хр., 204 докум., 1945–2004 гг., оп. 12.

Шиповский Василий Николаевич (1924–2014) – командир
орудия самоходной артиллерийской установки 393 самоход-
ного артиллерийского полка 2 гвардейской танковой армии
16 ед. хр., 159 докум., 1942–2012 гг., оп. 13.

Подколзин Василий Дмитриевич (1920–2008) – командир
12 минометной роты 1 Украинского фронта 10 ед. хр.,
133 докум., 1920–2005 гг., оп. 14.

Кабанова Алла Сергеевна (1919–2010) – телефонистка
1079 зенитно-артиллерийского полка 5 корпуса ПВО Сталин-
градского фронта 19 ед. хр., 218 докум., 1943–2006 гг., оп. 15.

Сталаж Зинаида Васильевна (1926–2010) – младший сержант,
старшая телефонистка 4 отдельного полка связи 5 гвардейской
танковой дивизии 12 ед. хр., 120 докум., 1963–2006 гг., оп. 16.

Агеенков Василий Никанорович (1921–2008) – капитан,
командир огневого взвода 103 пулеметного батальона 1 При-
морского фронта 18 ед. хр., 185 докум., 1946–2007 гг., оп. 17.

Лебедев Рэм Яковлевич (1927–2014) – радист-партизан
штаба партизанской бригады им. Г.К. Жукова 26 ед. хр.,
223 докум., 1941–2012 гг., оп. 18.
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Рысин Авенир Николаевич (1925–2014) – командир взвода
Латышской Краснознаменной дивизии 2 Прибалтийского
фронта 8 ед. хр., 98 докум., 1947–2014 гг., оп. 19.

Рябинин Анатолий Иванович (1926) – стрелок
1229 полка 5 армии 3 Белорусского фронта 13 ед. хр.,
109 докум., 1945–2014 гг., оп. 20.

Сидорин Владимир Алексеевич (1927–2020) – радист-
стрелок 809 Богдано-Хмельницкого штурмового авиаполка
264 дивизии 1–2 Украинского фронтов 13 ед. хр., 135 докум.,
1944–2015 гг., оп. 21.

Коллекция создана в 2000 г.

Военные билеты, удостоверения, красноармейские книжки,
боевые характеристики, автобиографии, воспоминания о войне.

Переписка с ветеранскими организациями, поздравления ве-
теранам, памятные адреса. 

Статьи из газет об участниках боевых действий, фотографии
встреч с однополчанами и сослуживцами.

Видеодокументы с записью юбилейных мероприятий на
Красной площади, граммпластинка фирмы «Мелодия» и аудио-
документы с записями военных песен, маршев, стихов в испол-
нении Ланового В., Трошина В., Утесова Л., Шульженко К. и др.

Материалы, собранные о Великой Отечественной войне:
книги «Во имя Великой победы», «От Тюмени до Киркинеса»
о боевом пути 368 стрелковой Краснознаменной Печенгской ди-
визии, статья «Большой сбор» о Первой международной встрече
женщин-фронтовиков (1994), наборы открыток «60 лет Курской
битве» и «Победоносной Родине – Слава!», календарь-плакат
«Вечная слава героям-освободителям г. Черкассы» (1998). Газета
«Магаданский комсомолец» (1965).

В фонде отложились документы Григораш Г.А., Легкова А.М.,
Лебедевой О.Г., Рысиной Е.К.; программы спектаклей Новосибир-
ского ТЮЗа, Магаданского Дома пионеров и областного музы-
кально-драматического театра (1949–1958). 
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ФОТОДОКУМЕНТЫ

Партийные организации

Магаданский обком КПСС Ф. П-21ф, 277 ед. хр., в т. ч. 9 фо-
тоальбомов, 1920–1990 гг., оп. 1–3.

Анадырский райком КПСС Ф. П-612ф, 55 ед. хр., 1988–1989 гг.,
оп. 1.

Билибинский райком КПСС Ф. П-39ф, 15 ед. хр., 1988 гг., оп. 1.
Ольский райком КПСС Ф. П-16ф, 34 ед. хр., 1961, 1972–1979 гг.,

оп. 1.
Омсукчанский райком КПСС Ф. П-334ф, 16 ед. хр., 1963–1968 гг.,

оп. 1.
Северо-Эвенский райком КПСС Ф. П-15ф, 2 ед. хр., 1980,

1988 гг., оп. 1.
Среднеканский райком КПСС Ф. П-10ф, 13 ед. хр., 1950–1955 гг.,

оп. 1. 
Тенькинский райком КПСС Ф. П-282ф, 8 ед. хр., 1985 г., оп. 1.
Чукотский райком КПСС Ф. П-12ф, 7 ед. хр., 1979–1980 гг.,

оп. 1.
Издательство Магаданского обкома КПСС Ф. П-1199ф,

101 ед. хр., 1954, 1965–1980 гг., оп. 1.
Фотографии участников Великой Отечественной войны, Ге-

роев Советского Союза, празднования Дня Победы.
Фотографии о пребывании в области председателя Совета

Министров СССР А.Н. Косыгина.
Фотографии делегатов областных, городских, районных пар-

тийных конференций, делегатов съездов КПСС, руководителей
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партийных, советских, профсоюзных организаций, хозяйствен-
ных руководителей.

Фотографии передовиков производства, знатных оленеводов,
Героев Социалистического труда, пропагандистов.

Фотографии, посвященные открытию стелы на месте высадки
первой Колымской экспедиции на Ольском побережье.

Фотографии зданий, занимаемых партийными органами, улиц
Магадана, поселков области.

Фотографии, посвященные 10 000 номеру газеты «Магадан-
ская правда».

Фотографии о проведении учений по гражданской обороне,
праздничных демонстраций, спортивных соревнований.

Фотоальбомы о г. Магадане, районах Магаданской области,
Чукотского национального округа.

Комсомольские организации

Магаданский обком ВЛКСМ Ф. П-936ф, 6 ед. хр., 1954,
1967–1968 гг., оп. 1.

Магаданский горком ВЛКСМ Ф. П-3ф, 31 ед. хр., 1925–1981 гг.,
оп. 1.

Омсукчанский райком ВЛКСМ Ф. П-965ф, 22 ед. хр., 1974,
1980–1990 гг., оп. 1.

Сусуманский райком ВЛКСМ Ф. П-1030ф, 24 ед. хр., в т. ч.
2 фотоальбома, 1988–1989 гг., оп. 1–2.

Среднеканский райком ВЛКСМ Ф. П-975ф, 8 ед. хр., 1953,
1986–1987 гг., оп. 1.

Тенькинский райком ВЛКСМ Ф. П-966ф, 6 ед. хр., 1986 гг.,
оп. 1.

Чаунский райком ВЛКСМ Ф. П-33ф, 5 ед. хр., 1988 гг., оп. 1.
Ягоднинский райком ВЛКСМ Ф. П-938ф, 11 ед. хр., 1979,

1981, 1985 гг., оп. 1.
Редакция газеты «Магаданский комсомолец» Ф. П-1131ф,

40 ед. хр., 1969, 1971, 1979 гг., оп. 1.

Фотографии первых секретарей горкома ВЛКСМ, рапорты
комсомольских организаций к 25-летию областной комсомольской
организации.

Фотоснимки участников, делегатов районных, областных ком-
сомольских конференций, пленумов, активистов и ветеранов ком-
сомола, молодых передовиков производства, участников художе-
ственной самодеятельности. 

Фотографии, отражающие вступление в комсомол, встречи с
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ветеранами, конкурсы профессионального мастерства, проведе-
ние спортивных соревнований.

Фотографии о пребывании в области летчика-космонавта Во-
лынова Б.В., первого секретаря ЦК ВЛКСМ Тяжельникова Е.М.,
олимпийского чемпиона по боксу Попенченко В.В.

Фотографии участников Сусуманского районного слета вои-
нов, выполнявших интернациональный долг в Афганистане.

Фотографии о проведении юбилейного коммунистического
субботника (12 апреля 1969 г.).

Фотоальбомы об истории Сусуманской районной комсомоль-
ской организации, о проведении конкурса «А ну-ка, девушки!»
цеховой организации прииска «Буркандья» Сусуманского района.

Редакция газеты «Магаданская правда»

Ф. Р-209, 18552 ед. хр., в т. ч. 39 ед. хр. 1949–1969, 1991–1995 гг.,
18513 ед. хр. фотодокументов, 1963–1992 гг., оп. 1–2, кн. уч. 1–12.

Фотокорреспонденты: Бибиков С., Маргаритто В., Халан-
ский С., Христофоров В., Шумков В., Юрцуняк Я. и др.

В фонде отложились фотодокументы зарубежных агентств
ТАСС, Агентства печати «Новости».

Фотодокументы выделены в отдельную опись № 2, книги
учета № 1–12.

Фотографии о трудовых буднях горняков, строителей, партий-
ных работников, учащихся школ и вузов, автотранспортников,
колхозников, рабочих Оротуканского завода горного оборудова-
ния, Магаданского зверосовхоза, совхоза «Дукча», торговли, куль-
туры, оленеводов, рыбопромысловиков и др.

Фотографии о чествовании ветеранов войны и труда, ветера-
нов комсомола, старейших работников предприятий, победителей
спортивных соревнований.

Фотографии о проведении семинаров, конференций, фести-
валей, конкурсов, литературных вечеров, праздничных демонст-
раций 1 Мая, 9 Мая, 7 ноября, о 20-летии института «Магадан-
гражданпроект» (1990), сносе здания Магаданской средней
школы № 1 (1992). 

Фотографии Аренто И.П., Брайко В.Н., Бурмистрова П.Р., Гра-
мотенко Н.П., Данилова С.И., Жигулина А.В., Куваева О.М., Кы-
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мытваль А.А., Неизвестного Э.И., Рождественского И.Е., Розанова
В.П., Сандлера А.С., Трубицыной Е.В., Цветкова В.И. и др.

Фотографии сцен спектаклей Магаданского театра, встреч за-
рубежных гостей, приезжих артистов и ансамблей в момент вы-
ступления. 

Фотографии улиц г. Магадана, поселков области, лагеря «Бу-
тугычаг», пейзажей северной природы. 

Фотоальбом объектов ЯГПУ (1968).

Фотодокументы отложились в Ф. Р-158 (кинодоку-
менты).

КИНОДОКУМЕНТЫ
Документально-хроникальный фильм «Колыма»

Ф. Р-100, 22 ед. хр., [1935] г., оп. 1.

Кинодокумент производства Всесоюзной студии хрони-
кально-документальной кинематографии «Союзкинохроника».
Посвящен освоению Северо-Востока СССР. Авторы сценария:
Небылицкий Б., Эпштейн Л. Режиссер-оператор: Небылицкий Б.

Перепечатан с горючей пленки на негорючую Свердловской
киностудией в 1981 г., переписан на видеокассету (Ф.Р-432) ГТРК
«Магадан» в 2000 г., на компакт-диск (Ф.Р-437) ТК «МТК-Видео»
в 2008 г.

Киноочерк «Магадан»

Ф. Р-101, 2 ед. хр., 1948 г., оп. 1.

Кинодокумент производства Хабаровской студии кинохро-
ники. Посвящен строительству столицы Колымы. Режиссер Ма-
тусевич Л., оператор Гулин В.

Перепечатан с горючей пленки на негорючую Свердловской
киностудией в 1981 г., переписан на видеокассету (Ф.Р-432) ГТРК
«Магадан» в 2000 г., на компакт-диск (Ф.Р-437) ТК «МТК-Видео»
в 2008 г.
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Магаданская студия телевидения

Ф. Р-158, 23146 ед. хр., в т.ч. 316 ед. хр. кинодокументов,
1963–1971 гг., 22830 ед. хр. фотодокументов, 1968–1987 гг.,
оп. 1–2, кн. уч. 1–5.

Кинодокументы (малометражные фильмы, сюжеты, очерки)
выделены в отдельную опись № 1, фотодокументы (позитивы, не-
гативы) – в опись № 2, книги учета № 1–5.

Кинодокументы о работе золотодобывающих приисков, Ма-
гаданского хлебозавода, телефонной станции, телеграфа, област-
ной библиотеки, Оротуканского завода, Магаданского порта, ин-
ститута «Дальстройпроект», курорта «Талая», о благоустройстве
и строительстве в поселках Магаданской области и др.

Кинодокументы о 20-летии ВНИИ, 25–30-летии г. Магадана,
30-летии Магаданского промкомбината, Дома пионеров, 35-летии
областного краеведческого музея, Магаданского механического
завода и совхоза «Дукча», 40-летии Чукотки, о выходе 2000-го но-
мера газеты «Магаданский комсомолец» (1970).

Фоторепортажи телевизионных новостей дня о трудящихся
Колымы и Чукотки.

Фотографии заседаний партийных работников, работы проф-
союзов, выборов депутатов в местные Советы, проведения культ-
массовых и праздничных мероприятий, спортивных соревнова-
ний, первенства области по городошному спорту (1982), конкур-
сов профмастерства, смотров художественной самодеятельности,
выставок изобразительного искусства, научно-практических кон-
ференций, встреч читателей с магаданскими писателями. 

КОЛЛЕКЦИИ
Архивная коллекция «Современная история 

Магаданской области»

Ф. Р-432, 233 ед. хр., в т.ч. 14 ед. хр. видеодокументов,
[1935], 1948, 1994, 2000–2004 гг., 216 ед. хр. фотодокументов,
2003–2011 гг., 3 ед. хр., 1972–1995 гг., оп. 1–3.

Коллекция создана в 2001 г. Документы поступили от ГТРК
«Магадан», фотографов Месягутова Р.Ш., Смуглого С.А., работ-
ников государственного архива.
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Видеодокументы выделены в отдельную опись № 1, фотодо-
кументы – опись № 2, документы на бумажной основе – опись № 3.

Видеодокументы с записью документально-хроникального
фильма «Колыма» [1935], киноочерка «Магадан» (1948), открытия
монумента «Маска Скорби» (1996), празднований 1 Мая, 9 Мая,
праздников народов Севера, пейзажей природы Магаданской
области.

Фотографии о проведении городских праздников, лыжной
гонки «Лыжня Вяльбе» (2008), мероприятий с участием ветеранов
Великой Отечественной войны.

Фотографии поселков, районных центров области.
Документы о проведении Всесоюзного турнира по боксу на

приз олимпийского чемпиона В. Попенченко: фотографии, дарст-
венные надписи Рыбакова В.Г., программы турнира II–XIX, XXI
(1972–1991). Судейская карта участников российско-американ-
ского турнира по боксу в г. Солдотна (1995).

Архивная коллекция «Русская Православная церковь 
на Крайнем Северо-Востоке»

Ф. Р-433, 98 ед. хр. фотодокументов, 2000–2010 гг., оп. 1.

Коллекция создана в 2001 г. Документы поступили от Смуг-
лого С.А., Месягутова Р.Ш., работников государственного архива.

Фотографии о строительстве, убранстве церквей, реликвиях,
проведении служб, православных праздников, рождественских чте-
ний, награждении участников олимпиады по основам православия.

Архивная коллекция «Магаданская область. 
Время. События. Люди»

Ф. Р-437, 526 ед. хр., в т.ч. 308 ед. хр. фотодокументов, 1960,
1970, 1980, 1987, 1993, 1997–2010 гг., 13 ед. хр. видеодокументов,
1996–2008 гг., 141 ед. хр. компакт-дисков, 1930–2014 гг., 32 ед. хр.
по л/с, 1932–2007 гг., 32 ед. хр. фонодокументов, 1969–1976,
1982–1983, 1988 гг., оп. 1–7.

Коллекция создана в 2002 г. Документы поступили от ГТРК
«Магадан», ТВ «Колыма-Плюс», «МТК-Видео», «Охотский ряд»;
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от Федерального архивного агентства, Месягутова Р.Ш., Ми-
щенко В.В., Паникарова И.А., Потапова С., Смуглого С.А., работ-
ников государственного архива.

Фотодокументы выделены в отдельные описи № 1–2, доку-
менты по личному составу – № 3, 6, видеодокументы – № 4, элек-
тронные документы – № 5, фонодокументы – опись № 7.

Фотографии Акользина В.С., Гарбарец Б.В., Гоголевой В.Е.,
Днепровской Л.Н., Кокорева Е.М., Коравье Д.П., Лукина И.И., Мерз-
люка Н.К., Мягкова В.Н., Прусса Ю.В., Цветкова В.И., Этлиса М.М.
и др., ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

Фотографии производственных и административных зданий
бывшего лагеря «Восточный» на Чукотке (1993).

Компакт-диски с фотографиями о становлении народного хозяй-
ства в годы Дальстроя и значимых событиях области (1930–2010).

Компакт-диски с записью документально-хроникального
фильма «Колыма» [1935], киноочерка «Магадан» (1948), о празд-
новании юбилейных дат старейшими предприятиями и учрежде-
ниями области, песен о крае, телепередач о природе края, культуре
и быте народов Севера.

Краткая электронная энциклопедия в 2 частях: «История
письма», «История документа» в России в X–XX века.

Компакт-диски, содержащие базы данных с именами жертв ре-
прессированных, справочники по системе ИТЛ в СССР и руково-
дящим кадрам НКВД (1934–1941), расстрельные списки, сведения
по истории террора, памятникам жертвам репрессий, реабилита-
ции, библиография по истории политических репрессий. 

Компакт-диски и бобины магнитных лент с записью воспоми-
наний Груши М.В., Пальмана В.И., Станкевича К.И., Тупицына
Н.В., Цареградского В.А. о становлении советской власти на Ко-
лыме, развитии растениеводства, первых геологоразведочных экс-
педициях, строительстве Нагаевской культбазы, начальниках при-
исков Дальстроя, начале репрессий, формировании авиаотряда
Дальстроя и его летчиках, взрыве кораблей в бухте Нагаева (1947),
первой Магаданской школе и первых выпускниках.

Видеодокументы об инаугурации губернаторов Магаданской
области, о заседаниях регионального правительства, визите Пули-
ковского К.Б., Миронова С.М., Гордеева А.В., Медведева Д.А.,
Иванова С.Б., Сафонова О.А. в г. Магадан, проведении Первого
международного авторалли «Транссибирия», телемарафона «Эста-
фета олимпийского огня „Сочи-2014“» в г. Магадане.

Личные дела Александрова С.П., Берзина Э.П.,
Болдырева А.К., Вяткина В.С., Лаврова Г.Д., Устинова Д.Е. и др.
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ПЕРВЫЕ СЕКРЕТАРИ МАГАДАНСКОГО 
ОБКОМА КПСС
(1953–1991 гг.)

1. Абабков Тихон Иванович (1908–1984 гг.)
декабрь 1953 г. – февраль 1958 г.

Родился в деревне Коренец, Кричевского района, Могилевской
области.

Образованнее среднее, в 1933 г. окончил Уральский горно-ме-
таллургический техникум в г. Свердловске, в 1939 г. – Высшую
школу парторганизаторов при ЦК ВКП(б) в г. Москве, в 1953 г. –
одногодичные курсы первых секретарей обкомов партии при ЦК
КПСС в г. Москве. В Магаданскую область направлен Централь-
ным комитетом КПСС в декабре 1953 г. на работу первым секре-
тарем Магаданского обкома КПСС. В феврале 1958 г. освобожден
от обязанностей первого секретаря Магаданского обкома КПСС
по болезни и выехал в г. Москву.

Награжден орденом «Отечественной войны I степени», медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

2. Афанасьев Павел Яковлевич (1905–1989 гг.)
15 февраля 1958 г. – 2 февраля 1968 г.

Родился в селе Верхняя Уратьма, Шереметьевского района, Та-
тарской АССР. В 1945 г. окончил Высшую школу парторганизато-
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ров при ЦК ВКП (б). В декабре 1953 г. Центральным Комитетом
КПСС направлен на работу в Магаданскую область, где был из-
бран председателем облисполкома. В 1958 г. избран первым сек-
ретарем Магаданского обкома КПСС. 2 февраля 1968 г. освобож-
ден от обязанностей первого секретаря Магаданского обкома
КПСС в связи с уходом на пенсию.

Являлся депутатом Верховного Совета СССР, кандидатом
в члены ЦК КПСС, избирался делегатом XX, XXI, XXII съездов.
Награжден орденами Красной Звезды, «Знак Почета», медалями.

3. Шайдуров Сергей Афанасьевич (1926–1998 гг.)
2 февраля 1968 г. – 26 декабря 1978 г.

Родился в селе Шилкинский завод Усть-Карийского района
Читинской области. Образование высшее, в 1948 г. окончил Ир-
кутский горно-металлургический институт. В 1948 г. после окон-
чания института был направлен в Магаданскую область, где и ра-
ботал до 1956 г. инженером, главным инженером, начальником зо-
лотодобывающих предприятий Ягоднинского горнопромышлен-
ного управления. В 1956 г. был выдвинут на партийную работу,
в 1958 г. направлен на учебу в Высшую партийную школу при ЦК
КПСС, после окончания которой работал инструктором Магадан-
ского обкома КПСС, первым секретарем Ягоднинского райкома
партии. В 1961 г. избран вторым секретарем, с 1968 г. по 1978 г. –
первым секретарем Магаданского обкома КПСС.

Избирался делегатом XXIII, XXIV и XXV съездов партии, яв-
лялся кандидатом в члены ЦК КПСС, депутатом Верховного Со-
вета СССР двух созывов. Награжден орденами Ленина, Октябрь-
ской революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени,
медалями.

4. Мальков Николай Иванович (1932–2007 гг.)
26 декабря 1978 г. – 15 сентября 1986 г.

Родился в г. Верхний Уфалей, Челябинской области. Образо-
вание высшее, в 1956 г. окончил Владивостокское высшее море-
ходное училище, в 1967 г. – Дальневосточное инженерное морское
училище, в 1972 г. – заочно Высшую партийную школу при ЦК
КПСС. Трудовую деятельность начал в 1956 г. штурманом мор-
ского пароходства г. Владивосток. Работал заместителем началь-
ника Владивостокской мореходной школы, секретарем парткома,
заместителем начальника Владивостокского торгового порта, сек-
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ретарем парткома Дальневосточного морского пароходства, заве-
дующим отделом транспорта и связи, вторым секретарем Примор-
ского крайкома КПСС, первым секретарем Владивостокского гор-
кома. В 1978 г. избран первым секретарем Магаданского обкома
КПСС. 15 сентября 1986 г. освобожден от должности в связи с из-
бранием первым секретарем Читинского обкома КПСС.

Являлся депутатом Верховного Совета СССР, кандидатом
в члены ЦК КПСС. Награжден орденами Ленина, Октябрьской ре-
волюции, «Знак Почета», медалями.

5. Богданов Александр Дмитриевич (1931–2009 гг.)
15 сентября 1986 г. – 22 декабря 1989 г.

Родился в деревне Орехово Алапаевского района Свердловской
области. Образование высшее, кандидат экономических наук. Тру-
довую деятельность начал в 1946 г. рабочим Махневского леспром-
хоза на Урале. В Магаданскую область прибыл в 1955 г. по направ-
лению ЦК ВЛКСМ после окончания Центральной комсомольской
школы. Работал первым секретарем Чукотского окружкома, пер-
вым секретарем Магаданского обкома ВЛКСМ. В 1961 г. был вы-
двинут на партийную работу – избран вторым секретарем Мага-
данского горкома КПСС. После окончания Академии обществен-
ных наук при ЦК КПСС с 1967 г. по 1989 г. работал заведующим
отделом легкой, пищевой промышленности и торговли Магадан-
ского обкома КПСС, первым секретарем Магаданского горкома
КПСС; секретарем, вторым секретарем, первым секретарем Мага-
данского обкома КПСС.

Избирался делегатом XXIV, XXVI и XXVII съездов КПСС,
XIX Всесоюзной партийной конференции, депутатом областного
Совета депутатов трудящихся и Верховного Совета РСФСР. На-
гражден орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Тру-
дового Красного Знамени, медалями.

6. Свеколкин Владимир Валентинович (1937–2008 гг.)
22 декабря 1989 г. – 1991 г.

Родился в хуторе Косов, Белокалитвенского района, Ростов-
ской области. Образование высшее, в 1960 г. окончил Новочер-
касский геологоразведочный техникум, в 1967 г. – Ростовский го-
сударственный университет, в 1978 г. – заочно Высшую партий-
ную школу при ЦК КПСС. В Магаданскую область прибыл
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в 1967 г. после окончания института. Работал на различных ин-
женерно-технических должностях в геологоразведочной экспе-
диции Иультинского района. С 1971 г. на партийной работе: за-
ведующий промышленно-транспортным отделом Иультинского
райкома КПСС, с 1977 г. – первый секретарь Беринговского,
затем Чаунского райкомов КПСС. В 1983г. утвержден заведую-
щим промышленно-транспортным отделом, в 1985г. – заведую-
щим отделом организационно-партийной работы, с 1987 г. рабо-
тал вторым секретарем Магаданского обкома КПСС. С 22 де-
кабря 1989 г. по 1991г. избран на альтернативной основе первым
секретарем Магаданского обкома КПСС.

Являлся членом ЦК КПСС. Награжден орденом «Знак Почета».

ПЕРВЫЕ СЕКРЕТАРИ 
МАГАДАНСКОГО ГОРКОМА КПСС 

(1940–1991 гг.)

1. Белов Василий Федорович
8 июля 1940 г. – август 1942 г.

2. Головкин Александр Петрович (р. 1896 г.)
сентябрь 1942 г. – 17 февраля 1949 г.

Образование незаконченное высшее. Работал заведующим
окружного финотдела АГО ДС. С сентября 1942 г. по февраль
1949 г. избран первым секретарем Магаданского горкома ВКП(б).

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За трудовое
отличие», «За Победу над Германией».

3. Ашметко Всеволод Андреевич (р. 1911 г.)
17 февраля 1949 г. – июнь 1950 г.

Родился в деревне Федосово Старицкого уезда Тверской гу-
бернии. Образование среднее. В 1931 г. окончил сельхозтехникум,
в 1937 г. – 3 курса Комвуза. Трудовую деятельность начал в 1931 г.
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помощником участкового агронома в п. Сафоново. Работал уча-
стковым агрономом, агрономом-инспектором, инспектором
областного управления НКВД в г. Смоленске (1934–1937 гг.).
На Колыму прибыл 6 июня 1937 г. Работал уполномоченным,
старшим уполномоченным, заведующим группой спецотдела
Дальстроя, начальником сельскохозяйственного отдела Дальстроя,
с 1945 г. по 1949 г. – секретарь по пропаганде и агитации, второй
секретарь Магаданского горкома ВКП(б). С февраля 1949 г.
по июнь 1950 г. избран первым секретарем Магаданского горкома
ВКП(б).

Награжден медалями «За трудовое отличие», «За Победу над
Германией», значком «Отличнику Дальстроевцу».

4. Соловей Василий Андреевич (р. 1906 г.)
12 июня 1950 г. – 22 апреля 1952 г.

Родился в станице Радзивилишки Шауляйского уезда Литов-
ской ССР. Образование среднее, в 1927 г. окончил школу ФЗУ при
Главных железнодорожных мастерских г. Гомеля, в 1927 г. вечер-
нее отделение совпартшколы г. Гомеля. Трудовую деятельность
начал в 1923 г. слесарем школы ФЗУ. Работал председателем
школьно-методической комиссии Залинейного райкома ВЛКСМ,
заместителем начальника, начальником железнодорожного отде-
ления связи в г. Гомель, директором почтамта, начальником
областного бюро контроля переводов, заведующим отделом про-
паганды и агитации Биробиджанского горкома ВКП(б), лектором
Биробиджанского обкома ВКП(б). В Политуправление Дальстроя
прибыл в 1945 г. Работал в качестве лектора и заместителя началь-
ника организационно-инструкторского отдела Дальстроя. Дважды
избирался секретарем парторганизации Политуправления.
В 1948 г. был избран секретарем Магаданского горкома ВКП(б)
по кадрам, а затем вторым и первым секретарем Магаданского
горкома ВКП(б).

Избирался председателем исполкома Магаданского город-
ского Совета депутатов трудящихся, депутатом городского Совета
депутатов трудящихся.

Награжден орденом «Красной Звезды», медалями «За Победу
над Германией», «За победу над Японией».
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5. Чмыхов Сергей Игнатьевич (р.1914 г.)
22 апреля 1952 г. – 1 ноября 1954 г.

Родился в деревне Беляево, Карачаевского района, Брянской
области. Образование незаконченное высшее, в 1950 г. окончил
Хабаровскую краевую двухгодичную партийную школу. Трудо-
вую деятельность начал в 1930 г. учеником-литейщиком в Цент-
ральном институте труда, г. Бежицы, Брянской области.
В 1942 г. был направлен на партийную работу – инструктором
промышленно-транспортного отдела Хабаровского горкома
ВКП(б), секретарем по кадрам, затем вторым секретарем Ста-
линского райкома ВКП(б) г. Хабаровска. Работал начальником
Хабаровского краевого бюро продовольственных и промтова-
рных карточек, инструктором отдела партийных, профсоюзных
и комсомольских органов Хабаровского крайкома ВКП(б), за-
ведующим планово-финансово-торговым отделом Хабаров-
ского горкома ВКП(б), первым секретарем Кировского райкома
ВКП(б), г. Хабаровска. В Магаданскую область прибыл в 1952 г.
В этом же году был избран первым секретарем Магаданского
горкома ВКП(б).

Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «За Победу над Японией».

6. Иваненко Тимофей Самойлович (р. 1913 г.)
1 ноября 1954 г. – 17 февраля 1958 г.

Родился в г. Свердловске Ворошиловградской области. Обра-
зование высшее, в 1940 г. окончил экстерном Ростовский педаго-
гический институт. Трудовую деятельность начал в 1929 г. слеса-
рем шахты в Шахтинском районе Северо-Кавказского края.
С 1943 г. – на партийной работе в Ростовской области, работал
инструктором, заведующим сектором, заместителем заведующего
отделом партийных органов обкома партии, первым секретарем
Андреевского райкома КПСС. В Магаданскую область прибыл
по путевке ЦК КПСС в 1954 г. С ноября 1954 г. по февраль 1958 г.
избран первым секретарем Магаданского горкома КПСС.

Избирался депутатом областного Совета депутатов трудя-
щихся, Верховного Совета РСФСР. Являлся членом бюро Мага-
данского горкома КПСС.

Награжден медалями «За оборону Кавказа», «За доблестный
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труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За восста-
новление шахт Донбасса».

7. Пономаренко Алексей Григорьевич (р. 1912 г.)
5 августа 1958 г. – декабрь 1960 г.

Родился в хуторе Васильевский, Либкнехтовского района, Став-
ропольского края. Образование высшее, в 1937 г. окончил Ростов-
ский институт инженеров железнодорожного транспорта. Трудовую
деятельность начал в 1938 г. начальником планово-производствен-
ного бюро отделения паровозного хозяйства ст. Ишим Омской обла-
сти. В Магаданскую область прибыл в 1951 г. Работал главным ин-
женером, начальником Магаданской железной дороги, начальником
отдела оборудования управления технического снабжения, заве-
дующим промышленно-транспортным отделом Магаданского гор-
кома КПСС. С 1955 г. по 1960 г. работал секретарем, вторым секре-
тарем, первым секретарем Магаданского горкома КПСС.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, меда-
лью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».

8. Кусанин Николай Петрович (1917–1998 гг.)
25 января 1961 г. – 29 декабря 1969 г.

Родился в деревне Ковалево Перевозского района Горьковской
области. Образование высшее, в 1936 г. окончил Горьковскую
краевую совпартшколу, в 1960 г. – заочно Высшую партийную
школу при ЦК КПСС. Трудовую деятельность начал в 1932 году
колхозником и заведующим клубом «Коммунар» в деревне Кова-
лево. После окончания Горьковской краевой совпартшколы рабо-
тал инспектором культурно-просветительской и библиотечной ра-
боты в Борском районе Горьковской области. На партийную ра-
боту выдвинут в 1938 г. – секретарем Борского райкома ВЛКСМ.
В Магаданскую область прибыл в 1938 г. Работал старшим ин-
структором советского строительства Ольского райисполкома,
секретарем Ольского райкома КПСС, председателем Ольского
райисполкома, начальником рыбопромыслового хозяйства Даль-
строя МВД СССР, председателем Магаданского горисполкома,
председателем Колымского окружкома профсоюза, председателем
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Магаданского обкома профсоюза рабочих цветной металлургии.
С 25 января 1961 г. по 29 декабря 1969 г. избран первым секрета-
рем Магаданского горкома КПСС. С декабря 1969 г. по июль
1982 г. до ухода на пенсию работал заместителем председателя
областного Совета народных депутатов.

Избирался делегатом XXII съезда КПСС, членом бюро Мага-
данского обкома КПСС, членом Магаданского обкома КПСС, де-
путатом областного Совета народных депутатов. За трудовую
и общественную деятельность награжден тремя орденами Трудо-
вого Красного Знамени, орденом «Знак Почета», медалями.

9. Богданов Александр Дмитриевич (1931–2009 гг.)
29 декабря 1969 г. – январь 1974 г.

Родился в деревне Орехово Алапаевского района Свердлов-
ской области. Образование высшее, кандидат экономических наук.
Трудовую деятельность начал в 1946 г. рабочим Махневского лес-
промхоза на Урале. В Магаданскую область прибыл в 1955 г. по
направлению ЦК ВЛКСМ после окончания Центральной комсо-
мольской школы. Работал первым секретарем Чукотского окруж-
кома, первым секретарем Магаданского обкома ВЛКСМ.
В 1961 году был выдвинут на партийную работу – избран вторым
секретарем Магаданского горкома КПСС. После окончания Ака-
демии общественных наук при ЦК КПСС с 1967 по 1989 гг. рабо-
тал заведующим отделом легкой, пищевой промышленности
и торговли Магаданского обкома КПСС, первым секретарем Ма-
гаданского горкома КПСС, секретарем, вторым секретарем, пер-
вым секретарем Магаданского обкома КПСС.

Делегат XXIV, XXVI и XXVII съездов КПСС, XIX Всесоюз-
ной партийной конференции. Избирался депутатом областного Со-
вета депутатов трудящихся и Верховного Совета РСФСР. Награж-
ден орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового
Красного Знамени, двумя медалями.

10. Дятел Виталий Афанасьевич (1932–1996 гг.)
18 января 1974 г. – 17 сентября 1979 г.

Родился в г. Конотоп Сумской области. Образование высшее,
в 1952 г. закончил Ворошиловградский строительный техникум,
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в 1954 г. – Харьковский инженерно строительный институт,
в 1974 г. – заочно Хабаровскую Высшую партийную школу при
ЦК КПСС. Трудовую деятельность начал в 1947 г. токарем на па-
ровозостроительном заводе г. Ворошиловград. После окончания
института работал мастером, прорабом в СМУ-4 г. Алма-Аты.
В Магаданскую область прибыл в 1955 году. Работал прорабом,
начальником участка, главным инженером на строительстве Иуль-
тинского горно-обогатительного комбината Магаданского совнар-
хоза. Затем работал в системе объединений «Северовостокзолото»
и «Северовостокстрой», с 1970 г. заместителем председателя Ма-
гаданского облисполкома, с 18 января 1974 г. по 17 сентября 1979 г.
первым секретарем Магаданского горкома КПСС.

Являлся членом бюро Магаданского обкома КПСС. Избирался
депутатом городского и областного Совета депутатов трудящихся.
Награжден орденом «Трудового Красного Знамени», медалями
«За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», «За доблестный
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».

11. Осина Ангелина Николаевна (р. 1939 г.)
17 сентября 1979 г. – 13 октября 1988 г.

Родилась в г. Благовещенск. Образование высшее, в 1969 г.
окончила Московский Всесоюзный заочный институт легкой
промышленности, в 1975г. – Академию общественных наук при
ЦК КПСС, кандидат исторических наук. Трудовую деятельность
начала в 1957 г. механиком швейной фабрики в г. Благовещенске.
В 1961 г. выдвинута на партийную работу – инструктором Бла-
говещенского райкома КПСС. В Магаданскую область прибыла
в 1962 г. Работала заведующей отделом пропаганды и агитации
Чукотского окружкома ВЛКСМ, первым секретарем Берингов-
ского райкома ВЛКСМ, Чукотского окружкома ВЛКСМ. В 1968 г.
избрана секретарем, затем вторым секретарем Анадырского рай-
кома КПСС. После окончания в 1975 г. Академии общественных
наук при ЦК КПСС работала заведующей сектором информации
Магаданского обкома КПСС, в том же году избрана заместителем
председателя облисполкома. С 17 сентября 1979 г. по 13 октября
1988 г. работала первым секретарем Магаданского горкома
КПСС.

Являлась членом бюро Магаданского обкома КПСС. Избира-
лась депутатом областного и городского Советов народных депу-
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татов. Награждена орденами «Знак Почета», Дружбы народов,
двумя медалями.

12. Вечканов Виктор Тихонович (р. 1949 г.)
13 октября 1988 г. – ноябрь 1990 г.

Родился в г. Снежное Донецкой области. Образование высшее,
в 1968 г. окончил Запорожский индустриальный техникум,
в 1982 г. – заочно Хабаровскую Высшую партийную школу,
в 1988 г. – Хабаровский институт народного хозяйства. Трудовую
деятельность начал в 1968 г. техником-технологом завода «Мик-
родвигатель» в г. Гусеве Калининградской области. Работал под-
ручным разливщика, слесарем-электромонтажником электроаппа-
ратного завода, электриком, мастером-электриком, механиком цеха
моторостроительного завода в г. Запорожье. В Магаданскую
область прибыл в 1974 г., работал учеником проходчика, электро-
слесарем на руднике им. Матросова, в 1976 г. избран секретарем
этого предприятия. С 1981 г. работал заведующим организацион-
ным отделом Тенькинского райкома КПСС, в 1983 г. утвержден
инструктором организационно-партийной работы Магаданского
обкома КПСС, в этом же году избран вторым, в 1984 г. первым сек-
ретарем Тенькинского райкома КПСС. В апреле 1988 г. утвержден
заведующим экономическим отделом Магаданского обкома
КПСС, с 13 октября 1988 г. по ноябрь 1990 г. избран первым сек-
ретарем Магаданского горкома КПСС.

Являлся членом Магаданского обкома КПСС, Тенькинского
райкома КПСС. Избирался депутатом Тенькинского районного Со-
вета народных депутатов. Награжден юбилейной медалью
«За воинскую доблесть в ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина».

13. Лифенцев Иван Васильевич (р. 1949 г.)
ноябрь 1990 г. – август 1991 г.

Родился в селе Пристень Шебекинского района Белгородской
области. Образование высшее, в 1971 г. окончил Магаданский го-
сударственный педагогический институт, очную аспирантуру
ДВГУ в г. Владивостоке, кандидат исторических наук. После окон-
чания института работал инструктором Магаданского горкома
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ВЛКСМ, заведующим отделом учащейся молодежи, вторым сек-
ретарем Тенькинского райкома ВЛКСМ, с 1987 г. - старший пре-
подаватель, и.о. доцента кафедры общественных наук Магадан-
ского филиала ХПИ. Избирался секретарем первичной парторга-
низации филиала ХПИ, с ноября 1990 г. по август 1991 г. – первый
секретарь Магаданского горкома КП РСФСР.

ПЕРВЫЕ СЕКРЕТАРИ 
МАГАДАНСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ

(1954–1991 гг.)

1. Новокрещенов Николай Яковлевич 25 мая 1954 г. – 
21 декабря 1957 г.

2. Богданов Александр Дмитриевич 21 декабря 1957 г. – 
10 октября 1961 г.

3. Савченко Вадим Яковлевич 10 октября 1961 г. – 
9 января 1965 г.

4. Киселев Геннадий Николаевич 9 января 1965 г. – 
22 мая 1969 г.

5. Кузнецов Константин 
Константинович 3 июня 1969 г. – 

23 мая 1972 г.
6. Середин Андрей Корнеевич 23 мая 1972 г. – 

8 декабря 1975 г.
7. Чертов Анатолий Васильевич 10 декабря 1975 г. – 

10 августа 1979 г.
8. Бажутин Владимир Алексеевич 10 августа 1979 г. – 

15 марта 1982 г. 
9. Шулубин Александр Романович 20 марта 1982 г. – 

17 сентября 1983 г.
10. Задорожный Василий Григорьевич 17 сентября 1983 г. – 

29 августа 1986 г.
11. Скорняков Константин Леонидович 30 августа 1986 г. – 

30 марта 1990 г.
12. Быхаленко Александр Анатольевич 22 июня 1990 г. – 

23 сентября 1991 г.
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ПЕРВЫЕ СЕКРЕТАРИ 
МАГАДАНСКОГО ГОРКОМА ВЛКСМ

(1940–1993 гг.)

1. Константинов Константин 
Константинович сентябрь 1940 г. –

март 1942 г.
2. Красовская Александра Дмитриевна март 1942 г. – 

июль 1945 г.
3. Трифонов Василий Тихонович июль 1945 г. – 

май 1946 г.
4. Липилин Николай Степанович май 1946 г. – 

ноябрь 1946 г.
5. Новиков Вадим Васильевич ноябрь 1946 г. – 

декабрь 1948 г.
6. Смирнов Михаил Васильевич декабрь 1948 г. – 

август 1951 г.
7. Костылева Нина Васильевна август 1951 г. –

январь 1952 г.
8. Прокопенко Анатолий Филиппович январь 1952 г. – 

декабрь 1952 г.
9. Баев Леонид Сергеевич декабрь 1952 г. – 

октябрь 1953 г.
10. Шестаков Николай Иванович январь 1954 г. – 

июль 1955 г.
11. Святославов Олег Николаевич июль 1955 г. – 

декабрь 1956 г.
12. Севрук Владимир Николаевич январь 1957 г. – 

июль 1957 г.
13. Лахин Лев Александрович октябрь 1957 г. – 

октябрь 1959 г.
14. Савченко Вадим Яковлевич октябрь 1959 г. – 

январь 1960 г.
15. Чиндин Леонид Захарович февраль 1960 г. – 

ноябрь 1961 г.
16. Милюков Юрий Васильевич декабрь 1961 г. – 

октябрь 1963 г.
17. Сарвин Николай Николаевич декабрь 1963 г. – 

ноябрь 1965 г.
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18. Куркова Галина Фадеевна декабрь 1965 г. – 
май 1967 г.

19. Кузьмин Игорь Михайлович май 1967 г. – 
июль 1969 г.

20. Грызлов Валерий Иванович июль 1969 г. – 
июль 1971 г.

21. Куляс Валентин Федорович июль 1971 г. – 
август 1973 г.

22. Чайковский Богдан Владимирович август 1973 г. – 
август 1975 г.

23. Федоров Владимир Андреевич август 1975 г. – 
август 1977 г.

24. Чуйко Игорь Куприянович август 1977 г. – 
январь 1981 г. 

25. Смирнов Алексей Михайлович апрель 1981 г. – 
сентябрь 1982 г.

26. Васильчук Владимир Александрович сентябрь 1982 г. – 
октябрь 1984 г.

27. Гришан Юрий Федорович октябрь 1984 г. – 
ноябрь 1985 г.

28. Бодин Александр Валерьевич ноябрь 1985 г. – 
октябрь 1988 г.

29. Барилов Валерий Владимирович октябрь 1988 г. – 
январь 1990 г.

30. Матвеев Герман Юльевич январь 1990 г. – 
февраль 1993 г.
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Фонды КПСС и ВЛКСМ

1 Политическое управление строительства Дальнего Севера
МВД СССР

2 Политотдел Северного горнопромышленного управления
3 Магаданский горком ВЛКСМ
4 Магаданский горком КПСС
5 Политотдел управления автотранспорта
6 Политчасть управления шоссейных дорог
7 Политотдел управления дорожного строительства
8 Политотдел Юго-Западного горнопромышленного управ-

ления
9 Политотдел Омсукчанского горнопромышленного управ-

ления
10 Среднеканский райком КПСС
11 Партком Главного управления строительства Дальнего Се-

вера МВД СССР
12 Чукотский райком КПСС
13 Политотдел Тенькинского горнопромышленного управле-

ния
14 Политотдел Западного горнопромышленного управления
15 Северо-Эвенский райком КПСС
16 Ольский райком КПСС
17 Политчасть Управления милиции Магаданской области
18 Политотдел Чаун-Чукотского горнопромышленного управ-

ления
19 Ольский райком ВЛКСМ
20 Северо-Эвенский райком ВЛКСМ
21 Магаданский обком КПСС
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22 Чукотский окружком КПСС
23 Политотдел Северного исправительно-трудового лагеря
24 Политотдел Западного исправительно-трудового лагеря
25 Сусуманский райком КПСС
26 Политотдел Чаун-Чукотского исправительно-трудового ла-

геря
27 Политотдел Тенькинского исправительно-трудового лагеря
28 Марковский райком КПСС
29 П/о КПСС Чукотского окружкома ВКП(б) и ВЛКСМ, Ана-

дырский р-н, г. Анадырь
30 П/о КПСС экспедиции бухты Угольной, Анадырский р-н, 

пос.  Бухта Угольная
31 Чукотский окружком ВЛКСМ
32 Билибинский райком ВЛКСМ
33 Чаунский райком ВЛКСМ
34 Анадырский райком ВЛКСМ
35 Чукотский райком ВЛКСМ
36 Политотдел Чукотского исправительно-трудового лагеря

и строительства
37 Иультинский райком КПСС
38 Иультинский райком ВЛКСМ
39 Билибинский  райком КПСС
40 П/о КПСС Восточно-Тундровского райкома КПСС,

пос. Анюйск
41 П/о КПСС Восточно-Тундровского райисполкома, 

Восточно-Тундровский р-н, пос. Анюйск
42 П/о КПСС Восточно-Тундровского районного отдела 

милиции и судебно-следственных органов, 
Восточно-Тундровский р-н, пос. Анюйск

43 П/о КПСС Восточно-Тундровской районной конторы связи,
Восточно-Тундровский р-н, пос. Анюйск

44 П/о КПСС финансово-банковских работников, 
Восточно-Тундровский р-н, пос. Анюйск

45 П/о КПСС Восточно-Тундровский районной торговой кон-
торы Чукотторга, Восточно-Тундровский р-н, пос. Анюйск

46 П/о КПСС Омолонского оленесовхоза, 
Восточно-Тундровский р-н, пос. Щербаково

47 П/о КПСС колхоза им. Маленкова, 
Восточно-Тундровский р-н, пос. Кепервеем

48 П/о КПСС колхоза «Вперед», Восточно-Тундровский р-н, 
пос. Илерней 
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49 П/о КПСС колхоза «Новая жизнь», Восточно-Тундров-
ский р-н, пос. Пятистенный 

50 П/о КПСС колхоза им. 1-е мая, Восточно-Тундровский
р-н, пос. Анюйск

51 П/о КПСС колхоза «Пионер», Восточно-Тундровский р-н, 
пос. Щербаково

52 П/о КПСС колхоза «Турваургин», 
Восточно-Тундровский р-н, пос. Островное

53 П/о КПСС Марковского райкома КПСС, пос. Марково
54 П/о КПСС Марковского райисполкома, пос. Марково
55 П/о КПСС суда и прокуратуры, Марковский р-н, пос. Мар-

ково
56 П/о КПСС Марковского районного отдела МВД и МГБ,

Марковский р-н, пос. Марково
57 П/о КПСС конторы связи, Марковский р-н, пос. Марково
58 П/о КПСС школы и детдома, Марковский р-н, пос. Мар-

ково
59 П/о КПСС Марковской районной больницы,

Марковский р-н, пос. Марково
60 П/о КПСС аэропорта, Марковский р-н, пос. Марково
62 П/о КПСС Марковской районной торговой конторы, Мар-

ковский р-н, пос. Марково
63 П/о КПСС редакции газеты «Колхозный путь», Марков-

ский р-н, пос. Марково
64 П/о КПСС колхоза им. Жданова, Марковский р-н,

пос. Марково
65 П/о КПСС колхоза «Новая жизнь», Марковский р-н, 

пос. Еропол
66 П/о КПСС колхоза «Полярная звезда», Марковский р-н, 

пос. Березово
67 П/о КПСС колхоза «Путь к коммунизму», Марковский р-н,

пос. Ваеш
68 П/о КПСС колхоза «Светлая жизнь», Марковский р-н,

пос. Ваеш
69 П/о КПСС колхоза им. Сталина, Марковский р-н, пос. Ла-

мутск
70 П/о ВКП(б) колхоза «Турваургин», Марковский р-н,

пос. Марково
71 П/о ВКП(б) колхоза «Ударник», Марковский р-н,

пос. Марково
72 П/о КПСС «Знамя Советов», Марковский р-н, пос. Чуванск
73 П/о КПСС Магаданского горисполкома, г. Магадан
74 П/о КПСС управления милиции УМВД, г. Магадан
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76 П/о КПСС Магаданского горотдела милиции, г. Магадан
80 П/о КПСС управления министерства юстиции, г. Магадан
81 П/о КПСС военной прокуратуры войск МГБ Дальстроя,

г. Магадан
82 П/о КПСС военного трибунала войск МВД при Дальстрое,

г. Магадан
83 П/о КПСС суда и прокуратуры, г. Магадан
84 П/о КПСС прокуратуры Магаданской области, г. Магадан
85 П/о КПСС управления КГБ при СМ СССР по Магаданской

области, г. Магадан
86 П/о КПСС УВД Магаданской области, г. Магадан
87 П/о КПСС спецсвязи, г. Магадан
88 П/о КПСС управления связи Дальстроя, г. Магадан
89 П/о КПСС Магаданского областного отдела народного об-

разования, г.Магадан
90 П/о КПСС средней школы № 1, г. Магадан
91 П/о КПСС средней школы № 2, г. Магадан
92 П/о КПСС средней школы № 3, г. Магадан
93 П/о КПСС средней школы № 7, г. Магадан
95 П/о КПСС управления культуры Магаданского облиспол-

кома, г. Магадан
96 П/о КПСС дома культуры им. М. Горького, г. Магадан
97 П/о КПСС секретариата Главного управления Дальстроя,

г. Магадан
98 П/о КПСС экономических отделов Главного управления

Дальстроя, г. Магадан
99 П/о КПСС гостреста «Колымаснаб», г. Магадан
100 П/о КПСС нефтеконторы, г. Магадан
101 П/о КПСС транспортного отдела Дальстроя, г. Магадан
102 П/о КПСС Магаданской конторы промышленного строи-

тельства, г. Магадан
103 П/о КПСС конторы техстройматериалов гостреста «Колым-

техснаб», г. Магадан
104 П/о КПСС конторы гостреста «Колымтехснаб», г. Магадан
105 П/о КПСС стройконторы гостреста «Колымснаб», г. Мага-

дан
106 П/о КПСС конторы жилищного строительства СМУ (про-

мжилстрой), г. Магадан
107 П/о КПСС отдел капитального строительства Главного

управления строительства Дальнего Севера МВД СССР,
г. Магадан

108 П/о КПСС хозяйственного  отдела  Главного управления
Дальстроя, г. Магадан
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109 П/о КПСС автопарка хозяйственного отдела Главного
управления Дальстроя, г. Магадан

112 П/о КПСС автобазы Строительно-монтажного управления
Дальстроя, г. Магадан

113 П/о КПСС Магаданского хлебозавода, г. Магадан
114 П/о КПСС промкомбината, г. Магадан
115 П/о КПСС завода № 2, г. Магадан
116 П/о КПСС авторемонтного завода (АЗР), г. Магадан
117 П/о КПСС всесоюзного научно-исследовательского инсти-

тута (ВНИИ), г. Магадан
119 П/о КПСС Магаданского обкома профсоюза, г. Магадан
120 П/о КПСС Магаданского горкома профсоюза, г. Магадан
121 П/о КПСС геологоразведочного управления Дальстроя

(СВГУ), г. Магадан
122 П/о КПСС горного округа (Магаданский округ госгортех-

надзора СССР), г. Магадан
123 П/о КПСС горно-геологического техникума, г. Магадан
124 П/о КПСС энергоуправления, г. Магадан
125 П/о КПСС энергокомбината (Теплоэлектроцентраль),

г. Магадан
126 П/о КПСС гидрометеослужбы, г. Магадан
127 П/о КПСС управления Нагаевского морского порта, г. Ма-

гадан
128 П/о КПСС управления Нагаевского морского пароходства,

г. Магадан
129 П/о КПСС автомехбазы управления Нагаевского морского

порта, г. Магадан
132 П/о КПСС управления «Дальстройпроект», г. Магадан
133 П/о КПСС конторы спецматериалов гостреста «Колымтех-

снаб», г. Магадан
134 П/о КПСС учебного комбината Дальстроя, г. Магадан
135 П/о КПСС Магаданской железной дороги, г. Магадан
136 П/о КПСС Магаданской областной типографии, г. Магадан
137 П/о КПСС редакции газеты «Советская Колыма», г. Мага-

дан
138 П/о КПСС «Хасынуголь», пос. Хасын
145 П/о КПСС угольного горнопромышленного управления

«Дальстройуголь», г. Магадан
147 П/о КПСС промтоварной конторы гостреста «Колымснаб»,

г. Магадан
148 П/о КПСС учебно-консультационного пункта Всесоюзного

Заочного политехнического института, г. Магадан
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149 П/о КПСС отдела здравоохранения Магаданского облис-
полкома, г. Магадан

151 П/о КПСС поликлиники № 2, г. Магадан
152 П/о КПСС Магаданской областной больницы (центральная

объединенная больница), г. Магадан
153 П/о КПСС кирпичного завода (контора производственных

предприятий), г. Магадан
154 П/о КПСС аптекоуправления, г. Магадан
159 П/о КПСС управления гострудсберкасс и госстраха, г. Ма-

гадан
162 П/о КПСС совхоза «Дукча», г. Магадан
163 П/о КПСС свиносовхоза, г. Магадан
164 П/о КПСС Стеклозавода, пос. Стекольный
165 П/о КПСС областного финансового отдела, г. Магадан
168 П/о КПСС Магаданского пищекомбината, г. Магадан
169 П/о КПСС общепита горпищеторга, г. Магадан
170 П/о КПСС конторы горобщепита, г. Магадан
171 П/о КПСС управления торговли Магаданского облиспол-

кома, г. Магадан
172 П/о КПСС горторга, г. Магадан
173 П/о ВКП(б)  управления сельского хозяйства ДС, г. Мага-

дан
174 П/о КПСС конторы продовольственного снабжения гостре-

ста «Колымснаб», г. Магадан
175 П/о КПСС универмага горторга, г. Магадан
176 П/о КПСС областного статистического управления, г. Ма-

гадан
177 П/о КПСС Магаданского областного комитета ДОСААФ,

г. Магадан
178 П/о КПСС областного сельскохозяйственного управления,

г. Магадан
179 П/о КПСС государственного рыбного треста «Магаданрыб-

пром», г. Магадан
180 П/о КПСС Усть-Магаданского рыбокомбината, г. Магадан
181 П/о КПСС жилищно-коммунального отдела гостреста «Ко-

лымснаб», г. Магадан
187 П/о КПСС управления воздушного транспорта Дальстроя,

г. Магадан
188 П/о КПСС авиапорта 13 км., г. Магадан
189 П/о КПСС 1-го авиаотряда Дальстроя, г. Магадан
190 П/о КПСС 2-го авиаотряда управления воздушного транс-

порта Дальстроя, г. Магадан
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191 П/о КПСС авиаремонтных мастерских  73 Магаданской
авиагруппы, г. Магадан

192 П/о КПСС дорожно-эксплуатационного участка № 1,
п. 23 км, г. Магадан

193 П/о КПСС областного радиоцентра, г. Магадан
194 П/о КПСС Магаданского областного отдела радиоинфор-

мации, г. Магадан
195 П/о КПСС Магаданского почтамта, г. Магадан
197 П/о КПСС телеграфного радиоцентра Дальстроя, г. Мага-

дан
198 П/о КПСС телеграфно-телефонной конторы Министерства

связи, г. Магадан
204 П/о КПСС управления исправительно-трудовых лагерей

Дальстроя, г. Магадан
209 П/о КПСС автобазы № 4, г. Магадан
210 П/о КПСС автомехбазы «Колымснаб», г. Магадан
211 П/о КПСС автокрановой базы гостреста «Колымснаб»,

г. Магадан
213 П/о КПСС управления кадров Дальстроя, г. Магадан
214 П/о КПСС 185 объединенного отряда ГВФ, г. Магадан
215 П/о КПСС отдела рабочих кадров, труда и зарплаты Глав-

ного управления Дальстроя, г. Магадан
216 П/о КПСС конторы по вербовке кадров Дальстроя, г. Ма-

гадан
217 П/о КПСС конторы производственных предприятий строи-

тельно-монтажного управления Дальстроя, г. Магадан
221 П/о КПСС треста «Магаданстрой» (ремстройконтора),

г. Магадан
223 П/о КПСС управления главного механика Дальстроя, г. Ма-

гадан
224 П/о КПСС управления заводами Дальстроя, г. Магадан
225 П/о КПСС управления технического снабжения «Колым-

снаб», г. Магадан
226 П/о КПСС производственного управления Дальстроя,

г. Магадан
227 П/о КПСС производственного управления, г. Магадан
228 П/о КПСС технического управления Дальстроя, г. Магадан
229 П/о КПСС управления материально-технического снабже-

ния Дальстроя, г. Магадан
230 П/о КПСС центральных мастерских геологоразведочного

управления Дальстроя, г. Магадан
232 П/о КПСС 1-го производственного отдела Дальстроя, г. Ма-

гадан
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235 П/о КПСС строительно-монтажного управления Даль-
строя, г. Магадан

236 П/о КПСС строительно-монтажного управления № 3 тре-
ста «Межгорсвязьстрой» Министерства связи СССР,
г. Магадан

237 П/о КПСС 2-го отдела Главного управления строительства-
Дальнего Севера МВД СССР, г. Магадан

239 П/о КПСС конторы оборудования гостреста «Колымтех-
снаб», г. Магадан

241 П/о КПСС 3-го управления Главного управления строи-
тельства Дальнего Севера МВД СССР, г. Магадан

242 П/о КПСС управления местных строительных материалов,
г. Магадан

243 П/о КПСС Политуправления Дальстроя, г. Магадан
244 П/о КПСС Магаданского обкома КПСС, г. Магадан
245 П/о КПСС Магаданского горкома КПСС
246 Левчиковская ячейка ВЛКСМ
247 Гижигинская ячейка ВЛКСМ
248 П/о КПСС прииска им. М. Расковой, Тенькинский р-н,

пос. М. Расковой
249 П/о КПСС рудника «Хениканджа», Тенькинский р-н,

пос. Хениканджа
250 П/о КПСС рудника им. Белова, Тенькинский р-н, пос. Бе-

лова
251 П/о КПСС автобазы, Тенькинский р-н, пос. Транспортный
252 П/о КПСС фабрики и рудника им. Матросова, Тенькин-

ский р-н, пос. Матросова
253 П/о КПСС прииска «40 лет октября», Тенькинский р-н,

пос. Ветреный
254 П/о КПСС прииска им. Тимошенко, Тенькинский р-н,

пос. Тимошенко
255 П/о КПСС рудника «Бутугычаг», Тенькинский р-н, пос. Бу-

тугычаг
256 П/о КПСС прииска «Бодрый», Тенькинский р-н, пос. Бод-

рый
257 П/о КПСС рудника «Урчан», Тенькинский р-н, пос. Урчан
258 П/о КПСС прииска «Гвардеец», Тенькинский р-н,

пос. Гвардеец
259 П/о КПСС прииска «Дусканья», Тенькинский р-н, пос. Дус-

канья
260 П/о КПСС прииска им. Ворошилова, Тенькинский р-н,

пос. Ворошилова
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261 П/о КПСС прииска им. Гастелло, Тенькинский р-н, пос. Га-
стелло

262 П/о КПСС прииска им. Буденого, Тенькинский р-н, пос. Бу-
деного

263 П/о КПСС прииска «Пионер», Тенькинский р-н, пос. Пио-
нер

264 П/о КПСС Верхне-Колымского геологоразведочного управ-
ления, Тенькинский р-н, пос. Усть-Омчуг

265 П/о КПСС Кулинского разведрайона, Тенькинский р-н,
пос. Кулу

266 П/о КПСС Валунистого разведрайона, Тенькинский р-н,
пос. Чалбухан

267 П/о КПСС центральных ремонтно-механических мастер-
ских и филиала УРММ, Тенькинский р-н, п. Усть-Омчуг,
пос. Ремонтный

268 П/о КПСС аппарата Тенькинского горнопромышленного
управления, Тенькинский р-н, пос. Усть-Омчуг

269 П/о КПСС Тенькинской конторы связи, Тенькинский р-н,
пос. Усть-Омчуг

270 П/о КПСС разведрайона «Санготалон», Тенькинский р-н,
пос. Санготалон

271 П/о КПСС Приморского геологоразведочного комбината,
пос. Хасын

272 П/о КПСС Тенькинского отделения г/т «Колымснаб» (снаб-
базы), Тенькинский р-н, пос. Нелькоба

274 П/о КПСС Тенькинской средней школы, Тенькинский р-н,
пос. Усть-Омчуг

275 П/о КПСС предприятия п/я № 27 (комбината № 1), Тень-
кинский р-н, пос. Бутугычаг

276 П/о КПСС Тенькинского райотдела МВД, МГБ и милиции,
Тенькинский р-н, пос. Усть-Омчуг

277 П/о КПСС Тенькинского райисполкома, Тенькинский р-н,
пос. Усть-Омчуг

278 П/о КПСС больницы, Тенькинский р-н, пос. Транспортный
279 П/о КПСС Тенькинской районной больницы, Тенькинский

р-н, пос. Усть-Омчуг
280 П/о КПСС редакции газеты «Ленинское знамя», Тенькин-

ский р-н, пос. Усть-Омчуг
281 П/о КПСС управления шоссейных дорог (УШОСДОР),

Тенькинский р-н, пос. Карамкен
282 Тенькинский райком КПСС
283 П/о КПСС военной прокуратуры и трибунала по ТГПУ,

Тенькинский р-н, пос. Усть-Омчуг
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284 П/о КПСС Омчакского разведрайона, разведкомбината,
Тенькинский р-н, пос. Омчак

285 П/о КПСС жилищно-коммунального отдела, Тенькин-
ский р-н, пос. Усть-Омчуг

286 П/о КПСС Тенькинской районной стройконторы, Тенькин-
ский р-н, пос. Усть-Омчуг

287 П/о КПСС отдела снабжения  ТГПУ, Тенькинский р-н,
пос. Усть-Омчуг

288 П/о КПСС Кулинская поселковая, Тенькинский р-н,
пос. Кулу

289 П/о КПСС аппарата Тенькинского РК КПСС, Тенькин-
ский р-н, пос. Усть-Омчуг

290 П/о КПСС Тенькинской агробазы, Тенькинский р-н,
пос. Дусканья

291 П/о КПСС аппарата Западного горно-промышленного
управления, Сусуманский р-н, пос. Сусуман

292 П/о КПСС автобазы № 5, Сусуманский р-н, пос. Берелех
293 П/о КПСС аппарата Берелехского райГРУ, Сусуманский р-н,

пос. Нексикан
294 П/о КПСС Аркагалинского угольного комбината, Сусуман-

ский р-н, пос. Кадыкчан
295 П/о КПСС управления «Энергострой», Сусуманский р-н,

пос. Мяунджа
296 П/о КПСС прииска «Комсомолец», Сусуманский р-н,

пос. Комсомолец
297 П/о КПСС прииска «Широкий», Сусуманский р-н,

пос. Широкий 
298 П/о КПСС прииска им. Чкалова, Сусуманский р-н, пос. Су-

суман
299 П/о КПСС прииска «Перспективный», Сусуманский р-н,

пос. Беличан
300 П/о КПСС прииска «25 лет Октября», Сусуманский р-н,

пос. Усть-Хакчан
301 П/о КПСС прииска «Большевик», Сусуманский р-н,

пос. Большевик
302 П/о КПСС прииска «Ударник», Сусуманский р-н, пос. Удар-

ник
303 П/о КПСС прииска «Мальдяк», Сусуманский р-н,

пос. Мальдяк
304 П/о КПСС Кадыкчанского торгового филиала, Сусуман-

ский р-н, пос. Кадыкчан
305 П/о КПСС автобазы Западного горно-промышленного

управления, Сусуманский р-н, пос. Сусуман
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306 П/о КПСС ремонтного завода, Сусуманский р-н, пос. Су-
суман

307 П/о КПСС почтового ящика № 25, Сусуманский р-н,
пос. Нексикан

308 П/о КПСС 2-го сетевого района высоковольтных сетей, Су-
суманский р-н, пос. Кедровый

309 П/о КПСС Средне-Аян-Уряхской полевой партии, Сусу-
манский р-н

310 П/о КПСС Сусуманского райкома профсоюза, Сусуман-
ский р-н, пос. Сусуман

311 П/о КПСС Барылыэлахского разведрайона, Сусуман-
ский р-н

312 П/о КПСС дорожной конторы № 3, Сусуманский р-н, п. Ка-
менистый

313 П/о КПСС колхоза «Оротук» («Сталинец»), Тенькин-
ский р-н, пос. Оротук

314 П/о КПСС жилищно-коммунального отдела, Сусуман-
ский р-н, пос. Сусуман

315 П/о КПСС конторы промышленно-подсобных предприя-
тий, Сусуманский р-н, пос. Сусуман

316 П/о КПСС совхоза «Челбанья», Сусуманский р-н,
пос. Озерный

317 П/о КПСС аэропорта Берелех, Сусуманский р-н, пос. Бе-
релех

318 П/о КПСС Сусуманского райотдела милиции, Сусуман-
ский р-н, пос. Сусуман

319 П/о КПСС совхоза «Сусуман», Сусуманский р-н, пос. Су-
суман

320 П/о КПСС Аркагалинского энергокомбината, Сусуман-
ский р-н, пос. Аркагала

321 П/о КПСС Аркагалинской ГРЭС-1, Сусуманский р-н,
пос. Мяунджа

322 П/о КПСС конторы связи, Сусуманский р-н, пос. Сусуман
323 П/о КПСС Сусуманского райкома КПСС, пос. Сусуман
324 П/о КПСС конторы Продснаба, Сусуманский р-н, пос. Су-

суман
325 П/о КПСС Сусуманского райисполкома, Сусуманский р-н, 

пос. Сусуман
326 П/о КПСС аппарата УКГБ, Сусуманский р-н, пос. Сусуман
328 П/о КПСС Берелехского отделения Техснаба, Сусуман-

ский р-н, пос. Сусуман 
329 П/о КПСС Сусуманской средней школы, Сусуманский р-н, 

пос. Сусуман
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330 П/о КПСС поселка Сусуман, Сусуманский р-н, пос. Сусу-
ман

331 П/о КПСС прииска «Адыгалах», Сусуманский р-н,
пос. Адыгалах

332 П/о ВКП(б) Вилюнейской культбазы, Анадырский р-н
333 П/о КПСС управления «Магадангорстрой», г. Магадан
334 Омсукчанский райком КПСС
335 П/о КПСС лагерного отделения № 4, Омсукчанский р-н,

п. Хатырен
336 П/о КПСС аппарата Омсукчанского горнопромышленного

управления, Омсукчанский р-н, пос. Омсукчан
337 П/о КПСС рудника «Галимый», Омсукчанский р-н, пос. Га-

лимый
338 П/о КПСС Омсукчанского райотдела милиции, Омсукчан-

ский р-н, пос. Омсукчан
339 П/о КПСС лагерного отделения и военизированной охраны,

Омсукчанский р-н, пос. Омсукчан
340 П/о КПСС строительно-монтажной конторы и жилищно-

коммунального хозяйства, Омсукчанский р-н, пос. Омсук-
чан

341 П/о КПСС Трудненского разведрайона, Омсукчанский р-н,
пос. Труд

342 П/о КПСС отдела снабжения, Омсукчанский р-н, пос. Ом-
сукчан

343 П/о КПСС исправительно-трудового лагеря (ИТЛ), Омсук-
чанский р-н, пос. Омсукчан 

344 П/о КПСС конторы промышленных и подсобных пред-
приятий, Омсукчанский р-н, пос. Омсукчан

345 П/о КПСС Гербинской дорожной конторы,
Омсукчанский р-н, пос. Балыгычан

346 П/о КПСС лагерного отделения № 3, Омсукчанский р-н,
пос. Омсукчан

347 П/о КПСС лагерного отделения № 1, Омсукчанский р-н,
пос. Галимый

348 П/о КПСС Омсукчанского лагерного отделения, Омсукчан-
ский р-н, пос. Галимый

349 П/о КПСС совхоза «Буксунда», Омсукчанский р-н, пос. Ме-
ринга

350 П/о КПСС Омсукчанского угольного района, Омсукчан-
ский р-н, пос. Галимый

351 П/о КПСС центральных ремонтно-механических мастер-
ских, Омсукчанский р-н, пос. Омсукчан
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352 П/о КПСС разведрайона «Останцовый», Омсукчанский р-н,
пос. Останцовый

353 П/о КПСС автобазы Омсукчанского горнопромышленного
управления, Омсукчанский р-н, пос. Меринга

354 П/о КПСС горноразведочного отдела Омсукчанского гор-
нопромышленного управления, Омсук-чанский р-н,
пос. Омсукчан

355 Чаунский райком КПСС
356 П/о КПСС Чаунского райкома КПСС, пос. Певек
357 П/о КПСС Чаунского райкома профсоюза, Чаунский р-н,

пос. Певек
358 П/о КПСС прииска «Куйвивеем», Чаунский р-н, пос. Куй-

вивеем
359 П/о КПСС Чаунского районного геологоразведочного

управления (РайГРУ), Чаунский р-н, пос. Певек
360 П/о КПСС аэропорта, Шмидтовский р-н, пос. М. Шмидта
361 П/о КПСС Красноармейского поселкового Совета, Чаун-

ский р-н, пос. Красноармейский
362 П/о КПСС Чаунской районной больницы, Чаунский р-н,

пос. Певек
363 П/о ВКП(б) полярной станции о. Врангеля,

Иультинский р-н
364 П/о КПСС прииска «Южный», Чаунский р-н, пос. Южный
365 П/о КПСС Певекского поселкового Совета, Чаунский р-н,

пос. Певек
366 П/о КПСС Чаунского управления (п/я 43), Чаунский р-н,

пос. Певек
367 П/о КПСС геолого-поискового отдела комбината № 3, Ча-

унский р-н, пос. Певек
368 П/о КПСС поселка Северный (комбинат № 3), Чаунский р-н,

пос. Северный
369 П/о КПСС объекта № 1, Чаунский р-н, пос. 18 километр
370 П/о КПСС радиоцентра М. Шмидта, Иультинский р-н
371 П/о КПСС колхоза им. Ленина, Шмидтовский р-н,

пос. Биллингс
372 П/о КПСС колхоза «Пионер», Шмидтовский р-н,

пос. М. Шмидта
373 П/о КПСС колхоза «Теркинхат», Чаунский р-н, пос. Ред-

кучи
374 П/о КПСС колхоза «Ичунь», Чаунский р-н, пос. Млелино
375 П/о КПСС колхоза «Большевик», Чаунский р-н, пос. Ще-

лагский

200

Путеводитель



376 П/о КПСС полевой партии «Гыргычан», Чаунский р-н,
пос. Гыргычан

377 П/о КПСС суда и прокуратуры, Чаунский р-н, пос. Певек
385 П/о КПСС колхоза «Комсомолец», Чаунский р-н, с. Чеги-

тун
386 П/о КПСС колхоза «Вперед», Чукотский р-н, с. Энурмино
387 П/о КПСС колхоза «Красная Звезда», Чукотский р-н, с. Ак-

кани
388 П/о КПСС колхоза им. Ленина, Чукотский р-н, с. Лорино
389 П/о КПСС колхоза «Ленинский путь» («Красная заря»), Чу-

котский р-н, с. Наукан
390 П/о КПСС колхоза «Сталинский путь», Чукотский р-н,

с. Тойгунен
391 П/о КПСС колхоза «Герой труда», Чукотский р-н, с. Уэлен
392 П/о КПСС колхоза «Новая жизнь», Провиденский р-н,

с. Чаплино
393 П/о КПСС колхоза им. Сталина, Чукотский р-н, с. Инчоун
394 П/о КПСС Чукотского райкома КПСС, пос. Лаврентия 
395 П/о КПСС Чукотского райисполкома, Чукотский р-н,

пос. Лаврентия
396 П/о КПСС финансово-банковских работников, 

Чукотский р-н, пос. Лаврентия
397 П/о КПСС Мечигменского эверокомбината, Чукотский р-н,

пос. Пинакуль
398 П/о КПСС Чукотской районной конторы связи,

Чукотский р-н, с. Лаврентия
399 П/о КПСС Чукотской районной торговой конторы, Чукот-

ский р-н, с. Лаврентия
400 П/о КПСС колхоза «Полярник», Чукотский р-н, с. Нешкан
401 П/о КПСС колхоза «Красная заря», Чукотский р-н, с. Ну-

нямо
402 П/о КПСС Чукотского РОМ МВД, Чукотский р-н, пос. Ла-

врентия
403 П/о КПСС райуправления Северного морского пути, Про-

виденский р-н, пос. Провидения 
404 П/о КПСС МВД, МГБ, Провиденский р-н, пос. Провиде-

ния
405 П/о КПСС поселка Провидения, Провиденский р-н,

пос. Провидения
406 П/о КПСС порта Провидения, Провиденский р-н, пос. Про-

видения
407 П/о КПСС Провиденстроя, Провиденский р-н, пос. Прови-

дения
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408 П/о КПСС Провиденской средней школы, Провиденский
р-н, пос. Провидения

409 П/о КПСС Провиденской гидробазы, Провиденский р-н,
пос. Провидения

410 П/о КПСС Провиденского радиометцентра, Провиден-
ский р-н, пос. Провидения

411 П/о КПСС торговой конторы Главного управления Север-
ного пути, Провиденский р-н, пос. Провидения

412 П/о КПСС Провиденской торговой базы, пос. Провидения
413 П/о КПСС экспедиции № 2 Арктикпроекта, Чукотский р-н 
414 П/о КПСС Пловерской морзверстанции, Провиденский р-н,

пос. Пловер
415 П/о КПСС колхоза «Новая заря», Провиденский р-н,

пос. Яндрокинот
416 П/о КПСС колхоза «Единство», Провиденский р-н, с. Нун-

лингран
417 П/о КПСС колхоза «Маяк Севера», Провиденский р-н,

с. Энмелен
418 П/о КПСС колхоза «Ударник», Провиденский р-н, с. Сире-

ники
419 П/о КПСС села Ванкарем, Провиденский р-н, с. Ванкарем
420 П/о КПСС Провиденского политотдела Главного управле-

ния Северного морского пути, Провиденский р-н, пос.  Про-
видения

487 П/о КПСС (партийно-кандидатской группы) колхоза «Уг-
ляткак», Анадырский р-н, пос. Уэлькаль

488 П/о КПСС суда и прокуратуры, Тенькинский р-н, пос. Усть-
Омчуг

489 П/о КПСС Палаткинской средней школы, пос. Палатка
490 П/о КПСС Чубукалахской полевой партии, Тенькин-

ский р-н, пос. Чубукалах
491 П/о КПСС Нижне-Детринской полевой партии, Тенькин-

ский р-н, п. Усть-Омчуг
492 П/о КПСС первого сетевого района, Тенькинский р-н,

пос. Омчак
494 П/о КПСС Омчакской средней школы, Тенькинский р-н,

пос. Омчак
495 П/о КПСС дорожной конторы № 4, Тенькинский р-н,

пос. Мадаун
496 П/о КПСС стройучастка, Тенькинский р-н, пос. Новая Па-

латка
497 П/о КПСС Тенькинской электростанции, Тенькинский р-н,

пос. Транспортный
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498 П/о КПСС 1-го района связи, Тенькинский р-н, пос. Па-
латка

499 П/о КПСС Иультинского райкома КПСС, пос. Эгвекинот
500 П/о КПСС Иультинского райисполкома, Иультинский р-н,

пос. Эгвекинот
501 П/о КПСС суда и прокуратуры, Иультинский р-н, пос. Эг-

векинот
502 П/о КПСС аппарата УКГБ, Иультинский р-н, пос. Эгвеки-

нот
503 П/о КПСС Иультинского районного отдела милиции УВД,

Иультинский р-н, пос. Эгвекинот
504 П/о КПСС больницы, Иультинский р-н, пос. Эгвекинот
505 П/о КПСС редакции газеты («Заря Севера», «Сталинский

путь», «Горняк Заполярья»), Иультинский р-н, пос. Эгве-
кинот

506 П/о КПСС Чукотского районного отдела МГБ, Чукот-
ский р-н, пос. Лаврентия

507 П/о КПСС групкома профсоюза Иультинского района,
пос. Эгвекинот

508 П/о КПСС Эгвекинотского поселкового совета, Иультин-
ский р-н, пос. Эгвекинот

509 П/о КПСС Эгвекинотской средней школы, Иультинский р-н,
пос. Эгвекинот

510 П/о КПСС жилищно-коммунального отдела, Иультин-
ский р-н, пос. Эгвекинот

511 П/о КПСС острова Врангеля, Иультинский р-н
515 П/о КПСС аэропорта Залив Креста, Иультинский р-н
516 П/о КПСС Эгвекинотской торговой конторы УРСа, Иуль-

тинский р-н, пос. Эгвекинот
517 П/о КПСС Иультинского районного отдела связи № 9,

Иультинский р-н, пос. Эгвекинот
518 П/о КПСС конторы Чукотторга, Иультинский р-н, пос. Эг-

векинот
519 П/о КПСС продснаба гостреста «Колымснаб», Иультин-

ский р-н
520 П/о КПСС дизельной электростанции, Иультинский р-н,

пос. Озерный
521 П/о КПСС горнорудного комбината им. В.И. Ленина, Иуль-

тинский р-н, пос. Иультин
522 П/о КПСС электростанции рудника «Иультин», Иультин-

ский р-н
523 П/о КПСС штаба ВСО Чукотского ИТЛа, Иультинский р-н
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525 П/о КПСС Дирекции Чукотстроя, Иультинский р-н,
пос. Эгвекинот

529 П/о КПСС геологоразведочного отдела, Иультинский р-н, 
пос. Эгвекинот

530 П/о КПСС автобазы Чукотстроя, Иультинский р-н, пос. Эг-
векинот

532 П/о КПСС отдела технического снабжения Чукотстроя,
Иультинский р-н

533 П/о КПСС филиала автобазы, Иультинский р-н КПСС
534 П/о КПСС отдела снабжения Чукотстроя, Иультинский р-н
535 П/о КПСС строительной конторы № 1, Иультинский р-н
536 П/о КПСС строительной конторы № 2, Иультинский р-н
537 П/о КПСС строительной конторы № 3, Иультинский р-н,

п. Эгвекинот
541 П/о КПСС лагерного отделения № 1, Иультинский р-н
542 П/о КПСС колхоза «Возрождение», Иультинский р-н,

пос. Конергино
543 П/о КПСС колхоза «Товарищ», Иультинский р-н, пос. Ван-

карем
544 П/о КПСС колхоза «Рассвет Севера» (им. Хрущева), Иуль-

тинский р-н, о. Врангеля 
545 П/о КПСС колхоза «Нутепельмен», Иультинский р-н,

пос. Нутепельмен
546 П/о КПСС колхоза «Полярник», Иультинский р-н, пос. По-

лярник
548 П/о КПСС управления Чукотского ИТЛ, Иультинский р-н, 

пос. Эгвекинот
550 П/о КПСС Чукотского окрисполкома,  Анадырский р-н,

пос. Анадырь
551 П/о КПСС рыбокомбината, Анадырский р-н, пос. Анадырь
552 П/о КПСС Анадырского райкома КПСС, пос. Комбинат
553 П/о КПСС Чукотторга, Анадырский р-н, пос. Анадырь
554 П/о КПСС редакции газеты «Советская Чукотка», Анадыр-

ский р-н, пос. Анадырь
555 П/о КПСС школы № 1, Анадырский р-н, пос. Анадырь
556 П/о КПСС рудопроявления «Бухтугольстрой», пос. Бухта

Угольная
557 П/о КПСС шахты «Капитальная», пос. Бухта Угольная
558 П/о КПСС строительного управления «Бухтугольстрой»,

пос. Бухта Угольная
559 П/о КПСС управления полярной авиации, Анадырский р-н,

пос. Анадырь
560 П/о КПСС радиоцентра,  Анадырский р-н, пос. Комбинат
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561 П/о КПСС Анадырской райторгконторы, Анадырский р-н,
пос. Комбинат

562 П/о КПСС торговой конторы Бухты Угольной, пос. Бухта
Угольная

563 П/о КПСС Майно-Пыльгинского рыбокомбината,
пос. Майно-Пыльгино

564 П/о КПСС рыбозавода № 4 (Анадырский рыбокомбинат),
Анадырский р-н, пос. Анадырь

565 П/о КПСС рыбозавода № 2, Анадырский р-н
566 П/о КПСС политотдела Бухты Угольной, пос. Бухта Уголь-

ная
567 П/о КПСС окружного отдела МГБ, Анадырский р-н,

пос. Анадырь
568 П/о КПСС Анадырского поселкового Совета, Анадыр-

ский р-н, пос. Анадырь
569 П/о КПСС колхоза им. Сталина, Анадырский р-н, пос. Ана-

дырь
570 П/о КПСС колхоза «Передовик», Анадырский р-н,

мыс. Гека
571 П/о КПСС колхоза «Заря», Анадырский р-н, пос. Канчелан
572 П/о КПСС шахтоуправления, Анадырский р-н, пос. Уголь-

ные Копи
573 П/о КПСС морского порта, Анадырский р-н 
574 П/о КПСС окружной конторы связи, Анадырский р-н,

пос. Анадырь
575 П/о КПСС торговозаготовительной базы, Анадырский р-н, 

пос. Анадырь
576 П/о КПСС Анадырского райисполкома, Анадырский р-н,

пос. Комбинат
577 П/о КПСС финансово-банковских работников, Анадыр-

ский р-н, пос. Анадырь
578 П/о КПСС территориальная Бухты Угольной, пос. Бухта

Угольная
579 П/о КПСС окружного суда и прокуратуры, Анадырский р-н, 

пос. Анадырь
580 П/о КПСС школы колхозных кадров, Анадырский р-н,

пос. Анадырь
581 П/о КПСС колхоза 1-го ревкома Чукотки, Анадырский р-н, 

пос. Усть-Белая
582 П/о КПСС колхоза «Дружба», Анадырский р-н,

пос. Майно-Пыльгино
583 П/о КПСС Анадырского оленесовхоза, Анадырский р-н,

с. Снежное
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584 П/о КПСС плавбазы Чукотторга морской порт, Анадыр-
ский р-н, пос. Анадырь

585 П/о КПСС экспедиции № 4, Анадырский р-н, пос. Бухта
Угольная

586 П/о КПСС землеустроительной экспедиции, Анадыр-
ский р-н, Анадырский р-н, пос. Анадырь

587 П/о КПСС Чукотской экспедиции, Анадырский р-н,
пос. Бухта Угольная

588 П/о КПСС полярной станции, Анадырский р-н, пос. Бухта
Угольная

589 П/о КПСС больницы, Анадырский р-н, пос. Бухта Угольная
590 П/о КПСС гидрометеослужбы, Анадырский р-н, пос. Ана-

дырь
591 П/о КПСС окружных партийных курсов, Анадырский р-н,

пос. Анадырь
592 П/о КПСС госбанка, Анадырский р-н, пос. Анадырь
593 П/о КПСС колхоза «Победа», Анадырский р-н, пос. Танюрер
594 П/о КПСС колхоза им. Жданова, Беринговский р-н,

пос. Хатырка
595 П/о КПСС строительного управления № 1, Анадырский р-н, 

пос. Анадырь
596 П/о КПСС мерзлотной станции Академии наук СССР, Ана-

дырский р-н, пос. Комбинат
597 П/о КПСС торгового отдела, Анадырский р-н, пос. Уголь-

ные Копи
598 П/о КПСС рыбозавода № 3, Анадырский р-н, пос. Комбинат
599 П/о КПСС медсети Бухты Угольной, Анадырский р-н,

пос. Бухта Угольная
600 П/о КПСС Чукотское управление сельского хозяйства, Ана-

дырский р-н, пос. Анадырь
601 П/о КПСС нарсуда и милиции, Анадырский р-н, пос. Ком-

бинат
602 П/о КПСС школы № 2, Анадырский р-н, пос. Комбинат
603 П/о КПСС колхоза «Коммунист», пос. Алькатваам
604 П/о КПСС отдела УВД, Анадырский р-н, пос. Бухта Уголь-

ная
605 П/о КПСС окружного отдела УВД, Анадырский р-н,

пос. Анадырь
606 П/о КПСС авиаотряда ГВФ, Анадырский р-н, пос. Ана-

дырь
607 П/о КПСС средней школы, Анадырский р-н, пос. Бухта

Угольная
608 П/о КПСС средней школы № 3, Анадырский р-н,

пос. Угольные Копи
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609 П/о КПСС автохозяйства, Анадырский р-н, пос. Анадырь
610 П/о КПСС Чукотской окружной больницы, Анадырский р-н,

пос. Анадырь
611 П/о КПСС советских учреждений, Анадырский р-н,

пос. Бухта Угольная
612 Анадырский райком КПСС
614 П/о ВКП(б) 1-го отдела Политуправления Дальстроя, г. Ма-

гадан
615 П/о ВКП(б) Главного управления и Политуправления Даль-

строя, г. Магадан
617 П/о ВКП(б) управления берегового лагеря, г. Магадан
629 П/о ВКП(б) управления рыбопромышленного хозяйства,

г. Магадан
631 П/о КПСС центрального конструкторского бюро, г. Мага-

дан
648 П/о ВКП(б) при отделении лагерей военнопленных

№ 855-Д, г. Магадан
649 П/о ВКП(б) спецотдела Главного Управления Дальстроя,

г. Магадан
650 П/о ВКП(б) Колымо-Охотских аэрогедезических предприя-

тий, г. Магадан
651 П/о ВКП(б) мелководнического угольного района Даль-

строя, г. Магадан
652 П/о ВКП(б) управления шоссейных дорог Дальстроя, г. Ма-

гадан
663 П/о КПСС Магаданской землеустроительной экспедиции,

г. Магадан
665 П/о КПСС аварийно-спасательной экспедиции ГВФ

пос. 13 км, г. Магадан
666 П/о КПСС Магаданского областного суда, г. Магадан
667 П/о КПСС строительной школы № 9, г. Магадан
669 П/о КПСС управления снабжения и сбыта при Магадан-

ском облисполкоме
673 П/о КПСС Магаданской швейной фабрики, г. Магадан
677 П/о КПСС поликлиники № 1, г. Магадан
679 П/о КПСС Магаданского областного книжного издатель-

ства, г. Магадан
683 П/о КПСС строительного управления № 2, г. Магадан
684 П/о КПСС облрыболовпотребсоюза, г. Магадан
689 П/о КПСС автотранспортной конторы облисполкома, г. Ма-

гадан
690 П/о КПСС педагогического училища Госпединститута,

г. Магадан
700 П/о КПСС колхоза «Рассвет», Северо-Эвенский р-н

207

Указатель фондов, включенных в путеводитель



702 П/о КПСС аппарата, Северо-Эвенского райкома КПСС,
пос. Эвенск

703 П/о КПСС поселка Таватум, Северо-Эвенский р-н
705 П/о КПСС Северо-Эвенского райисполкома, Северо-Эвен-

ский р-н, пос. Эвенск
706 П/о КПСС Наяханского рыбокомбината, Северо-Эвен-

ский р-н, пос. Наяхан
707 П/о КПСС колхоза «Новый Путь», Омсукчанский р-н,

пос. Меренга
708 П/о КПСС Северо-Эвенского райотдела МГБ и МВД, Се-

веро-Эвенский р-н, пос. Эвенск
709 П/о КПСС колхоза «Путь Ленина», Северо-Эвенский р-н,

пос. Ц.Карманда
711 П/о КПСС рыбозавода «Таватум», Северо-Эвенский р-н,

пос. Таватум
712 П/о КПСС Пенжинского районного геологоразведочного

управления Дальстроя, Северо-Эвенский р-н
713 П/о КПСС колхоза «Путь Севера», Северо-Эвенский р-н,

пос. Тополовка
714 П/о КПСС колхоза «Рассвет Севера», Северо-Эвенский р-н,

пос. Крестовая, Гижига
715 П/о КПСС Северо-Эвенской районной конторы связи, Се-

веро-Эвенский р-н, пос. Эвенск
716 П/о КПСС Пареньского оленесовхоза, Северо-Эвенский р-н,

пос. Верхний Парень
717 П/о КПСС Гижигинского рыбокомбината, Северо-Эвен-

ский р-н, пос. Чайбуха
718 П/о КПСС Наяханского рыбкоопа, Северо-Эвенский р-н,

пос. Наяхан
719 П/о КПСС Гижигинского рыбкоопа, Северо-Эвенский р-н, 

пос. Гижига
720 П/о КПСС суда и прокуратуры, Северо-Эвенский р-н,

пос. Эвенск
721 П/о КПСС Северо-Охотского госрыбтреста, Северо-Эвен-

ский р-н, пос. Наяхан
723 П/о КПСС Тополовского рыбозавода, Северо-Эвенский р-н,

пос. Тополовка
724 П/о КПСС Эвенской средней школы, Северо-Эвенский р-н,

пос. Эвенск
727 П/о КПСС Гижигинской территориальной, Северо-Эвен-

ский р-н, пос. Гижига
728 П/о КПСС поселка Эвенск, Северо-Эвенский р-н,

пос. Эвенск
729 П/о КПСС пристани Усть-Среднекан, Среднеканский р-н
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730 П/о КПСС аппарата Среднеканского райкома КПСС,
пос. Н. Сеймчан

731 П/о КПСС Сеймчанского районного геологоразведочного
управления, Среднеканский р-н, пос. Н. Сеймчан

732 П/о КПСС Сеймчанского аэропорта ГВФ,
Среднеканский р-н, пос. Н. Сеймчан

733 П/о КПСС 194 объединенного авиаотряда ГВФ, Среднекан-
ский р-н, пос. Н. Сеймчан

734 П/о КПСС Полярной экспедиции Северо-Восточного гео-
логического управления, Среднеканский р-н, пос. Сейм-
чан

735 П/о КПСС конторы промышленных и подсобных пред-
приятий Сеймчанского РайГРУ, Среднеканский р-н,
пос. Н. Сеймчан

736 П/о КПСС Среднеканской районной конторы связи, Сред-
неканский р-н, пос. Н. Сеймчан

737 П/о КПСС Сеймчанского отделения Управления рабочего
снабжения, Среднеканский р-н, пос. Н. Сеймчан

738 П/о КПСС совхоза «Сеймчан», Среднеканский р-н
739 П/о КПСС колхоза им. 3-й Пятилетки, Среднеканский р-н
740 П/о КПСС Среднеканской районной больницы, Среднекан-

ский р-н, пос. Н. Сеймчан
741 П/о КПСС Сеймчанской средней школы, Среднеканский р-н,

пос. Сеймчан
742 П/о КПСС суда и прокуратуры, Среднеканский р-н,

пос. Н. Сеймчан
744 П/о КПСС отделения милиции, Среднеканский р-н,

пос. Н. Сеймчан
746 П/о КПСС экспедиции № 46 Геологоразведочного управле-

ния Дальстроя, Среднеканский р-н
747 П/о КПСС экспедиции № 44 Геологоразведочного управле-

ния Дальстроя, Среднеканский р-н
748 П/о КПСС Осеннинской полевой партии, Среднеканский р-н
749 П/о КПСС Эльгенского угольного района, Среднекан-

ский р-н
750 П/о КПСС аппарата УКГБ, Среднеканский р-н,

пос. Н. Сеймчан
751 П/о ВКП(б) автобазы и центральных ремонтно-механиче-

ских мастерских, Среднеканский р-н, пос. Н. Сеймчан
752 П/о КПСС Среднеканского райисполкома, Среднекан-

ский р-н, пос. Сеймчан
753 П/о КПСС колхоза «Искра», Среднеканский р-н
755 П/о КПСС Рассохинской полевой партии,

Среднеканский р-н
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756 П/о КПСС Буюндинского разведрайона, Среднеканский р-н
757 П/о КПСС райпромпищекомбината, Среднеканский р-н
758 Ягоднинский райком КПСС
759 П/о КПСС автобазы № 2, Ягоднинский р-н, пос. Атка
760 П/о КПСС автотранспортной конторы № 2, Ягоднин-

ский р-н, пос. Стрелка
761 П/о КПСС Аткинского отделения УРСа, Ягоднинский р-н,

пос. Атка 
762 П/о КПСС аэрогеодезического управления СВГУ, Ягоднин-

ский р-н, пос. Ларюкова
763 П/о КПСС прииска «Бурхала», Ягоднинский р-н, пос. Бур-

хала
764 П/о КПСС прииска «Ат-Урях», Ягоднинский р-н, пос.  Верх-

ний Ат-Урях
765 П/о КПСС прииска «Горный», Ягоднинский р-н, пос. Гор-

ный
766 П/о КПСС поселка Дебин, Ягоднинский р-н 
767 П/о КПСС дорожно-эксплуатационной конторы № 1, Ягод-

нинский р-н, пос. Черное озеро
768 П/о КПСС дорожно-эксплуатационной конторы № 2, Ягод-

нинский р-н, пос. Разведчик
769 П/о КПСС известкового завода, Ягоднинский р-н, пос. Из-

вестковый
770 П/о КПСС колхоза «Красный богатырь», Ягоднинский р-н,

пос. Мылга
771 П/о КПСС прииска «Одинокий» Северного горнопромыш-

ленного управления, Ягоднинский р-н, пос. Одинокий
772 П/о КПСС Оротуканского завода, Ягоднинский р-н,

пос. Оротукан
773 П/о КПСС Оротуканского поселкового отделения милиции

УВД, Ягоднинский р-н, пос. Оротукан
774 П/о КПСС Магаданской областной больницы, Ягоднин-

ский р-н, пос. Дебин
775 П/о КПСС поселка Оротукан, Ягоднинский р-н, пос. Оро-

тукан
777 П/о КПСС прииска «Пятилетка», Ягоднинский р-н,

пос. Пятилетка
778 П/о КПСС Ягоднинского райкома профсоюза, Ягоднин-

ский р-н, пос. Ягодное
779 П/о КПСС Ягоднинского райисполкома, Ягоднинский р-н, 

пос. Ягодное
780 П/о КПСС Ягоднинской снаббазы УМТСиС, Ягоднин-

ский р-н, пос. Ягодное
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781 П/о КПСС поселка Спорный, Ягоднинский р-н, пос. Спор-
ный

782 П/о КПСС Спорнинского авторемонтного завода, Ягоднин-
ский р-н, пос. Спорный 

783 П/о КПСС стройконторы, Ягоднинский р-н, пос. Ягодное
784 П/о КПСС строительно-эксплуатационной конторы, Ягод-

нинский р-н, пос. Ягодное
785 П/о КПСС суда и прокуратуры, Ягоднинский р-н,

пос. Ягодное
786 П/о КПСС Тасканской геологоразведочной партии Ягод-

нинского райкома КПСС, пос. Бюченнах
787 П/о КПСС курорта «Талая», Ягоднинский р-н, пос. Талая
788 П/о КПСС Тасканского пищекомбината, Ягоднинский р-н, 

пос. Пищевой
789 П/о КПСС 3-го участка района высоковольтных сетей,

Ягоднинский р-н, пос. Усть-Таскан
790 П/о КПСС управления автотранспорта, Ягоднинский р-н,

пос. Мякит
791 П/о КПСС прииска «Штурмовой», Ягоднинский р-н,

пос. Штурмовой
792 П/о КПСС Ягоднинской районной конторы связи, Ягоднин-

ский р-н, пос. Ягодное
793 П/о КПСС райпромкомбината, Ягоднинский р-н, пос. Се-

нокосный
794 П/о КПСС средней школы, Ягоднинский р-н, пос. Ягодное
795 П/о КПСС Ягоднинского райкома КПСС, пос. Ягодное
796 П/о КПСС Ягоднинской районной больницы, Ягоднин-

ский р-н, пос. Ягодное
797 П/о КПСС совхоза «Эльген», Ягоднинский р-н, пос. Эль-

ген
798 Политотдел управления мест заключения УВД Магадан-

ского облисполкома
810 П/о КПСС Берлага, г. Магадан
811 П/о КПСС охраны Берлага, г. Магадан
814 П/о КПСС управления Магаданского ИТЛ, г. Магадан
815 П/о КПСС 1-го отдела Маглага, г. Магадан
818 П/о КПСС лагерного суда и прокуратуры УСВИТЛа, г. Ма-

гадан
826 П/о КПСС 2-го управления УСВИТЛа, г. Магадан
830 П/о КПСС Управления охраны, г. Магадан
839 П/о КПСС штаба ВСО Управления охраны, г. Магадан
842 П/о КПСС 3-го управления ГУСДС МВД СССР, г. Магадан
843 П/о КПСС 1-го управления, г. Магадан
844 П/о КПСС 1-го отдела УИТК, г. Магадан
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845 П/о КПСС инспекции ГУВС МВД СССР, г. Магадан
846 П/о КПСС УСВИТЛ УИТКа, г. Магадан
847 П/о КПСС секретариата УСВИТЛа, г. Магадан
848 П/о КПСС спецотдела УСВИТЛа, г. Магадан
849 П/о КПСС экономического отдела УСВИТЛа, г. Магадан
869 Беринговский райком КПСС
870 П/о КПСС 46 отряда ВОХР, Беринговский р-н, пос.  Берин-

говский
871 П/о КПСС Беринговского райисполкома, пос.  Берингов-

ский
872 П/о КПСС центральной электростанции и механического

цеха, Беринговский р-н, пос. Берингов-ский
873 П/о КПСС № 7 в/ч 1063, Беринговский р-н, пос. Берингов-

ский
874 П/о КПСС автобазы № 1, Тенькинский р-н, пос. Палатка
875 П/о КПСС Аркагалинской геологоразведочной экспедиции,

Сусуманский р-н, пос. Тал-Юрях
876 П/о КПСС гидрометеостанции, Тенькинский р-н,

пос. Усть-Омчуг
877 П/о КПСС Палаткинского отделения милиции, Тенькин-

ский р-н, пос. Палатка
878 П/о КПСС Тенькинского райкома профсоюза, Тенькин-

ский р-н, пос. Усть-Омчуг
879 П/о КПСС аэропорта Чукотского района, пос. Лаврентия
880 П/о КПСС Омчакского поселкового Совета, Тенькин-

ский р-н, пос. Омчак
881 П/о КПСС Омчакского поселкового отделения милиции,

Тенькинский р-н, пос. Гастелло
882 П/о КПСС дорожно-эксплуатационного участка – 2 Управ-

ления шоссейных дорог, Тенькинский р-н, пос. Усть-Омчуг
884 П/о КПСС морского порта, Чаунский р-н, пос. Певек
886 П/о КПСС конторы техснаба, Чаунский р-н, пос. Певек
887 П/о КПСС оленесовхоза «Певек» ЧЧГПУ Дальстроя, Ча-

унский р-н, пос. Усть-Чаун
888 П/о КПСС сберкассы и госбанка Чаунского райкома КПСС, 

пос. Певек
889 П/о КПСС Чаунского райисполкома, Чаунский р-н, г. Певек
890 П/о КПСС Магаданского облисполкома, г. Магадан
891 Провиденский райком КПСС
892 П/о КПСС авиапорта, Провиденский р-н, пос. Урелики
893 П/о КПСС медучастка, Провиденский р-н, пос. Провиде-

ния
894 П/о КПСС Провиденского районного отделения милиции,

Провиденский р-н, пос. Провидения
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895 П/о КПСС промкомбината, Провиденский р-н, пос. Прови-
дения

896 П/о КПСС Уреликовской средней школы, Провиденский р-н,
пос. Урелики

897 П/о КПСС отдела предприятий п/я 43 ГРУ Дальстроя,
Среднеканский р-н, пос. Сеймчан

898 П/о КПСС автоконторы № 4, Среднеканский р-н, пос. Сейм-
чан

899 П/о КПСС участка «Топографический» прииска «Горный»,
Среднеканский р-н, пос. Топографи-ческий

900 П/о КПСС села Балыгычан, Среднеканский р-н
901 П/о КПСС автобазы 72 км., Ольский р-н, пос. Стекольный
902 П/о КПСС Арманского рыбпромхоза, Ольский р-н, пос. Ар-

мань
903 П/о КПСС рыбозавода «Атарган», Ольский р-н, н. пункт

Атарган
904 П/о КПСС Балаганского поселкового отделения милиции,

Ольский р-н, пос. Балаганное
905 П/о КПСС Ольской районной больницы, Ольский р-н,

пос. Ола
906 П/о КПСС колхоза им. XXII съезда КПСС, Ольский р-н,

пос. Гадля
907 П/о КПСС редакции газеты «Знамя коммунизма», Оль-

ский р-н, пос. Ола
908 П/о КПСС лесозаготовительного участка «Клепка», Оль-

ский р-н
909 П/о КПСС колхоза «Ленинское знамя» (Пятилетка), Оль-

ский р-н, с. Ямск
910 П/о КПСС Магаданского леспромхоза, Ольский р-н,

н. пункт Усть-Уптар
911 П/о КПСС Ольского РОМ МВД, Ольский р-н, пос. Ола
912 П/о КПСС рыбозавода «Новостройка», Ольский р-н
913 П/о КПСС колхоза «Победа», Ольский р-н, пос. Тахтаямск
914 П/о КПСС колхоза «Пробужденный Север», Ольский р-н,

с. Армань 
915 П/о КПСС Ольского райкома профсоюза, Ольский р-н,

с. Ола
916 П/о КПСС колхоза «Путь Севера», Ольский р-н, с. Ола
917 П/о КПСС колхоза «Рассвет», Ольский р-н, пос. Тауйск
918 П/о КПСС Ольского райкома КПСС, с. Ола
919 П/о КПСС Ольского райисполкома, Ольский р-н, пос. Ола
920 П/о КПСС рыбкоопа, Ольский р-н, с. Ола
921 П/о КПСС Ольского рыбпромхоза, Ольский р-н, п. Ола
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922 П/о КПСС Ольской районной конторы связи, Ольский р-н,
пос. Ола

923 П/о КПСС сельского Совета, Ольский р-н, с. Ола
924 П/о КПСС Ольского совхоза, Ольский р-н, пос. Ола
925 П/о КПСС средней школы, Ольский р-н, с. Ола
927 П/о КПСС Тауйского рыбокомбината, Ольский р-н,

пос. Ола
928 П/о КПСС Тауйского рыбкоопа, Ольский р-н, с. Ола
929 П/о ВКП(б) поселка Талон, Ольский р-н, с. Ола
930 П/о КПСС Ямского торгово-заготовительного отделения,

Ольский р-н, с. Брохово
931 П/о КПСС Тауйского совхоза, Ольский р-н, пос. Балаган-

ное
932 П/о КПСС Усть-Тауйского рыбозавода, Ольский р-н,

пос. Балаганное
933 П/о КПСС Усть-Янского рыбозавода, Ольский р-н, н. пункт

Усть-Яна
934 П/о КПСС Янского рыбокомбината, Ольский р-н, пос. Бро-

хово
935 П/о КПСС Буркандьинской экспедиции, Сусуманский р-н,

пос. Буркандья
936 Магаданский обком ВЛКСМ
937 Партийный архив Магаданского обкома КПСС 
938 Ягоднинский райком ВЛКСМ
939 П/о КПСС шахтоуправления, Беринговский р-н, пос. На-

горный
940 П/о КПСС финансово-банковских работников, Берингов-

ский р-н, пос. Беринговский 
941 П/о КПСС поселка Нагорный, Беринговский р-н, пос. На-

горный
942 П/о КПСС Палаткинского поселкового Совета, Тенькин-

ский р-н, пос. Палатка
943 П/о КПСС филиала автобазы № 1, Тенькинский р-н,

пос. Усть-Омчуг
944 П/о КПСС хлебобулочного комбината, Тенькинский р-н,

пос. Транспортный
945 П/о КПСС Палаткинского торгового филиала, Тенькин-

ский р-н, пос. Палатка
946 П/о КПСС Тыэллахской геологоразведочной партии, Тень-

кинский р-н, пос. Чигичинах
947 П/о КПСС Провиденской районной конторы связи, Прови-

денский р-н, пос. Провидения
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948 П/о КПСС Провиденторга, Провиденский р-н, пос. Уре-
лики

949 П/о КПСС парткома Провиденского  РК КПСС, Провиден-
ский р-н, пос. Провидения 

950 П/о КПСС райисполкома, Провиденский р-н, пос. Прови-
дения

951 П/о КПСС строительного училища № 10, Провиденский р-н,
пос. Провидения

952 П/о КПСС Верхне-Ат-Уряхского дорожно-эксплуатацион-
ного участка № 4, Ягоднинский р-н, пос. Ясный

953 П/о КПСС госбанка и сберкассы, Ягоднинский р-н,
пос. Ягодное

954 П/о КПСС горнопромышленного управления, Ягоднин-
ский р-н, пос. Ягодное

955 П/о КПСС прииска им. М. Горького, Ягоднинский р-н,
пос. им. М. Горького

956 П/о КПСС Дебинской геологоразведочной партии, Ягод-
нинский р-н, пос. Тангара

957 П/о КПСС конторы жилищно-коммунальных предприятий
и благоустройства, Ягоднинский р-н, пос. Ягодное

958 П/о КПСС нефтебазы, Ягоднинский р-н, пос. Спорный
959 П/о КПСС Омсукчанского леспромхоза, Ягоднинский р-н,

пос. Мякит 
960 П/о КПСС поселка Стрелка, Ягоднинский р-н, пос. Стрелка
961 П/о КПСС редакции и типографии газеты «Северная

правда», Ягоднинский р-н, пос. Ягодное
962 П/о КПСС отдела милиции Ягоднинского райисполкома,

Ягоднинский р-н, пос. Ягодное
963 П/о КПСС конторы УРСа, Ягоднинский р-н, пос. Ягодное
964 П/о КПСС Ягоднинской комплексной геологоразведочной

экспедиции, Ягоднинский р-н, пос. Ягодное
965 Омсукчанский райком ВЛКСМ
966 Тенькинский райком ВЛКСМ
967 П/о КПСС Омсукчанской районной больницы, Омсукчан-

ский р-н, пос. Омсукчан
968 П/о КПСС базисных складов техснаба, Омсукчанский р-н,

пос. Омсукчан
969 П/о КПСС военизированного пожарно-стрелкового отряда

№ 10, Омсукчанский р-н, пос. Омсук-чан
970 П/о КПСС Омсукчанского райисполкома, Омсукчанский р-н,

пос. Омсукчан
971 П/о КПСС Омсукчанского райпромкомбината, Омсукчан-

ский р-н, пос. Омсукчан
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972 П/о КПСС Омсукчанской районной конторы связи, Омсук-
чанский р-н, пос. Омсукчан

973 П/о КПСС школы-интерната, Омсукчанский р-н, пос. Ом-
сукчан

974 П/о КПСС Омсукчанской районной электростанции, Ом-
сукчанский р-н, пос. Омсукчан

975 Среднеканский райком ВЛКСМ
976 П/о КПСС Чукотской районной больницы, Чукотский р-н,

пос. Лаврентия
977 П/о КПСС строительного участка № 3, Чукотский р-н,

пос. Лаврентия
978 П/о КПСС Лаврентьевской средней школы, Чукотский р-н,

пос. Лаврентия
979 П/о КПСС аэропорта Амгуэма, Иультинский р-н
980 П/о КПСС морского порта, Иультинский р-н, пос. Эгвеки-

нот
981 П/о КПСС окружного туберкулезного санатория, Иуль-

тинский р-н
982 П/о КПСС совхоза «Среднеканский», Среднеканский р-н
983 П/о КПСС стройучастка № 6, Среднеканский р-н
984 П/о КПСС Анюйской геолого-поисковой экспедиции,

Среднеканский р-н
985 П/о КПСС Сеймчанской комплексной экспедиции, Сред-

неканский р-н, пос. Сеймчан
986 П/о КПСС (партгруппа) села Россоха, Среднеканский р-н
987 Беринговский райком ВЛКСМ
988 П/о КПСС Индигирского дорожно-эксплуатационного

участка, Сусуманский р-н, пос. Адыгалах
989 П/о КПСС Куранахской полевой партии, Сусуманский р-н
990 П/о КПСС поселка Нексикан, Сусуманский р-н
991 П/о КПСС поликлиники, Сусуманский р-н, пос. Сусуман
992 П/о КПСС райпищекомбината, Сусуманский р-н, пос. Су-

суман
993 П/о КПСС автотранспортной конторы № 2, Сусуман-

ский р-н, пос. Сусуман
994 П/о КПСС Светлинской полевой партии, Сусуманский р-н,

пос. Светлый
995 П/о КПСС госбанка и сберкассы, Сусуманский р-н,

пос. Сусуман
996 П/о КПСС суда и прокуратуры, Сусуманский р-н, пос. Су-

суман
997 П/о КПСС редакции газеты «Сусуманский рабочий», Су-

суманский р-н, пос. Сусуман
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998 П/о КПСС центральных ремонтно-механических мастер-
ских (ЦРММ) Управления дорожного строительства, Сусу-
манский р-н, пос. Адыгалах

1000 П/о КПСС Аркагалинского ремпункта, Сусуманский р-н,
пос. Аркагала

1001 П/о КПСС Буркандьино-Сиенской полевой партии, Сусу-
манский р-н, пос. Хивкандья

1002 П/о КПСС Берелехской нефтебазы, Сусуманский р-н,
пос. Берелех

1003 П/о КПСС Берелехской геологоразведочной партии, Сусу-
манский р-н, пос. Новый

1004 П/о КПСС Верхне-Берелехского разведрайона, Сусуман-
ский р-н, пос. Дражный

1005 П/о КПСС Верхне-Колымской полевой партии, Сусуман-
ский р-н, пос. Елочка

1006 П/о КПСС Кадыкчанской автобазы, Сусуманский р-н,
пос. Мяунджа

1007 П/о КПСС Кулинской лесозаготовительной конторы, Сусу-
манский р-н, пос. Сусуман

1010 П/о КПСС средней школы, Сусуманский р-н, пос. Мяунджа
1011 П/о КПСС средней школы-интерната, Сусуманский р-н,

пос. Нексикан
1012 П/о КПСС Нексиканского торгфилиала, Сусуманский р-н,

пос. Сусуман
1014 П/о КПСС прииска «Буркандья», Сусуманский р-н,

пос. Буркандья
1015 П/о КПСС прииска им. Фрунзе, Сусуманский р-н,

пос. им. Фрунзе
1016 П/о КПСС прииска «Экспериментальный», Сусуманский р-

н, пос. Беличан
1017 П/о КПСС поселка Кадыкчан, Сусуманский р-н, пос. Ка-

дыкчан
1018 П/о КПСС поселка Мяунджа, Сусуманский р-н,

пос. Мяунджа
1019 П/о КПСС Сусуманского промкомбината, Сусуманский р-н,

пос. Промкомбинат
1021 П/о КПСС Сусуманской районной больницы, Сусуман-

ский р-н, пос. Сусуманн
1022 П/о КПСС Салкаляхского разведрайона, Сусуманский р-н, 

пос. Салкалях
1023 П/о КПСС строительного управления, Сусуманский р-н,

пос. Сусуман
1024 П/о КПСС учебного комбината СГПУ, Сусуманский р-н,

пос. Сусуман
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1025 П/о КПСС Талонской полевой партии, Сусуманский р-н,
пос. Салкалях

1026 П/о КПСС Анадырской районной конторы связи, Анадыр-
ский р-н, пос. Шахтерский

1027 П/о КПСС Анадырской комплексной геологоразведочной
экспедиции, Анадырский р-н, пос. Анадырь

1028 П/о КПСС Гижигинского аэропорта, Северо-Эвенский р-н, 
пос. Гижига

1029 Провиденский райком ВЛКСМ
1030 Сусуманский райком ВЛКСМ
1031 П/о КПСС автобазы транспортного управления Магадан-

ского совнархоза, Билибинский р-н, пос.  Билибино
1032 П/о КПСС Анюйской геологоразведочной экспедиции, Би-

либинский р-н, пос. Билибино
1033 П/о КПСС Билибинского приискового управления, Били-

бинский р-н, пос. Билибино
1034 П/о КПСС отряда военизированной охраны, Билибинский

р-н, пос. Билибино
1035 П/о КПСС строительного участка № 2 Билибинский р-н,

пос. Анюйск
1036 П/о КПСС совхоза «Анюйский», Билибинский р-н,

пос. Анюйск
1037 П/о КПСС управления Анюйского РайГРУ, Билибин-

ский р-н, пос. Билибино
1038 П/о КПСС управления «Чукотстрой», Билибинский р-н,

пос. Билибино
1039 П/о КПСС Кадыкчанского управления автомобильных

дорог, Сусуманский р-н, пос. Каменистый
1040 П/о КПСС Аткинского отделения Госбанка, Ягоднин-

ский р-н, пос. Атка
1041 П/о КПСС Аткинской больницы, Ягоднинский р-н,

пос. Атка
1042 П/о КПСС Ягоднинской автобазы, Ягоднинский р-н,

пос. Ягодное
1045 П/о КПСС поселка Атка, Ягоднинский р-н, пос. Атка
1046 П/о КПСС поселка Мякит, Ягоднинский р-н, пос. Мякит
1047 П/о КПСС прииска им. ХХII съезда КПСС, Чаунский р-н,

пос. Бараниха
1048 П/о КПСС объединенного авиапорта Апапельхино, Чаун-

ский р-н, пос. Апапельхино
1049 П/о КПСС Автобазы горнопромышленного управления,

Чаунский р-н, пос. Певек
1050 П/о КПСС колхоза «Энмитагино», Чаунский р-н, о. Айон
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1051 П/о КПСС прииска «Комсомольский», Чаунский р-н,
пос. Комсомольский

1052 П/о КПСС рудника «Валькумей», Чаунский р-н, пос. Валь-
кумей

1053 П/о КПСС ремонтно-механического завода, Чаунский р-н,
пос. Западный

1054 П/о КПСС комбината бытового обслуживания, Тенькин-
ский р-н, пос. Усть-Омчуг

1055 П/о КПСС Омчакского торгового отделения,
Тенькинский р-н, пос. Омчак

1056 П/о КПСС Тенькинской нефтебазы, Тенькинский р-н,
пос. Усть-Омчуг

1057 Марковский райком ВЛКСМ
1058 П/о КПСС строительного участка № 5, Северо-

Эвенский р-н, пос. Эвенск
1059 П/о КПСС прииска «Семилетка», Среднеканский р-н,

пос. Глухариный
1060 П/о КПСС прииска «Красноармейский», Чаунский р-н,

пос. Красноармейский
1061 П/о КПСС треста «Колымстрой», Сусуманский р-н, г. Су-

суман
1062 П/о КПСС объединения заводов строительных материалов,

Сусуманский р-н, пос. Сусуман
1063 П/о КПСС совхоза «Энергетик», Сусуманский р-н,

пос. Мяунджа
1064 П/о КПСС Чаун-Чукотского горнопромышленного управ-

ления, Чаунский р-н, пос. Певек
1065 П/о КПСС конторы УРСа, Чаунский р-н, пос. Певек
1066 П/о КПСС СМУ-6, Чаунский р-н, пос. Певек
1067 П/о КПСС Чаунского энергокомбината, Чаунский р-н,

пос. Певек
1068 П/о КПСС прииска им. ХХI партийного съезда, Тенькин-

ский р-н, пос. Чигичинах
1069 П/о КПСС Магаданского областного управления строи-

тельства и ремонта автомобильных дорог, г. Магадан
1070 П/о КПСС Северо-Восточного комплексного научно-иссле-

довательского института СО АН СССР, г. Магадан
1071 П/о КПСС треста столовых и ресторанов, г. Магадан
1072 П/о КПСС аппарата отдела мест заключения, г. Магадан
1073 П/о КПСС Ягоднинского автозавода, Ягоднинский р-н,

пос. Ягодное
1074 П/о КПСС прииска «Среднекан», Среднеканский р-н,

пос. Усть-Среднекан
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1075 П/о КПСС Оротуканского строительного управления,
Ягоднинский р-н, пос. Оротукан

1076 П/о КПСС объединения «Северовостокзолото», г. Магадан
1077 П/о КПСС пассажирского автотранспортного предприятия,

г. Магадан
1078 П/о КПСС штаба гражданской обороны, г. Магадан
1080 П/о КПСС Билибинского горнопромышленного управле-

ния, Билибинский р-н, пос. Билибино
1081 П/о КПСС торговой конторы УРСа, Билибинский р-н,

пос. Билибино
1082 П/о КПСС ремонтно-механического завода, Билибин-

ский р-н, пос. Билибино
1083 П/о КПСС прииска им. 45-летия ВЛКСМ, Билибин-

ский р-н, пос. Встречный
1084 П/о КПСС прииска им. Билибина, Билибинский р-н,

пос. Билибино
1085 Хасынский райком КПСС
1086 П/о КПСС Хасынского райкома КПСС, пос. Палатка
1087 П/о КПСС Хасынского райисполкома, Хасынский р-н,

пос. Палатка
1088 П/о КПСС Хасынской районной больницы, Хасын-

ский р-н, пос. Палатка
1089 П/о КПСС совхоза «Талая», Хасынский р-н, пос. Талая
1090 П/о КПСС совхоза «Хасынский», Хасынский р-н, пос. Сте-

кольный
1091 П/о КПСС медицинского училища, г. Магадан
1092 П/о КПСС шахты «Кедровая» № 6, Сусуманский р-н,

пос. Арэс
1093 Хасынский райком ВЛКСМ
1094 П/о КПСС педагогического училища, Анадырский р-н,

пос. Анадырь
1095 П/о КПСС прииска «Отрожный», Анадырский р-н, пос. От-

рожный
1096 П/о КПСС рыбозавода, Анадырский р-н
1097 П/о КПСС Восточно-Чукотского горнопромышленного

управления, Анадырский р-н, пос. Анадырь
1098 П/о КПСС Северо-Эвенской районной больницы, Северо-

Эвенский р-н, пос. Эвенск
1099 П/о КПСС Певекской средней школы, Чаунский р-н,

пос. Певек
1100 П/о КПСС Певекского радиометцентра, Чаунский р-н,

пос. Певек
1101 П/о КПСС СМУ «Певекстрой», Чаунский р-н, пос. Певек
1102 П/о КПСС мясомолочного комбината, Среднеканский р-н
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1103 П/о КПСС пивобезалкогольного комбината, Среднекан-
ский р-н

1104 П/о КПСС редакции газеты «Новая Колыма», Среднекан-
ский р-н, пос. Сеймчан

1105 П/о КПСС ремонтно-строительного управления, Средне-
канский р-н, пос. Сеймчан

1106 П/о КПСС школы-интерната, Среднеканский р-н
1107 П/о КПСС института «Магадангражданпроект», г. Магадан
1108 П/о КПСС кожевенно-обувного комбината,  г. Магадан
1109 П/о КПСС межколхозного объединения активного мор-

ского рыболовства, г. Магадан
1110 П/о КПСС фабрики индпошива «Радуга», г. Магадан
1111 П/о КПСС автобазы № 2, г. Магадан
1112 П/о КПСС морского рыбного порта, г. Магадан
1113 П/о КПСС строительно-монтажного управления «Северо-

востокстрой», г. Магадан
1114 П/о КПСС Магаданского сельскохозяйственного техни-

кума, Ольский р-н, пос. Ола
1115 П/о КПСС строительно-монтажного управления № 7, 

Ольский р-н, пос. Ола
1116 П/о КПСС строительного управления № 8, Омсукчан-

ский р-н
1117 П/о КПСС Полярнинского горно-обогатительного комби-

ната, Шмидтовский р-н, пос. Полярный
1118 П/о КПСС треста «Чукотцветметстрой», Шмидтовский р-н, 

пос. Полярный
1119 П/о КПСС Полярнинской автобазы, Шмидтовский р-н,

пос. Рыркайпий
1120 П/о КПСС совхоза Ольский, Ольский р-н, пос. Клепка
1121 П/о КПСС Магаданского городского узла связи, г. Магадан
1122 П/о КПСС совхоза «Пригородный», г. Магадан
1123 П/о КПСС объединения «Северовостокуголь», г. Магадан
1124 П/о КПСС объединения «Северовостокстрой», г. Магадан
1125 П/о КПСС управления кинофикации Магаданского облис-

полкома, г. Магадан
1126 П/о КПСС объединения «Сельхозтехника», г. Магадан
1127 П/о КПСС монтажного управления «Дальсантехмонтаж»,

г. Магадан
1128 П/о КПСС Магаданского обкома ВЛКСМ 
1129 П/о КПСС треста совхозов, г. Магадан
1130 Политотдел Магаданского управления гражданской авиа-

ции
1131 Редакция газеты «Магаданский комсомолец», г. Магадан
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1132 П/о КПСС Билибинского объединенного авиаотряда, Би-
либинский р-н, пос. Билибино

1133 П/о КПСС прииска им. Алискерова, Билибинский р-н,
пос. Алискерова

1134 П/о КПСС прииска «Анюйский», Билибинский р-н,
пос. Весенний

1135 П/о КПСС прииска им. Мандрикова, Билибинский р-н,
пос. Мандрикова

1136 П/о КПСС Билибинской районной больницы, Билибин-
ский р-н, пос. Билибино

1137 П/о КПСС типографии и редакции газеты «Золотая Чу-
котка», Билибинский р-н, пос. Билибино

1138 П/о КПСС Чаун-Билибинских высоковольтных сетей Би-
либинского райкома КПСС, пос. Билибино

1139 П/о КПСС Нагорненской средней школы, Беринговский р-н, 
пос. Нагорный

1140 П/о КПСС редакции газеты «Полярная звезда» и типогра-
фии, Чаунский р-н, пос. Певек

1141 Политотдел Магаданского облвоенкомата
1142 П/о КПСС редакции газеты «Ленинский путь», Билибин-

ский р-н, пос. Беринговский
1143 П/о КПСС строительного управления Анадырской ТЭЦ,

Анадырский р-н, пос. Анадырь
1144 П/о КПСС Чукотской нефтеразведочной экспедиции, Ана-

дырский р-н, пос. Шахтерский
1145 П/о КПСС дирекции строящейся электростанции, Били-

бинский р-н, пос. Билибино 
1146 П/о КПСС средней школы № 1, Билибинский р-н, пос. Би-

либино
1147 П/о КПСС редакции газеты «Заря Коммунизма», Чукот-

ский р-н, пос. Лаврентия
1148 П/о КПСС Провиденской геологопоисковой экспедиции,

Чукотский р-н, пос. Пинакуль
1149 П/о КПСС строительного управления Аркагалинской рай-

онной электростанции, Сусуманский р-н, пос. Мяунджа
1150 П/о КПСС зверосовхоза «Магаданский», г. Магадан
1151 П/о КПСС школы-интерната, Билибинский р-н, пос. Били-

бино
1152 П/о КПСС редакции газеты «Полярник», Провиденский р-н,

пос. Провидения
1153 П/о КПСС совхоза «Северный», Анадырский р-н, г. Ана-

дырь
1154 П/о КПСС аппарата редакции Чукотского окружного радио

и телевидения, Анадырский р-н, г. Анадырь
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1155 П/о КПСС завода строительных материалов № 3, Анадыр-
ский р-н, пос. Анадырь

1156 П/о КПСС свиносовхоза «Снежный», г. Магадан
1157 П/о КПСС птицефабрики им. 50-летия СССР, г. Магадан
1158 П/о КПСС завода строительных материалов, г. Магадан
1159 П/о КПСС Магаданского автопредприятия № 2, г. Магадан
1160 П/о КПСС управления механизации объединения «Северо-

востокстрой», г. Магадан
1161 П/о КПСС зонального научно-исследовательского инсти-

тута сельского хозяйства Северо-Востока, г. Магадан
1162 П/о КПСС Управления «Колымагэсстрой», пос. Уптар 
1163 П/о КПСС аппарата Омсукчанского РК КПСС, пос. Омсукчан
1164 П/о КПСС СМУ «Северовостокстрой», Омсукчанский р-н,

пос. Омсукчан
1165 П/о КПСС Дукатской геологоразведочной экспедиции,

пос. Дукат
1166 П/о КПСС редакции газеты «Заря Севера», Хасынский р-н,

пос. Палатка
1167 П/о КПСС Карамкенской геологоразведочной экспедиции,

Хасынский р-н, пос. Карамкен
1168 П/о КПСС Хасынского районного узла связи, Хасын-

ский р-н, пос. Палатка
1169 П/о КПСС Палаткинского строительно-монтажного управ-

ления, Хасынский р-н, пос. Палатка
1170 П/о КПСС Карамкенского строительно-монтажного управ-

ления, Хасынский р-н, пос. Карамкен
1171 П/о КПСС Анадырской дизельной электростанции, Ана-

дырский р-н, пос. Анадырь
1172 П/о КПСС «КолымаГЭСстрой», Ягоднинский р-н, пос. Си-

негорье
1173 П/о КПСС средней школы № 2, Билибинский р-н, пос. Би-

либино
1174 Шмидтовский райком КПСС
1175 Шмидтовский райком ВЛКСМ
1176 П/о КПСС Провиденского кожзавода, Провиденский р-н,

пос. Провидения
1177 П/о КПСС Палаткинской дизельной электростанции, Ха-

сынский р-н, пос. Палатка
1178 П/о КПСС управления механизации строительства № 1,

Ольский р-н, пос. Ола
1179 Магаданская областная комсомольская школа
1180 П/о КПСС Шмидтовской комплексной геологоразведочной

экспедиции, Шмидтовский р-н, пос. М. Шмидта
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1181 П/о КПСС гидрометеообсерватории, Шмидтовский р-н,
пос. М. Шмидта

1182 П/о КПСС Шмидтовского райкома КПСС, пос. М. Шмидта
1183 П/о КПСС типографии и редакции «Огни Арктики»,

Шмидтовский р-н, пос. Рыркайпий
1184 П/о КПСС Северо-Эвенской районной электростанции, Се-

веро-Эвенский р-н, пос. Эвенск
1185 П/о КПСС Северо-Эвенской комплексной геологоразведоч-

ной экспедиции, Северо-Эвенский р-н, пос. Эвенск
1186 П/о КПСС Палаткинского управления механизации, Ха-

сынский р-н, пос. Палатка
1187 П/о КПСС Карамкенского шахтостроительного управле-

ния, Хасынский р-н
1188 П/о КПСС строительного управления Магаданской ТЭЦ,

г. Магадан
1189 П/о КПСС института биологических проблем Севера,

г. Магадан
1190 П/о КПСС редакции газеты «Омсукчанский рабочий», Ом-

сукчанский р-н, пос. Омсукчан
1191 П/о КПСС прииска «Ленинградский», Шмидтовский р-н,

пос. Ленинградский
1192 П/о КПСС Шмидтовского райисполкома, Шмидтовский р-н,

пос. М. Шмидта
1193 П/о КПСС Шмидтовской  районной больницы, Шмидтов-

ский р-н, пос. Рыркайпий
1194 П/о КПСС Шмидтовского районного отдела внутренних

дел, Шмидтовский р-н, пос. М. Шмидта
1195 П/о КПСС торговой конторы УРСа, Шмидтовский р-н,

пос. М.Шмидта
1196 П/о КПСС Полярнинской средней школы, Шмидтовский р-н,

пос. Полярный
1197 П/о КПСС треста «Магаданпромстрой», Хасынский р-н,

пос. Палатка
1198 П/о КПСС Сусуманского горного техникума, Сусуман-

ский р-н, г.Сусуман
1199 Издательство Магаданского обкома КПСС
1200 П/о КПСС Магаданского филиала Хабаровского политех-

нического института, г. Магадан
1201 П/о КПСС Магаданской областной телефонной станции,

г. Магадан
1202 П/о КПСС Берелехского горно-обогатительного комбината,

усуманский р-н, пос. Широкий 
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1203 П/о КПСС Майской геологоразведочной экспедиции, Ча-
унский р-н, пос. Майский

1204 П/о КПСС Чаунского районного отдела внутренних дел, Ча-
унский р-н, пос. Певек

1205 П/о КПСС управления пуско-наладочных работ и автома-
тики объединения «Северовостокзолото», г. Магадан

1206 П/о КПСС Шмидтовской плавучей электростанции «Север-
ное сияние», Шмидтовский р-н, пос. М. Шмидта

1207 П/о КПСС Северо-Эвенского райпотребобщества, Северо-
Эвенский р-н, пос. Северо-Эвенск

1208 П/о КПСС Шмидтовского строительного управления «Гла-
всеверовостокстрой», Шмидтовский р-н, пос. М. Шмидта

1209 П/о КПСС косторезной мастерской «Северные сувениры»
им. Вуквола, Чукотский р-н, пос. Уэлен

1210 П/о КПСС прииска «Дальний», Билибинский р-н, пос. Даль-
ний

1211 П/оКПСС торговой конторы УРСа, Сусуманский р-н, г. Су-
суман

1212 П/о КПСС разреза «Тал-Юрях», Сусуманский р-н, г. Сусу-
ман

1213 П/о КПСС треста «Магадангорремстрой», г. Магадан
1214 П/о КПСС треста «Магаданводстрой», г. Магадан
1215 П/о КПСС редакции газеты «Маяк Севера», Северо-Эвен-

ский р-н, пос. Северо-Эвенск
1216 П/о КПСС северного смешанного торга, Анадырский р-н,

г. Анадырь
1217 П/о КПСС «Северовостоксантехмонтаж», г. Магадан
1218 Охотско-Эвенский окружком ВКП (б)
1219 Партийная коллегия Дальстроя
1220 П/о КПСС производственного объединения по производ-

ству и переработки продукции птицеводства «Магаданпти-
цепром», г. Магадан

Личные фонды, аудиовизуальные документы

100 Документально-хроникальный фильм «Колыма»
101 Киноочерк «Магадан»
157 Клейн Мария Федоровна (1905–1966) – ученый-любитель
158 Магаданская студия телевидения
420 Дунаев Алексей Дмитриевич (1951–1995) – поэт, член

Союза писателей России
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423 Горохова-Данилова Валентина Николаевна (1902–[1997]) –
заведующая медицинским участком на прииске «Чай-
Урья»

427 Райзман Давид Исумурович (1941) – заслуженный учитель
школ РФ, член Союза журналистов России, историк-крае-
вед

432 Архивная коллекция «Современная история Магаданской
области»

433 Архивная коллекция «Русская православная церковь
на Крайнем Северо-Востоке»

436 Бирюков Александр Михайлович (1938–2005) – писатель,
публицист, член Союза писателей СССР

437 Архивная коллекция «Магаданская область. Время. Собы-
тия. Люди»

459 Диков Николай Николаевич (1925–1996) – ученый, исто-
рик, этнограф

483 Архивная коллекция «Коренные малочисленные народы
и этнические группы Севера»

494 Архивная коллекция «Почетные граждане города Мага-
дана»

500 Исаков Александр Николаевич (1919–2005) – ветеран ком-
сомола Магаданской области, канди-дат экономических
наук, ст. научный сотрудник СВКНИИ

501 Архивная коллекция «Участники Великой Отечественной-
войны 1941–1945 гг.»

521 ООО «МТК-Видео»
534 Векшина Руфина Александровна (1925–2009) – учитель ис-

тории, ветеран труда
536 Быхаленко Александр Анатольевич (1955) – первый секре-

тарь Магаданского обкома ВЛКСМ (1990–1991), управляю-
щий филиалом ОАО «Банк ВТБ» в г. Магадане
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А
Абабков Т.И. 16, 175
Авилов Н.С. 46
Агеенков В.Н. 166
Азбукин Е.И. 40
Акользин В.С. 164, 174
Аксенов В.А. 139
Аксенов Н.М. 48
Александров С.П. 174
Алискеров А.Х. 38
Алтунин Е.В. 130
Амелин В.Н. 136
Андросов Г.И. 29
Аренто И.П. 170
Аристов 43
Аристов М. 145
Артемьева И.В. 162
Архипов Н.И. 32
Афанасьев П.Я. 175
Ашметко В.А. 178

Б
Бабцева З.И. 162
Баев Л.С. 186
Бажутин В.А. 185
Балакирев И.П. 48
Балдаев В.М. 164
Барилов В.В. 187
Бармин Н.Н. 48

Белов В.Ф. 22, 178
Берзин Э.П. 174
Бибиков С. 170
Бирюков А.М. 9, 153
Бирюков В.И. 143
Блантер Б.М. 154
Богданов А.Д. 177, 182, 

185
Богораз В.Г. 161
Бодин А.В. 187
Боков А.Д. 7
Бокова Е. 162 
Болдырев А.К. 174
Борисов С.П. 26
Брагин А.М. 162
Брюханов Д. 163
Брайко В.Н. 170
Бурмистров П.Р. 170
Бутузов Е.Н. 118
Быхаленко А.А. 154, 185

В
Ваганов Н.А. 132
Васильев М.В. 40
Васильчук В.А. 187
Векшина Р.А. 155
Вельмякин В.Г. 33
Вечканов В.Т. 184
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Виленский С.С. 154
Виноградов П.В. 155
Волощенко Т.В. 38
Волынов Б.В. 170
Воронин Н.А. 34
Воронская Г.А. 154
Вяткин В.С. 174

Г
Гаджиева З.А. 7
Ганечко А.И. 138
Гарбарец Б.В. 174
Гетман Н.И. 154
Гоголева В.Е. 164, 174
Говоров В.Л. 164
Головкин А.П. 178
Гольдовская В.Ю. 154
Гордеев А.В. 174
Гордеев В.Г. 165
Гордеева Л.А. 164
Горохова-
Данилова В.Н. 156
Грамотенко Н.П. 170
Григораш Г.А. 167
Григораш Н.С. 165
Гринкевич Г.В. 26
Гришан Ю.Ф. 187
Грузинский П.П. 35
Груша М.В. 174
Грызлов В.И. 187
Гулин В. 171

Д
Давыденко 43
Данилов С.И. 170
Демант П.З. 154
Демина Е.И. 164
Денисов О.В. 147
Диков Н.Н. 9, 157–158
Дикова Т.М. 158
Днепровская Л.Н. 174
Драенков Ф.С. 35
Дудковский Н.А. 161

Дунаев А.Д. 9, 158
Дятел В.А. 182

Е
Егоров А.Г. 120
Елисеев Д.П. 40

Ж
Жалков В.К. 48
Жигулин А.В. 170

З
Загоскин 24
Задорожный В.Г. 185
Зайцев И.Г. 127
Закревский В.С. 141

И
Иваненко Т.С. 180
Иванов С.Б. 174
Исаев М.Л. 26
Исаков А.Н. 159
Исакова И.Н. 160
Истомин В. 163

К
Кабанова А.С. 166
Казама С. 162
Казанский Ф.П. 27
Каиров Г.Б. 164
Карпов Б.Н. 29
Кащенков М.А. 120
Кирилловская К.Ф. 7
Кирющенков А.С. 40
Киселев Г.Н. 185
Киселев Г.С. 161
Киселев М.В. 35
Клейн М.Ф. 160
Козин В.А. 154, 164
Козлов Н. 160
Кокорев Е.М. 174
Константинов К.К. 124, 186
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Коравье Д.П. 174
Корольков 43
Костылева Н.В. 186
Косыгин А.Н. 168
Котельников М.Ф. 163
Кочерова А.Ф. 161
Кошелев В.И. 165
Кошелева Н.Л. 164
Красовская А.Д. 186
Круглов 30
Куваев О.М. 170
Кузнецов К.К. 185
Кузьмин Г.М. 48
Кузьмин И.М. 187
Куляс В.Ф. 187
Куркова Г.Ф. 186
Куртаева Э.К. 7
Кусанин Н.П. 181
Кусургашев Г.Д. 154
Кымытваль А.А. 162–163, 

170

Л
Лавров Г.Д. 174
Ладейщиков В.А. 154
Лановой В. 167
Лахин Л.А. 186
Лахман А.А. 7
Лебедева О.Г. 167
Лебедев Р.Я. 166
Легков А.М. 167
Легкова С.М. 165
Ленин В.И. 53, 154, 

156 
Лесняк Б.М. 154, 164
Липилин Н.С. 186
Липунов А.Я. 161
Лифенцев И.В. 184
Лихачева З.А. 154
Лобовиков Н. 162
Лопачев Н.Ф. 38

Лукин В.И. 165
Лукин И.И. 163, 174
Лукина О.Л. 165
Лупонос В.С. 26
Любушкина Г.К. 7

М
Макаров В.Н. 7
Малаховецкий В.А. 161
Мальков Н.И. 176
Маргаритто В. 170
Марков С.В. 40
Маркова В.М. 152
Матвеев Г.Ю. 125, 187
Матвеев С.А. 36
Матусевич Л. 171
Медведев Д.А. 174
Мельников 43
Мерзлюк Н.К. 163, 174 
Месягутов Р.Ш. 172–173
Милосердова Н.Я. 166
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