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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемая вниманию читателей книга обобщает большой фактический материал по истории Магаданской области за 1973–1990 гг. В ней собраны и систематизированы сообщения о событиях и фактах, происшедших в этом регионе
в указанный период.
На протяжении всей своей истории Магаданская область занимает особое положение в народнохозяйственном комплексе России, являясь основным поставщиком редких металлов и в первую очередь золота.
В силу специфических особенностей территории (труднодоступность, природно-климатические условия, недостаточно развитая транспортная и социальная инфраструктура, проблемы адаптации пришлого населения к условиям
Севера) социально-экономическое развитие Магаданской области испытывало
значительные трудности объективного и субъективного характера.
В Исторической хронике зафиксированы наиболее важные события, повлиявшие
на социально-экономическое развитие Магаданской области в годы ее динамичного развития, застоя и политической перестройки второй половины 1980-х гг., приведшей к распаду советской политической и экономической системы хозяйствования. Комплексное социально-экономическое освоение Магаданской области определялось постановлениями ЦК КПСС и Совета Министров СССР, Совета Министров
РСФСР. Важную роль имел визит в Магадан Председателя Совета Министров СССР
А. Н. Косыгина, положивший начало принятию советским правительством, союзными министерствами и ведомствами целого ряда целевых программ по техническому переоснащению горной промышленности, производственному и жилищному строительству, формированию энергосистемы в области. Отражены основные
этапы ввода в эксплуатацию технически уникальных для Севера энергетических объектов, таких как Колымская ГЭС, Билибинская АЭС, Аркагалинская ГРЭС, применение плавучей электростанции «Северное сияние», строительство Дукатского, Карамкенского ГОКов и других объектов горнодобывающей промышленности.
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Предисловие

В Хронике содержится различная информация о развитии рыбной, местной
промышленности, сельского хозяйства, отражающая достижения и проблемы
этих важных для обеспечения основных потребностей населения отраслей хозяйства. Показан процесс формирования социальной сферы, системы образования, здравоохранения, что позволяет проследить событийный ряд, выявить
динамику развития этих структур в разные годы и эффективность созданной
системы социального обеспечения. Кроме этого, в Хронике содержится информация о развитии науки – Всесоюзных, Всероссийских научных конференциях
по различным отраслям знаний, в которых принимали участие магаданские ученые. Уделено внимание культурной жизни области – процессу строительства
клубов, Домов культуры, творческой деятельности самодеятельных и профессиональных коллективов, общественных организаций.
Во второй части Хроники подробно отражены события периода перестройки
1985–1990 гг. Нарастание кризисных явлений в КПСС, управленческом аппарате
и экономике привели к развалу советской системы. В это время организуются
новые формы производства, экономические новации и возникает неформальное протестное движение.
Предлагаемая Хроника может служить справочным материалом для специалистов и широкого круга читателей.
В сборнике приведены факты, выявленные в Государственном архиве Магаданской области (ГАМО), Архивном отделе администрации Северо-Эвенского
района Магаданской области и Ведомственном архиве Магаданского агропромышленного комплекса (ВАМАПК), использованы газеты: «Магаданская
правда», «Магаданский комсомолец», «Советская Чукотка», «Рассвет Севера»
(Ольский район), «Омсукчанский рабочий» (Омсукчанский район), «Маяк Севера» (Северо-Эвенский район), «Новая Колыма» (Среднеканский район), «Северная правда» (Ягоднинский район), «Ленинское знамя» (Тенькинский район)
и другие издания. В основу работы положен хронологический принцип размещения материала.
В выявлении материалов Хроники принимали участие сотрудники Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института им. Н. А. Шило
ДВО РАН: к. и. н. И. Д. Бацаев, к. и. н. Л. Н. Хаховская, к. и. н. М. В. Третьяков,
Н. В. Мальцева, Д. С. Хоменко. Вступительная статья к Хронике написана к. и. н.
А. И. Лебединцевым и к. и. н. И. Д. Бацаевым, статьи к выделенным периодам –
к. и. н. И. Д. Бацаевым.
Авторский коллектив благодарит директора ОГКУ «ГАМО» Н. Б. Применко и зав.
читальным залом О. Э. Грищук, а также директора Магаданской областной универсальной научной библиотеки им. Пушкина В. Б. Ампилогову за оказанную
помощь и содействие в работе.
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МАгАДАНСкАя ОбЛАСть
В гОДы РЕфОРМ.

Магаданская область образована Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 3 декабря 1953 г. на территории 1199,1 тыс. км2. В ее состав в 1973 г. вошли:
1 национальный округ (Чукотский национальный округ), 16 административных
районов (в декабре 1973 г. образован Шмидтовский район), 4 города, 51 поселок, 77 сельских населенных пунктов. Административно-территориальное деление сохранялось до распада СССР в 1991 г., когда начался процесс выделения
Чукотки из состава Магаданской области. За 1970–1985 гг. население области
увеличилось с 353 тыс. чел. до 542 тыс. чел.
В 1950–1960 гг. на территории области окончательно сформировалась промышленно-транспортная инфраструктура в двух экономических районах – КолымоМагаданском и Чукотском. С учетом географического положения, природноклиматических условий Крайнего Севера и труднодоступности территории экономика области развивалась комплексно. В ее состав входили горная, рыбная
местная промышленность, сельское и промысловое хозяйство, энергетика,
морской, воздушный и автомобильный транспорт.
В начале 1970-х гг. Магаданская область вступила в новую фазу своего развития.
ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли ряд важных решений по развитию
производительных сил районов Крайнего Севера, Дальнего Востока и Забайкалья.
В системе народнохозяйственного комплекса страны Магаданская область являлась основным поставщиком драгоценных металлов. Поэтому основной специализацией экономики области со времен Дальстроя традиционно оставалась горнодобывающая промышленность. Отметим, что узкая сырьевая специализация
экономики являлась не тормозом социально-экономического развития, а определенным преимуществом в приоритетах государственной политики освоения Севера. В общем объеме производства доля предприятий общесоюзных министерств в 1975 г. составляла 87,4%, союзно-республиканских – 12,6%.
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В 1970-е гг. за счет государственных инвестиций и местных бюджетов была создана в районах области система органов здравоохранения, образования, науки
и культуры. В городах и промышленных центрах золотодобычи устойчивыми
темпами развивалось жилищное, дорожное, коммунальное строительство,
внедрялись современные средства связи и телекоммуникаций.

Промышленная, социальная инфраструктура, районирование территории определялись расположением и состоянием месторождений россыпного и рудного золота.
На территории области имелось 58 рудных месторождений, в том числе золота –
19 (Наталка, Омчак, Павлик, Игуменовское, Родионовское, Клин, Вилка и др.), олова –
30, вольфрама – 3 (168 тыс. т), кобальта – 2 (4 тыс. т), молибдена – 3, железа – 1.
В разработке находились 783 золотые россыпи, из них 19 – с запасами более 10 т
каждая, 133 месторождения – от 1 до 10 т и 631 – менее 1 т.
В центральных районах Колымы, в ходе переоценки месторождений, были выявлены скрытые запасы (глубокопогребенные россыпи) и разведаны новые золотоносные массивы, такие как месторождение на кл. Глухариный и Сибик-Тыэллахское. В промышленный оборот вводились запасы золото-серебряных руд.
Несмотря на значительные трудности в материально-техническом обеспечении
основного производства, добыча золота в Магаданской области постоянно возрастала и в 1970 г. достигла 80,7 т.
Однако количественный рост не означал, что в 1970-е гг. были преодолены технические и экономические трудности.
Так, директор Ягоднинского ГПУ Д. Е. Устинов писал первому секретарю Магаданского ОК КПСС С. А. Шайдурову, что «наше управление является вторым в
Союзе по объемам добычи золота, но этот уровень удержать очень трудно
из-за ряда проблем. В старейшем горнопромышленном районе добывали золото, используя более 1200 маломощных электростанций. …Все, что было построено 10–15 лет назад, катастрофически разваливается». Д. Е. Устинов сделал вывод, что «на основании изложенного можно понять, что развивать добычу золота в размерах, которые нам задаются, становится невозможным».
(ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 348. Л. 28).
В 1971–1975 гг. с учетом снижения среднего содержания золота и неизбежным
ростом объемов горных работ отрасли требовалось решить ряд крупных технических программ. Ученые подсчитали, что в перспективе на 10–15 лет, сред8
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нее содержание золота в открытых песках снизится до 1 г/м3, в подземных – до
4,5 г/м3, в техногенных – до 0,3 г/м3, а объем переработки горной массы возрастет до 400 млн м3. Однако решение важнейшей задачи – обеспечение горной
промышленности дешевой электроэнергией и полная электрификация производства, в том числе из-за срыва сроков строительства Колымской ГЭС, –
вновь откладывалось на неопределенный срок.
Тем не менее перед объединением «Северовостокзолото» была поставлена задача – повысить эффективность горнодобывающей промышленности. По
сравнению с 1965 г. добыча золота должна была возрасти в 1975 г. на 195%, в
том числе по центральным районам на 182% и на Чукотке – на 224%.
Ассигнования на геологоразведку в целом возросли с 105 067 тыс. руб. в 1966–
1970 гг. до 136 595 тыс. руб. в 1971–1975 гг., в том числе на золото – 102,45 млн
руб., на олово – 26 970 тыс. руб. Геологоразведочные работы были направлены
на ревизионные, поисково-разведочные и детальные исследования на месторождениях золота, олова, вольфрама и ртути.
В 1973–1974 гг. было сделано важное открытие. В промышленное освоение
включились месторождения россыпного золота в бассейне руч. Дальний с запасами 10 018 кг и средним содержанием золота 11 г/м3. Начальник геологического управления И. Б. Рождественский отмечал, что «месторождения руч.
Дальний имеют большое значение и занимают значительный удельный вес в
выполнении задания золотодобычи. Это открытие значительно укрепило минерально-сырьевую базу предприятий Билибинского района».
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Вследствие ухудшения горно-геологических условий и сырьевой базы объединение было вынуждено наращивать объемы горных работ. В 1974 г. по сравнению с 1970 г. объемы вскрыши торфов возросли на 23,4 млн м3, или на 45%, в
том числе зимней – на 17,3 млн м3 (в 3,6 раза), промывка песков на 11%. Чтобы
снизить себестоимость металла, на взрывных работах применялось дешевое
взрывчатое вещество игданит, состоявшее из смеси аммиачной селитры и дизельного топлива. Во ВНИИ-1 была создана специальная зарядочно-доставочная машина УЗА-3-П на базе самосвала ЗИЛ-ММЗ-555. Ее производство наладили на Магаданском РМЗ. Применение этой взрывчатки на предприятиях ОСВЗ
давало экономию более 1,5 млн руб. в год, а стоимость буровзрывных работ
снижалась на 11%.
В марте 1974 г. в Магаданскую область прибыли председатель Совета Министров СССР А. Н. Косыгин, министр МЦМ СССР П. Ф. Ломако, первый заместитель
министра геологии СССР А. Д. Щеглов, министр энергетики и электрификации
СССР П. С. Непорожний, министр строительства предприятий тяжелой индустрии СССР Н. В. Голдин, заместитель председателя Госплана СССР Н. А. Перцев.
Такой представительной правительственной делегации в истории Магаданской
области не было никогда. Сам этот факт говорит о том, какое важное значение
придавало правительство развитию производительных сил региона. Были приняты решения о комплексном социально-экономическом развитии области
и в первую очередь горной промышленности.
А. Н. Косыгин посетил предприятия золотодобывающей промышленности и
оценил перспективы дальнейшего развития отрасли. Он поставил задачу
дальнейшего увеличения добычи золота. В свою очередь руководство области и ОСВЗ выдвинули вопрос о технической модернизации горного производства (в частности, о закупке 100 тяжелых бульдозеров импортного производства для наращивания объемов землеройных работ). Поскольку Министерство финансов СССР мотивировало свой отказ отсутствием в резерве валютных средств, было принято решение добыть в 1974 г. сверх плана 2 т золота и за счет этого приобрести необходимую технику. Эта инициатива приобрела ярко выраженную политическую окраску. В целом в стране 1974 г. был
объявлен «решающим годом девятой пятилетки».
На приисках и предприятиях ОСВЗ трудовые коллективы принимали встречные планы и повышенные социалистические обязательства, формировались
бригады ударников и передовиков производства, которые выступали с починами повысить эффективность производства. Печать активизировала свою
деятельность. На прииски постоянно выезжали журналисты и инструкторы
партийных комитетов по идеологической работе. Районные и областные газеты были заполнены статьями о ходе выполнения государственного плана,
клеймили позором отстающих, рекламировали новаторов, ударников. Эта
кампания в сочетании с мерами материального стимулирования имела успех.
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За выполнение плана золотодобычи рабочие и ИТР получали солидные премии и легковые автомобили марки «Волга», «Жигули», «Москвич». Объединение находилось под жестким контролем областного и районных комитетов
КПСС, а также Главзолота и МЦМ СССР. В битву за золото были вовлечены
все рабочие коллективы и даже школьники. Так, комитет ВЛКСМ и Совет дружины Магаданской средней школы № 1 обратился к министру П. Ф. Ломако
с просьбой выделить один бульдозер ДЭТ-250, который будет приобретен на
собранные комсомольцами и пионерами средства (металлолом) и передан
лучшей комсомольско-молодежной бригаде. В своем обращении к школьникам П. Ф. Ломако отметил, что «принятое вами решение … заслуживает всемерного одобрения, и министерство выделит на эти цели один бульдозер, который будет передан названной Вами бригаде. Желаю Вам, дорогие ребята,
больших успехов в учебе и труде». 16 сентября бульдозер был вручен комсомольско-молодежной бригаде Н. К. Зайца карьера № 1 прииска «Горный» Ягоднинского ГОКа.
Для выполнения правительственного задания ОСВЗ была оказана техническая
помощь и выделены необходимые ресурсы. Из фондов МЦМ СССР были получены мощные бульдозеры на базе тракторов: ДЭТ-250, Т-180, большегрузные
автосамосвалы БелАЗ-540, экскаваторы. В целом на добыче всех металлов использовалось 1756 бульдозеров, в том числе 35 импортных Д-9Ж. В порядке испытания проходил проверку один мощный бульдозер фирмы «Комацу».
Однако следует отметить, что вопрос, который неоднократно объединение ставило перед министерством, – о необходимости, учитывая сезонный характер
работ, поставок годового фонда бульдозеров в I полугодии – не решался. Техника поступала в течение всего года. В результате, несмотря на формально
большое количество техники, в промывочном сезоне не участвовало почти 25%
бульдозеров. Из-за недостаточного выделения запчастей на сезон 1974 г. к
мощным бульдозерам ОСВЗ пришлось осуществить 21 авиаспецрейс в центральные районы страны на заводы г. Брянска, Челябинска и полностью снабжать авиатранспортом предприятия, расположенные в районах Чукотки. Все
это привело к огромным финансовым расходам.
По вопросам технического снабжения руководство ОСВЗ неоднократно обращалось в Магаданский ОК КПСС, Комитет народного контроля СССР, Минтяжэнергомаш СССР, МЦМ СССР и, как правило, получало стандартные отказы со
ссылкой на объективные причины. Приходилось мобилизовать местные ресурсы на заводах объединения.
В 1974 г. на Среднеканском РМЗ было восстановлено более 40 тыс. деталей, в
том числе дефицитных: траки для Т-180 – 21 648 шт., катки опорные для Т-180,
ДЭТ-250, Д-9Ж – 6302 шт., трубы балансира для ДЭТ-250 – 1789 шт., башмаки гусениц для ДЭТ-250 – 4675 шт., кольца дражные – 936 шт. Кроме этого, изготовлено
11

много запчастей к горному оборудованию, подъемно-транспортному и энергетическому на 24 401 тыс. руб. Заводы ОСВЗ работали с большим напряжением,
причем номенклатура изделий из года в год значительно расширялась.
Так, было налажено производство различных механизмов – скрубберных промприборов, гидроэлеваторов, скреперов, козловых кранов, нефтеналивных цистерн,
контейнеров для ручного съема золота, пылеподавляющих установок, буровых
станков на базе тракторов Т-100 и другое оборудование. Из наиболее эффективных технических решений следует отметить внедрение на Оротуканском заводе горного оборудования выплавки стали на механической электропечи ДСП-1,5,
освоение технологии восстановления деталей автомобилей методом осталивания и внедрение динамической балансировки карданных валов на Спорнинском АРЗ. В вопросах внедрения инноваций заводские специалисты активно
контактировали с различными НИИ страны. Так, например, в кооперации с институтом им. Патона была внедрена технология наплавки средних ножей бульдозеров с помощью колебателя электродов.
Однако в целом следует отметить, что состояние с землеройной техникой, пригодной для работы в сложных горно-геологических условиях Колымы и Чукотки,
не отвечало предъявляемым требованиям. После промышленных испытаний в
1969–1970 гг. на предприятиях ОСВЗ трех бульдозеров в северном исполнении –
Т-180ХС и получения положительных результатов изготовили партию из 10 машин.
Затем эти бульдозеры, предназначенные для ОСВЗ, были направлены в другие
районы страны, а их дальнейший выпуск прекращен. В ответ на запросы ОСВЗ на
Колыму все же стали поступать опытные образцы землеройной техники в «северном исполнении» – бульдозеры Д-532С, ДП-220 С, Д-572С на базе тракторов Т-130,
Т-180 КС, ДЭТ-250М. Однако в процессе работы выяснилось, что эти машины дорожно-строительные, а не горные, и к эксплуатации при низких температурах приспособлены лишь частично.
Аналогичные проблемы, которые усугублялись изношенностью техники, были
и у транспортников. На 1 января 1975 г. в ОСВЗ имелось 35 600 грузовых автомобилей общей грузоподъемностью 23 873 т. Из них 25%, имея срок службы
более 8 лет и пробег свыше 500 тыс. км, подлежали списанию. Автомобили
ЗИЛ-150-64 (трехосные), на которых совершались основные перевозки из порта
Нагаево на прииски, эксплуатировались 10–12 лет и имели пробег более 850
тыс. км. В ОСВЗ остро не хватало седельных тягачей марки ЗИЛ, МАЗ для перевозки нефтепродуктов и продовольствия в изотермических прицепах, самосвалов большой грузоподъемности БелАЗ, КрАЗ, «Татра», автобусов высокой проходимости для перевозки рабочих.
Вследствие неприспособленности серийных машин к работе в северных условиях водители и ремонтники были вынуждены собственными силами изготовлять различного типа утеплительное оборудование. Но и они были бессильны
при отсутствии морозостойких автошин, шлангов и других резино-технических
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деталей. Водителям, чтобы не заморозить машины, приходилось сутками не
глушить моторы, что вело к перерасходу топлива и моторесурсов. Импортная
техника, поступавшая на Колыму, оказалась значительно лучше отечественной
по многим параметрам.
Следует отметить, что специалисты ОСВЗ и ВНИИ-1 постоянно отслеживали
опыт зарубежных стран. Например, была применена зарубежная схема траншейного вскрытия и транспортировки горной массы автотранспортом. Отрабатывался новый метод бурения импульсной струей воды под давлением более
20 тыс. кг/м3. При проектировании карьеров применялись ЭВМ.
В 1974 г., благодаря применению тяжелых бульдозеров на базе тракторов Т-180,
ДЭТ-250, Д-9Ж, комплексному использованию самоходных скреперов в сочетании с рыхлителями и холодной гидрооттайкой, было переработано 73 498 тыс. м3
горной массы со снижением затрат на 833 тыс. руб. Замена подземного способа
добычи песков открытым, при мощности торфов 8–12 м, дала снижение себестоимости горных работ на 599 тыс. руб. Внедрение транспортной схемы вскрышных работ с применением экскаваторов ЭКГ-4,6 и самосвалов БеЛАЗ-540 дало
экономию 265 тыс. руб. На промывке песков работали 98 промывочных гидроэлеваторных приборов, 107 скрубберных промприборов ПКС-700, ПКС-1200. Все
гидроэлеваторные приборы были оборудованы трафаретоподъемниками. На
приисках работали 26 установок, оборудованных мощными землесосами ЗГМ2М, которыми было промыто 1944,4 тыс. м3. На горногеологических работах применялись разработанные во ВНИИ-1 новые станки ударно-канатного бурения,
виброконцентраторы и шлюзы с качающимися трафаретами для улавливания
золота, терявшегося в хвостах шлихообогатительных фабрик.
Одной из важнейших задач ВНИИ-1 являлось выполнение заданий Инцветмета
по повышению степени извлечения золота и комплексному использованию
сырья на предприятиях, а также развитие рудной золотодобычи за счет освоения золото-серебряных руд на месторождениях Дукат и Карамкен.
В 1974 г. было добыто 87,95 т золота (83,18 т химически чистого), что являлось
абсолютным рекордом за всю историю золотодобычи на Северо-Востоке. Отрицательно повлияли на ведение промывки большие лесные пожары, особенно
в Ягоднинском и Среднеканском районах. На их тушение было направлено с
производства более 100 бульдозеров, что привело на ряде предприятий к остановке промывочных работ.
В конце августа проливные дожди спровоцировали крупное наводнение в районах
центральной Колымы. Были затоплены полигоны и промприборы. Приискам нанесен значительный материальный ущерб. Однако, несмотря на все трудности,
золотопромышленники Магаданской области с честью окончили промывочный
сезон. В свою очередь правительство выполнило свои обязательства.
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В 1975 г. ОСВЗ получило 167 бульдозеров марок «Катерпиллер», «Фиат Аллис».
«Аллис Челмерс», каждый мощностью 350 л. с. и с ресурсом дизельного двигателя
10–12 тыс. часов. Было закуплено запасных частей на 5,7 млн долл. США. Для организации центра обслуживания парка тяжелых бульдозеров началось строительство цеха по их ремонту на Сусуманском РМЗ (стоимость 21,7 млн руб.).
Решение этой задачи возлагалось на заводы ОСВЗ. Машиностроение ОСВЗ являлось единственным в МЦМ СССР производителем оборудования для промывки россыпей, сварочных элеваторов, автоприцепов и полуприцепов, низковольтной и высоковольтной аппаратуры, запчастей к дизелям, буровых станков. На заводах ОСВЗ производилось 97% тракторных запчастей, 93% к стройдормашинам, 68% к горно-буровому оборудованию от всего количества, производимого в МЦМ СССР. В 1975 г. объем промышленного производства ОСВЗ
достиг 98,6 млн руб.
В конце 1975 г. на Карамкенском золото-серебряном месторождении были проведены опытные работы по переработке руды на фабрике рудника им. Матросова.
В 1976 г. вступил в строй Карамкенский ГОК, и возникла новая отрасль горной промышленности – добыча серебра, которая ранее носила попутный характер.
Дальнейший рост золотодобычи на Чукотке (в 1971 г. она составляла 35,24 т, или
43,3% общей добычи) не был обеспечен надежной энергетической базой. Первый
блок Билибинской АЭС, строительство которой сильно затянулось, был пущен
только в 1974 г. вместо 1968 г. по плану. В 1974–1976 гг. введены еще два энергоблока.
Однако это не решило проблему энергообеспечения. Новые золотодобывающие
предприятия находились в сотнях километрах от станции, поэтому 2/3 электроэнергии передавалось в пос. Певек, что сопровождалось большими потерями.
В целом золотодобывающая промышленность области в 1971–1975 гг. показала
неплохую динамику. За годы пятилетки добыто 415,7 т золота, что составляло в
среднем в год 83 т. Этот показатель не был превзойден за все последующие годы.
В 1976 г. в ОСВЗ провели очередную реорганизацию производства. На базе прииска «Комсомольский» и им. 22 съезда КПСС был создан Комсомольский ГОК.
Ягоднинский и Сусуманский ГОКи разукрупнили на комбинаты – Ягоднинский,
Оротуканский и Сусуманский, Берелехский соответственно.
В 1976–1980 гг. было добыто 364,9 т золота, что составляло в среднем в год 73 т.
Основной причиной уменьшения добычи являлось систематическое снижение
среднего содержания золота в россыпях вследствие истощения сырьевой базы
и ограниченности разведанных ресурсов россыпного золота. Среднее содержание золота в россыпях составило всего 2,4 г/м3, на подземной добыче — 6,9 г/м3,
на дражной — 0,2 г/м3.
В 1979 г. геологи Сеймчанской геологоразведочный экспедиции сделали важное открытие в системе Охотско-Чукотского вулканогенного пояса. Геолог Н.
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А. Усачев выявил месторождение рудного золота Кубака, которое сыграло важную роль в дальнейшем. В 1979 г. был введен в эксплуатацию Дукатский ГОК,
созданный на базе одного из крупнейших в мире месторождений серебра.
Кроме этого, велся поиск и других источников сырья. В 1980 г. было открыто
крупное месторождение олова «Пыркыкайские штокверки», расположенное в
80 км от г. Певек. По запасам месторождение занимало одно из ведущих мест
наравне с Депутатским в ЯАССР.
На Чукотке были открыты Верхне-Эчинское месторождение нефти и ВерхнеТелекайское месторождение газового конденсата, а также залежи нефти и газа
на Угловой и Анракоимской площадях в Хатырском прогибе. Однако из-за
сложности геологического строения, высокой себестоимости бурения Сахалингеология прекратила работы и проект не был реализован.
В 1981–1985 гг. добыча золота в ОСВЗ велась на 34 приисках, руднике им. Матросова, Карамкенском и Дукатском ГОКах. Эта структура сохранялась без изменения в течение 5 лет. В эти годы не удалось переломить тенденцию спада
золотодобычи. Среднее содержание золота в открытых песках снизилось еще
на 16% и на подземной добыче – на 19%. Сырьевая база объединения стабилизировалась по запасам, но продолжала ухудшаться качественно.
В результате в XI пятилетке золотодобыча сократилась с 58,4 до 48,2 т при росте
себестоимости 1 г золота с 10,5 до 16,3 руб. Всего было добыто 294,6 т золота.
Объем переработки горной массы в 1985 г. достиг 426,5 млн м3 против 280 млн м3
в 1980 г. Средняя мощность вскрыши торфов увеличилась до 6,6 м на открытой
и 40,4 м на подземной добыче.
Таким образом, за 10 лет добыча золота в Магаданской области снизилась
почти в 2 раза.
Следует отметить, что при росте объемов горных работ ОСВЗ по-прежнему испытывало большой недостаток в землеройной технике и специальном транспорте. В 1981–1985 гг. объединение недополучило тяжелых бульдозеров на базе
тракторов ДЭТ-250 – 63 шт., Т-330 – 43 шт., Т-130 – 247 шт., экскаваторов ЭКГ-5 –
6 шт. и другого горного оборудования. В результате не было переработано более
24 млн м3 горной массы. Из 6 тыс. грузовых автомашин только 180 были изготовлены в северном исполнении. В декабре 1984 г. из-за выхода из строя резино-технических изделий на трассе были заморожены 92 машины большой грузоподъемности типа КамАЗ, «Татра», БелАЗ. Остальные машины этих марок по
этой причине вообще не выпускались в рейс.
На эффективность автомобильного транспорта отрицательно влияло состояние
дорожной сети области. В 1978 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли
постановление № 160 «О реконструкции автодороги Магадан – Якутск» и «О
мерах по дальнейшему развитию цветной металлургии в соответствии с реше15

ниями ХХVI съезда КПСС». По оценке специалистов состояние дороги и мостов
было таково, что на ее реконструкцию требовалось 76 млн руб., в том числе на
строительство мостов – 26 млн руб. Трасса Магадан – Усть-Нера – Хандыга –
Якутск имела протяженность 1837 км, 87 крупных и 149 малых мостов. В исключительно плохом состоянии находилась дорога Герба – Омсучан (260 км). Труднопроходимость этой дороги, на которой имелось 45 ветхих деревянных мостов,
в том числе через 5 крупных рек, серьезно затрудняла работу Дукатского ГОКа.
В письмах в Совет Министров СССР, Госплан СССР подчеркивалось, что состояние дороги, мостов настолько неудовлетворительно, что неминуемо вызовет
серьезные сбои в работе народного хозяйства области в целом и горнодобывающей промышленности в частности. Однако Госплан СССР принял решение
о невозможности реконструкции дороги в 1985–1990 гг. из-за ограниченности
лимитов капитальных вложений.
В то же время были и другие причины, отрицательно влиявшие на эффективность
горной промышленности, связанные с технологией отработки месторождений и
обогащения. Директор Института горного дела Е. И. Богданов писал секретарю
Магаданского обкома КПСС Н. И. Малькову, что «за последние 20 лет, и особенно
в последние время, на приисках Магаданской области не только нет технического прогресса, но, наоборот, имеет место регресс. Угрожающее положение
сложилось в отношении технологических потерь золота на промприборах»
(ЦХСДМО. Ф-21. Оп. 41. Д.156. Лл. 1–3).
В середине 1980-х гг. потери золота достигли 10–15%. Это значило, что за сезон
на всех приисках области терялось количество золота, равное годовому плану
одного из ГОКов.

В феврале 1981 г. состоялся пробный пуск первого энергоблока Колымской
ГЭС. С вводом в эксплуатацию в июне 1984 г. третьего энергоблока станция
сравнялась по мощности со всеми станциями Магаданэнерго. На Билибинской
АТЭЦ впервые в условиях Крайнего Севера была освоена система технического
водоснабжения с охлаждением воды в воздушно-радиаторных охладителях.
БАТЭЦ стала первой атомной ТЭЦ в нашей стране. В 1984 г. выработка электроэнергии достигла 355 млн кВт, составив 71% всей выработки электроэнергии
в Чаун-Билибинском энергоузле.
В 1975–1985 гг. в области были введены в эксплуатацию 1378 км высоковольтных
линий электропередачи и трансформаторные подстанции мощностью 791 кВА,
что значительно улучшило энергоснабжение предприятий и рабочих поселков.
В условиях большой отдаленности населенных пунктов области, затруднения
строительства автодорог, отсутствия железных дорог, сезонного характера дви16

жения автотранспорта по зимникам и речного транспорта проблема развития
местного и регионального воздушного транспорта приобрела в этот период
первостепенное значение. В 1970-е гг. построены 22 аэродрома и взлетнопосадочные полосы разного класса, в том числе в г. Магадане, Сусумане, Певеке, в пос. Провидения, Залив Креста, Лаврентия, Беринговский, Марково,
Иультин, Омсукчан и др. Местные авиалинии охватывали практически все населенные пункты области. На них летали самолеты Ил-14, Ан-2 и вертолеты Ми-4,
Ми-8. Это позволило значительно увеличить грузоперевозки и расширить возможности мобильности населения.
В то же время ввод в эксплуатацию воздушных судов типа Ил-62, Ил-76, которые
осуществляли полеты из Москвы в аэропорты Магадана и Синегорье, потребовал дополнительных расходов на их реконструкцию. Серьезные проблемы создавало отсутствие причальных сооружений для швартовки танкеров с авиационном топливом в Анадыре, Северо-Эвенске, Чайбухе, Певеке, Марково. Существовавшие склады ГСМ, даже в базовых аэропортах, не соответствовали
техническим требованиям и находились в пожароопасном состоянии.
В 1985 г. обеспеченность аэровокзалами и гостиницами составляла 30,7% от
потребности. Только в трех аэропортах (Магадан, Певек, Синегорье) имелись
аэровокзалы, построенные по типовым проектам, остальные размещались в
приспособленных помещениях, зачастую в ветхих зданиях – Сеймчан, СевероЭвенск, Иультин, Беринговский и др.
Общая потребность в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию аэропортов Магаданской области составляла 1025,7 млрд руб.

Рыбная промышленность Магаданской области наиболее быстро начала развиваться в начале 1970-х гг., когда впервые за всю историю началась техническая модернизация производства. Были реконструированы рыбозаводы, построены новые засольные цехи и начался процесс механизации трудоемких
процессов. На рыбокомбинатах и рыбозаводах внедрялась новая техника отечественного производства и полученная по импорту. В 1973–1975 гг. вступили
в строй цех тузлучного посола в пос. Эвенск, засольный цех в пос. Шахтерский,
блок перерабатывающих цехов на Усть-Магаданском рыбокомбинате и ряд
других объектов. Все это позволило механизировать основные производственные процессы и повысить производительность труда. Однако ликвидировать
ручной труд не удалось. На рыбную путину ежегодно завозилось до 1000 сезонных рабочих, которых использовали на самых трудоемких процессах.
В системе Приморрыбпрома предприятия МГРТ выделялись низким качеством,
высокой себестоимостью продукции и огромными материальными затратами.
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Развитие активного морского рыболовства шло с большими трудностями. Рыболовный флот МГРТ комплектовался в основном из старых судов типа РБ,
мало приспособленных для работы в Охотском море. Небольшой радиус действия (до 20 миль) от баз-убежищ существенно ограничивал возможности рыбаков, а низкая устойчивость сейнеров РБ-80 делала промысел на них просто
опасным. Для проведения активного лова не хватало квалифицированных специалистов и элементарного опыта работы в открытом море.
Рыбокомбинатам МГРТ было выгоднее принимать рыбу с чужих судов, чем развивать собственный активный лов, требующий больших затрат. Благодаря резкому увеличению переработки рыбы, предприятия Магаданского треста стали
получать высокую прибыль. Однако в середине 1970-х гг. промысловая ситуация резко изменилась. Значение Охотского моря в Дальневосточном промысловом бассейне стало быстро возрастать. Рыбаки Сахалина, Камчатки, Приморья, оснащенные современным добывающим и приемно-транспортным флотом, начали интенсивную разработку рыбных ресурсов Охотоморья. Малые
сейнеры сменялись судами типа СРТ и БМРТ. В добыче рыбы участвовали суда
всех дальневосточных бассейнов, рыбодобывающих управлений и рыбакколхозсоюзов. Кроме промысловых судов Дальрыбы, в Охотском море появились
крупные флотилии польских, японских и корейских рыбопромышленников.
В развитии рыбной промышленности области были нарушены пропорции между
ростом флота и мощностью береговых баз, между добывающим и приемнотранспортным флотом. Доставка рыбы судами МОАМР из районов добычи занимала минимум 16–18 часов, поэтому рыбаки предпочитали сдавать рыбу-сырец
на чужие плавбазы. Рыбообработчики говорили, что «свои суда мы видели как
красное солнышко». Когда же промысловые суда подходили к рыбозаводам, то
из-за несогласованности создавались кризисные ситуации с приемом улова.
Серьезной проблемой для колхозов и совхозов Магаданской области являлась
добыча китов и морского зверя. С одной стороны, морской зверобойный промысел национальных колхозов и совхозов ограничивался лимитами, с другой – суда
Дальрыбы занимались настоящим браконьерством. На областном совещании
рыбаков Магаданской области подчеркивалось, что если сейчас создана реальная угроза воспроизводству нерпы, то повинны в этом прежде всего предприятия и организации Дальрыбы, суда которых ведут бессистемный промысел, беря
только шкуры, а мясо выбрасывая в море. Зверобойные флотилии Управления
морского рыболовецкого зверобойного флота «Сахалинрыбпром» ежегодно
били до 90 тыс. гол. морзверя, выбрасывая в море до 20 тыс. ц мяса. А в это
время на Чукотке добыча морского зверя, особенно китов, велась с ветхих судов,
приобретенных колхозами, как правило, из числа списанных, но восстановленных и переоборудованных. Магаданский трест неоднократно просил выделить
современные суда колхозам и совхозам или оснастить флотом Чукотский морзверокомбинат. Серьезной проблемой для рыбной промышленности Магадан18

ской области оставалась материально-техническая база рыбокомбинатов. В результате проведенных изменений несколько повысилось качество выпускаемой
продукции, но в целом оно оставалось на низком уровне. В этом была вина не
только магаданских рыбообработчиков. Главное управление «Дальрыба» установило порядок, при котором на предприятия треста направлялась сельдь в последнюю очередь и, как правило, низкого качества. В результате наметилась
тенденция спада объемов промышленного производства.
Постоянной проблемой для предприятий МГРТ оставалось взаимодействие с добывающим и транспортным флотом. Собственный приемно-транспортный и добывающий флот МГРТ требовал коренного переоснащения. В 1970-е гг. замена
промысловых и транспортных судов осуществлялась в основном по старой схеме,
за счет передачи Магаданскому тресту технически устаревших плавсредств из других управлений. Вместо списанной в 1973 г. плавбазы «Днепр» Магаданский трест
получил от Востокрыбтреста транспортный рефрижератор «Де Кастри», который
магаданские ремонтники переоборудовали под плавбазу для приема и обработки
жирной сельди. Вступила в строй плавающая мастерская «Нева», а в конце 1975 г. –
плавающий ДОК № 32. Межколхозное объединение получило 2 рефрижератора и
5 промысловых судов (в том числе 2 СРТМ, один из которых проработал на Черном
море 12 лет). Однако эффективность применения флота не повышалась.
В середине 1970-х гг. в Магаданской области началась реорганизация рыбной
промышленности на основе укрупнения и централизации управления и производства. В соответствии с распоряжением Совета Министров СССР от
14 апреля 1975 г. № 884-р и приказом министра рыбного хозяйства СССР от
27 августа 1975 г. № 376 флот МОАМР был передан Магаданскому рыбтресту.
МОАМР утратил свое первоначальное назначение. Являясь формально межколхозным объединением, он находился в полном подчинении Дальрыбы и Магаданского треста. Неся большие убытки, МОАМР перестал выплачивать прибыль колхозам-пайщикам. На базе колхозного флота 24 декабря 1975 г. создается Управление промыслового флота (УПФ), в состав которого вошли 28 промысловых судов, в том числе 2 СРТМ, 1 СРТР, 6 СРТ-300, 18 РС-300, 1 МРС-225.
В результате реорганизации улучшилось материально-техническое оснащение
промыслового флота. Магаданский трест впервые в своей истории получил
новую плавбазу «Комсомолец Магадана» и 3 РС-300 – «Бриакан», «Галичи», «Гутово» из новостроя. Это позволило значительно расширить зону действия промыслового флота, которая охватывала северную часть Тихого океана – СевероБеринговский, Северо-Охотский, Западно-Камчатский и Южно-Курильский районы. Основными являлись Северо-Охотский и Западно-Камчатский, где добывалось 90% рыбы. Добыча рыбы велась уже на больших расстояниях от береговых баз, и потому возрастала роль плавбаз, перерабатывающих улов в море.
Наряду с централизацией промыслового флота была реорганизована вся система Магаданского треста. На основании приказов министра рыбного хозяй19

ства СССР от 29 октября 1976 г. и Главного управления «Дальрыба» от 24 ноября
№ 525 на базе Магаданского треста с 1 января 1977 г. создается Магаданское
производственное объединение рыбной промышленности – «Магаданрыбпром». В связи с изменением производственно-хозяйственных функций Ольский, Тауйский, Усть-Магаданский и Северо-Эвенский рыбокомбинаты были
перепрофилированы в рыбозаводы.
В 1977 г. приказом от 17 сентября ПО «Магаданрыбпром» на базе управления промыслового флота Магаданского рыбтреста создается головное предприятие производственного объединения рыбной промышленности, в состав которого вошли
33 промысловых судна. На базе судоремонтных мастерских Магаданского рыбного порта, управления промыслового флота и плавучего завода «Нева» с 1 января
1977 г. организуется судоремонтный завод Магаданрыбпрома.
В начале 1980-х гг. рыбная промышленность получила новый импульс развития.
Впервые в истории отрасли промысловый флот стал оснащаться новостроенными судами типа РС-300 (проект 388 «Лорино», «Дзержинец», «Знаменск»,
«Ягодное», «Заветный», РС «Рыболов», БМРТ (проекта 394 «Белкино», «Бакаево»)
и др. Благодаря техническому переоснащению флота возросли его возможности и расширилась зона деятельности. Промысловые суда Магаданрыбпрома
вели активный лов в районах Новой Зеландии, Северных и Южных Курил, Восточной и Западной Камчатки, Берингоморья, Охотоморья и Сахалина.
Добывающие суда типа МРП – СРТМ «Сковородино», «Пивань», СРТР «Воробьев»,
ПБ «Комсомолец Магадана» и др.) регулярно осваивали промысел в 200-мильной
рыболовной зоне Японии. В связи с этим расширилась и сырьевая база. Наряду
с добычей лосося и сельди, велся активный лов минтая, палтуса, сайры, скумбрии, а в прибрежной зоне – мойвы, трески, камбалы, креветки, крабов.
В то же время экономическая эффективность промыслового флота оставалась
на низком уровне, в основном из-за дефицита квалифицированных кадров
плавсостава, особенно капитанов, тралмастеров, судовых механиков, матросов,
а также простоя судов в портах и нарушения дисциплины. В работе флота допускалось много неорганизованности, суда рассредотачивались на большой
акватории, действовали несогласованно, очень часто им приходилось делать
большие переходы. В результате значительная часть улова портилась в море и
выбрасывалась за борт.
В целом отрасль несла большие убытки. Сказывалась традиционная позиция
Дальрыбы. Управленцы считали охотский сегмент рыбной промышленности
Дальнего Востока малоперспективным из-за узости ассортимента промысловых рыб, ограниченности времени добычи и слабой развитости производственной инфраструктуры. Поэтому рыбная отрасль Магаданской области финансировалась по-прежнему по остаточному принципу. Новое оборудование и современные технологии внедрялись в первую очередь на предприятиях Примор20

рыбпрома, Сахалинрыбпрома, Камчатрыбпрома. На предприятиях МРП попрежнему господствовал тяжелый ручной труд. Во время путины люди работали по 10–12 часов. На многих базах значительная часть рыбы хранилась в открытых деревянных чанах и, подвергаясь атмосферному влиянию, приходила
в негодность. По объективным (цикличность подхода рыбы) и субъективным
причинам (общее состояние рыбной промышленности) объем рыбодобычи
значительно колебался.
В прибрежной зоне Охотского моря продолжалось освоение ресурсов нерестовой сельди в Тауйской губе: м. Амахтонский, побережье р. Яна до м. Островной, бух. Нагаева, Светлая, Веселая, Гертнера, м. Нюкля – устье р. Ола, пос.
Атарган – м. Харбиз, р. Горбучан – м. Скалистый. Из-за интенсивного облова
добыча сельди в этих районах последовательно сокращалась. Нестабильное
положение в рыбодобыче негативно влияло на экономическое положение береговых перерабатывающих предприятий, ощущавших нехватку сырья. Удельный вес выработанных рыбных товаров со знаком качества в целом по объединению варьировал от 0,2 до 2,5%. Исключение составлял Ольский рыбозавод,
где он достигал 22%.
В начале 1980-х гг. начался рост запасов кеты и горбуши за счет природных популяций и искусственного воспроизводства. В 1983 г. в Магаданской области
построен и введен в эксплуатацию первый рыбоводный завод Ольской экспериментальной производственно-акклиматизационной базы (ОЭПАБ). С 1986 г.
начал функционировать Арманский лососевый рыборазводный завод.
Однако, несмотря на объективные и субъективные трудности, предпринятые
меры государственной поддержки заложили прочную основу для развития
рыбной промышленности Магаданской области.

В 1970 –1980-е гг. важным направлением экономики области являлось развитие
сельского и промыслового хозяйства. В 1972 г. ЦК КПСС, Совет Министров СССР
и Министерство сельского хозяйства РСФСР разработали программу мер по
комплексному развитию производительных сил Дальневосточного и ВосточноСибирского экономических районов. Магаданскому ОК КПСС, областному
управлению сельского хозяйства и областному объединению совхозов ставилась задача обеспечить потребности населения в продуктах питания (мясо, молоко, овощи, картофель) за счет собственного производства. В число приоритетных отраслей вошли молочное животноводство, птицеводство, полеводство
и растениеводство.
21

Основным направлением развития для нетрадиционных отраслей стала дальнейшая концентрация и специализация производства. Этот процесс продолжался на протяжении пяти лет и завершился принятием 19 декабря 1975 г. Советом Министров РСФСР постановления «О дальнейшем развитии специализации и концентрации сельскохозяйственного производства в РСФСР на базе
межколхозной кооперации и агропромышленной интеграции».
В 1975 г. упразднялись Магаданское областное управление сельского хозяйства
облисполкома, областное производственное объединение совхозов, управление
сельского хозяйства Чукотского окрисполкома и Чукотский трест оленеводческих
совхозов. На их базе образовали Магаданское производственное управление сельского хозяйства облисполкома и производственное управление сельского хозяйства
Чукотского окрисполкома. В 1975 г. в сельском хозяйстве завершился процесс реорганизации колхозов в совхозы.
В период 1973–1980 гг. сельское хозяйство области имело хорошую динамику.
В совхозы области поступило много техники и оборудования для механизации
земледелия и молочнотоварных ферм. Машинно-тракторный парк совхозов
увеличился в 2 раза. Планомерное
внедрение комплексной механизации в ряде хозяйств (в основном специализированных) позволило достигнуть некоторых успехов. Так, в совхозах «Хасынский»,
«Ольский», «Красный богатырь»,
«Энергетик» с 1973 г. начался переход на обслуживание укрупненных групп крупного рогатого
скота. Организация труда в животноводстве проводилась путем
технологического разделения,
внедрения новых норм обслуживания, уплотнения рабочего времени. Наиболее полно эти принципы нашли свое отражение в
птицеводческих совхозах треста
«Птицепром». За счет клеточного
содержания, при тех же площадях, почти в 2 раза увеличилось
поголовье птицы.

Теплоходы с овощами и фруктами стоят под
разгрузкой у причалов Магаданского торгового
порта. Магадан. 31.10.1990
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К 1974 г. в совхозах переоборудовали парниковое хозяйство. Применение в весенних теплицах электрообогрева позволило повысить

производительность труда. В 1975 г. закончился перевод на индустриальную основу свиноводства. В специализированном совхозе «Снежный» 1 января 1974 г.
запустили первую очередь свинокомплекса на 4,5 тыс. гол., комплексно механизированного, с автоматизацией технологических процессов, что позволило в 5 раз
повысить производительность труда и увеличить производство продукции. По
уровню механизации трудоемких процессов в животноводстве и птицеводстве,
электрификации ферм совхозы области вышли на 2-е место в РСФСР.
С развитием молочного животноводства в сельском хозяйстве на первый план
выдвинулась проблема нехватки посевных площадей для развития собственной
базы кормопроизводства. Естественные угодья уже не могли обеспечить быстро растущее поголовье крупного рогатого скота. В условиях Севера единственным выходом была мелиорация земель. За 1967–1975 гг. было освоено и
введено в эксплуатацию 17,4 тыс. га новых земель, в том числе в 1971–1975 гг. –
13 тыс. га, из них пашни – 5,7 тыс. га, сенокосов – 7,2 тыс. га, осушено – 6,9 тыс. га.
Это позволяло увеличить посевные площади в 2,6 раза, а объем кормозаготовок –
в 1,9 раза. Однако планы ввода новых земель постоянно срывались. Это приводило к тому, что рост поголовья крупного рогатого скота стал значительно
опережать кормопроизводство. В Магаданской области обеспеченность кормами собственного производства не превышала 33% от потребности.
В годы IX пятилетки в совхозах начала формироваться племенная база высокопродуктивных коров холмогорской и айширской пород. Племенной скот завозили из Карельской АССР, Архангельской области и Приморья.
Объем валовой продукции сельского хозяйства в 1971–1975 гг. составил 256 млн
руб., что на 46% превышало этот показатель в 1965–1970 гг. Среднегодовое производство мяса увеличилось на 24%, молока – на 41,8%, картофеля – на 61%, овощей –
на 51%, яиц – в 2,5 раза. Однако, несмотря на значительный рост производства продукции сельского хозяйства, продовольственная проблема не была решена.
В 1976–1985 гг. в основном сохранялся прежний курс. Новым направлением в аграрной политике являлось формирование крупных молочно-животноводческих
комплексов индустриального типа, структурно связанных с перерабатывающими
и торговыми предприятиями. Основным направлением повышения эффективности сельского хозяйства оставалась техническая модернизация. В 1976–1980 гг.
совхозам Магаданской области было поставлено 845 тракторов, 1013 грузовых
автомобилей, 715 тракторных прицепов, 130 почвообрабатывающих машин, 102
ед. кормозаготовительной техники и много других сложных сельхозмашин. Однако этот потенциал использовали не в полной мере. Уровень комплексной механизации производственных процессов на животноводческих фермах и в растениеводстве не превышал 55%. Условия труда на фермах оставались тяжелыми.
В совхозах отмечались низкая выработка тракторов, медленное внедрение новых
машин и их необоснованное списание, грубые нарушения хранения и эксплуа23

тации. Десятая часть тракторов и каждый четвертый автомобиль завозились в
совхозы разукомплектованными. Неэффективное использование техники компенсировали широким привлечением городского населения на уборку урожая и
кормозаготовки. Магаданский ОК КПСС и облисполком 22 мая 1979 г. приняли
специальное постановление, в котором требовалось организовать проведение
массовых субботников, воскресников по заготовке кормов, обеспечить широкое
участие в них коллективов предприятий и организаций, шефствующих над совхозами. Это был возврат к мобилизационным методам развития сельского хозяйства. Масштабы этой кампании из года в год расширялись.
Программа развития местного кормопроизводства срывалась по-прежнему по
причине невыполнения плана мелиоративных работ. Обследования показали,
что 95% совхозных угодий были заболочены, закочкарены и закустарены. Магаданская область была единственной в РСФСР, где отсутствовала научно
обоснованная система земледелия.
В конце 1970-х гг. по рекомендации ученых на Чукотке проводился эксперимент
по расширению собственной базы кормов путем выращивания трав на месте
осушенных термокарстовых озер – Гагарье, Песчаное, Великое, Александра.
Были разработаны планы дальнейшего расширения осушительных работ, но
эксплуатация искусственных лугов выявила серьезные проблемы – они быстро
заболачивались, образовывались вспучивания, линзы, и луга выходили из строя.
Широко разрекламированный метод пришлось свернуть.
Одной из главных проблем, сдерживавших развитие молочного животноводства,
являлось отставание в строительстве ферм, помещений для молодняка, кормоцехов, силосных траншей и пр. Нарастающая диспропорция между планомерным
наращиванием поголовья и строительством усугублялась проблемой энергоснабжения совхозов. В Магаданской области совхозы содержали 280 дизельных
электростанций, ежегодно затрачивая на их работу более 1 млн руб. при себестоимости 1 кВт·ч в 8 раз большей, чем от государственной энергосистемы. Принятые на баланс энергосистемы 290 км линий электропередачи сельскохозяйственного назначения и 87 подстанций находились в аварийном состоянии и не
ремонтировались. Выделяемые на эти цели средства не осваивались.
В 1976–1980 гг. в хозяйствах началось внедрение новых стимулирующих норм
организации труда. Практически все цехи и подразделения были переведены
на внутрихозяйственный расчет.
В 1978 г. начался процесс возрождения подсобных сельских хозяйств предприятий и организаций. 20 марта 1979 г. Магаданский ОК КПСС и облисполком установили повышенные задания ведомствам, предприятиям, учреждениям и организациям по развитию существующих и созданию новых подсобных хозяйств.
Рабочие и служащие получили право на приобретение и строительство садовых домиков и право отвода земли под огороды. В 1978–1980 гг. под личные
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огороды граждан отвели 99,6 га. Стала возрождаться, правда, с различными
оговорками и ограничениями, частная инициатива. В 1981 г. колхозы и совхозы
получили право заключать договоры с коллективами, рабочими и служащими
на откорм, выращивание, закупку скота и птицы, а также излишки молока.
Для реанимации совхозного производства были вновь предприняты меры финансового оздоровления. С 1 января 1979 г. правительство вводило на всю продукцию
совхозов новые закупочные цены, превышавшие уровень цен 1975 г. в 2 раза. С
совхозов, в очередной раз, списывалась вся задолженность, отсрочили погашение
ранее отсроченной и не обеспеченной возвратом в 1980–1981 гг. задолженности
по ссудам Госбанка с погашением ее в течение 10 лет, начиная с 1981 г., и т. д.
Коллективам предоставлялось право определять размеры заработка и премий
каждого члена бригады с учетом реального вклада. В кризисной ситуации начала
1980-х гг. была предпринята очередная попытка кардинально перестроить аграрный сектор, не меняя основ социалистического способа хозяйствования. В мае
1982 г. Пленум ЦК КПСС утвердил Продовольственную программу СССР, ключевым звеном которой являлось создание агропромышленных объединений (АПО).
На III сессии областного Совета народных депутатов (15 декабря 1982 г.) было образовано Магаданское областное агропромышленное объединение, куда вошли
Чукотское окружное АПО, Билибинское и Ольское районные (РАПO), управление
сельского хозяйства облисполкома и предприятия, связанные с переработкой
сельскохозяйственной продукции, техническим обеспечением, производственным
строительством, мелиорацией, водным и лесным хозяйством. Высшим органом
АПО стал совет объединения, а его рабочим аппаратом – областное управление
сельского хозяйства. Совет объединения является органом государственного
управления. В 1983 г. организуется Анадырское РАПО.
В советской системе хозяйствования, основанной на монополии государственной собственности, создание агропромышленных объединений стало очередной попыткой путем сверхцентрализации вывести сельское хозяйство из углубляющегося экономического кризиса.
Вертикальные связи не только не ослабли, но, наоборот, усилились. Новые органы управления, особенно в районах, то и дело натыкались на ведомственные
препоны. Вошедшие в состав Магаданского АПО ведомства формально подчинялись координационному совету, а на деле выполняли распоряжения своих
министерств и ведомств. Руководители были озабочены больше выполнением
своих планов любой ценой, чем подъемом сельскохозяйственного производства. Областное AПO, нарушая устав, давало директивные указания непосредственно совхозам, минуя окружное и районные объединения.
Снижение эффективности сельскохозяйственного производства пытались остановить мерами принудительного характера. Особенно этот процесс усилился
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после майского (1982 г.) и июньского (1983 г.) Пленумов ЦК КПСС. Под постоянным контролем партийных, советских, хозяйственных органов, групп Комитета народного контроля (КНК) находились организация и осуществление работ
по подготовке и проведению сева, уходу за посевами, уборке и сохранности урожая, заготовке кормов и т. д. На период важнейших сельскохозяйственных кампаний создавались стационарные и подвижные посты народного контроля.
Увеличение производства продукции в совхозах Северо-Востока по-прежнему
достигалось за счет роста затрат, а обеспеченность населения продуктами питания собственного производства не превышала 35%.
В соответствии с решениями Продовольственной программы СССР в совхозах
Северо-Востока начался процесс перехода на новые формы организации труда.
В Магаданской области на бригадный подряд перевели 262 коллектива (из них
152 в оленеводстве), что составляло 84% от общего числа работающих в сельском хозяйстве. Как показала практика, во многих совхозах переход на бригадный
подряд был формальным. По старым схемам осуществлялось материально-техническое обеспечение подрядных коллективов, не были выработаны четкие критерии оценки количества и качества труда. Основной принцип бригадного подряда заключался в том, чтобы, не меняя сложившейся структуры, форм и методов
развития аграрного сектора, добиться повышения производительности за счет
усиления эксплуатации человека.
Спад производства в регионе продолжился. По сравнению с 1975 г. в 1985 г. завоз
в область картофеля увеличился на 28%, овощей – на 69%, молока – на 21%, мяса –
на 9%, а в районах Чукотки доля привозного картофеля возросла на 61%, овощей –
в 7 раз.
Важную роль в обеспечении продуктами питания населения Северо-Востока в
этот период играли подсобные хозяйства предприятий и отдельных граждан. В
Магаданской области наиболее эффективно работали подсобные хозяйства
шахты «Анадырская», прииска «Отрожный», Анадырского объединенного авиаотряда, шахты «Беринговская», Анюйской ГРЭ, Билибинского, Иультинского, Певекского ГОКов. Удельный вес продукции этих хозяйств в валовой продукции
сельского хозяйства составлял: мяса – 28%, овощей – 10,6%, молока – 11,6%.

Эффективность традиционных отраслей сельского хозяйства Севера во многом
определялась состоянием оленеводства. 1971–1974 гг. были крайне неблагоприятными для развития оленеводства. Пастбищные территории Беринговского, Иультинского, Чукотского, Провиденского, Анадырского районов не26

однократно покрывались гололедными образованиями (из 68 млн га в зиму
1971/72 г. – 22 млн га, 1972/73 г. – 28 млн га, 1973/74 г. – 30 млн га).
Гололед охватил всю прибрежную зону от 50 до 200 км и более вглубь, поразив
22 из 27 оленеводческих хозяйств округа, став катастрофой для производственной деятельности оленеводов.
В декабре 1972 г. в прибрежных районах округа в результате резкого потепления, выпадения осадков на оленьих пастбищах образовался гололед, в зоне которого оказалось 101 стадо общей численностью 223 тыс. оленей. В хозяйствах
Чукотского и Провиденского районов погибло от 30 до 60% основного поголовья. В совхозах «Полярник», «Возрождение», «Маяк Севера», «Ударник», «Заря
коммунизма», «50 лет Великого Октября», «Герой труда» ущерб только от падежа оленей составил 2,1 млн руб. Прибыль от оленеводства в 1973 г. снизилась
до 6,2 млн руб. против 15,3 млн руб. в 1970 г. Одиннадцать оленеводческих совхозов стали убыточными. Общий экономический ущерб превысил 15 млн руб.
В этих условиях стремление руководителей и специалистов выполнить планы
любой ценой привело к тому, что они встали на путь сокрытия истинного положения дел в совхозах, очковтирательства и приписок.
В 1975 г. в совхозе «Энмитагино» была вскрыта недостача 4 тыс. оленей, в совхозе
«Полярник» – 8 тыс. и т. д. Большие потери оленей, объяснялись плохой организацией труда оленеводов и низкой дисциплиной. Обычным явлением стал забой
оленей пастухами в тундре для кого угодно и сколько угодно. В оленеводческих
бригадах процветало пьянство, которое организовывали сами «специалисты» сов-

Вертолет доставил оленеводам свежую прессу, 1979
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хозов. В 1973 г. в совхозе «Пионер» и ряде других фиксировалось систематическое
приобретение для оленеводов водки, а затем завоз ее в оленеводческие бригады.
Таким способом пытались удержать оленеводов в бригадах. Результат такой новации – роспуск стад, несвоевременные перегоны оленей, прекращение окарауливания и отстрела волков, формализм в зоотехнической работе, повсеместные
случаи самовольного выезда бригадиров и пастухов на центральные усадьбы, бесцельных разъездов по бригадам вездеходов и тракторов.
В совхозах и колхозах в этот период большие надежды связывали с переводом
оленеводства на техническую основу. В 1975 г. с помощью тракторов обслуживалась 231 бригада из 274 (84%), а вездеходов – 135, или 49%. Поступившая техника
была сильно изношена и морально устарела. 35% тракторов и 69% вездеходов ГАЗ47, АТЛ-5 имели срок эксплуатации от 5 до 15 лет и, согласно нормативам, подлежали списанию. По этой причине тракторы в бригадах работали только 25% годового фонда времени, а вездеходы – 50%.
В летовку 1973 г. для работы в тундре были выделены 183 трактора и вездехода. В
первые недели вышли из строя 30 ед. техники, причем часть ее вообще не дошла
до места. К концу летовки на маршрутах осталось в неисправном состоянии 70%
вездеходно-тракторного парка.
Учитывая сложную ситуацию, Совет Министров РСФСР выделил в 1974 г. для оленеводческих совхозов и колхозов Чукотки из резерва автомобили, тракторы, необходимое оборудование и 630 тыс. руб. для их оплаты. Впервые стали выделяться средства
для проведения землеустроительных работ на оленьих пастбищах.
Однако финансирование и материальное обеспечение как временные меры не могли
существенно повлиять на хозяйственную ситуацию. В то же время имеющиеся возможности не использовались. Например, в 1973–1974 гг. совхозы «Буксунда», «Новый путь»,
«Рассохинский» поставили 60 т оленьего мяса на экспорт. Первый опыт сотрудничества
с иностранными фирмами, высокие требования мирового рынка сразу вскрыли примитивность технологии перерабатывающей базы оленеводческих хозяйств и низкое
качество продукции. Магаданское объединение совхозов получило массу рекламаций. Дальнейшее сотрудничество было прекращено.
В трудных условиях 1973–1975 гг. местные специалисты все-таки искали новые
методы ведения оленеводства. В 1973 г. на базе совхозов «Полярник» и «Омолон» организованы первые племенные опорные пункты. В 1975 г. впервые проведена масштабная противооводовая обработка 186 тыс. оленей зарубежным
препаратом «Байтекс». В совхозе им. Ленина Чукотского района предпринимались попытки перевести оленеводческие бригады на семейно-звеньевую организацию труда. Отдельные достижения, конечно, не могли заслонить общую
нестабильность развития оленеводства.
Кризис оленеводства повлек за собой и дальнейшее ухудшение положения дел
в промысловом хозяйстве, которое постепенно приходило в упадок. Хозяйства
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Омсукчанского, Северо-Эвенского районов, Чукотского района резко снизили
добычу промысловой пушнины. Систематически не выполняли планы добычи
рыбы в местных водоемах и морзверя хозяйства Анадырского, Иультинского,
Провиденского, Чаунского, Чукотского районов.
Депутат Магаданского областного Совета Л. Г. Тынель отмечала, что депутатов не
может не волновать положение дел и в других отраслях округа – звероводстве, пушном и зверобойном промысле, подсобном производстве. Управление сельского хозяйства и производственное объединение совхозов не нацеливают должным образом подведомственные им хозяйства на комплексное развитие, что является не
только залогом прочного экономического состояния колхозов и совхозов, но и условием полной занятости коренного населения в общественном производстве.
Ограничения на добычу китов, нерпы, моржа отрицательно отразились на питании коренного населения. Бригадир совхоза им. Ленина Тынерахтыргин так оценил действия властей: «Вот совхозу все время сокращают лимиты на кита, нерпу
и моржа. Весь добытый зверь идет на корм зверям на зверофермы, а собак кормить нечем, не говоря уже о людях, ведь мы привыкли к мясу морзверя».
Совхозное рыболовство во внутренних водоемах и прибрежной зоне находилось
на грани ликвидации. Торговые организации отказывались принимать рыбу на
местах лова, а совхозы не имели транспорта для ее вывоза, неся большие убытки.
Материально-техническая база рыболовства и зверобойного промысла изменялась очень медленно. Например, совхозы Чукотки в 1975 г. имели 4 катера, 28 байдар, 5 барж, 69 мотолодок, 1 плашкоут, 30 неводов и 108 вельботов.
Нарушение комплексности в традиционных отраслях северного сельского хозяйства отрицательно влияло на развитие клеточного звероводства. Совхозы
несли большие убытки. Причины низкой эффективности звероводства были хорошо известны с середины 1960-х гг., но и спустя десять лет они оставались нерешенными. Труд на зверофермах по-прежнему был очень тяжелым, механизация отсутствовала. Стабильно развивалось клеточное звероводство только
в специализированном совхозе «Магаданский» треста «Зверопром».
В 1976–1985 гг. главным направлением развития оленеводства являлся поиск
путей повышения его эффективности. В совхозах стали внедрять новые методы,
улучшающие продуктивность оленей. Для получения большего количества
телят повышалось маточное поголовье до 55–60%. В некоторых хозяйствах
(совхоз «40 лет Октября») в виде эксперимента при убое оленей нейтрализовали
электрическим током.
В 1979 г. в совхозе «Марковский» возобновились работы по отвергнутой в конце
1960-х гг. программе «Рантарин». В таежной зоне предпринимались попытки изгородного содержания оленей. Ориентация на новые методы давали определенные результаты, но в основном в племенных хозяйствах. В целом в оленеводстве продолжался спад. В совхозах росли непроизводительные потери, ко29

торые объяснялись то гололедом, то волками, то отравлением грибами, то потерями «без вести» или приписками прошлых лет. Среднегодовая сохранность
поголовья и выход телят на 100 январских оленей оставались на уровне 1971–
1975 гг. – 88 и 68% соответственно.
Коллегия производственного управления сельского хозяйства Магаданского
облисполкома неоднократно отмечала, что обеспокоена сложившейся тяжелой
обстановкой в оленеводческих совхозах ЧНО. В результате неблагоприятных погодных условий в январе – марте 1977 г. в хозяйствах Чукотского, Провиденского
районов погибло более 10 тыс. оленей. Здесь же, с 17 по 22 мая во время пурги, в
зону которой попало 28 стад, замерзли 15 тыс. новорожденных телят. Количество
убыточных оленеводческих совхозов увеличилось с 3 в 1970 г. до 14 из 39 в 1977 г.
Непроизводительные отходы оленей постоянно возрастали и в конце концов приняли катастрофические размеры. В совхозах Чукотки они в среднем в год составляли более 96 тыс. гол.
В целом по Магаданской области в годы VIII пятилетки пало, затравлено, потеряно 506 тыс. гол., в IX – 643 тыс. гол., в X – 604 тыс. гол., в XI – более 640 тыс. гол.
За 20 лет отходы оленей в Магаданской области превысили 2,5 млн гол. Рост
непроизводительных отходов в совхозах региона в этот период, кроме прочих
факторов, был связан с тем, что уже в середине 1970-х гг. оленеемкость пастбищ
в большинстве хозяйств была заполнена.
Промышленное освоение минерально-сырьевой базы, строительство производственной и транспортной инфраструктуры безвозвратно изменили природный
облик Севера. В Магаданской области в ходе бульдозерного наступления площадь оленьих пастбищ сократилась на 10 млн га из учтенных 68 млн га. Горнодобывающие предприятия объединения «Северовостокзолото» игнорировали требования природоохранного законодательства о приведении отработанных площадей в состояние, пригодное для использования в сельском и лесном хозяйстве.
Ими не выполнялись элементарные требования по снятию, складированию и хранению плодородного слоя почвы. Площадь фактически нарушенных земель превышала плановые отводы в 5–6 раз. Только за 1973–1980 гг. в совхозах Билибинского района по этим причинам пастбища сократилась на 24%. В ходе горных
работ создавались антропогенные пустыни, на которых полностью или частично
уничтожался растительный покров. И если для развития растениеводства часть
земель можно было восстановить путем рекультивации, то оленьи пастбища терялись безвозвратно. В районах хозяйственной деятельности различных ведомств участились случаи пожаров в тундре. В 1978 г. по неполным данным было
учтено свыше 5 млн га гарей. При обследовании пастбищных угодий совхозов
«Анюйский», «Вперед», «Турваургин», «им. 40 лет Октября» установлено, что за 5
лет (1976–1980) пожарами уничтожено 625 тыс. га пастбищ.
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Большой ущерб тундре наносился бессистемным использованием техники,
особенно гусеничной. Например, во многих районах работ геологоразведочных
партий, особенно Чукотской нефтеразведочной экспедиции СВТГУ в долине
р. Великая, вблизи пос. Шахтерский, в долине рр. Волчья и Тавайваам, вездеходы и тракторы превратили великолепную кочкарную тундру в грязную мочажину. Между поселками Мыс Шмидта, Ленинградский, Полярный «дороги»
имели ширину 2–3 км. Каждая поездка на вездеходе – новая дорога. Кроме
этого, сами оленеводы постоянно нарушали пастбищеобороты, что вело к их
перегрузке. Так, долинах рр. Вудьвывеем и Амгуэма, особенно в районах
оз. Янранай, рр. Ильвенейвеем и Ирвенейвеем (совхоз «Полярник»), многие
угодья были превращены в пустоши.
Серьезную угрозу для развития промыслового хозяйства представляло загрязнение рек и водоемов нечистотами и нефтепродуктами. В Магаданской области
количество загрязненных стоков составляло в среднем 4,9 млн м3 в сутки, в том
числе очищенных – 1,7%. Предприятия Северовостокзолота давали 95% общего
загрязнения. В результате усилилось загрязнение ценных рыбохозяйственных
водоемов – рр. Оротукан, Дебин, Млелювеем, Омолон, Анадырь, Большой
Анюй и др.
В 1976–1985 гг. для обеспечения оленеводческих бригад, разбросанных на огромной территории, стала широко применяться авиация. Количество полетных
часов самолетов Ан-2 и вертолетов Ми-4, Ми-8 в 1976–1980 гг. возросло с 2107
до 2943, но в то же время затраты увеличились с 653 тыс. руб. до 1 млн 295 тыс.
руб. Эффективность авиации была очень низкой. Например, вертолет Ми-8 доставлял в бригаду зоотехника, а оплата велась за полную грузоподъемность.
Для улучшения оперативного руководства оленеводческими бригадами большое внимание уделялось развитию диспетчерской связи. В оленеводческих
совхозах связь с бригадами, охотучастками поддерживалась при помощи коротковолновых и ультракоротковолновых станций «Карат», «Недра II», «Гроза»,
РСО-5 и др. В Магаданской области только за X пятилетку их было получено
более 1000 шт. Разнотипность радиостанций создавала большие трудности в
ремонте. Например, в 1981 г. в совхозах Чукотского округа вышли из строя 263
радиостанции (26,5%). Объединение «Сельхозтехника» не поставило совхозам
ни одной микросхемы, ни одной микротелефонной трубки, ни одного метра
антенного провода. Были проблемы и другого порядка. Совхозам, например,
было отказано в организации диспетчерской связи с районными управлениями
сельского хозяйства. Радиостанция окружного управления сельского хозяйства
в г. Анадыре имела разрешение Государственной инспекции электросвязи СССР
на право работы только с радиостанциями совхозов Анадырского района, а с
совхозами других районов радиосвязь была запрещена (это было связано с
особым режимом погранзоны).
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На состоянии отрасли все больше отражалось разложение административнокомандной системы. За последние годы значительно ухудшилось финансовое
состояние совхозов.
В 1976–1985 гг. большинство совхозов в производственно-финансовых планах не
ставили задач по интенсификации производства. Например, в передовом совхозе
«Возрождение» производственное задание предусматривало последовательное
снижение массы забиваемого оленя с 88 кг в 1976 г. до 64 кг в 1980–1985 гг.
Что касается хозрасчета и самофинансирования, то этот механизм существовал
только на управленческом уровне. Начальник Магаданского управления сельского хозяйства И. Е. Киселев признавал, что внутрихозяйственный расчет остается недейственным.
Оленеводы молодого поколения делали то, что было немыслимо раньше. В
осенний период они распускали стада и уезжали в поселки. Олени в огромных
количествах гибли от хищников и пропадали без вести. Например, в 1978 г. в
оленеводческих совхозах Магаданской области из 208 бригад 132 распустили
свои стада. Погибло 129 610 оленей, из них от гололеда – 12 370 гол., и более
50% составили потери без вести. В 1979 г. отборное стадо в 1900 гол. было подогнано к р. Амгуэма и брошено пастухами. Потом не удалось собрать и половины, и т. д. Это явление приняло массовый характер. Для молодых пастухов,
олень не представлял никакой ценности, а их благосостояние уже не зависело
от положения в оленеводстве. Человеческий фактор стал играть определяющую роль. Ситуацию очень точно определил Ф. Еленеут: «Человек во многом
виноват. Разве раньше гололедов не было? Были, да еще какие. Поговорите со
стариками, убедитесь. Однако тогда люди не ссылались на стихию. Да и при
желании не могли этого сделать. Ведь гибель оленей от гололеда грозила гибелью обитателей стойбища. Сейчас же чего бояться? Погибнут олени – государство страховку выплатит, восстановит стада за счет других хозяйств»
(ВАМАПК. Оленеводство 1979 г. Т.1. Л. 267).
Производственная база оленеводства находилась в запущенном состоянии, не
совершенствовалась и оставалась на уровне начала 1970-х гг. Вблизи убойных
пунктов, которые эксплуатировались более 20 лет, практически не осталось
кормов, а их пропускная способность не возросла. Например, в 1982 г. в ЧАО
на 1 декабря было забито только 59% оленей, предназначенных на убой. В результате в процессе производства и заготовки в области ежегодно терялось
более 3,5 тыс. т оленины и субпродуктов второй категории.
В 1983–1985 гг. положение продолжало ухудшаться, особенно в хозяйствах Чукотского округа. Производство мяса на одного оленевода к уровню 1981 г. снизилось
в 1,5 раза. Если в начале пятилетки на одного оленя в среднем по округу требовалось потратить 106 руб., а выручка от продажи мяса составляла 156 руб., то в 1985 г.
каждый олень приносил вместо 50 руб. прибыли 20 руб. убытка (ВАМАПК. Д. Приказы 1985 г. Т. 2. Л. 132). Оленеводство формально не считалось убыточным только
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благодаря надбавке, которую выплачивало государство за продукцию низкорентабельным хозяйствам. Производство мяса сократили 18 совхозов округа из 28.
Пятилетний план продажи мяса государству был выполнен на 94%.
Катастрофическое положение в оленеводстве сложилось в Колымских районах.
В оленеводческих совхозах Ольского, Среднеканского, Сусуманского, Хасынского, Тенькинского, Омсукчанского районов поголовье оленей сократилось
почти в 2 раза – с 92,5 тыс. гол. в 1976 г. до 54,0 тыс. гол. в 1985 г. В Ольском районе оленепоголовье уменьшилось с 21 849 до 10 563 гол., причем в 1980–1985
гг. – на 7000 гол. Расширение зоны промышленного освоения, изменение специализации совхозов поставили оленеводство на грань исчезновения.
Помимо кризиса в оленеводстве, наблюдался застой в развитии морского зверобойного и пушного промыслов, а также подсобных производств по изготовлению
байдар, нарт и пошиву меховой одежды. В этот период несколько улучшилось
обеспечение зверобоев оружием и плавсредствами, но технология разделки и переработки продукции изменилась мало. Совхозы теряли около 30% сырья. В ряде
совхозов были расформированы постоянные бригады, которые состояли из потомственных зверобоев и рыбаков, имевших большой опыт. Все совхозы Ольского,
Провиденского и Чукотского районов сократили добычу морзверя. Имевшееся
оборудование, поставленное 10–15 лет назад, морально устарело, было сильно изношено и постоянно находилось в ремонте. Кроме обеспечения совхозов новыми
вельботами и импортными руль-моторами, в морзверобойном промысле ничего
не изменилось. Зверобойный промысел оставался убыточным. В совхозах ежегодно добывали, но не использовали до 6500 шкур нерпы.
В 1977 г. было принято решение о строительстве в пос. Сиреники (совхоз «Ударник») механизированного комплекса с безотходной технологией переработки
морзверя. Разработка проекта продолжалась 5 лет. Строительство комплекса
должно было начаться в 1983 г. с вводом в эксплуатацию в 1985 г. Работы начались
только в декабре 1985 г. Однако еще до начала строительства было ясно, что в
комплексе заложена устаревшая технология, которая не позволяет производить
жир высокого качества и не предусматривает производство важнейшей кормовой продукции – мясо-костного фарша для звероферм. Специалисты считали,
что в прибрежных селах такие комплексы строить нецелесообразно и экономически невыгодно. Нужны были небольшие высокопроизводительные цехи в каждом совхозе, развивавшем морской промысел и звероводство.
От результатов работы морзверобоев во многом зависела нормальная деятельность ряда производственных отраслей (в частности звероводства и пушного
промысла). До 1983 г. совхозное звероводство оставалось убыточным. От развития этой отрасли совхозы не имели никакой выгоды: 96% лучшей пушнины
поставлялось Иркутской пушно-меховой базе и только 4% перерабатывалось
на предприятиях местной промышленности.
В 1981–1986 гг. на Чукотке реконструировали зверофермы на 2100 гол. В 1984 г.
создана новая звероферма на 130 гол. в совхозе «50 лет Великого Октября».
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Увеличение производства клеточной пушнины в совхозах Магаданской области
в 1976–1985 гг. достигалось за счет наращивания поголовья пушных зверей. Материально-техническая база звероводства оставалась очень примитивной и изношенной. Например, в совхозе «Рассвет» зверошеды (клетки) были постройки
1950-х гг. с насквозь проржавевшей сеткой, развалилась подвесная дорога, в
аварийном состоянии находилась кормокухня. Шедовое хозяйство в совхозах
«Возрождение», «Герой труда», «Заря коммунизма» требовало если не замены,
то хотя бы капитального ремонта. В совхозе «Заря коммунизма» вся механизация в приготовлении фарша сводилась к измельчению компонентов на мясорубке МП-12. На зверофермах Энмеленского отделения совхоза «Маяк Севера»,
наоборот, было много техники, но в нерабочем состоянии. Агрегаты были списаны в Нунлингране и доставлены в Энмелен, а в результате звероводы готовили корм вручную и называли свою механизацию «ведерной». За 1981–1985 гг.
звероводы Магаданской области продали государству пушнины на 27,1 млн
руб., но сами оставались в бедственном состоянии.
С развитием клеточного звероводства перестали обращать внимание на добычу промысловой пушнины. Промысел превратился из традиционного доходного занятия в экзотический вид охоты отдельных промысловиков. Снабжение
охотников орудиями лова, боеприпасами, спецодеждой, транспортом осуществлялось от случая к случаю.
Анализ развития традиционных отраслей сельского хозяйства Северо-Востока
в 1976–1985 гг. показывает, что административно-директивные методы управления оказывались неэффективными, высокозатратными. Попытки реорганизовать сельское и промысловое хозяйство административными методами завершились неудачей. Вместе с тем в регионе была обеспечена полная трудовая
занятость коренного населения, главным образом в традиционном хозяйстве.

С образованием Магаданской области органам власти и управления, наряду с
проблемами перестройки экономики, пришлось решать ряд вопросов по преодолению наследия Дальстроя в социальной сфере.
Из 166 поселков, где жили рабочие, только 14 имели водопровод, Обеспеченность жилой площадью в большинстве поселков не превышала 3 м2 на 1 человека, а ввод нового жилья не обеспечивал даже вновь прибывающих рабочих
и специалистов. Более 12 тыс. чел. проживали в каркасно-засыпных землянках,
находящихся на грани разрушения и подлежащих сносу.
В приисковых районах рабочие поселки были застроены строениями барачного
типа постройки 1938–1946 гг. на базе переоборудованных под общежития лагерных помещений. Как правило, в этих поселках полностью отсутствовала даже при34

митивная социальная инфраструктура. Кроме этого, предприятия Ягоднинского,
Сусуманского, Тенькинского и других горных комбинатов имели много участковых
поселков, которые находились на расстоянии от 5 до 15 км от базовых приисков.
В таких условиях в системе ОСВЗ проживало около 124 тыс. чел.
Руководство ОСВЗ неоднократно подчеркивало, что «самый острый вопрос –
это значительное отставание и необеспеченность жильем, детскими садами,
коммунальными и бытовыми учреждениями» (ГАМО. Ф-264. Оп. 1. Д. 348. Л. 28).
На балансе ОСВЗ имелось 117 тыс. м2 барачного жилищного фонда. В 1975 г. исполняющий обязанности генерального директора ОСВЗ А. А. Горностаев докладывал министру МЦМ СССР П. Ф. Ломако, что ОСВЗ по-прежнему испытывает острый недостаток в жилье. Это подтвердилось во время пребывания в Магаданской
области председателя Совета Министров СССР А. Н. Косыгина (Там же).
В результате Совет Министров СССР принял решение о вводе в 1975–1980 гг.
325 тыс. м2 жилой площади. Приказом МЦМ СССР № 392 от 10 сентября 1975 г.
ОСВЗ предписывалось до 1978 г. закончить переселение из бараков и подвалов.
В то же время объем ассигнований на эти цели был резко снижен. Д. Е. Устинов
писал зам. министра МЦМ Н. Н. Чепеленко, что «создается положение, при котором ОСВЗ не сможет не только выполнить указание Совета Министров
СССР и МЦМ СССР, но вынуждено будет консервировать уже строящиеся дома»
(Там же. Д. 1455. Л. 117).
Жилищное и производственное строительство на территории области осуществляли 85 организаций и ведомств, в том числе такие крупные, как Минводстрой, Минсельстрой РСФСР, Минэнерго СССР, Минцветмет СССР, Минморфлот СССР, Минтяжспецстрой СССР и др. Однако программа сноса бараков
была сорвана. В постановлении бюро ОК КПСС от 10 июля 1982 г. отмечалось,
что предприятия и организации союзного подчинения свои задания выполнили
только на 35%, в т. ч. ОСВЗ на 19%. В целом по области снос барачного фонда
осуществлялся недопустимо медленно. За 3 года было ликвидировано только
47 тыс. м2 бараков, или одна пятая часть существовавших. Более того, в результате инвентаризации в 1982 г. было выявлено неучтенных бараков по линии
местных Советов 23 тыс. м2. В объединении «Магаданрыбпром» их количество
увеличилось в 7 раз, в УВД – в 2,1 раза.
В 1982–1985 гг. в Магаданской области предстояло ликвидировать 232 тыс. м2
бараков. 11 января 1982 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли специальное постановление о ликвидации бараков в Магаданской области в 1982–
1983 гг. и в ОСВЗ в 1982–1985 гг.
Однако эта программа не была выполнена. Бюро Магаданского ОК КПСС отмечало
в 1984 г., что советские и хозяйственные органы не сделали должных выводов из
требований ЦК КПСС по ликвидации бараков, проявили безответственное отно35

шение к выполнению постановлений бюро ОК КПСС по вопросам усиления работы
по переселению граждан, проживающих в бараках, в благоустроенное жилье
(ЦХСДМО. Ф. П-21. Оп. 41. Д. 126. Л. 49). Особенно неудовлетворительно шел этот
процесс в Магадане. В 1983 г. снесено лишь 6 тыс. м2 при плане 35,2 тыс. м2. Всего
за 1981–1985 гг. снесено 166 тыс. м2 бараков, что составило 68,95 %.
Такое же положение со строительством жилья было и в национальных селах
Колымы, и на Чукотке.
В докладе председателю Совета Министров РСФСР А. М. Пузанову председатель облисполкома П. Я. Афанасьев писал: «В Ольском и Северо-Эвенском районах имеется большое количество семей из коренного населения (эвены, чукчи,
якуты), не имеющих нормальных жилищ и проживающих в легких времянках, землянках и утепленных дерном примитивных постройках» (ГАМО. Ф. Р-146. Оп. 1.
Д. 53. Л. 19).
Высокие темпы промышленного освоения Чукотки в 1970-е гг. повлекли за
собой большой приток населения из других областей. В 1985 г. население Чукотки составляло 155,2 тыс. чел., в том числе городское – в 10 раз, сельское –
в 2 раза с лишним. Численность постоянного населения из народностей Севера
в 1985 г. составляла всего 14 336 чел., или 9,2%.
На рубеже 1980-х гг. вновь встал вопрос о завершении оседания коренного населения в районах Крайнего Севера. В феврале1980 г. ЦК КПСС и Совет Министров
СССР приняли Постановление «О мерах по дальнейшему экономическому и социальному развитию районов проживания народностей Севера». В Постановлении требовалось провести в 1980–1990 гг. мероприятия по комплексному развитию экономики, улучшению руководства хозяйствами и культурным строительством, осуществить мероприятия по завершению к 1990 г. перевода коренных малочисленных народов Севера на оседлый образ жизни. Такая постановка вопроса
была связана с тем, что по всей зоне Севера сложилась катастрофическая ситуация в социальной сфере, особенно в жилищном строительстве. Например, на Чукотке за годы X пятилетки капитальные вложения в строительство объектов ЖКХ
по линии сельского хозяйства составили 15,5 млн руб., в том числе на строительство жилых домов – 13,5 млн руб. Введены 16,9 тыс. м2 жилья, 5 бань и 2 прачечные,
но качество ведомственного жилья по-прежнему было очень низким. Новое жилье
предоставлялось в первую очередь приезжим.
Села Чукотки застраивались в основном одно- и двухквартирными деревянными домами, без какого-либо благоустройства внутри квартир. Дома, построенные в 1950–1960-е гг., находились в ветхом состоянии. Не имевшие постоянного жилья ютились по 2–3 семьи в однокомнатных квартирах. На центральной усадьбе совхоза «Возрождение» в селе Конергино за 1976–1980 гг. не
было построено ни одного объекта жилищно-коммунального назначения. Тя36

желая ситуация сложилась в Северо-Эвенском районе, где более 300 семей коренных жителей не имели благоустроенного жилья. В 1986 г. на Чукотке 529
семей оленеводов (в 1980 г. – 404 семьи) не имели жилья и 2033 чел. стояли в
очереди на улучшение. В совхозах ЧАО горячее водоснабжение имели 2,4%, водопровод – 25,3%, канализацию – 13,2% жилых помещений. Общая протяженность водопроводов составляла всего 25,4 км, канализации – 9 км. Только одно
село (Конергино) располагало примитивными очистными сооружениями.
Средства, выделяемые на капитальное строительство, не осваивались. Подрядные строительные организации выполняли выгодные заказы в основном в районных центрах.
Важной проблемой для северных сел оставалось водоснабжение, которое
часто являлось источником кишечных заболеваний и эпидемий, например
вспышек брюшного тифа в с. Канчалан, Илирней и др. Ни одно село Чукотки
не имело проектной документации по изысканию и строительству водопроводов. Органы здравоохранения фиксировали рост простудных и желудочно-кишечных заболеваний; неудовлетворительное выявление лиц, страдающих эхинококкозом, альвеококкозом. В с. Конергино ежегодно регистрировали случаи
смерти детей до 1 года и высокую смертность среди взрослого населения. Медицинские работники участковых больниц перестали выезжать в оленеводческие бригады. Внимание к здравоохранению было снижено повсеместно, что
сразу же отразилось на состоянии здоровья населения. Например, в Чукотском
районе уровень заболеваемости заразными формами туберкулеза и вензаболеваниями среди коренного населения был в 4 раза выше, чем в области, и в 5
раз выше, чем в округе. Детская смертность составила 12,4 чел. на 1000 населения. В Северо-Эвенском районе детская смертность превышала областной
показатель в 2 раза и увеличилась заболеваемость туберкулезом в 1,2 раза.
Материально-техническая база здравоохранения требовала коренной реконструкции, однако партийные чиновники и управленцы сельского хозяйства не
выполняли собственных решений о реконструкции участковых больниц в с. Канчалан, Усть-Белая, Омолон, Амгуэма, Сиреники, Лорино, Анюйск, Эльген.
Программа развития сети бытовых услуг на селе повсеместно не выполнялась.
Например, в совхозах им. Ленина, «50 лет Великого Октября», «Герой труда» Чукотского района, «Канчаланский», «Анадырский» Анадырского района, «Путь
Ленина», «Расцвет Севера» Северо-Эвенского района бытовых услуг на одного
жителя оказывали на 6–8 руб., что было в 3–4 раза ниже, чем в среднем в этих
районах. Из-за плохого товарного снабжения у некоторых семей отсутствовали
постельные принадлежности и мебель, примусы, термосы, одежда и сложная
бытовая техника.
В 1980–1985 гг. предпринималась очередная попытка изменить подходы к проблеме оседания путем создания в тундре стационарных жилищно-бытовых ком37

плексов (ЖБК). Эта идея была заимствована из опыта ведения оленеводства в
Норвегии и Финляндии. Задача состояла в том, чтобы на новой технической
основе создать в тундре комфортные бытовые условия и частично вернуться к
традиционным методам ведения хозяйства, когда вместе с пастухами в тундре
находились их семьи. Таким образом, планировалось снять социальное напряжение на центральных усадьбах, повысить производительность труда и решить
демографическую проблему.
В оленеводческие совхозы для обустройства тундры стали поступать сборные
комплекты домиков «Север-3» и «Геолог-6». В 1984–1985 гг. хозяйства Чукотки
получили 86 комплектов «Север-3». Из блоков «Север-3» (каждый – 10,2 м2) составлялся ЖБК. Испытания, проведенные в оленеводческих бригадах на Чукотке
и в Корякском округе, показали его непригодность. Разработчики явно не учитывали, в каких природно-климатических условиях приходилось работать оленеводам. В нижней части блока, при холоде на улице -25…-270С, температура не
поднималась выше +70С, а нередко колебалась около нуля.
Кризис в социальной сфере на селе проявился не только в национальных округах, но и в центральных промышленных районах Колымы. В отличие от поселков
Чукотки, центральные усадьбы совхозов, как правило, находились в районных
центрах или вдоль автомобильных трасс. Жилищные и бытовые условия рабочих и специалистов были (по северным меркам) лучше, а транспортная инфраструктура расширяла возможности оперативного снабжения населения промышленными товарами. В зоне доступности создавались районные промкомбинаты в Аркагале, Сеймчане, Оле, Усть-Омчуге, Сусумане, Омсукчане и др.
Всего было организовано 16 промкомбинатов, из них на Чукотке – 6, но они обслуживали в основном рабочие поселки. Рабочие совхозов были обеспечены
жильем барачного типа.
Секретарь ОК КПСС Н. И. Мальков неоднократно обращался в центральные органы власти по вопросам жилищного строительства. В письме в Госплан СССР в
1985 г. отмечалось, что основная проблема заключается в нехватке деревянного
сборного домостроения. В 1981–1983 гг. Магадансельстрой получал 5–6 тыс. м2,
в 1984 г. – 720 м2 сборного жилья. В результате в селах ЧАО – Нешкан, Уэлен, Хатырка, Ваеги, Чуванское, Ламутское, Гижига, Алькатваам, Мейныпильгыно и др. –
жилищное строительство даже в минимальных объемах прекратилось.
Для решения этой проблемы требовалось поставлять в 1986–1990 гг. по 10–12
тыс. м2 сборных домов ежегодно (ЦХСДМО. Ф. 21. Оп.141. Д. 156. Л. 147).
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январь
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 декабря 1972 г. за большие
заслуги в деле укрепления братской дружбы советских народов и в ознаменование 50-летия СССР Чукотский национальный округ награжден орденом
Дружбы народов. Награда была вручена в январе 1974 г. (Магаданская правда. –
1973. – 1 янв.; Сов. Чукотка. – 1975. – 1 янв.).

Декабрь 1972 г. – февраль 1973 г. Впервые состоялась длительная гастрольная
поездка по стране государственного чукотско-эскимосского ансамбля «Эргырон». С большим успехом коллектив выступил в Новосибирске, Ленинграде,
Киеве, Львове, Кишиневе. Восторженно принимали чукотских артистов в Ленинграде: выступления шли ежедневно в больших залах, вмещавших до 10 тыс.
зрителей. Отличное сценическое мастерство показали Катя Рультынеут, Таня
Тынерультына, Саша Тевлялькот, Миша Этнеут, Георгий Хульхугье и др. Неоднократно шли на «бис» композиции «Танец оленеводов», «Волшебный ярар», эскимосская миниатюра «Белый парус», песня Пананто «Олененок» в исполнении
вокального квинтета. Книга отзывов ансамбля «Эргырон» была полна самых
восторженных записей – «интересно, самобытно, ярко, оригинально, неподражаемо!» (Сов. Чукотка. – 1973. – 6 янв., 24 февр.).
1 января. Решением исполкома областного Совета депутатов трудящихся по
предложению Омсукчанского райисполкома был образован Дукатский сельский Совет депутатов трудящихся Омсукчанского района (пос. Дукат) (Магаданская правда. –1973. – 3 янв.).
По итогам смотра наглядной агитации в честь 50-летия образования СССР Почетными грамотами райкома КПСС, исполкома райсовета депутатов и президиума
райкома профсоюза награждены: за лучшее оформление населенных пунктов –
село Тауйск, за лучшее оформление учреждений культуры – Гадлинский сельский
Дом культуры (директор – А. И. Новиков), Арманский клуб Тауйского рыбокомбината (зав. клубом – А. А. Орехова) (Рассвет Севера. – 1973. –1 янв.).

2 января. Приказом Министерства энергетики и электрификации СССР Палаткинская ДЭС введена в число действующих электростанций (ГАМО. Ф. 111. Оп. 1.
Д. 691. Л. 68).
4 января. При зональной комсомольской школе открылось вечернее отделение. К учебе приступили 60 секретарей первичных и цеховых организаций
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ВЛКСМ, промышленных предприятий, транспорта, строительства, сферы обслуживания (Магаданская правда. – 1973. – 4 янв.).

5 января В Магадане открылось зональное совещание работников промышленности и транспорта объединений «Северовостокзолото», «Якутзолото», «Якуталмаз» и комбината «Лензолото». На повестке дня вопрос: «XXIV съезд КПСС и задачи по повышению роли организации труда и заработной платы на предприятиях цветной металлургии». С докладом выступил начальник управления организации труда, заработной платы и рабочих кадров Минцветмета СССР Г. П.
Лешке (Е. Саночкин, внешт. корр. Совещание горняков // Магаданский комсомолец. – 1973. – 6 янв.).
6 января. В пос. Ола состоялась январская конференция учителей и общественности района. С докладом «Общественная работа школы, семьи и общественности по коммунистическому воспитанию подрастающего поколения» выступил
секретарь райкома партии И. И. Бирюков (Рассвет Севера. – 1973. – 6 янв.).
9 января. В газете «Советская Чукотка» опубликовано открытое письмо оленеводов бригады № 10 совхоза «Канчаланский», которую возглавлял Герой Социалистического Труда Иван Петрович Аренто. Знатный оленевод рассказал о своей работе, о новых повышенных обязательствах, призвал всех оленеводов области «успешно провести зимний выпас животных, пополнить общественное богатство
тундры». И. П. Аренто вызвал на социалистическое соревнование другие оленеводческие коллективы (Сов. Чукотка. – 1973. – 9 янв.).
Мастер спорта М. Моцарь, кандидат в мастера спорта В. Конопелько и Т. Кабанина были включены в состав юношеской сборной СССР по плаванию (Магаданский комсомолец. – 1973. – 9 янв.).

10 января. В с. Мейныпильгыно (Беринговский район) открыт новый детский
сад на 60 мест. Совхоз «Дружба» подарил детям игрушек более чем на
3 тыс. руб.
Флаг-штурману МУГА Анатолию Леонидовичу Глазову присвоено почетное звание «Заслуженный штурман СССР» (ГАМО. Ф. Р-146. Оп.1. Д.1487. Л. 9).
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за заслуги в области строительства
почетное звание «Заслуженный строитель РСФСР» присвоено В. М. Палецкому –
штукатуру Магаданского домостроительного комбината, П. Ф. Сергиюку – главному инженеру Управления нулевого цикла треста «Магадангорстрой» (Магаданская правда. – 1973. – 12 янв.).

11 января. В торжественной обстановке вручен орден «Знак Почета» знатному
овощеводу Чукотки – Матрене Васильевне Алиной, работнице совхоза «Марковский» (Сов. Чукотка. – 1973. – 13 янв.).
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13 января. Образовано хозрасчетное производственное управление строительства и эксплуатации автомобильных дорог с подчинением Магаданскому областному Совету депутатов трудящихся и его исполкому, а также Министерству
строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР (Там же. – 13 янв.).
Кинотеатр «Звезда» начал работать в новом здании (Магадан: Рекомендуемый
указатель литературы. – Магадан, – 1990. С. 125).

15 января. Состоялось собрание городского партийного, советского, профсоюзного, комсомольского актива по вопросам выполнения постановлений
ЦК КПСС и Совета Министров СССР, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ и соревнования за
досрочное выполнение народнохозяйственного плана 1973 г. (Магаданская
правда. – 1973. – 16 янв.).
17 января. По решению исполкома областного Совета и президиума обкома
профсоюзов победителем в соцсоревновании сельских и поселковых Советов
области в ознаменование 50-летия СССР признан Усть-Омчугский поселковый
Совет депутатов трудящихся Тенькинского района с присуждением 1-го места
и Почетной грамоты облисполкома и обкома профсоюза и первой денежной
премии (Магаданская правда. – 1973. – 17 янв.).
19 января. В области с визитом находились зам. министра геологии СССР А. Д.
Щеглов, первый заместитель министра геологии РСФСР Б. М. Зубарев, главный
референт Совета Министров РСФСР В. Н. Шпаков, заместитель начальника
главка Министерства геологии СССР И. Н. Скорина. Делегация побывала в Дукатской и Карамкенской экспедициях (Там же. – 1973. – 19 янв.).
Состоялось совещание в обкоме партии по вопросам дальнейшего развития
минерально-сырьевой базы горнодобывающей промышленности Колымы и Чукотки и о задачах геологов в третьем году пятилетки (Там же. – 20 янв.).
В Анадыре прошел IV пленум окружкома ВЛКСМ. Доклад «О состоянии и мерах
улучшения общеобразовательной работы учебы комсомольцев и молодежи
сел Чукотского национального округа в свете постановления ЦК КПСС и Совета
Министров СССР „О завершении перехода ко всеобщему среднему образованию молодежи и дальнейшем развитии общеобразовательной школы“ сделал
первый секретарь окружкома комсомола Ю. Тототто. Пленум решил организационный вопрос, избрав вторым секретарем окружкома Я. Тнеуги (Магаданский комсомолец. – 1973. – 20 янв.).

20 января. Ольской районной организации ДОСААФ передано на вечное хранение юбилейное Красное знамя обкома ДОСААФ (А. Гончаров, председатель
райкома ДОСААФ. Весь год – в походе // Рассвет Севера. –1973. – 20 янв.).
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12 января. В Магадане и поселках области прошел праздник книги, посвященный 50-летию СССР (Магаданская правда. – 1973. – 10 янв.).

1973

Состоялся пленум Тенькинского райкома профсоюза, на котором обсуждались
меры по дальнейшему улучшению воспитательной и культурно-массовой работы
профсоюзных организаций района в свете решений XXIV съезда КПСС и второго пленума ВЦСПС. С докладом по этому вопросу выступил председатель райкома профсоюза, член бюро райкома КПСС В. Степанов (Ленинское знамя. – 1973. – 20 янв.).

21 января. В Мяундже в совхозе «Энергетик» вошел в строй новый телятник на
350 голов. Государственная комиссия приняла сооружение с оценкой «хорошо»
(Магаданская правда. – 21 янв.).
24 января. Состоялся III пленум Магаданского обкома партии. С докладом выступил кандидат в члены ЦК КПСС, первый секретарь обкома партии С. А. Шайдуров (Там же. – 25 янв.).
27 января. В пос. Ола строители рыбокомбината сдали приемной комиссии пристройку нового пресервного цеха на рыбной базе «Усть-Ола». С его пуском возросло производство рыбных консервов (Там же. – 27 янв.).
28 января. Первый рейс по маршруту Магадан – Эвенск – Чайбуха выполнен
на 48-местном самолете Ан-24 (командир – М. И. Косткин). Ранее полеты выполнялись на Ил-14 (Там же. – 28 янв.)
Провиденскому райбыткомбинату вручена Почетная грамота Министерства бытового обслуживания РСФСР и председателя ЦК профсоюза рабочих местной
промышленности (Там же. – 28 янв.).
Первый литр чукотской нефти добыт из скважины, пройденной на юге Анадырского района (Там же. – 1977. – 27 окт.).
На Аркагалинской ГРЭС произошла авария с полным сбросом нагрузки (ГАМО.
Ф. 111. Оп. 1. Д. 691. Л. 101).

29 января. Состоялась XI сессия Магаданского городского Совета депутатов
трудящихся XIII созыва (Магаданская правда. – 1973. – 19 янв.).
30 января. Магаданское управление Гражданской авиации награждено Почетной грамотой и памятным Красным знаменем обкома КПСС и облисполкома
(ГАМО. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 1488. Л. 50).
Начато строительство наземной телевизионной станции «Орбита» в Певеке и радиорелейной линии Оротукан – Сеймчан (Новая Колыма. –1973. – № 13 (3443)).
Состоялся V пленум Ольского райкома комсомола. На пленуме рассмотрен вопрос «Об улучшении деятельности школьных комсомольских организаций и
дальнейшем повышении их роли в коммунистическом воспитании учащихся в
свете решений XVI съезда ВЛКСМ и VI пленума ЦК ВЛКСМ». С докладом высту42

31 января. В Анадыре состоялась сессия окружного Совета депутатов трудящихся, обсудившая вопрос о государственном плане развития народного хозяйства, подведомственного Советам, и бюджет на текущий год (Магаданская
правда. – 1973. – 1 февр.).
Ольскому детскому дому присвоено имя Г. М. Кржижановского (Собрание постановлений правительства РСФСР. – 1973. – № 7. – С. 112).

Январь. Принято совместное постановление бюро обкома КПСС и облисполкома «о состоянии и перспективах развития телевидения и радиовещания в
области», которым определено задание по строительству в 1972–1975 гг. объектов телевидения и радиовещания за счет капитальных вложений и средств,
привлекаемых в порядке долевого участия (Хроника Магаданской партийной
организации. – Магадан : Кн. изд-во, 1987. – С. 248–249).
Образована школа искусств в пос. Синегорье (Ягоднинский район) (Северная
правда. – 2003. – 8 февр.).
Плавучую электростанцию «Северное сияние» в пос. Зеленый Мыс посетила группа
канадских специалистов. Они изучали опыт эксплуатации первой в мире плавучей
электростанции, построенной Тюменским судостроительным заводом и установленной вблизи устья р. Колыма. Станция «Северное сияние» стала своего рода экспериментальной лабораторией для проверки эксплуатационных качеств как самого
судна, так и новых видов энергооборудования (Сов. Чукотка. – 1973. – 9 янв.).
В г. Анадыре прошел окружной смотр художественной самодеятельности,
посвященный 50-летию образования СССР. Анадырцы и гости округа познакомились с творчеством оригинальных и самобытных фольклорных коллективов «Белый Парус» (с. Нунямо), «Олененок» (с. Алькатваам), «Ваежские девушки» («Тополинка») (с. Ваеги), «Марковские вечерки» (с. Марково) и др. (Там же. –
15 февр.).

февраль
1 февраля. Возобновились рейсы по маршруту Магадан – Берелех (Магаданская правда. – 1973. – 2 февр.).
Состоялась сессия Ольского райсовета депутатов трудящихся. С докладом «О
государственном плане развития народного хозяйства, подведомственного
райисполкому, на 1973 г.» выступил председатель районной плановой комиссии
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пил секретарь райкома ВЛКСМ А. Ширяев. С информацией о работе бюро РК
ВЛКСМ в период между третьим и пятым пленумами выступил заведующий орготделом райкома А. Суслов (В. Качаева. Пленум райкома ВЛКСМ // Рассвет Севера. – 1973. – 30 янв.).

1973

А. Я. Дроздовский. Сессия утвердила Государственный план развития народного
хозяйства, бюджет района на 1973 г., исполнение бюджета за 1972 г. Депутаты
рассмотрели и приняли соцобязательства трудящихся района на 1973 г. (Рассвет Севера. – 1973. – 3 февр.).
Состоялось открытие III Всесоюзного турнира по боксу на приз олимпийского
чемпиона В. Попенченко (Магаданская правда. – 1973. – 2 февр.).

2 февраля. В Омсукчан совершил первый технический рейс самолет Ан-24
(командир В. И. Животенко). Полет прошел успешно, и планировалось на Ан-24
открыть регулярное движение (Там же. – 3 февр.).
В Анадыре состоялась III окружная конференция отделения Всероссийского
общества охраны природы (Там же).
В Оле состоялся пленум райкома партии, обсудивший вопрос «Об итогах декабрьского (1972 г.) Пленума ЦК КПСС и задачах районной партийной организации по успешному выполнению государственного плана и социалистических
обязательств в 1973 г. – решающем году пятилетки» (Там же).
В областном театре состоялось торжественное собрание авиаторов и общественности города в честь 50-летия Гражданской авиации СССР. Обком КПСС и
исполком областного Совета наградили МУГА памятным Красным знаменем и
Почетной грамотой (Там же).

4 февраля. Бригаде горнопроходчиков (руководитель Н. С. Нестеренко) Карамкенской геологоразведочной экспедиции присуждена 2-я премия Министерства геологии РСФСР по итогам работы в 1972 г. (Там же. – 4 февр.).
5 февраля. Состоялись пленумы Провиденского и Тенькинского райкомов
КПСС. На последнем обсуждался вопрос «Об итогах декабрьского (1972 г.) Пленума ЦК КПСС и задачах районной партийной организации по выполнению государственных планов и социалистических обязательств третьего, решающего
года пятилетки». С докладом выступил секретарь райкома КПСС П. А. Семенов
(Ленинское знамя. – 1973. – 6 февр.).
6 февраля. Получено известие, что Магаданская область заняла 2-е место в
социалистическом соревновании, объявленном Советом Министров РСФСР и
ВЦСПС, за увеличение производства продуктов животноводства и продуктивности скота и птицы в 1972 г. (Магаданская правда. –1973. – 6 февр.).
В Усть-Омчуге состоялась XI сессия районного Совета депутатов трудящихся
XIII созыва. Ее участники заслушали и обсудили доклад «О государственном
плане развития народного хозяйства, подведомственного райисполкому, на
1973 г.» и содоклад «О бюджете района на 1973 г. и об исполнении бюджета за
1972 г.» (Ленинское знамя. – 1973. – 6 февр.).
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Состоялась X сессия Омсукчанского районного Совета депутатов трудящихся
XIII созыва, на которой рассматривались вопросы о государственном плане развития народного хозяйства предприятий, подведомственных райисполкому, на
1973 г., и о бюджете района на 1973 г. и итогах исполнения бюджета за 1972 г.
(Омсукчанский рабочий. – 1973. – 10 февр.).

9 февраля. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 февраля 1973 г.
большая группа магаданских авиаторов награждена орденами и медалями,
удостоена почетных званий.
Командиру корабля Ан-12 Магаданского управления гражданской авиации
А. Е. Турбину присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением
ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот» (Магаданская правда. – 1973. –
11, 15 февр.). Награды были вручены 22 февраля на очередном пленуме территориального комитета профсоюза авиаработников.
В Магадане состоялся V пленум обкома ВЛКСМ. С докладом «О задачах областной комсомольской организации по выполнению решений VIII пленума (1973 г.)
ЦК ВЛКСМ» выступил первый секретарь Магаданского обкома комсомола
А. Середин (Магаданский комсомолец. – 1973. – 10 февр.).
Состоялся слет победителей областного соревнования комсомольских организаций «Мы делу Ленина и партии верны», который открыл первый секретарь
обкома ВЛКСМ А. Середин (Там же).

22 марта бюро Магаданского обкома ВЛКСМ утвердило положение о новом
социалистическом соревновании городской, районных комсомольских организаций «Мы делу Ленина и партии верны», которое проходило с января 1973 г.
по декабрь 1975 г. в 6 этапов (Магаданский комсомолец. – 1793. – 22 марта).
12 февраля. Организован пищевой цех в с. Эвенск Северо-Эвенского района
(ГАМО. Ф. Р-146. Оп.1. Д.1489. Л. 132).
Учреждена областная Доска почета работников животноводства в газете «Магаданская правда» (Там же. Л. 143).

13 февраля. В Магадан прибыла экспедиция камчатской молодежи, совершавшая
поход по маршруту Красного отряда Г. И. Чубарова. В составе группы – сын Г. И. Чубарова – Валентин Григорьевич Чубаров (Магаданская правда. – 1973. – 14 февр.).
14 февраля. Бюро обкома КПСС и исполкома Совета депутатов трудящихся приняли
постановление об учреждении в газете «Магаданская правда» областной Доски почета для лучших работников и предприятий сельского хозяйства области (Там же).
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7 февраля. Открыта регулярная авиалиния Магадан – Омсукчан на самолете
Ан-24. Первый рейс выполнил экипаж под командованием А. А. Гревцева.

1973

По РЭУ «Магаданэнерго» издан приказ № 25, в котором говорилось: «В соответствии с распоряжением управляющего начальник топливно-транспортной
группы Магаданэнерго т. Н. Ф. Спидинов организовал в предельно короткий
срок обеспеченность дизтопливом Эгвекинотской РЭС, находившейся в тяжелом аварийном состоянии, что предотвратило остановку электростанции и
полное отключение электропотребителей Иультинского района. За успешное
оперативное выполнение задания особой важности выдать денежную премию
в размере 150 руб. Осмоловский» (ГАМО. Ф. Р-111. Д. 691. Л.105).

15 февраля. В Магадан прибыла делегация из Якутской АССР для подведения
итогов соцсоревнования между двумя регионами. С преимуществом в 40 баллов победила Якутская АССР. Делегации было вручено межобластное переходящее Красное знамя и заключен договор о соревновании на 1973 г. (Магаданская правда. – 1973. –16 февр.).
В Магадане открылся новый Дом быта (Труд. – 1973. – 16 февр.; Магаданский
комсомолец. – 1973. – 17 февр.).

Магадан. Здание Дома быта «Заря», 1985

Постановлением бюро обкома КПСС, облисполкома, президиума обкома профсоюза и бюро обкома ВЛКСМ коллектив Ягоднинского ГОКа за высокие показатели в соцсоревновании в честь 50-летия образования СССР был занесен на
юбилейную памятную Доску почета (Северная правда. – 1973. – 15 февр.).

16 февраля. На центральной усадьбе ордена Трудового Красного Знамени совхоза
«Канчаланский» открылась совхозная экономическая конференция, на которой опы46

На Полярнинском ГОКе началось строительство дизельной электростанции
(Магаданская правда. – 1973. – 17 февр.).

17 февраля. В Магадане издана книга Г. А. Меновщикова под редакцией В. В.
Леонтьева «Местные названия на карте Чукотки». Это первый опыт систематического описания чукотских и эскимосских географических наименований
(И. Поломошнов. На карте Чукотки // Маяк Севера. – 1973. – 17 февр.).
20 февраля. На Палатке прошел семинар партийного и хозяйственного актива, посвященный социальному планированию (Магаданская правда. – 1973. – 20 февр.).
Во Дворце культуры профсоюзов начала работу научно-практическая конференция по проблемам трудового обучения, воспитания и профессиональной
ориентации молодежи (Там же).

22 февраля. Открылась областная научно-практическая конференция по теме
«Реализация решений XXIV съезда КПСС по снижению сметной стоимости и повышению качества строительства в суровых климатических условиях» (Там же. –
22 февр.).
Начал работу областной семинар пропагандистов высшего звена партийного
просвещения (Там же. – 27 февр.).
Ольскому району присуждено переходящее Красное знамя обкома КПСС и
облисполкома за лучшую постановку оборонно-массовой работы в 1972 г. (Рассвет Севера. – 1973. – 22 февр.).

28 февраля. Бюро обкома КПСС в целях координации научно-исследовательских работ в области и повышения их эффективности утвердило областной
совет по координации научных исследований (Хроника Магаданской партийной организации. – Магадан: Кн. изд-во, 1987. – С. 250).
На молодежном первенстве страны по боксу в Донецке учащийся Магаданского политехникума И. Высоцкий впервые стал чемпионом СССР (Магадан.
Конспект прошлого. – Магадан: Кн. изд-во, 1989. – С. 217).

Февраль. В творческой командировке в Чаунском районе побывала бригада
Магаданской организации Союза художников РСФСР. Чукотку посетили график
Виктор Кошелев, живописцы Иван Метальников и Валерий Цирценс. Они были
гостями чаунских авиаторов и оленеводов, геологов и работников полярных
станций. Художники собрали богатый материал для будущих произведений, посвященных северянам (Сов. Чукотка. – 1973. – 24 февр.).
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том ведения оленеводства делились бригадиры передовых коллективов И. П.
Аренто, Г. В. Аканто, Ельо и др. После окончания конференции проведены спортивные состязания по национальным видам спорта (Сов. Чукотка. – 1973. – 15 февр.).

1973

Февраль-март. Состоялся советско-американский эксперимент «Беринг» в
рамках соглашения между СССР и США о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях. В нем участвовали
специалисты Колымского УГМС и магаданские авиаторы на самолете ледовой
разведки Ил-14 (Магаданская правда. – 1973. – 15 февр.).

Март
1 марта. В пос. Провидения открыт мелкооптовый магазин управления снабжения и сбыта облисполкома (ГАМО. Ф. Р-146. Оп.1. Д.1489. Л. 113).
Красные яранги Ольского района реорганизованы в агитационно-культурные
бригады (Там же. Д.1490. Л. 54).
Коллективу буровой бригады под руководством Федоренко (Чубулахская партия) присуждены первенство в республиканском соревновании и переходящее
Красное знамя Мингеологии РСФСР и ЦК профсоюза рабочих геологоразведочных работ, а также1-я премия. Этой награды бригада удостоилась четвертый
раз подряд (М. Романова. Лучшие в республике // Ленинское знамя. – 1973. –
1 марта).

2 марта. В Анадыре открылось совещание специалистов сельского хозяйства
Чукотки, которое продолжалось 3 дня (Магаданская правда. – 1973 . – 2 марта).
3 марта. Сдана в эксплуатацию ЛЭП Галимый – разведучасток «Танго» (Омсукчанский рабочий. – 1973. – 3 марта).
5 марта. В Магадане состоялось совещание управляющих учреждений Госбанка области.
В Синегорье открылся новый деткомбинат на 100 мест (Магаданская правда. –
1973. – 6 марта).

10 марта. В пос. Сокол вступила в строй АТС на 1000 номеров. В каждой третьей
квартире поселка появился свой телефон.
В Магадане организовано первое на Колыме товарищество по коллективному
садоводству. Под коллективный сад было выделено 10 га угодий (Северная
правда. – 1973. – 10 марта).

11 марта. В Магадане побывала делегация Якутского управления гражданской
авиации для подведения итогов соцсоревнования с Магаданским управлением
гражданской авиации за 1972 г. и заключения договора на 1973 г. По итогам соревнования победителем признано МУГА.
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13 марта. Бюро обкома КПСС, рассмотрев вопрос «О состоянии работы по
дальнейшему повышению эффективности производства на предприятиях треста „Северовостокуголь“, отметило, что за два года IX пятилетки добыто сверх
плана около 500 тыс. т угля. В юбилейном году его добыча возросла по сравнению с 1970 г. на 21%, сверхплановая прибыль составила 928 тыс. руб. В то же
время в работе треста имеются серьезные недостатки в руководстве производством.
В принятом постановлении определены задачи по устранению отмеченных недостатков, максимальному использованию внутрихозяйственных резервов, дальнейшему повышению эффективности производства, досрочному завершению
заданий и принятых социалистических обязательств третьего года IX пятилетки
(Хроника Магаданской партийной организации. – Магадан: Кн. изд-во, 1987.
С. 250).

15 марта. За большие заслуги в развитии советской культуры директору Ягоднинской киносети Борису Тиграновичу Елагову присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры РСФСР» (Северная правда. – 1973. – 15 марта).
17 марта. Состоялся пленум Ольского райкома профсоюза. На нем были обсуждены задачи профсоюзных организаций района по выполнению решений
декабрьского Пленума ЦК КПСС и организации соцсоревнования за досрочное
выполнение планов на 1973 г. С докладом выступил председатель райкома
профсоюза Г. К. Руденко. На пленуме выступил секретарь райкома партии И.
И. Бирюков (Рассвет Севера. – 1973. – 17 марта).
19 марта. В этот день созданы: областная организация научно-технического
общества сельского хозяйства; областной межведомственный совет по охране
здоровья детей; объединенные архивы учреждений, организаций и предприятий при райисполкомах; областное добровольное общество автолюбителей
(ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д.1491. Лл. 62–65, 79,82–86).
20 марта. Создан Магаданский городской совет Всероссийского общества
охраны природы (А. Михайлова. Экологи готовятся к лету // Магаданская правда. –
1998. – 5 марта).
21 марта состоялось собрание Омсукчанского районного партийного актива,
на котором обсуждался вопрос «О задачах районной партийной организации
по дальнейшему усилению идейно-политической работы и интернационального воспитания трудящихся в свете доклада Л. И. Брежнева „О 50-летии образования СССР“». С докладом выступила секретарь райкома КПСС Н. В. Голохвастова (Омсукчанский рабочий. – 1973. – 22 марта).
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В Оротукане открылся первый продовольственный магазин самообслуживания
площадью 400 м2 (Магаданская правда. – 1973. – 11 марта).

1973

22 марта бюро Магаданского обкома ВЛКСМ утвердило положение о новом
социалистическом соревновании городской, районных комсомольских организаций «Мы делу Ленина и партии верны», которое проходило с января 1973 г.
по декабрь 1975 г. в 6 этапов (Магаданский комсомолец. – 1793. – 22 марта).
24 марта. В Магадане состоялось совещание рыбопромышленников области.
Об итогах работы рыбообработчиков за два года IX пятилетки и их дальнейших
задачах участникам совещания подробно рассказали управляющий Магаданским рыбтрестом Н. Г. Шибин и начальник областного управления сельского
хозяйства А. В. Комаров (Рассвет Севера. – 1973. – 27 марта).
25 марта. Выдал первую продукцию Билибинский пивоваренный завод мощностью 800 тыс. л в год (Магаданская правда. – 1973. – 25 марта).
26 марта. В Магадане открылся IV областной конкурс юных музыкантов (И. Кабалова, преподаватель музыкальной школы. В Магаданской музыкальной… // Там же).
27 марта. Получено сообщение, что Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР ответственному секретарю газеты «Магаданская правда» Борису Наумовичу Уласовскому присвоено почетное звание «Заслуженный работник
культуры РСФСР» (Магаданский комсомолец. – 1973. – 27 марта).
Бюро обкома КПСС рассмотрело вопрос «О руководстве Анадырского райкома КПСС народным образованием», отметив при этом, что Анадырский
райком партии, руководствуясь решениями XXIV съезда КПСС и постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 20 июня 1972 г. «О завершении
перехода ко всеобщему среднему образованию молодежи и дальнейшему
развитию общеобразовательной школы», направляет усилия учреждений народного образования, советских, профсоюзных, комсомольских органов,
партийных организаций на совершенствование обучения и воспитания подрастающего поколения. В принятом постановлении предусмотрены меры по
оказанию помощи школам в улучшении учебно-воспитательной работы и
укреплению их материальной базы (Хроника Магаданской партийной организации. – Магадан: Кн. изд-во, 1987. – С. 251).

28–30 марта в Магаданском бассейне прошли заплывы сильнейших юных пловцов Дальнего Востока (Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Магадана) на приз
газеты «Магаданский комсомолец» (Магаданский комсомолец. – 1973. – 29 марта).
29–30 марта в Оле проходило совещание учителей района. С докладом «О ходе
выполнения Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 20 июня
1972 г. “О завершении перехода ко всеобщему среднему образованию молодежи и дальнейшем развитии средней общеобразовательной школы”» выступил заведующий роно Ю. Д. Кудринских. В работе совещания принял участие
секретарь райкома партии И. И. Бирюков (А. Степанова. Совещание учителей //
Рассвет Севера. – 1973. – 31 марта).
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Март. Открыт Хасынский районный Дом культуры (Заря Севера (Палатка). –
1997. – 20 июня).
Основан стационар «Контакт» как полевая база лаборатории ботаники Института биологических проблем Севера на территории пос. Стоковой Колымской водобалансовой станции (Жизнь, отданная Северу. – Магадан: ОАО «Маобти», 2005. – С. 155).

Апрель
1 апреля. В главном корпусе Билибинской АЭС завершен монтаж механической части турбины мощностью 12 тыс. кВт.
Билибинские специалисты ввели в эксплуатацию многоканальную связь по
ранее действовавшим линиям Билибино – Певек – Кепервеем – Апапельхино
(Магаданская правда. – 1973. – 1 апр.).
Организована Магаданская проектно-сметная контора управления коммунального хозяйства облисполкома (ГАМО. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 1492. Л. 111).

4 апреля состоялось награждение Почетной грамотой обкома КПСС и облисполкома академика Николая Алексеевича Шило – директора СВКНИИ ДВНЦ
АН СССР (Там же. Л. 14).
5 апреля. Участие г. Магадана и районов области во Всероссийском социалистическом соревновании за лучшее проведение работ по благоустройству и
санитарному содержанию населенных пунктов (Там же. Лл. 121–124).
Организованы племенные опорные пункты областного производственного Госплемобъединения в оленеводческих хозяйствах области (Там же. Лл. 133, 134).

6 апреля. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля Н. А. Шило –
директору СВКНИИ ДВНЦ АН СССР – присвоено звание Героя Социалистического
Труда. Награда вручена 20 апреля (Магаданская правда. – 1973. – 8, 21 апр.).
7 апреля. Состоялся XIV пленум Ольского райкома партии. С докладом «О задачах районной партийной организации по дальнейшему усилению идейнополитической работы, интернациональному воспитанию трудящихся в свете
доклада тов. Л. И. Брежнева “О 50-летии СССР”» выступил секретарь райкома
партии И. И. Бирюков. В работе пленума принял участие заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации обкома партии Ф. Н. Ловягин (Рассвет
Севера. – 1973. – 7 апр.).
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31 марта. В Ягоднинской средней школе состоялась районная конференция
учителей, на которой обсуждались насущные проблемы образования молодежи (Северная правда. – 1973. – 31 марта).

1973

10 апреля. В Ягоднинском районе состоялись гастроли русского драматического театра Якутской АССР. Зрителям были показаны два спектакля: «Девочка
и апрель» смоленского драматурга Т. Ян и «Золотой ключик» А. Толстого (Северная правда. – 1973. – 10 апр.).
12 апреля. Состоялся пленум Чукотского окружкома ВЛКСМ, на котором шел
разговор о роли комсомольских организаций Чукотки в развертывании действенного социалистического соревнования в решающем году IX пятилетки
(Магаданский комсомолец. – 1973. – 12 апр.).
16 апреля состоялось собрание партактива г. Магадана. С докладом выступил первый
секретарь горкома партии А. Д. Богданов (Магаданская правда. – 1973. – 17 апр.).
23 апреля. На прииске «Отрожный» начато освоение новых месторождений
«Золотой хребет», расположенных в 60 км от г. Анадыря.
24 апреля. Начальнику производственно-технического Кадыкчанского шахтостроительного управления треста «Северовостокуголь» Николаю Ивановичу Кирееву присвоено почетное звание «Заслуженный рационализатор РСФСР»
(ГАМО. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 1494. Л. 12).
26 апреля в Эвенске прошла организационная конференция членов Всесоюзного добровольного пожарного общества (Маяк Севера. – 1973. – 26 апр.).
28 апреля. Закончила работу конференция молодых коммунистов, посвященная 70-летию II съезда РСДРП (Магаданская правда. – 1973. – 28 апр.).
Апрель. В Чукотском национальном округе состоялись гастроли Якутского Государственного драматического театра. Коллектив побывал в пос. Шахтерский,
Угольные Копи, Мыс Шмидта, г. Певек и Билибино. Гости показали новый спектакль Л. Славина «Интервенция»; классический репертуар был представлен пьесами «Дядюшкин сон» Ф. Достоевского и «Гроза» А. Островского. Юным зрителям
привезли инсценировку по сказке А. Толстого «Золотой ключик» (Сов. Чукотка. –
1973. – 8 апр.).

Май
1 мая. В третий раз коллектив Северо-Эвенского районного узла связи награжден переходящим Красным знаменем областного управления связи (О. Пашкова, секретарь парторганизации районного узла связи // Маяк Севера. – 1973. –
1 мая).
Состоялось заседание бюро Ольского райкома партии, на котором были рассмотрены вопросы: «О готовности к обмену партийных документов в совхозе
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Состоялся VI пленум Ольского райкома ВЛКСМ. На нем обсужден вопрос «О
работе районной комсомольской организации по выполнению задач, поставленных партией в решающем году IX пятилетки». С докладом выступил секретарь Ольского райкома комсомола А. А. Ширяев (Рассвет Севера. – 1973. –
1 мая).

4–8 мая в Свердловске проходил финал Всероссийских игр молодежи по
боксу. В командном зачете магаданские спортсмены заняли 2-е место, уступив
команде Московской области (Е. Жильцов, старший тренер СДСШ по боксу.
Вторые в России // Магаданский комсомолец. – 1973. –15 мая).
8 мая. Колхоз «Расцвет Севера» признан победителем областных соревнований
животноводов и награжден Почетной грамотой обкома КПСС и облисполкома
(В. Коломеец, гл. бухгалтер колхоза «Путь Ленина» // Маяк Севера. – 1973. –
8 мая).
11 мая. В Магадане состоялось собрание областного и городского партийного
активов. Его участники обсудили итоги апрельского (1973 г.) Пленума ЦК КПСС
«О международной деятельности ЦК КПСС по осуществлению решений XXIV
съезда партии» и задачи областной партийной организации. На собрании выступил С. А. Шайдуров (Рассвет Севера. –1973. – 15 мая).
12 мая. Состоялся очередной пленум Тенькинского райкома профсоюза, на котором был рассмотрен вопрос о выполнении тружениками района постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О развертывании Всесоюзного социалистического соревнования работников промышленности, строительства и транспорта за досрочное выполнение народнохозяйственного плана на 1973 г.». С докладом выступил председатель райкома профсоюза В. Г. Степанов (Ленинское знамя. – 1973. – 12 мая).
13 мая в Магадан прибыла из Чехословакии делегация национального предприятия «Татра», которую возглавлял генеральный директор Милослав Копец
(Маяк Севера. – 1973. – 13 мая).
14 мая в Магадан из Саратова прибыл первый самолет Як-40 (командир экипажа – Г. Просвернин) (Магаданская правда. – 1973. – 16 мая).
15 мая. По итогам Всесоюзного социалистического соревнования среди тружеников села за 1972 г. решением Совета Министров СССР и ВЦСПС Среднеканский район был удостоен 1-го места, ему вручены переходящее Красное
знамя и первая премия 10 тыс. руб. Награда была вручена 27 июня (Там же).
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В Билибино начало работу первое городское такси на а/м «Волга» (Магаданская
правда. – 1973. – 17 мая).

23 мая. Во ВНИИ-1 прошла сессия научно-технического совета, посвященная
25-летию со дня создания института (Там же. – 23 мая, Магаданский комсомолец. – 1973. – 26 мая).
В Сусумане состоялась зональная научно-практическая конференция на тему:
«XXIV съезд КПСС о повышении роли трудовых коллективов в развитии производственной и общественно-политической активности трудящихся» (Ю. Романенко, корр. газеты «Горняк Севера» // Маяк Севера. – 1973. – 23 мая).

24 мая в Анадыре прошел семинар комсомольского актива города. Его участники решили провести 9 июня районный комсомольский субботник (Магаданская правда. – 1973. – 30 мая).
Секретарь обкома партии Э. В. Еншаков вручил строителям Билибинской АЭС
переходящее Красное знамя Министерства энергетики и электрификации СССР
за победу в социалистическом соревновании в I квартале года (Там же).

30 мая. В Магадане прошло двухдневное совещание медицинских работников
области, на котором были намечены пути дальнейшего улучшения медицинского облуживания сельского населения (Там же).
Май. Бюро обкома КПСС, исполком областного Совета депутатов трудящихся и президиум обкома профсоюза рабочих металлургической промышленности подвели итоги социалистического соревнования районов, промышленных предприятий, организаций и учреждений области по шефской
работе на селе за 1972 г. Было отмечено, что в шефской работе на селе участвовало 200 промышленных предприятий, учреждений и организаций, в
дни страды на сельскохозяйственные работы было направлено более 300
чел. Оказанная ими помощь позволила труженикам сельского хозяйства
области успешно выполнить государственный план закупок молока, яиц,
картофеля и овощей в 1972 г. Городу Магадану было присуждено переходящее Красное знамя обкома КПСС, облисполкома и обкома профсоюзов как
победителю в социалистическом соревновании по итогам шефской работы
на селе. За достижение высоких показателей по оказанию шефской помощи
совхозам и колхозам Почетными грамотами обкома КПСС, облисполкома и
обкома профсоюзов награждены коллективы: прииска им. Алискерова Билибинского района, Магаданского рыбного порта, Сусуманского ремонтномеханического завода, Среднеканского ремонтно-строительного управления, Провиденской гидробазы, Сеймчанского объединенного авиаотряда
(Хроника Магаданской партийной организации. – Магадан: Кн. изд-во, 1987. –
С. 253).
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7 июня. В Оле состоялось собрание районного партийного актива. Его участники обсудили итоги апрельского (1973 г.) Пленума ЦК КПСС «О международной деятельности ЦК КПСС по осуществлению решений XXIV съезда партии»
и задачи районной парторганизации. С докладом выступил член бюро обкома
КПСС, председатель областного комитета народного контроля В. Н. Демшин.
(Единодушное одобрение политики партии // Рассвет Севера. – 1973. –
7 июня).
В Анадырском аэропорту принят в эксплуатацию новый пассажирский павильон. По летнему расписанию из Магадана в Анадырь прибыл самолет Як-40
(Ленинское знамя. –1973. – 7 июня).

8 июня. Теплоход «Смольный» открыл сообщение на пассажирской линии Находка – Нагаево. Первым рейсом доставлены пассажиры и продовольственные
грузы (Магаданская правда. – 1985. – 26 марта).
12 июня в с. Гижига состоялся семинар агитаторов и политинформаторов
(А. Сергеева // Маяк Севера. – 1973. – 12 июня).
15 июня состоялся пленум Омсукчанского райкома КПСС. С докладом «О задачах
районной партийной организации по дальнейшему укреплению первичных парторганизаций и повышению их роли в выполнении решений XXIV съезда КПСС и декабрьского (1972 г.) Пленума ЦК КПСС». Перед собравшимися выступил секретарь
райкома партии В. Н. Гончаренко (Омсукчанский рабочий. – 1973. – 19 июня).
19 июня. Бригадиру проходческой бригады шахты «Кадыкчанская» треста «Северовостокуголь» Василию Гавриловичу Бирюкову и заместителю главного инженера Кадыкчанского шахтостроительного управления этого же треста Юрию
Михайловичу Цепляеву присвоены почетные звания «Заслуженный шахтер
РСФСР» и «Заслуженный строитель РСФСР» соответственно (ГАМО. Ф. Р-146.
Оп.1. Д. 1498. Лл.18–19).
28 июня. Состоялась I сессия Ольского районного совета депутатов трудящихся XIV созыва. На рассмотрении следующие вопросы: 1. Организационные.
2. О ходе выполнения постановления Совета Министров РСФСР «О мерах по
дальнейшему развитию материально-технической базы и улучшению бытового
обслуживания населения РСФСР» в районе.
29 июня в пос. Дукат сдан 12-квартирный жилой дом. Это десятый по счету дом, построенный СМУ «Магаданцветметстрой» (Магаданская правда. – 1973. – 29 июня).
На прииске «Красноармейский» сдан в эксплуатацию новый магазин «Промтовары» на 6 рабочих мест (Там же).
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Июнь. В окружном Доме культуры (г. Анадырь) состоялся общественный просмотр
и обсуждение нового цветного телевизионного фильма по сценарию Ю. Рытхэу и
А. Ниточкина «Самые красивые корабли» (Сов. Чукотка. – 1973. – 6 июля).

Июль
1 июля. Образовано Колымское спецуправление «Гидроспецстрой» (Из статьи:
Социалистические обязательства Колымского спецуправления ордена Ленина
Всесоюзного объединения «Гидроспецстрой» (К десятой годовщине со дня образования Колымского спецуправления … 1 июля 1983 г.).
Состоялась I сессия Омсукчанского районного Совета депутатов XIV созыва, на
которой председателем исполкома районного Совета был избран И. В. Гладков,
заместителями председателя – В. А. Браунс и П. В. Никитин (Омсукчанский рабочий. – 1973. – 3 июля).

3 июля. В Магадане (пос. Солнечный) впервые на северо-востоке возведено
здание ангарного типа высотой 8 м, полезной площадью около 1000 м2 из прорезиненного капрона. В роли «строителя» выступил воздух (Рассвет Севера. –
1973. – 3 июля).
6 июля. В г. Анадыре открылась вторая окружная научно-практическая конференция по вопросам обучения родному и русскому языкам в начальных национальных школах и дошкольных учреждения Чукотского национального
округа. Конференция продолжалась 3 дня, в течение которых участники делились опытом, проводили практические занятия для директоров и учителей
(Сов. Чукотка. – 1973. –10 июля).
7 июля. Выпускник ВГИКа Аскольд Караваев стал режиссером фильма о Магадане «Твой город». Новая лента знакомила зрителей с городом рыбаков, моряков, геологов, ученых, а также с достижениями знаменитых горожан, в том
числе Н. А. Шило (Рассвет Севера. – 1973. – 7 июля).
10 июля. Первому заместителю начальника Магаданского областного управления сельского хозяйства Василию Ивановичу Устинову присвоено почетное
звание «Заслуженный зоотехник РСФСР» (ГАМО. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 1500. Л. 7).
17 июля. Магаданская спортсменка, мастер спорта М. Моцарь стала чемпионкой РСФСР в плавании на 400 м вольным стилем на финальных соревнованиях
Всероссийских спортивных игр молодежи по плаванию в Ростове (Магаданский
комсомолец. – 1973. – 17 июля).
18 июля. Писатель и публицист Андрей Амальрик, отбывавший в Магаданской
области трехлетний срок, вновь приговорен к 3 годам заключения за «клевет56

19 июля. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за заслуги в области
советской торговли почетное звание «Заслуженный работник торговли РСФСР»
присвоено В. А. Ваньшину – заместителю начальника управления торговли Магаданского облисполкома (Магаданская правда. – 1973. – 22 июля).
26 июля. На территории Дуката образован сельский Совет. Состоялось первое
заседание исполкома Дукатского сельсовета (Омсукчанский район) (Омсукчанские вести. – 1995. – 15 июля).
Решением Роспотребсоюза и ЦК профсоюза коллективу Арманского рыбкоопа
по итогам социалистического соревнования во II квартале присудили переходящее Красное знамя и первую премию (И. Ветохин, председатель Арманского
рыбкоопа. Успех арманских кооператоров // Рассвет Севера. – 1973. – 28 июля).
Коллектив драги № 188 прииска «Курчатовский» получил телеграмму от министра цветной металлургии СССР П. Ф. Ломако и председателя ЦК профсоюза
И. И. Костюкова: «Решением коллегии МЦМ СССР и президиума ЦК профсоюза
рабочих металлургической промышленности ваш коллектив по итогам Всесоюзного социалистического соревнования за второй квартал 1973 г. признан
победителем» (Ленинское знамя. – 1973. – 26 июля).

Август
3 августа. У причалов порта Певек ошвартовались первые суда «Волга» и
«Волга-лес», доставившие из Ленинграда генеральные грузы.
4 августа. Трест «Северовостоксантехмонтаж» по итогам работы за I полугодие
получил 3-ю денежную премию коллегии Минмонтажспецстроя и ЦК профсоюза рабочих строительства и промышленных стройматериалов (Магаданская
правда. – 1973. – 4 авг.).
9 августа. Директору Сусуманского горного техникума Евгению Михайловичу
Ульману присвоено почетное звание «Заслуженный учитель школы РСФСР»
(ГАМО. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 1501. Л. 120).
15 августа. Заведующей офтальмологическим отделением областной больницы – Берте Ивановне Соколянской присвоено звание «Заслуженный врач
РСФСР» (Там же. Л.18).
17 августа. Исполком областного Совета депутатов трудящихся и президиум
обкома профсоюза подвели итоги соцсоревнования районов области во
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нические измышления» о советском строе (прокуратура Магадана возбудила
против Амальрика новое дело за день до окончания первого срока) (30 октября. –
2003. – № 34).
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II квартале 1973 г. за лучшее проведение работ по благоустройству и лучшее санитарное содержание населенных пунктов. Победителем признан Ольский
район с вручением переходящего Красного знамени Совета Министров РСФСР
и ВЦСПС и денежной премии (Рассвет Севера. – 1973. – 21 авг.).

22 августа зам. министра геологии РСФСР Л. А. Потемкин вручил переходящее
Красное знамя за успехи во Всесоюзном соцсоревновании по итогам II квартала
коллективу Дукатской геологоразведочной экспедиции (Магаданская правда. –
1973. – 23 авг.).
23 августа. В бригаде Героя Социалистического Труда Григория Аретагина из
колхоза им. Первого Ревкома Чукотки (Анадырский район) пастухи закончили
летовку и взяли курс на осенние маршруты. В этот день по традиции тундровики
отметили праздник молодого оленя. Были проведены традиционные обряды,
состоялся праздничный обед (Сов. Чукотка. – 1973. – 7 сент.).
Открылись дополнительные стационары в пос. Сеймчан Среднеканского района
и в с. Лаврентия Чукотского автономного округа для госпитализации больных с
острыми кишечными заболеваниями (ГАМО. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 1503. Л. 64).

31 августа в Анадыре на высоте 300 м над уровнем моря сооружена ретрансляционная вышка. С окончанием строительства телевизионного комплекса Анадырь и близлежащие поселки смогут принимать цветное изображение (Магаданская правда. – 1973. – 1 сент.).

Сентябрь
1 сентября. Состоялось торжественное открытие нового здания школы № 15
(Магаданская правда. – 1973. – 16 сент.).
7 сентября состоялась II сессия районного Совета депутатов трудящихся XIV
созыва. На ней был заслушан и обсужден доклад председателя райисполкома
И. В. Гладкова «О ходе выполнения в районе Закона СССР “О статусе депутатов
Советов депутатов трудящихся в СССР”» (Омсукчанский рабочий. – 1973. –
11 сент.).
14 сентября. Газета «Полярная звезда» – орган Чаунского райкома партии и
райисполкома (Певек) – удостоена диплома I степени на Всероссийском конкурсе на лучшее оформление и полиграфическое исполнение. Диплом был вручен от лица Госкомитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, ЦК профсоюза работников культуры, Правления
Союза журналистов СССР и Центрального правления НТО полиграфии и издательств (Магаданская правда. – 1973. –14 сент.).
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19 сентября. Директору магаданского треста «Птицепром» Александру Владимировичу Амбалову присвоено почетное звание «Заслуженный зоотехник
РСФСР» (ГАМО. Ф. Р-146. Оп. 1. Д.1504. Л. 64).
20 сентября. В Магадане в большом зале Дворца культуры профсоюзов состоялось торжественное заседание, посвященное вручению Магаданской
области Красного знамени ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК
ВЛКСМ за достижение наивысших результатов во Всесоюзном социалистическом соревновании за увеличение производства и заготовок продуктов животноводства в зимний период 1972/73 г. (Хроника Магаданской партийной организации. – Магадан: Кн. изд-во, 1987. – С. 256).
Состоялся XII пленум Северо-Эвенского райкома партии. С докладом выступила
секретарь райкома В. И. Бармакова (Маяк Севера. – 1973. – 20 сент.; Магаданская правда. – 1973. – 22 сент.).
Состоялся XIV пленум райкома партии, который рассмотрел вопрос «О ходе
выполнения Омсукчанским ГОКом постановления V пленума обкома КПСС “О
работе по повышению эффективности производства на горнодобывающих
предприятиях объединения «СВЗ» в свете решений XXIV съезда КПСС”». С докладом выступил член бюро райкома КПСС, директор Омсукчанского ГОКа
В. А. Уваров. После этого В. А. Дятел вручил государственные награды, в том
числе Золотую Звезду Героя Социалистического Труда Г. Е. Ходыреву (Омсукчанский рабочий. – 1973. – 22 сент.).

29 сентября. Магаданской области вручено Красное знамя ЦК КПСС, Совета
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ (Магаданская правда. – 1973. – 29 сент.).
Сентябрь. Указом Президиума Верховного Совета СССР 36 работников сельского хозяйства из Чукотского национального округа, добившихся успехов во
Всесоюзном социалистическом соревновании, награждены орденами и медалями (Сов. Чукотка. – 1973. – 7 сент.).

Октябрь
4 октября состоялся пуск под нагрузку новой турбины Эгвекинотской районной электростанции (Сов. Чукотка. – 1973. – 10 окт.).
Совхозу «Тауйский» вручено Красное знамя Минсельхоза СССР и ЦК профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок.
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1973

16 сентября. В Магадан прибыли летчик-космонавт, Герой Советского Союза
В. И. Севастьянов с супругой и заместитель председателя Президиума ДВНЦ
АН СССР В. Г. Коноваленко (Там же. – 16 сент.).

1973

9 октября. Группа работников СВТГУ решением коллегии Министерства геологии РСФСР и ЦК профсоюза награждена знаком «Победитель социалистического соревнования 1973 г.». В числе награжденных – руководители горняцких
коллективов и из Дукатской ГРЭ – В. И. Кубанцев и В. Т. Мищенко, буровой мастер Ф. С. Генчев, проходчик А. Е. Чертков, машинист Л. Я. Удовиченко (Омсукчанский рабочий. – 1973. – 9 окт.).
10 октября началось регулярное автобусное сообщение между Омсукчаном и
пос. Дукат (расстояние свыше 30 км) 3 раза в день.
12 октября состоялся пленум Омсукчанского районного комитета КПСС. С информацией «О ходе выполнения постановления пленума районного комитета
партии “О мерах по улучшению работы по подбору, расстановке и воспитанию
кадров в районе”» выступил секретарь РК КПСС В. И. Гончаренко. Также пленум
постановил созвать очередную XIV районную конференцию 25 декабря 1973 г.
(Омсукчанский рабочий. – 1973. – 16 окт.).
18 октября исполком Ольского райсовета утвердил районный донорский совет
в целях активизации работы среди населения по безвозмездному донорству
(Рассвет Севера. – 1973. – 18 окт.).
25 октября в пос. Ола сдан в эксплуатацию первый 5-этажный 40-квартирный
жилой дом (Магаданская правда. – 1973. – 26 окт.).
В честь 45-летия культбазы пос. Лаврентия состоялось торжественное заседание
представителей общественности, а также был выпущен специальный номер газеты «Заря коммунизма» (М. Радов, наш внештат. корр. Юбилей культбазы // Магаданский комсомолец. – 1973. – 25 окт.).

26 октября состоялась III сессия районного Совета депутатов трудящихся XIV созыва. На рассмотрении вопрос «О ходе выполнения постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР “О мерах по усилению охраны природы и улучшению использования природных ресурсов” в районе» (Рассвет Севера. – 1973. – 23 окт.).
29 октября. Состоялся VIII пленум Ольского райкома ВЛКСМ. Пленум обсудил
вопрос «О работе районной комсомольской организации по дальнейшему улучшению политической и общеобразовательной учебы комсомольцев и молодежи». С докладом выступил секретарь райкома комсомола Е. Бакулин (Магаданский комсомолец. – 1973. – 25; 29 окт.).
30 октября. Постановлением № 519 бюро Магаданского обкома КПСС и исполкома Магаданского областного Совета депутатов трудящихся войсковой части
22584, добившейся по итогам соцсоревнования за 1973 г. лучших показателей в
боевой и политической подготовке, присуждено переходящее Красное знамя
обкома КПСС и облисполкома, (ГАМО. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 1506. Л. 121).
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Лето и осень. В Москве на Всероссийской выставке самодеятельных художников прошли выставки произведений прикладного искусства чукотских мастеров. Большим признанием зрителей пользовались изделия чукотских швей
Айя, Камея, Имаклик, Вивуна (Сов. Чукотка. – 1973 . – 13 окт.).

Ноябрь
2 ноября в с. Тауйск вступила в действие АТС на 200 номеров.
В аэропорту Беринговский впервые приземлился самолет Як-40, который временно обслуживал этот район Чукотки. Также самолет совершил рейс Анадырь –
Иультин (Магаданская правда. – 1973. – 3 нояб.; Магаданский комсомолец. –
1973. – 7 нояб.).

3 ноября. Коллективу Дукатской ГРЭ присуждено 1-е место в социалистическом соревновании среди производственных предприятий по итогам III квартала с вручением переходящего Красного знамени Министерства геологии
СССР и ЦК профсоюза работников геологической промышленности (Омсукчанский рабочий. – 1973. – 3 нояб.).
По итогам социалистического соревнования в III квартале коллектив СМУ-8 занял
2-е место и получил премию 1100 руб. С успехом их поздравили министр сельского
строительства Мальцев и председатель ЦК профсоюза Ушаков. Награды были торжественно вручены 10 февраля 1974 г. (Омсукчанский рабочий. – 1974. – 12 февр.).

6 ноября в Магадане во Дворце культуры профсоюзов состоялось торжественное заседание горкома партии, исполкома горсовета депутатов трудящихся с
участием представителей общественных организаций, посвященное 56-й годовщине Октябрьской революции. С докладом выступил председатель исполкома областного Совета И. П. Чистяков (Магаданская правда. – 1973. – 7 нояб.).
16 ноября организован совхоз-техникум на базе Магаданского сельскохозяйственного техникума и колхоза им. XXII съезда КПСС Ольского района (ГАМО.
Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 1507. Л. 17).
18 ноября. Государственная комиссия приняла в эксплуатацию новый горный
участок шахты «Беринговская» – «Юбилейный». В будущем здесь намерены добывать до 300 тыс. т угля в год (Магаданская правда. – 1973. – 19 нояб.).
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1973

Октябрь. Издательство «Мысль» выпустило книгу В. В. Крючкова «Крайний
Север: проблемы рационального использования природных ресурсов», которая
стала результатом почти 20-летней работы автора над физико-географическими проблемами освоения и преобразования природы Крайнего Севера.
Автор известен как один из наиболее видных советских специалистов по физической географии Севера (Сов. Чукотка. – 1974. – 13 окт.).

1973

20 ноября. На 200-м км Гербинской трассы начата разработка щебня на новом
карьере. Благодаря снижению затрат при эксплуатации карьера Омсукчанское
дорожное управление в год может сэкономить до 15 тыс. руб. (Магаданская
правда. – 1973. – 20 нояб.).
21 ноября. Магаданскому политехникуму исполнилось 25 лет (Там же. –
21 нояб.).
22 ноября. В Ягодном состоялся XXII районный слет передовиков производства,
в котором приняли участие 200 делегатов (Северная правда. – 1973. – 22 нояб.).
За досрочное выполнение пятилетнего плана прироста запасов ртути Анадырская комплексная геологоразведочная экспедиция получила поздравительную
телеграмму от зам. министра геологии РСФСР Морозова (Магаданская правда. –
1973. – 23 нояб.).

27 ноября. В Магадане состоялось первое областное совещание энергетиков
промышленных предприятий и сельского хозяйства. Его участники обсудили
вопрос об экономии энергоресурсов и готовности предприятий Магаданэнерго
к работе в зимних условиях 1973/74 г. (Там же. – 27 нояб.).
Указом ПВС РСФСР от 28 ноября 1973 г. за заслуги в области советского музыкального искусства солистам Магаданского областного музыкально-драматического театра им. Горького Александру Артамоновичу Дзыгару и Виктору Петровичу Розанову присвоено звание «Заслуженный артист РСФСР» (Там же. –
30 нояб.).

Ноябрь. Открыта детская школа искусств № 8 в пос. Уптар. (Ю. Золотарев. Есть
в колымской тайге … // Вечерний Магадан. – 1998. – 24 апр. (№ 17)).

Декабрь
1 декабря. Состоялись XIII Ягоднинская районная комсомольская конференция
и первый пленум райкома ВЛКСМ. Первым секретарем райкома избран В. Л. Галанцев, вторым – Ю. В. Гурский, секретарем – Л. В. Бутина (Северная правда. –
1973. – 4 дек.).
5 декабря. В пос. Ола состоялся районный слет рабочих и сельских корреспондентов, посвященный 50-летию первого Всесоюзного совещания рабкоров.
За активное участие в печати большая группа рабселькоров награждена Почетными грамотами и памятными подарками (Рассвет Севера. – 1973. – 5 дек.).
7 декабря. В Магадане состоялся V областной слет активистов печати (Магаданская правда. – 1973. – 7 дек.).
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В пос. Ола состоялся X районный слет передовиков производства, участников движения за коммунистическое отношение к труду (Рассвет Севера. – 1973. – 8 дек.).

11 декабря. Указом Президиума Верховного Совета СССР за успехи, достигнутые во Всесоюзном соцсоревновании по увеличению производства и продажи
государству зерна и других продуктов земледелия в 1973 г. группа работников
сельского хозяйства Магаданской области была награждена орденами и медалями СССР (Магаданская правда. – 1973. – 27 дек.).
12 декабря. Состоялся физический пуск реактора первого блока Билибинской
АЭС, строительство которой начато в 1966 г. Первый рабочий канал опущен в
активную зону (Сов. Чукотка. – 1973. – 12 дек.).
13 декабря. Ягоднинский ремонтно-механический завод выпустил гидрофицированный бурильный станок СВВ-160, предназначенный для буровых работ в
условиях северной зимы. Чертежи станка разработаны группой инженеров
ВНИИ-1, возглавляемой В. П. Салтыковым (Магаданская правда. –1973. – 13 дек.).
15 декабря. Состоялся пленум Ольского райкома ВЛКСМ. Первым секретарем
избран Е. Ф. Бакулин, вторым – Е. Я. Золотых, секретарем – В. К. Черных (Рассвет Севера. – 1973. – 15 дек.).
17 декабря. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за заслуги в области
народного образования Таисе Федоровне Зидрашко, Таисии-Жоржетте Михайловне Мышковец, Марии Григорьевне Никулиной присвоено почетное звание
«Заслуженный учитель школы РСФСР» (Магаданская правда. –1973. –19 дек.).
18 декабря в Магадане прошла первая областная учредительная конференция научно-технического общества работников сельского хозяйства (Там же. –
19 дек.).
20–26 декабря. Проведение XII областного слета передовиков производства,
участников движения за коммунистическое отношение к труду – победителей
социалистического соревнования 1973 г. – решающего года X пятилетки. 21 декабря делегаты слета были награждены знаком «Отличник социалистического
соревнования РСФСР» (ГАМО. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 1501. Лл. 21–23; д. 1510. Л. 9;
Магаданский комсомолец. –1973. – 27 дек.).
25 декабря. В Оротукане открылся Дворец культуры машиностроителей (Там
же. – 25 дек.).
Между райцентром Лаврентия и селом Уэлен установлена автоматическая телефонная связь (Магаданская правда. – 1973. – 26 дек.).
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1973

В Эвенске состоялся пленум райкома партии, рассмотревший вопрос «О дальнейшем развитии производительных сил и усилении геологоразведочных работ
в районе». С докладом выступил первый секретарь райкома В. В. Комаров (Магаданская правда. – 1973. – 8 дек.; Маяк Севера. – 1973. – 7 дек.).

1973

27 декабря в Магадане состоялось собрание областного и городского партийного актива. Участники обсудили итоги декабрьского (1973 г.) Пленума ЦК КПСС
и задачи областной партийной организации по выполнению его решений (Магаданская правда. – 1973. – 28 дек.; Магаданский комсомолец. – 1973. – 29 дек.).
Состоялась IV сессия Ольского райсовета депутатов трудящихся. С отчетом о
работе райсовета выступил председатель райисполкома Н. И. Чурбаков (Рассвет Севера. – 1973. – 27 дек.).
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в Чукотском национальном округе
Магаданской области образован Шмидтовский район за счет части территорий
Иультинского и Чаунского районов с центром в рабочем пос. Мыс Шмидта. Район
образован в интересах более быстрого промышленного развития и улучшения социально-культурного обслуживания населения этой части Чукотки. Новый административный район занимает территорию более 70 тыс. км2 , численность населения
составляет почти 10 тыс. чел. Здесь расположены такие предприятия, как Полярнинский ГОК, совхозы «Пионер» и им. Ленина с общим поголовьем оленей более
56 тыс., аэропорт Мыс Шмидта, Полярнинское транспортно-дорожное предприятие,
строящийся морской торговый порт и др. В новом районе насчитывалось 6 отделений связи, 3 больницы, 6 школ, 7 детских садов, 10 клубов, библиотек и Красных яранг
(Магаданская правда. – 1973. – 29 дек.; Сов. Чукотка. – 1974. – 1 янв.).

28 декабря организованы районные машиносчетные станции системы ЦСУ
РСФСР в г. Анадыре, Хасынском, Среднеканском, Омсукчанском, Ольском, Иультинском, Тенькинском и Северо-Эвенском районах (ГАМО. Ф. Р-146. Оп. 1. Д.
1510. Лл. 72, 73).
29 декабря. Состоялась IV сессия Тенькинского районного Совета депутатов
трудящихся. Обсуждался вопрос «О состоянии и методах улучшения работы
органов народного контроля в свете требований XXV съезда КПСС». С докладом
выступил депутат Красильников (Ленинское знамя. – 1973. – 29 дек.).
30 декабря. В Магадане принят в эксплуатацию Дом быта (ГАМО. Ф. Р-146. Оп.1.
Д.1487. Л. 8).
31 декабря. В 1600 начался энергетический пуск первого реактора Билибинской
АЭС (Сов. Чукотка. –1974. – 3 янв.).
Декабрь. Впервые в истории литературы осуществлен перевод стихов великого русского поэта М. Ю. Лермонтова на чукотский язык. Перевод двух стихотворений – «Парус» («Тыленэн») и «Утес» («Энмын») сделал кандидат филологических наук П. И. Инэнликэй (Сов. Чукотка. –1973. – 8 дек.).
В течение года. В Оротукане воздвигнут памятник комсомолке Т. М. Маландиной (Ягоднинский район) (Жизнь, отданная Северу. – Магадан : ОАО «Маобти», 2005. – С. 155).
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В Японии открылась выставка «Советская Социалистическая Сибирь», на которой демонстрировались новые работы уэленских косторезов (Сов. Чукотка. –
1973. – 11 янв.).
По итогам Всесоюзного соревнования старательских артелей в 1973 г. была отмечена хорошая работа артелей предприятий ОСВЗ: «Дружба», «Имени XXI
съезда КПСС», «Мылга», «Союз», «Прогресс». Старательские артели формировались непосредственно на горных предприятиях, и прием в артель производился на общем собрании членов артели. Руководство артели состояло из
председателя, секретаря парторганизации, председателя профкома (ГАМО.
Ф. Р-264. Д.1123. Лл.17, 28).
Образован народный ансамбль песни, танца и музыки «Лель» Ольского районного Дома культпросветработы (Жизнь, отданная Северу. – Магадан : ОАО «Маобти», 2005. – С. 155).

январь
1 января. В пос. Мандриково закончено строительство детского сада на 60 мест.
В с. Тавайваам (центральная усадьба колхоза им. XXII съезда КПСС) состоялся
большой совет оленеводов.
Начато сооружение на Чукотке Западно-Полярнинского ртутного металлургического комбината (Магаданский комсомолец. – 1974. – 16 апр.).

3 января. По итогам соцсоревнования за образцовую подготовку к зимовке
скота в 1973/74 г. Среднеканский район награжден Почетной грамотой Совета
Министров РСФСР и ВЦСПС (Магаданская правда. – 1974. – 4 янв.).
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1973
1974

Новый букварь на эскимосском языке издан Ленинградским отделением издательства «Просвещение». Рукопись букваря подготовили две учительницы –
Людмила Ивановна Айнана (пос. Провидения) и Вера Алексеевна Айнальквасак
(с. Уэлькаль). Обе они эскимоски, окончили Ленинградский пединститут
им. Герцена. Рецензировал учебник доктор филологических наук Г. А. Меновщиков. По его совету авторы ввели в учебник тексты из эскимосских сказок и
легенд, из произведений Юрия Рытхэу, Антонины Кымытваль и других чукотских
писателей и поэтов.

1974

В пос. Провидения вступила в строй новая АТС на 600 номеров. Практический
каждый 10-й житель поселка имел свой телефон (Там же).
Состоялась традиционная конференция учителей Среднеканского района, на
которой шла речь о задачах педагогов в связи с освоением новых учебных программ. Обсуждались актуальные проблемы, стоявшие перед школой (Новая Колыма. – 1974. – 5 янв.).
Состоялся VII пленум Ольского райкома профсоюза, на котором рассматривался вопрос о ходе выполнения постановления II пленума райкома профсоюза
«О состоянии и мерах улучшения охраны труда и техники безопасности на предприятиях района». С докладом выступил председатель президиума РК профсоюза А. М. Дубров (Рассвет Севера. – 1974. – 3 янв.).

4 января в Анадыре состоялось торжественное открытие зимней школьной
спартакиады по баскетболу и волейболу, которая продлилась 3 дня. Результаты
пошли в зачет V зимней Спартакиады народов РСФСР.
Главному редактору художественных программ Магаданской студии телевидения Генриетте Ивановне Матюшковой присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры РСФСР» (ГАМО. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 1591. Л. 20).
Заведующему отделом административных органов Магаданского горкома
КПСС Виктору Яковлевичу Абрамову присвоено почетное звание «Заслуженный
юрист РСФСР» (Там же. Л. 21).

10 января состоялось торжественное награждение переходящим Красным знаменем Совета Министров РСФСР и ВЦСПС Тауйского сельского Совета депутатов трудящихся по итогам Всероссийского социалистического соревнования
сельских и поселковых Советов (Там же. Л. 87).
Принято решение об открытии в Магадане спецприемника-распределителя для
лиц, задержанных за бродяжничество и попрошайничество (Там же. Л. 99).
В Оле состоялась традиционная январская конференция учителей. На большом
педсовете с докладом «Новое содержание в образовании и воспитании коммунистической нравственности» выступил секретарь райкома партии Ю. В. Петров (Рассвет Севера. –1974. – 10 янв.).

11 января. В Усть-Омчуге состоялось собрание районного партийного актива,
обсудившее итоги декабрьского (1973 г.) Пленума ЦК КПСС и задачи районной
партийной организации по выполнению его решений (Магаданская правда. –
1974. –11 янв.).
12 января Билибинская АЭС начала выработку промышленного тока (Там же. –
15 янв.).
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18 января. Состоялась XXII Магаданская городская партийная конференция, которая обсудила отчет о работе горкома партии, избрала новый состав и делегатов
на XI областную партийную конференцию. Повышение уровня партийного руководства народным хозяйством за отчетный период дало положительные результаты. Отмечено, что заметно возросла эффективность сельского хозяйства. За три
года государству было продано мяса и овощей в 2 раза, яиц – в 1,6 раза больше,
чем за всю VIII пятилетку. Введено в эксплуатацию 185 тыс. м2 жилья (Хроника Магаданской партийной организации. – Магадан: Кн. изд-во, 1987. – С. 258).
В Сеймчане райком комсомола учредил книгу Почета (Магаданская правда. –
1974. – 18 янв.).
На первом пленуме горкома избран новый состав бюро горкома КПСС, утверждены заведующие отделами и председатель партийной комиссии при горкоме
КПСС. Первым секретарем горкома КПСС избран В. А. Дятел (Хроника Магаданской партийной организации. – Магадан: Кн. изд-во, 1987. – С. 259).

19 января состоялся XII пленум обкома партии (Магаданская правда. – 1974. –
20 янв.).
Состоялось собрание Омсукчанского районного партийного актива. С докладом об итогах декабрьского (1973 г.) Пленума ЦК КПСС и задачах районной партийной организации выступил первый секретарь райкома партии А. А. Рябов
(Омсукчанский рабочий. – 1974. – 19 янв.).

21 января. Бюро обкома КПСС одобрило обращение комплексной бригады
коммунистического труда В. В. Затуливетрова Билибинского горно-обогатительного комбината ко всем коллективам производственных бригад за широкое
развертывание социалистического соревнования на основе принятия и осуществления встречных планов и повышенных социалистических обязательств
по досрочному выполнению заданий 1974 г. (Хроника Магаданской партийной
организации.– Магадан: Кн. изд-во, 1987. – С. 259).
24 января в Магадане состоялся VII пленум областного комитета профсоюза.
С докладом «О ходе выполнения постановления ЦК КПСС „Об улучшении экономического образования трудящихся“» выступил секретарь обкома профсоюза И. Н. Васенко.
Состоялась V сессия Ольского районного Совета депутатов трудящихся XIV созыва. С докладом «О государственном плане развития народного хозяйства,
подведомственного райисполкому, на 1974 г.», выступил председатель районной плановой комиссии А. Я. Дроздовский (Рассвет Севера. – 1974. – 26 янв.).
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1974

17 января. Открылся IV Всесоюзный турнир по боксу на приз олимпийского
чемпиона В. Попенченко (Там же. – 18 янв.).

В Оле состоялся районный партийный актив. С докладом «Об итогах декабрьского (1973 г.) Пленума ЦК КПСС и задачах районной партийной организации»
выступила А. Д. Нутэтэгрынэ (Рассвет Севера. – 1974. – 24 янв.).

1974

28 января состоялся XIV городской слет передовиков производства победителей соцсоревнования 1973 г. (Магаданская правда. – 1974. – 29 янв.).
Организованы Шмидтовская районная типография и издание Шмидтовской
районной газеты «Огни Арктики» (ГАМО. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 1595. Л. 76).
В Усть-Омчуге состоялся II пленум РК ВЛКСМ. На нем обсуждался вопрос «Итоги
декабрьского (1973 г.) Пленума ЦК КПСС и задачи районной комсомольской организации по достойной встрече XVII съезда ВЛКСМ и 50-летия со дня присвоения комсомолу имени В. И. Ленина» (Ленинское знамя. – 1974. – 29 янв.).

30 января. В Магадан прибыла киногруппа творческого объединения «Экран»
для съемок фильма о Челюскинской эпопее на месте событий (Магаданская
правда. – 1974. – 30 янв.).
В Анадыре прошла XX конференция Чукотской окружной партийной организации. С отчетным докладом выступил первый секретарь окружкома партии
Г. Н. Киселев. Конференция отметила, что окружная парторганизация за отчетный период организационно окрепла и количественно выросла, улучшился ее качественный состав. Среди принятых в партию 73,1% составляют
рабочие и колхозники, 60,6% – комсомольцы. Геологами выявлен ряд перспективных месторождений и рудопроявлений цветных металлов. Осуществлен пуск Билибинской атомной электростанции. Перевыполнен план трех лет
перевозок морским, авиационным и автомобильным транспортом. Произошли качественные изменения в развитии капитального строительства. За
3 года сдано 179 тыс. м2 жилой площади. Осуществлен ряд крупных мероприятий по дальнейшему улучшению условий труда и жизни коренного населения. Укреплена материально-техническая база колхозов и совхозов.
Сверх плана продано 1657 т молока, 2372 шт. яиц, на 1116 тыс. руб. пушнины
(Хроника Магаданской партийной организации. – Магадан: Кн. изд-во, 1987. –
С. 259).
Состоялся I пленум Чукотского окружкома КПСС, решивший организационные
вопросы. Пленум избрал первым секретарем Чукотского окружкома КПСС Г. Н.
Киселева (Там же. – С. 260).
Чукотскому национальному округу вручен орден Дружбы народов (Магаданская правда. – 1974. – 31 янв.; Ленинское знамя. – 1974. – 2 февр.).
68

февраль
2 февраля. По итогам работы в 1973 г. победителем во Всесоюзном социалистическом соревновании среди организаций Госснаба СССР признан Зеленомысский морской порт УМТС Северо-Восточного района. Его коллектив награжден Красным знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС, ЦК
ВЛКСМ и первой денежной премией (Магаданская правда. – 1974. – 2 февр.).
3 февраля. Коллективу треста «Северовостоксантехмонтаж» по итогам соцсоревнования в IV квартале 1973 г. решением ЦК профсоюза рабочих строительства и промышленности строительных материалов СССР присудили вторую денежную премию (Там же. – 3 февр.).
4 февраля открылся новый магазин «Кристалл» по ул. Полярной, 21а.
5 февраля. XI областная партийная конференция подвела итоги трехлетней работы областной партийной организации по выполнению решений XXIV съезда
партии, заданий IX пятилетки. В отчетном докладе о работе областного комитета
КПСС отмечено, что в народное хозяйство области с начала пятилетки вложено
1,3 млрд руб., за это время введено основных фондов на 1,2 млрд руб. Сданы в
эксплуатацию угольная шахта № 7, энергомощности на Билибинской атомной,
Магаданской, Эгвекинотской и Палаткинской электростанциях, 632 тыс. м2 жилой
площади и многие другие объекты производственного и культурно-бытового назначения. В принятом постановлении конференция определила пути совершенствования организационно-партийной и идеологической работы, наметила практические меры по выполнению заданий пятилетки. На организационном пленуме
первым секретарем обкома КПСС избран С. А. Шайдуров, вторым – Б. В. Смирнов,
секретарями – Д. С. Комаровский, А. Д. Богданов, Э. В. Еншаков (Хроника Магаданской партийной организации. – Магадан: Кн. изд-во, 1987. – С. 260).
10 февраля. Постановлением коллегии Министерства строительства и эксплуатации дорог РСФСР предприятию «Магаданавтодор» по итогам соцсоревнования за работу в IV квартале 1973 г. присуждено 2-е место (Магаданская правда. –
1974. – 10 февр.).
12 февраля. Зам. министра геологии СССР В. А. Ермолюк вручил Дукатской
геологоразведочной экспедиции Красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ за победу во Всесоюзном социалистическом соревновании по итогам 1973 г. (Там же. – 13 февр.).
13 февраля. Магаданская область заняла 2-е место по Северной зоне во Всероссийском соцсоревновании автономных республик, краев, областей, авто69

1974

1 февраля открылась постоянная областная сельскохозяйственная выставка
в аудиториях школы повышения квалификации кадров.

1974

номных областей за увеличение производства и заготовок продуктов животноводства и повышение продуктивности скота и птицы в 1973 г. (Магаданская
правда. – 1974. – 13 февр.).
Коллектив шахты «Беринговская» получил поздравительную телеграмму от министра
угольной промышленности СССР Б. Ф. Братченко в связи с присуждением шахте всесоюзной 3-й премии по итогам работы в IV квартале 1973 г. (Там же. – 14 февр.).

14 февраля в пос. Мыс Шмидта впервые прозвучали позывные районной станции радиовещания. В 40-летний юбилей Челюскинской эпопеи радиопередача
была посвящена героям Арктики (Там же. – 15 февр.).
15 февраля совершен первый рейс Магадан – Омсукчан на самолете Як-40. Регулярные полеты планировалось выполнять во вторник, пятницу, воскресенье
(И. Ильин, начальник аэропорта. Первый рейс // Омсукчанский рабочий. – 1974. –
19 февр.).
Указом Президиума Верховного Совета СССР большая группа рабочих, ИТР и
служащих предприятий и организаций МЦМ СССР за успехи в выполнении и
перевыполнении планов 1973 г. и принятых соцобязательств была награждена
орденами и медалями СССР. Среди них были и представители Омсукчанского
района Магаданской области (Там же. – 12 марта).

16 февраля. Полярнинский ГОК награжден Красным знаменем ЦК КПСС, Совета
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ за победу во Всесоюзном социалистическом соревновании по итогам 1973 г. (Магаданская правда. – 1974. – 16 февр.).
19 февраля. За успешное проведение мероприятий по гражданской обороне
в 1973 г. Хасынскому району присуждено переходящее Красное знамя обкома
КПСС и облисполкома (ГАМО. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 1593. Л. 18).
Состоялся пленум Хасынского райкома ВЛКСМ, в котором также приняли участие первые секретари райкомов ВЛКСМ Колымы и Чукотки. Обсуждался вопрос о повышении роли комсомола района в мобилизации молодежи на решение задач IX пятилетки и улучшении воспитания достойной смены рабочего
класса. С докладом выступил первый секретарь райкома А. Чертов (Магаданский комсомолец. – 1974. – 19 февр.).

20 февраля. В Магадане состоялась вторая областная конференция Всероссийского общества спасения на водах (ОСВОД). С докладом выступил председатель общества Н. И. Тютиков.
В Магадане открылась научно-практическая конференция руководителей школ Колымы и Чукотки, проводимая областным отделом народного образования и Институтом усовершенствования учителей (Магаданская правда. – 1974. – 21 февр.).
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В Лаврентия бюро райкома ВЛКСМ приняло решение присвоить одной из улиц
имя первого комсомольца Чукотки – Георгия Петровича Сычева и установить
на здании Дома культуры мемориальную доску (А. Поляковский, внешт. корр.
газеты // Там же).

23–26 февраля. Состоялся первый окружной слет интеллигенции (Краевед.
записки. – Магадан: Кн. изд-во, 1975. – С. 41).
27 февраля состоялся пленум Ольского райкома партии. Рассмотрен вопрос
«О работе райкома профсоюза по выполнению Постановления ЦК КПСС “О
дальнейшем улучшении соцсоревнования’’». С докладом выступил председатель райкома профсоюза А. М. Дубров (Рассвет Севера. – 1974. – 28 февр.).
Указом Президиума Верховного Совета СССР большая группа рабочих и ИТР
предприятий и организаций Мингеологии СССР за успехи в выполнении и перевыполнении панов 1973 г. награждена орденами и медалями СССР, среди них были
представители и Омсукчанского района (Омсукчанский рабочий. – 1974. – 7 апр.).

28 февраля в пос. Янракыннот был создан национальный ансамбль «Юон» (в
переводе с чукотского – «Метелица»). Состоялся первый концерт (Магаданская
правда. – 1974. – 1 марта).

Март
1 марта. На 56-м км трассы открылся новый аэровокзал, в котором одновременно могли разместиться 400 пассажиров. Среднесуточная пропускная способность – 10 тыс. чел. (Магаданская правда. – 1974. – 2 марта).
В управлении коммунального хозяйства облисполкома была создана лаборатория по научной организации труда (ГАМО. Ф. Р-146. Оп.1. Д.1595. Л. 59).

2 марта. Колхозу им. XXII съезда КПСС вручена награда – Почетная грамота
Президиума ВЦСПС (Рассвет Севера. – 1974. – 2 марта).
11 марта в Магаданскую область прибыл член Политбюро ЦК КПСС, председатель
Совета Министров СССР А. Н. Косыгин с главами ряда отраслевых министерств.
Делегация пробыла до 15-го марта (Магаданская правда. – 1974. – 12 марта).
13 марта. В пос. Мыс Шмидта состоялась первая районная профсоюзная конференция. Председателем комитета был избран В. П. Мандрик (Там же. –
13 марта).
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1974

21 февраля. В Магаданском территориальном управлении гражданской авиации состоялось собрание партийно-хозяйственного актива авиаработников
области с участием заместителя министра гражданской авиации СССР А. Ф.
Аксенова (Там же. – 21 февр.).

1974

20 марта коллективу художественной самодеятельности пос. Апапельхино присвоено звание народного эстрадного ансамбля.
По случаю 50-летия со дня образования в Гижиге первой на Колыме и Чукотке
комсомольской ячейки, которое планировалось отметить в мае, пленум ВЛКСМ
постановил установить в честь данного события обелиск, возводимый на средства, заработанные молодежью на субботниках и воскресниках (Магаданская
правда. – 1974. – 21 марта).

21 марта. Председатель Совета Министров СССР А. Н. Косыгин поручил Госплану СССР увеличить строительство жилья в Магаданской области в 1975 г.
(ГАМО. Ф. 264. Оп. 1. Д. 1064. Л. 63).
Бюро обкома КПСС одобрило инициативу коллектива оленеводческой бригады
№ 9 ордена Трудового Красного Знамени совхоза «Канчаланский», руководимой А. С. Гырголькау и обратившейся ко всем оленеводам области с призывом
активно включиться во Всесоюзное социалистическое соревнование за безусловное выполнение обязательств четвертого, определяющего года пятилетки,
призвало последовать примеру А. С. Гырголькау – пойти работать в отстающие
бригады, помочь им стать передовыми (Хроника Магаданской партийной организации. – Магадан: Кн. изд-во, 1987. – С. 260).
Получено известие, что магаданский боксер Виктор Рыбаков стал победителем
молодежного первенства СССР 1974 г. (Магаданский комсомолец. – 1974. –
21 марта).

22 марта закончил свою работу пятидневный семинар секретарей первичных
партийных организаций колхозов и совхозов, организованный обкомом партии
(Магаданская правда. – 1974. – 24 марта).
23 марта в Анадыре открылся первый окружной слет сельской интеллигенции
(Там же).
25 марта. Указом Президиума Верховного Совета СССР был образовал 748-й
избирательный округ – Чукотский избирательный округ (центр – г. Анадырь,
ЧНО) и 8-й Дальневосточный избирательный округ (центр – г. Хабаровск), в который вошла Магаданская область, для выборов в Совет Национальностей (Магаданский комсомолец. –1974 . – 28 марта).
27 марта в Усть-Омчуге состоялся II пленум Тенькинского райкома КПСС. На
нем рассмотрен вопрос «Об итогах работы XI пленума обкома КПСС от 27 сентября 1973 г. и XI областной партийной конференции, задачах районной партийной организации по дальнейшему развитию минерально-сырьевой базы золотодобывающей промышленности и мерах по подготовке к освоению золоторудных месторождений».
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29 марта состоялась первая районная конференция Шмидтовского райкома
ВЛКСМ. Конференцию открыл председатель комитета О. Денисов (В. Тимаков,
наш спец. корр. Пленум Шмидтовского РК ВЛКСМ // Магаданский комсомолец. –
1974. – 30 марта).
31 марта состоялось областное совещание научно-технического общества
сельского хозяйства (Магаданская правда. – 1974. – 1 апр.).

Апрель
1 апреля. Организована Шмидтовская районная дирекция киносети (ГАМО.
Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 1592. Л. 93).
4 апреля состоялся первый рейс самолета Як-40 по маршруту Певек – Сеймчан
(командир – Локтев). Рейсы планировалось сделать регулярными (Магаданская
правда. – 1974. – 5 апр.).
5 апреля получено известие о награждении совхоза «Сеймчан» переходящим
Красным знаменем и первой денежной премией Министерства совхозов РСФСР
и ЦК профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок. Вторых денежных премий удостоены совхозы «Омолон» и «Коммунист» (Там же. – 6 апр.).
6 апреля. Состоялся XI пленум Ольского райкома комсомола. С докладом «О
работе районной комсомольской организации по подбору, расстановке и воспитанию кадров комсомольского актива» выступил первый секретарь райкома
ВЛКСМ Е. Ф. Бакулин (Рассвет Севера. – 1974. – 6 апр.).
10 апреля в Билибино принял пациентов новый 3-этажный больничный комплекс. В нем имелось 5 отделений на 86 коек, поликлиника (Магаданская
правда. – 1974. – 11 апр.).
11 апреля состоялись пленум Хасынского райкома партии, а также заседания
постоянных комиссий областного Совета депутатов трудящихся.
19–21 апреля. В Магадане состоялся первый праздник национального искусства
коренных малочисленных народов Севера (Краевед. записки. – Магадан: Кн. издво, 1975. – Вып. 10. – С. 8.
19–29 апреля. В Москве состоялся XVII съезд ВЛКСМ, в котором принимали
участие делегаты от Магаданской области (Магаданский комсомолец. – 1974 г. –
20, 23, 30 апр.).
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1974

28 марта в Оле состоялась VI сессия районного Совета депутатов трудящихся XIV
созыва. На ней рассмотрены состояние и меры дальнейшего укрепления социалистической законности и охраны общественного порядка в районе. С докладом
выступил депутат райсовета, прокурор района А. Д. Яценко, с содокладом – Т. А. Татарина (Магаданская правда. – 1974. – 29 марта; Рассвет Севера. – 1974. – 30 марта).

1974

20 апреля состоялся очередной пленум Чукотского окружкома КПСС (Магаданская правда. – 1974. – 20 апр.).
22 апреля. Указом Президиума Верховного Совета СССР за большой вклад
комсомола и молодежи в развитие электроэнергетики в районе Крайнего Севера и активную работу по воспитанию молодежи Билибинская районная комсомольская организация награждена орденом Трудового Красного Знамени. С
1966 г. комсомольцы трудились на строительстве Билибинской АЭС, объявленной Всесоюзной ударной стройкой. Десять комсомольско-молодежных бригад
выпасали оленьи стада в тундре. Ударно трудился горняцкий коллектив, который возглавлял комсомолец Н. Чуев (Магаданская правда. – 1974. – 24 апр.; Сов.
Чукотка. – 1974. – 31 мая; 1975. – 1 янв.).
25 апреля состоялся пленум Ольского райкома КПСС. На нем рассмотрены задачи районной партийной организации по дальнейшему развитию сельского
хозяйства в свете речи Л. И. Брежнева на торжественном заседании в АлмаАте, посвященном 20-летию начала освоения целины. С докладом выступила
А. Д. Нутэтэгрынэ (Рассвет Севера. – 1974. – 27 апр.).
27 апреля. Состоялись пленумы Шмидтовского, Северо-Эвенского и Провиденского райкомов партии, а также собрания районного партийного актива в
Беринговском и Билибино (Магаданская правда. – 1974. – 27 апр.).
29 апреля. Солисту Магаданского областного музыкально-драматического театра им. Горького Владиславу Андреевичу Хмелеву присвоено почетное звание
«Заслуженный артист РСФСР» (ГАМО. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 1596. Л. 177).
Директору Анадырского горторга управления торговли Магаданского облисполкома Зинаиде Кирилловне Дегтяревой присвоено почетное звание «Заслуженный работник торговли РСФСР» (Там же. Л. 179).

30 апреля. Состоялось собрание Омсукчанского районного партийного актива, обсудившего вопрос «О работе районной партийной организации по
дальнейшему развитию сельского хозяйства в свете задач, поставленных в речи
Л. И. Брежнева на торжественном заседании, посвященном 20-летию освоения
целины» (Омсукчанский рабочий. – 1974. – 30 апр.).
Апрель. Вступило в строй новое 2-этажное здание косторезной мастерской
«Северный сувенир» в пос. Уэлен (Сов. Чукотка. – 1975. – 1 янв.).
Государственная комиссия досрочно приняла в эксплуатацию Дворец пионеров
и школьников в г. Анадыре. Инициаторами строительства, получившего название «Операция “Чукотка”», выступили пионеры 57-й и 553-й школ г. Москвы. ЦК
ВЛКСМ одобрил почин московской городской пионерской организации и объявил чукотский Дворец пионеров Всесоюзной ударной стройкой (Сов. Чукотка. –
1974. – 23 апр.; 1975. – 1 янв.).
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Май
5 мая. Решением Министерства гражданской авиации СССР и ЦК профсоюза
авиаработников Магаданскому управлению гражданской авиации по итогам
участия во Всесоюзном соцсоревновании за I квартал 1974 г. присуждены 2-е
место и крупная премия (Магаданская правда. – 1974. – 5 мая).
Решением Министерства монтажных и специальных строительных работ и ЦК
профсоюза рабочих строительства и промышленности стройматериалов по
итогам соцсоревнования в I квартале 1974 г. коллектив треста «Северовостоксантехмонтаж» признан победителем с присуждением второй премии (Там же).

9 мая. По итогам соцсоревнования в I квартале 1974 г. решением коллегии главного управления Главснабсбыта РСФСР и президиума ЦК профсоюза коллектив
Магаданского управления снабжения и сбыта награжден Почетной грамотой с
присуждением второй денежной премии (Там же. – 9 мая).
11 мая. За достигнутые высокие показатели во Всесоюзном социалистическом
соревновании в I квартале 1974 г. по финансированию капитального строительства коллективу областной конторы Стройбанка СССР постановлением правления Стройбанка СССР и ЦК профсоюза присуждены 3-е место и денежная
премия (Там же. – 11 мая).
24 мая. Коллегия МЦМ СССР заслушала отчет ОСВЗ «Об итогах производственной и финансовой деятельности “Северовосткзолото” за 1973 г.». В 1973 г. ОСВЗ
выполнило план по добыче золота на 100,9%, олова — на 100,7%, вольфрама —
на 105,2%. Было отмечено, что объединение снизило экономическую эффективность на 28,3 млн руб., себестоимость товарной продукции в 1973 г. по
сравнению с себестоимостью в 1972 г. возросла на 27,3 млн руб.
Состоялось собрание комсомольского актива Иультинского района с повесткой дня «Об итогах XVII съезда ВЛКСМ и задачах районной комсомольской
организации по их выполнению». С докладом выступил первый секретарь РК
ВЛКСМ А. Матвеев (Магаданский комсомолец. – 1974. – 30 мая).

26 мая. Вышел первый номер газеты «Огни Арктики» Шмидтовского района
(Светите ярче, «Огни Арктики» // Сов. Чукотка. – 1974. – 2 июня).
28 мая. Состоялся пленум Шмидтовского РК ВЛКСМ с повесткой дня «Об итогах
XVII съезда ВЛКСМ и задачах районной комсомольской организации по выполнению его решений». С докладом выступил второй секретарь Магаданского обкома ВЛКСМ В. И. Череповский (Магаданский комсомолец. – 1974. – 28 мая).
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1974

1 мая в Анадырском районе организовано Шахтерское ремонтно-строительного управление облремстройтреста (ГАМО. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 1596. Л. 107).

1974

Решением коллегии Министерства геологии РСФСР и ЦК профсоюза работников геологоразведочных работ по итогам республиканского социалистического
соревнования 1973 г. коллективу буровой бригады Дукатской ГРЭ старшего мастера кавалера ордена Трудового Красного Знамени В. А. Медвецкого присвоено звание «Лучшая бригада колонкового бурения» и премия 600 руб. Также
решением СВТГУ и теркома профсоюза эта бригада завоевала 1-е место в
областном социалистическом соревновании за первые 3 месяца. Ей вручена
премия 400 руб. (Омсукчанский рабочий. – 1974. – 28 мая).

29 мая Билибинскому райкому ВЛКСМ вручен орден Трудового Красного Знамени (Магаданский комсомолец. – 1974. – 30 мая).
30 мая состоялся очередной пленум Омсукчанского райкома партии. Доклад
о задачах партийной организации по дальнейшему развитию производительных сил района сделал первый секретарь райкома А. А. Рябов (Магаданская
правда. – 1974 . – 31 мая).
31 мая. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР почетное звание «Заслуженный работник культуры РСФСР» присвоено Г. И. Мартьяновой – главному
редактору художественных программ телевидения комитета по телевидению и
радиовещанию исполнительного комитета Магаданского областного Совета
депутатов трудящихся (Там же. – 4 июня).

Июнь
1 июня организовано Магаданское областное производственное объединение
химчистки и крашения одежды (ГАМО. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 1598. Л. 94).
4 июня в с. Гижига Северо-Эвенского района установлен памятник первой на
территории Колымы и Чукотки ячейки РКСМ (замысел художника А. Саблина)
(Магаданская правда. – 1977. – 27 окт. Памятники, памятные места истории и
культуры Северо-Востока России. – Магадан, 1995. – С. 183).
5 июня состоялась VIII сессия районного Совета депутатов трудящихся XIV созыва. На повестке дня стоял вопрос о состоянии и мерах улучшения содержания автомобильных дорог в районе, и отчет о работе постоянной комиссии районного Совета по промышленности и строительству (Омсукчанский рабочий. –
1974. – 1 июня).
7 июня принято решение об открытии в пос. Синегорье Ягоднинского района
отделения Госбанка и пункта уполномоченного Стройбанка (ГАМО. Ф. Р-146.
Оп. 1. Д. 1599. Л. 100).
В Анадыре состоялось собрание окружного комсомольского актива. С докладом «Об итогах работы XVII съезда ВЛКСМ и задачах окружной комсомольской
организации по выполнению его решений» выступил первый секретарь Чукот76

В Ягодном состоялся III пленум РК ВЛКСМ. С докладом «Об итогах работы XVII
съезда ВЛКСМ и задачах районной комсомольской организации по выполнению его решений» выступил первый секретарь районного комитета ВЛКСМ
А. Середин (Там же).

11 июня из Москвы пришло сообщение, что за большие достижения сотрудников опытно-производственного хозяйства Зонального НИИ в постановке племенного дела в животноводстве коллектив был отмечен в приказе Министра
сельского хозяйства СССР Д. С. Полянского. Также НИИ признан одним из победителей Всесоюзного конкурса в 1973 г., за что ольчане удостоены второй премии, диплома I степени и легкового автомобиля (Магаданская правда. – 1974. –
12 июня; Рассвет Севера. – 1974. – 13 июня).
Состоялся III пленум Ольского райкома комсомола. Его участники обсудили вопрос «Об итогах XVIII съезда ВЛКСМ и задачах районной комсомольской организации по выполнению его решений». С докладом выступил секретарь обкома
ВЛКСМ Б. А. Кирмасов (Рассвет Севера. – 1974. – 11 июня).

14 июня командиру корабля Ан-12 Магаданского объединенного авиаотряда
МУГА Василию Петровичу Лосенкову присвоено почетное звание «Заслуженный пилот СССР» (ГАМО. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 1599. Л. 118).
16 июня на заседании Окружной избирательной комиссии Магаданского избирательного округа № 229 по выборам в Совет Союза Верховного Совета
СССР председатель комиссии В. Я. Попов вручил С. А. Шайдурову удостоверение об избрании депутатом (Рассвет Севера. – 1974. – 20 июня).
17 июня. В Магадане открылся противосиликозный диспансер (Г. Мартова.
Через двадцать лет // Территория (Магадан). – 1994. – 18 июня).
25 июня. На имя Комитета ВЛКСМ и Совета дружины Магаданской средней
школы № 1 пришло письмо от министра цветной металлургии СССР П. Ф. Ломако. «Дорогие ребята! Принятое вами решение о сборе средств на приобретение бульдозера ДЭТ-250 для лучшей комсомольско-молодежной бригады золотодобытчиков Магаданской области заслуживает всемерного одобрения,
и Министерство выделит на эти цели 1 бульдозер, который будет передан
названной вами бригаде. Желаю вам, дорогие ребята, больших успехов в учебе
и труде. Министр Ломако» (ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д.1123. Л.157).
28 июня. На имя генерального директора ОСВЗ Д. Е. Устинова пришло письмо
от начальника Главзолота В. П. Березина. «МЦМ СССР. Главзолото. 28 июня 1974 г.
комитет ВЛКСМ и совет дружины Магаданской средней школы № 1 обрати77

1974

ского окружного комитета ВЛКСМ В. Агафонов (Г. Овечко, зав. орготделом Чукотского окружкома ВЛКСМ // Магаданский комсомолец. – 1974. – 8 июня).

1974

лись к министру Ломако П. Ф. с просьбой выделить 1 бульдозер на базе трактора ДЭТ-250, который будет ими приобретен на собранные комсомольцами
и пионерами средства и передан лучшей комсомольско-молодежной бригаде золотодобытчиков Магаданской области. Указанная инициатива Комитета
ВЛКСМ и Совета дружины средней школы № 1 Министром одобрена. Прошу
Вас подготовить из первой партии бульдозеров 1 бульдозер ДЭТ-250 для передачи лучшей комсомольско-молодежной бригаде, которая будет определена
комитетом ВЛКСМ и Советом дружины средней школы № 1, а также встретиться с комсомольцами и пионерами указанной школы и обсудить с ними название бульдозера, порядок определения лучшей бригады и условия передачи ей
этого бульдозера. О принятых решениях прошу доложить Главзолото. Начальник Главзолото Березин» (ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д.1123. Л.156).

29 июня. Решением бюро Магаданского обкома ВЛКСМ и объединения «Северовостокзолото» прииску «Ленинградский» присвоено звание комсомольско-молодежного коллектива (Магаданский комсомолец. – 1974. – 29 июня).
Июнь. Образована Аткинская детская школа искусств (И. Нефедова. Четверть
века: достижения и потери // Заря Севера (Палатка) – 1999. – 11 июня).
На Чукотке побывала гастрольная группа артистов Московского государственного театра сатиры. Почти месяц группа находилась в концертной поездке по
округу. Более 40 интересных встреч провели столичные артисты с чукотскими
зрителями, проехали тысячи километров по чукотской земле. В программу
группы входили сцены из спектаклей «Баня», «Женитьба Бальзаминова», а также
интермедии из репертуара телетеатра миниатюр «13 стульев». В состав группы
входили Н. Защипина, В. Рухманов, А. Овечкин, В. Кулик (Сов. Чукотка. – 1974. –
30 июня).
В Омсукчанском районе побывала группа ведущих геологов страны и Магаданской области. В ее состав входили: академик-секретарь Отделения геологии,
геофизики и геохимии АН СССР, член президиума АН СССР, профессор, д. г.-м. н.
В. И. Смирнов, ответственный работник ЦК КПСС, профессор, заведующий лабораторией «Теоретические основы прикладной химии» Института геохимии и
аналитической химии В. Л. Барсуков, академик, директор СВКНИИ ДВНЦ АН
СССР Н. А. Шило, к. г.-м. н., научный сотрудник Института геохимии и аналитической химии С. В. Казаренко, зам. заведующего промышленным отделом обкома партии М. Я. Гордиенко, начальник СВТГУ О. Х. Цопанов, начальник ОСВЗ
И. Е. Рождественский (Омсукчанский рабочий. – 1974. – 13 июня).

Июнь. Магаданский Дом быта организовал первый прием заказов на стереозаписи (Магаданская правда. – 1974. – 11 июня).
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Июль
В пос. Шмидта организован комбинат коммунальных предприятий Шмидтовского райисполкома (Там же. Л. 117).
В Сусумане образовано предприятие «Электротеплосеть» (Там же. Д. 1603.
Л.140).
В с. Лаврентия организован районный комбинат коммунальных предприятий и
предприятие «Электротеплосеть» на базе Лаврентьевского, Лоринского, Уэленского комбинатов коммунальных предприятий (Там же. Л. 70).

4 июля. Вынут первый ковш грунта на основных сооружениях Колымской ГЭС.

На строительстве Всесоюзной ударной комсомольской стройки – Колымской ГЭС. 04.02.1981

6 июля. Состоялся пленум Омсукчанского райкома КПСС. Обсуждены вопросы: «О дальнейшем повышении активности и ответственности коммунистов
района в свете требований майского (1972 г.) Пленума ЦК КПСС» и «О задачах
районной партийной организации по выполнению постановления II пленума
Магаданского обкома КПСС от 25 июня 1974 г. “О работе областной партийной
организации по обеспечению выполнения социалистических обязательств, принятых трудящимися области на 1974 г.”». С докладами выступили В. Н. Гонча79
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1 июля состоялось открытие Ягоднинского районного государственного парка
культуры и отдыха (ГАМО. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 1602. Л. 50).

ренко и первый секретарь райкома А. А. Рябов (Омсукчанский рабочий. – 1974. –
6 июля).

1974

16 июля в Магадане прошел Всесоюзный субботник, посвященный 50-летию
присвоения комсомолу имени В. И. Ленина (Магаданская правда. – 1974. –
16 июля).
25 июля образован Стартовский сельский Совет депутатов трудящихся Северо-Эвенского района (ГАМО. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 1603. Л. 84).
26 июля. Министерство геологии СССР и МЦМ СССР издали совместный приказ № 319/325 «О мерах по усилению геологоразведочных работ на россыпное
золото в Магаданской области и Якутской АССР». В приказе говорилось: «Считать важнейшей задачей проводимых геологоразведочных организаций Мингеологии СССР и МЦМ СССР в 1974 г. и планируемых на 1975—1980 гг. и 1981—
1990 гг. геологоразведочных работ на россыпное золото в Магаданской области и Якутской АССР получение прироста и передачу в промышленное освоение
разведанных запасов россыпного золота в размерах, обеспечивающих достигнутый уровень золотодобычи на действующих предприятиях и развитие широких поисковых работ, с целью выявления новых россыпных месторождений в
перспективных, слабоопоискованных районах. В районах ЧНО — Валькарайская
и Ванкаремская низменности, Куульское, Иультинское и Вальмайское поднятия,
Таловское – Майнский и Кэнкэрэнский район, Анюйско-Олойский блок, бас. рек
Балыгычан и Коркодон. Усилить поисковые работы с целью выявления погребенных месторождений россыпного золота в межгорных впадинах Яно-Колымского золотоносного пояса – Момонтайской, Тасканской, Малык-Сиенской,
Верхне-Берелехской, Табочинской, Нижне-Хурчанской, Эльгено-Буюндинской и
др. (ГАМО. Ф. 264. Оп. 1. Д. 1049. Л. 138).
Состоялась VIII сессия Ольского районного Совета депутатов трудящихся XIV
созыва. На повестке дня стояли вопросы о состоянии и мерах дальнейшего развития оленеводства и клеточного звероводства в районе и о работе постоянной
комиссии районного Совета по народному образованию (Рассвет Севера. –
1974. – 27 июля).

Июль. В окружном Доме культуры состоялся второй съезд учителей Чукотки
(Сов. Чукотка. – 1975. – 1 янв.).

Август
1 августа. Собрание областного и городского партийно-советского актива обсудило задачи партийных, советских и административных органов по укреплению правопорядка и привлечению к этому делу широкой общественности в
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3 августа. Коллективу Дукатской ГРЭ по итогам Всесоюзного социалистического соревнования за II квартал присуждены переходящее Красное знамя Министерства геологии СССР и ЦК профсоюза рабочих геологоразведочных работ
и первая премия (Омсукчанский рабочий. – 1974. – 3 авг.).
8 августа в Анадыре открылся детский сад-ясли (ГАМО. Ф. Р-146. Оп.1. Д.1604.
Л. 53).
9 августа состоялось собрание партийно-хозяйственного актива МУГА, на котором зам. министра Гражданской авиации А. Ф. Аксенов вручил магаданским
авиаторам переходящее Красное знамя Министерства и ЦК отраслевого профсоюза по итогам Всесоюзного соцсоревнования за II квартал (Магаданская
правда. – 1974. – 10 авг.).
13 августа. По итогам Всесоюзного соцсоревнования во II квартале решением
коллегии Министерства геологии СССР и ЦК профсоюза переходящее Красное
знамя и первая премия присуждены Дукатской геологоразведочной экспедиции
(Там же. – 13 авг.).
18 августа. Накануне Дня воздушного флота СССР были подведены итоги трудового соперничества между коллективами Магаданского и Якутского авиапредприятий. Победителями признаны магаданские авиаторы, опередившие
якутских коллег на 17 баллов (Там же. – 17 авг.).
23 августа начала работу традиционная ольская августовская конференция
учителей. С докладом «О дальнейших мерах по завершению перехода ко всеобщему среднему образованию» выступила зав. отделом пропаганды и агитации райкома КПСС С. В. Бондаренко. Секретарь райкома ВЛКСМ Е. Золотых выступил с докладом «Задачи школьных комсомольских организаций в свете решений XVII съезда ВЛКСМ» (Традиционные августовские встречи // Рассвет Севера. – 1974. – 24 авг.).
24 августа. В Анадыре открыт Дворец пионеров (Полярник. – 1990. – 8 дек.).
Бригаде проходчиков Дукатской ГРЭ вручено переходящее Красное знамя коллегии Министерства геологии РСФСР и ЦК профсоюза рабочих геологоразведочных работ по итогам республиканского социалистического соревнования
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свете постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем совершенствовании деятельности добровольных народных дружин по охране общественного порядка» и выработало рекомендации по усилению работы по
искоренению правонарушений, укреплению социалистической законности, активизации участия трудящихся в деятельности добровольных народных дружин
(Хроника Магаданской партийной организации. – Магадан: Кн. изд-во, 1987. –
С. 262).

за II квартал (А. Макаров, председатель разведкома Дукатской ГРЭ. Вручено
знамя // Омсукчанский рабочий. – 1974. – 27 авг.).

1974

25 августа. Приказом министра угольной промышленности СССР 11 работников треста «Северовостокуголь» награждены знаком «Шахтерская слава» II и III
степени (Там же. – 25 авг.).
26 августа в Магадане начал свою работу большой педагогический совет города, в работе которого приняли участие более 600 учителей (Магаданская
правда. – 1974. – 27 авгу.).
27 августа. В Оле побывали члены совместной советско-американской комиссии по охране окружающей среды. В их числе председатель американской рабочей группы комиссии по охране природы северных районов доктор Р. О. Скуг,
члены – доктор Х. Т. Джоргенсон, доктор Дж. Браун и др. (Ю. Петров. Гости Олы //
Рассвет Севера. – 1974. – 27 авг.). Также делегация посетила Тенькинский район
(Ленинское знамя. – 1974. – 27 авг.).
Август. Сдана в эксплуатацию новая средняя школа в г. Анадыре на 960 мест
Школа представляла собой новый современный учебный корпус, где для занятий оборудованы специальные кабинеты и лаборатории, имеется просторный спортивный зал. В школе работала столовая на 240 мест (Сов. Чукотка. –
1974. – 11 дек.).
В Анадыре в строительно-монтажном управлении вступила в строй керамзитная установка, построенная коллективами подразделений производственного управления «Магадансельстрой». Производительность установки 50 тыс. м3
в год. Для установки используется уникальное месторождение глиняных
сланцев, расположенное рядом с окружным центром. Начат выпуск керамзитобетонных блоков, которые до этого завозились из Владивостока (Там же. –
27 авг.).
Жители пос. Ушаковский на о. Врангеля торжественно отметили 50 лет со дня
поднятия государственного флага СССР над арктическим островом, лежащим
в двух полушариях (Там же. – 1 янв.).
В конце августа прошли сильные дожди, что стало причиной наводнения в районах Центральной Колымы. Имелись значительные разрушения, вода стояла в
течение 2–3-дней (ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д.1099. Л. 6).

В июле-августе в результате тундровых пожаров на участке ЛЭП-110 кВт Певек –
Билибино – Лелювеем – Паляваам были повреждены 23 П-образные опоры
(ГАМО. Ф. Р-111. Оп.1. Д.779. Л. 60).
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1 сентября. Семь коллективов сельского хозяйства области награждены дипломами, а совхоз «Дукча», Магаданская птицефабрика им. 50-летия СССР, 2 звероводческие бригады совхоза «Магаданский» и оленеводческая колхоза «Путь
Севера», птицеферма ОПХ удостоены премий на ВДНХ (М. Баева, агроном облсельхозуправления // Магаданская правда. – 1974. – 1 сент.).
3 сентября. Главный комитет ВДНХ наградил дипломами и медалями группу
участников выставки от Магаданской области (Омсукчанский рабочий. – 1974. –
3 сент.).
7 сентября. В районе Нексиканского перевала бригада монтажников приступила к навешиванию проводов на опоры новой высоковольтной ЛЭП-220, протяженностью более 150 км от Аркагалинской ГРЭС к Берелеху и Ягодному.
Впервые на Крайнем Северо-Востоке все опоры металлические (Рассвет Севера. – 1974. – 7 сент.).
13 сентября состоялась IX сессия Тенькинского районного Совета депутатов
трудящихся. Ее участники заслушали и обсудили доклад прокурора района «О
состоянии и мерах по соблюдению соцзаконности в свете требований и решений XXIV съезда КПСС» (Ленинское знамя. – 1974. – 14 сент.).
14 сентября. Состоялся пленум Тенькинского райкома ВЛКСМ. С докладом «О
мерах по дальнейшему улучшению нравственного и эстетического воспитания
молодежи в свете приветствия ЦК КПСС XVII съезду комсомола и речи Л. И.
Брежнева на съезде комсомола» выступил второй секретарь РК комсомола
И. Лифенцев (Магаданский комсомолец. – 1974. – 14 сент.).
17 сентября состоялось заседание исполкома Ольского райсовета. Рассмотрены вопросы о подготовке хозяйств района к зимовке скота, о физкультурномассовой работе в районе, о работе исполкома Балаганского сельсовета и др.
(Рассвет Севера. – 1974. – 17 сент.).
24 сентября в Усть-Омчуге (Тенькинский район) состоялся XI пленум райкома
профсоюза. С докладом «О роли производственных коллективов Тенькинского
ГОКа в управлении производством и повышении его эффективности» выступил
председатель объединенного профкома, член президиума райкома профсоюза
В. Чалов (Ленинское знамя. – 1974. – 24 сент.).
26 сентября состоялся очередной пленум Омсукчанского райкома ВЛКСМ, посвященный вопросам совместной работы комсомола, профсоюза и органов
народного образования по развертыванию массового движения «Каждому молодому труженику – среднее образование». С докладами выступили Г. Марченко и В. Гоголев (Магаданский комсомолец. – 1974. – 26 сент.).
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Сентябрь

1974

27 сентября состоялась IX сессия Совета народных депутатов XIV созыва. На повестке
дня вопросы о состоянии и перспективах развития сельского и промыслового хозяйства в районе, о мерах улучшения работ по благоустройству и санитарному содержанию населенных пунктов района (Омсукчанский рабочий. – 1974. – 1 окт.).
28 сентября. Состоялся третий пленум Магаданского горкома ВЛКСМ. С докладом «О практике подготовки и проведения собраний в первичных комсомольских организациях г. Магадана» выступил первый секретарь горкома комсомола Б. Чайковский (Магаданский комсомолец. – 1974. – 28 сент.).
Сентябрь. Лучшие работы уэленских резчиков по кости отправлены в Чехословакию для показа на международной выставке (Сов. Чукотка. – 1975. – 1 янв.).

Октябрь
1 октября образовано Магаданское отделение Всесоюзного ботанического общества (ГАМО. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 1607. Л.101).
Созданы Ольская и Певекская районные типографии областного управления
издательств (Там же. Л.155).
Постановлением Совета Министров РСФСР на основании решений областных
организаций колхоз им. XXII съезда КПСС преобразован в совхоз, и на базе Магаданского сельскохозяйственного техникума и вновь организованного совхоза
организован Магаданский совхоз-техникум (Там же. Л. 11; О. Терентьева, директор совхоза-техникума. Знакомьтесь: совхоз-техникум // Рассвет Севера. –
1974. – 19 окт.).
Начались занятия в магаданском профессиональном училище № 3. Оно единственное в Магаданской области выпускает рабочих строительных специальностей: каменщиков, мастеров столярно-плотничных и паркетных работ, водителей, автомехаников, сварщиков, маляров, слесарей и др. (Жизнь, отданная Северу. – Магадан: ОАО «Маобти», 2005. – С. 155).

4 октября. В Магадан пришла правительственная телеграмма: «МЦМ СССР поздравляет коллектив ОСВЗ с успешным завершением 9-месячного и сентябрьского плана добычи золота. Выражаем уверенность, что предприятия объединения досрочно выполнят годовой план и взятые социалистические обязательства. Министр Ломако» (ГАМО. Ф. Р-264. Д.1123. Л.155).
В Магадане состоялся III пленум обкома ВЛКСМ, рассмотревший вопрос «О работе Сусуманской и Билибинской районных комсомольских организаций по
выполнению решений VII (1972 г.) пленума ЦК ВЛКСМ и задачах областной комсомольской организации по внедрению комплекса ГТО в жизнь». С отчетами
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8 октября. Государственная комиссия приняла телевизионный комплекс «Орбита-2» в г. Певеке.
9 октября. Совет Министров РСФСР принял постановление № 543 «О генеральном плане г. Магадана» (ГАМО. Ф. Р-111. Оп.1. Д. 847. Л.74).
10 октября. В пос. Лаврентия построен новый Дом культуры. Открытие приурочено ко Дню работников сельского хозяйства (Магаданская правда. – 1974. –
10 окт.).
26 октября. Работники сельского хозяйства Тенькинского района завоевали
переходящее Красное знамя в областном социалистическом соревновании по
итогам 9 месяцев (В. Кириллов. Щедрая нива Теньки // Ленинское знамя. – 1974. –
26 окт.).
31 октября. Два лучших комсомольско-молодежных коллектива – бригада Василия Бойченко с прииска им. XXII съезда КПСС и оленеводческая бригада
Павла Пананто из совхоза «Энмитагино» были представлены к награждению
Знаменами ветеранов труда Магаданской области (С. Кононов, зав. отделом
Чаунского РК ВЛКСМ. Новости Чаунского района // Магаданский комсомолец. –
1974. – 31 окт.).
Магаданский боксер Виктор Рыбаков стал победителем турнира «Дружба», состоявшегося в Улан-Баторе, подтвердив звание мастера спорта международного класса (Там же).
За успешное выполнение решений XXIV съезда КПСС и XVII съезда ВЛКСМ Знаком ЦК ВЛКСМ «Трудовая доблесть» награжден Г. Е. Елевтериади, бригадир
комплексно-молодежной бригады Дукатской экспедиции (Омсукчанский рабочий. – 1974. – 31 окт.).

Октябрь. В пос. Спорное открылся новый Дом культуры «Октябрь». В нем
имелся большой зал на 360 мест, просторная библиотека, комнаты для детского
сектора и кружков, танцзал (Л. Бунина, секретарь комсомольской организации
САРЗа. Октябрю – «Октябрь» // Магаданский комсомолец. – 1974. – 12 нояб.;
Магаданская правда. – 1974. – 17 нояб.).
В самом молодом на Чукотке городе – Певеке – введен в строй комплекс телевизионной станции «Орбита-2». Всюду на крышах многоэтажных домов появились телевизионные антенны. Регулярные передачи по системе «Орбита» горо85

1974

на пленуме выступили первый секретарь Сусуманского райкома ВЛКСМ Т. Столярова и первый секретарь Билибинского райкома ВЛКСМ В. Скворцов. В работе пленума приняли участие С. А. Шайдуров и А. Д. Богданов (Магаданский
комсомолец. – 1974. – 5 окт.).

жане стали смотреть с 8 октября. Через спутник связи «Молния-2» в сотни квартир певекчан вошел огромный мир (Сов. Чукотка. – 1975. – 1 янв.).

1974

Ноябрь
5 ноября. Принято постановление бюро обкома КПСС и исполкома областного
Совета народных депутатов № 478 «О мерах по дальнейшей специализации и
концентрации в совхозах и колхозах области» (ВАМАПК. Д. Решения, постановления и распоряжения облисполкома 1979 г. (Т. 1. Л. 104).
7 ноября. Коллектив комсомольско-молодежной бригады Рашида Нагаева успешно завершил проходку 505-метровой штольни за календарный месяц. Проходчики проходили по 25 м в сутки, что стало вторым достижением по Министерству геологии СССР (В. Климов, внешт. корр. Вторые по министерству // Магаданский комсомолец. – 1974. – 7 нояб.).
15 ноября. Передовикам колхозного и совхозного производства Магаданской
области вручено переходящее Красное знамя Совета Министров РСФСР и
ВЦСПС. Награду вручил зам. министра совхозов РСФСР Ю. П. Калинин (Магаданская правда. – 1974. – 15 нояб.).
Образован Талонский сельский Совет Ольского района с центром в селе Талон
(ГАМО. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 1610. Л. 24).

16 ноября. В совхозе «Ольский» побывал заместитель министра совхозов
РСФСР Ю. П. Калинин (А. Бондарев. Гости совхоза // Рассвет Севера. – 1974. –
16 нояб.).
19 ноября. Коллектив треста «Магадангорстрой» получил телеграмму от министра мясо-молочной промышленности СССР С. Ф. Антонова, в которой он поздравил строителей с досрочным вводом в эксплуатацию молочного завода в
Магадане (Магаданская правда. – 1974. – 19 нояб.).
20 ноября. Начало составления Красной книги Чукотки (Полярник. – 1990. – 8 дек.).
В Усть-Омчуге состоялось собрание районного комсомольского актива (Ленинское знамя. – 1974. – 21 нояб.).
Подписан акт о приемке в эксплуатацию фельдшерско-акушерского пункта в
пос. Дукат (Там же. – 23 нояб.).

21 ноября. Состоялось заседание правления районной организации общества
«Знание». С докладом «О задачах правления общества «Знание» по выполнению
постановления бюро райкома КПСС „О работе правления районной организации общества «Знание» по выполнению требований XXIV съезда КПСС по по86

вышению эффективности лекционной пропаганды“» выступил председатель
районной организации П. Г. Денисов (Рассвет Севера. – 1974. – 21 нояб.).

23 ноября. Состоялась 10-я сессия районного Совета депутатов трудящихся.
Она обсудила работу исполкома райсовета, рассмотрела организационные вопросы. С докладом «Отчет о работе исполкома райсовета депутатов трудящихся» выступил председатель райисполкома Н. И. Чурбаков.
Решением исполкома областного Совета депутатов трудящихся и президиума
обкома профсоюза работников металлургической промышленности победителем областного соревнования за III квартал за лучшее проведение работ по
благоустройству и санитарному состоянию населенных пунктов признан Чукотский район с вручением переходящего Красного знамени Совета Министров
РСФСР и ВЦСПС и премии. Отмечено активное участие в соревновании Иультинского и Ольского районов (Рассвет Севера. – 1974. – 23 нояб.).

25 ноября. Исполком Магаданского горсовета принял решение о взятии под
«местную государственную охрану» надгробного памятника на могиле профессора А. К. Болдырева и обелиска на могиле геолога А. Х. Алискерова, находящихся на старом Марчеканском кладбище (Магадан. Конспект прошлого. – Магадан: Кн. изд-во, 1989. – С. 219).
Ноябрь. Состоялся IV республиканский турнир по боксу на приз «Магаданского
комсомольца» (Е. Пожидаев, наш спец. корр. Сказать свое слово // Магаданский
комсомолец. – 1974. – 12 нояб.).
Омсукчанская ГРЭ по итогам III квартала заняла призовое место в республиканском
социалистическом соревновании с вручением переходящего Красного знамени
Министерства геологии РСФСР и ЦК профсоюза рабочих геологоразведочных
работ и денежной премии. Коллектив поздравили райком КПСС, райисполком, райком профсоюза и райком ВЛКСМ (Омсукчанский рабочий. – 1974. – 28 нояб.).

Декабрь
3 декабря ураганным ветром было поломано 6 опор высоковольтных линий
на Снежной Долине. Поселок оказался в бедственном положении (ГАМО. Ф. Р 111. Оп. 1. Д. 729. Л. 359).
5 декабря. Решением выставочного комитета ВДНХ звероводы совхоза «Маяк
Севера» Нина Танатгыргина и Анна Аквагиргина удостоены серебряной и бронзовой медали ВДНХ (Магаданская правда. – 1974. – 5 дек.).
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Сотрудники Омсукчанской автобазы разработали к применению впервые на
Колыме метод плечевых автоперевозок горючего (Омсукчанский рабочий. –
1974. – 21 нояб.).

1974

6 декабря. На стройке Билибинской АЭС приступили к осуществлению физического пуска второго реактора. Для контроля за процессом в Билибино прибыла делегация проектировщиков во главе с зам. начальника Главатомэнерго
Министерства энергетики и электрификации СССР Д. И. Тонниковым (В. Колясников, внешт. корр. // Магаданская правда. – 1974. – 15 дек.).
12 декабря создана комиссия по делам несовершеннолетних при исполкоме
Полярнинского поселкового Совета депутатов трудящихся Шмидтовского района (ГАМО. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 1612. Л. 51).
20 декабря состоялась XII районная профсоюзная конференция. С отчетным
докладом выступил председатель райкома профсоюза И. А. Ведерников. В работе принял участие член обкома партии, председатель обкома профсоюза
В. Я. Смирнов.
В Провидения сдали в эксплуатацию новую 2-этажную гостиницу на 50 мест
(Магаданская правда. – 1974. – 21 дек.).

24 декабря. Сообщено о вводе в строй нового здания городского молочного
завода и о выпуске этим предприятием первой продукции (Магадан. Конспект
прошлого. – Магадан: Кн. изд-во, 1989. – С. 219).
25 декабря в г. Магадане состоялось координационное совещание в котором
приняли участие представители Главзолота, Северовостокзолота, Дальстройпроекта, ВНИИпрозолота, п/я А-1997, ВНИИ-1 по рассмотрению мероприятий
и проведению научно-исследовательских работ, обеспечивающих вывод золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) им. Матросова на проектную мощность
(ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1455. Л. 2).
Состоялась XIX районная профсоюзная конференция. С отчетом о работе райкома профсоюза за 3 года выступил председатель А. М. Дубров. Состоялся организационный пленум райкома профсоюза. Председателем избран А. М. Дубров, заместителем (на общественных началах) – А. М. Горбунов, секретарем –
М. Г. Аракелова (Рассвет Севера. –1974. – 28 дек.).
Состоялась XIII отчетно-выборная районная профсоюзная конференция. С отчетным докладом перед делегатами конференции выступил председатель райкома профсоюза В. Н. Гоголев, который был переизбран на эту должность на
состоявшемся пленуме (Омсукчанский рабочий. – 1974. – 28 дек.).

26 декабря Магаданский облисполком рассмотрел вопрос «О мерах по дальнейшему развитию гражданской авиации на местных воздушных линиях Магаданской области».
Было отмечено, что за четыре года IX пятилетки в строительство местных линий
вложено 21, 5 млн руб. За этот период была проведена реконструкция летных
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27 декабря Указом Президиума Верховного Совета РСФСР первому заместителю
ответственного секретаря редакции газеты «Магаданская правда» Ивану Пантелеевичу Алабушеву присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры
РСФСР» (ГАМО. Ф. Р-146. Оп. 1. Д.1613. Л.107; Магаданская правда. – 1975. – 14 февр.).
28 декабря. Состоялся IV пленум Магаданского горкома ВЛКСМ, на котором
обсуждалась подготовка предстоящего обмена комсомольских документов. С
докладом выступил первый секретарь горкома Б. Чайковский. С аналогичной
повесткой дня прошли пленумы и в других райкомах Магаданской области. На
пленуме Провиденского райкома первым секретарем был избран М. Сверлов
(Магаданский комсомолец. –1974. – 28 дек.).
Конец месяца. В пос. Дукат вступил в строй сельский Дом быта (Омсукчанский рабочий.– 1974. – 31 дек.).
В течение года. В Магадане начал функционировать противосиликозный диспансер на 120 коек (ГАМО. Ф. Р-119. Оп. 1. Д.728. Л. 85).
В 1974 г. предприятия ОСВЗ годовой план по добыче золота выполнили 28 октября, олова – 25 ноября, вольфрама – 28 декабря. Социалистические обязательства по этим показателям соответственно были выполнены: по золоту – 12
декабря, олову – 28 ноября, вольфраму – 31 декабря. Первыми в ОСВЗ план
добычи золота выполнил Иультинский ГОК – 23 августа, Билибинский ГОК – 11
сентября, прииски «Отрожный» и «Комсомольский» – 13 сентября, Ягоднинский
ГОК – 11 октября, Сусуманский и Тенькинский ГОКи – 19 октября. Среднеканский ГОК план не выполнил, дав лишь 87%. План по олову выполнили все предприятия ОСВЗ (ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д.1099. Л. 2).
В объединенном центральном энергоузле (Сусуманский, Ягоднинский, Тенькинский ГОКи, прииски «Среднекан», «Экспериментальный», рудник им. Матросова, заводы и другие предприятия) сложился значительный дефицит генерирующих мощностей. В отдельные периоды промывочного сезона (август – октябрь) дефицит доходил до 40 МВт – свыше 15%. Приказом ОСВЗ и РЭУ «Магаданэнерго» предприятиям были установлены лимиты. Отключение и ограниче89
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полей в аэропортах Лаврентия, Сеймчан, Залив Креста. Перевозка пассажиров
на местных линиях возросла в 1974 г. на 30%, почты и грузов – на 2,4%, объемы
работ по применению авиации в народном хозяйстве – на 39%. Было принято
решение реконструировать взлетно-посадочные полосы для приемки самолетов
типа Ан-24, Як-40 в аэропортах – Эвенск в 1977–1980 гг., Берелех — в 1976–1978 гг.,
Анадырь — в 1977–1980 гг., Залив Креста — в 1979–1980 гг., Провидения — в 1979–
1980 гг., Лаврентия — в 1976–1978 гг. Построить авиаплощадки в населенных пунктах Тахтоямск, Усть-Белая, Айон, Уэлен, Оротук в 1976–1980 гг., вертолетные площадки в селах Хатырка, Илирней, Нунлигран, Усть-Чаун, Талон, Армань и о. Спафарьева (ГАМО. Ф. Р-111. Оп. 1. Д. 778. Л. 75).

1975

1974

ния вызвали дезорганизацию работы, простои техники, забутаривание промустановок (ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д.1099. Лл. 72–73).
Были выполнены большие объемы капстроительства на развитие энергосистемы Магаданэнерго. При плане по госвложениям 47 млн руб. освоено 62,2
млн руб. (132%), в том числе при плане строительно-монтажных работ 35,8 млн руб.
выполнено на 46,4 млн руб. (129%). Введено наибольшее за всю историю энергосистемы мощностей на электростанции – 95,3 МВт (ГАМО. Ф. Р-111. Оп. 1.
Д. 779. Л. 41).
В ОСВЗ организован учебный центр по обучению машинистов и ремонтного
персонала (Там же. Д.1048. Л. 199).

В течение 1971–1974 гг. ОСВЗ проведена реконструкция ЗИФ им. Матросова с
заменой основного оборудования (Там же. Д.1064. Л.189).
В 1974 г. хороших результатов достигли артели Билибинского ГОКа «Октябрь»,
«Ромашка», «Весенняя Радуга» и др. 12 коллективов выполнили план на 113,3%.
Лучшая артель – «Октябрь» (председатель Е. Давыдов) – выполнила 1,5 плана
(ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1238. Л. 222).
На предприятия ОСВЗ стали поступать бульдозеры и разрыхлительные агрегаты
в «северном исполнении» – Д-532С, ДП-22С, Д-711С., Д-572 и Д-652С на базе
тракторов Т-130, Т-180 КС, ДЭТ-250М (Там же. Д.1129. Л.38).
Управлением культуры Магаданского облисполкома по согласованию с Министерством культуры РСФСР сформирован авторский коллектив по созданию
памятника «Пионерам освоения Колымы и Чукотки» в составе скульптора О. С.
Кирюхина, архитекторов В. П. Петербуржцева и А. Б. Самсонова (Магаданская
правда. – 1988. – 24 дек.).

январь
1 января. Создан Магаданский филиал Хабаровского политехнического института (Магадан: Путеводитель-справочник. – Магадан: Кн. изд-во, 1989. – С. 103,
212).
Приказом Госстроя РСФСР в Магадане создано отделение треста «Дальтисиз»
(Магаданская правда. –1975. – 1 апр.).
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Организована Тенькинская районная дирекция киносети (ГАМО. Ф. Р-146.
Оп. 1. Д. 1603. Л. 141).
На базе ремонтно-строительной группы Омсукчанского комбината коммунальных предприятий организовано Омсукчанское ремонтно-строительное управление (Там же. Д. 1610. Л. 23).

Рассмотрев итоги соцсоревнования работников сельского хозяйства за организованное проведение летнего содержания скота, своевременную заготовку
высококачественных кормов и образцовую подготовку к зимовке, исполком
областного Совета депутатов трудящихся и президиум обкома профсоюза признали победителем Ольский район (Рассвет Севера. – 1975. –1 янв.).
Магаданский боксер Игорь Высоцкий стал серебряным призером чемпионата
СССР 1974 г., уступив в финале Евгению Горсткову (В. Пожидаев. За шаг до победы // Магаданский комсомолец. – 1975. – 1 янв.).

Начало года. Госкомиссия по запасам при Совете Министров СССР рассмотрела отчет по итогам детальной разведки Карамкенского месторождения.
Отчет принят с хорошей оценкой, запасы утверждены (Магаданская правда. –
1975. – 19 янв.).
6 января начал свою работу VI съезд учителей Колымы и Чукотки. В его работе
приняли участие учителя, руководители школ и отделов народного образования, работники партийных, советских и профсоюзных органов, представители
общественности. С докладом «XXIV съезд КПСС о повышении роли школы,
семьи и общественности в коммунистическом воспитании подрастающего поколения» выступил секретарь обкома КПСС А. Д. Богданов (Магаданская
правда. – 1975. – 7 янв.; Магаданский комсомолец. – 1975. – 7 янв.).
7 января. Верхне-Сеймчанский сельский Совет депутатов трудящихся Среднеканского района представлен к награждению переходящим Красным знаменем Совета Министров РСФСР и ВЦСПС по итогам Всероссийского социалистического соревнования сельских и поселковых Советов за 1974 г. (ГАМО.
Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 1688. Л. 28).
Состоялся очередной пленум Провиденского райкома ВЛКСМ по вопросу обмена комсомольских документов, а также семинар школы комсомольского актива Провиденского РК ВЛКСМ (В. Мостяев, внешт. корр. Пакет из Провидения //
Магаданский комсомолец. – 1975. – 7 янв.).

11 января. Состоялся IV пленум Шмидтовского райкома ВЛКСМ. Обсуждался
вопрос обмена комсомольских документов (О. Денисов, первый секретарь
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В Сусумане открыт городской государственный парк культуры и отдыха (Там
же. Д. 1688. Л.75).

Шмидтовского РК ВЛКСМ. Павшим в боях землякам… // Магаданский комсомолец. – 1975. – 11 янв.).

13 января. Улице с. Верхний Сеймчан Среднеканского района присвоено имя
Константина Петровича Холодченко, старшего лейтенанта милиции, погибшего
при исполнении служебных обязанностей (ГАМО. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 1688. Л. 51).

1975

16 января в Магадане состоялся IV пленум обкома партии, который обсудил
вопрос обмена партийных документов в областной партийной организации
(Магаданский комсомолец. – 1975. – 18 янв.).
22 января. На шахте «Кедровская», сданной в эксплуатацию накануне 1974 г.,
началась добыча угля (Магаданская правда. – 1975. – 22 янв.).
Билибинская АЭС начала вырабатывать промышленный ток. В строю – первый
из четырех реакторов мощностью 12 тыс. кВт (Там же).
Началось сооружение первого каменного жилого дома в Синегорье (Там же).
По маршруту Певек – Сеймчан совершен первый рейс самолета Як-40 (Там же).
Магаданскому книжному издательству исполнилось 20 лет. Издано 2,5 тыс. книг
общим тиражом 12 млн экз. (Там же).
Началось сооружение ЛЭП Мыс Шмидта – Полярный (Там же).
Состоялась XI сессия районного Совета народных депутатов XIV созыва. На ней
рассмотрены государственный план развития народного хозяйства на 1975 г.,
бюджет района на 1975 г. и отчет об исполнении бюджета за 1974 г., а также вопрос «О состоянии и перспективах развития сельского и промыслового хозяйства в районе в свете решений декабрьского (1974 г.) Пленума ЦК КПСС». С докладом по первому вопросу выступила председатель районной плановой комиссии Е. Е. Беляева, доклад о бюджете района сделал заведующий районным
финансовым отделом депутат С. С. Богумирский (Омсукчанский рабочий. – 1975. –
25 янв.).

23 января. В адрес руководства Тенькинского ГОКа поступила правительственная телеграмма от министра цветной металлургии П. Ф. Ломако и председателя
ЦК профсоюза рабочих металлургической промышленности И. И. Костюкова, в
которой говорилось, что коллектив признан победителем по итогам Всесоюзного
социалистического соревнования за IV квартал с присуждением переходящего
Красного знамени и денежной премии (Ленинское знамя. – 1975. – 23 янв.).
24 января состоялась XVII Магаданская городская профсоюзная конференция
(Магаданская правда. – 1975. – 23 янв.).
92

28 января в Оле состоялся 2-дневный семинар секретарей первичных партийных организаций и их заместителей (Рассвет Севера. – 1975. – 28 янв.).

30 января в Магадане открылся V Всесоюзный турнир по боксу на приз олимпийского чемпиона В. Попенченко, продолжавшийся до 2 февраля (Там же. –
31 янв.).
Состоялась XI сессия Тенькинского районного Совета депутатов трудящихся
XIV созыва (Ленинское знамя. –1975. – 30 янв.).

Январь. Экипаж А. Анненкова из Анадырского авиапредприятия освоил новую
воздушную трассу Анадырь – Провидения – Анадырь – Марково – Чайбуха –
Магадан и обратно (Сов. Чукотка. – 1976. – 1 янв.).
Правление Советского фонда мира наградило Почетной грамотой с вручением
памятной медали коллективы Среднеканского горно-обогатительного комбината и старательской артели «Союз» (Новая Колыма. – 1976. – 1 янв.).

февраль
1 февраля. После подведения итогов социалистического соревнования 1974
г. между Магаданской областью и Якутской АССР победу одержала Магаданская область (Магаданская правда. – 1975. – 1 февр.).
3 февраля. Бюро обкома КПСС одобрило инициативу коллектива совхоза
«Ольский» по досрочному выполнению пятилетнего плана и завершающего
года IX пятилетки по продаже сельскохозяйственной продукции государству,
обязало партийные, профсоюзные и комсомольские организации области, производственное объединение совхозов поддержать инициативу совхоза «Ольский», развернуть организаторскую и политическую работу по изысканию и использованию резервов производства, пропагандировать опыт передовых коллективов и производственных бригад, взявших встречные планы по досрочному
выполнению заданий IX пятилетки (Хроника Магаданской партийной организации. – Магадан: Кн. изд-во, 1987. – С. 265).
5 февраля. По результатам Всесоюзного соцсоревнования за IV квартал 1974 г.
коллективу Анюйской геологоразведочной экспедиции присуждено 1-е место
среди родственных предприятий отрасли и переходящее Красное знамя Министерства геологии и ЦК профсоюза рабочих геологоразведочных работ.
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29 января коллектив Наяханского рыбкоопа за успехи в соцсоревновании в IV
квартале 1974 г. удостоен переходящего Красного знамени Роспотребсоюза и
ЦК профсоюза работников государственной торговли и потребительской кооперации, а также первой денежной премии (Магаданская правда. –1975. –
30 янв.).

Коллегия Главнефтеснаба РСФСР и Президиум ЦК профсоюза рабочих нефтяной, химической и газовой промышленности поздравили коллектив Магаданского управления Главнефтеснаба РСФСР с большой победой – присуждением
3-го места по итогам Всесоюзного социалистического соревнования за IV квартал прошлого года между родственными предприятиями (Магаданский комсомолец. – 1975. – 6 февр.).

1975

6 февраля. Коллективу Омсукчанской ГРЭ по итогам социалистического соревнования за IV квартал 1974 г. присуждены 3-е место и денежная премия
(В. Филатова, инженер-экономист ОмКГРЭ. Высокая награда // Омсукчанский
рабочий. – 1975. – 6 февр.).
8 февраля. По итогам Всесоюзного соцсоревнования IV квартала 1974 г. коллективу УМТС Северо-Восточного района присуждена 2-я денежная премия
(Магаданская правда. – 1975. – 8 февр.).
Коллективу Омсукчанского лесхоза присуждено Красное знамя за успехи в выполнении плана и соцсоревновании в IV квартале 1974 г. между коллективами
лесхозов и лесничеств области (Омсукчанский рабочий. – 1975. – 8 февр.).

10 февраля состоялось вручение переходящего Красного знамени Министерства просвещения РСФСР и республиканского комитета профсоюза работников просвещения г. Магадану за победу во Всероссийском соцсоревновании
среди городов Сибири и Дальнего Востока за лучшую подготовку общеобразовательных школ к новому учебному году, за осуществление всеобщего среднего образования молодежи, за лучшие условия работы сельской школы (Магаданская правда. – 1975. – 11 февр.).
11 февраля. Бюро обкома КПСС утвердило мероприятия по выполнению постановления ЦК КПСС «О 30-летии Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», одобрило инициативу коллективов бригад, возглавляемых П. П. Ермолаевым в Берелехской геологоразведочной экспедиции, А. И.
Богачевым в тресте «Магадангорстрой», А. С. Амвросовым в Нагаевском морском
порту, принявших повышенные социалистические обязательства – выполнить задания первого полугодия к 9 мая и призвавших все трудовые коллективы последовать их примеру (Хроника Магаданской партийной организации. – Магадан:
Кн. изд-во, 1987. – С. 265).
В Магадане состоялась очередная IX областная конференция ДОСААФ. С отчетным докладом выступил председатель обкома ДОСААФ В. И. Степанов (Магаданский комсомолец. – 1975. – 13 февр.).

12 февраля. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР почетное звание
«Заслуженный работник культуры РСФСР» присвоено И. П. Алабушеву – заместителю ответственного секретаря редакции газеты «Магаданская правда» (Магаданская правда.– 1975. – 14 февр.).
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Обком ВЛКСМ учредил Книгу-эстафету трудовых подарков, куда заносились
трудовые рапорты комсомольских организаций, комсомольско-молодежных
коллективов и молодых передовиков производства, достигших наивысших показателей в выполнении заданий IX пятилетки (В. Чигринец, секретарь райкома
ВЛКСМ. За почетное право // Омсукчанский рабочий. – 1975. – 2 авг.).

13 февраля. В Усть-Омчуге прошел пленум Тенькинского РК ВЛКСМ. Рассмотрен вопрос «О работе комсомольских и пионерских организаций Усть-Омчугской и Омчакской средних школ по подготовке празднования 30-летия Победы
советского народа в Великой Отечественной войне в свете решений XVII съезда
ВЛКСМ» (Там же. – 13 февр.).
14 февраля. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР районный центр
Чукотского национального округа Магаданской области был перенесен из рабочего пос. Шахтерский в г. Анадырь (Там же. – 18 февр.).
С 15 февраля возобновились рейсы Магадан – Берелех – Магадан (Там же. –
22 февр.).
18 февраля в Магаданском Дворце культуры профсоюзов состоялось собрание городского профсоюзного актива (Там же. – 19 февр.).
19 февраля в Усть-Омчуге открылась 2-дневная областная научно-практическая конференция директоров школ-интернатов и интернатов при школах Магаданской области (Б. Васильев. Областная научно-практическая // Ленинское
знамя. – 1975. – 20 февр.).
Состоялся пленум горкома ВЛКСМ. На повестке дня обсуждался вопрос: «О задачах городской комсомольской организации по выполнению постановлений
декабрьского (1974 г.) Пленума ЦК КПСС и III пленума ЦК ВЛКСМ по развертыванию социалистического соревнования среди комсомольцев и молодежи за
досрочное выполнение планов решающего года пятилетки». С докладом выступил второй секретарь горкома В. Федоров.
Алексею Вуквукаю (совхоз «Марковский» Анадырского района) присвоено звание «Лучший молодой оленевод ЧНО» (Г. Бугашева, соб. корр. Лучший молодой
оленевод Чукотки // Магаданский комсомолец. –1975. – 20 февр.).
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Коллегия Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР
и ЦК профсоюза рабочих строительства и промышленности стройматериалов
поздравили коллектив треста «Северовостоксантехмонтаж» с присуждением
переходящего Красного знамени и вручением денежной премии за победу во
Всесоюзном соцсоревновании среди родственных предприятий в IV квартале
прошлого года (Магаданская правда. – 1975.– 12 февр.).

24 февраля cостоялось торжественное собрание, посвященное вручению Билибинскому ГОКу переходящего Красного знамени ЦК КПСС, Совета Министров
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ за высокие показатели в соцсоревновании за 1974 г.
(Магаданский комсомолец. – 1975. – 25 февр.).

1975

26 февраля. Решением Совета Министров РСФСР и ВЦСПС г. Певек признан в
числе победителей Всероссийского социалистического соревнования за досрочное выполнение народнохозяйственного плана за 1974 г. предприятиями промышленности, строительства и транспорта и награжден переходящим Красным знаменем СМ РСФСР и ВЦСПС с дипломом и 1-й денежной премией. Награда была
вручена 8 марта (В. Курбатов, соб. корр. // Магаданская правда. – 1975. – 26 февр.).
По итогам Всероссийского соцсоревнования сельских и поселковых Советов в
1974 г. решением Совета Министров РСФСР и ВЦСПС в числе победителей назван Верхнесеймчанский сельсовет Среднеканского района. Ему присуждены
переходящее Красное знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС и денежная
премия. Награда была вручена 14 марта (В. Маркозов, внешт. корр. // Там же. –
26 февр).
В Магадане состоялась очередная, VI отчетно-выборная конференция журналистов (Магаданский комсомолец. – 1975. – 27 февр.).

27 февраля. Указом Президиума Верховного Совета СССР за успехи, достигнутые во Всесоюзном соцсоревновании, и проявленную трудовую доблесть в
выполнении народнохозяйственных планов по увеличению производства и продажи государству продуктов земледелия и животноводства в 1974 г. большая
группа работников сельского хозяйства Магаданской области награждена орденами и медалями СССР (Магаданская правда. – 1975. – 27 февр.).
28 февраля. Магаданской области вручено переходящее Красное знамя ЦК
КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ (Там же. – 28 февр.).
Февраль. Принято решение Магаданского облисполкома «О мерах по улучшению культурного обслуживания оленеводов области», которое стало основой
для реорганизации Красных яранг в агитационно-культурные бригады: 39 Красных яранг организованы в 19 АКБ (К. С. Челышев. Место работы – тундра. – М.,
1985. – С. 17).
Издательство «Советская Россия» выпустило книгу В. В. Леонтьева «Антымавле –
торговый человек», повествующую о жизни чукотских зверобоев и оленеводов,
о становлении советской власти в чукотских селах и кочевьях. Новая книга –
не только прозаическое произведение, но и научное исследование, так как верный своим принципам В. В. Леонтьев скрупулезно выверял каждую строку, каждый даже малозначительный на первый взгляд факт (Сов. Чукотка. – 1975. –
5 февр.).
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В Омсукчанском районе побывала группа ответственных работников объединения «Северовостокстрой» в целях разработки мероприятий по ускорению
подготовки к резкому увеличению объемов строительно-монтажных работ по
руднику «Дукат», Омсукчанской обогатительной фабрики и всем объектам, связанным с их освоением (Омсукчанский рабочий. – 1975. – 25 февр.).

1 марта. В Магадане состоялось собрание, посвященное вручению области переходящего Красного знамени ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК
ВЛКСМ (Магаданский комсомолец. – 1975. – 1 марта).
4 марта. В Магадане состоялся пленум обкома партии, рассмотревший вопрос
о задачах партийных организаций, вытекающих из постановления ЦК КПСС «Об
итогах обмена партийных документов». С докладом выступил С. А. Шайдуров.
Состоялись торжественные собрания, посвященные вручению переходящих
Красных знамен ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ совхозу «Снежный» и коллективу конторы «Магаданэлектромашснаб» УМТС Северо-Восточного района (Там же. – 4 марта).

5 марта. Тенькинскому району вручено переходящее Красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ (Магаданская правда. – 1975. – 5 марта).
7 марта. В аэропорту Анадырь состоялось открытие 4-этажного гостиничного
комплекса на 310 гостиничных мест, а также нового аэровокзала (Сов. Чукотка. –
1975. – 8 марта).
В пос. Угольные Копи открыт гостиничный комплекс аэропорта Анадырь (Там же. –
1976. – 1 янв.).

8 марта. Ольский рыбокомбинат и совхоз «Ольский» награждены дипломами
бюро обкома КПСС, президиума облсовпрофа и бюро обкома ВЛКСМ по итогам соревнования за 1974 г. (Рассвет Севера. – 1975. – 8 марта).
18 марта. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР районный центр Беринговского района ЧНО Магаданской области был перенесен из рабочего пос.
Беринговский в рабочий пос. Нагорный (Магаданская правда. – 1975. – 18 марта).
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР почетное звание «Заслуженный
врач РСФСР» присвоено Н. М. Никоновой – заведующей отделом здравоохранения Магаданского горисполкома (Там же. – 21 марта).

19 марта. Сотрудники областного управления пищевой промышленности одержали победу в соцсоревновании с Министерством пищевой промышленности
ЯАССР за 1974 г. (Там же. – 19 марта).
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1975

Март

20 марта в Магадане состоялись 1-я межобластная конференция профсоюзов
и первый пленум областного совета профсоюзов (Магаданская правда. – 1975. –
21 марта).

1975

25 марта в Магадане состоялась областная научно-практическая конференция
руководителей отделов народного образования и директоров школ (Там же. –
26 марта).
27 марта состоялся VI пленум Ольского райкома ВЛКСМ. С докладом «О готовности комсомольских организаций района к обмену комсомольских документов»
выступил первый секретарь РК ВЛКСМ Е. Ф. Бакулин (Рассвет Севера. – 1975. –
27, 29 марта).
29 марта в седьмой раз в Магадане состоялись соревнования по плаванию на
приз газеты «Магаданский комсомолец» (Л. Сарацкий, старший тренер СДЮСШ
плавания. На приз «Магаданского комсомольца» // Магаданский комсомолец. –
1975. – 29 марта).
30 марта. В с. Островное установлен ретранслятор, позволивший принимать
ТВ сигнал.
Первый рейс Анадырь – Беринговский совершил самолет Як-40 (командир
В. Сиволап) (Магаданская правда. – 1975. – 30 марта).

Март. В Анадыре сдан в эксплуатацию новый универмаг на 50 рабочих мест. Это
самый крупный магазин Чукотки. В его оформлении принимали участие художники из магаданского комбината «Торгмонтаж» (Сов. Чукотка. –1976. – 1 янв.).
В заснеженных тундровых долинах о. Врангеля появились новоселы – овцебыки.
Они завезены самолетами с Аляски, а затем вертолетами на остров (Там же).
Разведчики ртутного месторождения Тамватней досрочно выполнили два пятилетних плана прироста запасов (Там же).

Апрель
1 апреля. В Магадан с о. Ратманова прибыла Всесоюзная комсомольскомолодежная эстафета, проходившая вдоль государственной границы СССР, посвященная 30-летию Победы советского народа в Великой Отечественной
войне. Магаданцы передали эстафету воинам-пограничникам и комсомольцам
Камчатки.
2 апреля. Совхоз «Сеймчан» по итогам прошлого года стал победителем Всероссийского соревнования среди совхозов. Ему присуждены переходящее
Красное знамя Минсовхозов РСФСР и ЦК профсоюза рабочих и служащих
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сельскохозяйственных заготовок и 1-я денежная премия. Второе место завоевал коллектив совхоза «Среднеканский» (Магаданская правда. – 1975. – 2 апр.).

4 апреля. Трем бригадам областного управления бытового обслуживания населения присвоены звание победителей Всероссийского соцсоревнования 1974 г.
и Почетные вымпелы Министерства бытового обслуживания населения РСФСР
и ЦК отраслевого профсоюза (Там же. – 4 апр.).

1975

9 апреля. Совет Министров РСФСР специальным письмом разрешил установку
в Магадане памятного камня к 30-летию победы над Германией (Магадан. Конспект прошлого. – Магадан: Кн. изд-во, 1989. – С. 220).

Магадан. Мемориальный камень, установленный в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., 1985

10 апреля принято решение о строительстве водохранилища в пос. Угольные
Копи Анадырского района. Начало строительства водохранилища на р. Угольная в пос. Угольные Копи определить в 1976 г. (ГАМО. Ф. Р-146. Оп.1. Д.1690. Лл.
53,54; Ф. 111. Оп. 1. Д. 778. Л. 60).
13 апреля. Открыта новая авиалиния Берелех – Николаевск – Хабаровск на самолете Ан-24 (Э. Загидулин, соб. корр. // Магаданская правда. – 1975. – 13 апр.).
15 апреля заместителю прокурора Магаданской области Ивану Александровичу Гребневу и члену Магаданского областного суда Ивану Яковлевичу Назину
(оба – участники Великой Отечественной войны) присвоены почетные звания
«Заслуженный юрист РСФСР» (ГАМО. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 1690. Л. 105).
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16 апреля в пос. Ола состоялся VII пленум райкома партии. С докладом «О состоянии и мерах улучшения работы с документами, организации контроля и
проверке исполнения» выступила первый секретарь РК КПСС А. Д. Нутэтэгрынэ
(Рассвет Севера. – 1975. – 17 апр.).

1975

Состоялась XII сессия районного Совета депутатов трудящихся XIV созыва. С докладом «О перспективах развития средств связи в районах» выступил начальник
районного узла связи В. П. Пышнов (Омсукчанский рабочий. – 1975. – 19 апр.).

17 апреля. Приказом министра внутренних дел СССР генерал-полковника милиции Н. А. Щелокова Тенькинский РОВД награжден вымпелом МВД СССР за
достигнутые успехи в служебной деятельности, идейно-политическом воспитании личного состава и за победу в социалистическом соревновании (А. Краснокутский. Высокая награда // Ленинское знамя. – 1975. – 17 апр.).
19 апреля в Оротукане открыт памятник В. И. Ленину.
25 апреля. Поставлена под напряжение 110-киловольтная линия Аркагала –
Берелех протяженностью более 60 км (Магаданская правда. – 1975. – 26 апр.).
Принято решение о создании Ольской спасательной базы и Арктического государственного заповедника на территории Магаданской области (ГАМО.
Ф. Р-146. Оп.1. Д.1690. Лл. 30,67).

29 апреля. Совет Министров СССР рассмотрел предложение Магаданского
обкома партии и облисполкома о создании политехнического института. Решено в 1975–1976 гг. укрепить материальную базу существующего филиала заочного Политехнического института. В строительстве примут участие МЦМ
СССР, Минтяжстрой СССР, Мингеологии СССР, Министерство высшего и среднего специального образования СССР (Магаданская правда. – 1975. – 29 апр.).
30 апреля. Решением Совета Министров РСФСР и ВЦСПС по итогам Всероссийского соцсоревнования автономных республик, краев, областей и автономных областей за увеличение производств продуктов животноводства и повышение продуктивности скота и птицы за I квартал 1975 г. Магаданская область
заняла 2-е место, получив денежную премию.
МЦМ СССР и ЦК профсоюза рабочих металлургической промышленности признали победителем во Всесоюзном соцсоревновании коллективов предприятий
Министерства за I квартал коллектив Сусуманского ГОКа. Ему присуждены переходящее Красное знамя и 1-я премия. Вторую премию получил коллектив
прииска «Комсомольский», а металлисты МРМЗ и транспортники Омсукчанской
автобазы удостоены третьих премий (К. Свиридов, наш внешт. корр. // Там же. –
30 апр.).
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Апрель. В окружном центре (г. Анадырь) открылся 3-этажный универмаг. Он
стал еще одним современным зданием, выросшим на улице, носящей имя
С. Дежнева. Многолюдно было в первый день работы универмага. Почти никто
из 2473 человек не ушел без покупки, а всего товаров в этот день было продано
на 23,6 тыс. руб. (Сов. Чукотка. – 1975. – 23 апр.)

На основании распоряжения Совета Министров СССР от 14 апреля 1975 г.
№ 644-р и решения Магаданского облисполкома от 25 апреля 1975 г. № 202
путем реорганизации колхоза «Расцвет Севера» образован совхоз «Расцвет Севера» (Архивный отдел администрации Северо-Эвенского района Магаданской
области. Ф. Р-34. Оп. 1. Д. 28. Л. 1).

Май
1 мая. Открыт музей средней школы № 1 г. Магадана (Н. Алексеева. Помнящие
историю свою // Колымский Регион. – 2005. – 9–15 июня (№ 2)).
13 мая в Магадане состоялось предвыборное совещание представителей трудящихся Магаданского избирательного округа № 490 по выборам в Верховный
Совет РСФСР. Участники собрания поддержали выдвижение кандидатом первого заместителя начальника Генштаба ВС СССР генерал-полковника Михаила
Михайловича Козлова, который и был зарегистрирован кандидатом в депутаты.
29 мая он прибыл в Магадан. По округу № 491 кандидатом был зарегистрирован
Иван Петрович Чистяков (Рассвет Севера. – 1975. –15, 29 мая).
16 мая Магаданская автобаза № 2 переименована в объединенное АТП «Магаданстройтранс» объединения «Северовостокстрой» (Магаданская правда. – 1975. – 16 мая).
20 мая. Боксеру Виктору Рыбакову объявлена благодарность и вручена Почетная
грамота спорткомитета РСФСР. Также он вместе со своим тренером были приглашены на тренировочный сбор для подготовки к матчам боксеров СССР – США
и молодежному турниру «Дружба». Аналогичную награду получил старший тренер области по боксу Б. С. Гитман (Магаданский комсомолец. – 1975. – 20 мая).
22 мая. Кулинское лесничество (лесничий – Н. Максимец) удостоено переходящего Красного знамени Министерства лесного хозяйства РСФСР и ЦК профсоюза рабочих лесной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности
с вручением первой денежной премии за I квартал (А. Лобанов, директор Тенькинского лесхоза. Высокая награда // Ленинское знамя. – 1975. – 22 мая).
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1975

В г. Анадыре состоялась теоретическая конференция для руководящих кадров,
посвященная 70-летию первой русской революции и 105-й годовщине со дня
рождения В. И. Ленина. Участники обсудили такую тему, как «Ленинская теория
революции и современность» (Там же. – 24 апр.).

Во II квартале коллектив был удостоен аналогичной награды (А. Лобанов, директор
Тенькинского лесхоза. Снова впереди // Ленинское знамя. –1975. – 5 авг.).

1975

В Анадыре прошел первый окружной смотр-конкурс вокально-инструментальных ансамблей, посвященный 30-летию Победы. Первое место в нем занял ансамбль Певекского морского порта «Робинзоны» (Магаданский комсомолец. –
1975. – 22 мая).

23 мая. В Палатке состоялся пленум Хасынского райкома ВЛКСМ. Обсуждался
вопрос «О задачах комсомольских организаций района по улучшению идейнополитического, нравственного и правового воспитания комсомольцев и молодежи». С докладом выступил первый секретарь райкома комсомола И. Бочанцев (С. Евгеньев // Там же. – 24 мая).
26 мая. Решением облисполкома Магаданской области в Ягоднинском районе
учрежден природный парк «Озеро Джека Лондона» площадью 100 тыс. га (Государственный доклад о состоянии и охране окружающей среды в Магаданской области в 2002 г. – Магадан, 2003; Государственный доклад «О состоянии
окружающей природной среды РФ в 1998 г.». – С. 212).
Май. В Магадане впервые проведен День гражданской обороны (Вечерний Магадан. – 1995. – 6 окт. (№ 40)).
Закончена фреска «Трудовые ритмы Севера» в холле Магаданской областной
библиотеки им. А. С. Пушкина. Авторы и исполнители И. П. Васильев, И. С. Метальников (Памятники, памятные места истории и культуры Северо-Востока
России. – Магадан, 1995. – С. 242).
На основании решения Магаданского облисполкома № 202 от 25 апреля 1975 г. и
решения Северо-Эвенского райисполкома № 134 от 14 мая 1975 г. на базе колхоза
«Путь Ленина» организован совхоз «Путь Ленина» (Архивный отдел администрации Северо-Эвенского района Магаданской области. Ф. Р-35. Оп. 1. Д. 98. Л. 1).

Июнь
3 июня в Дукате состоялась встреча с кандидатом в депутаты по округу № 491
председателем исполкома Магаданского областного Совета депутатов трудящихся И. П. Чистяковым (Омсукчанский рабочий. – 1975. – 5 июня).
9 июня. Получено известие, что Виктор Рыбаков стал чемпионом Европы по
боксу (В. Пожидаев. «Золотой» дебютант (Виктор Рыбаков – чемпион Европы
по боксу) //Магаданский комсомолец. – 1975. – 10 июня).
11 июня состоялся пленум обкома комсомола. С докладом выступила секретарь обкома А. М. Мостовская (Магаданская правда. –1975. – 12 июня).
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13 июня. Коллектив участка «Востокэнергомонтаж» досрочно завершил подготовку к испытаниям третьего реактора Билибинской АЭС (Магаданская
правда. – 1975. – 13 июня).

20 июня. В обкоме партии состоялось совещание по координации научных исследований. В нем приняли участие руководители НИИ и учреждений, ответственные работники аппарата обкома партии и исполкома облсовета депутатов
трудящихся, представители учебных заведений. Руководил работой совета секретарь обкома партии Г. Н. Киселев. На заседании были рассмотрены планы
НИР научных учреждений Магадана на 1976–1980 гг., заслушана информация
о работе ВЦ Магадана, а также перспективах развития социологических исследований в области. С докладами выступили руководители институтов, в том
числе Н. А. Шило (Там же. – 21 июня).
Коллектив Омсукчанской автобазы награжден переходящим Красным знаменем за победу в конкурсе по безаварийной и высокопроизводительной работе
в I квартале 1975 г., проводимом администрацией ОСВЗ и облсовпрофом
(Е. Штомпель, главный инженер Омсукчанской автобазы. Знамя – транспортникам //
Омсукчанский рабочий. – 1975. – 21 июня).

25 июня. Состоялась I сессия районного Совета депутатов трудящихся XV созыва, обсудившая вопрос «О состоянии и мерах улучшения правовой пропаганды и правового воспитания трудящихся в свете требований Постановления
Совета Министров РСФСР от 19 декабря 1974 г.» (Там же. – 26 июня).
28 июня. Решением Спорткомитета при Совете Министров РСФСР Борису Сауловичу Гитману (тренер В. Рыбакова и И. Высоцкого) присвоено почетное звание
заслуженного тренера РСФСР (Магаданский комсомолец. – 1975. – 28 июня).

Июль
1 июля. В Магадане организовано городское специализированное предприятие
по изготовлению мебели и ремонту квартир (ГАМО. Ф. Р-146. Оп.1. Д.1691. Л. 46).
3 июля. Состоялся VII пленум Ольского райкома ВЛКСМ. Участники обсудили
вопрос «Об участии комсомольцев и молодежи района в охране природы, рациональном использовании и восстановлении ее ресурсов». С докладом выступила секретарь райкома Е. Золотых (Рассвет Севера. – 1975. – 3 июля).
5 июля. В Омсукчанском районе на руднике «Дукат» побывала группа ученых
Института геологии рудных месторождений АН СССР. В нее входили заведую103
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15 июня. Состоялись выборы в Верховный Совет РСФСР и местные Советы депутатов трудящихся (Магаданский комсомолец. – 1975. –17 июня).

щий лабораторией рудных полей, д. г.-м. н. Л. И. Лукин, с. н. с. Ю. Г. Сафронов,
также с ними находился начальник СВТГУ, д. г.-м. н. П. В. Бабкин. Кроме них, по
поручению академика В. И. Смирнова на «Дукате» работала группа ученых МГУ
под руководством д. г.-м. н. М. С. Сахаровой.

1975

В Омсукчанский район прибыла группа специалистов для изучения и проектирования возможности установки в районе телевизионного вещания (Омсукчанский рабочий. – 1975. – 5 июля).

7 июля состоялся пленум Беринговского райкома ВЛКСМ, обсудивший вопрос
«О ходе обмена комсомольских документов в районной комсомольской организации». Также был решен организационный вопрос. В связи с переходом на
работу по специальности от обязанностей первого секретаря был освобожден
В. Иванов. Членом бюро и первым секретарем избран А. Волков, заворгом
утвержден В. Красильников (Магаданский комсомолец. – 1975. – 8 июля).
15 июля. Каменщику Карамкенского строительно-монтажного управления объединения «Северовостокстрой» Главдальстроя Министерства строительства
предприятий тяжелой индустрии СССР Карлу Петровичу Макееву присвоено
почетное звание «Заслуженный строитель РСФСР» (ГАМО. Ф. Р-146. Оп. 1.
Д. 1691. Л. 125).
Спортсмены Ягоднинской ДЮСШ – Д. Аюпов, Сергей Ефимов и Олег Шаталов
стали чемпионами зоны Сибири и Дальнего Востока по боксу среди юношей
среднего возраста на первенстве в Улан-Удэ (А. Голубенко, наш внешт. корр.
В Улан-Удэ… // Магаданский комсомолец. – 1975. – 15 июля).

17 июля в Ягодном состоялся пленум райкома партии. Обсуждался вопрос о
ходе выполнения соцобязательств района на 1975 г. и задачах районной парторганизации по достойной встрече XXV съезда КПСС. С докладом выступил первый секретарь райкома Л. П. Утин (Магаданская правда. – 1975. –18 июля).
23 июля в Усть-Омчуге состоялось собрание районного партактива. Обсуждался вопрос о ходе выполнения соцобязательств района на 1975 г. и задачах
районной парторганизации по достойной встрече XXV съезда КПСС (Там же. –
24 июля).
25 июля в Анадыре прошел VI пленум Чукотского окружкома ВЛКСМ. Состоялся
разговор о роли комсомольской организации округа в развитии физической культуры и спорта и улучшении работы по сдаче норм ГТО. Также был решен организационный вопрос. В связи с переходом на партийную работу Яков Тнеуги был освобожден от обязанностей второго секретаря окружкома ВЛКСМ. На эту должность
избрана Татьяна Ачиргина (Магаданский комсомолец. – 1975. – 26 июля).
30 июля. По итогам Всероссийского соцсоревнования автономных республик,
краев, областей и автономных областей за увеличение производства и загото104

вок продуктов животноводства и повышение продуктивности скота и птицы за
I полугодие 1975 г. решением Совета Министров РСФСР и ВЦСПС Магаданской
области присуждена 2-я денежная премия по Северной зоне (Магаданская
правда. – 1975. – 30 июля).

На лугах осушенного ложа оз. Гагарье механизаторы заготовили десятки тонн
силоса и сена для фермы крупного рогатого скота совхоза «Северный». Такие
экспериментальные работы проводятся здесь уже пятый год (Там же. – 1976. –
1 янв.).
В Оле планировались гастроли артистов Московского государственного театра
оперетты, в том числе заслуженной артистки РСФСР Зои Ивановой и Георгия
Гринера (Л. Дурманова, методист РДК. Для вас, любители оперетты! // Рассвет
Севера. – 1975. – 31 июля).

Август
С 1 по 4 августа в Магадане проходила IX областная конференция молодых литераторов. 6 августа областная конференция продолжила свою работу в ЧНО
(Магаданский комсомолец. – 1975. – 5 авг.).
5 августа. Старший инженер отдела стандартизации Магаданской лаборатории
государственного надзора за стандартами и измерительной техникой Татьяна
Федоровна Проничева награждена почетной грамотой Президиума Верховного
Совета РСФСР (ГАМО. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 1692. Л. 33).
7 августа принято решение об организации государственного заповедника
«Остров Врангеля (Там же. Л. 102; Собр. постановлений Правительства РСФСР. –
1976. – № 8. – С. 152).
9 августа. Состоялся VIII пленум РК ВЛКСМ, обсудивший вопрос о ходе обмена
комсомольских документов. В связи с переходом на другую работу пленум освободил В. И. Куничкина от обязанностей первого секретаря. Членом бюро и первым
секретарем был избран А. П. Чусов (Магаданский комсомолец. – 1975. – 9 авг.).
12 августа. На полиметаллическом месторождении в районе высокогорного
оз. Урультун началась проходка первой колонковой скважины проектной глубиной 300 м (Магаданская правда. – 1975. – 12 авг.).
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Июль. Анадырской станции лаборатории мерзлотоведения СВКНИИ исполнилось 40 лет. Станция была образована на заре становления отечественного
мерзлотоведения, в июле 1935 г. Она располагалась вблизи пос. Шахтерский.
Результаты научных исследований анадырских мерзлотоведов нашли широкое
применение на практике (Сов. Чукотка. – 1975 . – 24 июля).

Состоялось торжественное вручение переходящего Красного знамени Министерства геологии СССР и ЦК профсоюза работников геологоразведочных
работ коллективу СВТГУ (Там же. – 13 авг.).

1975

20 августа. Газета «Магаданская правда» сообщила, что на международной выставке «Инрыбпром-75» в Ленинграде экспонируется рыбообрабатывающая
плавучая база «Комсомолец Магадана» – 34-е судно этой серии, построенное
для СССР на Гданьской судостроительной верфи им. В. И. Ленина (Магадан.
Конспект прошлого. – Магадан: Кн. изд-во, 1989. – С. 220).
21–29 августа в Магаданскую область с визитом прибыла большая группа корреспондентов газет, журналов, ТВ и радио соцстран и коммунистической печати
других государств (Там же. – 22 авг.).
26 августа. Бригадир совхоза «Буксунда» А. Ф. Гурий награжден Дипломом почета ВДНХ и автомобилем «Москвич» за наибольшее получение телят и сохранность взрослого поголовья на 96,6%. Бригадир Н. А. Удалой и оленевод И. И. Иннокентьев награждены серебряными медалями и памятными подарками (Там
же. – 26 авг.).
Август. В Омсукчанском районе с визитом побывал заместитель министра
строительства предприятий тяжелой индустрии М. А. Шильдкрот в сопровождении ряда руководителей строительных предприятий и учреждений страны
(Омсукчанский рабочий. – 1975. – 12 авг.).
Лето. На Чукотку завезена партия племенных тофаларских оленей из Нижнеудинского зверосовхоза Иркутской области. Эти животные выпасались в одном
из стад совхоза «Омолон» (Сов. Чукотка. – 1976. – 6 янв.).
С рабочим визитом для ознакомления с работой СВКНИИ прибыл академик-секретарь Отделения наук о Земле АН СССР В. И. Смирнов в сопровождении д. г.-м. н.
В. Л. Барсукова (Наука на Северо-Востоке России. – Магадан, 1999. – С. 18).

Сентябрь
2 сентября. Состоялся IX пленум Анадырского райкома ВЛКСМ. Его участники
обсудили вопрос «О задачах комсомольских организаций по успешному завершению планов и соцобязательств 1975 г., пятилетки в целом, достойной встрече
XXV съезда КПСС». С докладом выступил первый секретарь Александр Чусов
(Магаданский комсомолец. – 1975. – 2 сент).
4 сентября состоялся VII пленум городского комитета комсомола. На нем шла
речь о ходе обмена комсомольских документов в городской комсомольской
организации, о задачах по подготовке достойной встречи XXV съезда КПСС,
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10 сентября. Пленум обкома КПСС обсудил задачи областной партийной организации по выполнению государственного плана и обязательств 1975 г. по
добыче золота в свете постановления ЦК КПСС «О социалистическом соревновании за достойную встречу XXV съезда КПСС». В принятом постановлении
определены меры по повышению роли первичных партийных организаций горнодобывающих предприятий, дальнейшему росту трудовой и политической активности северян, по обеспечению высокого уровня работы в осенне-зимний
период (Хроника Магаданской партийной организации. – Магадан: Кн. изд-во,
1987. – С. 267).
МЦМ СССР издало приказ № 392, которым обязало ОСВЗ в 1975–1978 гг. закончить переселение рабочих и служащих, работавших в золотодобывающей промышленности, из бараков и подвалов (ГАМО. Ф. Р-286. Оп.1. Д.1153. Лл.73–74).

11 сентября. Коллектив Омсукчанской автобазы награжден дипломом Секретариата ВЦСПС, Секретариата ЦК ВЛКСМ и коллегии Министерства просвещения СССР за активное участие в смотре «Каждому молодому труженику – среднее образование» и успехи в общеобразовательной подготовке молодежи, занятой в народном хозяйстве (Омсукчанский рабочий. – 1975. –11 сент.).
19 сентября Совет Министров РСФСР распоряжением № 1629-р принял решение оказать материальную помощь населению Магаданской области (Совхозы
«Тауйский», «Ольский», «Рассвет»), пострадавшему от наводнения в августе-сентябре 1975 г.) в размере 200 руб. на семью, в исключительных случаях – по 300
руб. (ГАМО. Ф. Р-111. Оп. 1. Д. 778. Л. 35).
21–22 сентября. В течение двух дней в области с визитом находился министр
торговли РСФСР В. П. Шиманский (Магаданская правда. – 1975. – 23 сент.).
23 сентября. В Омсукчане состоялся VIII пленум райкома ВЛКСМ, который рассмотрел вопрос о созыве XIII районной отчетно-выборной комсомольской конференции (Омсукчанский рабочий. – 1975. – 23 сент.).
27 сентября. Постановлением бюро райкома КПСС, исполкома райсовета депутатов трудящихся, президиума райкома профсоюза и бюро райкома ВЛКСМ
в газете «Ленинское знамя» учреждена Доска почета для передовых горняцких
коллективов по результатам трудовой деятельности за неделю. Этой чести
могли быть удостоены: 1 прииск, 2 карьера и участка, 1 драга, 3 комплексные
бригады, 1 комсомольско-молодежная бригада, 1 специализированная бригада
и 2 старательские артели (Ленинское знамя. – 1975. – 27 сент.).
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проведении XXIII городской отчетной комсомольской конференции. С докладом на пленуме выступил секретарь В. Федоров (Магаданский комсомолец. –
1975. – 4 сент.).

Состоялось собрание партийно-хозяйственного актива района, на котором рассмотрен вопрос «О выполнении постановления ЦК КПСС „Об улучшении экономического образования трудящихся“». С докладом выступила секретарь райкома КПСС Л. И. Погорелова (Омсукчанский рабочий. – 1975. – 27 сент.).

Сентябрь. В г. Анадыре состоялся III съезд медицинских работников ЧНО (Сов.
Чукотка. – 1976. – 1 янв.).

1975

В г. Билибино открылся новый детский комбинат на 280 мест. Его построил коллектив управления строительства атомной электростанции (Там же).

Октябрь
4–8 октября. В Анадыре в течение трех дней проходил IV окружной съезд женщин (Г. Бугашева, соб. корр. Съезд женщин Чукотки // Магаданский комсомолец. –
1975. – 9 окт.; Сов. Чукотка. – 1976. – 1 янв.).
5 октября. В пос. Ягодное проведен первый районный слет наставников молодежи (Магаданская правда. – 1975. – 5 окт.).
7 октября. В Усть-Омчуге состоялась конференция работников детских дошкольных учреждений. С докладом «Задачи народного воспитания в свете решений партии и правительства» выступила и. о. зав. районо Л. Кацуба.
9 октября. В Магаданской области с визитом находились член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР, Маршал Советского Союза К. С. Москаленко,
командующий ДВВО, депутат Верховного Совета СССР генерал армии В. И. Петров с группой генералов и офицеров. В ходе визита они посетили промышленные предприятия Шмидтовского района (Магаданская правда. – 1975. – 9 окт.).
Накануне 250-летнего юбилея Академии наук СССР в Москве группе магаданских ученых вручены государственные награды. Н. А. Шило удостоен ордена
Ленина, чл.-корр. АН СССР В. Л. Контримавичус – ордена Октябрьской Революции, рабочий В. П. Алексеев, д. и. н. Н. Н. Диков и с. н. с. В. М. Мерзляков награждены орденом «Знак Почета» (Магаданский комсомолец. – 1975 . – 9 окт.).

12 октября. Механический комплекс по приготовлению и зарядке игданита «Берелех», сконструированный сотрудниками лаборатории рудных работ ВНИИ-1,
удостоен двух серебряных и четырех бронзовых медалей ВДНХ (Магаданская
правда. – 1975. – 12 окт.).
16 октября в пос. Ола дал концерт известный баянист Виктор Голубничий (Рассвет Севера. – 1975. –16 окт.).
18 октября. Решением Мингеологии РСФСР и президиума ЦК профсоюза геологоразведочных работ лучшие работники Эльгеньинского бурового отряда
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Санга-Талонской ГРП награждены знаком «Ударник IX пятилетки». Этот коллектив являлся лучшим в Тенькинской комплексной экспедиции (В. Бойко, председатель групкома ТКГЭ. Высокие награды // Ленинское знамя. – 1975. – 18 окт.).

Решением коллегии Минцветмета СССР и президиума ЦК профсоюза рабочих
металлургической промышленности коллектив СМУ «Магаданцветметстрой»
признан победителем соцсоревнования за III квартал 1975 г. с присуждением
3-й премии. Коллектив получил поздравительную телеграмму от министра
П. Ф. Ломако и председателя ЦК профсоюза И. И. Костюкова (Омсукчанский
рабочий. – 1975. – 23 окт.).

25 октября. Начат мотопробег «Рудник им. Матросова – Брест», организованный туристской группы «Наталка» в честь 30-летия рудника им. Матросова.
Одним из его инициаторов был комсомолец В. Досталев (Ю. Соломоненко, секретарь комитета ВЛКСМ рудника им. Матросова. Делегат от рудника // Магаданский комсомолец. – 1975. – 25 окт.).
28 октября. Коллективу СВТГУ вручено переходящее Красное знамя Министерства геологии СССР и ЦК профсоюза геологоразведочных работ по итогам
Всесоюзного соцсоревнования геологов за III квартал. Знамя вручил первый заместитель министра геологии РСФСР Б. М. Зубарев (Магаданская правда. –
1975. – 29 окт.).
Получена телеграмма от Министра угольной промышленности СССР, в которой
говорилось, что по итогам предоктябрьского Всесоюзного соцсоревнования
коллективу шахты «Беринговская» присуждены 2-е место и премия. Коллектив
шахты «Анадырская» и в целом объединение «Северовостокуголь» удостоены
трех денежных премий (Магаданский комсомолец. – 1975 . – 30 окт.).

31 октября. В Магадане состоялась первая областная профсоюзная конференция работников просвещения.
Бригаде буровиков под руководством Е. Д. Галактионова Северо-Эвенской геологоразведочной экспедиции присуждено 3-е место во Всероссийском соцсоревновании среди коллективов Мингеологии РСФСР за работу в III квартале
1974 г. (Магаданская правда. – 1975 . – 1 нояб.).
Коллективы проходческой (возглавляемой Г. Ходыревым) и буровой (В. Медвецким) бригад Дукатской ГРЭ удостоены первых мест в отраслевом соревновании бригад с вручением переходящих Красных знамен и денежных премий
(А. Макаров, председатель разведкома Дукатской ГРЭ. Первые в отрасли // Омсукчанский рабочий. – 1975 . – 31 окт.).
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23 октября. Состоялось открытие первой городской народной музыкальной
детской филармонии (Вести города М. – 2005. – 17–23 окт. (№ 39)).

Ноябрь

1975

1 ноября. Состоялась II Шмидтовская районная комсомольская конференция.
С отчетным докладом выступил первый секретарь О. Денисов. На организационном пленуме первым секретарем избран О. Денисов, вторым – Н. Саратов,
секретарем – О. Брынза, зав. орготделом утвержден А. Бобровский (Магаданский комсомолец. –1975. – 1 нояб.).
2 ноября. Указом Президиума Верховного Совета СССР большая группа многодетных матерей Колымы и Чукотки награждена орденами и медалями (Магаданская правда. – 1975. – 2 нояб.).
3 ноября. Решением № 498 Магаданского облисполкома утвержден областной
архитектурно-строительный совет в составе: И. И. Лукин – зав. областным отделом по делам строительства и архитектуры – председатель совета, А. В. Шеин –
главный инженер областного отдела по делам строительства и архитектуры –
заместитель председателя. Члены совета: А. С. Анджиевский, В. Ю. Батуев, А. П.,
Бабаян, К. М. Васильев, А. Н. Воробьев, М. М., Катаев М. П. Кудинов, С. М. Курдубов,
Л. А. Маслакова, А. П. Никулова, Г. П. Половченко, И. В. Сериков, Л. Е. Тимашова,
Б. Л. Шабуров, Н. К. Швейде, Э. Г. Пайдер (ГАМО. Ф. Р-111. Оп.1. Д. 778. Л. 35).
Накануне 7 ноября в Тауйский мехлесхоз пришла радостная весть: «По итогам соцсоревнования в III квартале года коллегия Минлесхоза РСФСР и Президиум ЦК профсоюза присудили Тауйскому мехлесхозу переходящее Красное
знамя и первую премию» (Н. Виноградов, главный лесничий Тауйского мехлесхоза. Награды передовикам // Рассвет Севера. – 1975. – 7 нояб.).
С 6 по 10 ноября в Магадане проходил V юношеский турнир городов Сибири
и Дальнего Востока по боксу на приз газеты «Магаданский комсомолец» (Магадансий комсомолец. – 1975. – 4 нояб.).
13 ноября. Переходящее Красное знамя Минцветмета СССР и президиума ЦК
профсоюза рабочих металлургической промышленности вручено коллективу
драги № 179 прииска им. Фрунзе за достигнутые высокие показатели во Всесоюзном соцсоревновании в III квартале (Магаданская правда. – 1975. – 13 нояб.).
18 ноября. Постановлением ОСВЗ и обкома профсоюза рабочих металлургической промышленности коллективу горняков Тенькинского ГОКа присуждены
1-е место и премия 10 тыс. руб. за работу в октябре. Золотодобытчики досрочно
выполнили месячный план и дали более 16% металла сверх плана (М. Патрышев,
нач. ОТиЗ ГОКа. Первые в области // Ленинское знамя. – 1975. – 18 нояб.).
22 ноября. Состоялся организационный пленум Билибинского райкома КПСС.
Первым секретарем был избран В. В. Лысковцев, секретарями райкома – А. М.
Бухарев и Н. П. Отке (Э. Загидулин // Магаданская правда. – 1975. – 22 нояб.).
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25 ноября в Синегорье было принято новое здание деткомбината на 280 мест.
(Там же. – 26 ноября).
28 ноября. В Ягодном, Эгвекиноте и Усть-Омчуге состоялись районные партконференции. В последнем также состоялся пленум райкома партии. Первым
секретарем избран В. А. Целых, секретарем – Г. Т. Гагаринов, секретарем –
В. Ф. Куляс (Ленинское знамя. – 1975. – 29 нояб.).

Ноябрь. Совхозу «Среднеканский» вручено переходящее Красное знамя обкома
КПСС, облисполкома, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ (Новая Колыма. – 1976. –
1 янв.).

Декабрь
1 декабря. Организовано Магаданское областное производственное объединение фотохудожественных работ (ГАМО. Ф. Р-146. Оп.1. Д. 1693. Л. 45).
В Оле состоялось собрание партийно-хозяйственного актива. С докладом выступила первый секретарь райкома партии А. Д. Нутэтэгрынэ (Рассвет Севера. –
1975. – 2 дек.).

2 декабря. В Билибино на АЭС прибыла группа ученых из Обнинского НИИ во
главе с научным руководителем проекта станции М. Е. Минашиным (Магаданская правда. – 1975. – 3 дек.).
5 декабря. Двум видам изделий Магаданской швейной фабрики – шерстяному
костюму для мальчиков и хлопчатобумажным брюкам – впервые в области присвоен государственный Знак качества (Там же. – 5 дек.).
8 декабря состоялся пленум обкома ВЛКСМ. На нем первым секретарем был
избран А. В. Чертов, вторым – Б. А. Кирмасов (Магаданская правда. – 1975. –
9 дек.; Магаданский комсомолец. – 1975. –10 дек.).
10 декабря. Женщинам-ветеранам освоения Крайнего Севера были торжественно вручены юбилейные настольные медали «В честь 30-летия Комсомольского призыва женщин на Колыму» (Магаданская правда. – 1975. –
10 дек.).
11 декабря. Газета «Магаданская правда» сообщила об открытии гастронома
№ 4 на Марчеканском шоссе (7-й рабочий городок) (Магадан. Конспект прошлого. – Магадан: Кн. изд-во, 1989. – С. 220).
12 декабря. Состоялся организационный пленум обкома ВЛКСМ (Там же. –12 дек.).
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29 ноября. В Северо-Эвенском районе открыт районный Дом пионеров и
школьников (Эвенчанка. – 2000. – 1 дек. ( № 47 )).

1975

XXI Чукотская окружная партийная конференция отметила, что коммунисты и
трудящиеся округа добились определенных успехов в развитии экономики и
культуры Чукотки. В течение пятилетки увеличена добыча цветных металлов,
геологи приступили к решению качественно новой задачи – созданию минерально-сырьевой базы рудных предприятий. За пятилетие введено 288 тыс. м2
жилой площади, построены станции «Орбита» в Анадыре, Певеке, Билибино.
Государственные закупки молока увеличены в 6 раз, яиц в 22 раза. В 1975 г. общественное стадо оленей выросло на 4%. За пятилетие построено школ на 6000
мест. На организационном пленуме первым секретарем окружкома КПСС избран А. В. Погребной (Хроника Магаданской партийной организации. – Магадан: Кн. изд-во, 1987. – С. 268).

17 декабря. Решением Магаданского облисполкома образован заказник «Солнечный» Тенькинского района площадью 37 тыс. га сроком на 10 лет. В него
включены истоки рр. Армань, Бахапча и территория, прилегающая к оз. Солнечное (Гос. доклад о состоянии и охране окружающей среды в Магаданской
области в 2002 г. – Магадан, 2003. – С. 46; Ленинское знамя. – 1976. – 17 янв.).
Магаданский облисполком принял решение № 558 «О ходе выполнения постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 20 июня 1972 г. „О завершении
перехода ко всеобщему среднему образованию молодежи и дальнейшем развитии общеобразовательной школы в г. Магадане“». За годы IX пятилетки введено общеобразовательных школ на 2800 мест, на 460 мест – за счет инициативного строительства управления «Колымагэсстрой», ведомствами построено
дошкольных учреждений на 795 мест. Осуществлена реорганизация школьной
сети. Упразднены начальные школы № 14 и 15, располагавшиеся в ветхих и приспособленных зданиях. Школы рабочей молодежи приближены к месту жительства учащихся: открыты ШРМ № 7 на 31-м квартале, учебно-консультационные
пункты в мкр. Марчекан, Новая Веселая, Снежный, в пос. Уптар. Все средние
школы перешли на кабинетную систему обучения, созданы 272 учебных кабинета. В области функционируют 30 учебных цехов по обработке дерева и металла, 18 кабинетов труда, 5 автоклассов. Все руководители школ и 96,6% учителей 4– 10-х классов имеют высшее образование. Успеваемость в г. Магадане
составляла 98,9%, горячим питанием охвачено 80% учащихся (ГАМО. Ф. Р-111.
Оп. 1. Д. 778. Лл. 2–3).

19 декабря. XXIII Магаданская городская партийная конференция обсудила
отчет о работе городского комитета. Избрала новый состав горкома и делегатов на XII областную партийную конференцию. В постановлении отмечено,
что заметно возросла роль горкома в организационно-партийной, идеологической работе, хозяйственном и культурном строительстве города. Конференция обратила внимание коммунистов на улучшение стиля и методов руководства строительством, на концентрацию ресурсов на пусковых объектах,
снижение себестоимости строительных работ, внедрение бригадного под112

В Омсукчанском Доме культуры состоялась IV сессия районного Совета депутатов трудящихся XV созыва. Рассмотрены государственный план развития народного хозяйства, подведомственного райисполкому, на 1976 г., бюджет района на 1976 г. и отчет об исполнении бюджета за 1975 г. С докладом по первому
вопросу выступила председатель районной плановой комиссии депутат Е. Е. Беляева, доклад о бюджете района сделал зав. районным финотделом депутат
С. С. Богумирский. С содокладом по плану и бюджету выступила председатель
постоянной планово-бюджетной комиссии депутат В. П. Еланцева (Омсукчанский рабочий. – 1975. – 20 дек.).

21 декабря. Состоялся первый пленум нового состава райкома партии, избранного XXIII городской партийной конференцией. Первым секретарем горкома
избран В. А. Дятел, вторым – А. Г. Будивский, секретарем – В. А. Аксенов (Магаданская правда. – 1975. – 21 дек.).
Осуществлен энергетический пуск третьего реактора Билибинской АЭС (А. Барышников. Третье сердце «атомки» // Сов. Чукотка. – 1975. – 21 дек.).

22 декабря в Магадане открылось межведомственное совещание по охране
окружающей среды Северо-Востока (Магаданская правда. – 1975. – 23 дек.).
30 декабря. В Усть-Омчуге состоялась V сессия Совета народных депутатов трудящихся XV созыва. На ней был заслушан доклад председателя райплана Н. Савик «О
государственном плане развития народного хозяйства, подведомственного райисполкому, на 1976 г.» и зав. райфо Ф. Батовой «О бюджете района на 1976 г. и о предварительном исполнении бюджета за 1975 г.» (Ленинское знамя. – 1975. – 30 дек.).
В декабре при бурении одной из скважин на площади «Поворотная» в Анадырском районе получен промышленный приток газа (Магаданская правда. –
1975. – 12 дек.; Сов. Чукотка. – 1976. – 1 янв.).
В Магадане состоялись выступления народной артистки СССР, лауреата Государственной премии М. Ладыниной, народного артиста РСФСР С. Мартинсона,
заслуженной артистки РСФСР Л. Хитяевой (Магадан. Конспект прошлого. – Магадан: Кн. изд-во, 1989. – С. 220).

В течение года. С. Чейвутегину, бригадиру оленеводческой бригады № 5 совхоза «Дружба», вручен орден Ленина за высокие трудовые успехи (Там же).
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ряда. Горисполкому, ведомствам-заказчикам и подрядным организациям
предложено принять меры по дальнейшему планомерному и комплексному
развитию Магадана, повышению градостроительного и архитектурного
уровня застройки, улучшению качества строительства и благоустройства города согласно постановлению Совета Министров РСФСР о генеральном
плане застройки г. Магадана (Хроника Магаданской партийной организации. –
Магадан: Кн. изд-во, 1987. – С. 269).

В пос. Айон вступил в строй новый сельский Дом культуры на 150 мест.

1976

1975

В с. Рыткучи открыт филиал детской музыкальной школы, где учились 25 детей
коренной национальности (Сов. Чукотка. – 1976. – 17 февр.).
Районная газета «Маяк Севера» опубликовала очерк исследователя В. Арсеньева. В основу работы положены наблюдения и данные, собранные им во время
поездки в Гижигинский край в 1922 г. В. Арсеньев путем личных наблюдений,
почерпнутых в многочисленных маршрутах, опросных данных, проверенных перекрестным путем, собрал и обобщил огромный фактический материал. Работа
В. Арсеньева выгодно отличается от всех исследований как наиболее полная,
характеризующая район в целом (Редакция газеты разделила очерк на части и
публиковала их на протяжении всего года в № 9, 18, 22, 23, 31, 32, 43, 46, 59, 65,
76) (В. И. Лаптев. Гижигинский промысловый район. К очерку В. К. Арсеньева //
Маяк Севера. – 1975. – 21 янв.).

В 1975 г. силами студенческих строительных отрядов выполнено строительномонтажных работ на сумму 17 млн руб. Они работали на строительстве шахт,
жилых домов, объектах сельскохозяйственного назначения, а также на важнейших стройках области – строительстве ГОКов «Дукат» и «Карамкен». Только для
рабочих строительных организаций Северовостокстроя силами ССО прочитано
275 лекций, дано 118 концертов художественной самодеятельности. На общественных началах ими отремонтировано 12 школ, оборудовано 50 кабинетов и
лабораторий, 25 спортплощадок, реставрированы 2 памятника (Из протокола
№ 18 президиума Магаданского областного Совета профсоюзов и бюро МО
ВЛКСМ от 20 мая 1976 г. «О создании высокопроизводительного и безопасного
труда в студенческих строительных отрядах в 1976 г.» (ГАМО. Ф. Р-111. Оп. 1.
Д. 796. Л. 13).
За 1971–1975 гг. на Магаданской ТЭЦ построены современный санитарно-бытовой комплекс на 464 места, а также служебно-бытовые корпуса на Эгвекинотской, Омсукчанской, Беринговской электростанциях (Там же. Д. 797. Л. 154).

январь
1 января. При областном управлении культуры организован кабинет по среднему специальному и начальному музыкальному и художественному образованию (ГАМО. Ф. Р-146. Оп.1. Д. 1780. Л. 70).
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Дирекция строящейся Колымской ГЭС вошла в состав РЭУ «Магаданэнерго»
(ГАМО. Ф. Р-111. Оп.1. Д.797. Л.135).

С 1 января на продукцию птицефермы совхоза «Тенькинский» введена маркировка в соответствии с требованиями ГОСТа (Ленинское знамя. – 1976. – 6 янв.).
4 января. На Магаданской ТЭЦ завершена замена турбины фирмы «Ланг» на
отечественный аналог производства Калужского завода. Годовой экономический эффект составил 163,5 тыс. руб. (ГАМО. Ф. Р-111. Оп. 1. Д. 797. Л. 72).
6 января в Ягодном состоялось собрание районного партийного актива. С докладами выступили первый секретарь райкома КПСС Л. П. Утин и второй секретарь Ю. П. Тарасюк.

В Омсукчанском Доме культуры состоялось собрание районного партийно-хозяйственного актива. С докладом о проекте ЦК КПСС к XXV съезду партии «Основные направления развития народного хозяйства СССР на 1976–1980 гг.» выступил первый секретарь райкома КПСС А. Рябов (Омсукчанский рабочий. –
1976. – 8 янв.).

8 января. Бригада под руководством В. Ф. Чуприна закончила сооружение ЛЭП
мощностью 35 кВт Усть-Таскан – Эльген. Установлено свыше 70 опор и натянуто
около 40 км проводов. Линия проложена от Усть-Тасканской электростанции
к фермам и теплицам совхоза «Эльген» (Там же).
Открылось зональное совещание работников гражданской авиации (Там же. – 9 янв.).
Состоялось торжественное награждение Колымского сельского Совета депутатов трудящихся Среднеканского района переходящим Красным знаменем
Совета Министров РСФСР и ВЦСПС по итогам Всероссийского социалистического соревнования сельских и поселковых Советов на 1975 г. (ГАМО. Ф. Р-146.
Оп. 1. Д. 1780. Л. 36).

12 января в Оле состоялось собрание районного партийно-хозяйственного актива. Его участники обсудили проект ЦК КПСС «Основные направления развития народного хозяйства СССР на 1976–1980 гг.». С докладом выступила первый
секретарь райкома А. Д. Нутэтэгрынэ (Рассвет Севера. – 1976. – 13 янв.).
Ольская школьница М. Кольцова на соревнованиях детских спортшкол по конькобежному спорту в Дивногорске выполнила норматив мастера спорта СССР.
Ее тренер – Р. Бисарнов (Магаданский комсомолец. – 1976. – 13 янв.).

14 января в Магадан прибыл депутат Верховного Совета РСФСР по Магаданскому избирательному округу, первый зам. начальника Генштаба Вооруженных
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1976

7 января в Певеке рабочей комиссией принято 2-этажное здание районного
узла связи (Магаданская правда. – 1976. –7 янв.).

Сил СССР генерал-полковник М. М. Козлов для встречи со своими избирателями – тружениками Магаданской ТЭЦ (Магаданская правда. – 1976. – 15 янв.).

15–16 января. Состоялась 12-я областная партийная конференция, избравшая
делегатов на XXV съезд КПСС, в том числе первого секретаря горкома партии
В. А. Дятла, второго пилота самолета Ил-18 Магаданского авиапредприятия
Т. И. Овчаренко, генерального директора объединения «Северовостокзолото»
Д. Е. Устинова, председателя облисполкома И. П. Чистякова, электрослесаря
Магаданской ТЭЦ Т. И. Клюкину, первого секретаря обкома партии С. А. Шайдурова, директора СВКНИИ Н. А. Шило (Там же. – 17 янв.).
16 января состоялся первый пленум Магаданского обкома КПСС. Первым секретарем избран С. А. Шайдуров, вторым – А. Д. Богданов (Там же).

1976

21 января. Строительство Колымской ГЭС объявлено Всесоюзной ударной
комсомольской стройкой (Ярче северного сияния. – М., 1999. – С. 144).
27 января. В районе проведена концентрация государственной ветеринарной
сети – создана участковая ветлечебница в с. Большая Чайбуха. Это позволило
улучшить ветеринарное обслуживание совхоза «Пареньский», личного скота
населения Чайбухинского, Тайгоносского и Верхнепареньского сельсоветов
(В. Иньшин. Улучшать ветеринарное обслуживание // – Маяк Севера. – 1976. –
27 янв.).
29 января. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за заслуги в области
советской печати почетное звание «Заслуженный работник культуры РСФСР»
присвоено зав. отделами редакции газеты «Магаданская правда» Юрию Александровичу Павлову и Илье Афанасьевичу Середе (Магаданская правда. – 1976. –
31 янв.).
29–30 января в Туле состоялось республиканское совещание руководящих органов здравоохранения РСФСР по вопросам организационного улучшения медицинской помощи населению РСФСР, в котором принял участие заведующий Магаданским облздравотделом А. В. Соколянский (ГАМО. Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 728. Л. 25).
31 января. Состоялся II пленум Магаданского горкома ВЛКСМ с повесткой дня
«Состояние и меры улучшения работы комитетов ВЛКСМ средних специальных
учебных заведений и профтехучилищ по подготовке к коммунистическому воспитанию молодых специалистов в свете требований XVII съезда ВЛКСМ». С докладом выступила секретарь горкома комсомола Н. Папп (Магаданский комсомолец. –1976. – 31 янв.).
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февраль
3 февраля в Шмидтовском районе принято решение о создании краеведческого музея (Магаданская правда. – 1976. – 4 февр.).

ЦК КПСС, Совет Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ признали победителями
Всесоюзного соцсоревнования за досрочное выполнение народнохозяйственного плана за 1975 г. и успешное завершение IX пятилетки и наградили: по Магаданской области – Памятными знаками ЦК КПСС, Совета Министров СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «За трудовую доблесть в IX пятилетке», переходящими
Красными знаменами ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ
с занесением на Всесоюзную Доску почета на ВДНХ СССР Дукатскую геологоразведочную экспедицию СВТГУ, шахту «Беринговская» производственного объединения «Северовостокуголь», Билибинский ГОК объединения «Северовостокзолото», совхоз «Среднеканский», Среднеканский район. Переходящими Красными знаменами ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ –
г. Певек, Северо-Эвенский район, Тенькинский район, контору «Магаданэлектромашснаб», совхоз «Омолон», Билибинский район (Магаданская правда. – 1976. –
10 февр.).

12 февраля. По итогам работы в IV квартале 1975 г. коллективам разреза «ТалЮрях» и в целом объединению «Северовостокуголь» решением коллегии Министерства угольной промышленности СССР и ЦК профсоюза присуждены
3-е место и денежная премия.
Магаданское управление гражданской авиации заняло 3-е место и получило
денежную премию во Всесоюзном соцсоревновании в IV квартале 1975 г. В
честь этого коллектив получил поздравительную телеграмму от министра гражданской авиации СССР Б. П. Бугаева и председателя ЦК профсоюза авиаработников В. А. Зуева (Ю. Деев // Там же. – 12 февр.).
В г. Анадыре начал работу первый окружной слет передовиков производства
(Сов. Чукотка. – 1976. – 13 февр.).
Бюро обкома ВЛКСМ рассмотрело итоги VI этапа областного соцсоревнования
«Мы делу Ленина и партии верны». Хасынская и Провиденская комсомольские
организации завоевали право на вечное хранение переходящих Красных знамен ЦК ВЛКСМ. Комсомольские организации Сусуманского, Омсукчанского,
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1976

10 февраля. Решением коллегии Министерства бытового обслуживания населения РСФСР и Президиума ЦК профсоюза работников коммунально-бытовых
предприятий коллектив Магаданского областного управления бытового обслуживания награжден Почетной грамотой и второй денежной премией за успешное выполнение заданий IX пятилетки и соцобязательств.

Чаунского и Шмидтовского районов были занесены в Книгу почета областной
комсомольской организации и награждены Почетными грамотами обкома
ВЛКСМ (Магаданский комсомолец. – 1976. – 12 февр.).

13 февраля. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР группа многодетных матерей Магаданской области была награждена орденами «Материнская
слава» и «Медалями материнства» (Магаданская правда. – 1976. – 14 февр.).

1976

Состоялся пленум Ольского райкома ВЛКСМ. На нем обсудили итоги участия комсомольских организаций района в Ленинском зачете «Решения XXIV съезда КПСС –
в жизнь». С докладом выступила секретарь райкома ВЛКСМ Е. Золотых (Рассвет
Севера. – 1976. – 14 февр.; Магаданский комсомолец. – 1976. – 17 февр.).

15 февраля. Решением Министерства рыбного хозяйства СССР и ЦК профсоюза рабочих пищевой промышленности по итогам соцсоревнования за
IV квартал 1-е место с вручением переходящего Красного знамени и первой денежной премии присуждено Ольскому рыбкомбинату. Второй денежной премии удостоен коллектив рыбтреста.
Сусуманский мясо-молочный комбинат по итогам IV квартала завоевал переходящее Красное знамя и 1-ю денежную премию Министерства мясо-молочной
промышленности РСФСР и ЦК профсоюза рабочих пищевой промышленности.
Второе место присуждено коллективу Ягоднинского мясо-молочного комбината (В. Гурылев // Магаданская правда. – 1976. – 15 февр.).

19 февраля. Коллективы УМТС Северо-Восточного района и конторы «Магаданстройлесснаб» признаны победителями во Всесоюзном соцсоревновании.
Им присуждены переходящие Красные знамена Госснаба СССР и ЦК профсоюза работников госучреждений, а также первые денежные премии. 2-е место
занял коллектив Зеленомысского морпорта (Там же. – 19 февр.).
Указом ПВС СССР за успехи в развитии сельскохозяйственного производства и
выполнение планов IX пятилетки по производству и сдаче государству продуктов животноводства совхоз «Омолон» награжден орденом «Знак Почета» (Магаданская правда. – 1976. – 26 февр.). Награда была торжественно вручена 15
апреля (Там же. – 16 апр.).
В зональной комсомольской школе состоялся 50-й выпуск (Г. Танеева. Юбилейный, золотой… // Магаданский комсомолец. – 1976. – 19 февр.).
Накануне XXV съезда КПСС были уложены первые кубометры бетона в основные сооружения Колымской ГЭС (Там же. – 1976. – 23 дек.).

20 февраля состоялось заседание VI сессия Ольского районного Совета депутатов трудящихся с повесткой дня «О состоянии здравоохранения и мерах
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улучшения медицинского облуживания населения района» (Рассвет Севера. –
1976. – 7 февр.).

22–24 февраля. В Краснодаре состоялся VII Всероссийский съезд дерматологов и венерологов. От Магаданской области в нем приняла участие С. Е. Шмакова (ГАМО. Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 729. Л. 156).
25 февраля. В г. Билибино открылся слет оленеводов ЧНО. Слет продолжался
два дня и завершился соревнованиями по национальным видам спорта (Сов.
Чукотка. – 1976. – 25 февр.).
Февраль. Открылся мебельный магазин в юго-восточном районе города (Магадан. Рекомендуемый указатель литературы. – Магадан, 1990. – С. 86).

Март
1 марта. Сельский Совет Дуката (Омсукчанский район) реорганизован в поселковый (Омсукчанские вести. – 1995. – 15 июля.).
5 марта. В Синегорье сдан в эксплуатацию первый 184-квартирный жилой дом
(Магаданская правда. – 1977. – 4 марта).
10–13 марта в с. Меренга состоялся III районный слет оленеводов. Его участники
подвели итоги работы коллективов совхозов «Буксунда» и «Новый путь» за 1975 г.
и IX пятилетку в целом (М. Ермаков. Слет оленеводов // Омсукчанский рабочий. –
1976. – 16 марта).
11 марта. В Рыркайпии состоялся районный слет оленеводов (Магаданская
правда. – 1976. – 11 марта).
18 марта. Указом Президиума Верховного Совета СССР 10 рабочих, ИТР и служащих Колымской ГЭС награждены орденами и медалями (Там же. – 18 марта).
В Среднеканском районном Доме культуры состоялось собрание партийно-хозяйственного актива, на котором рассмотрен ход выполнения постановления
ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О введении нового Всесоюзного комплекса ГТО» (Новая Колыма. – 1976. – 20 марта).

19 марта состоялось собрание актива Магаданской городской и областной
партийных организаций. С докладом «Об итогах XXV съезда КПСС и задачах
областной партийной организации» выступил С. А. Шайдуров (ГАМО. Ф. П-21.
Оп. 41. Д. 191. Л. 62).
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1976

Создана отдельная авиационная эскадрилья Северо-Восточного регионального
управления погранслужбы (По тревоге меня позови… // Регион. – 2001. – 15–21
февр. (№7)).

20 марта. Состоялось очередное заседание президиума Ольского районного
совета профсоюзов (Рассвет Севера. – 1976. – 20 марта).
В Магадане состоялись гастроли заслуженных артистов УзССР Аллы Иошпе и
Стахана Рахимова (Магаданский комсомолец. – 1976. – 20 марта).

1976

23 марта. Победителями Всероссийского социалистического соревнования
среди хозяйств и научно-исследовательских учреждений признаны коллективы
совхоза «Талая» и Зонального научно-исследовательского института сельского
хозяйства. Они награждены переходящими Красными знаменами Совета Министров РСФСР и ВЦСПС и первой денежной премией (Магаданская правда. –
1976. – 23 марта).
24 марта. В Магадан прибыла съемочная группа Дальневосточной студии кинохроники для съемок двух цветных кинолент под условным названием «Чукотка» и «Солнце над Уэленом» по заказу Центральной студии телевидения для
зарубежного зрителя.
25 марта. Организован сборно-эвакуационный пункт (СЭП) медицинских учреждений г. Магадана на базе Магаданской областной больницы. Начальником
СЭПа назначен старший экономист облздравотдела С. П. Москаленко (ГАМО.
Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 728. Л. 174).
29 марта в Оле состоялось районное учительское совещание. С докладом «О
задачах работников народного образования в свете решений XXV съезда КПСС»
выступила заведующая отделом пропаганды и агитации райкома партии С. В.
Бондаренко (Г. Михайловская, председатель райкома профсоюза работников
просвещения. Совещание учителей // Рассвет Севера. – 1976. – 30 марта).
30 марта в Магадане состоялось собрание областного профсоюзного актива.
С докладом выступил председатель областного совета профсоюзов Б. В. Смирнов (Магаданская правда. – 1976. – 31 марта).
В Анадыре завершила работу V окружная научно-практическая конференция
по дальнейшему совершенствованию среднего образования в ЧНО (Магаданский комсомолец. – 1976. – 30 марта).

31 марта. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за заслуги в области
народного образования почетное звание «Заслуженный учитель школы РСФСР»
присвоено В. И. Максименко – директору средней общеобразовательной
школы № 2 (Магаданская правда. – 1976. – 2 апр.).
31 марта – 2 апреля. В Магадане проводилась I совместная научно-практическая конференция с Московским ордена Ленина медицинским институтом им.
И. М. Сеченова на тему «Психиатрические и психогигиенические последствия
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в Магаданской области» с врачами-психоневрологами и врачами психологической и наркологической помощи (ГАМО. Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 728. Л. 152).

Март. Бюро обкома КПСС одобрило обращение коллектива Оротуканского завода горного оборудования к трудящимся области развернуть соревнование
под девизом «Повышать эффективность и качество работы во имя дальнейшего
роста экономики и народного благосостояния» (Хроника Магаданской партийной организации. – Магадан: Кн. изд-во, 1987. – С. 270).
Основан народный театр кукол «Пеликен» Омсукчанского районного Дома культуры
(Г. Новикова . Приглашает «Пеликен» // Омсукчанский рабочий. – 1982. – 19 авг.).

1 апреля состоялось открытие Усть-Омчугского районного государственного
парка культуры и отдыха (ГАМО. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 1781. Л. 29).
2 апреля в Омсукчане состоялось собрание партийно-хозяйственного актива.
На нем доклад «Об итогах работы XXV съезда КПСС и задачи районной партийной организации» сделал первый секретарь райкома А. А. Рябов (Омсукчанский
рабочий. – 1976. – 3 апр.).
Образовано Магаданское производственное объединение мясной и молочной
промышленности (ГАМО. Ф. Р-146. Оп.1. Д. 1782. Лл. 48–49).

1–3 апреля. В Магадане совместно с научным сообществом Хабаровского края
состоялась областная научно-практическая конференция хирургов (ГАМО.
Ф. Р-119. Оп. 1. Д.728. Л.131).
5 апреля состоялся пленум Магаданского обкома ВЛКСМ (Магаданский комсомолец. – 1976. – 6 апр.).
Коллегия Министерства геологии РСФСР и президиум ЦК отраслевого профсоюза за высокие трудовые достижения наградили знаком «Ударник IX пятилетки» и памятными подарками 282 работников СВТГУ. Знаком «Победитель социалистического соревнования 1975 г.» награждены 680 специалистов (Магаданская правда. – 1976. – 6 апр.).
Молодые геологи Шмидтовской ГРЭ по итогам работы заняли 1-е место в районе и завоевали переходящее Красное знамя обкома ВЛКСМ (Магаданский
комсомолец. – 1976. – 6 апр.).

7 апреля. Открылся VI Всесоюзный турнир по боксу имени олипийского чемпиона В. Попенченко (Магаданская правда. – 1976. – 8 апр.).
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Апрель

9 апреля. Директор Магаданского областного книжного издательства Морозов
Павел Григорьевич представлен к званию «Заслуженный работник культуры
РСФСР» (ГАМО. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 1782. Л.122).
Коллективу Дукатской ГРЭ вручены Памятный знак «За трудовую доблесть в девятой пятилетке» и переходящее Красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ (Омсукчанский рабочий. – 1976. – 9 апр.).

1976

13 апреля. В. Рыбаков стал победителем турнира по боксу на приз олимпийского чемпиона В. Попенченко в своей весовой категории, а также завоевал
приз «За мужество и мастерство» (В. Пожидаев // Магаданский комсомолец. –
1976. – 13 апр.).
15 апреля. Магаданский боксер И. Высоцкий одержал победу в поединке с Теофило Стивенсоном на Минском международном турнире по боксу в составе
сборной СССР (Там же. – 15 апр.).
24 апреля. Колымскому сельсовету вручено переходящее Красное знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС за победу во Всероссийском соревновании
сельских и поселковых Советов за досрочное выполнение народнохозяйственного плана 1975 г. и успешное завершение IX пятилетки (Магаданская правда. –
1976. – 24 апр.).
25 апреля. Коллектив управления «Магадансельстрой» награжден переходящим Красным знаменем Совета Министров РСФСР и ВЦСПС (Там же. –
25 апр.).
26 апреля Указом Президиума Верховного Совета СССР группа рабочих, ИТР
и служащих предприятий и организаций ЖКХ Магаданской области за успехи
в выполнении заданий IX пятилетки и принятых соцобязательств награждена
орденами и медалями (Там же. – 12 мая).
Создана централизованная библиотечная система при отделе культуры горисполкома (Магаданская правда. – 1986. – 26, 27 апр.).

26–27 апреля в Ярославле состоялось совещание главных государственных санитарных врачей, на котором от Магаданской области присутствовал В. П. Бураченок – и. о. зам. гл. врача областной СЭС (ГАМО. Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 728. Л. 174).
27 апреля состоялось торжественное открытие музея Ольского историкокраеведческого музея (Рассвет Севера. – 2001. – 27 апр. (№ 17)).
Состоялась юбилейная сессия районного Совета депутатов трудящихся, посвященная 50-летию Ольского района (Там же. – 1976. – 24 апр.).
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27–29 апреля. В Магадане открылся первый областной слет пионервожатых
Колымы и Чукотки (Магаданская правда. – 1976. – 27 апр.; О. Иванова. Вожатское счастье // Магаданский комсомолец. – 1976. – 29 апр.).
28 апреля. Магаданскому зональному НИИ сельского хозяйства вручена награда – переходящее Красное знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС за увеличение производства и заготовок продукции земледелия и животноводства в
1975 г. и успешное завершение IX пятилетки (Магаданская правда. – 1976. –
29 апр.).

Апрель. Бюро обкома и облисполком наградили Ольский район Почетной грамотой за достигнутые успехи в хозяйственном и социально-культурном строительстве и в связи с 50-летием со дня его образования (Хроника Магаданской
партийной организации. – Магадан: Кн. изд-во, 1987. – С. 271).
Создано подразделение комендантской роты Магаданского пограничного
отряда (Магаданская правда в пятницу – 2002. – 18 апр.).

Май
1 мая. Образован чукотский ансамбль «Рырка» Дома культуры с. Рыркайпий
Шмидтовского района. Руководитель – заслуженный работник РСФСР К. И. Зорина. В 1976 г. коллектив получил звание народного (Ю. Цыганов // Магаданская
правда. –1982. – 23 янв.; С. Сахаров. Искусство «Рырки» смотрят москвичи //
Огни Арктики. – 1982.– 14 янв.).
Решением коллегии Минэнерго и электрификации СССР и ЦК профсоюза работников электростанций и электротехнической промышленности коллективу
треста «Магаданэнергострой» присуждено 1-е место и переходящее Красное
знамя по результатам соцсоревнования за I квартал между предприятиями министерства.
Первое место во Всесоюзном соцсоревновании за I квартал и переходящее Красное знамя Госснаба СССР и ЦК профсоюза работников госучреждений завоевал
коллектив УМТС Северо-Восточного района. Второй денежной премии удостоен
коллектив конторы «Магаданстройлесснаб» (Магаданская правда. – 1976. – 1 мая).
Из Москвы пришла правительственная телеграмма, в которой указывалось, что
по итогам Всесоюзного социалистического соревнования за I квартал 1975 г.
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29 апреля. Магаданской областной специализированной детско-юношеской
спортивной школе олимпийского резерва по боксу областного совета ДСО
«Труд» присвоено имя олимпийского чемпиона Валерия Попенченко (ГАМО.
Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 1783. Л. 114).

коллектив Дукатской ГРЭ удостоен переходящего Красного знамени Министерства геологии СССР и первой денежной премии (М. Павлов. Еще одна победа! // Омсукчанский рабочий. – 1976. – 1 мая).
В областном управлении бытового обслуживания создан контрольно-ревизионный отдел (ГАМО. Ф. Р-146. Оп.1. Д.1782. Л. 43).

5 мая. В Оле состоялась комсомольская научно-практическая конференция
(Магаданская правда. – 1976. – 5 мая).

1976

6–8 мая. В г. Анадыре состоялась VI окружная научно-практическая конференция работников народного образования (Сов. Чукотка. – 1976. – 8 мая).
8 мая. Государственный комитет по запасам при Совете Министров СССР
утвердил отчет анюйских геологов по рудному месторождению цветных металлов Анюйской комплексной геологоразведочной экспедиции (В. Титаренко,
внешт. корр. // Магаданская правда. – 1976. – 8 мая).
Состоялся пленум Беринговского райкома ВЛКСМ. Обсужден доклад первого секретаря Л. Д. Белайца «О задачах районной комсомольской организации по выполнению решений XXV съезда КПСС» (Магаданский комсомолец. – 1976. – 8 мая).

11–13 мая. В Ленинграде состоялась юбилейная научно-практическая конференция нейрохирургов РСФСР, посвященная 50-летию Ленинградского научноисследовательского нейрохирургического института им. А. Л. Поленова. От Магаданской области в ней принял участие Я. С. Соболевский – зав. нейрохирургическим отделением Магаданской областной больницы (ГАМО. Ф. Р-119. Оп. 1.
Д. 728. Л. 261).
13 мая состоялся III пленум Омсукчанского районного комитета КПСС. С докладом «О задачах районной партийной организации по усилению идеологической
работы в свете решений XXV съезда КПСС» выступил второй секретарь райкома
партии В. И. Кобец.
15 мая. Сусуманский район признан победителем соцсоревнования в работе
по благоустройству и санитарному состоянию населенных пунктов в I квартале
1976 г. Он награжден переходящим Красным знаменем Совета Министров
РСФСР и ВЦСПС и премией 3 тыс. руб. (Магаданская правда. – 1976. – 15 мая).
18 мая. Коллективы Магаданского управления коммунального хозяйства облисполкома по итогам республиканского соцсоревнования за I квартал награждены переходящим Красным знаменем Министерства ЖКХ РСФСР и ЦК профсоюза. Знамя
было торжественно вручено 24 мая (Там же. – 18, 25 мая).
20 мая принято решение об организации Магаданского отдела Зонального
производственного Центра научной организации труда и производства в сель124

ском хозяйстве Сибирского отделения ВАСХНИЛ (ГАМО. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 1783.
Л. 65).

28 мая. В Магаданскую область с визитом прибыл зам. министра цветной металлургии СССР Л. В. Козлов, который побывал на ряде горных предприятий
(Магаданская правда. – 1976. – 28 мая).
Состоялась VIII сессия районного Совета депутатов трудящихся (Рассвет Севера. – 1976.–1 июня).

30 мая состоялся V пленум областного совета профсоюзов (Магаданская
правда. –1976. –1 июня).

1 июня в пос. Беринговский вошла в строй новая ЛЭП длиной 7 км, что значительно улучшило энергоснабжение районов Нагорный и Беринговский (Магаданская правда. – 1976. – 1 июня).
8 июня. В юго-восточном районе Магадана открылось 27-е отделение связи
(сейчас в этом здании отделение Сбербанка № 010) (Там же. – 8 июня).
Организован дневной стационар при диспансерном отделении Магаданской
областной психиатрической больницы (ГАМО. Ф. Р-146. Оп.1. Д. 1784. Л. 47).

13 июня. Государственная комиссия приняла первую высоковольтную линию
Северо-Востока ЛЭП-120 участка Берелех – Ягодное.
16 июня состоялась VII сессия Омсукчанского районного Совета депутатов трудящихся XV созыва, которая рассмотрела вопрос «О совершенствовании всеобщего среднего образования и укреплении материальной базы школ и дошкольных учреждений в свете решений XXV съезда КПСС». С докладом выступил
председатель райисполкома И. В. Гладков (Омсукчанский рабочий. –1976. –
17 июня).

20 июня. На Билибинской АЭС закончен монтаж четвертой, последней турбины
(Магаданская правда . – 1976. – 20 июня).
23 июня – 2 июля. В Анадыре состоялась I окружная конференция стоматологов (ГАМО. Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 729. Л. 85).
24 июня состоялась V сессия областного Совета депутатов трудящихся XV созыва (Магаданская правда. – 1976. – 4,12 июня).
25–29 июня. В Петрозаводске состоялся VII Всесоюзный симпозиум «Биологические проблемы Севера», на котором в секции медико-биологических про125
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Июнь

блем с докладом выступила Е. К. Аникина – главный врач врачебно-физкультурного диспансера (ГАМО. Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 729. Л. 43).

28 июня. Указом Президиума Верховного Совета СССР за заслуги перед Коммунистической партией и Советским государством и в честь 50-летия первый
секретарь Магаданского областного комитета КПСС С. А. Шайдуров был награжден орденом Ленина (Магаданская правда. – 1976. – 30 июня).
Июнь. Впервые в Анадырском аэропорту совершил посадку самолет Ил-62,
выполнявший рейс по маршруту Москва – Анадырь (Сов. Чукотка. – 1976. –
10 июля).

1976

Июль
6 июля. Н. А. Шило награжден золотой почетной медалью «Борцу за мир» Советского комитета защиты мира (Магаданская правда. – 1976. – 6 июля).
16 июля. Совет Министров РСФСР издал постановление «О подготовке специалистов с высшим и средним специальным образованием из народностей Севера».
17 июля. В Оле состоялся IV пленум райкома КПСС. На нем обсужден вопрос
«О повышении роли руководящих кадров и специалистов в идейно-политическом воспитании членов коллектива в свете требований XXV съезда КПСС». С
докладом выступил секретарь райкома партии Ю. В. Петров (Рассвет Севера. –
1976. –17 июля).
22 июля. Состоялся III пленум Среднеканского райкома ВЛКСМ, обсудивший
постановление III пленума райкома партии «О задачах районной партийной организации по улучшению руководства комсомолом в свете требований XXV
съезда КПСС». С докладом выступил первый секретарь райкома Е. Люхатан (Магаданский комсомолец. – 1976. – 22 июля).
27–28 июля. В Анадыре состоялась I окружная конференция врачей – акушеров-гинекологов и проведен медицинский совет по борьбе с эхинококкозом и
альвеококкозом (ГАМО. Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 729. Л. 153).
28 июля. В Сусумане и Магадане состоялись гастроли артистов МХАТа с пьесой
драматурга А. Гельмана «Заседание парткома» (О. Соколова, Т. Кушпель // Магаданская правда. – 1976.– 28 июля).
29 июля. В Лаврентия прошел пленум Чукотского райкома ВЛКСМ, на котором
обсуждались вопросы трудового воспитания и профессиональной ориентации
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школьников. С докладом выступил первый секретарь райкома В. Грес (Магаданский комсомолец. – 1976. – 29 июля).

31 июля. Коллективу треста «Магаданэнергострой» присуждено переходящее
Красное знамя Министерства энергетики и электрификации СССР и ЦК отраслевого профсоюза по итогам соцсоревнования за II квартал (Д. Букин, секретарь партийной организации треста «Магаданэнергострой» // Магаданская
правда. – 1976. – 31 июля).

Июль. На Чукотке начались съемки документального фильма «Чукотка». Их
вела съемочная группа Дальневосточной студии хроникально-документальных фильмов. Режиссер картины А. В. Герасимов (Сов. Чукотка. – 1976. –
25 июля).

Август
1 августа. Пассажирский флот Анадырского морского порта пополнился новым
теплоходом «Борис Борзенко» (капитан И. Е. Камышев) (Магаданская правда. –
1976. – 1 авг.).
2 августа коллективу прииска «Экспериментальный» вручено переходящее
Красное знамя Минцветмета СССР и отраслевого ЦК профсоюза за трудовые
успехи, достигнутые во II квартале 1976 г. (Там же. – 3 авг.).
3 августа. В Усть-Омчуге состоялась районная конференция медицинских работников, участники которой обсудили состояние хирургической службы в районе в I полугодии (Ленинское знамя. – 1976. – 3 авг.).
4 августа в адрес бригады механизатора А. З. Колосова пришла поздравительная телеграмма от министра цветной металлургии СССР П. Ф. Ломако и председателя рабочих металлургической промышленности И. И. Костюкова в честь
присуждения бригаде 1-го места во Всесоюзном соцсоревновании среди бригад ведущих профессий за I полугодие. Бригада обслуживала 9 мощных бульдозеров на карьере тяжелых машин Билибинского ГОКа (Магаданская правда. –
1976. – 4 авг.).
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Студентки МГПИ Любовь Мухина, Людмила Петрова и Виктория Мамонова награждены Почетными грамотами Магаданского обкома ВЛКСМ за успешное
участие в VI Всесоюзном конкурсе студенческих работ по общественным наукам, истории ВЛКСМ и международного молодежного движения, проводившемся по программе Всесоюзной олимпиады «Студент и научно-технический
прогресс» (Магаданский комсомолец. – 1976 . – 31 июля).

5 августа. Коллектив Полярнинского ГОКа по итогам II квартала занял 1-е место
в областном соцсоревновании среди предприятий союзного подчинения. Ему
присуждено переходящее Красное знамя обкома партии, облисполкома, облсовпрофа и обкома комсомола. За отличную работу он также удостоен переходящего Красного знамени Минцветмета СССР и отраслевого ЦК профсоюза.
Знамена вручил С. А. Шайдуров.

1976

Совместным постановлением Минсельхоза СССР, Центрального сообщества
изобретателей и рационализаторов и ЦК профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства за успехи в соревновании среди коллективов рационализаторов и изобретателей областному управлению сельского хозяйства присужден
диплом 1-й степени. Дипломов 2-й степени удостоены трест «Птицепром» и совхоз «Дукча», диплома 3-й степени – совхоз «Снежный» (Магаданская правда. –
1976. – 5 авг.).
Состоялся пленум Хасынского райкома ВЛКСМ. С докладом «О работе комсомольских организаций по повышению общеобразовательной и политической
учебы молодежи в свете требований XVII съезда ВЛКСМ и XXV съезда КПСС»
выступил второй секретарь В. Федосеев (Магаданский комсомолец. – 1976. –
5 авг.).

6 августа. Министр цветной металлургии СССР П. Ф. Ломако сердечно поздравил золотодобытчиков Колымы и Чукотки с успешным выполнением семимесячного плана и июльской программы (Б. Литвин, внешт. корр. // Магаданская
правда. – 1976. – 6 авг.).
Состоялся пленум Чаунского райкома КПСС. Перед участниками пленума выступил генеральный директор объединения «Северовостокзолото» Д. Е. Устинов. На пленуме С. А. Шайдуров вручил Певекскому ГОКу Диплом ЦК профсоюза рабочих металлургической промышленности, ЦК ВЛКСМ и Государственного комитета Совета Министров СССР по профессионально-техническому
обучению за достижение высоких результатов во Всесоюзном общественном
смотре по подготовке квалифицированных молодых рабочих на производстве
(Там же. – 7 авг.).

8 августа. По итогам соревнования во II квартале коллективу Магаданского
управления «Главнефтеснаб» РСФСР присуждены переходящее Красное
знамя и 1-я денежная премия главка и отраслевого ЦК профсоюза. Награду
вручил заместитель начальника главка Л. А. Мацкин 20 августа (Там же. –
8, 20 авг.).
Коллектив Анюйской геологоразведочной экспедиции занял 1-е место в соцсоревновании во II квартале года среди родственных предприятий Мингеологии
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СССР. Ему присуждены переходящее Красное знамя Министерства и денежная
премия (Там же. – 8 авг.).

10 августа. От Магаданского пограничного отряда образована пограничная застава «Ола» (Рассвет Севера. – 2001. – 25 мая (№ 21)).
14 августа. Государственный комитет стандартов СССР присвоил Знак качества
пресервам Ольского рыбокомбината семи наименований (Там же. – 14 авг.).
17 августа. Коллективу УМТС Северо-Восточного района по итогам соцсоревнования за II квартал присуждены переходящее Красное знамя и первая денежная премия Госснаба СССР и отраслевого ЦК профсоюза. Вторая денежная премия присуждена коллективу конторы «Магаданметаллоснаб».

18 августа. Бюро обкома КПСС и облисполком наградили Почетной грамотой
Чукотский район за успехи в развитии экономики и культуры и в связи с
50-летием со дня образования районной партийной организации (Хроника Магаданской партийной организации. – Магадан: Кн. изд-во, 1987. – С. 271).
26 августа. Знаменитый писатель Юрий Рытхэу приехал на свою родину – Чукотку, в с. Провидения для работы над романом о первом ревкоме Чукотки (Магаданская правда. –1976. – 26 авг.).
В Магадане состоялось традиционное августовское совещание учителей общеобразовательных школ города (Там же).

Август. В Магаданском филиале Хабаровского политехнического института
(ныне – Политехнический институт СВГУ) впервые проведены экзамены на дневное отделение по специальности «Промышленное и гражданское строительство» и «Автомобили и автомобильное хозяйство» (Магадан. Конспект прошлого. – Магадан: Кн. изд-во, 1989. – С. 221).
Состоялся I слет доноров Омсукчанского района (Омсукчанский рабочий. –
1976. – 12 авг.).

Сентябрь
1 сентября. Открылась первая школа из камня на 1176 учащихся в пос. Синегорье (Северная правда. – 2006. – 15 сент.).
В Сусумане открылась средняя общеобразовательная школа на 784 места
(ГАМО. Ф. Р-146. Оп.1. Д.1785. Л. 48).
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1976

Получено известие, что В. Рыбаков стал бронзовым призером Олимпийских игр
в Монреале (Магаданский комсомолец. –1976. – 17 авг.).

На базе школы № 18 г. Магадана открыта средняя вечерняя общеобразовательная школа № 8 на 350 мест (Там же. Л. 37).
В Магадане организовано розничное объединение «Продтовары» (Там же.
Л. 42).

2 сентября. По итогам соцсоревнования между Магаданской областью и Якутской АССР за I полугодие по отраслям народного хозяйства Магаданская
область одержала победу (В. Кирчегин, зав. отделом производственно-массовой работы и зарплаты Магаданского облсовпрофа // Магаданская правда. –
1976. – 2 сент.).

1976

2–3 сентября. В Благовещенске-на-Амуре состоялась IV межобластная конференция офтальмологов Дальнего Востока. От Магаданской области в ней
участвовали О. П. Хлебникова – окулист Магаданской областной больницы и
А. Д. Казанцева – окулист из Тенькинского района.
7 сентября. Команда магаданских юношей-тяжелоатлетов заняла 2-е место на
чемпионате Дальнего Востока (Магаданский комсомолец. – 1976. – 7 сент.).
9 сентября. Команда Магаданского управления гражданской авиации заняла IV место на чемпионате Аэрофлота СССР по парашютному спорту, который прошел в г. Калинине. Лариса Мащенко (г. Магадан) стала абсолютной чемпионкой Аэрофлота среди женщин (В. Будгер, ст. инструктор парашютной службы Магаданского авиапредприятия // Магаданская правда. –
1976. – 9 сент.).
10 сентября. Основан Билибинский филиал Чукотского окружного краеведческого музея (Краевед. записки. – Магадан : Кн. изд-во, 1984. – Вып. 13. –
С.14).
12 сентября. В Гижиге сдано в эксплуатацию первое здание из шлакоблоков –
интернат на 80 мест (А. Игнатьев // Магаданская правда. – 1976. – 12 сент.).
15 сентября. Состоялся V пленум Омсукчанского комитета партии. На нем с
докладом «О задачах районной партийной организации по претворению в
жизнь положений, содержащихся в докладе Л. И. Брежнева на совещании партийно-хозяйственного актива Казахстана» выступил А. А. Рябов. Также рассмотрен организационный вопрос. Вторым секретарем вместо В. И. Кобеца была
избрана Л. И. Погорелова. Секретарем и членом бюро избран А. М. Кошевой
(Омсукчанский рабочий. – 1976. – 16 сент.).
16 сентября. Облисполком принял решение об организации юридической
службы в сельском хозяйстве, а также утвердил генеральный план застройки
Северо-Эвенского района (Магаданская правда. – 1976. – 16 сент.).
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17 сентября. В Магаданскую область прибыла пропагандистская группа Отдела
пропаганды ЦК КПСС для помощи в изучении и разъяснении материалов XXV
съезда КПСС (Там же. – 17 сент.).
20 сентября. Совместным постановлением Секретариата ЦК ВЛКСМ и коллегии Минэнерго СССР стройке Колымской ГЭС присуждено 2-е место и переходящее Красное знамя среди Всесоюзных ударных энергостроек страны Министерства энергетики и электрификации в I полугодии (Магаданская правда. –
1977. – 4 марта; Магаданский комсомолец. – 1976. – 23 дек.).

Состоялось областное соревнование санитарных дружин (ГАМО. Ф. Р-119.
Оп. 1. Д. 730. Л. 4).

21–29 сентября. В Киеве проходил I Всесоюзный съезд судебных медиков. От
Магаданской области на нем присутствовал Е. Г. Танцура – начальник бюро
судмедэкспертизы (Там же. Д. 729. Л. 202).
22 сентября магаданским спортсменам – биатлонисту П. Плаксину и борцу
классическим стилем В. Помазкову присвоено звание «Мастер спорта СССР»
(Магаданская правда. – 1976. – 23 сент.).
22–24 сентября. В Свердловске состоялась межобластная научно-практическая конференция главных педиатров на тему «Сепсис у детей». От Магадана в
ней принимал участие В. А. Васильев – главный педиатр облздравотдела (ГАМО.
Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 729. Лл. 198–199).
В Ленинграде состоялся IV Всероссийский съезд терапевтов. Магаданскую
область представляли Л. А. Дорош – главный терапевт облздравотдела и Р. Г.
Басых – зам. заведующего облздравотделом (Там же. Л. 218).

24 сентября. Начался двухнедельный визит в область зам. министра цветной
металлургии СССР Н. Н. Чепеленко. Цель приезда – ознакомление с состоянием
дел на предприятиях ОСВЗ, ходом выполнения планов и соцобязательств текущего года, перспективами развития горнодобывающей промышленности Колымы и Чукотки (Магаданская правда. – 1976. – 25 сент.).
25 сентября. Состоялось заседание первого педсовета преподавателей детской музыкальной школы Омсукчанского района. С докладом «О задачах педагогических коллективов детских музыкальных школ в повышении эстетического воспитания детей и взрослых» выступил зав. районным отделом культуры
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1976

21 сентября. Магаданец Андрей Нечитайленко стал первым призером молодежного первенства России в Таганроге. Петр Лысенко завоевал 1-е место на
молодежном чемпионате ЦС ДСО «Труд».

Р. Федоров (Л. Федотов, внешт. корр. Первый педсовет // Омсукчанский рабочий. – 1976. – 25 сент.).

26 сентября. После многолетних поисков гидрогеологический отряд А. С.
Вершинина из Шмидтовской геологоразведочной экспедиции разведал
значительные запасы питьевой воды для жителей заполярного пос. Ленинградский. Ежесуточный дебит скважины – 800 м3 (Магаданская правда. –
1976. – 26 сент.).

1976

28 сентября. Билибинской районной ордена Трудового Красного Знамени комсомольской организации было вручено переходящее Красное Знамя ЦК ВЛКСМ
по итогам смотра городской, районных организаций «Пятилетке эффективности
и качества – энтузиазм и творчество молодых» за I полугодие 1976 г. (Магаданский комсомолец. – 1976. – 28 сент.).
29 сентября. Продолжился визит в Магаданскую область члена ЦК КПСС, депутата Верховного Совета СССР, командующего Краснознаменным Дальневосточным военным округом, Героя Советского Союза генерал-полковника И. М.
Третьяка и депутата Верховного Совета РСФСР, члена Военного совета, начальника политуправления Краснознаменного Дальневосточного военного округа,
Героя Советского Союза генерал-лейтенанта М. И. Дружинина (Магаданская
правда. – 1976. – 29 сент.).
Начальник ремонтно-строительного управления Магаданского областного отдела
здравоохранения, председатель магаданского городского совета боевой Славы,
член КПСС с 1920 г. Александр Борисович Левитин награжден Почетной грамотой
Президиума Верховного Совета РСФСР (ГАМО. Ф. Р-146. Оп.1. Д. 1786. Л. 54).

30 сентября в Анадыре прошел IV пленум райкома ВЛКСМ, обсудивший вопрос
«О повышении ответственности комсомольских и пионерских кадров и актива
за порученный участок работы в свете требований XXV съезда КПСС». С докладом выступил первый секретарь А. Чусов (М. Лидова, внешт. корр. О повышении
ответственности // Магаданский комсомолец. – 1976. – 30 сент.).
Сентябрь. Открылся районный узел связи в г. Певек (Сов. Чукотка. – 1976. –
8 сент.).

Октябрь
1 октября состоялся пленум облсовпрофа (Магаданская правда. – 1976 . –
2 окт.).
4 октября в пос. Дукат состоялась выездная VIII сессия районного Совета депутатов трудящихся XV созыва (Омсукчанский рабочий. – 1976. – 5 окт.).
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4–5 октября. В Норильске состоялась Всесоюзная конференция «Основные
аспекты географий патологии на Крайнем Севере» (ГАМО. Ф. Р-119. Оп. 1.
Д. 730. Л. 46).
6–8 октября. В Волгограде состоялся III Всероссийский съезд стоматологов.
От Магаданской области на нем присутствовали Н. П. Корофеевская – зам. главного врача областной стоматологической поликлиники и Ю. Л. Измайлов – врач
из Провиденского района (Там же. Л. 36).
7 октября состоялась сессия областного Совета депутатов (Магаданская
правда. – 1976. – 8 окт.).

8 октября. Получено сообщение, что магаданская спортсменка, кандидат в сборную СССР по спортивной гимнастике Наталья Терещенко разделила первенство
со спортсменкой из Кишинева Стеллой Захаровой на Кубке СССР (П. Викторов,
внешт. корр. Разделила первенство // Магаданский комсомолец. – 1976. – 12 окт.).
11 октября. Горисполком принял решение № 597 «О мерах по экономному
расходованию питьевой воды и ускорению строительства водозаборных
скважин в пойме р. Магаданки». В связи с неблагоприятными метеоусловиями в части пополнения водой водохранилища на р. Каменушка сложилось тяжелое положение с обеспечением города водой питьевого качества.
На 11 октября 1976 г. запас воды в водоеме составлял около 2 млн 300 тыс. м3
против нормального запаса 3 млн 500 тыс. м3. Приток воды в водохранилище
с каждым днем уменьшался из-за установившихся морозов и отсутствия
снежного покрова. При сложившейся ситуации возникла реальная угроза
централизованной подачи воды в город. Временно, до особого распоряжения, введены ограничения подачи воды в микрорайоны города (ГАМО. Ф.
Р-111. Оп. 1. Д. 796. Лл. 4,6).
12 октября. Артисту Магаданского областного музыкального драматического
театра им. Горького Игорю Михайловичу Жуховицкому присвоено звание «Заслуженный артист РСФСР» (ГАМО. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 1786. Л. 9).
12–14 октября. В Иркутске состоялась научно-практическая конференция врачей Сибири и Дальнего Востока по организации раннего выявления и лечения
больных внелегочным туберкулезом. От Магаданской области в ней участвовали В. П. Данилова и М. С. Прокопьева – врачи-фтизиатры облтубдиспансера
(Там же. Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 730. Л. 17).
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1976

В структуре Магаданэнерго организована топливно-транспортная служба.
Также Чаунская РЭС переименована в Чаунскую ТЭЦ, а Эгвекинотская РЭС – в
Эгвекинотскую ГРЭС (ГАМО. Ф. Р-111. Оп. 1. Д. 797. Л. 346).

21 октября. Коллектив Магадангражданпроекта произвел корректировку генерального плана Усть-Омчуга, рассчитанную на 20 лет (Ю. Ляхов, внешт. корр. //
Магаданская правда. – 1976. – 21 окт.).
Состоялся IV пленум Магаданского обкома ВЛКСМ, обсудивший вопрос о состоянии и ходе обмена комсомольских документов в Магаданской городской
и Сусуманской районной комсомольских организациях. С докладами выступили
В. Федоров и П. Гусак (Магаданский комсомолец. – 1976. – 21 окт.).

23 октября. После принятия госкомиссией с оценкой «хорошо» введена в эксплуатацию автодорога Магадан – Сокол.

1976

Начала действовать самая длинная на востоке страны дорога от Тихого до Северного Ледовитого океана на Мыс Шмидта и Эгвекинот – прииск «Восточный».
Магаданский футбольный клуб «Водник» занял 2-е место по Дальнему Востоку
среди коллективов физкультуры.

27 октября состоялась сессия Тенькинского райсовета депутатов трудящихся, которая обсудила отчет о работе райисполкома (Магаданская правда. – 1976. – 28
окт.).
В Магаданском облисполкоме состоялось рассмотрение и общественное обсуждение эскиза памятника «Пионерам освоения Колымы и Чукотки», в котором приняли участие члены Союза архитекторов, Союза художников, Союза журналистов, представители институтов «Дальстройпроект» и «Магадангражданпроект»,
строительных организаций, работники обкома КПСС, облисполкома, горкома
КПСС, горисполкома. После обмена мнениями было принято решение одобрить
идейную направленность эскизного проекта и рассмотреть возможность включения в ансамбль памятника барельефов, отражающих основные этапы развития
и освоения края (Там же. – 1988. – 24 дек.).
Работа выполнялась заслуженным художником РСФСР московским скульптором О. С. Кирюшиным совместно с заслуженными архитекторами РСФСР
А. Б. Самсоновым и В. А. Петербуржцевым (Магаданская правда. – 1976. –
31 окт.).

28 октября в Кремле председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. В.
Подгорный вручил С. А. Шайдурову орден Ленина.
По итогам Всесоюзного соцсоревнования коллективов МЦМ СССР за III квартал года в числе победителей оказались и предприятия Магаданской области.
Красные знамена МЦМ СССР и ЦК профсоюза рабочих металлургической
промышленности присуждены коллективам Билибинского ГОКа, прииска
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«Бурхала», драги № 176 прииска им. Фрунзе. Вторые премии получили экипажи драг № 178 и 179 прииска им. Фрунзе, коллективы Оротуканского завода
горного оборудования, Билибинской автобазы и Центрального ЛПХ. Третья
денежная премия присуждена Галимыйскому шахтостроительному управлению
(Там же. – 30 окт.).

30 октября. Состоялось заседание бюро райкома КПСС. На нем были рассмотрены вопросы «О подготовке к приему и забою оленей в районе», «О работе
партийной комиссии по контролю хозяйственной деятельности администрации
в ОПХ», «О задачах партийных организаций и советских органов по подготовке
и обеспечению успешного проведения зимовки скота в 1976–1977 гг.» и др.
(Рассвет Севера. – 1976. – 30 окт.).

2 ноября цех алюминиевых панелей выдал первую продукцию, не дожидаясь
приемки предприятия государственной комиссией.
Коллектив Центрального леспромхоза решением коллегии Министерства цветной металлургии СССР и президиума ЦК профсоюза рабочих металлургической
промышленности удостоен 2-го места и 2-й денежной премии по итогам соцсоревнования в III квартале года (Магаданская правда. – 1976. – 3 нояб.).

5 ноября. По итогам соцсоревнования в III квартале 1976 г. в системе Минавтотранспорта РСФСР коллектив Магаданского грузового автопредприятия
№ 2 удостоен 3-го места и 3-й премии (Там же. – 5 нояб.).
6 ноября. Коллектив треста «Северовостоксантехмонтаж» занял 2-е место во
Всесоюзном соцсоревновании по итогам III квартала 1976 г. Коллектив Магаданэнергостроймеханизации треста „Магаданэнергострой“ по итогам Всесоюзного
соцсоревнования за III квартал удостоен 2-го места среди родственных организаций Министерства энергетики и электрификации СССР (В. Александров, М. Прошунин, нач. ОТиЗ упр. // Там же. – 6 нояб.).
Накануне 7 ноября коллективу Ольского районного отделения Госбанка
вручены награды за 2-е место в соцсоревновании работников госучреждений
в III квартале. Им вручены переходящее Красное знамя обкома и обкома профсоюза работников госучреждений и областной конторы Госбанка и денежная
премия. Управляющая районным отделением Т. Г. Судоргина отмечена почетными грамотами областной конторы и правления Госбанка СССР (В. Лушина,
председатель местного комитета, кредитный инспектор. Первые в области, вторые в стране // Рассвет Севера. –1976. – 11 нояб.).
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1976

Ноябрь

7 ноября. Коллектив Северных электрических сетей управления «Магаданэнерго» по итогам работы в III квартале занял 2-е место во Всесоюзном соцсоревновании.
В пос. Армань начал работать филиал Ольской музыкальной школы (В. Матвеев //
Магаданская правда. – 1976 . – 7 нояб.).

1976

10 ноября дал первую продукцию цех по изготовлению минеральной ваты в
Синегорье (Там же. – 1977. – 4 марта).
11 ноября. Совместным постановлением Госснаба СССР и президиума ЦК
профсоюза работников госучреждений по итогам Всесоюзного соцсоревнования предприятий и организаций Госснаба СССР за III квартал коллективу
УМТС Северо-Восточного района в третий раз присуждено переходящее
Красное знамя Госснаба СССР и отраслевого ЦК профсоюза. Коллективу Зеленомысского морского порта присуждена 2-я премия, конторе «Магаданэлектромашснаб» – 3-я (А. Константинов // Там же. – 1976. –11 нояб.).
12 ноября. Бюро обкома КПСС и облисполком наградили Почетной грамотой
редакцию газеты «Советская Чукотка» за плодотворную работу по коммунистическому воспитанию трудящихся Чукотского национального округа, мобилизации их на выполнение задач хозяйственного и культурного строительства и в
связи с выходом 10-тысячного номера (Хроника Магаданской партийной организации. – Магадан: Кн. изд-во, 1987. – С. 272).
13 ноября. Коллектив Магаданского объединения мясо-молочной промышленности по итогам республиканского соцсоревнования за III квартал 1976 г.
удостоен 2-го места и 2-й премии (В. Гурылев, секретарь обкома профсоюза
рабочих пищевой промышленности // Магаданская правда. – 1976. –
13 нояб.).
Состоялся пленум Чукотского райкома ВЛКСМ. Рассмотрен организационный
вопрос. В связи с переходом на партийную работу пленум освободил от обязанностей первого секретаря райкома В. Гресь. Первым секретарем избран
В. Добриев (Магаданский комсомолец. – 1976. – 18 нояб.).

14 ноября. В Омсукчане сдан в эксплуатацию второй 5-этажный дом (В. Николаев // Магаданская правда. – 1976. – 14 нояб.).
Бригадир Роман Эйнеутегин и старший пастух Виктор Коравье совхоза «Дружба»
Беринговского района удостоены золотой и серебряной медали ВДНХ.
В пос. Ветреный – центральном стане прииска «40 лет Октября» – сдана в эксплуатацию АТС на 200 номеров (Ю. Григорьев // Там же).
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В с. Сиреники Провиденского района сдан в эксплуатацию ретранслятор, принимающий сигналы провиденской станции «Орбита».
Корреспондент ТАСС С. В. Белявый удостоен бронзовой медали ВДНХ за ряд
фоторабот о Чукотке, выставленных на фотоэкспозиции ВДНХ и ТАСС (Там же).

15–18 ноября состоялся зональный тур первого Всесоюзного фестиваля самодеятельного художественного творчества трудящихся (Там же. – 16 нояб.).

17 ноября. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 6 медицинских работников Магаданской области удостоены звания «Заслуженный врач РФСР».
Среди них – Любовь Андреевна Гордеева – главный врач детской инфекционной больницы г. Магадана (Там же. – 19 нояб.).
Состоялась IX сессия Омсукчанского райсовета депутатов трудящихся. Рассмотрен отчет исполкома райсовета, с которым выступил председатель И. Гладков. С отчетом о работе депутатской комиссии по промышленности и строительству выступил председатель постоянной комиссии Ю. Котляревский (Омсукчанский рабочий. – 1976. – 18 нояб.).

20 ноября. В Анадыре подготовлена экспозиция о развитии народного образования округа для демонстрации на выставке в Москве (Магаданская правда. –
1976. – 20 нояб.).
21 ноября. Решением облисполкома Сусуманский район признан победителем
соцсоревнования районов на лучшее проведение работ по благоустройству и
санитарному состоянию населенных пунктов за III квартал 1976 г. Ему вручены
переходящее Красное знамя Совета Министров РСФСР и премия 3 тыс. руб.
Президиум Верховного Совета РСФСР от имени Президиума Верховного Совета
СССР наградил группу многодетных матерей Магаданской области орденом
«Материнская слава» I и III степени (Там же. – 21 нояб.).

23 ноября. Коллектив 6-й буровой бригады Стартовой ГРП геологоразведочной
экспедиции по итогам соцсоревнования среди производственных бригад Мингеологии РСФСР в III квартале завоевал переходящее Красное знамя и премию
500 руб. (Г. Ненилин, внешт. корр. // Там же. – 23 нояб.).
Шахтеры разреза «Тал-Юрях» заняли 1-е место в областном и 3-е место во
Всесоюзном соцсоревновании (Н. Сверинков, ст. инженер разреза // Там
же.).
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1976

16 ноября. Магаданский горком КПСС создал школу молодых коммунистов
(Там же).

В Магадане состоялся IV пленум обкома КПСС. С докладами выступили первый
секретарь обкома С. А. Шайдуров и председатель облисполкома И. П. Чистяков.
В работе пленума приняли участие инструктор отдела пропаганды ЦК КПСС
А. А. Миляев, зам. министра геологии РСФСР Ф. М. Морозов (Там же. – 24 нояб.).

23–27 ноября. В Москве состоялся XIII Всероссийский съезд акушеров-гинекологов. На нем Магаданскую область представляла В. П. Заябкина – главный
акушер-гинеколог (ГАМО. Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 730. Лл. 70–71).

1976

25 ноября. Состоялась VIII отчетно-выборная конференция Ольской районной
организации общества «Знание». На ней с отчетным докладом выступил председатель правления организации П. Г. Денисов. Новым председателем правления был избран М. А. Красовицкий (Рассвет Севера. – 1976. – 25 нояб.).
26 ноября. Всесоюзная студия грамзаписи «Мелодия» подготовила к выпуску
в начале 1977 г. пластинку «Музыка народов Чукотки» (Л. Аноп, внешт. корр. //
Магаданская правда. – 1976. – 26 нояб.).
27 ноября. Президиум Магаданского бассейнового комитета профсоюза рабочих морского и речного транспорта совместно с советом Дальневосточного ордена Ленина морского пароходства, руководством треста «Арктикстрой» и гидрографических предприятий Минморфлота СССР подвели итоги
соревнования предприятий за III квартал. Победителем среди работников
морских портов бассейна признан коллектив Нагаевского порта. Среди строителей первым стало СМУ «Певекстрой». Лучшим в бассейне также признан
коллектив Провиденской гидробазы (В. Дорош // Магаданская правда. – 1976. –
27 нояб.).
В Магадане состоялась VII отчетно-выборная конференция областной организации Союза журналистов СССР. С докладом о деятельности бюро правления
выступил его председатель И. В. Гущин, которого по завершении конференции
переизбрали на эту должность (Рассвет Севера. –1976. – 27 нояб.).

30 ноября состоялся V пленум Ольского райкома партии. С докладом «Об итогах октябрьского Пленума ЦК КПСС и задачах Ольской районной парторганизации, вытекающих из постановлений Пленума и речи на нем Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева» выступил второй секретарь райкома И. М. Балашов (Рассвет Севера. – 1976. – 2 дек.).
Ноябрь. Исполнилось 20 лет единственному фольклорному хору Чукотки – коллективу «Марковские вечерки». Он вырос из обычных сельских посиделок до
знаменитого коллектива, лауреата многочисленных конкурсов (Сов. Чукотка. –
1976. – 7 нояб.).
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Декабрь
2 декабря. Состоялась VIII сессия областного Совета депутатов трудящихся
XV созыва. На повестке дня стояли вопросы о пятилетнем плане развития народного хозяйства, подведомственного облисполкому, на 1976–1980 гг. и на
1977 г.; о бюджете области на 1977 г. и предварительном исполнении бюджета
на 1976 г. (ГАМО. Ф. Р-119. Оп.1. Д. 731. Л. 87; Магаданская правда. – 1976. –
2 дек.).
Начата сборка узлов первого пролета моста через Колыму, который был полностью смонтирован 6 марта 1977 г. (Магаданская правда. – 1977. – 4, 6 марта).

8 декабря. На заседании Анадырского райкома партии рассмотрен вопрос о
проектах плана развития народного хозяйства Анадырского района на 1976–
1980 гг., плана и бюджета на 1977 г. С докладом выступил председатель райисполкома А. Н. Вулькынэ (Магаданская правда. – 1976. – 8 дек.).
13 декабря состоялось собрание областного и городского комсомольского актива, где обсуждался вопрос «Об итогах работы октябрьского (1976 г.) Пленума
ЦК КПСС и задачах комсомольской организации по выполнению его решений».
С докладом выступил первый секретарь обкома комсомола А. В. Чертов (Там же. –
13 дек.).
14 декабря. Магаданский облисполком принял постановление № 2099, в котором говорилось: «Совет Министров РСФСР (постановление Совета Министров РСФСР от 6 декабря 1976 г. № 648 «О размере, удерживаемом Магаданским горисполкомом, жилой площади в домах, построенных для предприятий и организаций в г. Магадане»), в виде исключения было разрешено Магаданскому горисполкому при выделении в 1977–1981 гг. предприятиям и организациям жилой площади в домах, построенных за счет средств предприятий
и организаций, переданных горисполкому в порядке долевого участия, удерживать до 12% жилой площади для переселения граждан из жилых домов, подлежащих сносу в связи с отводом земельных участков на жилищное строительство. Секретарь Магаданского облисполкома Г. И. Новосадов» (ГАМО.
Ф. Р-111. Оп. 1. Д. 796. Л. 41).
22 декабря. Начальник отдела землепользования, землеустройства и охраны
почв производственного управления сельского хозяйства Магаданского облисполкома, Главный Государственный инспектор по использованию и охране земель Магаданской области Владимир Николаевич Соловьев удостоен почет139

1976

7 декабря. Воспитанник Магаданской специализированной школы бокса Валерий Барилов стал чемпионом СССР среди юношей (Магаданская правда. –
1976. – 7, 8 дек.).

ного звания «Заслуженный землеустроитель РСФСР» (ГАМО. Ф. Р-146. Оп.1.
Д. 1787. Л. 10).

1976

23 декабря. Указом Президиума Верховного Совета СССР за успехи во Всесоюзном социалистическом соревновании, проявленную трудовую доблесть в
выполнении планов и соцобязательств по увеличению производства и продажи
государству зерна и других сельскохозяйственных продуктов в 1976 г., группа
работников сельского хозяйства Магаданской области награждена орденами
и медалями, которые были торжественно вручены 21 января и 18 февраля (Магаданская правда. – 1976. – 16, 22 янв.; 19 февр.).
24 декабря состоялась сессия Омсукчанского райсовета депутатов трудящихся, которая рассмотрела проект пятилетнего плана развития народного хозяйства района на 1976–1980 гг., план на 1977 г. и бюджет района на 1977 г. С
докладами выступила председатель районной плановой комиссии Е. Е. Беляева,
заведующий районным финансовым отделом С. С. Богумирский, с содокладом –
председатель постоянной бюджетной комиссии райсовета В. П. Еланцева (Омсукчанский рабочий. – 1976 . – 25 дек.).

1977

25 декабря. Бригада А. Колодеева начала сооружение моста через р. Колыма
на строительстве Колымской ГЭС (Магаданская правда. – 1976. – 25 дек.).
26 декабря. В Магадане состоялся VII пленум областного совета профсоюзов.
С докладом выступил председатель Б. В. Смирнов (Там же. – 26 дек.).
27 декабря. Пущен последний – четвертый блок Билибинской АЭС (ГАМО.
Ф. П-21. Оп. 41. Д. 191. Л. 62).
28 декабря. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР газета «Советская
Чукотка» награждена Почетной грамотой Президиума Верховного Совета
РСФСР.
30 декабря. Четыре уэленских мастера – Василий Емрыкаин, Галина Тынатваль,
заслуженный художник РСФСР Вера Эмкуль, заслуженный художник РСФСР
И. Сейгутегин – (мастерская «Северные сувениры» им. Вуквола) удостоены Государственной премии 1976 г. (И. Сейгутегин // Магаданская правда. – 1976. –
30 дек.).
В течение года. Создан Полярнинский ГОК (Сов. Чукотка. – 1979. – 2 нояб.).
Согласно постановлению ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 11 февраля
1974 г. и распоряжению Совета Министров СССР от 9 мая 1974 г. для предприятий Главзолота закуплено с поставкой в 1974–1976 гг. значительное количество
современного импортного оборудования – бульдозеры с рыхлителями мощностью 410–520 л. с., пневматические погрузчики мощностью 400–560 л. с.
(ГАМО. Ф. Р-111. Оп.1. Д. 1048. Л. 197).
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В канун Нового года государственная комиссия подписала акт об окончании
строительства хлебозавода в пос. Усть-Омчуг. На хлебозаводе установлены четыре поточные линии по выпуску хлеба, булок, баранок (Ленинское знамя. –
1977. – 4 янв.).
В Магадане создан областной дом-интернат для престарелых и инвалидов
(Жизнь, отданная Северу. – Магадан: ОАО «Маобти», 2005. – С. 155).

январь

На базе магаданского городского Дома быта «Заря» создано самостоятельное
хозрасчетное предприятие – Магаданский городской универсальный Дом бытовых услуг «Магаданунивербыт» (ГАМО. Ф. Р-146. Оп.1. Д. 1787. Л. 42).

4 января. Прошел V пленум Среднеканского райкома ВЛКСМ с повесткой дня:
«Об итогах октябрьского (1977 г.) Пленума ЦК КПСС и задачах районной комсомольской организации, вытекающих из речи Генерального секретаря ЦК КПСС
тов. Л. И. Брежнева». Также решен организационный вопрос – секретарем райкома ВЛКСМ избрана Мария Агеева (Магаданский комсомолец. – 1977. – 4 янв.).
В Оле состоялась научно-практическая конференция учителей района по теме
«Психолого-педагогические основы нравственного воспитания учащихся» (Рассвет Севера. – 1977. – 8 янв.).

7 января. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР начальнику магаданского управления лесного хозяйства Ю. В. Ягодину присвоено почетное звание
«Заслуженный лесовод РСФСР» (Магаданская правда. – 1977. – 9 янв.).
11 января. Президиум Верховного Совета РСФСР наградил от имени Президиума
Верховного Совета СССР группу многодетных матерей Колымы и Чукотки орденом «Материнская слава» I, II и III степени (Там же. – 11 янв.).
Газета «Магаданская правда» сообщила, что на Магаданском молочном заводе
пущен в эксплуатацию автомат по розливу молока в полиэтиленовые пакеты.
141

1977

1 января. Создано объединение «Магаданрыбпром», включавшее в свою структуру
шесть рыбозаводов, Магаданский морской рыбный порт, судоремонтный завод
«Нева» и плавучий строительно-монтажный отряд (Дальний Восток. – 1979. –
№ 12. – С. 121; Жизнь, отданная Северу. – Магадан: ОАО «Маобти», 2005. – С. 155).

Его производительность за смену – 3600 пакетов (Магадан. Конспект прошлого.
Магадан: Кн. изд-во, 1989. – С. 222).

13 января. На Теньку прибыла комплексная экспедиция лаборатории по освоению Севера с географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Цель ученых – изучение влияния производства на окружающую среду (Т. Волжеская.
Ученые МГУ на Теньке // Ленинское знамя. – 1977. – 13 янв.).
Состоялась Омсукчанская районная научно-практическая педагогическая конференция. С докладом «Повышение качества обучения и воспитания учащихся
в свете требований XXV съезда КПСС» выступила заведующая районо А. Дудкина (Г. Антонова, заведующая методкабинетом района. Конференция педагогов // Омсукчанский рабочий. – 1977. – 13 янв.).

1977

15 января. Провиденскому району присвоено переходящее Красное знамя Министерства просвещения СССР, ЦК ВЛКСМ и ЦК профсоюза работников просвещения (С. Яковлев // Магаданская правда. – 1977. – 15 янв.).
В Усть-Омчуге состоялся районный семинар секретарей первичных партийных
организаций, на котором шел разговор о повышении активности коммунистов
и мобилизации тружеников Теньки на успешное выполнение заданий X пятилетки (Ленинское знамя. – 1977. – 15 янв.).

17 января состоялось собрание Омсуканского районного партийно-хозяйственного актива. С анализом итогов стартового года X пятилетки и задачами
на юбилейный год – год 60-летия Великого Октября выступил первый секретарь
РК КПСС А. А. Рябов (Омсукчанский рабочий. – 1977. –18 янв.).
18 января. На Чукотку приехала группа второго творческого объединения «Ленфильм» для съемок фильма по сценарию Ю. Рытхэу «След росомахи» (Магаданская правда. – 1977. –18 янв.).
За успехи, достигнутые во Всесоюзном соцсоревновании, проявленную трудовую доблесть в выполнении планов и социалистических обязательств по увеличению производства и продажи государству сельскохозяйственных продуктов Указом Президиума Верховного Совета СССР награждена большая группа
передовиков производства Магаданской области (Ленинское знамя. – 1977. –
18 янв.).
Коллектив совхоза «Расцвет Севера» за активное участие в деятельности Советского фонда мира награжден Памятной медалью и Почетной грамотой
фонда (Рассвет Севера. – 1977. –18 мая).

21 января в Магадане состоялось собрание актива партийных, советских,
профсоюзных и комсомольских организаций совместно с представителями
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коллективов трудящихся по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О Всесоюзном социалистическом соревновании за повышение
эффективности производства и качества работы, успешное выполнение заданий X пятилетки» и социалистических обязательств трудящихся области на 1977 г.
и X пятилетку». С докладом выступил С. А. Шайдуров (Магаданский комсомолец. –
1977. – 22 янв.).

В Магадане состоялось собрание актива партийных, советских, профсоюзных
и комсомольских организаций совместно с представителями коллективов трудящихся области. На собрании были обсуждены задачи по выполнению постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О Всесоюзном социалистическом соревновании за повышение эффективности производства и качества работы, успешное выполнение заданий X пятилетки» и социалистических обязательств трудящихся области на 1977 г. и X пятилетку». С докладом выступил С. А. Шайдуров (Ленинское знамя. – 1977. – 25 янв.).

31 января. Постановлением бюро Магаданского обкома КПСС, исполкома
областного Совета депутатов трудящихся, Президиума областного совета
профсоюзов и бюро обкома ВЛКСМ «Об итогах социалистического соревнования среди промышленных предприятий союзного и республиканского подчинения за IV квартал 1976 г.» победителями признаны: по группе предприятий
промышленности союзного подчинения – прииск «Экспериментальный», шахта
«Беринговская»; по группе предприятий промышленности республиканского
подчинения – Среднеканский мясо-молочный комбинат (ГАМО. Ф. Р-111. Оп.
1. Д. 812. Л. 64).
Январь. Коллектив ордена Трудового Красного Знамени совхоза «Канчаланский» обратился ко всем оленеводам Колымы и Чукотки с призывом объявить
1977 г. годом ударного труда и принял обязательство выполнить государственный план закупок мяса двух первых лет пятилетки к 60-летию Великого Октября
(Сов. Чукотка. – 1977. – 3 июля).
Первую партию пива марки «Рижское» выпустил Анадырский пивзавод. Горожанам пришлась по вкусу новая продукция. Ежедневная производственная
мощность – 2,5 тыс. л пива «Жигулевское» и 1 тыс. л напитка «Буратино» (Там
же. –15 янв.).
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24 января. Подведены итоги Всесоюзного социалистического соревнования
старательских артелей за II полугодие 1976 г. Победителем с присуждением переходящего Красного знамени МЦМ СССР и ЦК профсоюза работников металлургической промышленности коллектив старателей артели «Союз» Среднеканского ГОКа ОСВЗ. Также была отмечена хорошая работа артелей «Ромашка»
(Билибинский ГОК), «Победа» (Среднеканский ГОК), «Чукотка» (прииск «Комсомольский» ОСВЗ) (ГАМО. Ф. Р-264. Оп.1. Д.1752. Л. 52).

Решением МЦМ СССР в объединении «Северовостокзолото» созданы Комсомольский, Берелехский, Оротуканский ГОКи (Плакат «Хроника горнодобываюшей промышленности Магаданской области»).
Создана Ольская птицефабрика (Магаданская правда. – 1987. – 9 июля).

февраль
1 февраля. Организована Дебинская геологоразведочная экспедиция (Северная правда. – 1992. – 13 марта).
Начало месяца. Состоялся I пленум профсоюза медработников Тенькинского
района (В. Попова, председатель райкома профсоюза. На службе здоровья //
Ленинское знамя. – 1977. – 5 февр.).

1977

5 февраля. Магаданской области вручено переходящее Красное знамя за победу в социалистическом соревновании с Якутской АССР за 1976 г.
На шахте «Анадырская» впервые на крайнем Северо-Востоке введен в эксплуатацию механизированный комплекс по очистной добыче угля (Ф. Бабенко, главный горняк объединения «Северовостокуголь» // Магаданская правда. – 1977. –
5 февр.).

8 февраля. Коллективу Магаданэнерго по результатам Всесоюзного соцсоревнования за IV квартал 1976 г. присуждено 3-е место по отрасли (Там же. –
8 февр.).
10 февраля в Анадыре состоялся пленум Чукотского окружного комитета партии. На нем был рассмотрен вопрос «О состоянии и мерах по усилению работы
по подбору, расстановке и воспитанию кадров коренных народностей Чукотки». С докладом выступил первый секретарь А. В. Погребной. На пленуме
отмечалось, что в Чукотском национальном округе в настоящее время проживает 13 тыс. представителей народов Севера, из которых в хозяйстве округа
трудится 18 специалистов с высшим и средним специальным образованием,
что в 2 раза больше, чем 10 лет назад. Всего в народном хозяйстве округа трудится около 6,5 тыс. чел. коренного населения, из них более 80% – в селах. В
оленеводстве занято 2385 чел., 207 – занимаются охотой на пушного и морского зверя, 164 – работают в звероводстве, 76 – механизаторы. В округе 120
чел. из народов Севера работают специалистами сельского хозяйства, а в 1958
г. их не было ни одного. В народном образовании округа трудятся 163 чел. из
коренных народов, из них 39 преподают родной язык. В школах обучаются
более 4000 детей коренного происхождения. Коренные жители активно участвуют в общественно-политической жизни округа. Депутатами местных Советов избрано 660 чел. из числа коренных жителей, в сельских Советах депу144

таты из них составляют 51% (Хроника Магаданской партийной организации. –
Магадан: Кн. изд-во, 1987. – С. 273).

11 февраля. По итогам Всесоюзного соцсоревнования за IV квартал 1976 г. коллектив УМТС Северо-Восточного района завоевал переходящее Красное знамя
Госснаба СССР и ЦК профсоюза работников госучреждений и первую денежную премию. Второе место присуждено коллективу Зеленомысского морского
порта.
По итогам Всесоюзного соцсоревнования за IV квартал 1976 г. 1-е место и переходящее Красное знамя завоевал коллектив Дукатской геологоразведочной
экспедиции.

Омсукчанскому району вручено переходящее Красное знамя обкома КПСС и
облисполкома, облсовпрофа и обкома комсомола (М. Капелистый. Праздник
трудовой победы // Омсукчанский рабочий. – 1977. – 15 февр.).
По итогам Всесоюзного социалистического соревнования за IV квартал 1976 г.
1-е место и переходящее Красное знамя Министерства геологии СССР и отраслевого ЦК профсоюза завоевал коллектив Дукатской ГРЭ. В республиканском соревновании среди буровых и горнопроходческих коллективов бригада колонкового бурения В. А. Медвецкого из Дукатской экспедиции завоевала 1-е место и 2-ю премию, 3-е место заняла горнопроходческая бригада
Г. Е. Ходырева из Дукатской экспедиции (Там же. – 15 февр.).
По результатам соревнования за IV квартал 1976 г. решением администрации
СВТГУ и территориального комитета профсоюза 2-е место занял коллектив
В. И. Мовчана из Дукатской экспедиции (Там же).

13 февраля. В Магадане создана новая первичная парторганизация, в которую
вошли сотрудники, ранее работавшие в рыбтресте, на Усть-Магаданском рыбокомбинате, в управлении промыслового флота и рыбном порту, всего –
более 300 чел. (Магаданская правда. – 1977. – 13 февр.).
15 февраля. В Эгвекиноте открылся новый магазин «Оптика» (В. Евсюков // Там
же. – 15 февр.).
17 февраля. Состоялся первый пленум областного совета профсоюзов, избранного второй областной межсоюзной конференцией. Председателем облсовпрофа избран Б. В. Смирнов // Там же. – 17 февр.).
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Первый Герой Советского Союза А. В. Ляпидевский и первый комендант ледового лагеря А. Э. Погосов прибыли на Чукотку спустя 34 года после гибели «Челюскина». Гости побывали на м. Шмидта, в других поселках, на вертолете прибыли к месту гибели парохода, где установили флаг Родины и возложили цветы
(Магаданская правда. – 1977. – 11 февр.).

Палаткинская ДЭС включена в состав Южных электрических сетей (ГАМО.
Ф. Р-111. Оп. 1. Д. 815. Л. 238).

18 февраля. В Магадане состоялось собрание областного актива с вопросом
«Об организаторской и агитационно-пропагандистской работе партийных организаций области в свете постановления ЦК КПСС «„О 60-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции“» (ГАМО. Ф. П-21. Оп. 41. Д. 191.
Л. 62).
19 февраля. Газета «Магаданская правда» сообщила, что за успешное выполнение народнохозяйственного плана на 1976 г. и победу во Всесоюзном
социалистическом соревновании признаны победителями и награждены переходящими Красными знаменами ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС
и ЦК ВЛКСМ город Магадан, Нагаевский морской торговый порт, контора
«Металлоснаб» (Магадан. Конспект прошлого. – Магадан: Кн. изд-во, 1989. –
С. 222).

1977

20 февраля. На прииске «Отрожный» отремонтирована и введена в эксплуатацию новая телефонная станция (Магаданская правда. – 1977. – 20 февр.).
Госкомитетом стандартов Совета Министров СССР зарегистрировано решение
о присвоении четырем видам одежды – школьному костюму, мужским брюкам
и двум видам женских халатов – Магаданской швейной фабрики Знака качества (Там же).

21 февраля. Победителем во Всесоюзном соцсоревновании мастеров предприятий и организаций цветной металлургии СССР с присвоением звания «Лучший мастер цветной металлургии» признан В. В. Литвинцев – мастер смены прииска «Широкий» Сусуманского ГОКа (ГАМО. Ф. Р-264. Оп.1. Д.1752. Л. 60).
23 февраля. В Магаданскую автоматическую междугороднюю телефонную
станцию включен Якутск (Магаданская правда. – 1977. – 23 февр.).
26 февраля. Бригаде проходчиков под руководством Михаила Козака на шахте
«Беринговская» вручен Почетный вымпел Министерства угольной промышленности СССР и ЦК профсоюза рабочих угольной промышленности (Там же. – 26 февр.).
Состоялся VI пленум Сусуманского райкома ВЛКСМ. Рассмотрен вопрос «Об
итогах обмена комсомольских документов и задачах по дальнейшему повышению эффективности и качества комсомольской работы». На пленуме первым
секретарем Сусуманского райкома ВЛКСМ избран Г. Я. Кабанов (Магаданский
комсомолец. – 1977. – 26 февр.).

27 февраля. Северо-Эвенскому району присуждено переходящее Красное
знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ (Магаданская
правда. – 1977. – 27 февр.).
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Ягоднинский РЕМЗ занял 3-е место по итогам Всесоюзного соцсоревнования
за IV квартал 1976 г. и получил поздравительную телеграмму министра цветной
металлургии СССР и председателя ЦК профсоюза (Там же).

28 февраля состоялась XI сессия районного Совета депутатов трудящихся XV
созыва. С докладом «О ходе выполнения собственных решений и мерах по повышению их действенности в свете требований октябрьского (1976 г.) Пленума
ЦК КПСС» выступил секретарь райисполкома Г. И. Ковшов (Омсукчанский рабочий. – 1977. – 1 марта).
Февраль – апрель. Состоялись гастроли государственного чукотско-эскимосского ансамбля «Эргырон» в Средней Азии, Казахстане и на Урале. Тепло
принимали зрители эскимосские миниатюры «Ворон в поисках пищи», «Полет
чайки против ветра», хореографическую сюиту «Праздник Кита» (Сов. Чукотка. –
1977. – 24 февр., 8 апр.).

1 марта. Магадану вручено переходящее Красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ за достижение наивысших результатов во
Всесоюзном соцсоревновании и за успешное выполнение народнохозяйственного плана 1976 г. (Магаданская правда. – 1977. – 1 марта).
Организована Магаданская общественная организация любителей горнолыжного спорта «Слалом» (Е. Набиева. 32 года на горных спусках // Там же. – 2009. –
4 марта).
Созданы Билибинская и Эгвекинотская районные типографии областного
управления издательств (ГАМО. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 1865. Л. 98).

2 марта. Состоялось собрание, посвященное вручению Нагаевскому морскому
порту переходящего Красного знамени ЦК КПСС, Совета Министров СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ за достижение наивысших результатов во Всесоюзном
соцсоревновании и за успешное выполнение народнохозяйственного плана
1976 г. Аналогичной награды удостоены работники Анюйской комплексной геологоразведочной экспедиции и совхоза «Путь к коммунизму» (Магаданская
правда. – 1977. – 2 марта).
3 марта в Магадане закончился областной тур смотра агитбригад, проходивший
в рамках Всесоюзного фестиваля самодеятельного художественного творчества
трудящихся. В нем принял участие коллектив «Карусель» Ольского районного Дома
культуры. За победу в смотре соревновались представители Ягодного, Усть-Омчуга,
Омолона, других поселков, всего полтора десятка коллективов (Ю. Ващенко, директор РДК. Путевка на зональный смотр // Рассвет Севера. – 1977. – 5 марта).
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Март

4 марта. Переходящие Красные знамена вручены магаданской конторе «Магаданметаллоснаб» и гижигинскому совхозу «Рассвет Севера» (Магаданская
правда.– 1977. – 4 марта).
В пос. Синегорье открылся универсам (Там же).

5 марта. Состоялся VI пленум Среднеканского райкома ВЛКСМ с повесткой дня
«Об итогах обмена комсомольских документов». С докладом выступил первый
секретарь райкома Е. Люхатан. На пленуме был заключен договор о соцсоревновании с Верхне-Колымской районной комсомольской организацией Якутской АССР (Магаданский комсомолец. – 1977. – 5 марта).
10 марта. По итогам Всероссийского социалистического соревнования в стартовом году X пятилетки оленеводческому совхозу «Возрождение» присуждено
Красное знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС (Магаданская правда. – 1977. –
10 марта).

1977

11 марта. Уложен первый бетон в потерну – цементационнную галерею Колымской ГЭС (Ярче северного сияния. – М., 1999. – С. 146).
16–18 марта. В соответствии с приказом Минздрава СССР № 718 от 10 сентября
1976 г. в Магадане проводилось областное совещание судебно-медицинских
экспертов и патологоанатомов с участием представителей судебно-следственных органов (ГАМО. Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 753. Л. 125).
17 марта. По итогам Всесоюзного социалистического соревнования комсомольско-молодежных коллективов «Герои пятилеток, ветераны труда – лучшему
комсомольско-молодежному коллективу» переходящее Красное знамя за 1976 г.
присуждено комсомольско-молодежной оленеводческой бригаде совхоза
«Певек» Чаунского района (руководитель – Б. Ф. Вуквукай, групкомсорг – П. А.
Тымнекав) (Магаданский комсомолец. – 1977. – 17 марта).
18 марта. Начальнику строительно-монтажного управления № 5 управления
строительства № 1 Министерства связи СССР Павлу Сергеевичу Торопову присвоено почетное звание «Заслуженный строитель РСФСР» (ГАМО. Ф. Р-146. Оп.1.
Д.1865. Л. 25).
19 марта. По итогам соцсоревнования предприятий лесного хозяйства РСФСР
Северо-Восточной авиационной базе охраны лесов присуждены переходящее
Красное знамя отраслевого министерства и 1-я денежная премия (Магаданская
правда. – 1977. – 19 марта).
Газета «Магаданская правда» сообщила, что Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР почетное звание «Заслуженный землеустроитель РСФСР» присвоено В. Н. Соловьеву – начальнику отдела землепользования, землеустрой148

ства и охраны почв производственного управления сельского хозяйства
облисполкома (Магадан. Конспект прошлого. – Магадан: Кн. изд-во, 1989. –
С. 222).

21 марта в Москве начал работу XVI съезд профсоюзов СССР, на котором
от Магаданской области был начальник Дукатской ГРЭ Н. Н. Козин (А. Зимина. Представитель Дуката – в Москве // Омсукчанский рабочий. – 1977. –
22 марта).
22 марта. Коллектив Магаданского управления гражданской авиации признан
победителем в соцсоревновании за 1976 г. между МУГА и Якутским УГА (Б. Кириллов // Магаданская правда. – 1977. – 22 марта).

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за заслуги в области народного
образования почетное звание «Заслуженный учитель школы РСФСР» присвоено
В. А. Прохоровой – заведующей отделом народного образования облисполкома, Ф. А. Солонине – учителю средней общеобразовательной школы № 2
(Магаданская правда. – 1977. – 26 марта).

28 марта. В окружном центре прошла VII окружная научно-практическая конференция учителей. Состоялись занятия секций для руководителей и педагогов
школ, интернатов, Домов пионеров (Сов. Чукотка. – 1977. – 29 марта).
29 марта в с. Верхний Парень состоялся большой слет оленеводов, на котором
шла речь о задачах оленеводов в 1977 г. (В. Гришин. Большой Совет оленеводов //
Маяк Севера. – 1977. – 29 марта).
31 марта принято решение об открытии в Магадане учебно-консультационного
пункта Приморского сельскохозяйственного института (ГАМО. Ф. Р-146. Оп. 1.
Д. 1865. Л. 111).
Март. Первая опытная партия нового вида экспортной продукции отгружена
из Иультинского района Чукотки в Японию. Предметом экспорта стали сухие
мускулы оленьих ног, содержащие ценные лекарственные элементы (Сов. Чукотка. – 1977. – 5 марта).
На птицефабрике совхоза «Северный» Анадырского района введен в строй первый на Чукотке инкубаторий емкостью 50 тыс. яиц. Совхоз «Северный» с каждым годом все полнее удовлетворял потребности горожан в этой ценной продукции (Там же. – 30 марта).
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24 марта. Состоялся VI пленум Ягоднинского райкома ВЛКСМ, рассмотревший итоги обмена комсомольских документов и обсудивший задачи РК, вытекающие из постановления ЦК КПСС «О 60-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции» (Магаданский комсомолец. – 1977. –
24 марта).

Апрель
1 апреля. Решением коллегии МЦМ СССР и ЦК профсоюза рабочих металлургической промышленности коллектив Билибинского ГОКа признан победителем
Всесоюзного общественного смотра подготовки и повышения квалификации
молодых рабочих (Л. Чернов // Магаданская правда. – 1977. – 1 апр.).
Вышло постановление Совета Министров РСФСР «О мерах по дальнейшему улучшению народного образования в Чукотском национальном округе Магаданской
области» (Полярник. – 1990. – 8 дек.; ГАМО. Ф. Р-111. Оп. 1. Д. 864. Л. 28).

1–6 апреля. В Магадане проводился областной семинар терапевтов (ГАМО.
Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 753. Л. 190).
2 апреля. В обкоме был обсужден вопрос о строительстве и вводе в эксплуатацию в IV квартале первой очереди Карамкенского ГОКа (Магаданская правда. –
1977. – 2 апр.).

1977

3 апреля. Геологоразведчикам Анюйской КГРЭ вручено переходящее Красное
знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ (Там же. – 3 апр.).
Коллектив Дукатской экспедиции за высокие результаты в IV квартале 1976 г.
удостоен переходящего Красного знамени Мингеологии СССР и ЦК профсоюза
(Там же).
По итогам работы 1976 г. совхоз «Большевик» признан победителем во Всероссийском соцсоревновании. В торжественной обстановке первый заместитель
председателя облисполкома И. К. Котляров вручил коллективу переходящее
Красное знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС (В. Дудник // Там же).

Начало апреля. В Магадане состоялся II пленум правления областной организации Союза журналистов СССР (Магаданский комсомолец. – 1977. –
5 апр.).
6–8 апреля. В Магадане проводилась областная конференция анестезиологов-реаниматологов (ГАМО. Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 753. Л. 206).
8 апреля. Постановлением бюро Магаданского обкома КПСС, исполкома
областного Совета депутатов трудящихся, президиума областного совета
профсоюзов и бюро обкома ВЛКСМ для поощрения победителей соцсоревнования учреждена Галерея Трудовой Славы (ГАМО. Ф. Р-111. Оп. 1. Д. 812.
Л. 57).
9 апреля. В Певеке открылся краеведческий музей (Магаданская правда. –
1977. – 9 апр.).
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13 апреля. Открылся VII Всесоюзный турнир по боксу на приз олимпийского
чемпиона В. Попенченко (Там же. – 14 апр.).
13–15 апреля. Согласно приказу Минздрава РСФСР № 395 от 30 июля 1976 г. в
Магадане проводилась научно-практическая конференция фтизиатров Сибири,
Дальнего Востока и Крайнего Севера (ГАМО. Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 753. Л. 47).
18 апреля. Постановлением бюро Магаданского обкома КПСС, исполкома
областного Совета депутатов трудящихся и президиума областного совета
профсоюзов «Об итогах социлистического соревнования районов, промышленных предприятий, организациий и учреждений области по шефской работе на
селе за 1976 г. и плане на 1977–1980 гг.» победителями признаны коллективы Магадана, Городу Магадану присуждены переходящее Красное знамя и Почетная
грамота обкома КПСС и облисполкома (ГАМО. Ф. Р-111. Оп. 1. Д. 812. Лл. 51–52).
20 апреля. Решением исполкома Омсукчанского райсовета образованы избирательные округа по выборам в районный Совет депутатов трудящихся.

22 апреля состоялось собрание окружного партийно-хозяйственного актива
в Анадыре. На нем обсуждался вопрос «О задачах по выполнению постановления Совета Министров РСФСР о мерах по дальнейшему улучшению народного
образования в Чукотском национальном округе Магаданской области». С докладом выступила председатель облисполкома Л. Г. Тынель (Магаданская
правда. – 1977. – 23 апр.).
В Чукотском Дворце пионеров и школьников состоялся первый окружной слет
юных оленеводов. Каждый из 150 участников уже имел опыт работы в тундре.
Во время летних каникул сотни старшеклассников проводят пятую трудовую
четверть в оленеводческих бригадах (Сов. Чукотка. – 1977. – 22 апр.).

25–27 апреля. В Анадыре проходил окружной семинар врачей-рентгенологов
(ГАМО. Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 753. Л. 245).
27 апреля. Открыт мост через р. Колыма в районе строительства Колымской
ГЭС (Магаданская правда в пятницу. – 2000. – 22 дек.; Ярче северного сияния. –
М., 1999. – С.146).
В Усть-Омчуге состоялось собрание районного партийного актива, на котором
рассматривался вопрос готовности к промывочному сезону (Ленинское знамя. –
1977. – 28 апр.).
Коллектив Тенькинского ГОКа решением коллегии МЦМ СССР и президиума
ЦК профсоюза рабочих металлургической промышленности по итогам Все151
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21 апреля образованы округа по выборам в сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся (Омсукчанский рабочий. – 1977. – 28 апр.).

союзного соцсоревнования в I квартале 1977 г. признан победителем с присуждением 3-й премии (Там же).
Состоялась XIII сессия районного Совета депутатов трудящихся. Рассмотрен вопрос «О мерах улучшения работы общественных организаций по повышению
трудовой и общественно-политической активности трудящихся в свете требований Постановления ЦК КПСС “О 60-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции”». С докладом выступил заместитель председателя райисполкома Г. Ф. Шабалдас.

1977

28 апреля состоялся VIII пленум Омсукчанского райкома КПСС, на котором
обсуждался вопрос «О задачах партийных организаций района по повышению уровня организационной и агитационно-пропагандистской работы в
свете требований Постановления ЦК КПСС „О 60-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции“». С докладом выступил первый
секретарь райкома КПСС А. А. Рябов (Омсукчанский рабочий. – 1977. –
30 апр.).
30 апреля. Коллектив конторы «Магаданметаллоснаб» по итогам I квартала удостоен 1-го места и переходящего Красного знамени Союзгосснаба СССР и отраслевого ЦК профсоюза (Магаданская правда. – 1977. – 30 апр.).
Коллектив Северовостокстроя по итогам I квартала завоевал 3-е место и денежную премию среди предприятий в системе Минтяжстроя СССР. Второе место и
2-ю премию среди предприятий и организаций Минмонтажспецстроя СССР
занял трест «Северовостоксантехмонтаж» (Там же).
Комсомольско-молодежный буровой отряд Николая Ахреева из Санга-Талонской комплексной ГРЭ признан победителем Всесоюзного соцсоревнования механических бригад на ударно-канатном бурении. Ему присужден переходящий
Красный вымпел, каждый член отряда награжден дипломом и ценным подарком
(А. Сегал, секретарь комитета ВЛКСМ ТКГЭ. Первыми встречая юбилей // Магаданский комсомолец. – 1977. – 30 апр.).

Май
3 мая. Решением исполнительного комитета Магаданского областного Совета
депутатов трудящихся № 206 утверждены окружные избирательные комиссии
по выборам в Магаданский областной Совет депутатов трудящихся (Омсукчанский рабочий. – 1977. – 17 мая).
5 мая. В Магаданском филиале ХПИ начались октябрьские чтения.
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В радиоцентре Провиденского морского порта начал работать клуб интересных
вcтреч (Магаданская правда. – 1977. – 5 мая).

7 мая. Совместное жюри Государственного комитета Совета Министров
РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, Союза журналистов СССР, ЦК профсоюза работников культуры и президиума Центрального
правления НТО полиграфии и издательств подвело итоги Всероссийского конкурса на лучшее оформление и полиграфическое исполнение районных, городских, объединенных и окружных газет Российской Федерации. Первое
место и диплом 1-й степени присуждены газете «Полярник» (Там же. – 7 мая).
10 мая. Решением исполкома Омсукчанского районного Совета депутатов трудящихся образованы избирательные участки по выборам в местные Советы депутатов трудящихся (Омсукчанский рабочий. – 1977. – 17 мая).
11 мая. В составе Магаданэнерго организовано предприятие «Магаданэнергоспецремонт» с нахождением в Магадане (ГАМО. Ф. Р-111. Оп.1. Д. 815. Л. 175).

12 мая. Указом Президиума Верховного Совета СССР за успехи, достигнутые в
выполнении плана 1976 г. и взятых на себя соцобязательств по улучшению выпуска и улучшению качества продукции, повышению эффективности производства, группа рабочих, ИТР и служащих предприятий МЦМ награждена орденами
и медалями (Магаданская правда. – 1977. – 3 июня).
В сусуманском Доме культуры состоялся районный смотр вокально-инструментальных ансамблей «Молодые голоса», посвященный 60-летию Великого
Октября (Там же. – 12 мая).
Коллектив МУГА по итогам работы за I квартал 1977 г. награжден переходящим
Красным знаменем МГА СССР и профсоюза авиаработников. Переходящее
Красное знамя вручил заместитель министра гражданской авиации Л. С. Свечников (Магаданский комсомолец. – 1977. –12 мая).

15 мая. Создана пограничная застава «Тауйск» (Рассвет Севера. – 1997. –
23 мая).
С 16 мая в Тенькинском районе начат месячник санитарной культуры. Районную комиссию по организации месячника возглавил председатель райисполкома В. Бондарчук (Ленинское знамя. – 1977. – 24 мая).
17 мая. В Москву вылетел коллектив музыкального ансамбля «Полярные гитары» – победитель зонального фестиваля народного творчества.
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Состоялся VII пленум Тенькинского райкома партии. Рассматривался вопрос
«О состоянии и мерах по дальнейшему улучшению минерально-сырьевой базы
горнодобывающих предприятий района» (Ленинское знамя. – 1977. – 12 мая).

В Магадане состоялось заседание президиума Дальневосточного научного
центра.
Началась прокладка новой линии электропередачи напряженностью 220 кВ
Ягодное – Колымская ГЭС (Магаданская правда. – 1977. –17 мая).

18 мая. Создан геолого-минералогический музей СВКНИИ ДВО РАН (Памятники, памятные места истории и культуры Северо-Востока России. – Магадан,
1995. – С.170).

1977

На основании директивы Главнокомандующего сухопутными войсками сформирован Магаданский мотострелковый полк – в/ч 54353 (расформирован в 2002 г.)
(Вечерний Магадан. – 2002. – 28 июня (№ 26)).

19 мая. Получено известие, что постановлением ЦК ВЛКСМ, коллегии Министерства сельского хозяйства СССР и Главного комитета ВДНХ СССР «Об
итогах Всесоюзного смотра комсомольско-молодежных коллективов в
борьбе за высокую культуру земледелия, максимальное производство высококачественной продукции сельскохозяйственных культур в 1976 году»
определены победители Всесоюзного смотра. Среди лауреатов – механизированное звено Магаданского совхоза-техникума Ольского района (руководитель В. Л. Юдин, групкомсорг – А. Бочкарев) и механизированное звено
совхоза «Хасынский» (руководитель – А. М. Мальцев, групкомсорг – Н. Есипенко) (Ю. Полохан, инструктор обкома ВЛКСМ. Опережая время // Магаданский комсомолец. – 1977. – 19 мая).
21 мая. Состоялся VII пленум Магаданского горкома ВЛКСМ. Обсуждался вопрос «О работе комитетов комсомола школ города по повышению общественно-политической активности учащихся в свете решений XVII съезда
ВЛКСМ». С докладом выступила секретарь горкома комсомола Н. Папп (Там же. –
21 мая).
25 мая. Со дня пуска Билибинская АЭС выработала 0,5 млрд кВт·ч электроэнергии (Магаданская правда. – 1977. – 25 мая).
26 мая. Сборная команда г. Магадана впервые приняла участие в зональных
соревнованиях РСФСР среди взрослых и первенстве РСФСР среди юношей по
скоростным видам спорта (Там же. – 26 мая).
28 мая. Газета «Магаданская правда» сообщила, что состоялась городская конференция сторонников мира, призвавшая всех тружеников города принять активное участие в пополнении Советского фонда мира добровольными взносами (Магадан. Конспект прошлого. – Магадан: Кн. изд-во, 1989. – С. 222).
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Июнь
2 июня. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР почетное звание «Заслуженный зоотехник РСФСР» присвоено Г. И. Маркиной – старшему зоотехнику птицесовхоза «Дукча» (Магаданская правда. – 1977. – 7 июня).
7 июня после пребывания в Лаврентия и на Мысе Шмидта эстафета «Границы
родины Октября священны и неприкосновенны» прибыла в Магадан. На площади Горького состоялся митинг (Магаданский комсомолец. – 1977. – 9 июня).

10 июня в Магадане состоялось собрание областного и городского партийного
актива. С докладом «О проекте Конституции СССР и задачах областной партийной организации, вытекающих из доклада Генерального секретаря ЦК КПСС
товарища Л. И. Брежнева на майском (1977 г.) Пленуме Центрального Комитета
КПСС» выступил С. А. Шайдуров. Собрание от имени коммунистов, всех трудящихся области единодушно одобрило проект, выразило поддержку внутренней
и внешней политике партии. Партийным, советским, профсоюзным и комсомольским организациям рекомендовано широко развернуть глубокое изучение, разъяснение и деловое обсуждение проекта новой Конституции СССР (Магаданский комсомолец. – 1977. – 11 июня; Хроника Магаданской партийной организции. – Магадан: Кн. изд-во, 1987. – С. 274).
12 июня. Указом Президиума Верховного Совета СССР бригадиру комплексной
бригады Билибинского ГОКа В. В. Затуливетрову было присвоено звание Героя
Социалистического Труда (Магаданская правда. – 1977. – 12 июня).
13 июня. Знаком «Шахтерская слава» III степени награждены: О. И. Завалишин –
электромеханик рудника им. Матросова, Г. З. Камышов – горнорабочий Омсукчанского ГОКа. Звания «Почетный металлург» удостоены: Н. Р. Ананич - горный
мастер Берелехского ГОКа, А. Н. Алексеев – машинист бульдозера Ягоднинского ГОКа, А. Е. Гусельников – бурильщик Тенькинского ГОКа, М. М. Елкин –
бригадир Среднеканского ГОКа, Г. А. Кабулов – бурильщик Берелехского ГОКа,
В. А. Лужкин – горняк шахты «Экспериментальная», П. К. Пискун – бригадир Сусуманского ГОКа, А. И. Черноусько – машинист бульдозера «Отрожный», А. В.
Шепелев – бригадир Комсомольского ГОКа, А. И. Шошнолов – машинист бульдозера Оротуканского ГОКа (ГАМО. Ф. Р-111. Оп.1. Д.1752. Л.188).
15 июня. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР почетное звание «Заслуженный работник культуры РСФСР» присвоено С. Ф. Русановой – заместителю директора Магаданской областной библиотеки им. А. С. Пушкина (Магаданская правда. – 1977. – 18 июня).
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9 июня. На основании ходатайства руководства области Коллегия Минморфлота СССР переименовала морской торговый порт Нагаево в Магаданский
(Магаданская правда. –1977. – 9 июня).

16 июня – 5 июля. В Магадане состоялась областная художественная выставка
(Магаданский комсомолец. – 1977. –16 июня).
18 июня. Состоялся VIII внеочередной пленум горкома ВЛКСМ, решивший организационный вопрос. В связи с переходом на работу в аппарат горкома КПСС пленум
освободил от обязанностей второго секретаря горкома С. Колчина, избрав на эту
должность Ю. Молчана. Также были вручены Почетные грамоты лучшим секретарям
комсомольских организаций (Там же. – 18 июня).
21 июня. Ученые СВКНИИ подготовили книгу «Экономические и исторические исследования Северо-Востока СССР» (Магаданская правда. –1977. – 21
июня).
Начальнику Магаданского областного производственно-технического управления связи Михаилу Абрамовичу Елизарову присвоено почетное звание «Заслуженный связист РСФСР» (ГАМО. Ф. Р-146. Оп.1. Д. 1868. Л. 18).

1977

23 июня. В вечной мерзлоте на прииске им. Фрунзе Сусуманского района найден ископаемый мамонтенок («мамонтенок Дима») (Памятники, памятные места
истории и культуры Северо-Востока России. – Магадан, 1995. – С.170).
29 июля находка была доставлена в Зоологический музей АН СССР в Ленинграде для дальнейших исследований (Магаданская правда. – 1979. – 29 июля).
Секретариат обкома КПСС одобрил обращение Героев Социалистического Труда,
ветеранов труда Магаданской области к наставникам молодежи, кадровым рабочим, передовикам социалистического соревнования с призывом отработать вместе с комсомольцами 25 июня 1977 г. свою трудовую смену в фонд XI Всемирного
фестиваля молодежи и студентов (ГАМО. Ф. П-21. Оп. 41. Д. 191. Л. 62).
В Магадане состоялось собрание областного и городского комсомольского актива, участники которого рассмотрели проект Конституции СССР и задачи комсомольских организации, вытекающие из доклада Генерального секретаря ЦК
КПСС Л. И. Брежнева на майском (1977 г.) Пленуме Центрального Комитета
КПСС. С докладом выступил первый секретарь областного комитета ВЛКСМ
А. Чертов (Магаданский комсомолец. – 1977. –30 июня).

30 июня. Состоялась I сессия Омсукчанского районного Совета депутатов трудящихся XVI созыва. Ее открыл один из старейших депутатов, председатель
исполкома Омсукчанского поссовета Н. П. Гусаков (Омсукчанский рабочий. –
1977. – 30 июня).
Организована Майская геологоразведочная экспедиция (Сов. Чукотка. – 1980. –
5 авг.).
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Июль
1 июля. Образован специализированный монтажно-эксплуатационный участок
для установки на улицах Магадана светофоров, знаков, пешеходных ограждений (Пятница: Магадан. – 1997. – 1 авг.).
Решением Магаданского облисполкома Уэленской косторезной мастерской
присвоено имя Вуквола (Сов. Чукотка. – 1993).

8 июля. Объединение «Ленфильм» продолжило съемку фильма «След росомахи», в котором принимает участие и автор повести Ю. Рытхэу (Магаданская
правда. – 1977. – 8 июля).

Постановлением коллегии МЦМ СССР № 126/8 за высокие производственные
показатели, достигнутые в социалистическом соревновании за достойную
встречу 60-летия Великого Октября были награждены работники предприятия
цветной металлургии значком «Отличник социалистического соревнования
цветной металлургии СССР»: В. В. Затуливетров – бригадир комплексной бригады Билибинского ГОКа ОСВЗ, Н. С. Чуев – бригадир Билибинского ГОКа ОСВЗ
(ГАМО. Ф. Р-111. Оп.1. Д.1752. Л. 249).

16 июля в Магаданском Доме политпросвещения состоялся авторский вечер
поэта Е. Евтушенко (Заря Севера. – 1995. – 14 июля). Также во время своего визита поэт побывал на Оротуканском заводе горного оборудования и на строительстве Колымской ГЭС (Северная правда. – 1998. – 28 февр.).
20 июля. В Сеймчанское авиаподразделение поступили самолеты Ан-2, оборудованные для подкормки с воздуха сельскохозяйственных культур.
21 июля. Состоялся первый выпуск студентов дневного отделения МФ ХПИ
(сейчас – Политехнический институт СВГУ) (В. Ильченко, зам. директора филиала по УР. Новости студенческой жизни // Магаданский комсомолец. –
1977. – 21 июля ).
26 июля. В Магадане состоялся VI пленум обкома партии. На нем был обсужден вопрос «О задачах областной партийной организации по дальнейшему повышению эффективности массово-политической работы среди трудящихся в
свете решений XXV съезда КПСС». С докладом выступил С. А. Шайдуров (Ленинское знамя. –1977. – 26 июля).
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1977

12 июля. В пос. Мадаун сдана АТС на 100 номеров (Т. Волжская // Там же. –
12 июля).

Август
3 августа. В ИБПС для проведения совместных исследований прибыли ученые
из Канады и США (Магаданская правда. – 1977. – 3 авг.).
4 августа. Решением бюро обкома КПСС, исполкома областного Совета депутатов трудящихся, президиума областного совета профсоюзов и бюро обкома
ВЛКСМ признали победителем социалистического соревнования с вручением
переходящего Красного знамени обкома КПСС, облисполкома, облсовпрофа и
обкома комсомола Дукатскую ГРЭ. Также отмечена хорошая работа ряда коллективов, в том числе Дукатского шахтостроительного управления (Омсукчанский рабочий. – 1977. – 4 авг.).

1977

6 августа. Состоялся пленум Среднеканского райкома партии с участием руководителей предприятий, секретарей партийных организаций, руководителей групп
политинформаторов и агитколлективов (Магаданская правда. – 1977. – 6 авг.).
9 августа. Бригада строителей ПМК-25 под руководством орденоносца А. П. Белявского стала победителем во Всесоюзном соцсоревновании и была признана
лучшей среди родственных бригад Главдальстроя (Р. Меритуков, председатель
постройкома ПМК-25. Первые в Главдальстрое // Омсукчанский рабочий. – 1977. –
9 авг.).
Начало августа. Комсомольско-молодежная бригада В. Лукина из Провиденского СМУ по итогам первого полугодия признана лучшей хозрасчетной бригадой Минтяжстроя СССР (Магаданский комсомолец. – 1977. – 11 авг.).
12 августа. Секретариат Магаданского обкома КПСС утвердил мероприятия,
посвященные памяти борцов за дело Великого Октября, и предложения о чествовании старых большевиков, активных борцов за власть Советов, ветеранов
революции, гражданской и Великой Отечественной войн, героев труда (ГАМО.
Ф. П-21. Оп. 41. Д. 191. Л. 62).
18 августа. На заседании рабочей группы Дальневосточного зонального совета
молодых рыбаков подведены итоги соревнования среди комсомольских организаций рыбной промышленности за I полугодие. Лучшим был признан коллектив Ольского рыбозавода (секретарь комитета ВЛКСМ Т. Коновалова) (Магаданский комсомолец. – 1977. – 18 авг.).
19 августа в Усть-Омчуге состоялась II сессия районного Совета депутатов трудящихся (Ленинское знамя. – 1977. – 20 авг.).
24 августа. В Усть-Омчуге состоялся VIII пленум Тенькинского райкома КПСС.
Его участники заслушали и обсудили доклад первого секретаря РК КПСС
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В. Целых «О задачах районной партийной организации по дальнейшему развитию внутрипартийной демократии и укреплению партийной дисциплины в
свете требований XXV съезда КПСС» (Ленинское знамя. – 1977. – 25 авг.).

25 августа в Магадане состоялся совместный пленум областного совета профсоюзов и обкома ВЛКСМ, который обсудил вопрос о работе профсоюзных и
комсомольских организаций области по воспитанию достойной смены рабочего класса. С докладами выступили председатель облсовпрофа А. М. Мостовская и первый секретарь обкома ВЛКСМ А. В. Чертов (Магаданский комсомолец. – 1977. – 27 авг.).
Состоялся пленум Чукотского окружного комитета КПСС. На нем обсуждался
вопрос о мерах по дальнейшему улучшению качества продукции, развитию материально-технической базы пищевой, мясо-молочной и местной промышленности в округе. С докладом выступил второй секретарь М. Н. Попков (Магаданская правда. – 1977. – 26 авг.).

30 августа. В порт Провидения вошли яхты «Россия» и «Родина». Основная цель
экспедиции – физическое моделирование первой камчатской экспедиции
В. Беринга, состоявшейся 249 лет назад. Яхты почти полностью повторяли
маршрут бота «Святой Гавриил»: Нижне-Камчатск (Усть-Камчатск) – бухта Провидения – Берингов пролив – Чукотское море (Экспедиция в прошлое: интервью Владимира Майорова с участником экспедиции Владимиром Ткаченко //
Магаданский комсомолец. – 1977. – 30 авг.).
31 августа. Решением коллегии Министерства ЖКХ РСФСР и президиума ЦК
профсоюза рабочих местной промышленности Магадан занял 3-е место по итогам Всероссийского соцсоревнования городов РСФСР по проведению работ
по благоустройству и санитарному содержанию населенных пунктов за II квартал 1977 г. (Магаданская правда. – 1977. – 31 авг.).

Сентябрь
1 сентября. В Сусумане на ул. Билибина открыта мемориальная доска в честь
этого выдающегося ученого-геолога (И. Гляк, внешт. корр. // Магаданская правда. –
1977. – 1 сент.).
Открылась Омсукчанская средняя школа (Н. Белошинская. Как все начиналось… //Омсукчанские вести. – 1997. – 12 сент. (№ 37)).
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29 августа. На основании приказа Минэнергетики и электрификации СССР
№ 76 от 12 мая 1977 г. в составе Магаданэнерго образовано автотранспортное
предприятие с центральной базой в г. Магадане и автоколоннами в Магадане
(№ 1), пос. Кедровый (№ 2), г. Певеке (№ 3) (ГАМО. Ф. Р-111. Оп. 1. Д. 815. Л. 46).

2 сентября. Состоялась вторая сессия областного Совета депутатов трудящихся XVI созыва (Магаданская правда. – 1977. – 2 сент.).
3 сентября. Состоялся VII пленум Шмидтовского райкома ВЛКСМ, рассмотревший вопрос «О совместной работе комитетов комсомола и культпросветучреждений по дальнейшему улучшению эстетического воспитания молодежи в свете
решений XXV съезда КПСС». С докладом выступил второй секретарь райкома
Н. Саратов (Магаданский комсомолец. – 1977. – 3 сент.).
5 сентября принято решение о присвоении улице в пос. Сеймчан имени
Ф. Э. Дзержинского (ГАМО. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 1869. Л. 25).

1977

На предприятии «Магаданэнерго» создан Народный университет технического
прогресса (ГАМО. Ф. Р-111. Оп. 1. Д. 815. Л. 27).

9 сентября в Москве открылась выставка «60 лет Великого Октября», на которой
экспонировались и произведения магаданских художников – В. Мягкова, В. Колтунова, А. Семенова, А. Макарова, В. Сабкалова, А. Дикарева и В. Помазкова. Как
участникам выставки им вручили памятные медали Министерства культуры СССР
и Союза художников (Л. Е. Тимашова, председатель Магаданского отделения
Союза художников РСФСР. На выставке в Москве // Магаданский комсомолец. –
1977. – 24 сент. Магадан. Конспект прошлого. – Магадан: Кн. изд-во, 1989. –
С. 223).
10 сентября. В Магадане на ул. Лукса открылась детская библиотека (в настоящее время располагается на ул. Гагарина, 44/1) (А. Бучко // Магаданская правда. –
1977. – 10 сент.).
17 сентября. Состоялась II сессия районного Совета депутатов трудящихся XVI
созыва, обсудившая вопрос «О работе исполкомов Советов, хозяйственных органов, организаций и учреждений района по выполнению решений XXV съезда
КПСС об улучшении организации отдыха трудящихся и членов их семей». С докладом выступил председатель исполкома райсовета И. В. Гладков (Омсукчанский рабочий. – 1977. – 17 сент.).
20 сентября в Усть-Омчуге состоялся VIII пленум райкома ВЛКСМ, обсудивший
доклад первого секретаря Г. Колосовой «О работе комсомольских организаций
по подбору, расстановке и воспитанию кадров, повышению творческой активности комсомольцев в свете решений XXV съезда КПСС и IV пленума ЦК
ВЛКСМ» (Магаданский комсомолец. – 1977. – 22 сент.).
22 сентября. Принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР
№ 870 «О мерах по дальнейшему улучшению народного здравоохранения».
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Определена комплексная программа развития здравоохранения и медицинской
помощи в X и XI пятилетках (ГАМО. Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 819. Л.155).

23 сентября. Государственная комиссия приступила к приемке в эксплуатацию
пускового комплекса Карамкенского ГОКа ОСВЗ (ГАМО. Ф-264. Оп. 1. Д. 1751.
Л. 150).
24 сентября. Состоялся IX пленум Омсукчанского районного комитета партии,
который обсудил ход подготовки к встрече и празднованию 60-летия Великой
Октябрьской революции. С докладом выступил первый секретарь райкома
КПСС А. А. Рябов (Омсукчанский рабочий. – 1977. – 24 сент.).
Сентябрь. При погранзаставе с. Тауйск создана детская общественная организация «Пограничник» (В. Мулюкин. Смену растит застава //Магаданская
правда. – 1997. – 9 сент.).

Октябрь
1 октября. Магаданский филиал ХПИ переехал в новое здание по переулку Лукса
(Магаданская правда. –1977. – 1 окт.).

Здание Магаданского филиала Хабаровского политехнического института (ныне – Политехнический институт Северо-Восточного государственного университета), 1985
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Сентябрь-ноябрь. Впервые состоялись зарубежные гастроли государственного чукотско-эскимосского ансамбля «Эргырон». Чукотский фольклорный коллектив дал гастроли в Венгрии и Польше (Сов. Чукотка. – 1977. –15 сент.).

Скульптор М. М. Ракитин создал обновленный вариант памятника борцам за
победу Советской власти на Чукотке, который был установлен на берегу Анадырского лимана (Магаданский комсомолец. – 1977. – 1 окт.).

18 октября в Магадане состоялся VII пленум обкома КПСС. Обсуждались итоги октябрьского (1977 г.) Пленума ЦК КПСС, внеочередной седьмой сессии Верховного Совета
СССР и задачи областной партийной организации, вытекающие из речи Л. И. Брежнева
«О проекте Конституции СССР и итогах его всенародного обсуждения». С докладом выступил первый секретарь обкома партии С. А. Шайдуров (Там же. – 20 окт.).
26 октября состоялась внеочередная, III сессия Омсукчанского Совета народных депутатов. С докладом «Задачи Советов народных депутатов района, вытекающие из Конституции СССР, решений октябрьского (1977 г.) Пленума ЦК
КПСС, доклада Генерального секретаря ЦК КПСС, председателя Президиума
Верховного Совета СССР Л. И. Брежнева на внеочередной VII сессии Верховного
Совета СССР» выступил зам. председателя райисполкома Г. Ф. Шабалдас (Омсукчанский рабочий. – 1977. – 27 окт.).
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27 октября в Магадане состоялся областной слет передовиков производства –
победителей предъюбилейного соревнования.
В Усть-Омчуге состоялась III сессия районного Совета народных депутатов. С
отчетным докладом «О работе исполнительного комитета районного Совета
народных депутатов» выступил председатель райисполкома В. Бондарчук (Ленинское знамя. – 1977. – 27 окт.).

Октябрь. Создано автотранспортное предприятие в структуре Магаданэнерго
(Ярче северного сияния. – М., 1999. – С. 62).
Первый окружной праздник искусства прошел в Анадыре (Полярник. – 1990. – 8 дек.).

Ноябрь
1 ноября. Газета «Магаданская правда» сообщила, что за заслуги в области бытового обслуживания слесарю Магаданского производственного объединения
ремонта бытовых машин и приборов Д. Б. Резникову присвоено почетное звание «Заслуженный работник бытового обслуживания населения РСФСР» (Магадан. Конспект прошлого. – Магадан: Кн. изд-во, 1989. – С. 223).
2 ноября. Разведчики недр СВТГУ по итогам III квартала вновь завоевали переходящее Красное знамя Министерства геологии СССР и отраслевого ЦК
профсоюза (Магаданская правда. – 1977. – 2 нояб.).
4 ноября. Комитет Госстандарта СССР присвоил государственный Знак качества изделиям Магаданского хлебозавода – пряникам «Северные», «Фруктовые», «Памятные» и «Подмосковные» (Там же. – 4 нояб.).
162

Накануне 7 ноября коллектив Тенькинского РСУ был награжден Почетной грамотой управления коммунального хозяйства Магаданского облисполкома и обкома профсоюза за успехи, достигнутые в предоктябрьском соревновании
(Н. Костаков, секретарь парторганизации. За хороший труд // Ленинское знамя. –
1977. – 12 нояб.).

11 ноября состоялась IV сессия Омсукчанского районного Совета народных
депутатов XVI созыва. С докладом «О неотложных мерах по укреплению кормовой базы и развитию молочного животноводства в районе» выступил начальник районного управления сельского хозяйства депутат П. В. Никитин.
Также заслушан отчет о работе постоянной комиссии райсовета по торговле и
общественному питанию, с которым выступил депутат В. Л. Мулик (Омсукчанский рабочий. – 1977. – 12 нояб.).

Коллективу Аркагалинской геологоразведочной партии присуждено переходящее Красное знамя за 1-е место в соцсоревновании среди родственных предприятий Дальнего Востока (Там же).

15 ноября. По итогам работы местных Советов Тенькинского района в III квартале 1977 г. по руководству социалистическим соревнованием 1-е место с
вручением Почетной грамоты райисполкома и денежной премии присуждено
Усть-Омчугскому поселковому Совету, 2-е – Санга-Талонскому сельсовету (Ленинское знамя. – 1977. – 15 нояб.).
В Певеке состоялся очередной пленум Чаунского райкома ВЛКСМ. Обсуждались итоги октябрьского (1977 г.) Пленума ЦК КПСС, внеочередной седьмой
сессии Верховного Совета СССР и задачи областной партийной организации,
вытекающие из речи Л. И. Брежнева. С докладом выступил первый секретарь
райкома М. Калинин (Магаданский комсомолец. – 1977. – 15 нояб.).

16 ноября. За высокие показатели, достигнутые работниками сельского хозяйства в 1976 г., дипломами I степени награждены совхоз «Магаданский» и бригада
овощеводов совхоза «Ольский». Бригадир Т. С. Сергеева удостоена золотой медали ВДНХ. Дипломом III степени отмечен коллектив совхоза им. Ленина Шмидтовского района (Магаданская правда. – 1977. – 16 нояб.).
Магаданской области вручено переходящее Красное знамя Совета Министров
РСФСР и ВЦСПС за увеличение производства и заготовок продуктов животноводства и повышение продуктивности скота и птицы по итогам работы за 9 месяцев (Л. Любимова // Там же. – 1977. – 17 нояб.).
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13 ноября. Решением коллегии МЦМ СССР и ЦК профсоюза рабочих металлургической промышленности коллектив Сусуманского ремонтно-механического завода признан победителем соцсоревнования за III квартал с присуждением 2-й премии (Магаданская правда. – 1977. – 13 нояб.).

Состоялась III сессия областного Совета народных депутатов XVI созыва (Магаданская правда. – 1977. – 17 нояб.).

18 ноября в с. Рыркайпий Шмидтовского района состоялась III районная комсомольская конференция (Там же. – 19 нояб.).
Состоялась XIV отчетно-выборная Омсукчанская комсомольская конференция, в
работе которой приняли участие 133 делегата от всех первичных комсомольских
организаций. С отчетным докладом выступил первый секретарь райкома И. Мотрошилов и член ревизионной комиссии Н. Крючковская. На состоявшемся пленуме первым секретарем избран И. Мотрошилов, вторым – Г. Резепина, секретарем –
Н. Ляхненко. Зав. организационным отделом утвержден С. Крючков (Г. Чолич. Комсомольская конференция // Омсукчанский рабочий. – 1977. – 22 нояб.).

1977

22 ноября. Решением коллегии Всероссийского объединения «Россельхозтехника» и президиума республиканского комитета профсоюза работников сельского хозяйства за высокие показатели в труде Билибинскому отделению «Сельхозтехника» присуждена 3-я премия за III квартал (Н. Худакова. Третье место в
республике // Магаданская правда. – 1977. – 22 нояб.).
Состоялась IV сессия городского Совета народных депутатов XVI созыва. С докладом «О задачах городского Совета, вытекающих из Конституции СССР, решений октябрьского (1977 г.) Пленума ЦК КПСС, доклада Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева на внеочередной VII сессии Верховного Совета
СССР» выступил заместитель председателя горисполкома В. Н. Пучков.
В Магадане открылся I областной слет молодых специалистов СВТГУ. С приветственным обращением выступил начальник СВТГУ О. Х. Цопанов (Магаданский
комсомолец. – 1977. – 24 нояб.).

23 ноября. В Магадане состоялся пленум обкома ВЛКСМ. На нем обсуждены
итоги октябрьского (1977 г.) Пленума ЦК КПСС, внеочередной сессии Верховного Совета СССР. С докладом выступил первый секретарь А. В. Чертов.
24 ноября. В сооветствии с постановлением Совета Министров СССР от 2 февраля 1976 г. «О мерах по предупреждению ДТП и снижению тяжести их последствий» решением облисполкома № 477 в Магаданской области вводилось вертолетное патрулирование по надзору за движением автотранспорта (ГАМО.
Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 731. Лл. 79–80).
Приказом по РЭУ «Магаданэнерго» № 485 назначена государственная комиссия
по приемке в эксплуатацию пускового комплекса плавучей электростанции «Северное сияние» Полярнинского ГОКа ОСВЗ (Там же. Ф. Р-111. Оп. 1. Д.1751. Л. 226).

25 ноября в Усть-Омчуге состоялась IV сессия районного Совета народных депутатов. С докладом о задачах Советов народных депутатов района, вытекаю164

щих из Конституции СССР (1977 г.), решений Пленума и доклада Генерального
секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Л. И.
Брежнева выступил зам. председателя райисполкома А. Зубакин (Ленинское
знамя. – 1977. – 26 нояб.).
В Магадане прошла XXIV городская отчетно-выборная комсомольская конференция. С отчетным докладом на ней выступил первый секретарь И. Чуйко, с
отчетом ревизионной комиссии – Г. Гришина. На организационном пленуме
первым секретарем был избран И. Чуйко, вторым – Ю. Молчан, зав. отделом
учащейся молодежи – Н. Папп, зав. орготделом утвержден А. Смирнов.
Состоялся пленум Анадырского райкома ВЛКСМ. С докладом о Конституции СССР
выступил первый секретарь Н. Серебренников (Магаданский комсомолец. – 1977. –
26 нояб.).

30 ноября в Дукате состоялось совещание руководителей и ведущих специалистов Дукатской и Омсукчанской геологоразведочных экспедиций, дирекции
строящегося рудника и ГОКа. На нем шел разговор о перспективах освоения
Дукатского горнорудного месторождения, ускорении темпов сооружения будущего комбината. С информацией на совещании выступили главный геолог
Дукатской ГРЭ В. Е. Наталенко и и. о. начальника Омсукчанской ГРЭ О. Н. Ярошенко (Омсукчанский рабочий. – 1977. – 1 дек.).
Ноябрь. Вступила в строй новая средняя школа-интернат в с. Ваеги, в которой
будут учиться 178 детей оленеводов из сел Ваеги, Ламутское, Чуванское (Сов.
Чукотка. – 1977. – 22 нояб.).

Декабрь
1 декабря. Президиум Верховного Совета РСФСР наградил группу многодетных
матерей Магаданской области орденами «Материнская слава» и «Медалями
материнства».
На карте Магаданской области открыта новая авиалиния Залив Креста – Марково – Чайбуха – Магадан. Рейсы выполнялись по четвергам и воскресеньям
на самолете Як-40 Анадырского авиапредприятия. Первый рейс выполнил экипаж командира В. А. Гарбузова (Магаданская правда. – 1977. – 1 дек.).
В Анадыре начал свою работу II окружной семинар молодых литераторов Чукотки (Магаданский комсомолец. –1977. – 3 дек.).
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В Чукотском районе прошла XXX отчетно-выборная комсомольская конференция (Магаданский комсомолец. – 1977. – 1 дек.).

Состоялся X пленум Омсукчанского райкома КПСС, обсудивший задачи районной партийной организации по выполнению постановления бюро Магаданского обкома КПСС от 19 октября 1977 г. «О мерах, обеспечивающих ввод в эксплуатацию рудника «Дукат» и комплексное освоение Дукатского месторождения». С докладом выступил первый секретарь Омсукчанского райкома КПСС
А. А. Рябов (Омсукчанский рабочий. – 1977. – 3 дек.).

6 декабря. Бюро обкома КПСС и облисполком наградили Почетной грамотой
коллектив Полярнинского горно-обогатительного комбината за внесенный
вклад в развитие золотодобывающей промышленности и в связи с 15-летием
со дня организации предприятия (Хроника Магаданской партийной организации. – Магадан: Кн. изд-во, 1987. – С. 276).
12–15 декабря в СВКНИИ состоялась конференция молодых ученых Дальнего Востока по проблемам минералогии и методам исследования минерального сырья
(Ю. Стома. Встреча молодых ученых // Магаданский комсомолец. – 1977. – 1, 13 дек.).

1977

18 декабря. В Хасынском районе состоялась премьера кинофильма «Легенда
о Тиле», на которой присутствовал исполнитель одной из главных ролей Евгений
Леонов (Заря Севера. – 1995. – 29 дек.).
22 декабря принято решение о переименовании ул. Лесной в пос. Армань Ольского района в улицу им. А. И. Вастьянова – участкового инспектора Арманского поселкового отделения милиции, младшего лейтенанта, погибшего при
исполнении служебных обязанностей (ГАМО. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 1871. Л. 64).
На молодежном первенстве СССР по гимнастике тенькинская школьница, член
сборной СССР Наташа Терещенко в соревнованиях на отдельных снарядах завоевала 3 золотые и 1 серебряную медаль (Магаданский комсомолец. – 1977. – 24 дек.).

28 декабря в Усть-Омчуге состоялась V сессия районного Совета народных
депутатов. С докладом «О плане экономического и социального развития Тенькинского района на 1978 год» выступила председатель районной плановой комиссии, депутат Н. Савик (Ленинское знамя. – 1977. – 29 дек.).
29 декабря. В Ягодном состоялась V сессия районного Совета народных депутатов. Рассматривался вопрос «О плане экономического и социального развития
народного хозяйства района на 1978 г.» и «О бюджете района на 1978 г. и о предварительном исполнении бюджета за 1977 г.» (Северная правда. – 1978. – 3 янв.).
Декабрь. В Магадане состоялась XI областная выставка художественной фотографии (Газетной строкой… . – Магадан, 1986. – С. 215).
В ЧАО учреждена премия им. Тевлянто. Согласно положению, она вручалась студентам высших учебных заведений из числа коренных народностей Чукотки, хорошо
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зарекомендовавшим себя в учебе и общественной жизни (Сов. Чукотка. – 1988. – 1
мая).
В с. Мейныпильгыно Беринговского района ЧАО организован первый на Чукотке
клуб общения по интересам «Мейныпильгынские айверетте» (Там же. – 6 мая).

В течение года. В ЧАО учреждена премия им. Тевлянто. Согласно положению, она
вручалась студентам высших учебных заведений из числа коренных народностей Чукотки, хорошо зарекомендовавших себя в учебе и общественной жизни (Сов. Чукотка. – 1988. – 1 мая).
В с. Мейныпильгино Беринговского района ЧАО организован первый на Чукотке
клуб общения по интересам «Мейныпильгынские айверетте» (Там же. – 6 мая).

1978

1 января. В Магадане открылся детский театр кукол (ГАМО. Ф. Р-146. Оп.1.
Д. 1975. Л. 14).

1977

январь

Коллектив Магаданского театра кукол, отметивший свой 10-летний юбилей. Магадан.
29.11.1989
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5 января. Решением Магаданского исполкома № 14 образован заказник «Тайгонос» (Северо-Эвенский район) (Гос. доклад о состоянии окружающей среды
Магаданской области в 2002 г. – Магадан, 2003. – С. 47).
Состоялось собрание районного комсомольского актива. С докладом «Об итогах
октябрьского (1977 г.) Пленума ЦК КПСС, внеочередной VII сессии Верховного
Совета СССР и задачах Омсукчанской районной комсомольской организации по
выполнению их решений» выступил первый секретарь И. Мотрошилов (Г. Чолич.
Собрание актива // Омсукчанский рабочий. – 1978. – 5 янв.).

6 января. На проспекте Карла Маркса открылся детский сад № 46 (с 1999 г. –
Центр развития ребенка) (Вечерний Магадан. – 2003. – 7 февр. (№ 6)).
6–10 января во Дворце спорта проходили лично-командные соревнования территориального первенства Дальнего Востока по боксу по программе XV Всероссийской спартакиады школьников (М. Андреев. Сегодня – финал // Магаданский комсомолец. – 1978. – 10 янв.).
13 января Синегорский поселковый Совет народных депутатов Ягоднинского района
был представлен к награждению переходящим Красным знаменем Совета Министров РСФСР и ВЦСПС по итогам Всероссийского социалистического соревнования
сельских и поселковых Советов за 1977 г. (ГАМО. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 1958. Л. 67).

1978

Газета «Магаданская правда» сообщила об установке на главпочтамте телефона-автомата, связавшего Магадан с Москвой (Магадан. Конспект прошлого. –
Магадан: Кн. изд-во, 1989. – С. 224).

Магадан. Главпочтамт, 1985
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Завершился сверхмарафон Ленинград – Магадан, начавшийся 2 мая 1977 г.
63-летний А. Р. Иваненко и 50-летний А. К. Омельченко преодолели 11 783 км,
посвятив свой пробег 60-летию Великого Октября (Там же).

18 января в Магадане состоялось собрание актива городской партийной организации. С докладом выступил первый секретарь райкома В. А. Дятел (Магаданская правда. – 1978. – 19 янв.).
20 января. В Магадане состоялось собрание представителей партийных, советских, профсоюзных и комсомольских организаций с участием передовиков
производства (Там же. – 20 янв.).
26 января в областном комитете КПСС состоялось совещание первых секретарей окружкома, горкома и райкомов партии, руководителей советских, профсоюзных и комсомольских органов области (Там же. – 28 янв.).
Госплан СССР рассмотрел вопрос о вводе в действие Колымской ГЭС в 1980 г.
(ГАМО. Ф. Р-111. Оп.1. Д. 840. Л.190).

Решением исполкома областного Совета депутатов трудящихся № 29 «Об итогах социалистического соревнования за лучшую подготовку общеобразовательных школ к 1977/78 учебному году, осуществление всеобщего среднего образования молодежи и улучшение условий работы сельской школы в честь 60-й
годовщины Великого Октября» 1-е место с вручением переходящего Красного
знамени облисполкома и учебно-наглядных пособий и оборудования на сумму
3 тыс. руб. присуждено г. Магадану; 2-е место с премией 2 тыс. руб. – Анадырскому району; 3-е место с премией 2 тыс. руб. – Чаунскому району (ГАМО.
Ф. Р-111. Оп. 1. Д. 812. Л. 108).

30 января в Магадан прибыла делегация Якутской АССР во главе с первым секретарем Якутского горкома партии И. В. Шухановым для подведения итогов очередного соцсоревнования между Магаданской областью и Якутской АССР. После подсчета основных результатов победителем признана Якутская АССР с присуждением
межобластного Красного знамени (Магаданская правда. – 1978. – 31 янв.; 26 февр.).
31 января – 1 февраля. В Москве проводилось Всероссийское совещание по
вопросам выполнения постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от
22 сентября 1977 г. № 870 «О мерах по дальнейшему улучшению народного
здравоохранения». От Магаданской области на совещании присутствовали:
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1978

Бригадиру комплексной бригады Карамкенского СМУ треста «Магаданпромстрой» объединения «Северовостокстрой» Главдальстроя Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии СССР Карлу Петровичу Макееву присвоено почетное звание «Заслуженный строитель РСФСР» (ГАМО. Ф. Р-146.
Оп.1. Д.1959. Л.125).

М. П. Гвагвалия – главный врач ЧНО, М. А. Гаврилова – главный государственный
санитарный врач области, В. С. Черникова – главный врач Магаданской областной больницы (ГАМО. Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 770. Л. 38).

Январь. Мощный угледобывающий комплекс запущен на шахте «Беринговская». Новое оборудование свело к минимуму ручные операции, повысило безопасность труда горняков (Сов. Чукотка. – 1978. – 19 июля).
В микрорайоне Пионерный открыта Детская музыкальная школа № 2. В 1993 г.
получила статус детской школы искусств № 2 (Вечерний Магадан. – 2009. –
16 апр. (№16)).
Организовано Магаданское бюро путешествий и экскурсий (Магадан: Путеводитель-справочник. – Магадан : Кн. изд-во, 1989. – С. 162).

Начало года. Улица Синегорская (в пос. Дукча) переименована в улицу В. А.
Шмелева в честь Героя Социалистического Труда и директора совхоза «Дукча»
(Магадан: Рекомендуемый указатель литературы. – Магадан, 1990. – С. 311–313;
Д. Райзман. Не забыла Дукча те времена… // Колымский тракт. – 2000. –
19 янв.(№ 3)).

1978

февраль
1 февраля. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление о строительстве на Чукотке Майского ГОКа, ЗИФ и жилого поселка на 5 тыс. чел. Ввод
первой очереди ГОКа – 1985 г., окончание строительства – 1990 г. (ГАМО.
Ф. Р-111. Оп.1. Д. 840. Л.162).
2 февраля. Решением объединения «Северовостокзолото» и обкома профсоюза рабочих металлургической промышленности за достижение наивысших
показателей в соцсоревновании в декабре 1977 г. на областную Доску почета
занесены: карьер № 2 прииска «Штурмовой», карьер № 2 прииска «Бурхала»,
бригада Н. Е. Дручинина с прииска «Бурхала», бурильщик скважин И. Н. Тетеркин
с прииска им. Горького (Северная правда. – 1978. – 2 февр.).
4 февраля. За высокие показатели в областном соцсоревновании местных Советов в 1977 г. Почетной грамотой облисполкома и облсовпрофа награжден
Бурхалинский поссовет (Там же. – 4 февр.).
7 февраля. Секретариат Магаданского обкома ВЛКСМ принял постановление,
в котором одобрил инициативу редакции газеты «Магаданский комсомолец» о
проведении поисковой экспедиции «Заре навстречу», посвященной 60-летию
ВЛКСМ. В ходе экспедиции необходимо организовать деятельность комсомольских организаций по реставрации и обновлению памятников истории комсомола Колымы и Чукотки (Магаданский комсомолец. – 1978. – 7 февр.).
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9 февраля. В клубе книголюбов «Современник» (Провидения) состоялась встреча
с первой эскимосской поэтессой Зоей Ненлюмкиной (В. Майоров. Встреча в клубе
«Современник» // Магаданский комсомолец. – 1978. – 9 февр.).
11–14 февраля в Ленинграде находились победители социалистического соревнования комсомольцев и молодежи в честь 60-летия Великого Октября от
Магаданской области, которым было дано право сфотографироваться на крейсере «Аврора» (С. Салетов. Заря с зарею сходится // Там же. – 21 февр.).
14 февраля. ЦК КПСС, Совет Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ признали
победителями соцсоревнования за повышение эффективности производства
и качества работы, успешное выполнение народнохозяйственного плана на
1977 г. и наградили переходящим Красным знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ по Магаданской области – Ягоднинский район
(Северная правда. – 1978. – 18 февр.).

21 февраля. Предприятия коммунально-бытового хозяйства Ягоднинского района признаны победителем соцсоревнования с Сусуманским районом (Р. Артемьева, председатель райкома профсоюза предприятий местной промышленности и коммунального хозяйства. Победа – у ягоднинцев // Северная правда. –
1978. – 21 февр.).
21–22 февраля. В Магадане состоялась городская онкологическая конференция (ГАМО. Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 770. Л. 60).
22 февраля. В Сеймчане открылся новый универмаг (Б. Натан // Магаданская
правда. – 1978. – 22 февр.).
23 февраля. Основан Магаданский городской военный спортивно-исторический клуб «Подвиг» (основатель клуба и его руководитель до 2012 г. – В. Акользин) (Горбунова М. Если думаешь на века // Магаданская правда. – 1993. –
6 февр.).
26 февраля СВТГУ присуждено Красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ по итогам Всесоюзного социалистического соревнования
(В. Рудный. В ответ на награду // Там же. – 1978. – 26 февр.).
Бюро обкома ВЛКСМ подвело итоги IV этапа смотра комсомольских организаций по выполнению решений XXVсъезда КПСС. Победителями были признаны:
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1978

Награждены Красным знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и
ЦК ВЛКСМ с занесением на Доску почета ВДНХ СССР коллективы Полярнинского ГОКа, совхоза «Сеймчан», а также СВТГУ, которое ему было вручено 17
марта (Магаданская правда. – 1978. – 14 февр., 18 марта).

по первой группе Шмидтовская районная комсомольская организация (1-е
место), Билибинская (2-е место), Ягоднинская (3-е место). По второй группе:
Иультинская (1-е место), Северо-Эвенская (2-е место), Беринговская (3-е место).
Занявшие 1-е место награждены переходящими Красными знаменами ЦК
ВЛКСМ и занесены в Книгу почета областной комсомольской организации, за
1-е и 2-е места награждены Почетными грамотами обкома ВЛКСМ (Магаданский комсомолец. – 1978. – 26 февр.).

28 февраля. Управление коммунального хозяйства облисполкома заняло 3-е
место по итогам республиканского соревнования в IV квартале 1976 г. Министр
жилищно-коммунального хозяйства С. М. Бутусов поздравил коллектив с победой.
Ягоднинской районной газете «Северная правда» исполнилось 40 лет. В честь
этого события первый секретарь райкома партии Л. П. Утин вручил коллективу
Почетную грамоту райкома КПСС и райисполкома. Коллектив также получил
поздравительную телеграмму от Магаданского обкома КПСС и облисполкома
(Магаданская правда. – 1978. – 28 февр.; Северная правда. –1978. – 28 февр.).

Март

1978

2 марта. При Омсукчанской школе-интернате открылся новый тир для
стрельбы из малокалиберной винтовки (В. Николаев // Магаданская правда. –
1978. – 2 марта).
3 марта. Воспитанник Магаданского общества «Труд» Василий Горбашевский
включен в состав сборной РСФСР по конькобежному спорту (В. Леснов, наш
внештат. корр. Включен в состав сборной // Магаданский комсомолец. – 1978. –
4 марта).
11–14 марта на перевалочной базе «Кегали» совхоза «Пареньский» прошел традиционный слет оленеводов (И. Гайнутдинов. Слет оленеводов // Маяк Севера. –
1978. –28 марта).
17 марта. Коллективу совхоза «Снежный» вручено переходящее Красное знамя
Совета Министров РСФСР и ВЦСПС (Магаданская правда. – 1978. – 17 марта).
Коллективу СВТГУ вручено переходящее Красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ по итогам Всесоюзного социалистического
соревнования в 1977 г. (Магаданский комсомолец. – 1978. – 18 марта).
Указом Президиума Верховного Совета СССР группа рабочих и мастеров объединений, предприятий и организаций МЦМ СССР награждена орденами «Трудовая слава» и медалями (Магаданская правда. – 1978. – 7 апр.).
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18 марта. Городу Певеку вручено переходящее Красное знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС (В. Дудник // Магаданская правда. – 1978. – 18 марта).
19 марта. Анадырю вручено переходящее Красное знамя Совета Министров
РСФСР и ВЦСПС (Там же. – 19 марта).
20–24 марта. В Магадане проходило областное совещание дерматологоввенерологов (ГАМО. Ф. Р-119. Оп.1. Д. 770. Л. 146).
22 марта состоялся III пленум Магаданского горкома ВЛКСМ, рассмотревший
доклад первого секретаря горкома И. Чуйко «О состоянии и мерах по дальнейшему улучшению работы комсомольских организаций по предупреждению
правонарушений среди подростков и молодежи» (Магаданский комсомолец. –
1978. – 25 марта).
23 марта в Магадане состоялось торжественное собрание, посвященное
вручению Магаданской области переходящего Красного знамени Совета Министров РСФСР и ВЦСПС (ГАМО. Ф. П-21. Оп. 41. Д. 191. Лл. 62–63).
В Магадане с визитом находились министр культуры РСФСР Ю. С. Мелентьев и
начальник главного организационно-инспекторского управления этого же министерства А. Д. Понько (Магаданский комсомолец. – 1978. – 23 марта).

25 марта. В с. Урелики Провиденского района решением бюро РК ВЛКСМ
начат сбор средств на памятник врачу Александру Хабарову, погибшему в 1934
г., когда его на обратном пути, после оказания медицинской помощи жителям
поселка, застигла пурга (Магаданский комсомолец. – 1978. – 25 марта).
27 марта. Указом Президиума Верховного Совета СССР за успехи, достигнутые
в выполнении плана и соцобязательств в 1977 г., группа моряков, рабочих и мастеров предприятий и организаций Минморфлота СССР награждена орденами
и медалями (Магаданская правда. – 1978. – 18 апр.).
28 марта. В Магадане открылась областная конференция работников народного образования (Там же. – 28 марта).
В магаданском клубе «Строитель» открылся первый областной слет актива
школьных музеев. В нем участвуют более 100 представителей школ Колымы и
Чукотки (Магаданский комсомолец. – 1978. – 28 марта).

30 марта. За успехи в выполнении плана и соцобязательств юбилейного года
Указом Президиума Верховного Совета СССР группа рабочих и мастеров орга173
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24 марта. Указом Президиума Верховного Совета СССР награждена группа работников предприятий Минсвязи СССР по Магаданской области (Магаданская
правда. – 1978. – 4 мая).

низаций и предприятий Минсельстроя СССР по Магаданской области была награждена орденами и медалями. Этим же указом был награжден ряд работников рыбного и сельского хозяйства (Магаданская правда. – 1978. – 30 марта, 19
апр., 7 мая).
Пусковой комплекс Карамкенского ГОКа принят госкомиссией с оценкой «хорошо» и сдан в эксплуатацию (ГАМО. Ф. П-21. Оп. 41. Д. 191. Л. 63).

31 марта Карамкенский ГОК выдал первую продукцию (Магаданский комсомолец. –1978. – 4 апр.).
Геологи Шмидтовской экспедиции награждены переходящим Красным знаменем Совета Министров РСФСР и ВЦСПС (Магаданская правда. –1978. – 1 апр.).

Март. В с. Рыткучи Чаунского района открылся профилакторий для оленеводов
(Сов. Чукотка. – 1978. – 25 марта).
Сдана в эксплуатацию новая поликлиника в г. Анадыре (Там же. – 31 марта).
В г. Калининграде Московской области в школе № 13 открыт музей их земляка,
известного писателя, автора ряда книг о Севере Олега Куваева (А. Дворецкий.
Если я гореть не буду… // Магаданский комсомолец. – 1978. – 18 апр.).

1978

Выступая в Ленинграде на традиционном международном соревновании на
приз «Комсомольской правды», магаданец Ю. Ковалев установил юношеский
рекорд СССР в заплыве на 400 м – первый всесоюзный рекорд магаданских
пловцов (Магаданская правда. – 1978. – 31 марта).

Апрель
3 апреля. Указом Президиума Верховного Совета СССР орденами и медалями
награждена группа рабочих и мастеров объединений местной промышленности, а также организаций строительства и эксплуатации автомобильных дорог
(Магаданская правда. – 1978. – 20 апр.).
5 апреля. В Омсукчане состоялся XI пленум райкома партии, который рассмотрел вопрос «О задачах районной партийной организации по дальнейшему улучшению работы по подбору, расстановке и воспитанию кадров и повышению их
ответственности за порученное дело в свете требований XXV съезда КПСС». С
докладом по данному вопросу выступил первый секретарь А. А. Рябов (Омсукчанский рабочий. – 1978. – 6–7 апр.).
6 апреля. В Синегорье состоялось торжественное собрание, посвященное
вручению Синегорскому поселковому Совету народных депутатов переходящего Красного знамени Совета Министров РСФСР и ВЦСПС по итогам Всерос174

сийского соцсоревнования за 1977 г. (Магаданская правда. –1978. – 6 апр.; Северная правда. – 1978. – 6 апр.).
Гнеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель ПВС СССР Л. И. Брежнев провел
во Владивостоке совещание с первыми секретарями крайкомов и обкома КПСС
Дальнего Востока и членами бюро Приморского крайкома партии, в котором
принял участие первый секретарь Магаданского обкома КПСС С. А. Шайдуров
(Магаданский комсомолец. –1978. – 8 апр.).

6–7 апреля. Состоялся IV слет оленеводов Омсукчанского района (Омсукчанский рабочий. – 1978. –13 апр.).
8 апреля. Бюро Магаданского обкома КПСС и исполкома областного Совета
народных депутатов приняло постановление № 166 о реконструкции участковых больниц в селах Канчалан, Усть-Белая, Омолон, Амгуэма, Сиреники, Лорино, Анюйск, Эльген (ВАМАПК Д. Решения, постановления и распоряжения
облисполкома 1979 г. Т. 1. Л. 87).

В Магадане состоялись соревнования по гимнастике в рамках зональных соревнований XV Всероссийской спартакиады (В. Столетов. Сила и грация // Магаданский комсомолец. – 1978. – 8 апр.).

11–12 апреля. В Сусумане состоялись межрайонная онкологическая конференция и семинар рентгенологов (ГАМО. Ф. Р-119. Оп.1. Д. 771. Л. 12).
12 апреля в Магадане открылся VIII Всесоюзный турнир по боксу памяти олимпийского чемпиона В. Попенченко (Магаданская правда. – 1978. – 12 апр.).
В Омсукчане состоялось собрание народных депутатов районного, сельских и
поселковых Советов, на котором был рассмотрен вопрос «О задачах народных
депутатов района, вытекающих из решений декабрьского (1977 г.) Пленума ЦК
КПСС, VIII сессии Верховного Совета СССР и речи тов. Л. И. Брежнева на Пленуме ЦК КПСС». С докладом выступил председатель райисполкома И. В. Гладков
(Омсукчанский рабочий. – 1978. – 13 апр.).

15 апреля. Бригаде П. П. Яковенко, работавшей в Синегорье, были присвоены
звание «Лучшая комсомольско-молодежная бригада Минэнерго СССР», почетная грамота и премия 800 руб. (В. Сесицкая, внешт. корр. Победители! // Магаданский комсомолец. – 1978. – 15 апр.).
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Накануне Дня геолога СВТГУ и президиум территориального комитета рабочих
геологоразведочных работ за достижение наивысших показателей в 1977 г. присвоили почетное звание «Лучший по профессии» работникам Ягоднинской ГРЭ.
Лучший геолог – Владимир Константинович Горюнов, Борис Иванович Мальков; Лучший мастер– Николай Владимирович Гуцуляк, Лучший топограф – Владимир Павлович Сухонос (Северная правда. – 1978. – 8 апр.).

17 апреля. Газета «Магаданская правда» сообщила об открытии аптеки № 77 в
здании на углу улиц Гагарина и Парковой (Магадан. Конспект прошлого. – Магадан: Кн. изд-во, 1989. – С. 225).
18 апреля. Собрание Магаданского областного и городского партийного архива рассмотрело вопрос «О задачах областной партийной организации по выполнению постановления Политбюро ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета
СССР, Совета Министров СССР «Об итогах поездки Генерального секретаря ЦК
КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР тов. Л. И. Брежнева
в районы Сибири и Дальнего Востока». 25 апреля бюро обкома КПСС приняло
постановление по данному вопросу (ГАМО. Ф. П-21. Оп. 41. Д. 191. Л. 63).
19 апреля. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР группе работников
народного образования Магаданской области присвоено звание «Заслуженный
учитель школы РСФСР» (Магаданская правда. –1978. – 22 апр.).
25 апреля. В Москве начал работу XVIII съезд ВЛКСМ. Среди 5 тыс. делегатов
съезда 9 представляли Магаданскую область (Там же. – 25 апр.).

1978

26 апреля в Омсукчане состоялась VII сессия районного Совета народных депутатов XVI созыва, которая рассмотрела вопрос «О состоянии и задачах по
укреплению гражданской обороны в районе». С докладом по этому вопросу
выступил председатель райисполкома И. В. Гладков (Омсукчанский рабочий. –
1978. – 27 апр.).
Состоялся III пленум Омсукчанской районной организации общества «Знание»
(Там же).

Конец апреля. В ЗНИИ СХ СВ состоялась первая научно-практическая конференция «Интенсификация сельскохозяйственного производства и рациональное использование биологических ресурсов Северо-Востока» (А. Полежаев.
Первая конференция молодых специалистов сельского хозяйства // Магаданский комсомолец. – 1978. – 6 мая).

Май
1 мая. Коллективу производственного объединения «Магадансельстрой» по
итогам Всесоюзного соцсоревнования в I квартале 1978 г. присуждены переходящее Красное знамя Министерства сельского хозяйства СССР и ЦК профсоюза работников строительства и стройматериалов, а также 1-я денежная
премия (Магаданская правда. – 1978. – 1 мая).
Накануне 1 мая решением коллегии МЦМ СССР и Президиума ЦК профсоюза
работников металлургической промышленности коллектив Оротуканского за176

вода горного оборудования по итогам Всесоюзного соцсоревнования за I квартал 1978 г. признан победителем с присуждением переходящего Красного знамени и 1-й премии.
Объединение «Северовостокзолото» и президиум обкома профсоюза по итогам
социалистического соревнования заводских коллективов признали победителем Спорнинский АРЗ с вручением переходящего Красного знамени и 1-й премии (В. Панкин, начальник ПЭО Спорнинского завода. Первые! // Северная
правда. – 1978. – 1 мая.).

5 мая в Магадане состоялся V пленум областного совета профсоюзов (Магаданская правда. – 1978. – 6 мая).
6 мая. Начальник управления руководящих кадров и учебных заведений Мингеологии РСФСР В. И. Алексеев вручил коллективу СВТГУ переходящее Красное
знамя Министерства геологии СССР и ЦК профсоюза (Там же. – 7 мая).
12 мая. В издательстве «Молодая гвардия» вышла книга М. Н. Каминского
«Своими руками» об авиации Чукотки 1930-х гг. (В. Христофоров. Романтика
дальних дорог //Там же. – 12 мая).

В Магадане состоялось собрание комсомольско-молодежного актива, посвященное выполнению решений XVIII съезда ВЛКСМ (А. Смирнов, зав. орготделом
ГК ВЛКСМ. Собрание городского комсомольского актива // Магаданский комсомолец. – 1978. – 16 мая).

17 мая. Желейному мармеладу Магаданской кондитерской фабрики присвоен
Знак качества (Магаданская правда. – 1978. – 17 мая).
21 мая. В Магаданской области с визитом находился заместитель министра
внутренних дел, кандидат в члены ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР,
генерал-лейтенант В. С. Папутин, который провел ряд совещаний с руководящим составом УВД области (Там же. – 21 мая).
25 мая – 22 июня. Выполнен транспортный экспериментальный рейс судна
«Капитан Мышевский» под проводкой атомного ледокола «Сибирь» из Мурманска в Магадан. Этот рейс «позволил сделать вывод о возможности плавания
транспортных судов типа УЛА под проводкой мощных ледоколов по высокоширотным заприпайным трассам в весенний период» (Г. Бурков. Размышления
о судьбе арктического судоходства // Мир Севера. – 2008. – № 6. – С. 8–10).
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16 мая. На Чукотке закончила работу группа кинематографистов Центральной
ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени студии документальных
фильмов, которые снимали полнометражную цветную картину «Северное сияние» (Л. Петров // Там же. – 16 мая).

30 мая. Солисту-вокалисту областного музыкально-драматического театра им.
Горького Виктору Петровичу Розанову присвоено почетное звание «Заслуженный артист РСФСР» (ГАМО. Ф. Р-164. Оп.1. Д. 1971. Л. 9).
30 мая – 2 июня. В Магадане состоялся областной семинар врачей-эпидемиологов и инфекционистов (ГАМО. Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 771. Л. 52).
Май. Коллектив подсобного хозяйства Омсукчанского ГОКа признан победителем республиканского социалистического соревнования среди сельскохозяйственных предприятий МЦМ с вручением переходящего Красного знамени
(Омсукчанский рабочий. –1978. – 13 мая).

Июнь

1978

5–10 июня в Магадане проводилась областная военно-спортивная игра «Орленок», в рамках которой прошли соревнования школьных сандружин (ГАМО.
Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 771. Л.164).
8 июня. Решением коллегии Минсельхоза СССР, президиума ЦК Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов и президиума ЦК профсоюза работников сельского хозяйства за лучшие показатели по рационализации и изобретательству коллективы управления сельского хозяйства
Магаданского облисполкома признаны победителями с вручением Диплома
I степени и премии 2000 руб. Дипломами II степени награждены рационализаторы совхозов «Красный богатырь» и «Ольский» (Магаданская правда. –
1978. – 8 июня).
9 июня. Принято решение о создании в Усть-Омчуге общественного историкокраеведческого музея (Т. Редько // Там же. – 9 июня).
11–13 июня. В Магадане проводилось областное совещание по здравоохранению (ГАМО. Ф. Р-119. Оп.1. Д. 771. Л. 74).
13 июня состоялся IV пленум Ягоднинского райкома ВЛКСМ. На нем обсуждался вопрос «Об организаторской и политической работе комитетов комсомола Ягоднинского района по выполнению задач, выдвинутых в приветствии
ЦК КПСС, речи Л. И. Брежнева, решениях XVIII съезда ВЛКСМ». С докладом выступил первый секретарь райкома ВЛКСМ Н. Д. Семинога (Северная правда. –
1978. – 15 июня).
16 июня. Состоялась VI сессия областного Совета народных депутатов XVI созыва. На ней был рассмотрен вопрос «О состоянии и мерах по дальнейшему
улучшению бытового обслуживания населения области в свете решений XXV
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съезда КПСС» (ГАМО. Ф. Р-111. Оп. 1. Д. 847. Л. 228; Магаданская правда. – 1978. –
16 июня).

24–26 июня. В Магадане проходила IV областная стоматологическая конференция (ГАМО. Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 771. Л.111).
27 июня. Состоялся IV пленум Магаданского горкома ВЛКСМ. С докладом «О
работе комсомольских организаций города по дальнейшему улучшению организации социалистического соревнования среди молодежи и повышению его
роли в выполнении планов X пятилетки в свете решений XVIII съезда ВЛКСМ»
выступил первый секретарь горкома И. Чуйко (Магаданский комсомолец. –
1978. – 29 июня).

В Омсукчане состоялась VIII сессия районного Совета народных депутатов XVI
созыва. С докладом «О техническом состоянии жилищного фонда предприятий
и мерах по дальнейшему улучшению его содержания и благоустройства» выступил заместитель председателя райисполкома Г. Ф. Шабалдас. Также решен
организационный вопрос. Начальником районного управления сельского хозяйства и зам. председателя райисполкома вместо П. В. Никитина назначен
Н. Н. Саенко (Омсукчанский рабочий. – 1978. – 29 июня).

30 июня. Воспитанники школы бокса – А. Артюхов, С. Троцан и В. Романов заняли 2-е и 3-е места (вдвоем) на юношеском первенстве центрального совета
общества «Труд» в Челябинске (Магаданская правда. – 1978. – 30 июня).
Июнь. В Магадане прошла выставка работ молодых художников, посвященная
60-летию ВЛКСМ (Сов. Чукотка. – 1978. – 10 июня).

Июль
1 июля. На основании приказа объединения «Северовостокзолото» от 13 мая
1978 г. в Билибинском районе создан прииск «Дальний» (История Чукотки. –
М., 1989. – С. 464).
Принято решение об организации в Магадане Якутского филиала мастерской
по ремонту и техническому обслуживанию вычислительной техники (ГАМО.
Ф. Р-146. Оп.1. Д.1975. Лл. 15,16).
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28 июня в Ягодном состоялась VIII сессия райсовета народных депутатов XVI
созыва. Рассмотрен вопрос «О работе отдела внутренних дел райисполкома».
С докладом выступил зам. начальника РОВД В. П. Ищенко (Северная правда. –
1978. – 29 июня).

2 июля в Магадан прибыл известный геолог, первопроходец Колымы и Чукотки,
Герой Социалистического Труда В. А. Цареградский (Магаданский комсомолец. –
1978. – 4 июля).
4 июля. На берегу Охотского моря недалеко от пос. Нюкля открыт памятный
знак Первой Колымской геологической экспедиции 1928 г. Проект разработан
проектно-сметной группой объединения «Севвостгеология». Одним из авторов
проекта знака и руководителем всех работ по его сооружению был заместитель
генерального директора объединения «Севвостгеология» В. П. Горбачев (Памятники, памятные места истории и культуры Северо-Востока России. – Магадан, 1995. – С. 175).
5 июля. Заведующая отделением объединенной инфекционной больницы
г. Магадана Ирина Александровна Харьковская награждена орденом Октябрьской Революции (ГАМО. Ф. Р-146. Оп.1. Д. 1974. Л. 5).
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8 июля. Делегация комсомольцев Магаданской области вылетела в Гавану для
участия в XI Всемирном фестивале молодежи и студентов (Н. Фоменко. Встречай, Гавана! // Магаданский комсомолец. – 1978. – 8 июля).
11 июля. Пленум Чукотского окружкома КПСС рассмотрел вопрос о задачах
парторганизаций и хозяйственных руководителей предприятий горнодобывающей промышленности и геологоразведки по повышению эффективности производства, качества работы в свете требований XXV съезда КПСС и постановления бюро обкома партии (1978 г.) по вопросу развития горнодобывающей
промышленности.
На пленуме отмечалось, что в X пятилетке продолжалось развитие в округе горнодобывающей промышленности и геологоразведки. Прирост запасов россыпных металлов значительно превысил их добычу. В горнодобывающей промышленности производительность труда на единицу землеройной техники повысилась на 33,7 %. По почину бригады Героя Социалистического Труда В. В. Затуливетрова в округе сэкономлено 1,5 млн руб.. Вместе с тем ряд предприятий
округа не справился с планом добычи металлов двух лет пятилетки. Фондоотдача на горных предприятиях снизилась на 20%. Недостаточное внимание
уделяется сокращению простоев техники и оборудования. Партийные организации не заботятся об укреплении партийного ядра среди рабочих в горнодобывающей и геологической отраслях (Хроника Магаданской партийной организации. – Магадан: Кн. изд-во, 1987. – С. 278).

15 июля. Коллектив Спорнинского АРЗ получил правительственную телеграмму
от министра цветной металлургии П. Ф. Ломако и председателя ЦК профсоюза
И. И. Костюкова, которые поздравили заводчан с победой и 3-й премией по итогам соцсоревнования за II квартал 1978 г. (Северная правда. – 1978. –15 июля).
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21 июля во Дворце культуры профсоюзов состоялся спектакль «Валентин и Валентина» М. Рощина в исполнении артистов МХАТа (Магаданская правда. –
1978. – 22 июля).
27 июля в Омсукчане состоялся XIII пленум районного комитета партии, который
рассмотрел вопрос «Итоги июньского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС и задачи районной
партийной организации, вытекающие из постановления Пленума ЦК КПСС и доклада Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева “О дальнейшем
развитии сельского хозяйства СССР”». С докладом по этому вопросу выступил секретарь райкома партии А. М. Кошевой (Омсукчанский рабочий. – 1978. – 29 июля).
Июль. В г. Анадыре введен в строй новый корпус окружной больницы. Впервые
создано реанимационное отделение. Созданы помещения для вспомогательных служб (перевязочные, процедурные), отделения переливания крови, физиотерапии. В больнице имеются родильное и гинекологическое отделения,
есть отделение функциональной диагностики, терапевтическая служба (Сов.
Чукотка. – 1978. – 14 июля; Магаданский комсомолец. – 1978. – 20 июля).

Август
2 августа. Магаданская область удостоена переходящего Красного знамени
Совета Министров РСФСР и ВЦСПС и 1-й денежной премии за победу в соцсоревновании по увеличению производства и заготовок продуктов животноводства и повышению продуктивности скота и птицы за I полугодие 1978 г. Знамя
было торжественно вручено 15 августа (В. Степанов // Магаданская правда. –
1978. –16 авг.).
4–5 августа. В область прибыли корреспонденты газеты «Известия» – участники агитрейса «“Известия” – Аэрофлот». Они встретились с партийным активом и общественностью города (Там же. – 4 авг.).
8 августа. Тресту «Северовостоксантехмонтаж» присуждена 3-я премия Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР и ЦК отраслевого профсоюза (Л. Ахназаров, управляющий трестом «Северовостоксантехмонтаж» // Там же. – 8 авг.).
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Агитбригада «Карусель» Ольского районного Дома культуры приняла участие
в конкурсе самодеятельных артистических коллективов, посвященном
60-летию ВЛКСМ, в Москве. Для выступления подготовлена большая программа
«У нас в районе – ярмарка», которая рассказывала москвичам и гостям столицы
о северянах, о том, как они претворяют в жизнь решения XXV съезда КПСС: трудятся, учатся, отдыхают. В составе бригады около 20 чел. (И. Дубинец, методист
РДК. В Москву на конкурс // Рассвет Севера. – 1978. – 27 июля).

Художнику Магаданских художественно-производственных мастерских Художественного фонда РСФСР Владимиру Ивановичу Удовенко присвоено почетное
звание «Заслуженный художник РСФСР» (ГАМО. Ф. Р-146. Оп.1. Д. 1976. Л.11).

10 августа. В Анадыре состоялось собрание партийно-хозяйственного актива,
обсудившее итоги июльского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС и задачи районной
парторганизации по дальнейшему развитию сельского хозяйства (Магаданская
правда. – 1978. – 10 авг.).
Вступил в строй действующих трубопровод Магадан – Палатка – Атка (К. Григорьев // Там же).

15 августа. В честь 50-летия геологической службы Северо-Востока ряд работников Дукатской ГРЭ награждены Почетными грамотами и ценными подарками,
в том числе Почетными грамотами Министерства геологии СССР и РСФСР награждены геолог К. П. Чмиль, заведующая химической лабораторией Л. В. Киселева, старший геолог Л. М. Лейбова (Ю. Халхалов, нач. геологического отдела.
Награды вручены // Омсукчанский рабочий. – 1978. – 15 авг.).

1978

17 августа. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за заслуги в области
здравоохранения пяти работникам лечебно-профилактических учреждений
Магаданской области присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР» (Магаданская правда. – 1978. – 19 авг.).
19 августа. По итогам Всесоюзного соцсоревнования предприятий Госснаба
СССР коллективу конторы «Магаданстройлесснаб» в 3-й раз присуждены переходящее Красное знамя и 1-я премия (А. Панченко, и. о. начальника УМТС Северо-Восточного района // Там же. – 19 авг.).
24 августа. Решением бюро Магаданского обкома ВЛКСМ были учреждены памятные Красные знамена 60-летия ВЛКСМ, которые вручались первичным и
районным комсомольским организациям, добившимся больших успехов в выполнении решений XXV съезда КПСС, XVIII съезда ВЛКСМ, коммунистическом
воспитании молодежи (Магаданский комсомолец. – 1978. – 24 авг.).
28 августа в Магадане состоялось собрание областного и городского комсомольского актива. С докладом «Об итогах июльского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС и задачах
комсомольских организаций области, вытекающих из постановления Пленума и доклада Генерального секретаря ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнева» выступил второй секретарь обкома ВЛКСМ В. Бажутин (Там же. – 29 авг.).
Август. Билибинские строители ввели в эксплуатацию первый крупнопанельный жилой дом типа «Арктика» (Сов. Чукотка. – 1978. – 19 авг.).
В с. Нунлигран открыта новая 8-летняя школа на 250 мест. В двухэтажном здании, построенном по типовому проекту, имеются просторные классы и спортивный зал (Там же. – 2 сент.).
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Конец месяца. Впервые на самолете Ил-62 был совершен рейс Хабаровск –
Анадырь (70 лет авиации Северо-Востока России / под ред. М. А. Уманского. –
Магадан: Охотник, 2005. – С. 55).

Сентябрь
10 сентября. Сувенирная фабрика Магаданского ДОКа выпустила настенное
панно с изображением олимпийского мишки (из меха) – символа Олимпийских
игр 1980 г. Изделие получило высокую оценку на заседании выездной комиссии
оргкомитета Олимпиады-80 в Хабаровске (Магаданская правда. – 1978. –
10 сент.).
15 сентября. Указом Президиума Верховного Совета СССР за самоотверженные действия и мужество, проявленные при задержании опасных преступников,
сержант милиции Владимир Григорьевич Серопол награжден орденом Красной
Звезды (посмертно) (Магаданский комсомолец. – 1978. – 19 сент.).

23 сентября – 1 октября. В Магадане состоялся семинар для врачей и помощников санитарных врачей по гигиене детей и подростков по вопросу «О состоянии и мерах улучшения качества работы органов Госсаннадзора по оказанию
профилактической помощи детям и подросткам Магаданской области» (Там
же. Л. 220).
26 сентября в Магадане состоялось комсомольское собрание молодых учителей города (Магаданский комсомолец. – 1978. – 28 сент.).
28 сентября. В Анадыре открылся новый кинотеатр «Полярный» (Магаданская
правда. – 1978. – 28 сент.).
Сентябрь. В зоопарк г. Москвы с Чукотки доставлены 5 моржат. Звери акклиматизировались и чувствуют себя хорошо (Сов. Чукотка. – 1978. – 16 сент.).
Организован фотоклуб «Магадан» (И. Симонов. Художник с фотокамерой // Магаданская правда. – 1980. – 6 апр.).

Октябрь
1 октября. В ЧАО прибыл комплексный отряд северной экспедиции Института
этнографии АН СССР в целях изучения нравов и обычаев народов Севера и их
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20–22 сентября. В Свердловске состоялся V Всероссийский съезд хирургов,
на котором Магаданскую область представлял главный хирург облздравотдела
А. П. Петкун (ГАМО. Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 772. Л. 226).

влияния на приспособление к жизни в северных условиях (Магаданская правда. –
1978. – 1 окт.).
На основании приказа Министра энергетики и электрификации СССР № 62-а
от 17 июля 1978 г. и приказа РЭУ «Магаданэнерго» от 28 августа с 1 октября в
составе РЭУ «Магаданэнерго» организованы Восточные электрические сети
(ВЭС) с нахождением в пос. Синегорье Ягоднинского района с вхождением в
их состав Омсукчанской РЭС. В структуре ВЭС созданы 3 района – в Синегорье
(№ 1), Омсукчане (№ 2) и Усть-Таскане (№ 3) (ГАМО. Ф. Р-111. Оп.1. Д. 830. Л. 9).
В составе АТП «Магаданэнерго» организована автоколонна № 3 в пос. Певек на
базе автохозяйств Северных электросетей (Билибинский и Чаунский районы)
и Чаунской ТЭЦ (Там же. Л. 32).

8 (по иным данным – 1) октября. На базе подсобных хозяйств Омсукчанского
ГОКа и подсобного хозяйства УРСа создан совхоз «Омсукчанский» (Магаданская правда. – 1978. – 8 окт.; Омсукчанский рабочий. – 1978. – 3 нояб.).

1978

17 октября. Указом Президиума Верховного Совета СССР за заслуги в области
советской культуры почетное звание «Заслуженный работник культуры РСФСР»
присвоено К. В. Карасевой – заведующей научно-технической библиотекой
СВТГУ (Магадан. Конспект прошлого. – Магадан: Кн. изд-во, 1989. – С. 225).
На строительстве Колымской ГЭС рабочей комиссией принята трасса ЛЭП-35
протяженностью 3,5 км. Работу по ее прокладке, нарезке пикетов выполнил
коллектив экспедиции № 11 Ленгидропроекта (Северная правда. – 1978. –
17 окт.).

19–21 октября. В Магадан с визитом прибыли президент АН СССР А. П. Александров, вице-президент АН СССР А. В. Сидоренко, председатель ДВНЦ АН
СССР Н. А. Шило и др. Цель прибытия – ознакомление с работой институтов
АН СССР (Магаданская правда. – 1978. – 22 окт.).
20 октября. Газета «Магаданская правда» сообщила, что Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР за заслуги в области советской культуры почетное
звание «Заслуженный работник культуры РСФСР» присвоено А. Ф. Парфеновой –
участнице художественной самодеятельности Дворца культуры профсоюзов
(Магадан. Конспект прошлого. – Магадан: Кн. изд-во, 1989. – С. 225).
21 октября. В аэропорту Апапельхино (Певек) подписан акт о приемке к эксплуатации нового летного поля (Магаданская правда. – 1978. – 21 окт.).
Решением бюро Магаданского обкома ВЛКСМ памятными Красными знаменами в честь 60-летия ВЛКСМ и юбилейными Почетными грамотами ЦК ВЛКСМ
награждены Магаданская городская, Чукотская окружная, Ягоднинская, Про184

виденская и Иультинская районные комсомольские организации. Памятных
лент ЦК ВЛКСМ «В ознаменование 60-летия ВЛКСМ» удостоены Билибинская,
Северо-Эвенская, Сусуманская, Среднеканская, Шмидтовская, Чаунская районные организации, а также комсомольские организации Колымской ГЭС и Полярнинского ГОКа. Ольская, Тенькинская, Хасынская, Омсукчанская, Анадырская, Беринговская, Чукотская районные комсомольские организации награждены юбилейными Почетными грамотами ЦК ВЛКСМ (Магаданский комсомолец. – 1978. – 21 окт.).

24 октября. Решением бюро Магаданского обкома ВЛКСМ за большие успехи
в коммунистическом воспитании молодежи памятным Красным знаменем Магаданского обкома ВЛКСМ и юбилейной Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ награждена Ягоднинская районная комсомольская организация. Памятной ленты
ЦК ВЛКСМ «В ознаменование 60-летия ВЛКСМ» удостоена комсомольская организация Всесоюзной ударной комсомольской стройки Колымской ГЭС (Северная правда. – 1978. – 24 окт.).
25 октября. В Магадане состоялось торжественное заседание, посвященное
60-летию ВЛКСМ.
Бетонный завод, построенный на Колымской ГЭС, выдал первую продукцию
(Магаданская правда. – 1978. – 25 окт.).

Ноябрь
3 ноября техническим рейсом самолета Ан-24 (пилоты – командир корабля
В. Д. Баранов и командир летного подразделения Г. И. Нефедов) открылась
новая авиалиния Магадан – Синегорье. Полет продолжался 45 мин. Госкомиссия подписала акт приемки аэропорта Синегорье с оценкой «хорошо» (Северная правда. – 1978. – 7 нояб.).
6 ноября совершен рейс Магадан – Синегорье с пассажирами, через месяц
авиасообщение планировалось сделать регулярным (Вл. Ким, спец. корр. // Магаданская правда. – 1978. – 6 нояб.).
По итогам Всероссийского соцсоревнования за III квартал 1978 г. предприятие
«Магаданавтодор» заняло 2-е место (С. Новоселова // Там же).

7 ноября. По итогам работы за III квартал СВТГУ присуждено переходящее
Красное знамя Министерства геологии СССР и ЦК профсоюза рабочих геоло185
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Октябрь. В Магадане состоялось IV Всесоюзное научно-техническое совещание «Основные направления повышения технического уровня производства при
разработке россыпных месторождений» (Колыма. – 1979. – № 3. – С. 35–39).

горазведочных работ (В. Исаев, старший инженер ОТиЗ СВТГУ // Магаданская
правда. – 1978. – 7 нояб.).

11 ноября. Магаданское книжное издательство награждено Почетной грамотой
ЦК ВЛКСМ за заслуги перед комсомолом и в связи с 60-летием ВЛКСМ (Там же. –
11 нояб.).
12 ноября. Решением облисполкома утвержден генеральный план застройки
Анадыря до 2000 г. (Там же. – 12 нояб.).
14 ноября. По итогам соцсоревнования в III квартале 3-я премия Министерства
гражданской авиации присуждена коллективу МУГА (Б. Кириллов // Там же. –
14 нояб.).

1978

15–16 ноября. В Красноярске проходила научно-практическая конференция по
вопросам охраны здоровья женщин и детей в национальных округах Крайнего
Севера. От Магаданской области в ней участвовали: М. П. Гвагвалия – главный
врач ЧАО, В. В. Быстрова – главный педиатр ЧАО, Ю. И. Антонова – главный
акушер-гинеколог ЧАО, В. А. Васильева – зам. зав. облздравотделом, В. С. Рыжикова – главный педиатр облздравотдела, В. П. Зябкина – главный акушергинеколог облздравотдела (ГАМО. Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 773. Л.131).
16 ноября. Коллективу Зеленомысского морского порта по итогам Всесоюзного соцсоревнования предприятий Госснаба СССР присуждены переходящее
Красное знамя и 1-я премия. Вторую премию завоевал коллектив конторы «Магаданстройлесснаб» (А. Кофанова, внешт. корр. // Магаданская правда. – 1978. –
16 нояб.).
Оленеводческой бригаде № 10 совхоза «Омолон» присвоено звание «Комсомольско-молодежный коллектив им. 60-летия ВЛКСМ» (М. Пананто, бригадир
бригады № 10. Присвоено высокое звание // Магаданский комсомолец. – 1978. –
16 нояб.).

17 ноября в Магадане завершило работу трехдневное совещание директоров
образовательных школ области.
23 ноября. За заслуги в области геологии Указом ПВС РСФСР Степану Григорьевичу Желнину – заместителю директора СВКНИИ присвоено звание «Заслуженный геолог РСФСР» (Магаданская правда. – 1978. – 26 нояб.).
24 ноября. Приказом № 485 ОСВЗ назначена государственная комиссия по
приемке в эксплуатацию комплекса плавучей электростанции «Северное сияние» Полярнинского ГОКа ОСВЗ (ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1751. Л. 226).
Ноябрь. В Якутске состоялась IV конференция молодых ученых и специалистов
Института физико-технических проблем Севера Якутского филиала СО АН
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СССР. Ее участниками также стали молодые ученые ВНИИ-1 Ф. Мачнев, В. Журкович, А. Семилетов, Г. Бурцев. Первые двое были отмечены дипломами III степени, награждены премиями, а их работы рекомендованы к публикации в специальных изданиях (А. Федоров, председатель СМУ ВНИИ-1. Среди лучших –
магаданцы // Магаданский комсомолец. –1978. –14 нояб.).

Декабрь
4–8 декабря. В Магадане состоялся профпатологический семинар с участием
сотрудников Ангарского НИИ по вопросам гигиены труда и профилактики профессиональных заболеваний (ГАМО. Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 773. Л.182).
6 декабря. Организована центральная бактериологическая лаборатория для
диагностики гонореи и трихомоноза (Там же. Л. 275).
7–8 декабря. В Магадане проводилась областная конференция врачей-окулистов (Там же. Л. 273).
11 декабря. Карамкенскому ГОКу присвоено имя Ленинского комсомола, сама
стройка объявлена «ударной комсомольской» (Магаданский комсомолец. –
1978. – 9 дек.; Заря Севера. – 1978. – 12 дек.).

13–15 декабря. В Москве состоялась научно-практическая конференция по вопросам клиники, профилактики и лечения алкоголизма и наркомании. От Магаданской области в ней участвовал В. Ф. Калачев – главный врач областной
психоневрологической больницы (Там же. Л. 206).
15–24 декабря. В селах Северо-Эвенского района проходила досрочная Всероссийская перепись населения (Т. Борисова, райинспектор Госстатистики //
Маяк Севера. – 1979. – 4 янв.).
19 декабря. Оргкомитет Всероссийского смотра памятников истории советского общества, посвященного годовщине Октября, наградил редакцию газеты
«Советская Чукотка» дипломом Минкультуры РСФСР и Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (Магаданская правда. – 1978. –
19 дек.).
Газета «Магаданская правда» сообщила, что Усть-Магаданский рыбозавод
освоил продукцию кулинарных изделий из мяса трубача. Образцы продукции
поставлялись на дегустационный совет Министерства рыбного хозяйства СССР
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1978

12–15 декабря. В Магадане проходили научно-практическая конференция и
семинар для главных государственных санитарных врачей округа, города и районов (ГАМО. Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 773. Л. 197).

и получили высшую оценку (Магадан. Конспект прошлого. – Магадан: Кн. издво, 1989. – С. 226).

20 декабря. Шмидтовская плавучая электростанция «Северное сияние» дала
первый ток (Сов. Чукотка. –1979. –1 янв.).
24 декабря. Пять изделий Магаданской швейной фабрики получили государственный Знак качества, после чего общее количество изделий данного класса
равнялось 12 (Магаданская правда. – 1978. – 24 дек.).
26 декабря. Состоялся пленум Магаданского обкома КПСС, рассмотревший
организационный вопрос. Первый секретарь обкома С. А. Шайдуров был освобожден от занимаемой должности. Вместо него был избран Н. И. Мальков
(Там же. – 26, 27 дек.).
Декабрь. Принят в эксплуатацию пусковой комплекс аэропорта Певек. Коллектив строительно-монтажного управления «Певекстрой» треста «Арктикстрой» в сжатые сроки возвел взлетно-посадочную полосу, рассчитанную на
прием самолетов типа Ту-154, 20-километровую ЛЭП и другие объекты (Сов.
Чукотка. – 1979. –1 янв.).

1978

Магаданский облисполком обратился в Художественный фонд РСФСР с просьбой включить в план на 1979 г. Мытищинскому экспериментальному заводу художественного литья им. Е. Д. Белашовой изготовление памятника «Пионерам
освоения Колымы и Чукотки» в проектном материале – бронзе (Магаданская
правда. –1988. – 24 дек.).

В течение года. В г. Анадыре принят в эксплуатацию самый большой в округе
кинотеатр на 400 мест (Сов. Чукотка. – 1978. – 2 нояб.).
Организован прииск «Дальний» Билибинского комбината (Там же).
Началось строительство поселка Майский (Там же. –1979. – 2 нояб.).
Проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Магадан
(пос. Сокол) для возможности приема Ил-62 (Магаданская правда в пятницу. –
2003. – 8 окт.).
Основан Магаданский автоцентр КАМАЗ (ООО «Магаданский автоцентр
КАМАЗ» //Деловая элита Магадана. – Магадан, 2002. – С. 46).
Открыты детские спортивные школы № 4 и 5 (в пос. Сокол) (Северная надбавка. –
2004. – 21 июля (№ 29)).
Начал действовать автоматизированный завод бетона на строительстве Колымской ГЭС (Наступление на скалы // Правда. – 1978. – 11 нояб.).
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В стенах предприятия «Южные электрические сети» создан духовой оркестр
(ныне – духовой оркестр Хасынского района Дома культуры под управлением
С. Донченко) (П. Засухин. В городском саду играет… // Заря Севера. – 1997. –
12 июня).
Открыто золото-серебряное месторождение Кубака (В. И. Шпикерман. Домеловая минерагения Северо-Востока Азии. – Магадан, 1998. – С. 13).
В областной библиотеке им. А. С. Пушкина образован отдел искусств (Магадан :
Путеводитель-справочник. – Магадан : Кн. изд-во, 1989. – С. 147).
Образовалась областная народная фотостудия «Магадан» (Магаданская правда. –
1983. – 8 сент.).
Создан Магаданский дельтапланерный клуб «Чайка» (Икары Магадана // Магаданский комсомолец. –1983. –1 окт.).

Успешно завершены технический рейс теплохода «Бухара» и его швартовка к
причалу Анадырского морского порта. С этих пор обработка судов, ведущих
доставку грузов на правый берег лимана и адресатам глубинных пунктов района, велась у причалов вместо применявшейся до этого рейдовой разгрузки
(Магаданская правда. – 1987. – 19 авг.).

1979

Создан вокально-хореографический ансамбль «Илирней» (Канчалан) (О. Иваерва. Положите в люльку… // Сов. Чукотка. – 1983. – 22 окт.).

1978

На берегу Колымы построена пристань Сеймчан (Среднеканский район) (В. Холоимов. Второе дыхание пристани Сеймчан // Магаданская правда. – 1999. –
30 сент.).

январь
1 января. Приказом Магаданэнерго от 28 августа 1978 г. № 148 образовано предприятие «Восточные электрические сети» (ГАМО. Ф. Р-111. Оп.1. Д. 846. Л. 203).
4 января. В совхоз «Возрождение» поступила партия новых снегоходов
«Буран», которые приходят на смену оленьим и собачьим упряжкам (П. Ливанов. «Бураны» в тундре // Омсукчанский рабочий. –1979. – 4 янв.).
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5 января. Учитывая многочисленные просьбы магаданских ветеранов войны,
Магаданский облисполком еще раз обратился в Совет Министров РСФСР за
разрешением на сооружение в Магадане монумента Вечной славы в честь Победы советского народа в Великой Отечественной войне взамен памятного
камня (Магаданская правда. – 1988. – 24 дек.).
17 января. Указом Президиума Верховного Совета СССР за заслуги в области
советского музыкального искусства солисту Магаданского театра им. Горького
Виктору Петровичу Розанову присвоено почетное звание «Народный артист
РСФСР» (Там же. – 1979. – 19 янв.).

1979

23 января. Бюро Магаданского обкома ВЛКСМ подвело итоги VI этапа смотра
работы комсомольских организаций по выполнению решений XXV съезда
КПСС. Первых мест удостоены комсомольские организации управления пусконаладочных работ и автоматики, второго Магаданского авиапредприятия, объединения «Магаданпродтовары», филиала Института «Красноярскгипросовхозстрой». Вторыми стали первичные организации ремонтно-механического завода, морского торгового порта, конторы «Электромашснаб», библиотек города. Третьими – домостроительный комбинат, АТП «Магаданстройтранс», объединение «Магаданоблшвейбыт» и СВКНИИ.
Бюро Магаданского обкома КПСС, президиум обкома профсоюза металлургической промышленности, Северо-Восточное производственное золотодобывающее
объединение «Северовостокзолото» подвели итоги социалистического соревнования комсомольско-молодежных коллективов горных предприятий области на
добыче металла в промывочном сезоне 1978 г. Среди сквозных комсомольско-молодежных коллективов 1-е место присуждено бригаде В. Гречко с Полярнинского
ГОКа с вручением переходящего вымпела ЦК ВЛКСМ «За коммунистическое отношение к труду» и денежной премии. Коллектив занесен в Книгу почета областной комсомольской организации. Для продажи членам бригады выделили автомобиль «Москвич». Второе место занял коллектив Г. Савченко с этого же ГОКа,
третье – бригада А. Шепелева (Комсомольский ГОК). Бригады награждены Почетными грамотами и денежными премиями. Среди сезонных молодежных коллективов 1-е место и аналогичную награду получила бригада С. Гуменюка (прииск
«Экспериментальный»), 2-е и 3-е места заняли бригады В. Рисухина (прииск «Бурхала») и А. Иванникова (прииск «Восточный»). Они награждены Почетными грамотами и денежными премиями (Магаданский комсомолец. –1979. – 23 янв.).

27 января. Магаданская городская и Среднеканская районная комсомольские
организации удостоены переходящих Красных знамен ЦК ВЛКСМ «За успехи в
выполнении решений XXV съезда КПСС» и занесены в Книгу почета областной
комсомольской организации. Вторыми стали Билибинская и Северо-Эвенская
комсомольские организации, третьими – Ягоднинская и Шмидтовская. Они награждены Почетными грамотами обкома ВЛКСМ.
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Определены лучшие комсомольско-молодежные коллективы в городском соцсоревновании по итогам 1978 г. Первые места в соответствующих отраслях народного хозяйства заняли бригады доводчиков В. Димова ремонтно-механического завода, авиатехников второго Магаданского авиапредприятия В. Шаповалова, водителей автотранспортного предприятия «Магаданавтотранс»
А. Новоселова, телеграфистов ТТС Л. Солоповой, кондитеров фабрики-кухни
треста столовых и ресторанов Р. Никитиной, швей цеха художественной отделки одежды объединения «Магаданоблшвейбыт» В. Зайцевой, монтажников
ПМК-614 С. Ищенко, бригада Л. Кравченко отраслевого предприятия. Решением
бюро ГК ВЛКСМ победители награждены переходящими Красными знаменами
горкома комсомола, подарками, путевками, занесены в Книгу почета городской
комсомольской организации (Магаданский комсомолец. –1979. – 27 янв.).

30 января в Омсукчанском районе побывал министр геологии СССР Е. А. Козловский с группой ответственных работников (Омсукчанский рабочий. –1979. –
30 янв.).

февраль
1 февраля. В ИБПС создана лаборатория социально-экологических проблем
населения. Заведующий лабораторией – доктор медицинских наук С. М. Навасардов (Магаданская правда. –1979. – 1 февр.).

9 февраля. В Магадан прибыла делегация Якутской АССР во главе с заместителем председателя Совета Министров ЯАССР М. П. Габышевым для подведения итогов соцсоревнования между тружениками Магаданской области и Якутии за 1978 г. и заключения договора на 1979 г. (Там же. – 9 февр.).
13–15 февраля в Анадыре впервые состоялся IV областной слет передовиков оленеводства (Е. Наумов, В. Овсянников // Магаданская правда. –1979. – 16 февр.).
14 февраля. По итогам Всесоюзного соцсоревнования за повышение эффективности производства и качества работы, успешное выполнение плана 1978 г.
коллектив СВТГУ награжден переходящим Красным знаменем ЦК КПСС, Совета
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ с занесением на Доску почета ВДНХ
СССР (Там же. – 14 февр.).
15 февраля. Приказом Минпроса РСФСР в МГПИ произошло разделение историко-филологического факультета на 2 самостоятельных – русского языка
и литературы и исторический (Там же. – 15 февр.).
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1979

3 февраля. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР группа многодетных
матерей Магаданской области награждена орденами «Материнская слава» и
«Медалями материнства» (Там же. – 3 февр.).

В аэропорту Певек началось строительство аэровокзала (Там же).

17 февраля. В Омсукчане состоялось первое совещание животноводов района, на котором рассмотрены задачи коллективов совхозов по увеличению производства и реализации мяса и молока. С докладом выступил начальник управления сельского хозяйства райисполком Н. Н. Саенко (Омсукчанский рабочий. –
1979. –17 февр.).
18 февраля. Постановлением коллегии Министерства ЖКХ РСФСР и президиума ЦК профсоюза по итогам Всероссийского соцсоревнования городов республики за лучшее проведение работ по благоустройству и санитарному содержанию за IV квартал 1978 г. Магадану присвоено 3-е место (Магаданская
правда. –1979. – 18 февр.).
20 февраля. По итогам соцсоревнования за 1978 г. комплексная бригада отделочников А. В. Куприянова завоевала звание лучшей бригады Минтяжстроя
СССР (Е. Устьянцева. Председатель постройкома Омсукчанского СМУ. Лучшая
бригада Министерства // Омсукчанский рабочий. –1979. – 20 февр. ).

1979

21 февраля. Решением Совета Министров РСФСР и ВЦСПС по итогам Всероссийского соцсоревнования за повышение эффективности производства и качества работы, успешное выполнение плана экономического и социального
развития на 1978 г., достижение наивысших результатов по Магаданской области победителями признаны г. Анадырь, г. Магадан, совхоз «Снежный» (Магадан), племенной птицеводческий совхоз «Дукча» (Магадан), а также СевероЭвенский район. Они награждены переходящими Красными знаменами Совета
Министров РСФСР и ВЦСПС.
По итогам соцсоревнования за IV квартал 1978 г. трест «Северовостоксантехмонтаж» удостоен переходящего Красного знамени Минмонтажспецстроя
СССР и ЦК отраслевого профсоюза и первой премии в размере 11 615 руб. (Магаданская правда. – 1979. – 21 февр.).
Состоялось торжественное вручение переходящих Красных знамен ЦК КПСС,
Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ Билибинскому району, СВТГУ, Магаданскому областному производственном управлению сельского строительства (Там же. – 22 февр.).

23 февраля. Совет Министров РСФСР и ВЦСПС по итогам Всероссийского соцсоревнования сельских и поселковых Советов за повышение эффективности и качества работы по решению задач социально-культурного строительства в 1978 г.
признал победителем по Магаданской области Канчаланский сельсовет народных
депутатов Анадырского района. Он награжден переходящим Красным знаменем
Совета Министров РСФСР и ВЦСПС и премией 5 тыс. руб. (Там же. – 23 февр.).
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24 февраля. Коллегия Минэнерго СССР и ЦК отраслевого профсоюза по итогам Всесоюзного соцсоревнования в IV квартале 1978 г. по итогам работы присудили Красное знамя предприятию «Магаданэнерго». Награду торжественно
вручил зам. начальника Главсеверовостокэнерго А. Козырь (А. Черников // Там
же. – 24 февр.).
25 февраля. Решением коллегии Минморфлота СССР и президиума ЦК профсоюза рабочих морского и речного флота по итогам Всесоюзного соцсоревнования в IV квартале 1978 г. Магаданскому морскому торговому порту присуждена 2-я денежная премия. Коллектив получил поздравительную телеграмму от министра Т. Б. Гуженко (Там же. – 25 февр.).
Коллектив областного производственно-заготовительного управления «Вторчермет» занял 3-е место во Всесоюзном соцсоревновании по сбору и отгрузке
металлолома в IV квартале 1978 г. и получил поздравительную телеграмму от
министра черной металлургии СССР (А. Осецкая, ст. инженер Вторчермета //
Там же).

27 февраля председатель облисполкома И. П. Чистяков торжественно вручил
г. Магадану переходящее Красное знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС
за победу во Всероссийском соцсоревновании за повышение эффективности
производства и качества работы, успешное выполнение плана социального и
экономического развития в 1978 г. (Там же. – 28 февр.).

28 февраля в Певек впервые прибыл Ту-154 из Москвы. Командир – Е. Багмут,
второй пилот – В. Борисов (А. Мироедов // Там же. – 29 мая).
Февраль. Начала давать промышленный ток плавучая электростанция «Северное сияние-04». По линии электропередачи началось поступление энергии на
горные полигоны комбината в пос. Полярный (Сов. Чукотка. – 1980. – 5 дек.;
ГАМО. Ф. П-21. Оп. 41. Д. 191. Л. 63).

Март
1 марта. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за заслуги в области
геологии и разведки недр почетное звание «Заслуженный геолог РСФСР» присвоено Л. А. Павлюченко – начальнику отдела Северо-Восточного территориального геологического управления и Н. А. Черникову – начальнику отдела Се193

1979

Решением коллегии Минпроса СССР и президиума ЦК профсоюза работников
просвещения, высшей школы и научных учреждений за заслуги в области народного образования зав. Магаданским гороно В. Е. Гоголева награждена медалью Н. К. Крупской (Там же. – 28 февр.).

веро-Восточного территориального геологического управления (Магаданская
правда. – 1979. – 3 марта).
Копьеметательница Л. Ацтецкая заняла 5-е место на зимнем первенстве СССР,
войдя в число лучших копьеметательниц страны (В. Лопатинец, старший тренер
сборной области по легкой атлетике. Успех спортсменок Магадана // Магаданский комсомолец. – 1979. – 1 марта).

4 марта. Решением бюро обкома ВЛКСМ и президиума областного совета ВОИР
звания «Лучший молодой рационализатор Магаданской области» за 1978 г. удостоены: старший инженер-механик БАЭС Н. А. Вагин, мастер СМУ «Бухт-угольстрой» Беринговского района В. Г. Перченко, мастер СМУ «Провиденстрой» Е. М.
Декало, электрослесарь СМУ «Провиденстроя» А. И. Бегма (Там же. – 4 марта).
11–14 марта. Состоялся слет оленеводов Северо-Эвенского района (Маяк Севера. – 1979. – 17 февр.).
13 марта. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за заслуги в области
народного здравоохранения Анне Дмитриевне Кожевниковой – врачу детской
поликлиники № 2 г. Магадана присвоено почетное звание «Заслуженный врач
РСФСР» (Магаданская правда. – 1979. – 15 марта).
15 марта. Основаны Ольский и Певекский филиалы Магаданского областного
краеведческого музея (Краевед. записки. – Магадан : Кн. изд-во, 1984. – Вып. 13. –
С. 4).

1979

Председатель окружной избирательной комиссии Магаданского избирательного округа № 221 по выборам в Совет Союза Верховного Совета СССР А. Л.
Мечев вручил Н. И. Малькову удостоверение об избрании депутатом. – Магадана :
Кн. изд-во, Верховный Совет СССР X созыва (Магаданский комсомолец. – 1979. –
15 марта).

16 марта. Получено сообщение из Москвы, что за самоотверженный труд, выдающиеся личные достижения, активное участие в общественной жизни Бюро ЦК
ВЛКСМ присудило премии Ленинского комсомола за 1978 г.: Василию Копылову –
машинисту бульдозера прииска «Буркандья», Г. Цопанову – бригадиру проходчиков комсомольско-молодежного коллектива им. 60-летия ВЛКСМ шахты «Кадыкчанская», А. Итевтегину – пастуху совхоза «Омолон», групкомсоргу комсомольскомолодежной оленеводческой бригады им. 60-летия ВЛКСМ, возглавляемой М. Пананто (Там же. – 17 марта).
19 марта Билибинская АЭС выработала первый миллиард. кВт·ч. электроэнергии.
20 марта. Бюро обкома КПСС и исполком областного Совета народных депутатов приняли постановление № 130 «О мерах по выполнению постановления
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ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 4 декабря 1978 г. «О подсобных сельских
хозяйствах предприятий, организаций и учреждений”», в котором подчеркивалось, что многие объединения, управления, ведомства, предприятия, учреждения и организации не уделяют должного внимания развитию существующих и
созданию новых подсобных хозяйств. Объемы производства продукции в этих
хозяйствах в целом по области были крайне незначительны и составляли: по
мясу – не более 4%, молоку – 12%, по производству яиц – 1,8% от общего
объема в целом по области (ВАМАПК. Д. Решения, постановления и распоряжения облисполкома. 1979 . Т. 1. Лл. 3–4).

20–23 марта. В Сусумане проходила межрайонная травматологическая конференция. Аналогичное мероприятие состоялось с 3 по 7 апреля в Певеке
(ГАМО. Ф. Р-119. Оп. 1. Д.795. Л.133).
21 марта. Состоялась IX сессия Северо-Эвенского районного Совета. На повестке дня стоял вопрос: «О состоянии и мерах по дальнейшему развитию экономики и культуры народностей Севера в районе» (Маяк Севера. – 1979. –
20 марта).

Первичной комсомольской организации совхоза «Омолон» вручено переходящее Красное знамя победителя окружного смотра сельских комсомольских организаций по выполнению решений XXV съезда КПСС, а комсомольцам совхозов «Ударник» и «Возрождение», занявших 1-е и 2-е место, вручены Почетные
грамоты окружкома ВЛКСМ (Магаданский комсомолец. – 1979. – 22 марта).

22 марта в Омсукчане состоялся II пленум районного комитета КПСС, который
рассмотрел вопрос «Об усилении работы районной партийной организации по
увеличению продуктов животноводства и повышению эффективности сельскохозяйственного производства». С докладом по этому вопросу выступил секретарь РК КПСС А. М. Кошевой (Омсукчанский рабочий. –1979. – 24 марта).

Апрель
3 апреля. Оленевод совхоза «Возрождение» В. И. Ровтытагин за успехи в развитии сельскохозяйственного производства стал лауреатом Государственной
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1979

В Анадыре состоялся VII пленум Чукотского окружкома ВЛКСМ. В связи с переходом на партийную работу А. Шулубин освобожден от обязанностей первого секретаря окружкома ВЛКСМ. Первым секретарем избран В. Филатов, вторым – Е. Есин, секретарем – Л. Чикачева. Также участники пленума обсудили
доклад «О задачах районных комитетов ВЛКСМ по совершенствованию стиля
и методов руководства первичными комсомольскими организациями в свете
требований XVIII съезда ВЛКСМ», с которым выступил В. Филатов.

премии СССР (К. Рухлов, внешт. корр., Иультинский район. Не потерять след
(Слово о наставнике Ровтытагине) // Магаданский комсомолец. – 1979. – 3 апр.).

10–11 апреля. В Магадане проходила областная врачебная конференция по
службе крови (ГАМО. Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 795. Л.109).
11 апреля. В Магадане с концертом выступил известный певец и композитор,
заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР, лауреат премии Ленинского комсомола республики Полад Бюль Бюль Оглы (Магаданская правда. –
1979. – 11 апр.).
11–15 апреля в Магадане прошел IX Всесоюзный турнир-мемориал по боксу на
приз олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР В. Попенченко (Вл. Ким // Там же. – 17 апр.).
12 апреля. Указом Президиума Верховного Совета СССР группа работников
сельского хозяйства Магаданской области за большие успехи в производстве
и продаже государству зерна и других продуктов земледелия награждена орденами и медалями (Там же. – 24 апр.).
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР семи работникам народного образования Магаданской области присвоено почетное звание «Заслуженный
учитель школы РСФСР» (Там же. – 15; 24 апр.).

1979

13 апреля. По итогам Всесоюзного соцсоревнования за достижение лучших
показателей в рационализаторстве и изобретательской работе за 1978 г. Магаданская область признана победителем и награждена 2-й денежной премией
(Там же. – 13 апр.).
17 апреля. Состоялся VIII пленум Ягоднинского РК ВЛКСМ, рассмотревший вопрос «О задачах комсомольских организаций района по дальнейшему совершенствованию нравственного воспитания юношей и девушек в свете решений
XVIII съезда комсомола» (Магаданский комсомолец. – 1979. –17 апр.).
18 апреля. Решением коллегии Министерства торговли РСФСР коллективу работников госторговли Магаданской области по итогам Всероссийского соревнования за II полугодие присуждено 3-е место (Магаданская правда. – 1979. –
18 апр.).
На основании постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1978 г.
№ 433 «О мерах по улучшению охотничьего хозяйства в РСФСР» решением
облисполкома № 153 в Ольском районе организован госпромхоз «Ямский»
(ВАМАПК. Д. Решения, постановления и распоряжения облисполкома 1979 г.
Т.1. Л. 17).

23–26 апреля. В Магадане проходило областное совещание судмедэкспертов
и патологоанатомов (ГАМО. Ф. Р-119. Оп. 1. Д.795. Л. 258).
196

25 апреля. Решением коллегии МЦМ СССР и ЦК отраслевого профсоюза по
итогам Всесоюзного соцсоревнования за I квартал переходящими Красными
знаменами награждены коллективы Билибинского ГОКа, геологического управления объединения «Северовостокзолото» и Аткинской автобазы. Вторую денежную премию завоевал коллектив МРМЗ, третью – Галимыйское СМУ и Ягоднинский ГОК (Л. Чернов, внешт. корр. // Магаданская правда. –1979. – 25 апр.).
26 апреля. Министерство энергетики и электрификации СССР и ЦК профсоюза
рабочих электростанций и электротехнической промышленности присвоили
звание «Лучшая бригада Минэнерго СССР» комсомольско-молодежному коллективу Геннадия Ткаченко. Бригада награждена красным вымпелом «Победитель во Всесоюзном социалистическом соревновании 1978 г.» и денежной премией (Магаданский комсомолец. – 1979. – 26 апр.).
Газета «Магаданская правда» сообщила, что Магаданский молочный завод освоил выпуск мороженого в вафельной упаковке (Магадан. Конспект прошлого. –
Магадан: Кн. изд-во, 1989. – С. 227).

Май

1979

5 мая. Газета «Магаданская правда» сообщила об открытии магазина «Цветы».
Сейчас это помещение занимает магазин «Русское золото» (Магадан. Конспект
прошлого. – Магадан: Кн. изд-во, 1989. – С. 227).

Магадан. Здание магазина «Цветы» на проспекте К. Маркса, 1985
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5–10 мая. В Магадане проходил областной семинар акушеров-гинекологов
(ГАМО. Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 796. Л. 56).
8 мая. Бюро обкома КПСС, обсудив организаторскую работу парткома объединения «Магаданрыбпром» по обеспечению выполнения государственного
плана, увеличению добычи рыбы, производства рыбной продукции, повышению качества и улучшению снабжения населения рыбными товарами, отметило, что ее уровень отстает от современных требований. В принятом постановлении бюро обкома КПСС обязало партийный комитет объединения «Магаданрыбпром» повысить уровень партийного руководства хозяйственной деятельностью объединения, массово-политической и воспитательной работы на
флоте, определило меры повышения эффективности использования флота, задачи подготовки и проведения путины, увеличения производства рыбопродукции и улучшения ее качества, выполнения предприятиями договорных обязательств поставки рыбных товаров в торговлю (Хроника Магаданской партийной
организации. – Магадан: Кн. изд-во., 1987. – С. 281–282).
12 мая. В ЗНИИ СХ СВ состоялась вторая научно-производственная конференция молодых ученых, посвященная проблеме интенсификации сельскохозяйственного производства и рационального использования ресурсов Северо-Востока. В докладах рассматривались актуальные вопросы молочного животноводства, оленеводства, растениеводства и механизации сельскохозяйственного
производства (Магаданский комсомолец. – 1979. – 12 мая).

1979

Состоялся VII пленум Хасынского райкома ВЛКСМ. С докладом «О дальнейшем
улучшении деятельности школьных комсомольских организаций и повышении
их роли в коммунистическом воспитании учащихся в свете решений XVIII съезда
ВЛКСМ» выступила секретарь Н. Баталова (Там же).

14 мая. В Магадане прошли соревнования сельских сандружин (ГАМО.
Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 796. Л. 76).
15–16 мая прошли соревнования городских сандружин (Там же).
15 мая второй секретарь обкома А. Д. Богданов торжественно вручил коллективу СВТГУ переходящее Красное знамя Мингеологии СССР и ЦК отраслевого
профсоюза (Магаданская правда. – 1979. –16 мая).
16 мая. Началось регулярное движение по маршруту Москва – Певек на Ту-154
(Там же. – 17 мая).
17 мая в Омсукчане состоялся III пленум райкома КПСС, рассмотревший вопрос
об организаций социалистических соревнований за досрочную сдачу рудника
«Дукат» (Омсукчанский рабочий. – 1979. –19 мая).
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18 мая. В пос. Сокол состоялось торжественное собрание работников МУГА,
посвященное вручению зам. министра ГА СССР Л. С. Свечниковым коллективу
переходящего Красного знамени Министерства ГА СССР и ЦК отраслевого
профсоюза за победу во Всесоюзном соцсоревновании в I квартале 1979 г. (Магаданская правда. –1979. – 1, 8 мая).
20 мая. Памятник трудовой славы – самолет Ан-12 с бортовым номером 11355
установлен на пьедестале на привокзальной площади аэропорта Магадан
(Г. Красногор // Магаданская правда. –1979. – 21 мая; 70 лет авиации СевероВостока России / под общ. ред. М. А. Уманского. – Магадан: Охотник, 2005. –
С. 55).
22 мая. Бюро Магаданского обкома КПСС утвердило организационно-пропагандистские мероприятия по выполнению постановления ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной работы» (ГАМО.
Ф. П-21. Оп. 41. Д.191. Л. 63).
29 мая. Бригадир комсомольско-молодежной оленеводческой бригады совхоза
«Полярник» Иультинского района Анатолий Эттыгыргин награжден знаком ЦК
ВЛКСМ «Молодому передовику животноводства». Впервые в районе молодой оленевод удостоен такой высокой награды (Магаданский комсомолец. – 1979. – 29 мая).
31 мая в Магадане состоялся VIII пленум областного совета профсоюзов (Магаданская правда. –1979. – 1 июня).

Июнь
1 июня состоялся первый беспосадочный рейс Магадан – Иркутск на Ил-18.
Командир – Анатолий Лотоцкий, второй пилот – Геннадий Бобров (Магаданская правда. – 1979. – 1 июня).
2 июня. В Магадане состоялось торжественное заседание, посвященное вручению области переходящего Красного знамени Совета Министров РСФСР и
ВЦСПС (Л. Любимова // Там же. – 2 июня).
5 июня. В финале VII летней спартакиады в Ульяновске магаданская пловчиха
Елена Андреева завоевала 2 золотые и 2 серебряные медали, пловец Юрий Ковалев завоевал 2 золотые и 1 бронзовую медаль. Пловец Олег Белый установил
2 областных рекорда на 100-метровой и 200-метровой дистанции стилем «бат199

1979

Май. В г. Анадыре состоялась зональная научно-практическая конференция
работников агитационно-культурных бригад, которая рассмотрела вопросы
участия культармейцев тундры в коммунистическом воспитании сельского населения (Сов. Чукотка. – 1979. – 26 апр.).

терфляй», войдя на 200-метровой в пятерку сильнейших пловцов России
(А. Кривобоков // Магаданская правда. – 1979 . – 5 июня).
Бюро ОК КПСС и исполкома областного Совета народных депутатов приняло
постановление № 240 «О мерах по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 31 января 1979 г. № 112 “О мерах по дальнейшему развитию электрификации сельского хозяйства”». (ВАМАПК. Д. Решения, постановления и распоряжения облисполкома. 1979. Т. 2. Л. 32).

6 июня. Магаданское АТП № 2 получило новые таксомоторы лимонного цвета. В
первой партии 28 машин, ожидается еще 12 (Магаданская правда. – 1979. – 6 июня).
Состоялся VIII пленум Ягоднинского райкома ВЛКСМ. Рассматривался вопрос
«Об итогах трудовой вахты комсомольцев и молодежи, посвященной 25-летию
Магаданской областной комсомольской организации, и задачах по дальнейшему организационно-политическому укреплению комсомольской организации
Ягоднинского района в свете решений XVIII съезда ВЛКСМ». С докладом выступил первый секретарь Н. Семинога (Магаданский комсомолец. – 1979. – 9 июня).

1979

8 июня. В Ягодном состоялся пленум райкома КПСС. Обсуждался вопрос «О
ходе выполнения в районе постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР
о мерах по дальнейшему развитию торговли и задачах районной партийной
организации по дальнейшему улучшению торгового обслуживания и общественного питания в свете требований XXV съезда КПСС». С докладом выступил
первый секретарь райкома Ю. П. Тарасюк. Также был рассмотрен организационный вопрос. Вместо В. И. Кобеца, который избран первым секретарем Чукотского окружкома партии, вторым секретарем райкома избрали Н. И. Каштыкина (Магаданская правда. – 1979. – 8 июня).
12 июня. В аэропорту Синегорье проводился монтаж радиотехнического оборудования, позволившего принимать самолеты в ночное время (Там же. –
12 июня).
Врачу-педиатру детской соматической больницы г. Магадана Ирине Борисовне
Платоновой решением Бюро ЦК ВЛКСМ присуждена премия Ленинского комсомола (Там же; Магадан. Конспект прошлого. – Магадан: Кн. изд-во, 1989. – С. 227).

13 июня в Анадыре состоялась IX сессия Чукотского окружного Совета народных депутатов XVI созыва. Было рассмотрено состояние дел в сельском хозяйстве округа (Там же. –14 июня).
14 июня. Состоялся финал IV областной пионерской военно-спортивной игры
«Зарница» (ГАМО. Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 796. Л. 187).
14–18 июня. В Магадане проходил семинар врачей-педиатров, инфекционистов
и эпидемиологов (Там же. Д. 795. Л. 239).
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14–21 июня в Магадане состоялись гастроли артистов Большого театра (Б. Левченко, художественный руководитель филармонии // Магаданская правда. –
1979. – 14, 16 июня).
16 июня. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР почетное звание «Заслуженный строитель РСФСР» присвоено А. И. Долгошину – каменщику-монтажнику строительного управления «Промстрой» треста «Магадангорстрой»
(Там же. – 15 июля).
18 июня в Магадане открылась первая персональная выставка молодого художника из Уэлена Николая Бызова. В ее экспозиции более 60 работ, воспевающих Чукотку, ее природу, людей. Выставка посвящена 40-летию Магадана
(Магаданский комсомолец. – 1979. – 21 июня).
22 июня в Певеке состоялся пленум Чаунского райкома ВЛКСМ, рассмотревший вопрос о задачах комсомольской организации по улучшению политической, экономической и общеобразовательной учебы молодежи в свете требований XVIII съезда ВЛКСМ и постановления ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении
идеологической, политико-воспитательной работы». Пленум также рассмотрел
организационный вопрос. В связи с избранием М. Калинина вторым секретарем
Чукотского окружкома ВЛКСМ он был освобожден от должности первого секретаря райкома ВЛКСМ. Первым секретарем был избран В. Панченко (Там же. –
23 июня).
23 июня в кафе «Театральное» состоялась первая городская дискотека, организованная горкомом комсомола. Провели ее члены дискоклуба пос. Сокол
(Там же. – 28 июня).

26 июня. В Анадырь приехал известный болгарский писатель Борис Крумов
(Магаданская правда. – 1979. – 26 июня).
В Магадане открылся XI слет членов школьных лесничеств и юных друзей природы.
В его программе запланированы состязания, экскурсии, участие в патрулировании
речных берегов. Победу одержала команда из Сусуманского района (В. Инов. Друзей у природы – тысячи // Магаданский комсомолец. – 1979. – 28, 30 июня).

Июль
3 июля. В Билибино состоялось районное собрание профсоюзного актива
(Магаданская правда. – 1979. – 3 июля).
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24 июня. Издан приказ по управлению строительства «Колымагэсстрой» о создании в пос. Синегорье музея Колымской ГЭС (в 1992 г. прекратил существование, 7 августа 1999 г. возобновил работу) (Северная правда. – 2001. – 26 мая).

6 июля. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР присвоены почетные
звания и грамоты группам работников народного образования, народного хозяйства, культуры, здравоохранения, сельского хозяйства. Среди них звания
«Заслуженный учитель РСФСР» удостоена Зоя Игнатьевна Сизова, учитель средней школы № 21, дочь Игнатия Афанасьевича Варрена, учителя Ольской школы,
народного учителя (Магаданская правда. – 1979. – 8; 14 июля).
7 июля. За заслуги в области энергетики Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Ивану Григорьевичу Поздняку присвоено почетное звание «Заслуженный энергетик РСФСР» (Там же. – 7 июля).
10 июля в Магадане состоялся III пленум Магаданского обкома КПСС (Там же. –
11 июля).
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР старшему геологу Центральной
комплексной тематической экспедиции СВТГУ Алексею Георгиевичу Тычинскому
присвоено почетное звание «Заслуженный геолог РСФСР» (Там же. – 12 июля)
Министр сельского хозяйства СССР В. К. Месяц поздравил коллектив оленеводческого совхоза «Расцвет Севера» с победой во Всесоюзном конкурсе за лучшие показатели в развитии племенного животноводства. Гижигинцам присуждены диплом 1-й степени и 2-я премия (А. Дровалев // Там же).

1979

11 июля. В соответствии с приказом Минздрава РСФСР № 68 от 7 февраля 1979 г.
«Об организации медико-санитарной помощи участникам и гостям XIV Конгресса Тихоокеанской ассоциации» в Магадане проходило совещание главных
врачей районов и СЭС (ГАМО. Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 796. Л. 218).
12 июля. В Магадан прибыл летчик-космонавт, генерал-лейтенант авиации,
Герой Советского Союза Герман Степанович Титов с супругой Тамарой Васильевной. До приезда в Магадан почетный гость побывал в Сусумане и Синегорье.
17 июля он выступил перед жителями Чукотки в окружном Доме кульпросветработы (Магаданская правда. – 1979. – 13 июля; Сов. Чукотка. – 1979. – 17 июля).
17 июля. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за заслуги в области
геологии и разведки недр почетное звание «Заслуженный геолог РСФСР» присвоено Виктору Викторовичу Захарову – старшему геологу геологического
управления «Северовостокзолото» (Там же. – 19 июля).
18 июля. Коллегия МЦМ СССР и ЦК профсоюза рабочих металлургической промышленности присвоили переходящее Красное знамя коллективам геологического управления объединения «Северовостокзолото», Палаткинской автобазы,
драги № 178 и 182 прииска им. Фрунзе, старательской артели «Союз» Среднеканского ГОКа. Вторых премий удостоены коллективы Сусуманского ГОКа, Ат202

кинской автобазы и драги № 179 прииска им. Фрунзе. Третьей премией награждены Центральный ЛПХ, Оротуканский ГОК и МРМЗ.
Решением исполкома областного Совета народных депутатов утвержден генеральный план г. Сусумана до 2000 г. Планировалось, что к 2000 г. в нем будет
проживать 26 тыс. чел. и город будет развиваться как административный, культурный, промышленный центр (Магаданская правда. – 1979. – 18 июля).

Накануне 21 июля. В Омсукчанском районе побывали зам. министра геологии
СССР В. М. Волков, с. н. с. ЦНИГРИ д. г.-м. н. А. А. Сидоров, главный геолог СВТГУ
М. Е. Городинский с группой ответственных работников Министерства геологии
СССР, РСФСР и СВТГУ (Омсукчанский рабочий. – 1979. – 21 июля).
24–26 июля в Мурманске проходило совещание руководителей органов и учреждений здравоохранения по вопросам медико-санитарного обслуживания
коренного населения Крайнего Севера. На совещании с докладом о работе,
проводимой Чукотской окружной больницей Магаданской области по дальнейшему совершенствованию амбулаторно-поликлиничной помощи населению округа в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 22 сентября 1977 г. № 870, выступил М. П. Гвагвалия – главный врач Чукотской окружной больницы (ГАМО. Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 796. Л. 239).
26, 28, 29 июля планировалось проведение матчей магаданских футболистов
с московской командой высшей лиги «Торпедо» (Магаданская правда. – 1979. –
25 июля).

Июль. В Уэленской средней школе, сельской библиотеке и косторезной мастерской прошли встречи с писателем, этнографом В. В. Леонтьевым (Сов. Чукотка. – 1979. – 17 июля).

Август
2 августа. По итогам VII этапа областного смотра работы комсомольских организаций по выполнению решений XXV съезда КПСС бюро Магаданского обкома ВЛКСМ приняло решение признать победителями по первой группе – Магаданскую городскую комсомольскую организацию (1-е место), Чаунскую районную комсомольскую организацию (2-е место), Ягоднинскую районную комсомольскую организацию (3-е место). По второй группе 1-е, 2-е, 3-е места заняли Среднеканская, Иультинская и Северо-Эвенская районные комсомольские
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31 июля. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР бригадирам слесарей-сантехников треста «Северовостоксантехмонтаж» Роману Алексеевичу
Одещаку и Валентину Ефимовичу Стенкину присвоено почетное звание «Заслуженный строитель РСФСР» (Там же. – 2 авг.).

организации. Магаданская и Среднеканская организации награждены переходящими Красными знаменами ЦК ВЛКСМ и занесены в Книгу почета областной
комсомольской организации, а остальные – Почетными грамотами обкома
ВЛКСМ (Магаданский комсомолец. – 1979. – 2 авг.).

Начало августа. В Магадане состоялись концерты артистов театра на Малой
Бронной В. Смирнитского, В. Камаева, Л. Каневского и Г. Мартынюка (Там же. –
4 авг.).
7 августа. Вышло постановление Магаданского обкома КПСС и облисполкома
№ 348 «О дополнительных мерах по усилению охраны природы и улучшению
использования природных ресурсов» (ГАМО. Ф. Р-111. Оп.1. Д. 860. Л. 206).
10 августа. Комсомольцы из Олы – участники велопробега, посвященного XXII
Олимпийским играм в Москве, прибыли в Тольятти, откуда продолжили путь в
столицу (Магаданский комсомолец. – 1979. – 11 авг.).
11 августа в Магадане состоялся IV пленум горкома партии, рассмотревший вопрос о задачах городской партийной организации по дальнейшему распространению опыта ростовской областной парторганизации «Работать без отстающих». С докладом выступил первый секретарь горкома В. А. Дятел (Магаданская правда. – 1979. –12 авг.).

1979

14 августа. По итогам соцсоревнования районов на лучшее проведение работ
по благоустройству и санитарному содержанию населенных пунктов за II квартал решением облисполкома Совета депутатов и облсовпрофа победителем
признан Тенькинский район с вручением переходящего Красного знамени Совета Министров РСФСР и ВЦСПС, а также премии 3 тыс. руб. (Там же).
Коллективу инспекции Госстраха Ягоднинского района присуждены переходящее Красное знамя Минфина СССР и ЦК профсоюза работников госучреждений и 1-я премия за победу во Всесоюзном соревновании за II квартал (Е. Веремеенко, ст. инспектор управления Госстраха // Там же. – 14 авг.).
Состоялось собрание актива СВТГУ, посвященное вручению коллективу переходящего Красного знамени Мингеологии СССР и ЦК профсоюза рабочих геологоразведочных работ за победу в соцсоревновании во II квартале (Там же. –
14; 15 авг.).
Коллектив Магаданской ТТС стал победителем во Всесоюзном соцсоревновании
среди родственных предприятий (Магаданский комсомолец. – 1979. – 14 авг.).

20 августа – 5 сентября в Хабаровске планировалось проведение XIV Тихоокеанского научного комитета, в котором примут участие около 50 ученых из
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СВКНИИ и ИБПС (Л. И. Измайлов, зам. директора СВКНИИ. Форум ученых // Магаданский комсомолец. – 1979. – 16 авг.).

21 августа. Состоялся IX пленум Чукотского окружкома ВЛКСМ. С докладом «О
задачах комитета комсомола округа по организации досуга молодых тружеников села» выступил первый секретарь окружкома комсомола В. Филатов (Там
же. – 21 авг.).
23 августа. Состоялся IX пленум Магаданского горкома ВЛКСМ. На нем рассмотрен вопрос «О задачах комсомольских организаций города по выполнению постановления бюро обкома ВЛКСМ от 23 июля 1979 г. „О недостатках в
работе Магаданского горкома комсомола по профилактике правонарушений
и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи“». С докладом выступил первый секретарь горкома комсомола И. Чуйко (А. Корнев, заворг горкома ВЛКСМ. Пленум Магаданского горкома ВЛКСМ // Там же. – 23 авг.).
24 августа. В Усть-Омчуге состоялся пленум Тенькинского райкома партии. С докладом «О задачах районной парторганизации по усилению партийного руководства капстроительством в свете требований XXV съезда КПСС» выступил первый
секретарь райкома партии Г. Т. Гагаринов (Магаданская правда. – 1979. – 24 авг.).
В Магадане в районе 31-го квартала сдан в эксплуатацию детский сад на 280
мест (Там же).

25 августа. В Билибино состоялось собрание районного профсоюзного актива.
С докладом выступил первый секретарь райкома партии А. В. Криворучко (Там
же. – 25 авг.).
26 августа. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР группа многодетных
матерей награждена орденами «Материнская слава» и «Медалями материнства» (Там же. –26 авг.).
Август. Открыли свои двери новые восьмилетние школы на 192 места в пос.
Дальний, в селах Омолон и Мейныпильгыно (Сов. Чукотка. – 1979. – 1 сент.).

Сентябрь
4 сентября. Состоялся X пленум Провиденского райкома ВЛКСМ, на котором
был рассмотрен вопрос о задачах районной комсомольской организации по
205

1979

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 августа за заслуги в области угольной промышленности бригадиру горнорабочих очистного забоя
шахты «Кадыкчанская» производственного объединения «Северовостокуголь»
присвоено почетное звание «Заслуженный шахтер РСФСР» (Там же. – 24; 28
авг.).

выполнению постановления ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной работы». В нем приняли участие второй
секретарь Провиденского РК КПСС С. И. Чупринов и первый секретарь Чукотского окружкома ВЛКСМ В. Филатов (Магаданский комсомолец. – 1979. –
4 сент.).
Газета «Магаданская правда» сообщила о создании городского ансамбля песни
и танца «Радость» (Магадан. Конспект прошлого. – Магадан: Кн. изд-во, 1989. –
С. 227).

12 сентября в Омсукчане состоялась XIII сессия районного Совета народных
депутатов XVI созыва, которая рассмотрела вопрос «О неотложных мерах по
усилению темпов заготовки кормов и подготовке животноводческих помещений к зиме». С докладом по этому вопросу выступил зам. председателя райисполкома, начальник районного управления сельского хозяйства Н. Н. Саенко.
Также был рассмотрен организационный вопрос: зам. председателя райисполкома был утвержден Б. А. Мишоливский (Омсукчанский рабочий. – 1979. –
13 сент.).
16 сентября. По итогам соцсоревнования I полугодия 2-й денежной премии
удостоен коллектив предприятий госторговли Колымы и Чукотки. В их адрес
пришла поздравительная телеграмма от зам. министра торговли К. В. Большакова (Магаданская правда. – 1979. –16 сент.).

1979

17 сентября состоялось заседание Магаданского горкома КПСС. Пленум освободил первого секретаря горкома В. А. Дятла от его обязанностей в связи с избранием его председателем облисполкома. Первым секретарем и членом бюро
горкома была избрана А. Н. Осина (Там же. –18 сент.).
20 сентября. Состоялся VII пленум Чукотского РК ВЛКСМ. Решен организационный вопрос. В. Добриев освобожден от обязанностей первого секретаря райкома и выведен из состава бюро. Первым секретарем избран Г. Спирин. Также
на пленуме рассмотрен вопрос «О работе районной комсомольской организации по усилению контроля за принимаемыми решениями, ответственности каждого члена ВЛКСМ за порученное дело». С докладом выступила З. Зайцева, второй секретарь райкома ВЛКСМ (Магаданский комсомолец. – 1979. – 20 сент.).
25 сентября под промышленную нагрузку были поставлены высоковольтные
ЛЭП-220 Ягодное – Синегорье и подстанция в поселке гидростроителей
(М. Конфедератова // Магаданская правда. – 1979. – 2 окт.).
Газета «Магаданская правда» сообщила о создании Магаданского областного
кукольного театра – 127-го детского кукольного театра страны (Магадан. Конспект прошлого. – Магадан: Кн. изд-во, 1989. – С. 227).
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27 сентября. Воспитанник Магаданской ДЮСШ боксер Александр Артюхов
занял 2-е место на первенстве РСФСР среди юниоров в весе 67–71 кг (Е. Валентинова // Магаданская правда. –1979. – 27 сент.).
Сентябрь. На Чукотке, на о. Аракамчечен, расположенном в южной части Берингова пролива, снимался документальный научно-популярный фильм о
жизни и поведении моржей «Обитаемый остров». Режиссер картины – О. К. Бабашкин (Сов. Чукотка. –1979. – 8 сент.).
Агитационная творческая группа окружного комитета комсомола совершила
агитпереход по местам революционных подвигов людей, строивших советскую власть на Чукотке, посвященный 60-летию Первого Ревкома Чукотки
(Там же. – 22 нояб.).
Состоялась экспедиция в Чукотское море на место гибели парохода «Челюскин» (Поиск на дне океана // Магаданская правда. –1979. – 27 сент.).

Октябрь
4 октября. В Магадане прошел совместный пленум ВЛКСМ, горспорткомитета
и горкома ДОСААФ (Магаданский комсомолец. – 1979. – 4 окт.).

10 октября. Состоялась II областная педагогическая конференция работников
учебных заведений и органов профтехобразования (Магаданская правда. –
1979. – 2 окт.).
19 октября. Минское издательство «Художественная литература» выпустило
сборник «Широкие горизонты», где опубликован рассказ Ю. Рытхэу «Брачная
бумага» (Л. Аноп, внешт. корр. // Там же. – 19 окт.).
23 октября. Колонна автомашин открыла юбилейную – 20-ю «навигацию» из
Якутии на Западную Чукотку. Колонна, в которую входили около 70 автомашин,
груженных в первую очередь продовольствием и другими товарами первой необходимости, оформленная транспарантами и лозунгами, проехала по улицам
г. Билибино (Сов. Чукотка. – 1979. – 10 окт.).
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8 октября в Магадане состоялся VI пленум областного комитета ВЛКСМ. На
нем рассмотрен вопрос «О задачах комсомольских организаций области по
улучшению идейно-нравственной закалки молодежи в свете требований постановления ЦК КПСС “О дальнейшем улучшении идеологической, политиковоспитательной работы”». С докладом выступил первый секретарь обкома
В. Бажутин (Там же. – 9 окт.).

24 октября. В области с гастролями находился народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР Евгений Леонов (Магаданская правда. – 1979. – 24 окт.).
25 октября состоялся пленум Среднеканского райкома КПСС. Его участники
обсудили задачи коммунистов района по укреплению партийной и государственной дисциплины, усилению борьбы с бесхозяйственностью и расточительством. С докладом выступил второй секретарь райкома О. П. Фомин (Тм же. –
26 окт.).
26 октября. Состоялся пленум Тенькинского райкома комсомола с повесткой
дня: «О задачах комитетов ВЛКСМ по коммунистическому воспитанию учащихся общеобразовательных школ и подготовке их к труду в свете решений IV
(1979 г.) Пленума ЦК ВЛКСМ. Решен организационный вопрос. Первым секретарем вместо А. Коротченко, перешедшего на хозяйственную работу, избран
В. Задорожный. Вторым секретарем избран П. Крашевский, секретарем – зав.
отделом по работе с учащейся молодежью и пионерами – Т. Савик, которая
также утверждена председателем районного совета пионерской организации
(Магаданский комсомолец. – 1979. – 1 нояб.).

1979

29 октября. В почтовые отделения страны поступили конверты с рисунком фасада универмага «Восход», чем была пополнена серия конвертов с видами Магадана. До этого на конвертах были изображены театр им. Горького, объединение «Северовостокзолото», горком КПСС и исполком горсовета (Л. Жаров.
Магаданская правда. – 1979. – 29 окт.).

Октябрь. Состоялись концерты народной артистки РСФСР Э. Пьехи (Магаданская правда. –1979. –19 окт.).

Ноябрь
2 ноября. Решением коллегии Министерства геологии СССР и ЦК профсоюза
рабочих геологоразведочных работ по итогам Всесоюзного соцсоревнования
коллективов отрасли в III квартале коллектив СВТГУ назван в числе победителей
с присуждением 1-го места и переходящего Красного знамени Мингеологии и
ЦК профсоюза, а также 1-й денежной премии. Знамя коллективу было торжественно вручено 12 ноября (В. Исаев, нач. ОТиЗ СВТГУ // Магаданская правда. –
1979. – 2;13 нояб.).
Группа активистов Магаданского отделения Советского фонда мира награждена Почетными медалями, Почетными жетонами и Почетными грамотами
(А. Сергеев // Там же. – 2 нояб.).
Магаданский кожевенно-обувной комбинат и Провиденский кожзавод впервые
направили в адрес Дальинторга для последующей продажи в Японию партию
оленьего меха и 10 т лома оленьих рогов (Там же).

4 ноября. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР группа многодетных матерей, проживающих в Магаданской области, награждена орденами «Материнская
слава» и «Медалями материнства» (Там же. – 4 нояб.).

6 ноября. Решением правления Стройбанка СССР и ЦК профсоюза работников
госучреждений коллектив Магаданской конторы Стройбанка удостоен 2-го
места и денежной премии по итогам III квартала Всесоюзного соцсоревнования
(Д. Фролов // Магаданская правда. – 1979. – 6 нояб.).
11 ноября. Накануне получено известие, что совместным постановлением
Гос-снаба СССР и Президиума ЦК профсоюза работников госучреждений
по итогам Всесоюзного соцсоревнования в III квартале коллективу Певекского предприятия по поставкам продукции присуждены 1-е место и 1-я
премия. Победителям вручено переходящее Красное знамя Госснаба СССР
и ЦК отраслевого профсоюза (Д. Воробьев, и. о. нач. отдела УМТС С.-В. района // Там же. – 11 нояб.).
13 ноября. Сборная команда юношей и девушек Магаданской области по спортивной гимнастике заняла 1-е место в общекомандном зачете на Кубок Сибири
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4–8 ноября состоялся VIII турнир по боксу на приз газеты «Магаданский комсомолец». Переходящий кубок выиграла команда из Магадана (А. Шаронов.
Ринг проверяет молодежь // Магаданский комсомолец. –1979. – 4 нояб.).

и Дальнего Востока в Ангарске. Юноши завоевали 1-е место, девушки – 2-е
(Л. Сигал, тренер Тенькинской ДЮСШ // Магаданская правда. – 1979. – 13 нояб.).

19 ноября в Магадане состоялся IV пленум Магаданского обкома КПСС. Рассмотрен вопрос «О задачах по дальнейшему повышению боевитости первичных
партийных организаций области как политического ядра трудовых коллективов
в свете требований XXV съезда КПСС» (ГАМО. Ф. П-21. Оп. 41. Д.191. Л. 63).
Из ДВНЦ в адрес геологического музея СВКНИИ прислали муляж взрослого мамонта в натуральную величину (рост более 4 м, изготовлен из синтетических
материалов в Ленинградском зоологическом институте АН СССР) (Магаданская
правда. – 1979. – 20 нояб.).

24 ноября. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за заслуги в области
мелиорации машинисту бульдозера ПМК № 142 треста «Магаданводстрой» Георгию Ильичу Сергееву присвоено почетное звание «Заслуженный мелиоратор
РСФСР» (Там же. – 24 нояб.)
27 ноября состоялся пленум Магаданского горкома партии, на котором обсудили задачи городской парторганизации по выполнению постановления ЦК
КПСС «О улучшении работы по охране правопорядка и усилении борьбы с правонарушениями». С докладом выступила первый секретарь горкома А. Н. Осина.
Также рассмотрен организационный вопрос: на должность второго секретаря
вместо А. Г. Будивского избран А. И. Королев (Там же. – 28 нояб.).

1979

28 ноября в Омсукчане состоялась XIV сессия районного Совета депутатов XVI
созыва. С отчетом о работе исполкома районного Совета народных депутатов
выступил председатель райисполкома И. В. Гладков (Омсукчанский рабочий. –
1979. – 29 нояб.).

Декабрь
1 декабря. В Анадыре состоялся пленум окружного комитета партии. С докладом по вопросу «О состоянии и мерах по улучшению внутрипартийной информации в округе в свете решений XXVсъезда КПСС» выступил первый секретарь
окружкома В. И. Кобец (Магаданская правда. – 1979. – 1 дек.).
9 декабря. Рассмотрев итоги соревнования среди тружеников ферм республики за изготовление и увеличение заготовок продуктов животноводства и повышение продуктивности скота и птицы за 9 месяцев 1979 г., Совет Министров
РСФСР и ВЦСПС признали победителем по Северной зоне Магаданскую
область. Ей оставлено переходящее Красное знамя, присужденное по результатам трех кварталов (Там же. – 9 дек.).
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14 декабря в Магадане состоялось областное совещание идеологического актива (Магаданский комсомолец. –1979. –15 дек.).
Решением № 325 от 14 декабря 1979 г. утвержден состав Омсукчанской районной избирательной комиссии по выборам в районный Совет народных депутатов (Омсукчанский рабочий. – 1979. –15 дек.).

27 декабря. При обкоме ВЛКСМ создан совет молодых ученых и специалистов
(Магаданский комсомолец. –1979. – 27 дек.).
29 декабря. Принята в эксплуатацию высоковольтная линия Ягодное – Колымская ГЭС – Оротукан (ГАМО. Ф. Р-111. Оп.1. Д. 850. Б. № Л. 9).
30 декабря. На Дукатском ГОКе получен первый концентрат (Омсукчанский
рабочий. – 1980. – 3 янв.; Омсукчанские вести. – 1995. – 15 июля).
31 декабря. Введен в эксплуатацию пусковой комплекс первой очереди рудника «Дукат» – золотоизвлекательная фабрика (Омсукчанский рабочий. – 1985. –
1 янв.)
В течение года. Целую серию новых произведений подготовил коллектив художественной мастерской «Северные сувениры» к юбилею Первого Ревкома
Чукотки и 50-летию ЧАО (Сов. Чукотка. – 1979. – 23 нояб.).
Звания лауреата премии Ленинского комсомола в области производства удостоен оленевод совхоза «Омолон» Александр Итевтегин (Там же. – 21 дек.).

В результате объединения Дома народного творчества и кабинета культурнопросветительной работы в Магадане создан единый научно-методический
центр народного творчества и культурно-просветительной работы управления
культуры Магаданского облисполкома (К. С. Челышев. Место работы – тундра. –
М., 1985. – С. 20).
Образована областная федерация самбо и дзюдо (Готовьтесь, самбисты //
Пятница. – 1999. – 19 марта).
Организован Магаданский хлебокомбинат (Там же. – С. 66).
Создана Ольская централизованная библиотечная система во главе с Ольской
районной библиотекой (Рассвет Севера. – 1997. – 23 мая).
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В городском парке культуры и отдыха установлены деревянные скульптуры, выполненные художницей Верой Троицкой (Вечерний Магадан. – 2009. – 30 июля
(№ 31)).

Поставлена под нагрузку ЛЭП-220 от Аркагалинской ГРЭС до Ягодного (А. Черникова. Высокое напряжение // Магаданская правда. – 1979. – 18 апр.).
В школе № 21 открыта секция дзюдо (Магадан спортивный. – 2004. – 24 авг.).
За внедрение в строительство серии домов «Арктика», впервые в стране
освоенной в нашей области, В. Домашенко, В. Костюк, Р. Силаев, Г. Смагин,
П. Дображенский, В. Тодоров и Ю. Шепуленко удостоены премии Совета Министров СССР за осуществление крупнопанельного строительства жилья в
труднодоступных районах Крайнего Севера. Также строители из Анадыря
Ю. Шепуленко, С. Нимак, А. Асриянц и Ю. Хрусталев награждены медалями
ВДНХ (Магаданская правда. – 1987. – 19 авг.).
Вышел журнал «Дальний Восток» № 12 за 1979 г., посвященный Магаданской
области. Материалы подготовлены магаданской писательской организацией,
журналистами и общественными деятелями области (Там же. –1980. – 19 янв.).

январь

1979

В Провидения госкомиссия приняла в эксплуатацию новый пивоваренный
завод. Его проектная мощность – 80 тыс. декалитров пива и 30 тыс. декалитров
фруктово-ягодных вод в год (Там же. – 3 янв.).

1980

3 января. Магаданской области присвоено переходящее Красное знамя Совета
Министров РСФСР и ВЦСПС по итогам Всероссийского соцсоревнования за
подготовку школ к 1979/80 учебному году. Знамя было торжественно вручено
10 января (Магаданская правда. – 1980. – 11 янв.).

На основании приказа Минздрава РСФСР от 30 декабря 1976 г. № 1253 «О мерах
по улучшению цитологической диагностики злокачественных новообразований» приказом по облздравотделу за № 2 при областном онкологическом диспансере организована централизованная лаборатория цитологических исследований (ГАМО. Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 817. Л.1).

4 января строители треста «Дукаттяжстрой» сдали в эксплуатацию пусковой
комплекс Дукатского рудника. Акт о приемке подписал председатель госкомиссии зам. начальника Союззолота МЦМ СССР Э. А. Григорьянц (ГАМО. Ф. П-21.
Оп. 41. Д. 191. Л. 63).
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8 января. В Анадырском аэропорту приземлился Ту-154, летевший по маршруту Москва – Норильск – Певек – Анадырь. Первым рейсом прибыло 106 чел.
После открытия регулярных рейсов время в пути из Анадыря в Москву сократилось на 3 часа (Магаданская правда. – 1980. – 3 янв.).
10 января состоялось совещание учителей Магадана. Учителя обменялись опытом работы, а также рассмотрели план мероприятий по выполнению постановления ЦК КПСС «О 110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина» (Там же. –
11 янв.).
В Синегорье открылся детский сад на 280 мест (Там же).

11 января. Приказом Минэнерго «О мерах по развитию энергетики в Магаданской области» намечены мероприятия по усилению треста «Магаданэнергострой» и Управления строительства «КолымаГЭСстрой» (ГАМО. Ф. Р-111. Оп.1.
Д. 852. Л. 80).
12–13 января. Команда «Строитель» провела первые в истории магаданского
хоккея встречи на кубок ВЦСПС (Магаданская правда. – 1980. – 16 янв.).
15 января. В Ягодном состоялось окружное предвыборное совещание по выдвижению кандидатов в депутаты Верховного Совета РСФСР. На нем присутствовали представители трудовых коллективов и общественных организаций
Сусманского, Ягоднинского, Тенькинского, Среднеканского и Хасынского районов (Ленинское знамя. – 1980. – 15 янв.).
16 января. Приказом облздравотдела № 15 была создана региональная комиссия для контроля за диагностикой впервые выявленных больных, пересмотра
контингентов больных туберкулезом в больнице пос. Дебин и при окружном
тубдиспансере (ГАМО. Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 817. Л. 35).

21 января. Указом Президиума Верховного Совета СССР член-корреспондент
АН СССР В. Л. Контримавичус награжден орденом Трудового Красного Знамени. Награда была торжественно вручена 27 января Н. И. Мальковым (Там же.
– 24 янв.).
24 января состоялось собрание партийно-хозяйственного актива предприятий
и организаций объединения «Северовостокзолото» (Там же. – 25 янв.).
Коллегия МЦМ СССР и ЦК профсоюза работников металлургической промышленности подвели итоги Всесоюзного соцсоревнования тружеников отрасли в
IV квартале. Второго места удостоены коллективы Певекского ГОКа и рудника
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19 января. Прозаик Владимир Христофоров принят в члены Союза писателей
СССР (А. Мифтахутдинов, отв. секретарь писательской организации // Магаданская правда. – 1980. – 19 янв.).

им. Матросова, 3-го – Центрального ЛПХ. Переходящее Красное знамя присуждено артели «Победа» Среднеканского комбината (Л. Чернов, нач. бюро ОТиЗ и
рабочих кадров объединения «Северовостокзолото» (Там же. – 31 янв.; ГАМО.
Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2112. Л. 52).

26 января. В г. Анадыре в Доме культуры состоялся окружной слет рабочих и
сельских корреспондентов. В нем приняли участие рабселькоры со всей Чукотки, работники советских и партийных органов, представители общественности (Сов. Чукотка. –1980. – 30 янв.).

февраль
1 февраля. Пленум Чукотского окружкома КПСС обсудил итоги ноябрьского
(1979 г.) Пленума ЦК КПСС и задачи окружной парторганизации, вытекающие
из решений этого пленума. На пленуме отмечено, что горнодобывающая промышленность округа выполнила план четырех лет пятилетки, однако рост
объема производства в течение этих лет составлял лишь незначительные
цифры, не выполнен план роста производительности труда. Медленно осуществляется техническое перевооружение горного производства, крайне слабо
внедряется транспортная схема вскрыши торфов. Большинство геологоразведочных экспедиций работают ниже своих возможностей (Хроника Магаданской
партийной организации. – Магадан: Кн. изд-во, 1987. – С. 285).

1980

2 февраля. Коллективу Магаданской конторы Стройбанка по итогам IV квартала во Всесоюзном соцсоревновании присуждены 1-е место и премия 2480 руб.,
а также переходящее Красное знамя Стройбанка СССР и ЦК профсоюза работников госучреждений (К. Терешкина, секретарь Магаданского обкома профсоюза работников госучреждений // Магаданская правда. – 1980. – 2 февр.).
3 февраля. В Певеке состоялось собрание партийно-хозяйственного актива
Чаунского района, на котором обсуждались задачи коллективов предприятий
по улучшению планирования и усилению воздействия хозяйственного механизма на повышение эффективности производства и качества работы. С докладом выступил первый секретарь райкома Н. И. Швецов.
Муляж мамонтенка Димы из СВКНИИ был отправлен в Осаку (Япония) для представления на научной выставке «Наука на Дальнем Востоке» (Магаданская
правда. –1980. – 3 февр.).

5 февраля. В соцсоревновании между объединениями «Северовостокзолото»
и «Якутзолото» во II полугодии 1979 г. победили якутские специалисты (Л. Чернов // Там же. – 5 февр.).
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В окружном Доме культпросветработы состоялся слет оленеводов. Он рассмотрел вопрос о повышении эффективности оленеводства и дальнейшем распространении движения «Работать без отстающих бригад» (Сов. Чукотка. – 1980. –
7 февр.).

5–6 февраля. В Магадане прошло Всесоюзное собрание актива золото- и алмазодобывающей промышленности. В нем приняли участие работники Союззолота, Совета Министров СССР, Госплана РСФСР, представители партийных, профсоюзных, советских организаций (А. Минаев // Магаданская правда. – 1980. –
6 февр.).
За большой вклад в выполнение планов и соцобязательств 1979 г. Магаданская
областная комсомольская организация награждена Почетной грамотой ЦК
ВЛКСМ.
Вступивший в строй в конце 1979 г. молокозавод в Синегорье выдал первую
продукцию (М. Конфедератова, внешт. корр. // Там же).

7 февраля. Принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О
мерах по дальнейшему экономическому и социальному развитию районов проживания народностей Севера» (ГАМО. Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 819. Л. 229).
12 февраля. Постановлением Секретариата ЦК ВЛКСМ молодежному коллективу управления «Колымагэсстрой» присуждено второе место в соцсоревновании коллективов Всесоюзных ударных комсомольских строек за II полугодие
1979 г. Комсомольская организация награждена Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ
и денежной премией (Магаданский комсомолец. – 1980. – 26 февр.).
14 февраля. В Магадане состоялась III областная межсоюзная конференция
профсоюзов.

Приказом облздравотдела № 45 совместно с городскими, районными комитетами Красного Креста на всех предприятиях промышленности, строительства,
сельского хозяйства в жилом секторе был организован общественный санитарный актив по наркологии и общественные дорожно-санитарные посты
(ГАМО. Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 817. Л. 111).

16 февраля. За большой вклад в развитие чукотской литературы и в связи с
50-летием Юрий Сергеевич Рытхэу награжден Почетной грамотой обкома КПСС и
исполкома Советов народных депутатов (Магаданская правда. –1980. – 16 февр.).
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По итогам Всесоюзного соцсоревнования в IV квартале 1979 г. среди учреждений финансовых и страховых органов Омсукчанской инспекции Госстраха присвоены 2-е место и 2-я премия (Е. Веремеенко, ст. инспектор областного упр.
Госстраха // Магаданская правда. –1980. – 14 февр.).

17 февраля. Награждены переходящими Красными знаменами ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ г. Магадан, а также Билибинский
район ЧАО. Знамена были торжественно вручены 1 марта Билибинскому району ЧАО и 6 марта г. Магадану (В. Киселев, соб. корр. // Магаданская правда. –
1980. – 17 февр.; 2, 6 марта).

Торжественное собрание, посвященное вручению г. Магадану переходящего Красного знамени
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ за достижение высоких результатов во
Всесоюзном соцсоревновании и успешное выполнение планов экономического и социального развития в 1979 г. Магадан. 05.03.1980

1980

Награждены переходящими Красными знаменами ЦК КПСС, Совета Министров
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ с занесением на Всесоюзную Доску почета коллектив
Магаданской ТЭЦ, совхоз «Рассвет Севера», Северо-Эвенский район. Магаданской ТЭЦ знамя было торжественно вручено 25 февраля, коллективу совхоза –
7 марта (А. Минаев, В. Сидоров, внешт. корр. // Магаданская правда. – 1980. –
25 февр.; 8 марта).

20 февраля. В Магадане проходила научная сессия Дальневосточной секции
межведомственного совета по сейсмологии и сейсмостойкому строительству
(З. Васильева // Там же. – 20 февр.).
Коллектив предприятия «Якутуголь» победил в соцсоревновании с работниками
угольной промышленности Магаданской области (Ю. Семыкин // Там же. –
20 февр.).

22 февраля. Магаданская команда заняла 3-е место на зональном первенстве
Сибири и Дальнего Востока по хоккею среди команд спортшкол Министерства
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просвещения РСФСР. А. Юковидов был награжден специальным призом как
лучший вратарь турнира (Магаданский комсомолец. – 1980. – 23 февр.).

24 февраля. Накануне выборов в Верховный Совет РСФСР и местные Советы
народных депутатов Билибинский район признан победителем Всесоюзного
соцсоревнования. Второй год подряд район награжден переходящим Красным
знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ (Магаданская
правда. –1980. – 24 февр.).
В Омсукчанском райкоме КПСС состоялось совещание руководителей и секретарей парторганизаций, на котором обсуждался вопрос о подготовке к предстоящим выборам в Верховный Совет РСФСР и местные Советы народных депутатов (Омсукчанский рабочий. – 1980. – 24 февр.).

25 февраля. Образована Магаданская юношеская библиотека (Календарь дат
и событий по Магаданской области на 2000 г. – Магадан, 1999. – С.12).
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Юные хоккеисты, чемпионы младшей возрастной группы – команда «Тайфун» в соревнованиях
на приз клуба «Золотая шайба». Магадан. 22.02.1983.
Команда «Тайфун» – победитель 1983 г. на приз «Золотая шайба». Забила 144 шайбы и пропустила 5 шайб. Выступая как младшая возрастная группа 10–11 лет. Основной состав – школа
№ 1. Тренер команды – Равиль Габидулинович Шафиулин – бывший футболист команды «Водник». Лучшими в команде названы вратарь Дима Левкин, защитник Дима Маляров и нападающий Саша Маркин. По группе среднего возраста чемпионами стали юные хоккеисты команды
клуба «Бригантина». В ней признаны вратарь Женя Хоменков, защитник Максим Сакута (не
пропечатано) и нападающий Эдик Агафонов. Чемпионы по старшему возрасту – ребята из
«Олимпии». На 2-м и 3-м местах – команды «Бригантина» и «Автотэк». Впереди областные туры
на приз клуба «Золотая шайба»

26 февраля. В Магадане по инициативе СВТГУ и СВКНИИ прошло второе региональное совещание петрографов Северо-Востока и Камчатки. В центре внимания – актуальные проблемы магматической геологии (З. Васильева // Магаданская правда. – 1980. – 26 февр.).
28 февраля в Магадане состоялось собрание областного актива работников
торговли (Там же. – 29 февр.).
Февраль. Магаданское книжное издательство выпустило сборник чукотских
сказок «Лымнылтэ» на родном языке. Автор книги – известный ленинградский
ученый-филолог, знаток чукотского фольклора Л. В. Беликов, один из первых
учителей национальных школ Чукотки (Сов. Чукотка. – 1980. – 16 февр.).

Март
4 марта. Комплексная бригада Л. А. Казаряна из строительного управления
№ 2 треста «Магадангорстрой» по итогам работы в IV квартале 1979 г. признана лучшей в системе Минтяжстроя СССР. Коллектив участка (руководитель –
Л. И. Хомяк) стал лучшим в Главдальстрое и награжден премией (В. Фуфлыгин,
председатель объединенного комитета профсоюза // Магаданская правда. – 1980. –
4 марта).
5 марта. Совхозу «Дукча» вручено переходящее Красное знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС за победу во Всероссийском соцсоревновании (Л. Любимова // Там же. – 5 марта).

1980

7 марта. Решением Магаданского облисполкома образован заказник «Омолонский» по охране лося площадью 57 тыс. га (Среднеканский район) (Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды Магаданской
области в 2002 г.». – Магадан, 2003. – С. 47; ВАМАПК. Д. Решения, постановления
и распоряжения облисполкома. 1980. Т. 2. Л. 33).
8 марта. Коллективу СВТГУ присуждено переходящее Красное знамя Совета
Министров РСФСР и ВЦСПС (А. Минаев // Магаданская правда. – 1980. –
8 марта).
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР группа магаданских матерей награждена орденами «Материнская слава» и «Медалями материнства» (Там же. –
8 марта).

9 марта. Вступил в строй новый пивоваренный завод в Магадане (спустя 5 лет
реорганизован в завод безалкогольных напитков) (Магадан: Путеводительсправочник. – Магадан: Кн. изд-во, 1989. – С. 77).
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Газета «Магаданская правда» сообщила о первых гастролях Магаданского
областного театра кукол по Чукотке (Магадан. Конспект прошлого. – Магадан:
Кн. изд-во, 1989. – С. 228).

10 марта состоялась первая сессия Магаданского горсовета народных депутатов XVII созыва. На повестке дня стоял вопрос «О состоянии и мерах по дальнейшему улучшению медицинского обслуживания населения города в свете
требований постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР от 22 сентября
1977 г. “О мерах по дальнейшему улучшению народного здравоохранения”»
(С. Шешина, корр. // Магаданская правда. – 1980. – 11 марта).
10–15 марта. В Магадане проходило областное совещание-семинар «Охрана
здоровья детей в интернатных учреждениях области» (ГАМО. Ф. Р-119. Оп. 1.
Д. 817. Л. 105).
13 марта. В аэропорт Синегорья прибыл Ан-12 (командир – заслуженный пилот
РСФСР Н. Ф. Прокопенко), доставив 9-тонную пожарную машину для Колымагэсстроя. Этот рейс подтвердил возможность аэропорта принимать самолеты
Ан-12 и Ил-18 (Р. Горохов, внешт. корр. // Магаданская правда. – 1980. –
13 марта).
14 марта коллективу Магадансельстроя (пос. Ола) вручено переходящее Красное
знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС за достижение высоких результатов
во Всесоюзном соцсоревновании и успешное выполнение плана экономического
и социального развития в 1979 г. (Там же. – 15 марта).

15 марта. В Анадыре состоялся II пленум Чукотского окружкома ВЛКСМ. Доклад «О задачах комитетов комсомола округа по дальнейшему совершенствованию социалистического соревнования среди комсомольцев и молодежи за
успешное выполнение заданий X пятилетки в свете требований ноябрьского
(1979 г.) Пленума ЦК КПСС» сделал первый секретарь окружкома В. Филатов
(Магаданский комсомолец. – 1980. – 15 марта).
18 марта. В Оле состоялась районная научно-практическая конференция. Выступающие рассказали о том, как работа пропагандиста обеспечивает условия
для применения передового опыта, помогает труженику добиваться высоких
производственных показателей (Л. Тимбакова, инструктор отдела пропаганды
и агитации РК КПСС. Научно-практическая конференция в Оле // Рассвет Севера. – 1980. – 18 марта).
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Приказом № 20 Управления культуры Магаданского облисполкома на базе
юношеского отделения областной библиотеки им. А. С. Пушкина образована
областная юношеская библиотека (Книжная культура Магаданской области:
история, проблемы и перспективы. – Магадан, 2003. – С.108).

20 марта. В Магаданскую область с гастролями прибыли заслуженный артист
РСФСР Вадим Мулерман, артистка Вероника Круглова, конферансье Леонид
Дубницкий и ВИА «Ребята с Арбата» (Ю. Цыганов // Магаданская правда. – 1980. –
20 марта).
Состоялся второй пленум Тенькинского райкома ВЛКСМ. С докладом «О работе
комитетов комсомола по идейно-нравственному воспитанию в свете требований V пленума ЦК ВЛКСМ» выступил первый секретарь РК ВЛКСМ В. Задорожный (Ленинское знамя. – 1980. – 22 марта).
В Среднеканском районе состоялся очередной праздник оленеводов. Праздник
проходил традиционно – гонки в упряжках, подвижные соревнования, награждение лучших оленеводов. Павел Николаевич Хабаровский удостоен звания
«Победитель социалистического соревнования 1979 г.», Роман Андреевич Болдухин – звания «Ударник коммунистического труда» (М. Черский. На Рассохе,
меж сопок высоких… // Новая Колыма. – 1980. – 20 марта).

22 марта. Работы народного фотоклуба «Магадан» удостоены бронзовой медали на Всесоюзном конкурсе фотоклубов, посвященном 110-летию со дня
рождения В. И. Ленина (Магаданский комсомолец. – 1980. – 22 марта).
23 марта. Комсомольцы Колымской ГЭС учредили Книгу-эстафету трудовых дел
молодежных коллективов 1980 г. Право вписать свой трудовой рапорт получали победители соцсоревнования (Д. Фролов // Магаданская правда. – 1980. – 23 марта).
24–29 марта. В Якутске состоялся VII съезд женщин Якутии. На основании правительственной телеграммы Магаданскую область на нем представляла В. С.
Черникова – главный врач Магаданской областной больницы (ГАМО. Ф. Р-119.
Оп. 1. Д. 817. Л. 249).
25 марта. В Анадыре прошел окружной слет сельской интеллигенции, на который съехались учителя, врачи, культпросветработники, сельская интеллигенция (Е. Наумов // Магаданская правда. – 1980. – 25 марта).

1980

Магаданской области вручено переходящее Красное знамя за победу в соцсоревновании с Якутской АССР за 1979 г. (Там же).
Состоялся II пленум Анадырского райкома ВЛКСМ. Обсуждался вопрос «О дальнейшем совершенствовании подбора и расстановки и воспитании комсомольских кадров и актива в районной комсомольской организации в свете решений
XVIII съезда ВЛКСМ». С докладом выступил первый секретарь райкома комсомола Н. Серебренников (Магаданский комсомолец. – 1980. – 25 марта).

26 марта. В Билибино состоялся слет сельской интеллигенции (Магаданская
правда. – 1980. – 26 марта).
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Принято совместное постановление администрации ОСВЗ и профкома № 63/3.
Согласно ему, за досрочное выполнение 20 годовых планов и в связи с 20-летием со дня образования старательской артели им. XXII съезда КПСС Среднеканского ГОКа ее организатор и бессменный руководитель Василий Николаевич Притуляк был награжден Почетной грамотой ОСВЗ и ОК профсоюза (ГАМО.
Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2117. Л. 98).

27 марта в Омсукчане состоялся VI пленум райкома КПСС. С докладом «О задачах районной парторганизации по дальнейшему совершенствованию работы
с документами, организации контроля и проверке исполнения как важного
средства повышения эффективности партийной работы в свете требований
XXV съезда КПСС» выступила второй секретарь райкома Л. И. Погорелова (Омсукчанский рабочий. – 1980. – 29 марта).
Решением бюро ЦК ВЛКСМ премии Ленинского комсомола были удостоены
каменщик-монтажник управления строительства «Колымагэсстрой» В. Першко
и старший буровой мастер Тенькинской комплексной геологоразведочной экспедиции СВТГУ Н. Ахреев (Магаданский комсомолец. – 1980. – 27 марта).

28 марта. На пивобезалкогольном комбинате в пос. Ягодное начались испытания новой тесторазделочной линии по выпуску мелкоштучных булочных изделий весом 100–200 г (Магаданская правда. –1980. – 28 марта).
Принято совместное решение администрации ОСВЗ и профкома № 109/3/69
«Об итогах социалистического соревнования коллективов артелей старателей
области за 1979 г.». Согласно ему, артели Среднеканского ГОКа добыли золота
на 109,6%, Оротуканского – на 106,5%, Сусуманского – на 103,1%, прииск «Экспериментальный» – на 118,3%. По олову показатели составляли 105%, вольфраму – 139,7%. Досрочно выполнили план и соцобязательства 54 артели. Победителем социалистического соревнования признана артель «Экспедиционная»
(председатель А. А. Ренц) (ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2117. Л. 109).

29 марта. Коллектив Тенькинского мехлесхоза по итогам 1979 г. награжден Почетным дипломом Минлесхоза РСФСР. 21 марта 1980 г. коллектив досрочно выполнил пятилетнее задание и соцобязательства, принятые в честь 110-й годовщины
со дня рождения В. И. Ленина (Ленинское знамя. – 1980. – 29 марта).
31 марта. На основании решения исполнительного комитета Тальского поселкового Совета народных депутатов № 38 от 27.03.1980 г. детский туберкулезный
санаторий в пос. Талая переименован в детский санаторий «Дружба» (ГАМО.
Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 838. Л. 72).
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28–30 марта в Магадане состоялись соревнования юных пловцов на приз газеты «Магаданский комсомолец» (Магаданский комсомолец. – 1980. –
29 марта).

Апрель
1 апреля. Магаданское книжное издательство выпустило книгу В. Шенталинского «Ледовый капитан» о выдающемся гидрографе и полярном капитане Борисе Владимировиче Давыдове (В. Огрызко. Ушел в плавание капитан… // Магаданский комсомолец. – 1980. – 1 апр.).
Начало апреля. Магаданский боксер Сергей Шацкий стал серебряным призером первенства СССР среди юниоров (А. Лим // Магаданская правда. – 1980. –
13 апр.).
4 апреля. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР группа матерей Колымы и Чукотки награждена орденами «Материнская слава» II и III степени и
«Медалью материнства» I и II степени (Там же. – 4 апр.).
6 апреля. Сотрудники МРМЗ совместно с ВНИИ-1 разработали конструкцию
прокладки для установки оборудования на фундаменте, что было признано Госкомитетом по делам изобретений и открытий изобретением и внесено в Государственный реестр изобретений СССР. Авторам – В. А. Логвинову, С. В. Камашко и другим было решено выдать авторское свидетельство на изобретение
(А. Легкий // Там же. – 6 апр.).
8 апреля. В Магадане начала работу научно-практическая конференция, повестка дня которой – комплексное экономическое и социальное развитие области в ближайшей перспективе (Там же. – 8 апр.).
Магаданская шахматистка О. Глущенко стала чемпионкой ЦС ДСО «Водник» в
Ленинграде (В. Воронцевич, председатель областной шахматной федерации.
Ольга Глущенко – чемпионка «Водника» // Магаданский комсомолец. – 1980. –
9 апр.).

1980

10 апреля в Магадан своим ходом прибыли 4 автомобиля-рефрижератора
«Шкода» (А. Крестьянинов // Магаданская правда. – 1980. – 13 апр.).
11 апреля. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР В. Ф. Зыкову, А. И.
Панкину, Н. А. Печникову присвоено звание «Заслуженный работник жилищнокоммунального хозяйства РСФСР».
13 апреля. На ВДНХ СССР проходила выставка «Сельскохозяйственная наука
производству», на которой были представлены и достижения ЗНИИ СХ СВ
(А. Легкий, внешт. корр. // Там же).
13–18 апреля. В Доме отдыха «Снежная Долина» проходило областное совещание-семинар работников врачебно-физкультурной службы (ГАМО. Ф. Р-119.
Оп. 1. Д. 838. Л. 100).
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15–16 апреля. В г. Анадыре состоялась окружная конференция стоматологов
(Там же. Д. 817. Л. 274).
17 апреля в Ягодном состоялся пленум райкома партии, обсудивший задачи
партийной организации по обеспечению пуска первого агрегата Колымской ГЭС
в сроки, установленные XXV съездом КПСС (Магаданская правда. – 1980. –
18 апр.)
По итогам Всероссийского соцсоревнования II полугодия 1979 г. Минторговли
РСФСР признало Магаданскую область в числе победителей. Коллективы награждены Почетной грамотой министерства (Там же).
В Магадан приехал с гастролями известный виолончелист, лауреат международных и всесоюзных конкурсов Валентин Фейгин (Л. Тимашова, лектор-искусствовед областной филармонии // Там же).
Состоялось заседание Магаданского городского донорского совета. Обсуждался вопрос о дальнейшей активации безвозмездного донорства (Там же).

19 апреля. За заслуги в укреплении социалистической законности Указом Президиума Верховного Совета РСФСР прокурору-криминалисту областной прокуратуры Борису Андреевичу Пискареву присвоено почетное звание «Заслуженный юрист РСФСР» (Там же).
23 апреля. В Магадане находилась группа научных сотрудников ВЦ АН СССР
во главе с В. Б. Хачатуровым. Гости ознакомились с работой СВКНИИ и ОСВЗ
(Там же. – 23 апр.).
23–28 апреля в Магадане состоялся X Всесоюзный турнир-мемориал олимпийского чемпиона В. Попенченко по боксу. Победителем стал магаданец Игорь
Турбасов (Там же. – 24 апр.; Магаданский комсомолец. – 1980. – 29 апр.).

26 апреля. По итогам Всесоюзного соцсоревнования новаторам Магаданской
области присуждена премия в размере 1000 руб. (Г. Доброхотов, председатель
облсовета ВОИР // Там же. – 26 апр.).
29 апреля. Магаданской области присвоено переходящее Красное знамя Совета
Министров РСФСР и ВЦСПС за победу во Всероссийском соцсоревновании за лучшую подготовку культурного обслуживания сельского населения за 1979 г. Знамя
было торжественно вручено 10 июня (Там же. – 29 апр., 11 июня).
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25 апреля. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за заслуги в области
лесного хозяйства директору Магаданского опытно-показательного модернизированного лесхоза Валентину Григорьевичу Шумилину присвоено звание «Заслуженный лесовод РСФСР» (Магаданская правда. – 1980. – 27 апр.).

Бюро Магаданского обкома КПСС и исполком областного Совета народных депутатов утвердили мероприятия по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему экономическому и социальному развитию районов проживания народностей Севера» (ГАМО. Ф. П-21.
Оп. 41. Д. 191. Лл. 63–64).
В магаданском Доме пионеров и школьников (сейчас – ДД (Ю)Т) был создан
детский хореографический ансамбль «Вариация». Организатор – И. Ю. Тен
(Вести города М. – 2005. – 25 апр.,1 мая (№ 14)).

Апрель. Бюро обкома КПСС и исполком областного Совета народных депутатов приняли постановление о награждении Почетной грамотой обкома КПСС
и облисполкома ансамбля русских народных инструментов «Лель» Ольского
районного Дома культуры за активную работу по пропаганде советского искусства, высокое исполнительское мастерство во время концертных гастролей
в Японии (Хроника Магаданской партийной организации. – Магадан: Кн. издво, 1987. – С. 290).
Апрель-май. Ансамбль «Эргырон» совершил большое гастрольное турне по
Прибалтийским республикам, Белоруссии и Украине (Сов. Чукотка. – 1980. –
15 апр.).

Май
1 мая. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за заслуги в области советской культуры первому зам. председателя правления МОООО «Знание» Матросовой Ирине Михайловне присвоено звание «Заслуженный работник культуры РСФСР» (Магаданская правда. – 1980. – 1 мая).

1980

По итогам Всесоюзного соцсоревнования за I квартал коллегия МЦМ СССР и
президиум ЦК отраслевого профсоюза присудили коллективам Полярнинского
ГОКа и Берелехской автобазы переходящие Красные знамена и первые денежные премии. Второй премии удостоен Билибинский ГОК, 3-й – МРМЗ и геологическое управление объединения «Северовостокзолото» (Л. Чернов, внешт. корр. //
Там же).
Коллектив объединения «Севвостгеология» стал победителем во Всесоюзном
соцсоревновании и удостоен переходящего Красного знамени Мингеологии
СССР и ЦК профсоюза геологоразведочных работ (В. Исаев, нач. ОТиЗ Севвостгеологии). Знамя было торжественно вручено 3 июня (Там же. – 1 мая,
5 июня).

4 мая. Совместное жюри Госкомитета РСФСР по делам издательства и книжной
торговли, Союза журналистов СССР, ЦК профсоюза работников культуры и НТО
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полиграфии, издательств и книжной торговли по итогам XIII Всероссийского конкурса на лучшее оформление и полиграфическое исполнение районных, городских, объединенных и окружных газет России отметило высокий уровень качества
газеты «Полярник» (Магаданская область) (Магаданская правда. – 1980. – 4 мая).
На турнире по классической борьбе в Новоалтайске, посвященном памяти
Героя Советского Союза И. И. Григорьева, Игорь Рогозин занял 1-е место, Сергей Платонов – 2-е и Олег Савинский – 3-е в своих весовых категориях (В. Савинский, старший тренер по борьбе Билибинской ДЮСШ, мастер спорта СССР.
Трое – с медалями // Магаданский комсомолец. – 1980. – 4 мая).

6 мая. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за заслуги в развитии
геологической науки и подготовке научных кадров д. г.-м. н. С. М. Тильману
(СВКНИИ) присвоено звание «Заслуженный деятель науки РСФСР» (Магаданская правда. – 1980. – 7 мая.).
7 мая. Коллектив предприятия «Магаданметаллоснабсбыт» признан победителем Всесоюзного соцсоревнования между коллективами Госснаба СССР в
I квартале. Ему присуждены переходящее Красное знамя Госснаба СССР и ЦК
профсоюза работников госучреждений и 1-я премия. Труженики управления
удерживали лидерство второй квартал подряд. Второе место присуждено коллективу Певекского предприятия по поставкам продукции (А. Кофанова, нач.
отдела Северо-Восточного главного территориального управления Госснаба
СССР // Там же).
Коллектив Аркагалинской электростанции стал победителем Всесоюзного соцсоревнования (Там же).

8 мая. В Магадане состоялся очередной пленум совета областной пионерской
организации. С докладом «О дальнейшем совершенствовании работы областной пионерской организации по идейно-нравственному воспитанию пионеров»
выступила председатель совета, секретарь обкома ВЛКСМ В. Н. Соболева (Магаданский комсомолец. – 1980. – 8 мая).
12–17 мая. В Магадане состоялся областной семинар дерматологов-венерологов (ГАМО. Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 818. Л. 39).
Накануне 9 мая в Магадан прибыла группа велосипедистов из Якутска, которые совершали велопробег по дорогам Якутии и Магаданской области, пре225
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В Усть-Омчуге состоялся пленум Тенькинского райкома партии. На нем были
обсуждены задачи по выполнению решений пленума обкома КПСС о работе
райкома партии по повышению эффективности и качества горного производства в свете решений XXV съезда партии и ноябрьского Пленума ЦК КПСС (Магаданская правда. – 1980. – 13 мая; Ленинское знамя. – 1980. – 9 мая).

одолев 2018 км. Этот пробег они посвятили 35-летию Победы советского народа над фашистской Германией (Магаданский комсомолец. – 1980. – 13 мая).

13 мая. В Магадане состоялось выездное заседание коллегии МГА СССР во
главе с первым зам. министра ГА А. И. Назаровым. Рассматривался вопрос «Перспективы комплексного развития МУГА до 1990 г.» (Магаданская правда. – 1980. –
14 мая).
Решением правления Госбанка СССР и президиума ЦК профсоюза работников
госучреждений коллектив Усть-Омчугского отделения Госбанка занял 3-е место
по итогам Всесоюзного соцсоревнования за I квартал 1980 г. (Л. Липатова. и. о.
управляющего отделением Госбанка. Третье место в стране // Ленинское знамя. –
1980. – 13 мая).

13–31 мая. В Магадане состоялся семинар-совещание врачей-бактериологов
СЭС и лечебно-профилактических учреждений области (ГАМО. Ф. Р-119. Оп. 1.
Д. 818. Л. 34).
13–15 мая. В Магадане состоялся областной семинар акушеров-гинекологов,
неонатологов и педиатров (Там же. Д. 817. Л. 127).
14 мая. Решением Магаданского облисполкома в Билибинском районе создан заказник «Омолонский» площадью 57 тыс. га (Магаданская правда. – 1980. – 14 мая).
15 мая. Коллективу Провиденского смешторга присвоено переходящее Красное знамя Минторговли РСФСР и ЦК профсоюза работников госторговли и потребкооперации по итогам областного соцсоревнования за I квартал среди
предприятий госторговли (Там же. –15 мая).

1980

В Магадан своим ходом из Набережных Челнов прибыло 10 машин «КамАЗ».
Путь занял 30 дней (Там же).

17 мая. Решением Магаданского областного управления издательств, полиграфии и книжной торговли, областного отделения Союза журналистов СССР и
областного комитета профсоюзов работников культуры газета «Ленинское
знамя» и Усть-Омчугская типография удостоены 3-го места и 3-й премии в конкурсе на лучшее оформление и полиграфическое исполнение районных и
окружных газет (Ленинское знамя. – 1980. – 17 мая).
18–25 мая. В Магадане состоялся областной семинар лаборантов районных
СЭС по вопросу экспертизы продовольствия и воды на зараженность отравляющими и радиоактивными веществами (ГАМО. Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 817. Л. 192).
19 мая. В Анадыре состоялась выездная коллегия облздравотдела. Рассмотрены вопросы о нарушениях инструкции Минздрава СССР по проведению обязательных медосмотров для декретированных групп населения, явившихся при226

чиной позднего выявления заражения сифилисом в с. Омолон Билибинского
района (ГАМО. Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 818. Л. 110).

21 мая. Издан приказ по облздравотделу № 173 «Об усилении мероприятий по
борьбе с острыми кишечными инфекциями и предупреждению заболеваний
холерой в 1980–1981 гг.». В нем отмечалось: «обстановка по острым кишечным
инфекциям в области остается напряженной. Значительно превысила среднеобластной показатель заболеваемость дизентерией в Тенькинском (в 2,7 раза),
Ольском, Сусуманском и Чукотском (в 1,9 раза), Провиденском и Ольском (в 1,5
раза), а также в Беринговском районах. Заболеваемость дизентерией и сальмонеллезом среди детей до 14 лет составила 65–70% случаев» (Там же. Лл.180,
182–183).
23 мая. Состоялся второй пленум обкома комсомола. На нем были рассмотрены
организационный вопрос и задачи комсомольской организаций области по дальнейшему улучшению физического и военно-патриотического воспитания молодежи в свете решений XVIII съезда ВЛКСМ. С докладом выступил первый секретарь обкома комсомола В. Бажутин (Магаданская правда. – 1980. – 27 мая).
Коллектив подразделений вневедомственной охраны УВД облисполкома под
началом В. Д. Старченко награжден Почетным вымпелом МВД СССР и ЦК профсоюза работников госучреждений за победу во Всесоюзном соцсоревновании
за повышение эффективности производства и качества работы в минувшем
году (Е. Атласов // Там же).

24 мая. В Певеке состоялось собрание районного партийного актива. На нем
обсуждались задачи парторганизации по выполнению постановления ЦК КПСС
«О мерах по дальнейшему улучшению работы органов народного контроля и
усилению партийного руководства ими в связи с принятием закона „О народном контроле в СССР“». С докладом выступил второй секретарь Хасынского
райкома В. А. Васин (Там же. – 24 мая).

27 мая. В Анадыре состоялся III пленум окружкома ВЛКСМ. На повестке дня
стоял вопрос: «О работе комитетов комсомола ЧАО по выполнению постановления ЦК КПСС “О дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной работы”». С докладом выступил первый секретарь окружкома ВЛКСМ
В. Филатов (Магаданский комсомолец. – 1980. – 27 мая)
29 мая. Совместным постановлением администрации ОСВЗ и профкома
№ 117/6/17 учреждено звание «Лучший изобретатель объединения “Северовостокзолото”» (ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2117. Л. 258).
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26–29 мая. Проведены учебно-методические сборы начальников штабов МС
ГО районов округа, городских и областных медицинских учреждений (ГАМО.
Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 818. Л.13).

Секретариат ЦК ВЛКСМ признал победителем соревнования в ознаменование
25-летия начала освоения целины и наградил памятным Красным знаменем
«Герои целины – молодым гвардейцам четвертого года десятой пятилетки» и
памятной настольной медалью «В ознаменование 25-летия с начала освоения
целинных и залежных земель» комсомольскую организацию совхоза «Тауйский»
Ольского района (Магаданский комсомолец. – 1980. – 29 мая).

30 мая. В с. Омолон специалисты районного узла связи опробовали прием телевизионного сигнала со спутника «Экран» (Ф. Суркова, радиооператор отделения связи с. Омолон // Магаданская правда. – 1980. – 30 мая).
31 мая. На прошедших в Москве всероссийском и всесоюзном кинофестивалях
любительских объединений были представлены 3 ленты из Магаданской области: «Канчаланские оленеводы», «Звуковое письмо» и «Наш инкубатор». Два
первых фильма удостоены высших наград обоих конкурсов (Там же. – 31 мая).
Май. Состоялись концерты народной артистки СССР, лауреата государственной премии СССР, солистки Государственного академического Большого театра
СССР Б. Руденко (Там же. – 28 мая).

Июнь

1980

1 июня. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за заслуги в области
сельского хозяйства главному инженеру-землеустроителю производственного
управления сельского хозяйства исполнительного комитета Магаданского
областного Совета народных депутатов Петру Алексеевичу Батлуку и директору
Магаданского филиала института «Дальгипрозем» Виктору Александровичу Морякову присвоено почетное звание «Заслуженный землеустроитель РСФСР»
(Магаданская правда. –1980. – 1 июня).
3 июня. Бюро обкома КПСС заслушало вопрос «О работе СВКНИИ ДВНЦ АН
СССР по развитию фундаментальных и прикладных исследований, повышению
их эффективности и внедрению в народное хозяйство в свете требований XXV
съезда КПСС и постановления ЦК КПСС по развитию науки на Дальнем Востоке». Бюро обкома партии отметило, что институт проводит значительную работу по решению задач комплексного развития производительных сил, освоению природных ресурсов Крайнего Северо-Востока и ускорению научно-технического прогресса. В соответствии с пятилетним планом ведется разработка
44 тем. За годы X пятилетки учеными института издано 29 монографий и 44
сборника. Осуществляются меры по развитию научной и производственной
базы института (Хроника Магаданской партийной организации. – Магадан: Кн.
изд-во, 1987. – С. 290–291).
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6 июня. Завершено составление первой карты месторождений драгоценных
и полудрагоценных камней на Дальнем Востоке (Магаданская правда. –1980. –
6 июня).
9 июня в Магадане открылось областное совещание работников культуры. В
его работе приняли участие секретарь ЦК профсоюза работников культуры
Т. С. Огородова и начальник управления капстроительства Минкультуры РСФСР
А. Н. Богданов (Там же. – 10 июня).
11 июня. В Магадане открыт спортивный комплекс «Коммунальник» (К. Дюнов,
фото Я. Юрцуняка // Там же. – 11 июня).
Состоялся IX пленум горкома партии, на котором обсуждался вопрос о народном контроле. С докладом выступила первый секретарь горкома А. Н. Осина
(Там же. – 12 июня).

13 июня. Магаданская команда по военно-спортивному многоборью заняла 2-е
место на первенстве Дальнего Востока (Там же. – 13 июня).
15–18 июня. В Якутске проходила научная сессия, посвященная 30-летию
ЯНИИТ и перспективам научно-практической деятельности института в свете
постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 13 августа 1979 г. № 778
«О дальнейшем развитии медицинской науки в районах Сибири и Дальнего
Востока». Магаданскую область представляли: М. А. Григорьева – зав. детским
отделением облтубдиспансера, С. Н. Карнаев – врач Дебинской туббольницы,
И. Е. Брукер – врач больницы пос. Дебин (ГАМО. Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 818. Л. 248).

19 июня. В Чукотском районе завершила работу научно-исследовательская
экспедиция Института языкознания Ленинградского отделения АН СССР. В
центре внимания ученых – изучение грамматического строя эскимосского
языка, его лексики и синтаксиса. Сотрудники экспедиции оказывали помощь в
составлении учебных программ, пособий и словарей для школ Крайнего Севера
(В. Новицкий // Магаданская правда. – 1980. – 19 июня).
В Усть-Омчуге состоялся III пленум РК ВЛКСМ, на котором обсуждались задачи
по дальнейшему улучшению физического и военно-патриотического воспитания молодежи в свете требований XVIII съезда ВЛКСМ. С докладом выступил
секретарь П. Крашевский (Ленинское знамя. – 1980. – 19 июня).

22 июня. В пос. Билибино состоялось собрание партактива, на повестке дня
стоял вопрос о народном контроле.
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17–20 июня. На основании директивы штаба ГО РСФСР в Хасынском районе
прошли командно-штабные учения ГО Магаданской области (Там же. Л. 257).

23 июня. В Магадане проходил пленум Магаданского областного комитета
Красного Креста по организации медицинской защиты населения Магаданской
области от оружия массового поражения (ГАМО. Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 818. Л. 249).
24 июня. Состоялся пленум Хасынского райкома партии. На нем рассмотрен вопрос о работе районной парторганизации по выполнению установок июльского
(1978 г.) Пленума ЦК КПСС и постановления II пленума Магаданского обкома партии по вопросам повышения эффективности сельскохозяйственного производства. С докладом выступил первый секретарь райкома КПСС Б. А. Прокопенко.
(Магаданская правда. – 1980. – 24 июня).
Возобновил работу Чукотский отдел географического общества СССР. Руководителем избран опытный моряк, начальник Провиденской гидрографической
базы Ю. М. Бабаев (Там же).

25 июня в Усть-Омчуге состоялось собрание районного партийного актива. С
докладом «О задачах парторганизации района по выполнению постановления
ЦК КПСС “О мерах по дальнейшему улучшению работы органов народного
контроля и усилению руководства ими в связи с принятием Закона “О народном
контроле в СССР”» выступил секретарь райкома партии В. Н. Нечаев (Ленинское
знамя. – 1980. – 26 июня).
26 июня. Государственная комиссия, назначенная приказом Министра энергетики СССР, приняла в эксплуатацию законченное строительство пускового
участка высоковольтных линий ВЛ-220 Ягодное – КГЭС – Оротукан протяженностью 13 км. Начало работ – июль 1980 г., конец – декабрь 1980 г. с подстанцией «Оротукан» (ГАМО. Ф. Р-111. Оп. 1. Д. 867. Л. 5).

1980

28 июня. Решением коллегии Министерства сельского хозяйства РСФСР и президиума работников сельского хозяйства трест «Птицепром» занял 3-е место во
Всероссийском соцсоревновании среди коллективов-изобретателей и рационализаторов в 1979 г., награжден Дипломом III степени и премией (Г. Нетребин, главный инженер треста «Птицепром» // Магаданская правда. – 1980. – 28 июня).
28–29 июня. В окружном центре (г. Анадырь) прошло празднование Дня советской
молодежи. Члены клуба «Унпенер» собрались в окружном Доме кульпросветработы. Исполнялись песни, танцы, проводились викторина, конкурс на лучшее стихотворение. На следующий день состоялся торжественный митинг (Сов. Чукотка. –
1980. – 2 июля).

Июль
2 июля. На основании постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от
23 января 1978 г. № 60 пансионат «Магадан» и пионерский лагерь им. О. Коше230

вого был передан от Магаданского облсовпрофа ОСВЗ объединению «Союззолото» (ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2112. Л. 1).

11 июля. Газета «Магаданская правда» сообщила о первом юбилее Магаданского
театра кукол: состоялся сотый спектакль по пьесе К. Мешкова «Очень страшная
сказка» (Магадан. Конспект прошлого. – Магадан: Кн. изд-во, 1989. – С. 228).
12 июля. Символ Московской Олимпиады-80 – колымский медвежонок, снятый
со льдины на р. Бохапча, отправлен в Москву (Там же. – 12 июля).
16 июля. Решением ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ и Госснаба СССР Анадырский горторг
Магаданского областного управления торговли удостоен Почетной грамоты
Министерства торговли СССР и президиума ЦК профсоюзов работников госторговли и потребкооперации (Магаданская правда. – 1980. – 16 июля).
20 июля. Поставлены под нагрузку ЛЭП-220 Ягодное – Омсукчан и подстанция
«Омсукчан» для энергоснабжения рудника «Дукат».
26 июля. Бюро Магаданского обкома ВЛКСМ подвело итоги IX этапа областного
смотра работы комсомольских организаций по выполнению решений XXV съезда
КПСС. По первой группе 1-е место заняла Магаданская городская комсомольская
организация, 2-е – Билибинская, 3-е – Хасынская районные комсомольские организации. По второй группе победителем стала Провиденская, 2-е место заняла
Беринговская, 3-е – Среднеканская районные комсомольские организации. Победители награждены переходящими Красными знаменами ЦК ВЛКСМ «За успехи
в выполнении решений XXV съезда КПСС» и занесены в Книгу почета областной
комсомольской организации (Магаданский комсомолец. – 1980. – 26 июля).
28 июля. Коллегия Минэнерго СССР рассмотрела вопрос «О мерах по развитию энергетики в Магаданской области» и наметила мероприятия по усилению
треста «Магаданэнергострой» и УС «Колымагэсстрой» для безусловного выполнения плана ввода в действие энергетических мощностей в Магаданской области в 1980 г. (ГАМО. Ф. Р-111. Оп. 1. Д. 886. Л. 81).

Август
1 августа. Дальневосточная студия кинохроники закончила работу над документальным фильмом «Жизнь человека» о работе врачей Чукотского автономного округа (Е. Русин // Магаданская правда. – 1980. – 1 авг.).
5 августа. По итогам II квартала коллективу Севвостгеологии присуждены переходящее Красное знамя и 1-я премия Мингеологии СССР и отраслевого ЦК профсоюза.
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Июль. В Магадане открыт новый родильный дом (Магаданская правда. – 1980. –
25 июля).

Коллективу сельского строительного управления № 3 пос. Эгвекинот присуждены переходящее Красное знамя и 1-я премия Министерства сельского хозяйства СССР и ЦК отраслевого профсоюза (Магаданская правда. – 1980. – 5 авг.).
Коллективу сельского строительного комбината № 4 г. Анадырь присвоены переходящее Красное знамя и 1-я премия Министерства строительства РСФСР и
ЦК отраслевого профсоюза за достижение наивысших результатов во II квартале (Д. Фролов // Там же).

7 августа. В ЧАО проводили исследования отряды Северной этнографической
экспедиции АН СССР. Один из отрядов возглавлял начальник экспедиции, д. и. н.
И. С. Гурвич (Там же. – 7 авг.).
В зале заседаний райкома КПСС состоялось совещание партийно-хозяйственного актива, которое открыл секретарь райкома партии В. Н. Нечаев. На заседании председатель облсовпрофа Б. В. Смирнов вручил Тенькинскому району
переходящее Красное знамя и Почетную грамоту обкома, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ за успехи в областном соцсоревновании за увеличение производства и заготовок продуктов животноводства и хорошую организацию зимовки
скота в 1979/80 г. (Ленинское знамя. – 1980. – 9 авг.).

10 августа. Из приказа по облздравотделу № 263: «Важнейшей задачей органов
здравоохранения, согласно приказу Минздрава СССР № 330 от 1.04.1980 является совершенствование работы первичных звеньев здравоохранения – поликлиник, центральных, районных, участковых больниц и амбулаторий» (ГАМО.
Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 819. Л. 155).

1980

12 августа. ЦК КПСС, Совет Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ признали победителями во Всесоюзном соцсоревновании и наградили почетными грамотами от своего имени за увеличение производства и заготовок продуктов животноводства в зимний период 1979/80 г. Магаданскую область, Ольский и Тенькинский районы, совхоз «Пригородный» (г. Магадан), совхоз «Хасынский» (Хасынский район) (Ленинское знамя. – 1980. – 12 авг.).
13 августа. Приказом Министра сельского хозяйства РСФСР по итогам Всероссийского конкурса за лучшие показатели в развитии племенного животноводства победителем признан коллектив ОПХ. Ему вручена первая премия 5 тыс.
руб. Второй премии удостоены совхозы «Дукча» и «Возрождение» (А. Дровалев //
Магаданская правда. –1980. – 13 авг.).
20 августа. Пароходы «Рубцовск» и «Пионер Чукотки» совершили первый рейс
по новой контейнеровозной линии Магадан – Анадырь – Певек – Провидения
(Там же. – 20 авг.).
Состоялся очередной пленум Иультинского райкома ВЛКСМ. Рассмотрен вопрос «О работе комсомольских организаций района по развитию физического
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и военно-патриотического воспитания молодежи в свете решений XVIII съезда
ВЛКСМ». Также решен организационный вопрос. Первым секретарем избран
В. Илюхин, вторым – Н. Вакуленко (Магаданский комсомолец. – 1980. – 23 авг.).

24–31 августа. В арктический порт Певек прибыла экспедиция, возглавляемая
директором Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения АН СССР академиком А. Г. Аганбегяном. Цель экспедиции – изучение социально-экономических проблем эксплуатации СМП,
развития северных и северо-восточных районов страны. Также ученые побывали на м. Шмидта, о. Врангеля, в Провидения и в Магадане (Т. Борисов // Магаданская правда. – 1980. – 24, 31 авг.).
26 августа. В Магадане состоялись гастроли Государственного академического
ансамбля народного танца СССР (Там же. – 26 авг.).
27 августа. Исполнилось 40 лет Магаданской машиносчетной станции. В честь
юбилея она была награждена Почетной грамотой ОСВЗ и областного комитета
профсоюза (ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2118. Л. 1).
Август. При областном научно-методическом центре культпросветработы и
народного творчества организован экспериментальный ансамбль «Энэр» из
студентов учебных заведений г. Магадана (Л. Балдаева. Урок танца // Магаданская правда. – 1980. – 17 сент.).
В Магаданском музыкальном училище (ныне – Магаданское государственное
училище искусств) открыто хореографическое отделение (В. Крамаренко. Таланты живут среди нас // Магаданский комсомолец. – 1980. – 5 авг.).

Август. Вблизи с. Энелен Провиденского района прошли съемки кинофильма
«Когда киты уходят» по роману Ю. Рытхэу. Режиссер фильма – А. Д. Ниточкин
(Сов. Чукотка. – 1980. – 13 авг.).

В г. Магадане состоялось IV Всесоюзное совещание «Пути интенсификации
сельского хозяйства Крайнего Севера» (ГАМО. Ф. П-21. Оп. 41. Д. 191. Л. 64).

Сентябрь
1 сентября открыта школа № 24 (сейчас – гимназия). Также школьные комплексы были открыты в поселках Нагорный, Красноармейский, Быстрый, а
также в Провидения. В этом поселке здание школы на 784 места состояло из
трех блоков – для учеников младших классов, для старшеклассников, в центре
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В области насчитывалось 52 гидрометеорологических станции Колымского и Певекского управлений гидрометеослужбы (ГАМО. Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 819. Л. 113).

здания находились административно-хозяйственные службы, библиотека, столовая, актовый и спортивный залы (Магаданская правда. – 1980. – 2 сент.; Сов.
Чукотка. – 1980. – 7 нояб.).

1 сентября справила свое новоселье школа № 24. Магадан. 10.09.1980

1980

С 1 сентября на основании приказа Минэнерго СССР от 1 марта 1974 г. № 87 в
составе Энергосбыта РЭУ «Магаданэнерго» организовано Восточное отделение
энергосбыта в пос. Синегорье Ягоднинского района (ГАМО. Ф. Р-111. Оп. 1.
Д. 860. Л. 115).
2 сентября. Состоялся IV пленум Ягоднинского райкома ВЛКСМ. «О задачах
комсомольской организации Ягоднинского района по подготовке к XXVI
съезду КПСС, вытекающих из речи Л. И. Брежнева на июньском (1980 г.) Пленуме ЦК КПСС, и дальнейшему развитию движения комсомольцев и молодежи “Пятилетке эффективности и качества – энтузиазм и творчество молодых”». Рассмотрен организационный вопрос. Первым секретарем вместо
Н. Семиноги избран Е. Евдокимов, работавший ранее вторым секретарем.
Вторым секретарем избран В. Чуканов (Магаданский комсомолец. – 1980. –
2 сент.).
На состоявшемся IV пленум Шмидтовского райкома ВЛКСМ рассматривался
вопрос о задачах райкома по улучшению физического и военно-патриотического воспитания молодежи в свете решений XVIII съезда ВЛКСМ. Также решен
организационный вопрос. Первым секретарем райкома вместо А. Омельченко
избран В. Гнездицкий (Там же).
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4 сентября. В Магадан с визитом прибыл секретарь ЦК ВЛКСМ Ю. А. Дергаусов.
Гость побывал у молодежи МРМЗ, СВКНИИ, воинов гарнизона, а также в комсомольских организациях Билибинского и Чаунского районов.
5 сентября. Директор Магаданского политехникума Н. Л. Дегтярев награжден почетным значком Министерства высшего и среднеспециального образования СССР
«За отличные успехи в работе» (А. Легкий // Магаданская правда. – 1980. – 5 сент.).
7 сентября. За заслуги в области связи Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР начальнику Чукотского окружного узла связи С. М. Михаленко присвоено
почетное звание «Заслуженный связист РСФСР» (Там же. – 7 сент.).
10 сентября. Принято постановление ОСВЗ № 178/11, в котором говорилось:
«Встав на трудовую вахту в честь XXVI съезда КПСС, передовые коллективы
рапортуют о выполнении пятилетнего плана – прииски “Восточный”, “Ленинградский”, “Имени 25 лет Октября”, бригады т.т. Затуливетрова В. В., Гречко
В. Г., Доброхотова В. Н. В счет XI пятилетки работают – Певекский ГОК, 5
приисков, 3 драги, 16 карьеров, 2 участка, 85 бригад, 16 старательских артелей» (ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2118. Л. 19).
Состоялась III сессия Тенькинского районного Совета депутатов. Были заслушаны доклады председателя райисполкома В. И. Бондарчука «О работе исполнительного комитета районного Совета народных депутатов» и председателя
комиссии В. В. Слепцова «О работе постоянной комиссии социалистической
законности и охраны общественного порядка». На заседании первый зам. председателя Магаданского облисполкома Е. М. Виноградов вручил району грамоту
ЦК КПСС и Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ за успешное проведение зимовки скота и переходящее Красное знамя Совета Министров РСФСР
и ВЦСПС за лучшее проведение работ по благоустройству населенных пунктов
во II квартале года (Ленинское знамя. – 1980. – 11 сент.).
В Магадан с гастролями прибыл заслуженный артист РСФСР Сергей Юрский
(О. Кохан // Магаданская правда. – 1980. – 10, 14 сент.).

15 сентября в Магадане проходили гастроли лауреатов четырех международных конкурсов (Мюнхен, Белград, Будапешт и Бордо) московского фортепианного трио (Александр Бондурянский – фортепиано, Владимир Иванов –
скрипка, Михаил Уткин – виолончель) (Л. Корлас. Дарящие радость // Магаданский комсомолец. – 1980. – 18 сент.).
16–28 сентября. В пос. Эгвекинот Иультинского района была зарегистрирована
вспышка острых кишечных инфекций – госпитализировано 106 чел., в том числе
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14 сентября состоялся концерт С. Юрского в Билибино (Там же).

83 ребенка в возрасте до 14 лет, из них 74 школьника (ГАМО. Ф. Р-119. Оп. 1.
Д. 819. Л. 308).

17 сентября. В Магадане прошли гастроли заслуженного деятеля искусств
РСФСР Людмилы Лядовой и народного артиста, лауреата Государственной премии Дагестана композитора Ширвани Чалаева (В. Александрова // Магаданская
правда. – 1980. – 17 сент.).
18 сентября. В Оле открылась детская школа искусств (Там же. – 18 сент.).
20 сентября. На строительстве Колымской ГЭС началось перекрытие р. Колыма (Э. Загидулин, спец. корр. // Там же. – 21 сент. ).
21 сентября. Коллектив института «Дальстройпроект» решением коллегии МЦМ
СССР и президиума ЦК профсоюза рабочих металлургической промышленности признан победителем Всесоюзного соцсоревнования в первом полугодии
и награжден переходящим Красным знаменем и первой денежной премией
(Там же).

1980

29 сентября. Проведено областное соревнование санитарных дружин (ГАМО.
Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 819. Л. 256).

Областные соревнования санитарных дружин, в которых приняли участие победители окружных, районных и городских состязаний. Магадан. 02.10.1980

30 сентября – 2 октября. В г. Суздале проходил I Всероссийский съезд судебных медиков. Магаданскую область представлял Е. Г. Танцура – начальник
областного бюро судмедэкспертизы (Там же. Д. 818. Л. 288).
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Сентябрь. Введено в строй 2-этажное здание интерната на 80 мест в с. Амгуэма
Иультинского района (Сов. Чукотка. – 1980. – 21 сент.).

Октябрь
1 октября. Воспитанник СДЮСШОР мастер спорта И. Турбасов стал чемпионом
России по боксу на молодежном первенстве РСФСР. Кандидат в мастера
спорта В. Кузнецов занял 3-е место, О. Мамаев вошел в шестерку лучших боксеров первенства (А. Кезик // Магаданская правда. – 1980. – 1 окт.).
Образовано Среднеканское районное отделение Сельхозтехники (Новая Колыма. – 1981. – 24 февр.).

С 1 по 31 октября проводился Всесоюзный смотр безопасности дорожного
движения. В период этой ответственной кампании Госавтоинспекция и ее общественные подразделения Среднеканского района усилили надзор за движением на дорогах и улицах поселков (Б. Остров, старший госавтоинспектор района. Осенний осмотр на дорогах // Там же. – 1980. – 4 окт.).
12 октября. Создан Магаданский клуб самодеятельной песни (О. П. Медведева.
Еще не спето столько песен… // Магаданская правда. – 2000. – 25 окт.).
В Магадан прибыли с гастролями Ренат Ибрагимов и лауреат Всероссийского
конкурса исполнителей советской песни ВИА «Орфей» (руководитель Р. Мазитов) (Магаданский комсомолец. – 1980. – 16 окт.).

15–16 октября. В г. Анадыре состоялась научная конференция по комплексной
проблеме «Опыт некапиталистического развития малых народов Севера Дальнего Востока СССР», в которой приняла участие большая группа ученых (Сов.
Чукотка. – 1980. – 17 окт.).

27 октября. Принято постановление ОСВЗ № 206/12 «Об итогах социалистического соревнования старательских артелей по досрочному завершению программы добычи золота и олова в 1980 г.». Согласно ему:
1. Артели «Чукотка» Чаунского района (председатель М. И. Милинский), перевыполнившей план на 13,7%, выделить 5 автомобилей «Жигули»;
2. Артели «Ромашка» Билибинского района (председатель В. М. Митин), перевыполнившей план на 8,9% , выделить 5 автомобилей «Жигули»;
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20 октября. Коллектив прииска «Бурхала» Ягоднинского ГОКа досрочно выполнил план по добыче золота, победив в соцсоревновании (ГАМО. Ф. Р-264.
Оп. 1. Д. 2118. Л. 71).

3. Артели «Победа» Среднеканского района (председатель Н. В. Веснянцев) выделить 1 автомобиль «Жигули»;
4. Артели «Арктика» (председатель А. Г. Котрига) выделить 2 автомобиля «Жигули»;
5. Артели «Майская», перевыполнившей план на 3,5%, выделить 2 автомобиля
«Жигули»;
6. Артели «Экспедиционная» (председатель А. А. Ренц), перевыполнившей план
на 48,7% , выделить 3 автомобиля «Жигули».
Также в приказе отмечены артели «Заполярная» (Шмидтовский район), «Орбита» (Ягоднинский район), «Искра» (Сусуманский район), «Колыма» (Тенькинский район) и др., всего 16 артелей.
Первое место заняли артели «Чукотка» (председатель Свирин, Комсомольский
ГОК), «Экспедиционная» (Оротуканский ГОК), «Орбита» (председатель Э. Ф.
Беик, Ягоднинский ГОК), «Горняк» (председатель В. С. Сорочинский, Тенькинский
ГОК) (ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2118. Лл. 79–82).

30 октября. Решением Министерства геологии СССР и отраслевого ЦК профсоюза коллектив разведчиков недр Колымы и Чукотки по итогам Всесоюзного
соцсоревнования удостоен переходящего Красного знамени и 1-й денежной
премии. Коллектив Центрального леспромхоза объединения «Северовостокзолото» по итогам работы за III квартал удостоен 3-й премии Минцветмета СССР
и ЦК отраслевого профсоюза (Магаданская правда. – 1980. – 30 окт.; Ленинское
знамя. – 1980. – 30 окт.).
В Магадане перед въездом в Автотэк установлен на постаменте автомобиль
ЗиЛ-164 (Магаданская правда. – 1980. – 30 окт.).

1980

Впервые на полигонах Колымы появился шагающий экскаватор ЭШ-10/70. Гигант с 70-метровой стрелой за сезон мог переработать более 1 млн м3 горной
массы. Возглавил экипаж опытный бригадир М. М. Галимов (Магаданский комсомолец. – 1980. – 30 окт.).
В Анадыре состоялся V пленум Чукотского окружкома ВЛКСМ. Доклад «О работе комитетов ВЛКСМ Чукотки по дальнейшему улучшению подбора, расстановки и воспитания комсомольских кадров» сделал первый секретарь райкома
ВЛКСМ В. Филатов (Там же).

31 октября. Состоялся III пленум Магаданского обкома ВЛКСМ. Рассмотрен вопрос «О дальнейшем совершенствовании стиля, форм и методов работы комсомола области в свете требований XVIII съезда ВЛКСМ» (Там же. –
1 нояб.).
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Ноябрь
5 ноября. Решением бюро ЦК ВЛКСМ художнице Уэленской косторезной мастерской Татьяне Печетегиной присуждена премия Ленинского комсомола в
области литературы, искусства, журналистики и архитектуры 1980 г. (А. Кирюшин // Магаданский комсомолец. – 1980. – 7 нояб.; Сов. Чукотка. – 1989. –
1 янв.).
7 ноября. В Магадане появилась цветная передвижная телевизионная видеостанция, начались трансляции отдельных телепередач с цветным изображением (Магаданская правда. – 1980. – 11 нояб.; Памятники, памятные места истории и культуры Северо-Востока России. – Магадан, 1995. – С. 169).
Накануне праздника в адрес коллектива Тенькинского мехлесхоза пришла телеграмма от министра лесного хозяйства РСФСР А. И. Зверева и председателя
президиума ЦК профсоюза работников лесной, деревообрабатывающей и
целлюлозно-бумажной промышленности М. В. Кулешова, в которой они поздравили коллектив с присуждением по итогам соцсоревнования за III квартал
переходящего Красного знамени и 1-й премии 680 руб. (Ленинское знамя. –
1980. – 7 нояб.).

12 ноября. Издан приказ № 379 по облздравотделу о мероприятиях по улучшению противотуберкулезной помощи населению Магаданской области. В
нем говорилось: «Охват населения профилактическими осмотрами по области в 1979 г. составил 76,8%, по ЧАО – 76,1%, из них детей – 95–98 %%. Заболеваемость за 5 лет снизилась в области на 43,2%, в округе – на 42,1%, что,
однако, все еще не удовлетворяет требованиям постановления Совета Министров РСФСР и приказа Минздрава РСФСР № 286 от 14.05.1979 г. Проведенная проверка Якутским НИИ туберкулеза и бригадами врачей областного
тубдиспансера выявили серьезные недостатки в работе по раннему выявлению туберкулеза как среди детей, так и взрослых, особенно в Хасынском, Среднеканском, Ягоднинском, Тенькинском районах, в городах Анадырь и Певек»
(ГАМО. Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 820. Лл. 116–117).
13 ноября. Воспитанники Магаданской спортшколы А. Мусаханов и Л. Жесткова заняли 2-е место в метательном двоеборье на первенстве Минпроса
РСФСР по легкой атлетике. А. Мусаханов метнул копье на 44 м 98 см и мяч на
66 м 10 см (Магаданский комсомолец. – 1980. – 13 нояб.).
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11 ноября. Состоялся очередной турнир по боксу на приз «Магаданского комсомольца» (А. Шаронов. Турнир называет проблемы // Магаданский комсомолец. – 1980. – 11 нояб.).

14–15 ноября. В г. Анадыре прошел IV окружной съезд медиков. В столицу Чукотки съехались ученые и ведущие специалисты различных областей медицины, врачи, медицинские сестры. Состоялся широкий обмен опытом, определены перспективные направления развития здравоохранения региона (Сов. Чукотка. – 1980. –14 нояб.).
18 ноября. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за заслуги в области геологии и разведки недр начальнику геологического отдела по разведке россыпных месторождений объединения «Севвостгеология» Анатолию Геннадьевичу Беккеру и начальнику отряда Дукатской геологоразведочной экспедиции этого же объединения Арнольду Дмитриевичу Силинскому присвоено почетное звание «Заслуженный геолог РСФСР» (Магаданская правда. – 1980. – 18 нояб.).
20 ноября. Состоялось заседание исполкома Тенькинского районного Совета
народных депутатов. На нем рассмотрен вопрос «О состоянии и мерах по дальнейшему улучшению содержания автомобильных дорог и дорожных сооружений в районе» (Ленинское знамя. – 1980. – 20 нояб.).
20–21 ноября. В Магадане была проведена областная научно-практическая онкологическая конференция, посвященная 25-летию Магаданского областного
онкологического диспансера (ГАМО. Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 820. Л. 50).

1980

21 ноября. Бюро обкома КПСС и исполком областного Совета народных депутатов рассмотрели вопрос «Об усилении работы по переселению граждан, проживающих в бараках, в благоустроенное жилье и ликвидации барачного фонда
в 1981–1985 гг.».
В принятом постановлении подчеркнуто, что важнейшей задачей партийных,
советских и хозяйственных органов области, партийных и общественных организаций является полное завершение переселения граждан из бараков и ликвидация барачного фонда в 1981–1985 гг. (Хроника Магаданской партийной организации. – Магадан: Кн. изд-во, 1987. – С. 294–295).

27 ноября. Состоялось заседание бюро Тенькинского райкома партии. На нем
были обсуждены итоги и выборы в первичных парторганизациях, соцсоревнования по заготовке кормов для общественного животноводства, а также работас письмами и заявлениями трудящихся (Ленинское знамя. – 1980. – 29 нояб.)
30 ноября. Торжественно открылся народный университет культуры в Рыркайпии (Магаданская правда. – 1980. – 30 нояб.).
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Ноябрь. Пленум Магаданского горкома КПСС рассмотрел организационные
вопросы. Первым секретарем горкома КПСС избрана А. Н. Осина (Хроника Магаданской партийной организации. – Магадан: Кн. изд-во, 1987. – С. 295).
В г. Анадыре состоялся окружной праздник национального искусства, посвященный юбилею Чукотки. В нем приняли участие самодеятельные народные
коллективы и исполнители по следующим жанрам – музыкальному, хореографическому, театральному, изобразительному и декоративно-прикладному искусству, фото- и кинолюбительству (Сов. Чукотка. – 1980. –13 нояб.).

Декабрь
3 декабря Омсукчанский район посетила делегация в составе первого зам. начальника отдела Госплана СССР В. В. Прусова, зам. министра Востокстроя В. В.
Алферова, сотрудника Госплана СССР К. Н. Горюнова и других работников. Возглавлял группу секретарь Магаданского обкома КПСС Э. В. Еншаков. Цель визита –
рассмотрение вопроса о перспективах Дукатского горнопромышленного комплекса (Омсукчанский рабочий. – 1980. – 4 дек.).
4 декабря. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Уэленская косторезная мастерская «Народные сувениры» им. Вуквола награждена Почетной
грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР (Магаданский комсомолец. –
1981. – 1 янв.).
6 декабря. Пленум Чукотского окружкома КПСС рассмотрел организационные
вопросы. Первым секретарем Чукотского окружкома КПСС избран В. И. Кобец
(Хроника Магаданской партийной организации. – Магадан: Кн. изд-во, 1987. –
С. 296).

8 декабря состоялся IV пленум Магаданского обкома комсомола, рассмотревший вопрос «Об итогах октябрьского (1980 г.) Пленума ЦК КПСС и задачах
комсомольской организации области, вытекающих из его решений, речи на
пленуме Генерального секретаря ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнева, и о подготовке
достойной встречи XXVI съезда КПСС». С докладом выступил первый секретарь
В. Бажутин. Решен организационный вопрос. Заведующей отделом студенческой, школьной молодежи и пионеров обкома ВЛКСМ была утверждена Н. Баталова (Магаданский комсомолец. – 1980. – 9 дек.).
9 декабря состоялось первое заседание городского клуба молодых ученых и
специалистов (Ю. Стома, внешт. корр. С днем рождения, клуб // Магаданский
комсомолец. – 1980. – 16 дек.).
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1980

7 декабря в Анадыре состоялось открытие мемориального комплекса Первого
Ревкома Чукотки (Полярник. – 1990. – 8 дек.)

13 декабря техническим рейсом самолета Ил-62 (командир корабля Чураков)
началось беспосадочное воздушное сообщение по маршруту Москва – Магадан (70 лет… / под общ. ред. М. А. Уманского. – Магадан : Охотник, 2005. –
С. 56).
16 декабря. Стало известно, что магаданец А. Николаев занял 2-е место и
вышел в финал XIV Всероссийского личного первенства РСФСР ВОС по русским
и XI по международным шашкам (Магаданский комсомолец. – 1980. – 16 дек.).
18 декабря. Кинооператоры Дальневосточной студии кинофильмов вели
съемку нового фильма о Чукотке, один из сюжетов которого назывался «Конец
навигации в заливе Креста» (Т. Туманова, внешт. корр. Фильм о Чукотке // Там
же. – 18 дек.).
23 декабря. Состоялся V пленум Хасынского райкома ВЛКСМ, рассмотревший
вопрос «О задачах комсомольских организаций района по дальнейшему улучшению физического и военно-патриотического воспитания молодежи в свете
решений XVIII съезда ВЛКСМ». С докладом выступил второй секретарь В. Артимович (Там же. – 23 дек.).
25–26 декабря. В Магадане проводилась научно-практическая конференция
врачей и средних медицинских работников, посвященная 25-летнему юбилею
Магаданской областной больницы. Также к этой дате планировалось подготовить и выпустить сборник научных работ и проспект о деятельности больницы
(ГАМО. Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 820. Л. 84).

1980

27 декабря. Состоялся V пленум Магаданского городского комитета
ВЛКСМ. На повестке дня вопрос: «О задачах комсомольских организаций
города, вытекающих из решений октябрьского (1980 г.) Пленума ЦК КПСС, и
о подготовке достойной встречи XXVI съезда КПСС». С докладом выступил
первый секретарь горкома ВЛКСМ И. Чуйко. Также был решен организационный вопрос. Зав. орготделом и членом бюро вместо А. Корнева, перешедшего на партийную работу, избран В. Лагузинский (Магаданский комсомолец. – 1980. – 27 дек.).
30 декабря. Принят Магаданский полигон по изготовлению деталей опор ЛЭП
в пос. Усть-Таскан мощностью 10 тыс м3 в год (ГАМО. Ф. Р-111. Оп. 1. Д. 867.
Л. 35).
31 декабря. Приняты в эксплуатацию пусковые комплексы высоковольтных
линий Балаганное – Талон протяженностью 18 км и Янск – Балаганное протяженностью 19,8 км (Там же. Лл. 20, 29).
Декабрь. 50-летний юбилей отметил чукотско-эскимосский ансамбль «Уэлен».
Здесь выросли многие признанные мастера сцены Чукотки – Нутетегин, Умка,
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Тагъек, Тулюкак. В 1973 г. ансамбль выступал на сцене Кремлевского Дворца
съездов (Сов. Чукотка. – 1980. – 4 дек.).
При испытании очередной буровой скважины, расположенной в Анадырской
впадине, работники Чукотской нефтеразведочной экспедиции получили приток
газа (Там же. – 1981. – 1 янв.).

В течение года. В Магаданской областной больнице впервые применен метод
чрескостного остеосинтеза Г. А. Елизарова (Научно-практическая конференция
врачей МОБ. – Магадан, 1996. – С. 28).
На базе СВТГУ образовано ПГО «Севвостгеология» (Золотая хроника // Пятница
[Магадан]. – 1998. – 3 июля).
Построен горнодобывающий производственный комплекс для переработки серебряной руды Дукатского месторождения (Дубль-К (Магадан). – 2000. –
2 марта (№ 8)).
Началось строительство бройлерной птицефабрики «Северная» (Магаданская
правда. – 1981. – 16 апр.).
Создана фотостудия «Берингия» (пос. Эгвекинот, Иультинский район), получившая позднее статус народной (И. Симонов. Вернисажи «Берингии» // Горняк Заполярья (Эгвекинот). – 1987. – 28 апр.).

2 января в Магадан впервые прибыл самолет Ту-154. Начались постоянные
рейсы Ленинград – Омск – Братск – Якутск – Магадан – Петропавловск-Камчатский по вторникам, четвергам и субботам (Магаданская правда. – 1981. –
4 янв.).
4 января. Принят в эксплуатацию турбоагрегат № 9 мощностью 55 кВт
третьей очереди расширения Аркагалинской ГРЭС. Строительство третьей
очереди расширения Аркагалинской ГРЭС велось на основании решения Со243

1981

январь

1980

В пансионате «Магадан» отдохнули по профсоюзным путевкам 5382 чел. (ГАМО.
Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2248. Л. 116).

вета Министров СССР. Начало работ – июль 1980 г., окончание – декабрь 1980 г.
(ГАМО. Ф. Р-111. Оп. 1. Д. 867. Л. 77).

Аркагалинская районная электростанция. Сусуман. 20.07.1983

6 января. Государственная комиссия подписала акт о приемке ряда объектов
в Магаданском торговом порту, главный из них – шестой причал (Магаданская
правда. – 1981. – 6 янв.).
Пущена в эксплуатацию новая радиорелейная линия Оротукан – Омсукчан (Там же).
В пос. Омсукчан, Балыгычан и Купка начал поступать телевизионный сигнал. Их
жители получили возможность смотреть телевидение (Там же).

1981

11 января. Решением коллегии Министерства автомобильного транспорта
РСФСР и ЦК профсоюза работников отрасли за успехи во Всесоюзном соцсоревновании Билибинское АТП награждено Почетной грамотой. Почетным дипломом отмечена бригада водителей, обслуживающая горняков прииска «Дальний» (Там же. – 11 янв.).
14 января. Заведующий лабораторией оленьих пастбищ СВ ЗНИИ СХ к. с.-х. н.
Василий Иванович Устинов удостоен золотой медали ВДНХ за разработку основных элементов системы рационального использования и охраны оленьих
пастбищ в оленеводстве (Там же. – 14 янв.).
За разработку рекомендаций по рациональному использованию пастбищ и системы контроля за охраной, восстановлением и использованием растительных
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ресурсов в оленеводстве бронзовой медалью ВДНХ награжден к. б. н. Алексей
Николаевич Полежаев (Там же).

15 января. Певекский ГОК удостоен Почетной грамоты Президиума Верховного
Совета РСФСР и памятного адреса Магаданского обкома партии, облисполкома,
облсовпрофа и обкома ВЛКСМ за стабильные высокие трудовые показатели в
X пятилетке и в связи с 50-летием ЧАО (Там же. – 1981. – 15 янв.).
Указом Президиума Верховного Совета СССР за успехи, достигнутые в выполнении планов и соцобязательств по увеличению производства и заготовок продуктов животноводства за I полугодие 1980 г. группа работников сельского хозяйства Магаданской области награждена орденами и медалями. Награды были
торжественно вручены 11 февраля (Там же. – 11 февр.).
В Магадане состоялся третий пленум областной организации Союза журналистов СССР. С докладом выступил председатель правления областной журналистской организации И. И. Сорокоумов (Там же. – 15 янв.).
Состоялся пленум Магаданского горкома партии. На повестке дня был вопрос
проекта ЦК КПСС к XXVI съезду партии «Основные направления экономического и социального развития СССР на 1981–1985 гг. и на период до 1990 г.». С
докладом выступила первый секретарь горкома А. Н. Осина (Там же. – 16 янв.).

16 января. В Омсукчане начала выдавать продукцию новая керамзитовая установка, введенная в эксплуатацию накануне нового года. В сооружение объекта
большой вклад внесла бригада А. А. Иванченко треста «Дукаттяжстрой» (С. Никитин // Там же).
Издан справочник-путеводитель «Государственные архивы РСФСР», в котором
есть раздел, посвященный Государственному архиву Магаданской области
(Л. Анатольев // Там же).

18 января. Коллективу участка «Светлый» Иультинского ГОКа им. В. И. Ленина
исполнилось 10 лет. За эти годы добыты десятки тысяч тонн руды, построен поселок (К. Николаев // Там же. – 18 янв.).

23 января. В ДМШ № 1 г. Магадана состоялся большой методический педсовет
педагогических коллективов музыкальных школ города и области (Л. Лазарева,
директор методкабинета // Там же. – 1981. – 23 янв.).
В Магадане прошли областные соревнования по программе VII зимней Спартакиады народов РСФСР.
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В Ленинграде в Государственном музее этнографии народов СССР состоялся
праздник – День народов Крайнего Севера (А. Васильев, внешт. корр. // Там же).

24 января состоялось торжественное заседание, посвященное 50-летию Среднеканского района (М. Горбунов, внешт. корр. // Магаданская правда. – 1981. –
25 янв.).
Государственная комиссия приняла в эксплуатацию пусковой комплекс высоковольтных линий Оротукан – Омсукчан (ГАМО. Ф. Р-111. Оп. 1. Д. 867. Л. 197).

25 января. Министерство связи СССР выпустило конверт с изображением проспекта им. Ленина (худ. Н. Ветцо), пополнив серию конвертов с видами города
(Магаданская правда. – 1981. – 25 янв.).
27 января. Студия «Леннаучфильм» сняла фильм «У дальневосточных ученых»
(автор сценария – А. Пушман, режиссер – Э. Кац), посвященный ежедневной
работе исследователей региона. В фильме есть информация и о Н. А. Шило
(А. Васильев. У дальневосточных ученых // Там же. – 27 янв.).
В Магадане с гастролями побывала солистка Москонцерта Ирма Юдина (Там
же).

30 января. В Магадане во Дворце культуры профсоюзов начал действовать
Клуб молодых ученых, который возглавил председатель городского совета молодых ученых, научный сотрудник СВКНИИ Владимир Козлов (Там же. – 1981 г. –
30 янв.).
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за заслуги в области изобретательской деятельности зам. директора по научной работе ВНИИ-1 Павлу Дмитриевичу Чабану и зав. сектором ВНИИ-1 Анатолию Афанасьевичу Егупову присвоено почетное звание «Заслуженный изобретатель РСФСР» (Там же. –
1 февр.).
По итогам Всесоюзного социалистического соревнования за 1980 г. победителем с присуждением переходящего Красного Знамени МЦМ СССР и ЦК профсоюзов старательских артелей признана артель «Победа» Среднеканского ГОКа
ОСВЗ. Также были отмечены артели «Экспедиционная» и «Чукотка» ОСВЗ (ГАМО.
Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2239. Л. 49).

1981

По итогам областного соцсоревнования IV квартала Омсукчанская инспекция
Госстраха заняла 2-е место с вручением диплома. По всем видам добровольного страхования она выполнила план на 103,3% (Г. Ковшов, начальник Омсукчанской инспекции Госстраха. Заслуженная награда // Омсукчанский рабочий. –
1981. – 31 янв.).

Начало года. Сдано в эксплуатацию здание Магаданского Зонального НИИ
сельского хозяйства Северо-Востока на ул. Пролетарской, 17 (Вечерний Магадан. – 2009. – 30 апр.).
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февраль
3 февраля. В с. Островное открылся клуб оленеводов (Магаданская правда. –
1981. – 3 февр.).
4 и 11 февраля. В г. Анадыре прошли однодневные акции, направленные на
экономию электроэнергии. За вечер средний размер экономии составил 2000
кВт·ч. (Сов. Чукотка. – 1981. – 7; 11 февр.).
5 февраля. По итогам IV квартала коллектив МУГА оставил у себя переходящее
знамя МГА и ЦК профсоюза авиаработников. Знамя торжественно вручил секретарь ЦК профсоюза авиаработников И. В. Кабанов (Магаданская правда. –
1981. – 5 февр.).
10 февраля. Состоялось награждение победителей Всесоюзного социалистического соревнования по Магаданской области.
Переходящего Красного знамени ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС,
ЦК ВЛКСМ удостоены Магаданская область, Билибинский и Иультинский районы (Магаданская правда. – 1981. – 10 февр.). Переходящих Красных знамен
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, памятных знаков ЦК
КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ «За высокую эффективность
и качество работы в десятой пятилетке» с занесением на Всесоюзную Доску
почета на ВДНХ СССР удостоены коллективы Управления «Магадансельстрой»,
Полярнинского ордена Трудового Красного Знамени ГОКа, совхоза «Расцвет
Севера» (Северо-Эвенский район) (Там же).
Переходящим Красным знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС,
ЦК ВЛКСМ награждены коллективы треста «Магаданпромстрой», Северо-Восточного ордена Трудового Красного Знамени производственного геологического объединения (Там же).
Полярнинский ГОК удостоен ордена Трудового Красного Знамени (Д. Яворский,
спец. корр. // Там же).

11 февраля. В Магадане совершено дерзкое преступление – ограбление кассира Магаданской автотранспортной эксплуатационной конторы ОСВЗ. Похищено 187,5 тыс. руб. (ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2244. Л. 44).
12 февраля. Магаданский тяжелоатлет, мастер спорта СССР Виктор Чернокожев стал чемпионом Дальнего Востока на территориальном первенстве РСФСР
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1981

10–11 февраля. В Магадане состоялась областная конференция средних медработников (ГАМО. Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 838. Л. 243).

(зона Дальнего Востока), подняв в толчке 205 кг. В рывке и сумме классического
двоеборья он занял 2-е место (И. Багмет, председатель областной федерации
тяжелой атлетики // Магаданская правда. – 1981. – 12 февр.).
Магаданская область в очередной раз завоевала переходящее Красное знамя
за победу в соцсоревновании с коллективами Якутской АССР (Там же).

14 февраля. Бюро обкома ВЛКСМ приняло постановление «Об итогах X этапа
областного смотра работы комсомольских организаций по выполнению решений
XXV съезда КПСС и итогах смотра за пятилетку». В X этапе смотра 1-е место присуждено Ягоднинской районной комсомольской организации, 2-е – Магаданской городской, 3-е – Сусуманской районной. По II группе 1-е место заняла Провиденская, 2-е –
Шмидтовская, 3-е – Иультинская районные комсомольские организации.
В областном смотре по выполнению решений XXV съезда КПСС по I группе: 1-е
место заняла Ягоднинская, 2-е – Магаданская, 3-е – Сусуманская. По II группе 1-е
место заняла Иультинская, 2-е – Провиденская, 3-е – Среднеканская. Победители
награждены Почетными грамотами обкома ВЛКСМ и занесены в Книгу почета обкома. Ягоднинская и Иультинская организации были удостоены Красных знамен
ЦК ВКЛСМ «За успехи в коммунистическом воспитании молодежи» и занесены в
Книгу почета областной комсомольской организации. Магаданская, Провиденская,
Сусуманская и Среднеканская организация награждены Почетными грамотами обкома ВЛКСМ (Магаданский комсомолец. – 1981. – 14 февр.).

15 февраля. Коллектив управления «Магаданметаллоснабсбыт» вновь признан
победителем Всесоюзного соцсоревнования среди родственных предприятий,
сохранив переходящее знамя Госснаба СССР и ЦК профсоюза отрасли
(П. Ноздря, нач. упр. «Магаданметаллоснабсбыт» // Магаданская правда. – 1981. –
15 февр.).

1981

18 февраля в Магадане закончилось второе областное совещание средних
медработников, проходившее 3 дня. С докладом о задачах медработников
области по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О
мерах по дальнейшему улучшению народного здравоохранения» выступил зав.
облздравотделом И. М. Калинин. С сообщениями выступили специалисты облздравотдела, фельдшеры, медсестры областных больниц, диспансеров и СЭС.
Состоялся широкий обмен опытом работы (Там же. – 19 февр.).
22 февраля. По итогам Всесоюзного соцсоревнования за IV квартал 1980 г.
стал победителем коллектив Билибинского ГОКа. Ему присуждены переходящее
Красное знамя и 1-я премия МЦМ СССР и отраслевого профсоюза (Там же. –
22 февр.).
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24 февраля. Запущен первый агрегат Колымской ГЭС (ГАМО. Ф. П-21. Оп. 41.
Д. 191. Л. 64).
27 февраля. Газета «Магаданская правда» сообщила о переезде МЗНИИ СХ СВ
в новое здание на улице Пролетарской (Магадан. Конспект прошлого. – Магадан: Кн. изд-во, 1989. – С. 229).
Февраль. Министерство обороны Болгарской Народной Республики наградило жителя Анадырского района И. И. Туренко памятной медалью «Отечественная война 1944–1945» за ратные подвиги на болгарской земле осенью 1944 г.
(Сов. Чукотка. – 1981. –7 февр.).

Март
2 марта. Городу Магадану вручено переходящее Красное знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС за достижение высоких результатов во Всероссийском соцсоревновании за повышение эффективности производства и качества
работы в 1980 г. и успешное завершение X пятилетки (Е. Денисов, корр. // Магаданская правда. – 1981. – 2 марта).
5 марта. Решением Секретариата ЦК ВЛКСМ совместно со Всесоюзным объединением «Союзвторчермет» Магаданская область признана победителем соревнования по сбору и отгрузке металлолома по III группе и награждена премией 2000 руб. (Магаданский комсомолец. – 1981. – 5 марта).
6 марта. Указом Президиума Верховного Совета СССР бригадиру комплексной бригады Билибинского ГОКа объединения «Северовостокзолото» Владимиру Павловичу Гармашову присвоено звание Героя Социалистического
Труда. Награда была торжественно вручена 16 марта (Магаданская правда. –
1981. – 17 марта).
8 марта. Председатель комиссии содействия Шмидтовского района В. Н.
Брайко награжден почетной медалью Советского фонда мира (П. Федоров //
Там же. – 8 марта).

Горнякам Билибинского ГОКа вручено переходящее Красное знамя МЦМ
СССР и ЦК профсоюза за победу в соцсоревновании в IV квартале 1980 г.
(Там же).
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1981

10 марта. Совхоз «Расцвет Севера» стал победителем Всесоюзного соцсоревнования по итогам 1980 г. и удостоен переходящего Красного знамени и памятного знака ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ (Там же. –
10 марта).

11 марта. Подсобное хозяйство Полярнинского ГОКа признано победителем
Всесоюзного соцсоревнования среди предприятий МЦМ и награждено переходящим Красным знаменем МЦМ СССР и ЦК отраслевого профсоюза (Магаданская правда. – 1981. – 11 марта).
В аэропорту Певек впервые в условиях Крайнего Севера и Дальнего Востока
установлен комплекс огней высокой интенсивности, предназначенный для облегчения посадки самолета днем и ночью в неблагоприятных метеоусловиях (Г.
Байбородов // Там же).
При Доме быта в пос. Дебин открылся трикотажный цех (А. Борисов // Магаданская правда. – 1981. – 11 марта).

12 марта. Решением Секретариата ЦК ВЛКСМ молодежный коллектив управления строительства «Колымагэсстрой» занял 2-е место среди ударных комсомольских строек Министерства энергетики и электрификации СССР. Молодежный коллектив был премирован в размере 4000 руб. (А. Белоусов, инструктор
обкома ВЛКСМ. Поздравляем! // Магаданский комсомолец. – 1981. – 12 марта).
14 марта. Указом Президиума Верховного Совета СССР главному геологу
Шмидтовской геологоразведочной экспедиции Наталье Евгеньевне Хабаровой
присвоено звание Героя Социалистического Труда (Магаданская правда. – 1981. –
14 марта).
15 марта. Открылся магазин «Салют» на ул. Наровчатова (Там же. – 15 марта).
16 марта. Бюро обкома КПСС одобрило инициативу передовиков производства, делегатов XXVI съезда КПСС Е. В. Лубенникова, Г. В. Аканто, С. Ю. Литвиненко, принявших повышенные социалистические обязательства по досрочному выполнению заданий 1981 г. и XI пятилетки. Окружкому, горкому, райкомам
КПСС, облисполкому, облсовпрофу, обкому ВЛКСМ, хозяйственным руководителям предложено осуществить широкую организаторскую и массово-политическую работу по повседневному распространению патриотического почина
передовых рабочих по развертыванию социалистического соревнования за досрочное выполнение государственного плана 1981 г. и XI пятилетки в целом
(Хроника Магаданской партийной организации. – Магадан: Кн. изд-во, 1987. –
С. 297).

1981

16–20 марта. В г. Сусумане состоялось межрайонное рабочее совещание врачей-рентгенологов (ГАМО. Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 838. Л. 207).
17 марта в Магадане состоялось собрание актива областной и городской партийных организаций. Рассмотрен вопрос «Об итогах работы XXVI съезда КПСС и задачах Магаданской областной партийной организации, вытекающих из решений
съезда, доклада товарища Л. И. Брежнева» (ГАМО. Ф. П-21. Оп. 41. Д. 191. Л. 64).
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18 марта. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР пяти работникам народного образования Магаданской области присвоено почетное звание «Заслуженный учитель РСФСР». Среди них – И. Л. Плакина – учительница средней
общеобразовательной школы № 1, К. В. Фельдман – инспектор школ отдела
народного образования (Магадан. Конспект прошлого. – Магадан, 1989. –
С. 229).
19 марта. Решением Секретариата ЦК ВЛКСМ и коллегии Министерства сельского хозяйства СССР рассмотрены итоги Всесоюзного соцсоревнования комсомольско-молодежных коллективов в 1980 г. Первое место присуждено оленеводческой бригаде № 7 совхоза «Рассвет Севера» Северо-Эвенского района
(бригадир – И. Толповал, групкомсорг – Б. Прох). Коллективу вручено на вечное
хранение переходящее Красное знамя «Герои пятилеток, ветераны труда – лучшему комсомольско-молодежному коллективу» – премия 1000 руб. с занесением в Летопись комсомольской славы (Магаданский комсомолец. – 1981. –
19 марта).
Постановлением Секретариата ЦК ВЛКСМ, Минцветмета СССР, президиума ЦК
профсоюза рабочих металлургической промышленности «За достижение высоких показателей во Всесоюзном соцсоревновании, за повышение эффективности и качества работы, досрочное выполнение заданий 1980 г. в десятой пятилетке» комсомольско-молодежной бригаде горняков В. Гречко (групкомсорг –
В. Шульц) было присуждено Красное знамя «Герои пятилеток, ветераны труда –
лучшему комсомольско-молодежному коллективу» с вручением на вечное хранение. Коллектив также удостоен денежной премии (Там же).

20 марта. На ул. Лукса открылась городская юношеская библиотека (сейчас
находится по адресу: ул. Гагарина, 44/1) (П. Акимов, ответственный секретарь
правления Магаданского городского отделения общества книголюбов РСФСР //
Магаданская правда. – 1981. – 20 марта.).
21 марта. Бригада колонкового бурения Дукатской геологоразведочной экспедиции (бригадир – Владимир Иванович Мовчан) стала победителем Всесоюзного соцсоревнования и получила премию 3 тыс. руб. (Там же. –
21 марта)

Коллегия Министерства геологии РСФСР признала победителями республиканского соцсоревнования бригады колонкового бурения мастеров А. Д. Горюнова
из Майской и А. Т. Гусева из Дукатской геологоразведочной экспедиции, горнопроходчиков Дукатской геологоразведочной экспедиции, горнопроходчиков
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1981

Почетными вымпелами Министерства геологии РСФСР и ЦК профсоюза награждены бригада колонкового бурения мастера А. С. Шумакова (Майская экспедиция) и И. М. Сизена (Тенькинская экспедиция) (Там же).

под руководством В. Т. Мищенко из Дукатской, буровиков Л. И. Завитаева из
Ягоднинской экспедиций (В. Исаев, нач. ОТиЗ объединения «Севвостгеология» //
Магаданская правда. – 1981. – 21 марта).

24–26 марта. За досрочное выполнение заданий X пятилетки большая группа
рабочих и служащих объединений, предприятий и организаций МЦМ СССР награждены орденами и медалями СССР (Там же. – 24–26 марта).
24 марта. Указом Президиума Верховного Совета СССР совхоз «Расцвет Севера»
Северо-Эвенского района награжден орденом Дружбы народов (Там же. – 28 марта).
25 марта. Издано распоряжение Магаданского облисполкома № 154-р «О порядке исчисления времени на территории Магаданской области в связи с введением (с 1 апреля) и отменой (с 1 октября) летнего времени» (ГАМО. Ф. Р-111.
Оп.1. Д. 872. Л. 129).
26 марта. В Магадане во Дворце культуры профсоюзов состоялось вручение
переходящего Красного знамени Министерства просвещения СССР и ЦК профсоюза работников просвещения за повышение эффективности и качества работы, успешное выполнение заданий в 1980 г. (Магаданская правда. – 1981. –
26 марта).
Состоялось областное совещание работников просвещения, на котором обсуждались задачи педагогических коллективов, органов народного образования по совершенствованию учебно-воспитательной работы в свете требований
XXVI съезда КПСС (Там же).
Пленум Чукотского окружкома КПСС рассмотрел вопросы: «Об итогах работы
XXVI съезда КПСС и задачах окружной парторганизации и о перспективном
плане работы Чукотского окружкома на 1981–1983 гг. по выполнению решений
XXVI съезда КПСС». На пленуме отмечалось, что за успехи в развитии народного
хозяйства округ отмечен переходящим Красным знаменем ЦК КПСС, Совета
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «За высокую эффективность и качество
работы в X пятилетке». Большая группа работников народного хозяйства округа
награждена орденами и медалями. В. П. Гармашову и Н. Е. Хабаровой присвоено
звание Героя Социалистического Труда (Хроника Магаданской партийной организации. – Магадан: Кн. изд-во, 1987. – С. 297–298).

1981

Состоялся пленум Чукотского окружкома ВЛКСМ и VII пленум Среднеканского
райкома ВЛКСМ. Вторым секретарем Чукотского окружкома ВЛКСМ вместо
В. В. Усковой избран В. Л. Кратасюк (Магаданский комсомолец. – 1981. – 26 марта).

27 марта. Указом Президиума Верховного Совета СССР ряд работников, отличившихся при строительстве взлетно-посадочной полосы Магаданского аэропорта МГА СССР, награждены орденами и медалями (Магаданская правда. –
1981. – 4 апр.).
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Магадан. Здание городского плавательного бассейна, 1985

27–29 марта в магаданском бассейне состоялись очередные соревнования
юных пловцов Дальнего Востока на приз газеты «Магаданский комсомолец»
(Магаданский комсомолец. – 1981. – 28 марта).
28 марта. За успехи во Всероссийском соцсоревновании поселковых и сельских Советов народных депутатов в 1980 г. Палаткинскому поселковому Совету
Хасынского района присуждено переходящее Красное знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС (Магаданская правда. – 1981. – 28 марта).
За успешное выполнение заданий X пятилетки и соцобязательств большая
группа рабочих и служащих предприятий и учреждений Министерства геологии
СССР и Министерства угольной промышленности СССР награждена орденами
и медалями (Там же).

29 марта. Указом Президиума Верховного Совета СССР группа передовиков
сельского хозяйства Магаданской области награждена орденами и медалями
(Там же. – 29 марта).
31 марта. Указом Президиума Верховного Совета СССР группа работников
МУГА награждена орденами и медалями за досрочное выполнение заданий
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1981

В Магадан с гастролями приехала народная артистка РСФСР Эдита Пьеха в составе ансамбля под управлением Г. Клейница (Там же).

Х пятилетки и соцобязательств по авиационным перевозкам, применению авиации в народном хозяйстве и освоению новой авиатехники (Магаданская правда. –
1981. – 31 марта).
На ул. Лукса открылся магазин «Кулинария» (в настоящее время – магазин «Комфорт») (Е. Николаев // Там же).

Март-апрель. На Чукотке работала творческая группа Свердловской студии
кинохроники под руководством режиссера В. Г. Эрвайса, снимавшая картину
под названием «Горняки Чукотки» (Сов. Чукотка. – 1981. – 14 марта).

Апрель
2 апреля. Решением Секретариата ЦК ВЛКСМ, коллегии Министерства
сельского хозяйства и Главного комитета ВДНХ СССР комсомольско-молодежное механизированное звено совхоза «Среднеканский» (возглавлял
Г. Присмотров, групкомсорг – В. Садыков), признано победителем Всесоюзного смотра в борьбе за высокую культуру земледелия, максимальное производство высококачественной продукции сельскохозяйственных культур
в 1980 г. и награждено памятным дипломом (Магаданский комсомолец. –
1981. – 2 апр.).
В Магаданской области находилась бригада ЦК ВЛКСМ в составе депутата ВС
СССР, генерала армии И. Г. Павловского, члена Союза писателей СССР, поэта,
лауреата премии им. Н. Островского Ф. И. Чуева, организатора ЦК ВЛКСМ А. И.
Фирсова, фотокорреспондента издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия»
М. М. Харлампиева (Там же).

2–3 апреля. В г. Анадыре прошла научно-практическая конференция «Проблемы музыкального фольклора народов Дальнего Востока» (Сов. Чукотка. –
1981. – 2 апр.).

1981

3 апреля. Указом Президиума Верховного Совета СССР за успехи в выполнении плана X пятилетки по ускорению обработки флота и широкое внедрение передовой технологии погрузо-разгрузочных работ Магаданский морской торговый порт награжден орденом «Знак Почета». Также орденами и
медалями награждена большая группа рабочих, ИТР и служащих объединений, организаций и предприятий Министерства строительства СССР в Магаданской области (Магаданская правда. – 1981. – 7; 8 апр.).
5 апреля. За успехи, достигнутые в X пятилетке, большая группа передовиков
соцсоревнования Билибинского района награждена орденами и медалями (Там
же. – 5 апр.).
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7 апреля. По итогам работы в 1980 г. коллектив вневедомственной охраны Омсукчанского района занял 1-е место в области, получив переходящее Красное
знамя и премию 1000 руб. (Т. Иванова. Первые в области // Омсукчанский рабочий. – 1981. – 7 апр.).
В Анадыре состоялся городской слет наставников (В. Патраков, секретарь Анадырского райкома ВЛКСМ. Посвящение в рабочие // Магаданский комсомолец. –
1981. – 7 апр.).

7–14 апреля. В Магадане состоялся XI Всесоюзный турнир по боксу им. В. Попенченко (А. Шаронов. Звучит гонг // Там же; Магаданская правда. – 1981. – 14 апр.).
10 апреля состоялся пленум обкома ВКЛСМ. С докладом «Об итогах работы
XXVI съезда КПСС и задачах Магаданской областной комсомольской организации, вытекающих из решений съезда и доклада Генерального секретаря ЦК
КПСС тов. Л. И. Брежнева» выступил первый секретарь обкома ВЛКСМ В. А. Бажутин.
Указом Президиума Верховного Совета СССР группа рабочих, ИТР и служащих
организаций Министерства сельского хозяйства СССР, предприятий и организаций местной промышленности, предприятий Министерства пищевой промышленности по Магаданской области награждена орденами и медалями (Магаданская правда. – 1981. – 11 апр.).

14 апреля. Указом Президиума Верховного Совета СССР Алексей Порфирович
Сорокин – участковый инспектор управления Магаданского округа Госгортехнадзора СССР награжден орденом Трудового Красного Знамени (Там же. – 14
апр.).

16 апреля. За большие достижения в области производства постановлением
ЦК ВЛКСМ, МЦМ и ЦК профсоюза работников металлургической промышленности машинист бульдозера Полярнинского ГОКа Юрий Лычкин был удостоен
премии Ленинского комсомола. Старший пастух, групкомсорг комсомольскомолодежного коллектива совхоза «Рассвет Севера» Николай Ханькани удостоен
премии Ленинского комсомола, Министерства сельского хозяйства и ЦК профсоюза работников сельского хозяйства (Там же).
17 апреля в Магадане состоялось собрание представителей коллективов Северовостокзолота и Севвостгеологии, на котором первый секретарь обкома
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1981

Указом Президиума Верховного Совета СССР группа работников предприятий
Министерства топливной промышленности РСФСР, Министерства монтажных
и специальных строительных работ СССР, Министерства мясной и молочной
промышленности СССР по Магаданской области награждена орденами и медалями (Там же).

КПСС Н. И. Мальков торжественно вручил ордена и медали отличившимся работникам (Там же. – 17 апр.).

19 апреля. В городах и поселках Магаданской области состоялся Ленинский
субботник (Там же. – 19 апр.).
21 апреля. В пос. Гыргычан группа специалистов Чаунского узла связи завершила монтаж новой АТС на 100 номеров (В. Седнев, главный инженер Чаунского
районного узла связи // Там же. – 21 апр.).
22 апреля. Указом Президиума Верховного Совета СССР группа рабочих, ИТР
и служащих объединений, предприятий и организаций Министерства морского
флота СССР, Министерства связи СССР, а также предприятий строительства и
эксплуатации автомобильных дорог по Магаданской области награждена орденами и медалями (Там же. – 22 апр.).
23 апреля. От имени Президиума Верховного Совета СССР и по поручению
областного комитета партии и областного Совета народных депутатов отличники предприятий Сусуманского района награждены орденами и медалями
(Там же. – 23 апр.).
24 апреля. Указом Президиума Верховного Совета СССР группа работников
предприятий и организаций автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, а также рыбного хозяйства по Магаданской области награждена орденами
и медалями (Там же. – 24 апр.).
В Магадане состоялся II пленум Магаданского обкома партии (Там же. – 25 апр.).

25 апреля. За заслуги в области строительства Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР бригадиру комплексной бригады треста «Магадангорстрой» Леониду Артемовичу Казаряну присвоено почетное звание «Заслуженный строитель РСФСР» (Там же).

1981

Коллектив омсукчанской распределительной нефтебазы признан победителем
районного соцсоревнования за I квартал 1981 г. с вручением Красного знамени
и занесением в Книгу трудовой славы газеты «Омсукчанский рабочий» (В. Матреницкий, гл. инженер нефтебазы. Признаны победителями // Омсукчанский
рабочий. – 1981. – 25 апр.).

30 апреля. Указом Президиума Верховного Совета СССР группа работников
предприятий и организаций государственной торговли, бытового обслуживания населения и организаций потребительской кооперации, а также лесного
хозяйства по Магаданской области награждена орденами и медалями (Магаданская правда. – 1981. – 30 апр.).
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Апрель. Строительно-монтажное управление «Провиденстрой» освоило выпуск
сборно-разборных домиков для работников тундры. Первые дома изготовлены в
порядке шефской помощи совхозу «Заря коммунизма». Разобранный в виде пакета,
домик легко транспортируется на крыше вездехода (Сов. Чукотка. – 1981. – 4 апр.).
Туристская группа Чаунского авиапредприятия совершила лыжный пробег по
маршруту Певек – м. Биллингса – Мыс Шмидта. Лыжники посвятили свой пробег, включивший 560 км по зимней заполярной тундре, XXI съезду КПСС (Там
же. – 11 апр.).
Образован горняцкий поселок Кувет (Шмидтовский район). На берег р. Кувет
прибыл санно-тракторный поезд с домиками-балками, с волокушей, на которую были погружены стройматериалы (Ю. Лопаткин. Рождение традиций // Там
же. – 1982. – 13 окт.).

Май
1 мая. Состоялся пленум Чаунского райкома партии. С докладом «О дальнейшем повышении боевитости партийных организаций как политического ядра
трудовых коллективов в свете требований XXVI съезда КПСС» выступил первый
секретарь райкома В. В. Свеколкин.
В зале заседаний облсовпрофа первый секретарь Магаданского горкома А. Н.
Осина вручила государственные награды энергетикам, автотранспортникам,
работникам Магаданрыбпрома за трудовые успехи, достигнутые в X пятилетке
(Магаданская правда. – 1981. – 1 мая).

2 мая. Решением коллегии МЦМ СССР и президиума ЦК профсоюза работников металлургической промышленности коллектив Полярнинского ГОКа признан победителем во Всесоюзном соцсоревновании за I квартал 1981 г. с присуждением переходящего Красного знамени МЦМ СССР, ЦК профсоюзов рабочих металлургической промышленности, а также денежной премии. Министр
цветной металлургии СССР П. Ф. Ломако и председатель ЦК профсоюза И. И.
Костюков поздравили коллектив с наградой (Там же. – 2 мая).

16 мая. Редакция газеты «Советская Чукотка» запланировала проведение в г. Анадыре «Дня открытого письма». Цель мероприятия – узнать мнение читателей о
различных сторонах жизни города и района (Сов. Чукотка. – 1981. – 23 апр.).
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1981

6 мая. Вышел приказ МЦМ СССР № 69 «Об итогах производственной и финансово-хозяйственной деятельности ОСВЗ». Согласно ему, в 1980 г. план по добыче золота выполнен на 100,5%, олова в концентрате – на 103,1%, вольфрама
в промпродуктах – на 100,9%. План по приросту запасов золота составил 101,3%,
олова – 115,4%, вольфрама – 140% (ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 2244. Л. 205).

17 мая. В Билибино состоялся пленум райкома партии. На нем обсуждены задачи районной партийной организации по совершенствованию работы по подбору, расстановке и воспитанию кадров в свете требований XXVI съезда КПСС.
С докладом по этому вопросу выступил первый секретарь райкома партии Г. В.
Станкевич (В. Киселев, наш соб. корр. // Магаданская правда. – 1981. – 17 мая).
Состоялись выборы депутатов в Магаданский областной Совет народных депутатов
по Эвенскому избирательному округу № 56, Омчакскому избирательному округу
№ 86, Тасканскому избирательному округу № 98 и Берзинскому избирательному
округу № 102 Ягоднинского района (Там же. – 20 мая).

19 мая. Указом Президиума Верховного Совета СССР за достигнутые успехи в
выполнении заданий X пятилетки по развитию советской науки и техники и
внедрению результатов исследования в народное хозяйство были награждены:
орденом «Знак Почета» – Игорь Васильевич Игнатенко – зав. лабораторией
ИБПС; Вадим Семенович Никитин – зав. лабораторией СВКНИИ ДВНЦ АН СССР;
Владимир Петрович Похиалайнен – с. н. с. СВКНИИ ДВНЦ АН СССР; медалью
«За трудовую доблесть» – Евгения Филипповна Гассельблат – главный инженер
СВКНИИ ДВНЦ АН СССР.
Указом Президиума Верховного Совета СССР ряд работников кинематографии
Магаданской области награждены орденами и медалями; орденом «Материнская слава» и «Медалью материнства» награждены несколько многодетных матерей Магаданской области (Там же. – 5 июня).

21 мая. Указом Президиума Верховного Совета СССР за успехи в выполнении
заданий X пятилетки группа рабочих, ИТР и служащих Государственного комитета СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды по Магаданской области была награждена орденами и медалями (Там же. – 21 мая).
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за заслуги в области строительства почетное звание «Заслуженный строитель РСФСР» присвоено Юрию Михайловичу Мещерякову – заместителю начальника управления «Магадансельстрой» и Валентину Ивановичу Пеплову – бригадиру комплексной бригады
управления «Магадансельстрой» (Там же. – 24 мая).

1981

22 мая. В Государственном музее этнографии народов СССР открылась выставка, знакомящая с искусством чукотских и эскимосских резчиков по кости.
В экспозицию включены памятники древней эскимосской культуры, изделия
современных мастеров, среди них работы умельцев старейшей косторезной
мастерской пос. Уэлен (Там же. – 22 мая).
23 мая. Постановлением коллегии Главного управления геодезии и картографии при Совете Министров СССР и президиума ЦК профсоюза рабочих геологоразведочных работ Северо-Восточному аэрогеодезическому предприятию
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присвоены переходящее Красное знамя управления и ЦК профсоюза и 1-я премия за успехи во Всесоюзном соцсоревновании по результатам I квартала 1981 г.
(Там же. – 23 мая).

26–29 мая в Магадане состоялась V областная конференция стоматологов
(ГАМО. Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 838. Л. 405).
26 мая. VIII пленум Северо-Эвенского райкома ВЛКСМ рассмотрел вопрос «О
задачах комсомольских и пионерских организаций школ по коммунистическому
воспитанию учеников в свете решений XXVI съезда КПСС». С докладом выступила секретарь райкома ВЛКСМ А. Сартакова (Магаданский комсомолец. – 1981. –
26 мая).
27 мая. За высокие трудовые достижения в соцсоревновании механизированное звено картофелеводов П. Ф. Странишевского из опытно-производственного хозяйства научно-исследовательского института награждено Почетным
вымпелом Министерства сельского хозяйства РСФСР и республиканского комитета профсоюза работников сельского хозяйства. Почетным дипломом Министерства сельского хозяйства РСФСР награждена старший лаборант молочнотоварной фермы совхоза «Ольский» Е. П. Сенченко (Там же. – 27 мая).
28 мая. Указом Президиума Верховного Совета СССР за высокие производственные показатели, достигнутые в X пятилетке в составе студенческих отрядов и за успехи в учебе, научной и общественной работе орденом «Знак Почета» награжден Юрий Иванович Евстигнеев, студент Магаданского филиала
ХПИ, а медалью «За трудовую доблесть» – Елена Владимировна Пучихина – студентка МГПИ (Там же. – 16 июня).
29 мая. В издательстве «Художник РСФСР» сдан в производство альбом «Чукотское и эскимосское искусство». Книга создана на основании коллекции произведений чукотского и эскимосского искусства советского периода из собрания Загорского государственного историко-художественного музея-заповедника. Тираж – 20 тыс. экз. (Н. Косенкова // Там же. – 29 мая).
Май. Состоялись концерты популярного эстрадного певца В. Леонтьева и инструментальной группы «Эхо» (Там же. – 20 мая).

2 июня. Коллегия Министерства просвещения РСФСР, Секретариат ЦК ВЛКСМ
и Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР рассмотрели результаты Всесоюзного смотра-конкурса по строительству, реконструкции и благоустройству школьных спортивных баз. Победителем с награж259
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Июнь

дением Грамотой Минпроса РСФСР, ЦК ВЛКСМ и Спорткомитета СССР признан
коллектив школы № 15 г. Магадана (Л. Аленкин // Магаданская правда. – 1981. –
2 июня).
Указом Президиума Верховного Совета СССР за успешное выполнение заданий
X пятилетки и активное участие в коммунистическом воспитании трудящихся
ряд журналистов и работников радио Магаданской области награждены орденами и медалями (Там же. – 17 июня).

2–6 июня в Минске состоялся XXX Всесоюзный съезд хирургов, на котором
Магаданскую область представляли А. П. Петкун – главный хирург ОЗО, В. Харламов – зав. хирургическим отделением областной больницы (ГАМО. Ф. Р-119.
Оп. 1. Д. 838. Л. 266).
6 июня. В газете «Магаданская правда» опубликована ответная благодарность
Л. И. Брежневу на вручение СВКНИИ ДВНЦ АН СССР ордена «Знак Почета», подписанная директором института Н. А. Шило.
Образовано муниципальное предприятие «Магаданэлектросеть» (Ярче северного сияния. Электроэнергетика Северо-Востока России. – М., 1999. – С. 76; Колымский РегиоN [Магадан]. – 2005. – 22–28 дек. (№ 30)).
В Магадане и районах области состоялись гастроли артистов театра им. Ленинского комсомола – заслуженного артиста РСФСР Олега Янковского и Александра Збруева (Магаданская правда. – 1981. – 6 июня).

13 июня. Коллективу Магаданского ОСВОДа присуждены переходящее Красное
знамя, Почетный диплом и денежная премия за лучшие показатели в группе по
эффективности работы по предупреждению гибели людей на воде, росту численности организации и выполнению финансового плана (Там же. – 13 июня).
10–15 июня. Состоялся V областной финал пионерской военно-спортивной
игры «Зарница» (ГАМО. Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 838. Л. 179).

1981

18 июня в Магадане прошел единый политдень по теме «Дальнейший подъем
сельского хозяйства – важная общенародная задача» (Магаданская правда. –
1981. – 17 июня).
25 июня. Руководители Майской геологоразведочной экспедиции, Комсомольского ГОКа и Чаунского районного узла связи подписали протокол об установке
приемных телевизионных станций «Москва» в пос. Майский и Бараниха. При условии своевременной поставки аппаратуры планировался их запуск в ноябре 1982 г.
(Н. Кохменко, нач. цеха «Орбита» Чаунского районного узла связи // Там же. –
25 июня).
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Июль

Вручение СВКНИИ ДВНЦ АН СССР ордена «Знак Почета». Магадан. 03.07.1981

2 июля в Магадане состоялось собрание областного партийно-хозяйственного
актива, которое открыл Н. И. Мальков (Магаданский комсомолец. – 1981. –
4 июля).
3 июля. В Магадане состоялось собрание, на котором коллективу СВКНИИ был
торжественно вручен орден «Знак Почета» (Магаданская правда. – 1981. –
4 июля).
4 июля. В Магадане и на Чукотке состоялись гастроли народного артиста СССР
Артура Эйзена и народного артиста РСФСР Владислава Пьявко (Там же. –
19 июля).

В Беринговском районе состоялся очередной слет женщин-тружениц, на который собралось около 60 чел. (О. Иванова. Слет женщин // Там же. – 9 июля).

8–22 июля. В Ленинграде с успехом прошли гастроли ММДТ им. Горького. На
открытии гастролей присутствовали министр культуры РСФСР Ю. С. Мелентьев,
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7 июля. VII пленум Билибинского райкома комсомола обсудил вопрос «Об участии комитетов комсомола района в распространении почина ростовчан “Работать без отстающих!”». С докладом выступила второй секретарь райкома
ВЛКСМ Т. Лукина (Магаданский комсомолец. – 1981. – 7 июля).

зам. начальника управления театров Минкультуры РСФСР М. А. Свечникова.
С приветственным словом выступил народный артист СССР, лауреат Государственной премии РСФСР И. О. Горбачев (М. П. Давыдов // Магаданская правда. –
1981. – 24 июля).

9 июля. Указом Президиума Верховного Совета СССР за достигнутые успехи в
обеспечении выполнения планов X пятилетки ряд работников предприятий и учреждений награжден орденами и медалями. Среди них – Инна Борисовна Дементьева – директор Дворца культуры областного совета профсоюзов, которая
была награждена орденом «Знак Почета» (Там же. – 9 июля).
11 июля. Состоялся VII пленум Магаданского горкома ВЛКСМ. Рассмотрен вопрос «О задачах комсомольских организаций города по улучшению нравственного воспитания молодежи в свете решений XXVI съезда КПСС». С докладом
выступил первый секретарь горкома ВЛКСМ А. Смирнов. На пленуме также
было вручено горкому переходящее Красное знамя за 1-е место в областном
соревновании комсомольских организаций по развитию физкультуры и спорта
(Магаданский комсомолец. – 1981. – 11 июля).
14 и 15 июля. Указом Президиума Верховного Совета СССР за достигнутые успехи в обеспечении выполнения планов X пятилетки ряд сотрудников финансовых учреждений области награждены орденами и медалями.
Указом Президиума Верховного Совета СССР группа работников общеобразовательных школ и ряда других учебно-воспитательных учреждений Министерства просвещения РСФСР по Магаданской области была награждена орденами и медалями. Также наград удостоены работники областных учебных заведений системы Государственного комитета СССР по профтехобразованию и
материально-техническому снабжению за успешную работу в области материально-технического снабжения народного хозяйства и мобилизацию ресурсов
для выполнения заданий X пятилетнего плана и соцобязательств (Магаданская
правда. – 1981. – 14, 15 июля).

1981

16 июля. Принято решение о создании в Сеймчане районного краеведческого
музея на общественных началах (П. Борисов, председатель оргкомитета по организации музея // Новая Колыма. – 1981. – 16 июля; С. Горин // Магаданская
правда. – 1981. – 4 авг.).
17 июля в Магадане состоялся пленум обкома ВЛКСМ. С докладом о задачах
комсомольских организаций по мобилизации юношей и девушек на активное
участие в уборке урожая, заготовке сельскохозяйственных продуктов и кормов
в 1981 г., успешном проведении зимовки скота в 1981/82 г. выступил первый секретарь обкома комсомола В. А. Бажутин (Там же. – 18 июля).
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18 июля. На Омсукчанской ЗИФ состоялось торжественное собрание, на котором директор Дукатского ГОКа А. М. Кусков вручил коллективу переходящее
Красное знамя комбината за победу в социалистическом соревновании во
II квартале (Н. Харченко, член рабкоровского поста Омсукчанской ЗИФ. Вручение знамени // Омсукчанский рабочий. – 1981. – 18 июля.).
19 июля. Состоялся пленум Анадырского райкома партии, обсудивший задачи
районной парторганизации и трудовых коллективов по улучшению использования резервов производства и усилению режима экономии в свете решений
XXVI съезда КПСС и постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР. С докладом выступил первый секретарь райкома В. И. Грызлов.
В Сусуманском районе прошли гастроли артистов московских театров «Современник», «Ленком», Юного зрителя. Перед зрителями выступили народный артист РСФСР В. Зубарев, заслуженные артисты РСФСР Е. Васильев, В. Володин
и др. (Е. Зимин // Магаданская правда. – 1981. – 19 июля).

21 июля. Издательство «Наука» выпустило книгу У. Г. Поповой «Эвены Магаданской области» (Л. Аленкин // Там же. – 21 июля).
26 июля. Указом Президиума Верховного Совета СССР ряд работников учреждений здравоохранения Магаданской области награждены орденами и медалями (Там же. – 26 июля).
30 июля. Решением исполкома областного Совета народных депутатов и облсовпрофа птицеводческому совхозу «Дукча» присвоено звание коллектива коммунистического труда (Там же. – 30 июля).
Июль. Московское издательство «Малыш» выпустило в свет книгу новых стихов
чукотской поэтессы Антонины Кымытваль «Этот праздник веселый Кильвей».
Книга знакомит юных читателей с природой севера, рассказывает о жизни и
быте чукчей, эскимосов (Сов. Чукотка. – 1981. – 6 июня.).
Во время летнего геологического похода школьники Теньки открыли одно из
самых богатых золоторудных месторождений – Школьное (Тенька (Усть-Омчуг)) –
1994. – 29 марта).

1 августа. Секретариат обкома партии принял постановление о создании при
обкоме КПСС пресс-центра. Его задачей является координация работы СМИ и
пропаганды по всестороннему освещению хода заготовки кормов и уборки
урожая, обобщению и внедрению передового опыта, организации действенного контроля за отстающими коллективами. В состав пресс-центра вошли партийные, хозяйственные и научные работники, журналисты.
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Август

В Певек прибыла группа ученых Ленинградского ботанического института АН
СССР, возглавляемая В. О. Разживиным. Цель приезда – продолжение исследований по изучению реликтовой степной растительности, некогда присущей
этому району земного шара. Работы проводились на о. Раутан и в северных
районах р. Белая. Также планировалось исследовать почвенный покров тундры
и особенности микроклимата (К. Александров // Магаданская правда. – 1981. –
1 авг.).

3 августа. По заданию Министерства нефтяной и газовой промышленности
СССР в Магадан прибыла группа ученых под руководством Владимира Генриховича Миллера (Т. Смолина // Там же. – 3 авг.).
6 августа. В Москве состоялся Всесоюзный сбор секретарей комсомольских
организаций общеобразовательных школ. Магаданскую область представляли
три делегата (Ирина Бабаева, член комитета комсомола Тальской средней
школы, участник сбора. Всесоюзный сбор комсоргов // Магаданский комсомолец. – 1981. – 6 авг.).
В Магадане состоялись гастроли народного артиста РСФСР Владислава Ивановича Пьявко (Л. Корлас, внешт. корр. Путь к призванию (беседа с артистом) //
Там же).

8 августа. За большой вклад в развитие физкультуры и спорта 25 активистов
из числа общественных физкультурных кадров и штатных работников награждены почетным знаком «Ветеран спорта СССР». Директор ТЭЦ Н. П. Каминский
и директор Аркагалинской ГРЭС Д. Г. Мартикян удостоены медали Спорткомитета РСФСР «За активное участие в строительстве спортивных сооружений»
(Магаданская правда. – 1981. – 8 авг.).
9 августа. Коллегия Министерства монтажных и специальных строительных
работ СССР и ЦК отраслевого профсоюза по итогам Всесоюзного соцсоревнования во II квартале присудили 3-е призовое место коллективу треста «Северовостоксантехмонтаж» (Н. Лосева, зам. секретаря парторганизации треста //
Там же. – 9 авг.).

1981

10 августа. Магаданский облисполком принял решение № 318 «Об усилении
охраны малых рек Магаданской области от заражения, засорения и истощения
и о рациональном использовании их водных ресурсов». Пункт 2.7 гласил: «Организовать в 1981 г. при Северо-Восточном бассейновом территориальном
управлении службу малых рек» (ГАМО. Ф. Р-111. Оп.1. Д. 876. Л. 157).
15 августа. Дизельный цех второго сетевого района ВЭС (руководитель П. В.
Семерунин) по итогам II квартала вышел победителем в соцсоревновании среди
родственных служб управления «Магаданэнерго» (Б. Леснов. Лучшие в области //
Омсукчанский рабочий. – 1981. – 15 авг.).
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18 августа. ЦК КПСС, Совет Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, рассмотрев
итоги Всесоюзного соцсоревнования союзных и автономных республик, краев,
областей, автономных округов, районов, коллективов колхозов, совхозов, межхозяйственных и других сельскохозяйственных предприятий за успешное проведение зимовки скота, увеличение производства и закупок продуктов животноводства зимой 1980/81 г. признали победителями и наградили Почетными
грамотами ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ по Магаданской области Сусуманский и Ягоднинский район, совхоз «Арманский» (Ольский район)(Магаданская правда. – 1981. – 18 авг.).
В Магадане прошли гастроли народного артиста СССР, лауреата Государственной премии РСФСР им. Глинки, солиста Ленинградского государственного академического театра оперы и балета им. С. М. Кирова Бориса Тимофеевича Штоколова (Там же).
В Магадане состоялся III пленум областного комитета КПСС (Там же. – 19 авг.).
Рассмотрев итоги первого этапа областного смотра работы Магаданской городской, районных комсомольских организаций по выполнению решений XXVI съезда
КПСС, бюро обкома ВЛКСМ постановило признать победителями и присудить: по
первой группе – 1-е место Ягоднинской районной комсомольской организации
(первый секретарь Е. Евдокимов), 2-е место – Хасынской (В. Бакулин), 3-е место –
Чаунской районной комсомольской организации (Г. Кузнецов). По второй группе:
1-е место – Иультинской (В. Илюхин), 2-е – Среднеканской (А. Рыбин), 3-е место –
Беринговской (Л. Егорова). Ягоднинская и Иультинская организации были награждены переходящими Красными знаменами ЦК ВЛКСМ «За успехи в выполнении
решений XXVI съезда КПСС» и занесены в Книгу почета областной комсомольской
организации (Магаданский комсомолец. – 1981. – 18 авг.).

19 августа. В издательстве «Просвещение» вышла книга С. Славина «Советский
Север», в которой имелась информация о Магаданской области (Л. Аленкин //
Магаданская правда. – 1981. – 19 авг.).

26 августа. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за заслуги в области
советской культуры зам. председателя комитета по телевидению и радиовещанию исполкома Магаданского областного Совета народных депутатов Борису Сергеевичу Барымову и директору Магаданской областной библиотеки
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22 августа. Указом Президиума Верховного Совета СССР за заслуги в развитии
советской культуры, литературы, искусства, активное участие в коммунистическом воспитании трудящихся и успешное выполнение X пятилетнего плана директор Магаданского детского дома-интерната для инвалидов Лариса Федоровна Михайленко награждена орденом «Знак Почета» (Там же. – 22 авг.).

им. Пушкина Нине Львовне Кошелевой присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры РСФСР» (Магаданская правда. – 1981. – 29 авг.).

Сентябрь
8 сентября. Бригада лауреата Государственной премии В. Д. Бирюкова заняла
1-е место по итогам работы за I полугодие среди родственных коллективов Министерства геологии РСФСР (В. Подобед, нач. горного участка Дукатской экспедиции. Первые в России // Омсукчанский рабочий. – 1981. – 8 сент.).
10 сентября. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за заслуги в области связи почетное звание «Заслуженный связист РСФСР» присвоено Ивану Филипповичу Капичникову – начальнику Магаданского областного узла связи (Магаданская правда. – 1981. – 12 сент.).
11 сентября. В Магадане завершились гастроли эстонского ансамбля «Лайне».
Ранее коллектив приезжал в наш регион в 1966 и 1975 г. (Там же. – 11 сент.).
16 сентября. В Ягодном состоялся очередной пленум районного комитета партии, где обсуждался вопрос «О задачах районной партийной организации по
обеспечению ввода в действие Колымской ГЭС-1 в свете решений XXVI съезда
КПСС». С докладом выступил первый секретарь райкома партии Ю. П. Тарасюк
(Там же. – 16 сент.).
18 сентября. В Хасынском и Среднеканском районах отмечался рост заболеваемости кишечными инфекциями, при этом показатели заболеваемости в них
значительно превышали среднеобластные. Заражение носило пищевой характер
через молоко и молочные продукты (ГАМО. Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 837 В. Лл. 58, 64).
29 сентября. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР директору Беринговского районного Дома культуры Раисе Александровне Горюновой присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры РСФСР» (Магаданская правда. – 1981. – 2 окт.).

1981

Октябрь
1 октября. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР директору Анадырского районного Дома культуры Зое Ульяновне Евдокимовой присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры РСФСР» (Магаданская правда. –
1981. – 6 окт.).
В ДЮСШ-1 открылось отделение художественной гимнастики (Вести города М
(Магадан). – 2005. – 26 сент. – 2 окт. № 36).
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2 октября. В Анадыре состоялся V окружной слет женщин (Газетной строкой.
Магадан, 1986. – С. 218).
5 октября. По итогам VII Всероссийской физико-математической и химической
олимпиады школьников за подготовку учеников-призеров министр просвещения РСФСР объявил благодарность группе преподавателей, в том числе Г. В.
Хорошиловой и А. В. Матызину (школа № 1) (А. Анатольев. Благодарность педагогам // Магаданская правда. – 1981. – 5 окт.).
Всесоюзная фирма грампластинок «Мелодия» выпустила пластинку «Музыка
народностей Чукотки» (Л. Аленкин. Чукотские мелодии // Там же).

8–9 октября в Магадане состоялась IV областная педагогическая конференция работников учебных заведений и органов профтехобразования (Там же. –
9 окт.).
9 октября. В Магадан прибыл первый самолет Ту-154. 21 октября началось
регулярное пассажирское движение (Там же. – 9, 22 окт.).
10 октября. В Магадане начались гастроли заслуженного артиста РСФСР Ролана Быкова (Там же. – 10 окт.).
14 октября. Участники первой экспедиции Института океанологии АН СССР,
экспедиции НИИ Арктики и Антарктики и лоцмейстерский отряд Провиденской гидробазы завершили комплексные работы по изучению Берингова и
Чукотского морей на борту гидрографического судна «Дмитрий Лаптев»
(Г. Кириллов. Изучаются северные моря // Там же. – 14 окт.).
В поселке им. Матросова Тенькинского района открылся детский сад на 140
мест (З. Викторов. Маленькие хозяева большого дома // Там же).

16 октября – 14 ноября. На Чукотке проводился месячник музеев и исторических памятников в честь 50-летия Чукотского окружного краеведческого
музея (Там же. – 16 окт.).

17 октября. Состоялся VIII пленум Сусуманского райкома ВЛКСМ. С докладом
«О задачах районной комсомольской организации по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР „Об усилении работы по экономному и рациональному использованию сырьевых, топливных, энергетических
и других материальных ресурсов“ выступил первый секретарь райкома комсомола В. Гизиков. Вторым секретарем был избран С. Васючков (Магаданский
комсомолец. – 1981. – 17 окт.).
267

1981

16 октября – 16 ноября. В Магаданском Дворце культуры профсоюзов открылась первая итоговая персональная выставка художника В. Цирценса.

18 октября. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР ряд многодетных
матерей Магаданской области награждены орденами «Материнская слава» и
«Медалями материнства» (Магаданская правда. – 1981. – 18 окт.).
20 октября в Магадане состоялось Всесоюзное совещание работников золото- и алмазодобывающих предприятий Всесоюзного промышленного объединения «Союззолото» (Там же. – 21 окт.).
Состоялись гастроли Государственного Воронежского русского народного хора
(Ю. Цыганов, внешт. корр. Песня народная // Там же).

21 октября в Магадане состоялось заседание секции драгоценных металлов и
алмазов научно-технического совета МЦМ СССР, посвященное проблемам и
путям создания новых машин и оборудования для специфических условий золото- и алмазодобывающей промышленности (Там же. – 22 окт.).
29 октября. По итогам работы по повышению общеобразовательного
уровня молодежи под девизом «Каждому молодому труженику – среднее образование» Диплом ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ и Министерства просвещения СССР
присужден коллективу Усть-Омчугской вечерней (сменной) средней общеобразовательной школы Тенькинского района (Л. Аленкин. Награда – школе //
Там же. – 29 окт.).
30 октября. На Чукотке группа кинематографистов Центрнаучфильма приступила к съемкам картины «Подвиг Семена Дежнева» (В. Кутаисов. Фильм о Дежневе // Там же. – 30 окт.).

Ноябрь
Начало ноября. Оленеводу совхоза «Омолон» Дмитрию Ходьяло в Москве вручен Почетный диплом ВДНХ (Т.Туманова, внешт. корр. Вручен диплом ВДНХ //
Магаданский комсомолец. – 1981. – 7 нояб.).

1981

2 ноября состоялся очередной VII пленум Магаданского обкома ВЛКСМ. С докладом о задачах комсомольских организаций по экономии ресурсов выступил
первый секретарь В. А. Бажутин (Там же. – 3 нояб.).
5 ноября. С. н. с. лаборатории орнитологии ИБПС, к. б. н. А. В. Андреев стал
лауреатом премии Ленинского комсомола за 1981 г. в области науки и техники
за монографию «Адаптация птиц к зимним условиям Субарктики» (Там же. –
5 нояб.).
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6 ноября. Коллектив Билибинского СМУ стал дипломантом Всесоюзного
смотра-конкурса на лучшее качество строительных работ (Ю. Киселев. Награда
за высокое качество // Магаданская правда. – 1981. – 6 нояб.).
21 ноября. Состоялся пленум Шмидтовского райкома партии, обсудивший дальнейшие задачи районной парторганизации по мобилизации трудовых коллективов на дальнейшее повышение эффективности производства и качества труда в
свете требований XXVI съезда КПСС и ноябрьского Пленума ЦК КПСС. С докладом выступил первый секретарь райкома партии Н. С. Авилов (Там же. – 21 нояб.).

Декабрь
1 декабря. В Магадан прибыл летчик-космонавт, инженер-полковник, Герой
Советского Союза Л. С. Демин. 8 декабря гость посетил Хасынский район (Заря
Севера. – 1994. – 2 дек.).

Встреча в Магаданском аэропорту Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР
инженера-полковника Льва Степановича Демина. Магадан. 07.12.1981

3 декабря. В Магадане состоялось областное совещание руководителей школ
и заведующих районными отделами народного образования. С докладом «О
ходе выполнения решений XXVI съезда КПСС и задачах педагогических коллек269

1981

2 декабря. В Анадыре состоялся пленум Чукотского окружкома КПСС, обсудивший дальнейшие задачи по развитию социалистического соревнования и
творческой активности трудящихся. С докладом выступил первый секретарь
партии В. И. Кобец (Магаданская правда. – 1981. – 2 дек.).

тивов школ и отделов народного образования по дальнейшему совершенствованию обучения и воспитания школьников» выступила зав. областным отделом
народного образования В. П. Прохорова (Магаданская правда. – 1981. – 3 дек.).
В Тенькинском райкоме КПСС состоялось заседание координационного совета
правоохранительных органов области (Б. Худоба. Совещаются юристы //
Там же).

5 декабря. В Магадане состоялся региональный семинар по проблемам использования космической информации в народном хозяйстве (Там же. – 5 дек.).
12 декабря. Метеорит «Билибино» массой 1000 кг, найденный горняками прииска «Дальний» Билибинского ГОКа на глубине 4,5 м при разработке месторождения на р. Апкит, правого притока р. Ангарка, пополнил экспозицию геологического музея СВКНИИ (С. Пономарев. Анюйский метеорит // Там же. –
12 дек.).
13 декабря. Коллектив объединения «Северовостокзолото» награжден Почетной грамотой и памятной медалью Советского фонда мира в связи с 50-летием
предприятия и активным участием в деятельности Фонда (Там же. – 13 дек.).
Работники ГУГиК при Совете Министров СССР совместно с магаданскими
методистами-географами разработали, составили и подготовили к печати
карту области нового образца. Помимо сведений обычных физических карт,
здесь показаны историко-революционные памятники, места жизни и деятельности выдающихся людей, музеи, даты основания городов и другие
краеведческие данные (Н. Косенкова. Знай свой край // Там же).
Издательство «Художник РСФСР» выпустило альбом «Народное Искусство Российской Федерации». В разделе «Искусство народов Сибири и Дальнего Востока» представлены старинные предметы культуры и быта из Магаданской
области (З. Афанасьева, искусствовед. Магаданские находки // Там же).

15–17 декабря. В Ленинграде состоялся I Всероссийский съезд гематологов и
трансфузиологов. Магаданскую область на нем представляли Е. К. Аветисян –
главврач областной станции переливания крови, В. В. Власова – зав. отделением областной станции переливания крови, Е. Д. Поленова – врач-гематолог
областной больницы (ГАМО. Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 840. Лл. 68, 78).

1981

16 декабря. День памяти первого ревкома Чукотки (Н. Алексеев // Шагнувшие
в бессмертие // Магаданская правда. – 1981. – 16 дек.).
Состоялось вручение Магаданской области переходящего Красного знамени
Совета Министров РСФСР и ВЦСПС по итогам Всероссийского соцсоревнования за увеличение производства и заготовок продуктов животноводства и уве270

личение продуктивности скота и птицы за 9 месяцев 1981 г. (Магаданская
правда. – 1981. – 17 дек.).
Газета «Магаданская правда» сообщила о гастролях народного артиста СССР
М. Эсамбаева (Магадан. Конспект прошлого. – Магадан: Кн. изд-во, 1989. –
С. 229).

17–19 декабря. Состоялся учебно-методический сбор ГО в ДК автотранспортников (г. Магадан) (ГАМО. Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 840. Л. 32).
18 декабря. В Магадане состоялось торжественное собрание, посвященное
50-летию начала промышленной золотодобычи на Северо-Востоке (Магаданская правда. – 1981. – 18 дек.).
20 декабря. Создано предприятие «Магаданэлектросеть» (ныне – АО) (Вечерний Магадан. – 2001. – 21 дек. (№ 51)).
21 декабря. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за большие заслуги
в развитии золотодобывающей промышленности в районах Северо-Востока
страны и высокие производственные показатели в работе Почетной грамотой
Президиума Верховного Совета РСФСР награждены: Ягоднинский ГОК, прииск
«Большевик», прииск «Бурхала», Магаданский ремонтно-механический завод,
Магаданский комбинат автомобильного транспорта и экспедиционного обслуживания (Магаданская правда. – 1981. – 24 дек.).
22 декабря. Бюро Магаданского обкома КПСС приняло постановление «О работе объединения „Северовостокзолото“ по охране и рациональному использованию водных ресурсов и воздушного бассейна в свете требований XXVI
съезда КПСС» (ГАМО. Ф. П-21. Оп. 41. Д. 191. Л. 64).
23 декабря. Подстанция в с. Балаганное на 35 кВ включена в государственную
энергосистему (Магаданская правда. – 1981. – 23 дек.).
25 декабря. Министерство связи СССР выпустило очередной конверт с видом
Магадана – на этот раз художник В. Шатихин изобразил фасад Дворца культуры
профсоюзов (Л. Жаров. Почтовые сувениры // Там же. – 25 дек.).

31 декабря. В г. Сусумане организована Северная испытательная станция, в задачу которой входили исследования по улучшению приспособленности автомобилей к эксплуатации в условиях Крайнего Севера (Ю. В. Алехин. СИС – станция уникальная // Горняк Севера (Сусуман). – 1997. – Февр. (№ 6); В. Оспельни271

1981

26 декабря. Центральное агентство воздушных сообщений оформило миллионный авиабилет в 1981 г. Его владельцем стал Н. Штоколов (Д. Яворский
Миллионный пассажир // Там же. – 26 дек. ).

1982

ков. Автомобиль для Севера: проблемы и решения // Горняк Севера (Сусуман). –
1988. – 16–19 апр.; Л. Георгиева. Горняцкий Сусуман у полюса холода стал для
нас Родиной // Магаданская правда. – 2008. – 5 дек.).

январь
5 января. Первый секретарь Магаданского обкома партии Н. И. Мальков по поручению ЦК КПСС вручил группе старейших членов партии областной партийной
организации знак «50 лет пребывания в КПСС» (Магаданская правда. –1982. – 6 янв.).
Постановлением Совета Министров РСФСР образован государственный заповедник «Магаданский» площадью более 88 тыс. га (СПП РСФСР. –1982. – № 3. – С. 45;
Колымский тракт (Магадан). – 2002. – 23 янв. (№ 4).

7 января. В Тенькинской школе-интернате состоялась традиционная январская
конференция работников просвещения. На пленарном заседании с докладом
«О создании педагогических условий для повышения роли комсомольских и
пионерских организаций, органов ученического самоуправления в осуществлении задач коммунистического воспитания школьников в свете решений XXVI
съезда КПСС» выступил зав. отделом народного образования К. И. Семенов.
В работе конференции приняла участие секретарь РК КПСС Т. Ф. Гулько (Ленинское знамя. – 1982. – 7 янв.).
В Усть-Омчуге состоялся VI пленум райкома КПСС. С докладом «Об итогах работы ноябрьского (1981 г.) Пленума ЦК КПСС и задачах партийной организации,
вытекающих из решений Пленума ЦК КПСС и речи на нем Генерального секретаря товарища Л. И. Брежнева» выступил первый секретарь Г. Т. Гагаринов (Там
же. – 9 янв.).

8-13 января. Делегация ЧАО и Северо-Эвенского района приняла участие в
концертах, посвященных 60-летию СССР, проходивших в Москве в павильонах
ВДНХ. Выступление открылось театрализованным праздником «Какомэй» (Магаданская правда. – 1982. – 8; 14 янв.).
11 января. Вышло Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 18
«О мерах по дальнейшему комплексному развитию в 1981–1985 гг. и на период до
1990 г. производительных сил Магаданской области». ЦК КПСС и Совет Министров
СССР определили грандиозную программу дальнейшего развития путем строительства новых, расширения и реконструкции действующих предприятий.
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ЦК КПСС и Совет Министров СССР считали дальнейшее экономическое и социальное развитие Магаданской области важной государственной задачей. В 1981–
1985 гг. и до 1990 г. в Магаданской области надлежало обеспечить дальнейшее
развитие промышленности, строительной индустрии, транспорта, увеличение
продуктивности сельского хозяйства, ликвидацию бараков, расширение строительства жилья, детских дошкольных учреждений, школ и объектов культурнобытового назначения ( ГАМО. Ф. Р-111. Оп.1. Д. 896. Л. 163; д. 840. Л. 29).

13 января состоялась юбилейная сессия ученого совета, посвященная
10-летию ИБПС ДВНЦ АН СССР.
А. А. Кымытваль и В. А. Кузнецов отмечены премиями издательства еженедельника «Литературная Россия» за опубликованные в нем произведения – «Любви
моей исток» (А. Кымытваль) и «Золотое дно» (В. Кузнецов) (Магаданская правда. –
1982. –14 янв.).
В Оле состоялись гастроли артистов московского Театра сатиры Спартака Мишулина и Юрия Соковнина (А. Константинов. Спартак Мишулин: до новых
встреч! // Рассвет Севера. – 1982. –16 янв.).

14 января в СВКНИИ ДВНЦ АН СССР открылось двухдневное IV собрание Северо-Восточного отделения Всесоюзного минералогического общества, посвященное юбилею Ю. А. Билибина (Магаданская правда. – 1982. – 15 янв.).
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ЦК КПСС и Совет Министров СССР постановили:
Минэнерго СССР:
в 1983–1984 гг. представить материалы по обоснованию целесообразности проектирования и строительства Ланковской ГРЭС и перевода МТЭЦ на сжигание
ланковских углей;
в 1982–1983 гг. представить проект расширения БАЭС. Строительства ЛЭП 220 кВ
БАЭС – Полярный;
в 1984–1985 гг. обосновать целесообразность проектирования и строительства
Амгуэмской ГЭС, имея в виду начать в 1987 г. подготовительные работы по ее
строительству;
обеспечить ввод первой очереди Анадырской ТЭЦ в 1984 г. и окончание строительства – в 1985 г.;
в 1982 г. подготовить схему развития энергосистемы Магаданской области на
период до 1995 г.;
в 1981–1985 гг. начать строительство жилья, культурно-бытовых и спортивных
комплексов в пос. Синегорье, Билибино, Дома пионеров и школы искусств в
Билибино в 1982–1985 гг.;
обеспечить в 1982–1983 гг. ликвидацию бараков;
укрепить материально-техническую базу строительных, монтажных и ремонтно-строительных организаций.

1982

16 января в Омсукчане состоялся слет передовиков производства Дукатского
ГОКа (Омсукчанский рабочий. – 1982. – 19 янв.).
20 января. В Магадане открылась IV областная межсоюзная конференция
профсоюзов (Магаданская правда. – 1982. – 20 янв.).
21 января в области проводился единый политдень по теме «60-летию образования СССР – ударный труд» (Там же).
23 января. Пленум Магаданского обкома КПСС обсудил задачи областной партийной организации по реализации решений ЦК КПСС и Совета Министров
СССР по дальнейшему комплексному развитию 1981–1985 гг. и на период до
1990 г. производительных сил Магаданской области, утвердил план организационных и политических мероприятий (Даты и события в истории партийной
организации Дальнего Востока // Очерки истории дальневосточных организаций КПСС. – Хабаровск, 1987. – С. 471).
25 января в Магадане состоялась областная конференция сторонников
мира (Магаданская правда. – 1982. – 26 янв.).
В Москве в Государственной республиканской юношеской библиотеке РСФСР
открылась выставка «Литература народов Чукотки» (Н. Косенкова. Москвичам
о Чукотке // Магаданская правда. – 1982. – 26 янв.).
В соответствии с приказом Минэнерго СССР от 23.10.1980 г. № 360 в целях повышения роли органов государственного энергетического надзора приказом
№ 17 по Магаданэнерго предприятие по сбыту энергии и контролю за ее использованием (Энергосбыт) переименовано в предприятие государственного
энергетического надзора и сбыта энергии «Энергонадзор» (ГАМО. Ф. Р-111. Оп.1.
Д. 885. Л. 242).

26 января. Состоялся совместный пленум Областного комитета Красного Креста, коллегии облздравотдела по усилению борьбы с курением в Магаданской
области (ГАМО. Ф. Р-119. Оп.1. Д. 840. Л. 23).
29–30 января состоялся областной семинар по онкологическим заболеваниям
(Там же. Д. 858. Т.1. Л. 431).

февраль
3 февраля. Клинико-диагностическая лаборатория Магаданской областной
больницы заняла 1-е место во Всесоюзном конкурсе межлабораторного
контроля качества биохимических исследований, прошедшем в Москве в 1-м
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В целях совершенствования и пропаганды медицинских знаний в Магадане создан общественный совет ежемесячной телевизионной программы «Экран здоровья» (ГАМО. Ф. Р-119. Оп.1. Д. 858. Т.1. Л. 304).

4 февраля. Из порта Ванино в Магадан вышел паром «Сахалин», на его борту был
гигантский трансформатор для Колымской ГЭС. Как и двух предыдущих, его доставка в Синегорье должна была осуществляться автопоездом на трейлере повышенной грузоподъемности (А. Клименко // Ленинское знамя. –1982. – 4 февр.).
6 февраля. Решением Совета производственно-технического управления
связи и президиума обкома профсоюза рабочих связи по итогам внутриобластного соревнования за IV квартал 1981 г. коллективу Ольского РУС присуждены
переходящее Красное знамя и денежная премия (Рассвет Севера. – 1982. –
6 февр.).
8 февраля. На подстанции «Комсомольская» Северных электросетей произошла авария с отключением ВЛ-110 кВ Комсомольский – БАЭС и Комсомольский – Певек – Чаунская ТЭЦ (ГАМО. Ф. Р-111. Оп.1. Д. 885. Л. 201).
9 февраля. Решением бюро Магаданского обкома КПСС, исполкома областного Совета депутатов, президиума областного совета профсоюзов и бюро обкома ВЛКСМ по итогам областного соцсоревнования работников сельского хозяйства за повышение эффективности производства и качества работ по земледелию в 1981 г. победителем среди коллективов производственных подразделений признано звено совхоза «Тенькинский» (звеньевая М. Ф. Игнатьева).
Также были отмечены и другие передовики производства (Ленинское знамя. –
1982. – 9 февр.).
На Снежной Долине состоялись соревнования ДСО «Труд» Дальневосточной
зоны по лыжным гонкам. Магаданские спортсмены стали чемпионами во всех
дистанциях (Магаданский комсомолец. – 1982. – 11 февр.).

10 февраля коллективу Ягоднинского ГОКа в торжественной обстановке
вручена Почетная грамота Президиума Верховного Совета РСФСР за высокие
достижения в IX пятилетке (М. Кутлушин. Высокие награды вручены // Северная
правда. – 1982. – 13 февр.).
11 февраля. В Оле состоялся районный слет женщин, посвященный 60-летию
образования СССР. На него прибыли представители различных профессий. С
докладом выступила заведующая отделом пропаганды и агитации райкома партии К. А. Анохина (Рассвет Севера. – 1982. – 11 февр.).
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медицинском институте им. И. М. Сеченова (Магаданская правда. –1982. – 3
февр.).

1982

В Усть-Омчуге состоялся VI районный слет наставников. В его работе приняли
участие лучшие воспитатели молодежи ведущих предприятий и организаций
Теньки (Ленинское знамя. – 1982. – 11 февр.).

16 февраля. В Усть-Омчуге состоялась XII районная отчетно-выборная конференция общества «Знание». С отчетным докладом выступил председатель правления Б. А. Тимофеев (Ленинское знамя. – 1982. –16 февр.).
18 февраля. В области прошел единый политдень на тему «Благо народа высшая цель партии» (Магаданская правда. – 1982. – 18 февр.).
Магаданская лыжница, мастер спорта СССР Елена Климова победила в соревновании девушек в розыгрыше Кубка СССР в эстонском г. Отепя и вошла в состав
молодежной сборной СССР на юниорский чемпионат мира в Австрии (Там же).

21 февраля. Магаданская область и Северо-Эвенский район награждены переходящими Красными знаменами ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС
и ЦК ВЛКСМ.
Аналогичных наград с занесением на Всесоюзную доску Почета на ВДНХ СССР
удостоены коллективы Сельского строительного комбината № 4 управления «Магадансельстрой», г. Анадырь и совхоза «Пригородный» (г. Магадан). Переходящим
Красным знаменем награжден коллектив ордена Дружбы народов совхоза «Расцвет Севера», Северо-Эвенский район (Там же. – 1982. – 21 февр.).

25 февраля. В Оле состоялся II пленум райкома ВЛКСМ. С докладом «О задачах
комсомольских организаций района по выполнению постановления ЦК КПСС
и Совета Министров СССР „Об усилении работы по экономии и рациональному
использованию сырьевых, топливно-энергетических и других материальных ресурсов“» выступил первый секретарь райкома ВЛКСМ А. Клейменов (Рассвет
Севера. – 1982. – 25; 27 февр.).
За успехи в выполнении планов и соцобязательств 1981 г. коллективу Ягоднинского ордена Трудового Красного Знамени ГОКа было вручено переходящее
Красное знамя райкома КПСС, исполкома райсовета депутатов и райкома
ВКЛСМ (В. Уланов, нач. ООТиЗ ЯГОКа. Знамя – победителю // Северная правда. –
1982. – 27 февр.).
В Оле состоялся VII пленум райкома КПСС. С докладом по вопросу «О задачах
районной партийной организации по дальнейшему совершенствованию контроля и проверке исполнения в свете требований XXVI съезда КПСС» выступил
первый секретарь райкома партии Е. В. Свежинцев (Рассвет Севера. – 1982. –
2 марта).
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Коллектив Тенькинского ГОКа получил правительственную телеграмму от министра цветной металлургии П. Ф. Ломако и председателя ЦК профсоюза И. И.
Костюкова, в которой говорилось, что решением коллегии МЦМ СССР и президиума ЦК профсоюза рабочих металлургической промышленности коллектив
по итогам Всесоюзного соцсоревнования за IV квартал 1981 г. признан победителем с присуждением переходящего Красного знамени Министерства и ЦК
профсоюза и первой денежной премии. Награда была вручена 17 марта (С. Сергеев. Вручение награды // Там же. – 18 марта).

Февраль. В издательстве «Молодая гвардия» вышла книга о Чукотке – повесть
Леонида Кабалова «Эльталгин» (Розовая чайка). Автор проработал на Чукотке
почти 20 лет, побывал во многих ее уголках (Сов. Чукотка. – 1982. – 8 февр.).
На Чукотке начаты съемки художественного фильма по роману Николая Шундика «Белый шаман». Режиссер – Анатолий Ниточкин, оператор – Тимур
Зельма. Костюмы для фильма заказаны мастерицам совхоза им. Ленина Чукотского района (Там же).
В окружной центр для совхоза «Северный» воздушным путем на самолете Ан-12
доставили 40 телок холмогорской породы и двух бычков. Животные приобретены у Магаданского опытно-производственного хозяйства для воспроизводства стада (Там же. – 20 февр.).

Март
1 марта – 5 апреля. В пос. Синегорье и Ягодное зарегистрирована вспышка
острых кишечных инфекций (216 заболевших), из них в Синегорье – 130 чел., в
Ягодном – 86 чел. Причина случая некачественная сметана (ГАМО. Ф. Р-119. Оп.
1. Д. 858. Т.1. Л. 95).
2 марта. Сандружине им. В. Н. Николаевой-Терешковой объединения «Северовостокзолото» вручены на вечное хранение настольная медаль им. Н. И. Пирогова и диплом (Магаданская правда. – 1982. – 2 марта).
4 марта. За достижение высоких результатов во Всероссийском соцсоревновании, успешное выполнение Государственного плана экономического и соци277
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28 февраля. В Усть-Омчуге состоялась районная конференция преподавателей детских музыкальных школ. На ней рассматривались вопросы о проблемах
и улучшении форм внеклассного эстетического образования (В. Манагаров,
преподаватель Усть-Омчугской школы искусств. Районная конференция // Ленинское знамя. –1982. – 28 февр.).

1982

ального развития РСФСР на 1981 г. признаны победителями и награждены переходящими Красными знаменами Совета Министров РСФСР и ВЦСПС по Магаданской области г. Анадырь, Чаунский и Шмидтовский районы, коллективы
Магаданского зонального научно-исследовательского института сельского хозяйства Северо-Востока, Магаданской птицефабрики «Ольская», совхоза «Турваургин» (Л. Киселев, внешт. корр. Высокая награда обязывает // Магаданская
правда. –1982. – 4 марта; Рассвет Севера. – 1982. – 4 марта).

6 марта. Коллективу треста «Магаданводстрой» присуждено переходящее
Красное знамя Минводхоза СССР и ЦК профсоюза сельского хозяйства.
Коллектив Сусуманской ПМК-141 удостоен переходящего Красного знамени
Главка за победу в соцсоревновании среди тружеников Главдальводстроя (Магаданская правда. – 1982. – 6 марта).
В Магадане состоялось торжественное собрание, посвященное вручению области переходящего Красного знамени ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС
и ЦК ВЛКСМ по итогам Всесоюзного социалистического соревнования за успешное выполнение планов экономического и социального развития за 1981 г.
Знамя вручил секретарь ВЦСПС В. Ф. Богатиков. С ответным словом выступил
первый секретарь обкома партии Н. И. Мальков (Рассвет Севера. – 1982. –
6 марта).
В Магадане состоялось совещание актива медицинских работников по обсуждению задач улучшения медицинской помощи населению в свете решений XXVI
съезда КПСС и ноябрьского (1981 г.) Пленума ЦК КПСС (ГАМО. Ф. Р-119. Оп. 1.
Д. 858. Т. 1. Л. 310).

9 марта. Бюро обкома КПСС приняло постановление об инициативе коллективов Карамкенского горно-обогатительного комбината, Магаданского ремонтно-механического завода, строительно-монтажного управления № 4 треста «Магадапромстрой», совхоза «Дукча», Магаданской швейной фабрики, поддержавших почин москвичей о проведении коммунистического субботника,
посвященного 112-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина (Хроника Магаданской партийной организации. – Магадан: Кн. изд-во, 1987. – С. 301).
12 марта состоялся II пленум Омсукчанского райкома ВЛКСМ. С докладом
«О задачах районной комсомольской организации по дальнейшему совершенствованию работы по подбору, расстановке и воспитанию комсомольских кадров и актива» выступила первый секретарь РК ВЛКСМ С. Левченко (Омсукчанский рабочий. – 1982. – 16 марта).
За высокие показатели и трудовую доблесть, проявленную в выполнении планов и социалистических обязательств по увеличению производства и продажи
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13 марта. Коллективу птицефабрики «Ольская» вручено переходящее Красное
знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС за победу во Всероссийском соцсоревновании в 1981 г. (Л. Киселев. Высокая награда обязывает // Там же. – 13 марта).
13–22 марта. Магаданская делегация принимала участие в XVII съезде профсоюзов СССР в Москве (Там же. – 23 марта).
15 марта. В Ягодном состоялся II пленум райкома ВЛКСМ, который обсудил вопрос о задачах первичных комсомольских организаций по дальнейшему повышению активности, дисциплины, организованности членов ВЛКСМ, совершенствованию внутрисоюзной работы в свете требований XXVI съезда КПСС. С докладом выступил первый секретарь РК ВЛКСМ Е. Евдокимов. Также решен организационный вопрос. Вторым секретарем вместо В. Чуканова избран А. Овечкин, ранее работавший корреспондентом газеты «Северная правда» (Северная
правда. – 1982. – 15 марта).
19 марта. В Усть-Омчуге состоялась IX сессия районного Совета народных депутатов. С докладом «О задачах по дальнейшему совершенствованию работы
с письмами и предложениями трудящихся в свете требований XXVI съезда
КПСС и решений пленумов Магаданского обкома КПСС и Тенькинского райкома КПСС по данному вопросу» выступил председатель исполкома райсовета
Л. П. Корчак (Ленинское знамя. – 1982. – 20 марта).
22–27 марта состоялся областной семинар-совещание работников врачебнофизкультурной службы (ГАМО. Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 858. Т. 1. Лл. 127, 301).
23 марта в Магадане состоялся очередной пленум областного комитета
КПСС. С докладом «О задачах областной партийной организации по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР “О мерах по дальнейшему комплексному развитию в 1981–1985 гг. и на период до 1990 г. производительных сил Магаданской области”» выступил Н. И. Мальков. Отмечено, что среди крупномасштабных программ, реализуемых в стране в
соответствии с экономической стратегией партии, большое значение придается ускоренному экономическому и социальному развитию районов
Дальнего Востока и Крайнего Севера. В дальневосточных и северных районах осуществлены крупные социально-экономические преобразования,
способствующие дальнейшему росту их экономического потенциала, повышению уровня жизни населения. В народном хозяйстве Магаданской области созданы новые отрасли производства, крупная база капитального строи279
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государству зерна и других сельскохозяйственных продуктов в 1981 г., группа
работников по Магаданской области награждена орденами и медалями (Магаданская правда. – 1982. – 30 марта).

1982

тельства, государственная система электроснабжения. Объемы промышленного и сельскохозяйственного производства за 27 лет, прошедших со времени образования области, возросли в 3 раза. Значительное развитие получили морской, авиационный, автомобильный транспорт, все средства
связи. Созданы научно-исследовательские институты и высшие учебные заведения, широкая сеть общеобразовательных школ, учреждений народного
здравоохранения и культуры (Хроника Магаданской партийной организации. – Магадан: Кн. изд-во, 1987. – С. 301).
В Магадане прошли гастроли Государственного эстрадного оркестра РСФСР
(Е. Николаев. С большим успехом // Магаданская правда. – 1982. – 24 марта).
Работники Ольского района одержали победу и завоевали переходящее Красное знамя в межрайонном соревновании с Северо-Эвенским районом за 1981 г.
(Рассвет Севера. – 1982. – 23 марта).

28 марта. Постановлением коллегии Госкомсельхозтехники РСФСР и президиума профсоюза работников сельского хозяйства РСФСР коллективу Колымского специализированного отделения «Сельхозтехника» присуждена 2-я денежная премия (С. Ухлинов. Присуждена премия // Магаданская правда. – 1982. –
28 марта).
30 марта. В Тенькинской школе-интернате состоялась районная научно-практическая конференция, посвященная вопросам трудового обучения.
Состоялся II пленум Тенькинского райкома ВЛКСМ. С докладом «О дальнейшем
совершенствовании деятельности школьных комсомольских организаций по
коммунистическому воспитанию учащихся» выступил второй секретарь райкома комсомола А. Никитин (Ленинское знамя. – 1982. – 30 марта).

Апрель
1 апреля. Вышел из печати юбилейный выпуск производственно-технического
бюллетеня «Колыма», посвященный 50-летию промышленного освоения Северо-Востока (С. Склейнис. Юбилейный номер «Колымы» // Магаданская
правда. – 1982. – 1 апр.).
В Ягодном прошла районная конференция учителей по вопросам трудового
воспитания. На ней с докладом «Совершенствование трудового обучения и воспитания, профессиональной подготовки учащихся к труду в свете решений XXVII
съезда КПСС» выступила зав. районо В. Ф. Гершевич (Северная правда. – 1982. –
1 апр.).
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9 апреля. В Магадане состоялись гастроли народного артиста СССР Евгения
Беляева (Е. Зимин. Теперь – Магадан // Магаданская правда. – 1982. – 9 апр.).
Магаданские лыжники стали победителями финальных соревнований Министерства просвещения РСФСР по лыжным гонкам. В них также участвовала
Е. Вяльбе (Трубицина) (А. Кривобоков. Магаданцы – сильнейшие в республике //
Там же. – 11 апр.).
По итогам Всесоюзного соцсоревнования комсомольско-молодежных коллективов Минрыбхоза в 1981 г. экипаж СРТМ «Сковородино» (капитан А. В. Антошкин) объединения «Магаданрыбпром» занял 2-е место и получил денежную премию (И. Джурко, зав. сектором обкома ВЛКСМ по работе с молодыми рыбаками. Вторые в стране // Магаданский комсомолец. – 1982. – 10 апр.).

13 апреля. В Анадыре состоялся пленум окружкома партии. С докладом «О задачах окружной партийной организации по выполнению постановления ЦК
КПСС и Совета Министров СССР “О мерах по дальнейшему комплексному развитию в 1981–1985 гг. и до 1991 г. производительных сил Магаданской области”»
выступил первый секретарь В. И. Кобец (Магаданская правда. – 1982. – 13 апр.).
19 апреля. На состоявшемся пленуме облсовпрофа обсуждены итоги XVII
съезда профсоюзов СССР и задачи профсоюзных организаций, вытекающие
из речи Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева и решений
съезда профсоюзов СССР. С докладом выступил председатель облсовпрофа
Л. П. Утин.
В Магадане состоялись гастроли Александра Градского (О. Кохан, С. Брага.
Оставаться собой // Магаданская правда. – 1982. – 20 апр.).
Указом Президиума Верховного Совета СССР горнорабочему Берелехского
ГОКа Артуру Алексеевичу Грозину и драгеру Комсомольского ГОКа Михаилу
Антоновичу Лисецкому присвоено звание Героя Социалистического Труда (Там
же. – 21 апр.).

21 апреля в Усть-Омчуге состоялся VII пленум райкома партии. С докладом
«О работе партийных организаций района по подбору, расстановке и воспитанию руководителей среднего звена в свете требований XXVI съезда КПСС и второго пленума Магаданского обкома партии по этому вопросу» выступил секретарь райкома КПСС В. Н. Нечаев (Ленинское знамя. – 1982. – 22 апр.).
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1982

6 апреля. На страницах газеты «Рассвет Севера» началась 22-я агитационнопропагандистская неделя в честь 60-летия образования СССР, посвященная
геологии Крайнего Северо-Востока.

1982

24 апреля. Указом Президиума Верховного Совета СССР за большие заслуги в
развитии золотодобывающей промышленности Северо-Востока страны и высокие производственные показатели в работе большая группа рабочих, служащих и ИТР объединения «Северовостокзолото» награждена орденами и медалями СССР.
За достигнутые успехи в выполнении плана и социалистических обязательств
1981 г. постановлением Президиума Верховного Совета СССР группа рабочих,
ИТР и служащих рыбного хозяйства Магаданской области награждена орденами и медалями (Магаданская правда. – 1982. – 24 апр.).

27 апреля. Коллектив Ольского районного комбината бытового обслуживания признан победителем по итогам соревнования за I квартал. Ему вручено
переходящее Красное знамя областного комитета бытового обслуживания
и обкома профсоюза местной промышленности и бытового обслуживания
(Г. Бибикова, начальник планово-производственного отдела райбыткомбината. Красное знамя – передовому предприятию // Рассвет Севера. – 1982. –
27 апр.).
29 апреля. Хасынская лыжница Марина Суворова завоевала серебряную медаль в эстафетной гонке 4 по 5 км на юношеском первенстве РСФСР в Сыктывкаре. Ее тренеры – А. В. Исаев и В. М. Ткаченко (А. Кривобоков. Серебро Марины Суворовой // Магаданская правда. – 1982. – 29 апр.).
Ольский пункт уполномоченного Магаданской конторы стройбанка стал победителем в соцсоревновании родственных предприятий и учреждений по итогам
I квартала 1982 г. Почетная грамота была вручена уполномоченной Л. П. Костяцкой (Рассвет Севера. – 1982. – 29 апр.).
Комсомольско-молодежной бригаде плотников-бетонщиков бригадира А. Г.
Малютина (групкомсорг М. Гусейнов) строительного управления отделочных
работ треста «Магадангорстрой» присуждено переходящее Красное знамя
«Герои пятилеток – лучшему комсомольско-молодежному коллективу», вручены
диплом и премия (А. Белоусов. Большая победа // Магаданский комсомолец. –
1982. – 29 апр.).

Май
6 мая. Коллектив Омсукчанского отделения «Союзпечать» занял 1-е место в
социалистическом соревновании в области среди районных отделений (Омсукчанский рабочий. – 1982. – 6 мая).
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11–14 мая. Состоялось совещание-семинар врачей-эпидемиологов и инфекционистов (ГАМО. Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 858. Т. 1. Л. 87).
11–18 мая. Состоялся областной семинар-совещание врачей-бактериологов
СЭС и лечебно-профилактических учреждений (Там же. Л. 45).
13 мая в Усть-Омчуге состоялось собрание районного партийно-хозяйственного актива. С докладом «О состоянии и мерах по дальнейшему улучшению
физкультурно-спортивной работы в свете требований постановления ЦК КПСС
и Совета Министров СССР “О дальнейшем подъеме массовой физической культуры и спорта”» выступила секретарь районного комитета партии Т. Ф. Гулько
(Ленинское знамя. – 1982. –15 мая).
13–15 мая. Состоялась III областная конференция врачей-рентгенологов (ГАМО.
Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 858. Т. 1. Л. 76).
18–20 мая. На базе СЭС прошло совещание с главными государственными санитарными врачами округа, г. Магадана и районов области (Там же. Л. 57).
18–22 мая в Москве состоялся XIX съезд ВЛКСМ, на котором также была делегация Магаданской области (Магаданский комсомолец. – 1982. – 19; 25 мая).
20–21 мая состоялась III областная конференция врачей-анастезиологов и реаниматологов (ГАМО. Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 858. Т. 1. Л. 320).
21 мая состоялся VIII пленум Омсукчанского райкома партии. С докладом о производительных силах Магаданской области в 1981–1985 гг. и на период до 1990 г.
выступил первый секретарь А. А. Рябов (Омсукчанский рабочий. – 1982. – 22 мая).
24 мая. Магаданский горисполком принял решение о переименовании 1-го
Пролетарского переулка в улицу им. С. С. Наровчатова (Магадан. Конспект прошлого. – Магадан: Кн. изд-во, 1989. – С. 230).
24–28 мая. В Магадане состоялся областной семинар дерматологов-венерологов (ГАМО. Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 858. Т. 1. Л. 121).
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1982

11 мая. В Усть-Омчуге состоялась сессия районного Совета народных депутатов. С докладом «Отчет о работе исполкома райсовета и задачи местных Советов по достойной встрече 60-летия образования СССР» выступил председатель
исполкома районного Совета народных депутатов Л. П. Корчак. Также состоялось торжественное собрание по случаю награждения большой группы тенькинцев орденами и медалями СССР. Награды вручил секретарь областного комитета партии М. Н. Попков (Ленинское знамя. – 1982. – 13 мая).

1982

Июнь
1 июня. По итогам I квартала правление Стройбанка СССР и Президиум ЦК
профсоюза работников государственных учреждений признали победителем
среди учреждений стройбанков Усть-Омчугское отделение. Управляющий
областной конторой Стройбанка А. Тарасенко вручил коллективу переходящее
Красное знамя и Почетную грамоту правления и Президиума ЦК профсоюза.
Лучшим в своем подразделении признан коллектив Гастелловского отделения
Госбанка, который занял 1-е место и получил денежную премию во Всесоюзном
соцсоревновании за I квартал 1982 г. Второе место у коллектива Усть-Омчугского отделения Госбанка. Переходящее Красное знамя и почетные грамоты вручил председатель обкома профсоюза работников госучреждений И. Бирюков
(Р. Смирнова, председатель РК профсоюза работников госучреждений. Победители Всесоюзного социалистического соревнования // Ленинское знамя. –
1982. – 1 июня).
1–4 июня. В Магадане состоялся V финал комсомольской военно-спортивной
игры «Орленок» (ГАМО. Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 858. Т. 1. Л. 249).
6 июня. В Билибино состоялся пленум райкома партии. С докладом о задачах
партийной организации по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему комплексному развитию в 1981–1985 гг.
и на период до 1990 г. производительных сил Магаданской области» выступил
первый секретарь райкома Г. В. Станкевич. Также был рассмотрен организационный вопрос. Вместо Г. М. Шишкова вторым секретарем избран Н. Ф. Сосов
(Магаданская правда. – 1982. – 6 июня).
В Оле с визитом побывали референт отдела по административным органам В. М. Орлов, начальники управлений ЦК ДОСААФ А. Л. Мамаев, В. В.
Суворов, заведующий отделом административных органов райкома партии
В. А. Целых. Гостям рассказали об Ольском районе, его развитии; также они
побывали у стелы в честь первооткрывателей колымского золота, ознакомились с первичной организацией ДОСААФ Магаданского совхоза-техникума (Рассвет Севера. – 1982. – 8 июня).

8 июня. По итогам Всесоюзного соцсоревнования 1981 г. Иультинский районный отдел народного образования удостоен переходящего Красного знамени
Министерства просвещения РСФСР и ЦК профсоюза работников просвещения,
высшей школы и научных учреждений (К. Рухлов, внешт. корр. Высокая оценка //
Магаданская правда. – 1982. – 8 июня).
В Магадане побывали председатель ЦК ДОСААФ, адмирал флота, Герой Советского Союза Г. М. Егоров и другие ответственные работники оборонной организации (Там же).
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Принят к эксплуатации участок высоковольтной линии Усть-Омчуг – Нововетреный протяженностью 18,5 км (ГАМО. Ф. Р-111. Оп. 1. Д. 899. Л. 109).

15 июня. В Анадырь спустя 30 лет прибыл писатель В. Шундик. Далее он выехал
в Провидения, где продолжались съемки фильма «Белый шаман» по его книге
(Магаданская правда. – 1982. – 15 июня).
В Магадане состоялся пленум областного комитета КПСС, обсудивший вопрос «Об
итогах майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС и задачах областной партийной организации, вытекающей из речи Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л. И.
Брежнева “О продовольственной программе СССР до 1990 г. и мерах по ее реализации”» (Там же. – 16 июня; Рассвет Севера. – 1982. – 17 июня).

17 июня. Указом Президиума Верховного Совета СССР председатель исполнительного комитета Магаданского областного Совета народных депутатов Виталий Афанасьевич Дятел награжден орденом Трудового Красного Знамени за
многолетнюю плодотворную работу и в связи с 50-летием (Магаданская правда. –
1982. – 19 июня).
18 июня. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР помощнику режиссера Магаданского музыкально-драматического театра им. Горького Галине
Михайловне Лариной присвоено почетное звание «Заслуженный работник
культуры РСФСР» (Там же. – 24 июня).
20 июня. Состоялись выборы в местные Советы народных депутатов (Рассвет
Севера. – 1982. – 19 июня).
23 июня состоялся IX пленум Ольского райкома партии. С докладом по вопросу реализации продовольственной программы выступил первый секретарь
райкома партии Е. В. Свежинцев (Магаданская правда. – 1982. – 24 июня; Рассвет Севера. – 1982. – 26 июня).
23–25 июня. В г. Куйбышеве (сейчас – Самара) состоялся IV Всероссийский
съезд офтальмологов. В нем от Магаданской области принимала участие Б. И.
Соколянская – зав. отделением Магаданской областной больницы (ГАМО.
Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 858. Т. 1. Л. 243).
26 июня. В Магаданском Дворце культуры профсоюзов состоялось торжественное собрание, посвященное вручению педагогам дошкольных учрежде285

1982

9 июня в Магадане состоялось собрание актива городской партийной организации. С докладом «О задачах партийной организации по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР “О мерах по дальнейшему
комплексному развитию в 1981–1985 гг. и на период до 1990 г. производительных сил Магаданской области”» выступила первый секретарь городского партийного комитета А. Н. Осина (Там же. – 10 июня).

1982

ний области переходящего Красного знамени Минпроса РСФСР и республиканского комитета отраслевого профсоюза за победу во Всероссийском соцсоревновании в 1981 г. Высокую награду вручил начальник управления Министерства просвещения РСФСР В. Н. Иванов (Магаданский комсомолец. – 1982. –
26 июня).

27 июня. Государственная комиссия подписала акт о приемке в постоянную
эксплуатацию первого агрегата Колымской ГЭС (А. Федоров. Первый агрегат –
в строю // Северная правда. – 1982. – 29 июня).
29 июня. Состоялся пленум областного комитета ВЛКСМ. С докладом «Итоги
XIX съезда ВЛКСМ и задачи комсомольской организации, вытекающие из речи
на съезде Генерального секретаря тов. Л. И. Брежнева, решений XIX съезда и
майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС“» выступил кандидат в члены ЦК ВЛКСМ,
первый секретарь обкома А. Шулубин (Магаданский комсомолец. – 1982. –
29 июня).
Июнь. В Синегорье введен в строй новый цех птицеводческого комплекса на
13 тыс. цыплят (А. Сасса, директор подсобного хозяйства «Синегорье». Первый
цех комплекса // Северная правда. – 1982. – 29 июня).

Июль
1 июля. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР заместителю директора
Магаданского треста «Птицепром» Вадиму Николаевичу Шумляеву присвоено
почетное звание «Заслуженный зоотехник РСФСР» (Магаданская правда. – 1982. –
6 июля).
В Омсукчанском райкоме КПСС состоялось собрание партийно-хозяйственного
актива района, на котором с докладом «Об итогах майского (1982 г.) Пленума
ЦК КПСС и задачах партийной организации района, вытекающих из доклада
тов. Л. И. Брежнева “О продовольственной программе СССР на период до 1990 г.
и мерах по ее реализации”» выступил первый секретарь РК КПСС А. А. Рябов
(Омсукчанский рабочий. –1982. – 3 июля).

2 июля. Состоялась I сессия Ягоднинского районного Совета депутатов XVIII
созыва. Рассмотрены организационные вопросы, а также заслушан доклад
председателя исполкома Ягоднинского райсовета И. Г. Зайцева «О задачах Советов народных депутатов района, вытекающих из решений майского (1982 г.)
Пленума ЦК КПСС, доклада Л. И. Брежнева “О продовольственной программе
СССР на период до 1990 г. и мерах по ее реализации”» (Северная правда. – 1982. –
6 июля).
286

В Оле состоялось торжественное собрание передовиков производства, посвященное вручению району переходящего Красного знамени Совета Министров
РСФСР и ВЦСПС за победу во Всероссийском соцсоревновании за увеличение
производства и продажи государству картофеля в 1981 г. Знамя вручил зам.
председателя облисполкома, председатель облплана В. А. Швырев. Участники
собрания направили приветственное письмо в адрес Совета Министров РСФСР
и ВЦСПС.

10 июля. Коллектив редакции газеты «Рассвет Севера» награжден Почетной
грамотой Союза журналистов СССР и редколлегии журнала «Журналист» по
итогам Всесоюзного конкурса на лучшее освещение социалистического соревнования в 1981 г. (Рассвет Севера. – 1982. –10 июля).
15 июля в Магадане состоялся III пленум Магаданского горкома ВЛКСМ. С докладом «О задачах городской комсомольской организации, вытекающих из решений XIX съезда ВЛКСМ, речи на нем Л. И. Брежнева, майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС» выступил первый секретарь горкома комсомола А. Смирнов
(Магаданский комсомолец. – 1982. – 17 июля).
16 июля. В пос. Синегорье открыт памятник В. В. Маяковскому (Северная
правда. – 1982. – 20 июля).
17 июля. Коллективу Дукатского ГОКа по итогам Всесоюзного соцсоревнования за II квартал 1982 г. присуждено переходящее Красное знамя Министерства
и ЦК профсоюза с вручением денежной премии. Коллектив получил поздравление от министра цветной металлургии СССР П. Ф. Ломако и председателя ЦК
профсоюза рабочих металлургической промышленности И. И. Костюкова (Магаданская правда. – 1982. – 17 июля).
21 июля. На основании решения горисполкома от 04.12.1981 г. № 824 в целях
улучшения стоматологической помощи детскому населению г. Магадана и в
связи с вводом в эксплуатацию здания для детской стоматологической поликлиники детское отделение областной стоматологической поликлиники реорганизовано в детскую стоматологическую поликлинику г. Магадана (ГАМО.
Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 859. Л. 119; Магадан. Конспект прошлого. – Магадан: Кн. издво, 1989. – С. 230).
22 июля. В Магадане состоялось расширенное заседание бюро обкома КПСС
с участием первых секретарей окружкома, горкома, райкомов партии, руко287

1982

3 июля. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за заслуги в области
советского театрального искусства артисту Магаданского музыкально-драматического театра им. Горького Анатолию Алексеевичу Губскому присвоено почетное звание «Заслуженный артист РСФСР» (Магаданская правда. – 1982. –
11 июля).

1982

водителей объединений, управлений, ведомств, предприятий и организаций
области. На нем обсужден вопрос «О выполнении объединениями, учреждениями, предприятиями и организациями области социалистических обязательств 1982 г. и усилении организаторской и политической работы по достойной встрече 60-летия СССР в свете требований постановления ЦК КПСС,
Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ от 26 апреля 1982 г.». С докладом
выступил второй секретарь обкома КПСС А. Д. Богданов (Рассвет Севера. –
1982. – 22 июля).

23 июля. В Магадане состоялись гастроли певца Владимира Мигули (В. Кочкина. …С раздумьем пополам // Магаданская правда. – 1982. – 23 июля).
25 июля. Коллектив Автотэка по итогам работы во II квартале 1982 г. признан
одним из победителей Всесоюзного социалистического соревнования среди
предприятий отрасли с присуждением ему 2-й премии. Коллектив получил поздравительную телеграмму от министра цветной металлургии СССР П. Ф. Ломако и председателя ЦК профсоюза рабочих металлургической промышленности И. И. Костюкова (А. Борец, начальник ОТиЗ Автотэка. Награда обязывает //
Там же. – 25 июля).
30 июля. Коллектив Магаданского завода строительных материалов треста
«Магаданстройиндустрия» стал победителем в соцсоревновании предприятий,
строящих птицефабрику «Северная». Заводчанам вручено переходящее Красное знамя коллегии Главсеверовостокстроя, треста «Птицепром», обкома профсоюза рабочих строительства (И. Канашкина. Знамя – лучшим // Там же. –
30 июля).

Август
2 августа. Приказом министра энергетики и электрификации СССР № 284 от
20.07.1982 г. в составе Магаданэнерго организовано предприятие «Колымская ГЭС»
(КГЭС). В соответствии с проектной мощностью операторов КГЭС отнесена ко 2й категории (группе) по оплате труда. С 1 июня 1983 г. в составе Магаданэнерго
открыто предприятие КГЭС на хозрасчете с самостоятельным балансом в пос. Синегорье Ягоднинского района Магаданской области. Дирекция строящейся КГЭС
ликвидирована с 1 августа 1982 г., функции заказчика по дальнейшему строительству возложены на Колымскую ГЭС (ГАМО. Ф. Р-111. Оп.1. Д. 886. Л. 201).
3 августа. Бюро обкома КПСС рассмотрело вопрос о работе руководства треста «Магадангорстрой» по развитию бригадной формы организации труда и повышению роли бригадиров на производстве в свете требований XXVI съезда
КПСС. В принятом постановлении бюро обязало руководство треста «Магадангорстрой» разработать и осуществить конкретные меры по повышению роли
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Магаданские спортсмены-пловцы: мастер спорта Олег Ладченко занял 2-е
место на дистанции 200 м брассом и 3-е место на 100 м дорожке. Кандидат в
мастера спорта Игорь Степанов стал третьим в заплыве на 100 м стилем баттерфляй в финальных соревнованиях на первенстве РСФСР среди пловцов
1966–1967 года рождения в Ростове-на-Дону (А. Леонтьев. Успех в финале //
Магаданская правда. – 1982. – 3 авг.).

4 августа. Коллективу Магаданского монтажного управления треста «Дальэнергомонтаж» за работу во II квартале присуждено Красное знамя Хабаровского краевого комитета профсоюзов за победу в социалистическом соревновании среди коллективов монтажных управлений треста (Б. Лапидус, зам.
нач. управления. Успех монтажников // Там же. – 4 авг.).
5 августа. Решением коллегии Минвостокстроя и Президиума ЦК профсоюза
коллективу Тенькинского строительного управления присуждены 3-е место и
денежная премия. Также данное предприятие признано победителем соревнования за досрочный ввод объектов и культуру производства в тресте «Магаданпромстрой» (Ленинское знамя. – 1982. – 5 авг.).
7 августа. В Анадыре побывал известный болгарский журналист, публицист,
руководитель корреспондентского бюро «София-пресс» Борис Петков (Л. Аноп,
внешт. корр. Гость из Болгарии // Магаданская правда. – 1982. – 7 авг.).
14 августа. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР группа многодетных
матерей Магаданской области награждена орденами «Материнская слава» и
«Медалью материнства».
За заслуги в области народного образования указом Президиума Верховного
Совета РСФСР заведующей отделом народного образования исполкома Чаунского районного совета народных депутатов Лидии Степановне Белан, учительнице Ягоднинской школы-интерната Элле Ивановне Панкратьевой, учительнице Магаданской школы № 1 Галине Васильевне Хорошиловой присвоено почетное звание «Заслуженный учитель школы РСФСР».
За заслуги в области транспорта Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР почетное звание «Заслуженный работник транспорта» присвоено Валентину Михайловичу Жарову – первому зам. начальника МУГА (Магаданская
правда. – 1982. – 14 авг.).
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1982

бригадиров на производстве, активизации работы советов производственных
бригад и советов бригадиров, дальнейшему развитию бригадной формы организации труда на основе создания комплексных укрупненных бригад, всемерно
нацеливая их на сдачу готовой строительной продукции (Хроника Магаданской
партийной организации. – Магадан: Кн. изд-во, 1987. – С. 303).

1982

19 августа. По итогам смотра за достижение лучших результатов по повышению общеобразовательного уровня молодежи, занятой в народном хозяйстве
под девизом «Каждому молодому труженику – среднее образование», дипломом ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ и Министерства просвещения СССР награжден коллектив Чукотского совхоза им. В. И. Ленина Чукотского района (А. Легкий. Диплом чукотскому совхозу // Там же. – 19 авг.).
20 августа. На Чукотке завершила свою работу группа популярной телепередачи «Клуб кинопутешествий», которая сняла фильм об изменениях в крае за
годы Советской власти и ее сегодняшнем дне глазами писателя Ю. Рытхэу.
(Л. Петров. Киногруппа ЦТ на Чукотке // Магаданская правда. – 1982. – 20 авг.).
Коллегия Министерства связи СССР и ЦК профсоюза, подведя итоги Всесоюзного соцсоревнования за II квартал 1982 г. коллективов производственно-технического управления связи, за успешное выполнение и перевыполнение заданий XI пятилетки присудили Магаданскому производственно-техническому
управлению связи 1-е место. Знамя вручил зам. министра связи РСФСР М. А.
Елизаров (В. Сиверцев. Награда связистам // Там же. – 28 авг.).

25 августа. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за умело проведенные действия по раскрытию опасных преступлений и проявленную при этом
инициативу от имени Президиума Верховного Совета СССР 4 сотрудника УВД
были награждены медалью «За охрану общественного порядка» (Там же).
Двадцать новых машин ГАЗ-24-01 «Волга» пополнили таксопарк Магаданского
ПАТП № 2.
В Эгвекиноте состоялся пленум Иультинского райкома партии. Рассмотрен вопрос
«О задачах районной партийной организации по дальнейшему совершенствованию работы с письмами и устными обращениями трудящихся в свете требований
XXVI съезда КПСС, постановлений пленумов обкома и окружкома партии по этому
вопросу». С докладом выступил второй секретарь райкома КПСС Н. А. Федоров
(К. Рухлов. Пленум райкома партии // Магаданская правда. – 1982. – 25 авг.).

27 августа состоялся пленум Ягоднинского райкома ВЛКСМ с повесткой дня
«Об участии комсомольцев и молодежи в заготовке кормов для общественного
животноводства». Также был рассмотрен организационный вопрос. В связи с
направлением в высшую партийную школу первый секретарь РК ВЛКСМ Е. В.
Евдокимов освобожден от должности. Вместо него избран С. П. Нетесов, энергетик прииска «Бурхала» (Г. Овечкина. Пленум РК ВЛКСМ // Северная правда. –
1982. – 31 авг.).
31 августа. По итогам Всесоюзного смотра за достижение высоких результатов
по профессиональному обучению рабочих на производстве Дипломом ВЦСПС,
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Лето. Учеными ВНИИ-1 велись исследования по использованию труб из полиэтилена в качестве водоводов и пульповодов на горных предприятиях области
(И. Юрьева. Трубопровод из полиэтилена // Там же. – 17 авг.).
Создан Магаданский областной совет по туризму и экскурсиям (М. Колпаков, Э. Максимовский. Магадан: любой край – туристский // Турист. –1982. –
№ 12. – С. 10).

Сентябрь
2 сентября. Состоялся IV пленум Ольского райкома ВЛКСМ. На нем рассмотрен вопрос «Об итогах XIX съезда ВЛКСМ и задачах районной комсомольской
организации по выполнению решений съезда, речи на нем тов. Л. И. Брежнева
и майского (1982 г.). Пленума ЦК КПСС». С докладом выступил первый секретарь
ВЛКСМ А. Клейменов (Рассвет Севера. – 1982. – 2 сент.).
3 сентября. В районах Чукотки (Анадырском, Беринговском, Иультинском,
Провиденском, Чукотском и Шмидтовском) введено единое время. Население
Чукотки проживало на территории XI часового пояса (от Москвы 9 часов) (Магаданская правда. – 1982. – 3 сент.).
В Усть-Омчуге состоялась XI сессия районного Совета, рассмотревшая вопрос
«О задачах Тенькинского районного совета народных депутатов по выполнению
постановления 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.”
производительных сил Магаданской области» и постановления пленума Магаданского обкома КПСС и постановления пленума Тенькинского райкома КПСС
по данному вопросу». С докладом выступил председатель исполкома Л. П. Корчак (Ленинское знамя. – 1982. – 4 сент.).

4 сентября. На о. Врангеля проводили исследования экспедиции трех институтов, в том числе ИБПС ДВНЦ АН СССР. Одна группа составляла почвенную
карту острова, другая изучала проблему эндокринной регуляции леммингов
(Л. Петров. Исследуется остров // Магаданская правда. – 1982. – 4 сент.).
Группа операторов Свердловской киностудии во главе с московским кинодраматургом и режиссером Д. М. Радовским, снявшая фильм «Там, на земле Магаданской», вернулась на Колыму для продолжения работы над второй карти291

1982

Госпрофобра и Госкомтруда СССР награжден коллектив Северо-Восточного
ордена Трудового Красного Знамени производственного золотодобывающего
объединения Минцветмета (Л. Аленкин. Диплом горнякам // Магаданская
правда. – 1982. – 31 авг.).

1982

ной, которая была посвящена геологам и специалистам иных профессий, внесшим вклад в развитие Магаданской области (Снимается фильм о северянах //
Северная правда. – 1982. – 4 сент.).

6 сентября создан фотоклуб «Провидения» (Полярник. – 1982. – 11 сент.).
7 сентября. В Магадан прибыли с гастролями артисты Государственного Сибирского русского народного хора (О. Иванченко. Песня русская, раздольная //
Магаданская правда. – 1982. – 7 сент.).
8 сентября. В Москве прошел XI конгресс Международного союза по изучению
четвертичного периода (ИНКВА). В его работе приняли участие сотрудники
СВКНИИ ДВНЦ АН СССР Н. Н. Диков, В. Г. Беспалый, А. В. Ложкин, С. В. Томирдиаро, Э. Э. Титов, Б. И. Черненький, В. Ф. Иванов (Магаданская правда. – 1982. –
9 сент.).
9 сентября. Рассмотрев итоги Всероссийского соцсоревнования за лучшее
проведение работ по благоустройству и санитарное содержание населенных
пунктов, коллегия Министерства ЖКХ РСФСР и Президиум ЦК профсоюза рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий присудили Магадану 2-е место с вручением Свидетельства Министерства и ЦК профсоюза (Там же).
Специалисты управления механизации и механизированной колонны Колымагэсстроя с оценкой «хорошо» сдали в эксплуатацию пусковой участок линии электропередачи Аркагалинская ГРЭС – Усть-Нера протяженностью 55 км (Там же).
Состоялась II сессия Магаданского областного Совета депутатов XVIII созыва
(Там же. – 9, 10 сент.).
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за заслуги в области транспорта
бригадиру комплексной бригады докеров-механизаторов Магаданского морского торгового порта А. С. Амвросову присвоено почетное звание «Заслуженный работник транспорта РСФСР» (Магадан. Конспект прошлого. – Магадан:
Кн. изд-во, 1989. – С. 230).

11 сентября в Ягоднинском райкоме КПСС состоялось совещание с работниками аппарата РК КПСС, райсельхозуправления, редакции районной газеты и
районного радиовещания, с работниками здравоохранения и торговли по вопросу усиления темпов заготовки кормов для общественного животноводства,
которое провел секретарь Магаданского горкома партии Г. Н. Киселев (Северная правда. – 1982. – 14 сент.).
12 сентября. Фотография Р. Месягутова «Приметы весны» представлена в числе
работ на выставке «Родина моя» в павильоне «Советская культура» на ВДНХ
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14 сентября. За успехи в работе по коммунистическому воспитанию рабочих
подростков, повышению их культурно-технического уровня, улучшению условий труда, быта и отдыха дипломами ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ награждены Магаданский горпромторг, Берелехский автокомбинат и Билибинский ГОК объединения «Северовостокзолото» (Магаданский комсомолец. – 1982. – 14 сент.).
16 сентября. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за заслуги в подготовке квалифицированных специалистов для народного хозяйства преподавателю Магаданского политехнического техникума Пелагее Максимовне Воронцовой и преподавателю Сусуманского горного техникума Валентине Вениаминовне Киричек присвоено звание «Заслуженный учитель школы РСФСР» (Магаданская правда. – 1982. – 21 сент.).
17 сентября. В Магадане прошел городской семинар медицинских работников
городских и областных ЛПУ по вопросам гигиенического, полового и антиалкогольного воспитания школьников (ГАМО. Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 858. Т. 1. Л. 45).
18 сентября. В Сусумане состоялся пленум райкома партии, участники которого обсудили задачи парторганизации по дальнейшему повышению боевитости первичных организаций как политического ядра трудовых коллективов в
свете решений XXVI съезда КПСС. С докладом выступил первый секретарь РК
КПСС В. В. Телюк.
В Анадыре состоялась II сессия Совета народных депутатов ЧАО. Рассмотрен
вопрос о выполнении постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О
мерах по дальнейшему комплексному развитию в 1981–1985 гг. и на период до
1990 г. производительных сил Магаданской области». С докладом выступила
председатель исполкома Совета народных депутатов Н. П. Отке (Л. Аноп, внешт.
корр. Сессия окружного Совета // Магаданская правда. – 1982. – 18 сент.).
Полярной станции «Амбарчик» Певекского управления гидрометеослужбы исполнилось 50 лет. Киногруппа Дальтелефильма в честь юбилея сняла о станции
документальную ленту (Там же).
В Магадане начались гастроли народного артиста РСФСР, солиста Саратовского оперного театра Леонида Сметанникова (Там же).
Строители Тенькинского ремонтно-строительного и стройуправления завершили строительство детского сада на 75 мест в пос. Нелькоба (Ленинское
знамя. –1982. – 18 сент.).

21 сентября. Издательство «Молодая гвардия» выпустила сборник стихов Анатолия Пчелкина «Мерзлый ветер» (Магаданская правда. – 1982. – 21 сент.).
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СССР (К. Винник, внешт. корр. В объективе – Страна Советов // Магаданская
правда. – 1982. – 12 сент.).

1982

Администрация ОСВЗ и обком профсоюза работников металлургической промышленности по итогам смотра-конкурса среди приисков и ГОКов по добыче
драгметалла с 1 по 15 сентября 1982 г. признали победителем коллектив прииска «Штурмовой». Он награжден премией в 2 тыс. руб. и двумя легковыми автомашинами (Северная правда. – 1982. – 21 сент.).

Сентябрь. Открылась детская музыкальная школа № 3 г. Магадана (пос. Солнечный).

Октябрь
2 октября. Магаданский боксер Владимир Нефедов занял 1-е место на II чемпионате Сибири и Дальнего Востока в Барнауле, посвященном памяти воиновсибиряков 5-й Гвардейской орденов Ленина, Красного Знамени, Суворова II степени Городокской стрелковой дивизии, сформированной в 1939 г. на Алтае. Игорь
Беляков стал серебряным призером, Вадим Ступин – бронзовым (А. Лим, директор СДЮШОР по боксу. Урожай наград // Магаданская правда. – 1982. – 2 окт.).
Состоялся IV пленум Тенькинского райкома ВЛКСМ. С докладом «О дальнейшем
совершенствовании стиля и методов руководства первичными комсомольскими организациями района» выступил секретарь РК ВЛКСМ М. Белоусов (Ленинское знамя. – 1982. – 2 окт.).
Состоялся IV пленум Среднеканского райкома ВЛКСМ. С докладом «Об усилении роли комитетов комсомола по коммунистическому воспитанию учащихся
общеобразовательных школ в свете требований XIX съезда ВЛКСМ» выступила
второй секретарь М. Агеева.
Состоялся IV пленум Сусуманского райкома ВЛКСМ. С докладом о работе комсомольских организаций района по повышению эффективности идейно-нравственного воспитания молодежи выступил второй секретарь РК ВЛКСМ С. Васючков (Н. Юдин, зав. орготделом райкома ВЛКСМ. С пленумов райкомов
ВЛКСМ // Магаданский комсомолец. – 1982. – 2 окт.).

3 октября. Состоялся пленум Среднеканского райкома партии, на котором
были рассмотрены задачи районной парторганизации по выполнению требований XXVI съезда КПСС по усилению режима экономии и рациональному использованию материально-технических ресурсов в народном хозяйстве. С докладом выступил второй секретарь райкома партии Е. С. Заславский (Е. Виорел,
инструктор Среднеканского райкома КПСС. Пленум райкома КПСС // Магаданская правда. – 1982. – 3 окт.).
5 октября. Состоялся пленум Анадырского райкома КПСС. Рассмотрен вопрос
о задачах районной партийной организации по дальнейшему совершенство294

В Билибино состоялась очередная сессия районного Совета народных депутатов. С докладом «О задачах местных Советов депутатов Билибинского района
по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР “О мерах
по дальнейшему комплексному развитию в 1981–1985 гг. и на период до 1990 г.”
производительных сил Магаданской области и постановлений пленумов
областного, окружного и районного комитетов КПСС по этому вопросу» выступил заместитель председателя исполкома райсовета В. М. Гнатюк.
В Анадыре состоялся IX пленум Чукотского окружкома КПСС. С докладом «О
задачах окружной партийной организации по дальнейшему улучшению
идейно-воспитательной и организационно-партийной работы в свете требований XXVI съезда КПСС» выступил первый секретарь окружкома В. И. Кобец (Магаданская правда. – 1982. – 5; 6 окт.).
Решением управления машиностроения ОСВЗ и обкома профсоюза рабочих
металлургической промышленности Ягоднинский РЕМЗ признан победителем
среди аналогичных предприятий области. Коллектив поощрен правом внеочередной покупки автомобиля ВАЗ-2105 (Северная правда. – 1982. – 5 окт.).

6 октября. В СВКНИИ ДВНЦ АН СССР состоялась выездная сессия отделения
физикохимии и технологии неорганических материалов АН СССР. В ее работе
приняли участие ведущие специалисты страны в области извлечения и комплексной переработки минерального сырья из Москвы, Уральского и Дальневосточного центров АН СССР, Севвостгеологии, Северовостокзолота, Дальстройпроекта и других организаций.
За успешное выполнение плана производства и продажи государству основных
видов сельскохозяйственной продукции, выполнение планов внедрения в совхозное производство достижений науки и передового опыта в 1981 г. главный
комитет ВДНХ СССР наградил Магаданскую область дипломом 1-й степени.
Специалисты лаборатории аэрометодов Министерства геологии СССР завершили радиолокационную съемку местности Дальнего Востока с борта самолета Ан-24. Результаты экспедиции послужат основой для составления первой
комплексной геологической карты этого района (А. Чумаков. Воздушными
маршрутами // Магаданская правда. – 1982. – 6 окт.).

Начало октября. Состоялись концерты лауреата Всесоюзного конкурса артистов эстрады и Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Гаване В. Винокура (Там же).
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ванию работы с письмами и предложениями трудящихся, организации приема
граждан по личным вопросам в свете требований XXVI съезда КПСС. С докладом выступил первый секретарь партии В. И. Грызлов.

1982

11 октября. В Ягодном состоялся X пленум райкома партии. Рассмотрен вопрос
«О задачах районной парторганизации по выполнению требований XXVI съезда
КПСС об увеличении выпуска, повышении качества и расширении ассортимента товаров народного потребления». С докладом выступил первый секретарь райкома партии Ю. П. Тарасюк (Северная правда. – 1982. – 12 окт.).
15 октября. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за заслуги в области
советского театрального искусства солистке Магаданского музыкально-драматического театра им. Горького Альбине Алексеевне Быковой (Девятериковой) присвоено почетное звание «Заслуженный артист РСФСР» (Магаданская
правда. – 1982. – 15 окт.).
Издан приказ по облздравотделу № 439 «Об организации двух экспериментальных районов в Магаданской области по борьбе с туберкулезом – Северо-Эвенского и Чукотского» (ГАМО. Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 860. Л. 266).

16 октября. В Магадане состоялось совещание работников бассейновых
управлений по охране арктического региона от загрязнения от Белого моря до
Чукотского и Берингова. Совещание проводил заместитель министра мелиорации и водного хозяйства РСФСР Н. С. Черепахин (Магаданская правда. – 1982. –
16 окт.).
18 октября. В Магадане состоялся IV пленум обкома ВЛКСМ. С докладом «О
задачах комсомольской организации области по улучшению нравственного
воспитания молодежи в свете решений XXVI съезда КПСС, XIX съезда ВЛКСМ и
постановления бюро обкома КПСС по этому вопросу» выступил второй секретарь обкома В. Задорожный (Магаданский комсомолец. – 1982. – 19 окт.).
В Анадыре начала работу комплексная экспедиция НИИ медицинских проблем
Севера СО АМН СССР (Л. Аноп, внешт. корр. Экспедиция ученых-медиков // Магаданская правда. – 1982. – 20 окт.).

21 октября. Работы 46 художников-северян представлены на выставке «Книжные знаки Советского Севера» в Братиславе (Л. Аноп, внешт. корр. Выставка
экслибриса // Там же. – 21 окт.).
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 октября 1982 г. за активное
участие в хозяйственном и культурном строительстве и в связи с 60-летием освобождения Дальнего Востока от интервентов и белогвардейцев Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР награжден машинист бульдозера
ЯГОКа Николай Адамович Дереженец (Северная правда. – 1982. – 23 окт.).
Состоялся IV пленум Анадырского райкома ВЛКСМ. На нем обсуждался вопрос
улучшения деятельности первичных комсомольских организаций по профилактике правонарушений среди молодежи, по улучшению спортивной и оборонно296

22 октября. Указом Президиума Верховного Совета СССР группа многодетных
матерей Магаданской области награждена орденами «Материнская слава»
II степени и «Медалью материнства» II степени.
В Сусумане прошло собрание районного партийно-хозяйственного актива по
вопросу повышения безопасности движения на автомобильном транспорте. С
докладом выступил второй секретарь Е. М. Антощенков (Магаданская правда. –
1982. – 22 окт.).
Состоялся пуск второго агрегата Колымской ГЭС (Северная правда. – 1982. –
26 окт.; 16 нояб.).

23 октября. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за успехи в выполнении государственных планов и социалистических обязательств по производству и продаже государству продуктов сельского хозяйства совхоз им. Первого
ревкома Чукотки Анадырского района ЧАО награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР.
В Магаданской городской организации общества «Знание» прошли Дни науки,
посвященные 60-летию образования СССР. Перед слушателями выступили специалисты различных организаций, в том числе СВКНИИ (Т. Фукс, референт Магаданской городской организации общества «Знание». Дни науки // Магаданская правда. – 1982. – 23 окт.).

26 октября. Решением коллегии Минцветмета СССР и президиума ЦК профсоюза рабочих металлургической промышленности коллектив Дукатского ГОКа
по итогам Всесоюзного соцсоревнования за III квартал 1982 г. признан победителем с вручением переходящего Красного знамени Министерства, ЦК профсоюза и 1-й премии. Коллектив получил поздравительную телеграмму от министра П. Ф. Ломако и председателя ЦК профсоюза И. И. Костюкова (А. Прокопьев, ст. инженер ОТиЗ Дукатского ГОКа. Еще одна победа // Омсукчанский
рабочий. – 1982. – 26 окт.).
В Усть-Омчуге состоялся IX пленум Тенькинского райкома партии, обсудивший вопрос «О состоянии и мерах по дальнейшему улучшению массово-политической работы и повышении ее роли в мобилизации трудящихся района
на выполнение планов и социалистических обязательств по достойной
встрече 60-й годовщины образования СССР» (Ленинское знамя. – 1982. –
28 окт.).
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массовой работы. Доклад сделал первый секретарь райкома комсомола А. Быхаленко (Магаданский комсомолец. – 1982. – 21 окт.).

1982

28 октября. Совет Министров РСФСР принял предложение магаданского
облисполкома о сооружении в Магадане памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне (Магаданская правда. – 1988. – 24 дек.).
29 октября состоялся пленум Магаданского обкома КПСС. На нем обсуждались вопросы для городской партийной организации, вытекающие из речи
Л. И. Брежнева по развитию сельского хозяйства (Там же. – 1982. – 30 окт.).
30 октября. В Омсукчане состоялась конференция работников дошкольных
учреждений района (Омсукчанский рабочий. – 1982. – 30 окт.).
Состоялся V пленум Магаданского горкома ВЛКСМ. С докладом «О задачах городской комсомольской организации по коммунистическому воспитанию учащихся общеобразовательных школ и подготовке их к труду в свете требований
XIX съезда ВЛКСМ» выступил первый секретарь горкома ВЛКСМ В. Васильчук
(Магаданский комсомолец. – 1982. – 30 окт.).

Ноябрь
2 ноября. Открылся XII Всесоюзный турнир-мемориал олимпийского чемпиона
В. Попенченко, посвященный 60-летию СССР и 60-летию освобождения Дальнего Востока от интервентов и белогвардейцев (Магаданская правда. – 1982. –
3 нояб.).
3 ноября. Вокальная группа чукотского ансамбля «Эргырон» признана лучшей
на всесоюзном фестивале «Сочи-82», посвященном 60-летию СССР (Там же).
4 ноября. В Магадане состоялось выездное заседание Госгражданстроя и Госстроя РСФСР, на котором анализировался вопрос «О ходе реализации генеральных планов, практике планировки и застройки, качестве жилищно-гражданского строительства и состоянии базы индустриального домостроения в городах и сельских населенных пунктах Магаданской области».
В Магаданской области в творческой командировке находился известный московский писатель Е. Марысаев (Н. Косенкова. Впечатления о Севере // Магаданская правда. – 1982. – 5 нояб.).

5 ноября. Министерство культуры РСФСР приказом «О памятнике воинам, погибшим в Великую Отечественную войну», поручило управлению «Росмонументискусство» и управлению учреждений изобразительных искусств определить программное задание на памятник и внести предложения по авторскому коллективу. 8 февраля 1983 г. авторский коллектив в составе скульпторов А. А. Архи298

7 ноября. В преддверии 65-й годовщины Октября закончена реконструкция
радиорелейной линии Магадан – Сусуман, что дало возможность жителям
области смотреть вторую программу в цветном изображении (В. Егоров, начальник ТЦУМС-19. Смотрите по второй программе // Там же. – 7 нояб.).
По итогам III квартала трест «Северовостоксантехмонтаж» занял 3-е место во Всесоюзном соцсоревновании и получил поздравительную телеграмму от министра
монтажных и специальных строительных работ СССР (Е. Нестеров, управляющий
трестом. За ударный труд // Магаданская правда. – 1982. – 7 нояб.).

10 ноября. В Уэлене стартовала трансконтинентальная полярная экспедиция
газеты «Советская Россия». Шесть лыжников во главе с молодым ученым Уральского научного центра АН СССР С. Соловьевым наметили пройти за 9 месяцев
10 тыс. км и финишировать в Мурманске (А. Мурлин, внешт. корр. Полярная
экспедиция стартовала // Там же. – 10 нояб.).
11 ноября. Состоялся V пленум Ягоднинского райкома ВЛКСМ, на котором был
рассмотрен вопрос «О дальнейшем повышении идейно-политического и трудового воспитания комсомольцев и молодежи в свете Приветствия ЦК КПСС
XIX съезду ВЛКСМ, речи на съезде тов. Л. И. Брежнева, решений XIX съезда
ВЛКСМ». С докладом выступил второй секретарь райкома ВЛКСМ А. Овечкин
(Магаданский комсомолец. – 1982. –11 нояб.).
12 ноября. В Магадане состоялись гастроли Галины Ненашевой (Ю. Цыганов.
Голос родной земли // Там же. – 12 нояб.).
18 ноября. По итогам конкурса по безопасности на воде в 1982 г. президиум
ЦС ОСВОДа республики присудил 2-е место Магаданскому областному совету
ОСВОДа с вручением Почетной грамоты и денежной премии (Т. Кузнецова,
внешт. корр. Награда ОСВОДовцам // Там же. – 18 нояб.).
24 ноября. Состоялись пленумы Иультинского и Шмидтовского райкомов партии. На них обсуждены задачи районных парторганизаций по реализации решений майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС. Также решены организационные
вопросы. В Шмидтовском райкоме партии первым секретарем вместо Н. С. Авилова стал А. В. Чертов, в Иультинском райкоме вместо А. И. Симонова избран
Ю. П. Борщев.
Участники маршрутной группы полярной экспедиции газеты «Советская Россия» пересекли Полярный круг и продолжили путь вдоль побережья Северного
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1982

пова, Ю. Н. Архиповой и архитектора Н. Н. Лущика с программным заданием
установки памятника в честь подвига советских воинов в годы Великой Отечественной войны на пересечении проспекта Ленина и проспекта Карла Маркса
был утвержден (Магаданская правда. – 1988. – 24 дек.).

1982

Ледовитого океана. После двухдневной стоянки в устье р. Чегитунь недалеко
от Инчоуна путешественники прокладывали лыжню в направлении Энурмино,
куда прибыли 1 декабря (Там же. – 1982. – 24 нояб.; 1 дек.).

26 ноября состоялся пленум Магаданского областного совета профсоюзов.
На нем рассмотрен вопрос «О состоянии и мерах по усилению контроля за соблюдением законодательства профсоюзными комитетами в свете требований
XXVI съезда партии, ноябрьского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС и XVII съезда профсоюзов СССР». Доклад сделал председатель облсовпрофа Л. П. Утин (Там же. –
27 нояб.).
Принят в эксплуатацию пусковой участок ВЛ-220 кВ Аркагалинской ГРЭС – УстьНера протяженностью 55 км (ГАМО. Ф. Р-111. Оп. 1. Д. 899. Л. 48).

27 ноября. Приказом Мингеологии РСФСР за досрочное достижение годовых
отраслевых рубежей проходки скважин в честь 60-летия СССР денежными премиями награждены коллективы бригад ударно-канатного бурения № 5 и 1 (бригадир Л. И. Завитаев и бывший бригадир А. Б. Сверкунов) (А. Полещук, инженер
по организации соревнования ЯГРЭ. Награда воодушевляет // Северная правда. –
1982. – 27 нояб.).
30 ноября. На о. Врангеля работниками государственного заповедника установлен памятник известному полярному исследователю Г. А. Ушакову (Г. Фомичева, внешт. корр. Памятник полярнику // Магаданская правда. – 1982. –
30 нояб.).
Победителем Всесоюзного соцсоревнования бригад ведущих профессий Мингеологии СССР по итогам III квартала признана комсомольско-молодежная бригада И. Сизена. План выполнен на 104%. Победителем областного социалистического соревнования комсомольско-молодежных коллективов (КМК) по итогам III квартала признана бригада бурильщиков ТГРЭ, возглавляемая Н. Ковалевым. Среди бригад СВПГО наилучших показателей добились бурильщики
КМК, возглавляемые В. Федоровым. Работая по бригадному подряду, они выполнили план на 102%. Победителям вручены переходящие Красные знамена и
премии Министерства геологии РСФСР (Ленинское знамя. – 1982. – 30 нояб.;
Магаданская правда. – 1982. – 4 дек.).

30 ноября – 3 декабря. В Москве состоялся XI всесоюзный съезд детских врачей. Магаданскую область на нем представляли В. А. Васильева – зам. зав. облздравотделом, В. С. Рыжкова – главный педиатр облздравотдела, В. Т. Быстрова –
зам. главного врача окружной больницы по детству, Н. Т. Приходько – зам. главного врача детской соматической больницы г. Магадана (ГАМО. Ф. Р-119. Оп. 1.
Д. 858. Т.1. Л. 220).
Ноябрь. Состоялись концерты заслуженной артистки РСФСР В. Толкуновой
(Магаданская правда. – 1982. – 23 нояб.).
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1 декабря. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за заслуги в области
угольной промышленности директору шахты «Кадыкчанская» производственного объединения «Северовостокуголь» Анатолию Степановичу Фролову присвоено почетное звание «Заслуженный шахтер РСФСР» (Магаданская правда. –
1982. – 1 дек.).
2 декабря. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за заслуги в области
советской культуры худруку русского хора Северо-Эвенского районного Дома
культуры Евгению Ивановичу Лосеву присвоено почетное звание «Заслуженный
работник культуры РСФСР» (Там же. – 2 дек.).
4 декабря. Решением коллегии Госкомитета СССР по гидрометеорологии и
контролю природной среды и ЦК профсоюза авиаработников Колымскому
УГКС присуждено 2-е место во Всесоюзном соцсоревновании по итогам первого полугодия 1982 г. (С. Кузнецов. Награда за прогноз // Там же. – 4 дек.).
7 декабря. Чукотскому автономному округу присуждено переходящее Красное
знамя Минпроса СССР и ЦК профсоюза работников просвещения, высшей
школы, научных учреждений по итогам Всесоюзного соцсоревнования организаций и учреждений системы Министерства просвещения СССР в ознаменование 60-летия СССР и за успешное выполнение и перевыполнение заданий второго года XI пятилетки, соцобязательств, принятых в честь годовщины Советского государства.
В Магадане начала работу конференция молодых ученых Дальнего Востока, посвященная 60-летию образования СССР, организованная СВКНИИ, обкомом
ВЛКСМ и облсоветом НТО. Работали 5 секций по проблемам геологии, геофизики, математики, истории и археологии, этнографии и экономики (А. Мазуренко, внешт. корр. Конференция молодых ученых // Магаданская правда. –
1982. – 7 дек.).
В Ягоднинском райкоме КПСС состоялся очередной день секретаря первичной
партийной организации. Занятие открыл секретарь райкома партии Ю. П.
Жаров (Северная правда. – 1982. – 9 дек.).
Газета «Ленинское знамя» и Тенькинский ГОК открыли очередной конкурс на
приз «Лучший бульдозерист Теньки» (Ленинское знамя. – 1982. – 7 дек.).

8 декабря. Указом Президиума Верховного Совета СССР за заслуги перед КПСС
и Советским государством и в связи с 50-летием первый секретарь Магаданского обкома КПСС Н. И. Мальков награжден орденом Ленина. Награду торжественно вручил в Кремле первый заместитель председателя Президиума Вер301
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Декабрь

1982

ховного Совета СССР В. В. Кузнецов 14 июня 1983 г. (Магаданская правда. – 1982. –
9 дек.; 1983. – 16 июня).
Решением коллегии МГА и профсоюза авиаработников коллектив первого Магаданского авиапредприятия занял 3-е место во Всесоюзном соцсоревновании
в честь 60-летия образования СССР (А. Балко, внешт. корр. Победа авиаторов //
Там же. – 8; 9 дек.).

9 декабря. Экспедиция «Советская Россия» вышла из Нешкана и направилась
к Мысу Шмидта (С. Пономарев. Курс – Мыс Шмидта // Там же. – 9 дек.).
По итогам работы в III квартале коллектив государственной киносети области
награжден переходящим Красным знаменем Госкино РСФСР и ЦК профсоюза
работников культуры. Знамя было торжественно вручено 12 декабря (А. Мазуренко, внешт. корр. Вручение знамени // Там же).

11 декабря. В Ягодном состоялось торжественное заседание райкома КПСС,
райсовета народных депутатов, райкома ВЛКСМ с участием передовиков производства, посвященное 60-летию образования СССР (Северная правда. – 1982. –
11; 14 дек.).
В Иультинском районе состоялся очередной пленум райкома ВЛКСМ. С докладом «О задачах комсомольских организаций, вытекающих из материалов ноябрьского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС, положений и выводов, содержащихся в
речи Генерального секретаря ЦК КПСС тов. Ю. В. Андропова» выступил второй
секретарь райкома ВЛКСМ А. Чупахин. Также решен организационный вопрос.
Вместо В. Илюхина первым секретарем избрана Е. Отке (Магаданский комсомолец. – 1982. – 11 дек.).

12 декабря. Магаданская область стала победителем Всесоюзного соцсоревнования и была награждена переходящим Красным знаменем ЦК КПСС, Совета
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.
Аналогичной награды, но с занесением на Всесоюзную доску Почета на ВДНХ
СССР удостоен коллектив совхоза «Пригородный» (Магаданская правда. – 1982. –
12 дек.; Рассвет Севера. – 1982. – 14 дек.).

14 декабря. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в ознаменование
60-летия СССР и за достигнутые производственные успехи Дукатскому ГОКу
объединения «Северовостокзолото» присвоено имя 60-летия СССР. Также коллектив стал победителем Всесоюзного соцсоревнования в ознаменование
60-летия образования СССР с присуждением переходящего Красного знамени
Минцветмета СССР и ЦК профсоюза и 1-й премии (А. Кусков, директор Дукатского ГОКа, А. Хлудов, секретарь парткома ГОКа. Высокое имя обязывает // Магаданская правда. – 1982. – 21 дек.).
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15 декабря образовано Магаданское областное агропромышленное объединение (Магадан. Конспект прошлого. – Магадан: Кн. изд-во, 1989. – С. 231).
16 декабря. Состоялось торжественное заседание Магаданского областного
и городского комитетов КПСС, областного и городского Советов народных депутатов, посвященное 60-летию СССР (Хроника Магаданской партийной организации. – Магадан: Кн. изд-во, 1987. – С. 305).
За успехи, достигнутые в обеспечении перегрузки народнохозяйственных грузов для развивающихся районов Чукотки и Магаданской области, морской торговый порт «Певек» Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден
орденом «Знак Почета» (В. Белинский. Порт Певек – форпост северного морского пути // Родина. – 2009. – № 11. – С.133).
Участники экспедиции «Советская Россия» достигли Ванкарема (А. Мурлин,
внешт. корр. Встретил Ванкарем // Магаданская правда. – 1982. – 16 дек.).
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР бригадиру племсовхоза «Дукча»
Нине Петровне Соболевой и птичнице-оператору Ольге Андроновне Штуке
присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства» (Там
же. – 18 дек.).

17 декабря. Чаунский район признан победителем во Всероссийском соцсоревновании автономных республик, краев, областей и автономных округов, городов и районов за лучшую подготовку школ к 1982/83 учебному году, совершенствование всеобщего обязательного среднего образования молодежи,
улучшение работы сельской школы, успешное выполнение заданий XI пятилетки. Ему вручены переходящее Красное знамя Минпроса РСФСР и республиканского комитета профсоюза и денежная премия (Там же. – 17 дек.).
В Магадане на ул. Наровчатова, 8 открылся новый продовольственный магазин
площадью 240 м2. (Там же).
В Москву для участия в совместном торжественном заседании ЦК КПСС, Верховного Совета СССР и РСФСР отбыла делегация Магаданской области во главе
с Н. И. Мальковым (Там же).

18 декабря. Решением коллегии Минэнерго и электрификации СССР и президиума ЦК профсоюза отрасли заводу «Магаданэнергостройиндустрия» присуждено 2-е место во Всесоюзном соцсоревновании коллективов предприятий и
организаций Минэнерго СССР по итогам работы за 10 месяцев 1982 г. (Э. Сукьясов, директор завода «Магаданэнергостройиндустрия» треста «Магаданэнергострой». Названы победителями // Там же).
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Совхоз «Анюйский» переименован в совхоз им. 60-летия Союза ССР (Там же).

1982

Коллективу ученых СВКНИИ ДВНЦ АН СССР вручен Почетный диплом обкома
партии, областного совета профсоюзов, областного Совета народных депутатов и обкома ВЛКСМ за достижение высоких результатов в областном соцсоревновании в честь 60-летия образования СССР. За достигнутые успехи в труде
Почетной грамотой обкома партии, облсовпрофа, областного Совета народных
депутатов и обкома ВЛКСМ награжден зав. лаб., к. г.-м. н. В. Г. Беспалый (А. Михайлова. Награды ученым // Магаданская правда. – 1982. – 17 дек.).
Решением коллегии Минвостокстроя и ЦК отраслевого профсоюза коллектив
Омсукчанского завода стройматериалов удостоен призового места и 3-й премии по итогам соцсоревнования в честь 60-летия СССР (Омсукчанский рабочий. –
1982. – 18 дек.).

19 декабря. Совет Министров РСФСР и ВЦСПС рассмотрели итоги Всесоюзного соцсоревнования автономных республик, краев, областей, автономных
областей, городов, автономных округов, городских и сельских районов, коллективов объединений, предприятий, организаций и учреждений, колхозов и
совхозов в ознаменование 60-летия СССР. За достижение высоких результатов
в соцсоревновании, успешное выполнение Госплана экономического и социального развития РСФСР победителями признаны и награждены переходящими
Красными знаменами Совета Министров РСФСР и ВЦСПС – города Магадан и
Певек, Билибинский район ЧАО, птицефабрика «Магаданская» им. 50-летия
СССР (г. Магадан), совхоз «Северный» Анадырского района ЧАО (Магаданская
правда. – 1982. – 19 дек.).
20 декабря. В Магадане состоялся пленум городского комитета партии. На нем
рассмотрены вопросы об итогах работы ноябрьского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС
и задачах городской партийной организации, о продовольственной программе
Магадана на период до 1990 г., об информационном докладе горкома партии
по выполнению решений XXVI съезда КПСС после XXV конференции городской
парторганизации, организационный вопрос.
В Анадыре состоялся пленум окружного комитета партии. Рассмотрен вопрос
об итогах работы ноябрьского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС и задачах окружной
партийной организации (Там же. – 21 дек.).

23 декабря в Магадане состоялся пленум областного совета профсоюзов. На
нем обсуждены задачи профсоюзных организаций области по реализации решений ноябрьского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС и мобилизации трудящихся на
успешное выполнение плана экономического и социального развития на 1983 г.
С докладом выступил председатель облсовпрофа Л. П. Утин (Там же. – 24 дек.).
Решением коллегии МЦМ СССР и Президиума ЦК профсоюза работников металлургической промышленности коллектив бригады Н. А. Дереженца с при304

24 декабря состоялся пленум Анадырского райкома партии. Рассмотрен вопрос об итогах работы ноябрьского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС и задачах районной партийной организации. Доклад сделал первый секретарь райкома В. И.
Грызлов (Магаданская правда. – 1982. – 26 дек.).
В Усть-Омчуге состоялось торжественное заседание Тенькинского райкома
КПСС, районного и Усть-Омчугского поселкового Советов народных депутатов,
посвященное 60-летию образования СССР (Ленинское знамя. – 1982. – 24 дек.).

25 декабря. Ольский тяжелоатлет Михаил Попко занял 2-е место на традиционном открытом турнире памяти советского исследователя Дальнего Востока, этнографа и писателя В. К. Арсеньева. В рывке он покорил штангу 142 кг,
в толчке – 185 кг. Хорошо выступили и другие ольские тяжелоатлеты (Е. Николаев, внешт. корр. Успех ольчанина // Рассвет Севера. – 1982. – 25 дек.).
26 декабря. Анадырская районная инспекция Госстраха решением коллегии Минфина СССР и ЦК профсоюза работников госучреждений заняла 1-е место во Всесоюзном социалистическом соревновании. В адрес коллектива пришло поздравление от министра финансов СССР В. Ф. Гарбузова и председателя ЦК профсоюза
работников госучреждений Кузьмичева (Магаданская правда. – 1982. – 26 дек.).
29 декабря. Группа полярной экспедиции газеты «Советская Россия» продолжила путь по маршруту Мыс Шмидта – Певек (А. Мурлин. Курс – на Певек //
Там же. – 29 дек.).
В Анадыре состоялась III сессия районного Совета народных депутатов, обсудившая вопросы «О плане экономического и социального развития народного
хозяйства района на 1983 г., ходе выполнения плана 1982 г. и задачах Совета
народных депутатов района, вытекающих из решения ноябрьского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС» и «О бюджете района на 1983 г. и предварительном исполнении
бюджета 1982 г.» (Там же).

30 декабря. В Усть-Омчуге состоялся V пленум Тенькинского райкома ВЛКСМ.
Пленум обсудил итоги ноябрьского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС и задачи районной комсомольской организации в свете его решений, а также требований постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР о дальнейшем комплексном
развитии производительных сил Магаданской области (Ленинское знамя. –1982. –
30 дек.).
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иска «Штурмовой» ЯГОКа признан победителем во Всесоюзном социалистическом соревновании среди рабочих ведущих профессий в ознаменование
60-летия СССР с присуждением денежной премии. Мастер первого карьера
прииска Г. Г. Клименко удостоен звания «Лучший мастер цветной металлургии
СССР» (С. Парамонов. Победители Всесоюзного соревнования // Северная
правда. – 1982. – 23 дек.).

1982

31 декабря. Коллективу треста «Северовостоксантехмонтаж» по итогам Всесоюзного социалистического соревнования присуждены 3-е место и премия
(Е. Нестеров, управляющий трестом. Призовое место // Магаданская правда. –
1982. – 31 дек.).
В течение года. Создана детская хоровая школа г. Магадана (Вечерний Магадан. – 2002. – 26 апр. (№ 17); 3 мая (№ 18)); Северная надбавка. – 2007. –
28 марта (№ 13)).
В Хасынском районе образовано отделение КГБ (ныне – ФСБ) (Р. Б. Ермак.
«Оценки история расставит сама»: [Беседа с начальником отд-ния ФСБ по Хасынскому р-ну/ вела Л. Одынец] // Заря Севера (Палатка). – 1997. – 19 дек.).
Создан детский ансамбль народного танца «Колымские звездочки» при ДД(Ю)Т
(руководитель Л. П. Петрова). В настоящее время работает от Управления культуры мэрии г. Магадана (Вечерний Магадан. – 1997. – 26 дек. (№ 52)).
В старинном с. Тауйск организован этнографический музей. Его создатель и директор – учитель В. Л. Попова (Живи, музей! // Вечерний Магадан. – 2002. –
8 февр. (№ 6)).
Организован автопробег по районам области, посвященный 60-летию образования СССР (Колымский тракт (Магадан). – 2002. – 23 янв. (№ 4)).
Открыта новая авиатрасса Магадан – Донецк.
В Магадане под эгидой ЦК ВЛКСМ проведено зональное совещание молодых
писателей и поэтов из числа коренных малых народов Севера из Якутии, Приморья, Хабаровского края, с Сахалина, Камчатки и из Магаданской области
(А. Шулубин. Как молоды мы были // Магаданская правда. – 1998. – 29 окт.).
Геологоразведчики Восточно-Чукотской экспедиции нашли богатую оловянную
россыпь вблизи Иультина (Колыма. –1987. – № 11. – С.10).
С 1982 г. ликвидирован рыбозавод и пос. Сиглан (Ольский район) (А. Пилясов //
Рассвет Севера. – 1990. – 10 апр.).
По итогам 1982 г. горнопроходческая бригада кавалера орденов Ленина и «Знак
Почета» В. Т. Мищенко Дукатской ГРЭ вышла победителем во Всесоюзном социалистическом соревновании среди горнопроходческих бригад по Министерству геологии СССР (В. Подобед, нач. горного участка Дукатской ГРЭ.
И снова победа // Омсукчанский рабочий. – 1983. – 1 янв.).
По итогам работы за 1982 г. коллектив пресервного цеха Ольского рыбозавода
стал победителем Всесоюзного социалистического соревнования в честь
60-летия образования СССР среди бригад производственного объединения
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«Дальрыба». Ему присужден переходящий вымпел объединения и отраслевого
ЦК профсоюза, а также вручены ценные подарки каждому члену коллектива
(Рассвет Севера. – 1983. – 29 янв.).

январь
1 января. В Анадыре состоялось собрание представителей общественности,
на котором коллективу совхоза «Северный» было вручено переходящее Красное знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС за высокие показатели в соцсоревновании в честь 60-летия СССР.
Поселок «Агробаза», относящийся к совхозу «Хасынский», выбран местом большого социально-экономического эксперимента. Магаданский филиал института «Красноярскгипросовхозстрой» разработал проект застройки поселка на
25–30 лет. Первая очередь должна была быть сдана к 1990 г. Капвложения составили 45,1 млн руб. (Магаданская правда. – 1983. – 1 янв.).

3 января. Государственной комиссией принят в эксплуатацию объект «Электроснабжения тепличного комбината с. Пригородный в г. Магадане» – первый
пусковой комплекс (ГАМО. Ф. Р-111. Оп. 1. Д. 899. Л. 27).
8 января. Состоялось январское совещание педагогов Ольского района. На
нем рассмотрена актуальная тема «Воспитание сознательной дисциплины у
учащихся» (Рассвет Севера. – 1983. – 8 янв.).
11 января. Радист Павел Смолкин и кинооператор Юрий Борисихин из экспедиции «Советская Россия» первыми прибыли в Певек. Позади первая тысяча из 10 тыс. км пути (А. Мурлин. Есть Певек! // Магаданская правда. – 1983. –
11 янв.).
15 января. Состоялось очередное заседание исполкома Магаданского областного Совета народных депутатов. С докладом «О работе Чукотского окрисполкома по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР
„О мерах по дальнейшему экономическому и социальному развитию районов
проживания народностей Севера“» выступила председатель Чукотского окрисполкома Н. П. Отке.
16 января. В распоряжение геологов поступила новая карта Северо-Востока
СССР, составленная геологическими объединениями Северо-Востока, Кам307

чатки и Якутии под редакцией главного геолога Севвостгеологии М. Е. Городинского (А. Михайлова. Геологическая карта // Магаданская правда. – 1983. –
16 янв.).

1983

С финской судоверфи «Вяртисиля» сошел ледокол «Магадан», построенный по
заказу СССР (Заря Севера (Палатка). – 1995. – 6 янв.).

21 января. Возобновлено регулярное авиасообщение Магадан – Охотск на Ан-24.
Рейс выполнялся по четвергам, время в пути 1 час 15 мин. (А. Михайлова. Воздушный мост // Магаданская правда. – 1983. – 21 янв.).
22 января в Эвенске состоялся пленум райкома партии. На нем рассмотрен
вопрос о состоянии и мерах по дальнейшему усилению руководства комсомолом парторганизациями совхоза «Расцвет Севера», геологоразведочной экспедиции и районного комбината бытового обслуживания в свете решений XXVI
съезда КПСС (А. Закутаев, корр. Пленум райкома партии // Там же. – 23 янв.).
25 января. Коллектив ДВНЦ АН СССР в честь 50-летнего юбилея награжден орденом Трудового Красного Знамени. Награду торжественно вручил председатель АН СССР академик А. П. Александров (А. Петров. Митинг в СВКНИИ // Там
же. – 25 янв.; 12 апр.).
26 января. Подсобное хозяйство Майской ГРЭ награждено почетным вымпелом Мингео СССР и ЦК профсоюза рабочих геологоразведочных работ и премией за достижение высоких результатов в соцсоревновании (В. Васильев,
председатель Северо-Восточного теркома профсоюза рабочих геологоразведочных работ. Почетный вымпел // Там же. – 26 янв.).
27 января. Состоялось собрание коммунистов Анадыря. С докладом о работе
Магаданского обкома партии по выполнению решений XXVI съезда КПСС в период после XVI областной партконференции выступил первый секретарь
окружкома В. И. Кобец (Ю. Скоробогатов, соб. корр. Собрание коммунистов //
Там же. – 27 янв.).
28 января. В Провидения подписан акт о начале строительства портпункта в
Лаврентия и причала в Лорино. Теперь грузы в Чукотский район будут доставляться и из портов Восточной Чукотки – Провидения и Эгвекинота (В. Иванов.
внешт. корр. Будет порт // Там же. – 1 февр.).
29 января. На очередной сессии Билибинского райсовета народных депутатов создано районное агропромышленное объединение – РАПО. В него
вошли 5 совхозов, мясо-молочный комбинат, райсельхозтехника и райпищекомбинат. Председателем избрана начальник райсельхозуправления Ю. Кирина (В. Киселев, соб. корр. Создано объединение // Там же. – 29 янв.).
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февраль

Указом Президиума Верховного Совета СССР за большие успехи, достигнутые
в выполнении планов по перевозке пассажиров и грузов, применении авиации
в народном хозяйстве и освоении новой авиационной техники Магаданский
объединенный авиаотряд МУГА награжден орденом Трудового Красного Знамени. Также наград удостоена большая группа сотрудников предприятия (Магаданская правда. – 1983. – 4; 8; 12 февр.).

10 февраля. За заслуги в области транспорта Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР зам. начальника МУГА Алексею Андреевичу Ефименко присвоено почетное звание «Заслуженный работник транспорта РСФСР» (Там же. –
10 февр.).
13–16 февраля во Дворце спорта состоялись территориальные соревнования
Дальнего Востока VIII летней Спартакиады народов РСФСР по классической
борьбе (Там же. – 12 февр.).
17–18 февраля. В районном Доме культуры проходила экономическая конференция «Пути интенсификации оленеводства в Северо-Эвенском районе» (Маяк
Севера. – 1983. – 19 февр.).
18 февраля. Состоялся пленум Иультинского райкома партии. Обсужден вопрос повышения эффективности и качества строительства в свете требований
XXVI съезда партии и ноябрьского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС. С докладом выступил первый секретарь райкома Ю. П. Борщев (К. Иванов, внешт. корр. Пленумы райкомов партии // Магаданская правда. – 1983. – 18 февр.).
20 февраля. Состоялся пленум Магаданского обкома ВЛКСМ. С докладом
«О работе комсомольских организаций области по дальнейшему укреплению трудовой дисциплины, усилению коммунистического воспитания молодежи» выступил первый секретарь обкома ВЛКСМ А. Р. Шулубин (Там же. –
20 февр.).
22 февраля. В Эвенске прошла 3-дневная экономическая конференция по вопросам путей интенсификации оленеводства (А. Закутаев, спецкорр. Задачи отрасли // Там же. – 22 февр.).
В Магадан для подведения итогов соревнования за 1982 г. между Магаданской
областью и Якутской АССР прибыла делегация во главе с председателем Совета Министров ЯАССР С. Н. Маркиным. Победителем признана Якутская АССР.
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1983

4 февраля. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР группа многодетных
матерей награждена орденами «Материнская слава» I и II степени, а также «Медалясм материнства» I и II степени.

1983

26 февраля был подписан договор о соревновании на 1983 г. (С. Пономарев,
корр. Дружба множит силы // Магаданская правда. – 1983. – 25; 26 февр.).

25 февраля. В Анадыре прошел слет оленеводов Анадырского района. С докладом «О состоянии оленеводства и задачах работников отрасли по выполнению продовольственной программы района в свете требований ноябрьского
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС» выступил второй секретарь райкома партии Б. П.
Борисов (Ю. Скоробогатов. Слет оленеводов // Там же).
В Магадане прошли гастроли народной артистки СССР Татьяны Шмыги, заслуженных артистов РСФСР Эмиля Орловецкого, Леонида Екимова, а также солистов московских театров (Там же. – 25 февр.).

Февраль. Впервые по Северному морскому пути открыта зимняя навигация с
востока (Полярник. – 1990. – 8 дек.).
Начиная с экспериментального рейса в феврале 1983 г., морской порт Эгвекинот
перешел на круглогодичную навигацию (О. Нестеров. Когда в товарищах согласья нет… // Сов. Чукотка. – 1986. – 31 янв.).

Март
1 марта. В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР
«О дальнейшем развитии комплексных производительных сил Магаданской
области» в Билибино началась реконструкция АЭС, что повысило надежность
ее эксплуатации. На это был ассигнован 31 млн руб. (А. Заикин, гл. инженер
строительного управления БАЭС. Реконструкция «атомки» // Магаданская
правда. – 1983. –1 марта).
Открылся окружной слет наставников оленеводов. Ветераны, бригады оленеводческих бригады, специалисты делились опытом, обсуждали проблемы, сложившиеся в отрасли (Сов. Чукотка. – 1983. –10 марта).

5 марта. В Магадане состоялось собрание профсоюзного актива. На нем обсужден вопрос о состоянии и мерах по усилению общественного контроля за
работой предприятий сферы обслуживания трудящихся в свете требований ноябрьского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС и решений XVII съезда профсоюзов СССР.
С докладом выступила секретарь облсовпрофа А. М. Мостовская (Магаданская
правда. – 1983. – 5 марта).
13 марта. В Билибино состоялся пленум райкома партии. С докладом «О повышении трудовой и общественно-политической активности коллективов в
реализации решений XXVI съезда КПСС» выступил первый секретарь райкома
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17 марта. По приглашению облздравотдела в Магадан прибыл известный хирург Минздрава СССР профессор детской хирургии 2-го Московского ордена
Ленина государственного медицинского института им. Н. И. Пирогова Э. А. Степанов (Т. Кузнецова. Лекции для врачей // Там же. – 17 марта).
18 марта. Получено известие, что маршрутная группа полярной экспедиции газеты «Советская Россия» продвигается на запад. Ее участниками пройдено
4 тыс. км. Шесть молодых свердловских ученых продолжают путь по Якутской
АССР (Путь по Якутии // Там же. – 18 марта).
26 марта состоялся пленум Магаданского горкома партии. С докладом
«О задачах городской партийной организации по дальнейшему укреплению
трудовой и производственной дисциплины в свете требований ноябрьского
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС» выступила первый секретарь горкома партии
А. Н. Осина.
27 марта. Состоялся пленум Ольского райкома партии. С докладом «О задачах
районной партийной организации по повышению эффективности и качества
капитального строительства в свете требований майского и ноябрьского (1982 г.)
Пленумов ЦК КПСС» выступил первый секретарь райкома партии Е. В. Свежинцев (Там же. – 27 марта).
29 марта. Состоялся пленум Среднеканского райкома партии. Рассмотрен вопрос «Об усилении работы партийных, советских, профсоюзных организаций
и хозяйственных руководителей по созданию безопасных условий труда в свете
требований XXVI съезда КПСС». С докладом выступил первый секретарь райкома партии Ю. П. Полев (В. Гордиенко, зав. орготделом Среднеканского райкома партии // Там же. – 29 марта).
В Анадыре начала работу Дальневосточная зональная школа передового опыта
молодых оленеводов (Магаданский комсомолец. – 1983. – 29 марта).

31 марта. В Омсукчане решением облисполкома ул. Школьная переименована
в ул. им. Ленина, а улица Центральная – в ул. Федора Фроловича Павлова –
видного геолога, внесшего большой вклад в развитие геологоразведочных
работ по добыче олова и создание сырьевой базы оловодобывающей промышленности на Северо-Востоке СССР (А. Петров. Новые имена – улицам // Магаданская правда. – 1983. – 31 марта).
Участники экспедиции «Советская Россия» прошли 5 тыс. км и двигаются к
Красноярскому краю (А. Гришин. Позади половина пути // Там же).
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Г. В. Станкевич (В. Киселев. Пленум райкома партии // Магаданская правда. –
1983. – 13 марта).

1983

Март. Оленеводческая бригада совхоза «Заря коммунизма», выпасавшая оленей на о. Аракамчечен, впервые использовала для перекочевки ездовых оленей.
Более 20 ездовых оленей перевезли половину грузов (Сов. Чукотка. – 1983. –
11 марта).
Чукотская школьница из с. Новое Чаплино Людмила Кевеквыт удостоилась путевки в международный молодежный лагерь в Чехословакии за успехи в учебе
и активную общественную деятельность (Там же. – 26 марта).
На Чукотке состоялись гастроли Новосибирского цирка. Цирковая труппа порадовала своим виртуозным мастерством жителей окружного центра, пос.
Певек, Билибино, Омолон (Там же. – 1 апр.).
В Москве писатель Анатолий Буйлов за роман «Большое кочевье» был удостоен
первой премии литературного конкурса им. Горького (Ю. Лаптиенко. Большое
кочевье нашего земляка // Магаданский комсомолец. – 1983. – 31 мая).

Апрель
1 апреля. В окружном центре ЧАО появилась новая организация – Анадырское
бюро путешествий и экскурсий, созданное Магаданским областным советом
по туризму и экскурсиям. Бюро создано с целью пропаганды туризма среди северян (Сов. Чукотка. – 1983. – 9 сент.; Полярник. – 1990. – 8 дек.).
2 апреля. В окружном центре прошла зональная Дальневосточная школа передового опыта молодых оленеводов, организованная по инициативе ЦК
ВЛКСМ и Министерства сельского хозяйства РСФСР. Оленеводы и специалисты
сельского хозяйства Хабаровского края, Амурской, Камчатской областей, Якутской Республики и Чукотки обменялись опытом, рассказали о своих достижениях и трудностях. Чукотка впервые стала местом проведения такой школы; избрана она потому, что на ее территории выпасается четверть оленепоголовья
Советского Союза (540 тыс. гол.) (Сов. Чукотка. – 1983. – 2 апр.).
3 апреля. В Сусумане состоялся пленум райкома КПСС, на котором рассмотрен
вопрос о задачах районной парторганизации по улучшению коммунистического воспитания учащихся общеобразовательных школ и горного техникума
в свете решений XXVI съезда партии. С докладом выступил первый секретарь
райкома В. В. Телюк (В. Полищук, соб. корр. Пленум райкома партии // Магаданская правда. – 1983. – 3 апр.).
6 апреля. Состоялся VII пленум Среднеканского райкома ВЛКСМ. С докладом
«О состоянии и мерах по дальнейшему улучшению нравственного воспитания
молодежи в свете требований XXVI съезда КПСС, XIX съезда ВЛКСМ» выступил
первый секретарь райкома комсомола А. Широких.
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В Магадан прибыла делегация председателей первичных советов молодых специалистов объединения «Якутзолото» (Магаданский комсомолец. – 1983. – 6 апр.).

13 апреля. Создан краеведческий музей на общественных началах в Эвенске
(В. Зиняков. Формы разные – цель одна // Маяк Севера (Эвенск). – 1983. – 20 окт.).
14 апреля. В преддверии Дня науки в СВКНИИ ДВНЦ АН СССР состоялась
пресс-конференция ученых Магадана, посвященная вопросам развития научных исследований на Крайнем Северо-Востоке страны, вкладу магаданских
ученых в развитие фундаментальной прикладной науки, способствующему
ускоренному развитию производительных сил Магаданской области (Магаданская правда. – 1983. – 14 апр.).

На пресс-конференции «Наука – развитию производительных сил Магаданской области» в СВКНИИ.
Магадан. 12.04.1983.

15 апреля. Под руководством начальника картографической партии объединения «Севвостгеология» И. И. Деридовича разработана и внедрена технология
оперативного размножения (издания) карт и графиков малыми тиражами картографо-полиграфическим способом (Там же. – 15 апр.).
21 апреля. Открылся Сеймчанский краеведческий музей (Магаданская правда
в пятницу. – 2006. –11 авг.). 15 октября он получил статус государственного как
филиал Магаданского областного краеведческого музея (В. Холоимов. Сеймчанскому музею – 10 лет // Там же. –1997. – 22 окт.).
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11–20 апреля. В Магадане прошел III Всероссийский семинар молодых писателей малочисленных народов Севера и Дальнего Востока (В. Огрызко. Писатели и литераторы малочисленных народов. – М., 1999. – Ч. 2. – С. 536).

1983

В Усть-Омчуге второй секретарь Магаданского обкома ВЛКСМ В. А. Задорожный вручил драгеру комсомольско-молодежной драги № 188 Тенькинского
ГОКа Рубину Халееву премию Ленинского комсомола (Магаданский комсомолец. – 1983. – 23 апр.).

22 апреля. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за заслуги в области
советской культуры участнице художественной самодеятельности Дворца культуры Магаданского областного совета профсоюзов Валентине Николаевне Степаненко присвоено звание «Заслуженный работник культуры РСФСР» (Магаданская правда. – 1983. – 22 апр.).
26 апреля. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за заслуги в области
мелиорации Анатолию Петровичу Никифорову – машинисту бульдозера ПМК
№ 145, Цезарю Ивановичу Репницкому – начальнику ПМК № 141 и Геннадию
Васильевичу Русских – машинисту бульдозера ПМК № 141 присвоено почетное
звание «Заслуженный мелиоратор РСФСР» (Там же. – 26 апр.).
28 апреля. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР орденами «Материнская слава» III степени и «Медалью материнства» I и II степени награждена
группа многодетных матерей в Магаданской области (Там же. – 28 апр.).
В Анадыре состоялся VII пленум Чукотского окружкома ВЛКСМ. Доклад «О состоянии и мерах по дальнейшему улучшению контроля и проверки исполнения
в окружной комсомольской организации в свете решений XXVI съезда КПСС»
сделал первый секретарь окружкома ВЛКСМ М. Феоктистов (Магаданский комсомолец. – 1983. –28 апр.).

Апрель. Пять лыжников с Чукотки совершили агитационно-спортивный переход по маршруту двух великих русских землепроходцев – Михаила Стадухина
и Василия Атласова. Их путь пролег от с. Марково до с. Паланы, что призвано
также продемонстрировать крепость дружеских связей между Чукотским и Корякским автономными округами (Сов. Чукотка. – 1983. – 9 апр.).

Май
1 мая. На ВДНХ СССР в павильоне «Юные натуралисты и техники» открылась
выставка «Творчество школьников Крайнего Севера» (И. Зотова. На выставочных стендах // Магаданская правда. – 1983. – 1 мая).
4 мая. В Магадане прошел II пленум обкома ДОСААФ, рассмотревший итоги
работы IX съезда оборонного общества (В. Позднышев, член обкома ДОСААФ.
Названы победители // Магаданский комсомолец. – 1983. – 4 мая).
5 мая. Коллектив районной газеты «Новая Колыма» (пос. Сеймчан) награжден
денежной премией и Почетным дипломом журнала «Журналист» (от секрета314

Решением правления Союза журналистов СССР и коллегии Гостелерадио СССР
авторский коллектив телевизионных циклов «Передовой опыт – всенародное
достояние» и «Магаданской области – комплексное развитие» удостоены диплома, одной серебряной и двух бронзовых медалей ВДНХ.
Экспедиция «Советской России» после остановки в пос. Хатанга Красноярского
края отправилась в пос. Катарык (А. Гришин. По сибирским просторам // Магаданская правда. – 1983. – 5 мая.).

7 мая. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за заслуги в области рационализаторской деятельности начальнику службы Магаданского управления
гражданской авиации Федору Захаровичу Байшеву присвоено почетное звание
«Заслуженный рационализатор РСФСР» (Там же. – 7 мая).
8 мая. Совет Министров РСФСР и ВЦСПС подвели итоги соцсоревнования автономных республик, краев, областей и автономных округов за увеличение производства и продажи государству пушнины в 1982 г. В числе победителей назван Чукотский автономный округ Магаданской области, которому присуждена
2-я премия 3 тыс. руб.
Комиссия под руководством главного инженера ОСВЗ Б. Б. Драгомирецкого
произвела прием-передачу участка «Безымянный» в долине Каральвеема (Билибинский район), где планировалось строительство рудника (В. Киселев, соб.
корр. Быть руднику // Магаданская правда. – 1983. – 8 мая).

9 мая. В пос. Сеймчан Среднеканского района в сквере аэропорта открыт обелиск в память о военных летчиках 1-й ПАД, погибших на территории района во
время перегонки самолетов по трассе АЛСИБ (В. П. Матвеев // Памятники, памятные места истории и культуры Северо-Востока России. – Магадан, 1985. –
С.187).
11 мая. На первенстве Россовета ВДСО «Труд» в г. Губаха Пермской области магаданский лыжник Игорь Шестаков из Сокола стал абсолютным чемпионом.
Марина Луковкина заняла 3-е место. В общекомандном зачете магаданским
лыжникам досталось 4-е место (В. Никонов. По горным трассам // Магаданская
правда. – 1983. – 11 мая).
12 мая. Постановлением коллегии ЦСУ РФ и президиума ЦК профсоюза работников госучреждений по итогам Всероссийского соцсоревнования коллективов
вычислительных станций коллектив Омсукчанской районной вычислительной
станции в I квартале 1983 г. завоевал 3-е место и премию (Н. Мурыгина, начальник
Омсукчанской РИВС. Почетное место // Омсукчанский рабочий. – 1983. – 12 мая).
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риата правления Союза журналистов СССР) за лучшее освещение соцсоревнования в печати, по телевидению и радио в 1982 г.
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13 мая. Коллектив Билибинской райсельхозтехники удостоен 2-го места по итогам соцсоревнования в I квартале среди предприятий Госкомсельхозтехники
РСФСР (В. Киселев. Вторые в республике // Магаданская правда. – 1983. –
13 мая).
По итогам соцсоревнования коллективов дошкольных учреждений РСФСР за
улучшение условий, совершенствование работы, успешное выполнение заданий 1982 г. Магаданской области присуждено переходящее Красное знамя Минпроса РСФСР и республиканского комитета профсоюза отрасли.
На финальных соревнованиях Минпроса РСФСР в Златоусте юная гонщица из
Магадана Е. Трубицина стала первой на дистанциях 3 и 5 км. Сергей Кичкин из
Сокола занял 3-е место в гонке на 10 км и 4-е – на 15 км. Хасынские лыжники
Мария Суворова была пятой в гонке на 10 км, а Олег Дуктанов – шестым в гонке
на 10 км (Д. Еремина. С ветром споря… // Там же. – 13 мая).

14 мая. Министр лесного хозяйства РСФСР А. И. Зверев поздравил коллектив
Берелехского лесхоза с награждением переходящим Красным знаменем и премией по итогам работы за I квартал года (Там же. – 14 мая).
В Магадане состоялся пленум областного совета профсоюзов. На нем обсуждены задачи профсоюзных организаций области по укреплению трудовой дисциплины и улучшению условий труда на производстве в свете решений ноябрьского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС. С докладом по этому вопросу выступил
председатель облсовпрофа Л. П. Утин. Рассмотрен организационный вопрос.
Вместо И. Н. Васенко секретарем и членом президиума избран В. И. Грызлов
(Е. Денисов. Пленум облсовпрофа // Там же. – 15 мая).

18 мая. За большой вклад в исследование природных ресурсов и развитие производительных сил Дальнего Востока, подготовку научных кадров Указом Президиума Верховного совета СССР награждены наиболее отличившиеся работники
ДВНЦ АН СССР. Орденом Трудового Красного Знамени награждены В. И. Гончаров –
заместитель директора СВКНИИ и Н. Н. Диков – чл.-корр. АН СССР, заведующий
лабораторией СВКНИИ. Орденом Дружбы народов награжден В. В. Леонтьев –
с. н. с. СВКНИИ. Орденом «Знак Почета» награждены Р. А. Еремин – заведующий
лабораторией СВКНИИ, С. Г. Желнин – зам. директора СВКНИИ, А. П. Хохряков –
заведующий лабораторией ИБПС. Орденом Трудовой славы III степени награжден
В. Ю. Гринберг – слесарь по контрольно-измерительным приборам СВКНИИ. Медалью «За трудовую доблесть» награжден В. Г. Кривошеев – с. н. с. ИБПС, А. В. Ложкин – ученый секретарь СВКНИИ, Л. А. Попова – старший инженер СВКНИИ. Медалью «За трудовое отличие» награждены Е. В. Беседина – старшая лаборантка
ИБПС, В. К. Козлов – м. н. с. СВКНИИ и З. А. Яковчук – старший техник СВКНИИ
(Там же. – 18 мая).
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20 мая. В областном комитете защиты мира состоялась встреча с участниками
лыжного агитпохода «Марш мира» Марково – Палана. Руководитель группы –
В. В. Попова (П. Бурмистров, отв. секретарь областного комитета защиты мира.
Встреча с участниками агитпохода // Там же. – 20 мая).
Бригада В. Е. Шадерина из управления «Гидроспецстрой» завершила скальную
выломку в кратере очередного третьего агрегата Колымской ГЭС.
Плотники-бетонщики комсомольско-молодежной бригады А. В. Долбнева из
СМУ основных сооружений уложили первые кубометры бетона в постоянный
водосброс гидроузла (Там же).

22 мая. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР орденами «Материнская слава» III степени и «Медалью материнства» I и II степени награждены многодетные матери Магаданской области (Там же. – 22 мая).
В с. Сиреники Чукотского района ЧАО открыт народный музей. Посетителям
представлены две экспозиции, показывающие прошлое и настоящее села (Сов.
Чукотка. – 1983. – 22 мая).
На очередном заседании клуба им. О. Куваева в средней школе г. Певек Чаунского района ЧАО принято решение ходатайствовать о присвоении одной из
улиц имени писателя (Там же.).

24 мая. Состоялась IX отчетно-выборная конференция областного совета ордена Трудового Красного Знамени Всероссийского общества охраны природы
(Магаданская правда. –1983. – 24 мая).
27 мая. В Лаврентия состоялась сессия Чукотского районного Совета народных
депутатов, на которой рассмотрен вопрос о работе исполкомов местных Советов, предприятий и организаций района по выполнению постановления ЦК
КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему экономическому и
социальному развитию районов проживания народностей Севера». С докладом
выступил председатель райисполкома В. Ф. Ярыш (Г. Бабакова. Сессия райсовета // Там же. –27 мая).
В Магадане под председательством второго секретаря обкома КПСС А. Д. Богданова состоялось заседание областной комиссии по качеству продукции
(А. Крестьянинов. Повышать качество продукции // Там же).
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1983

19 мая. Шмидтовский и Северо-Эвенский районы, шахта «Беринговская», Уэленская косторезная мастерская им. Вуквола, Дукатская геологоразведочная
партия награждены Почетными грамотами Советского комитета защиты мира
(Д. Федоров. Почетные награды // Магаданская правда. – 1983. – 19 мая).

1983

Весна. Магаданский областной краеведческий музей переехал в новое здание
на пр. К. Маркса. Его экспозиционные площади составляют 1600 м2 (Магадан:
Путеводитель-справочник. – Магадан : Кн. изд-во, 1989. – С. 151).

Здание Магаданского областного краеведческого музея, 1985

Июнь
2 июня. Указом Президиума Верховного Совета СССР за достижение высоких
показателей в труде медалью «За трудовое отличие» награжден горнорабочий
очистного забоя шахты «Анадырская» Виктор Фридрихович Малов (Магаданская правда. – 1983. – 9 июня).
В пос. Сеймчан состоялся семинар профсоюзного актива Среднеканского района. Перед его участниками с докладом «Совершенствование стиля, форм и
методов работы профсоюзных организаций в свете требований ноябрьского
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС» выступил первый секретарь райкома партии Ю. П.
Полев (Там же. – 2 июня).

4 июня. В Магадане в концертном зале музучилища прошел концерт лауреата
международного и всесоюзного конкурсов Александра Цыганкова (домра)
(В. Иванюк, преподаватель Магаданского музучилища. Звучит домра // Там же. –
4 июня).
7 июня. Открыта новая авиалиния Билибино – Дальний на самолете Ан-2 с частотой 3 раза в неделю (Там же. – 7 июня).
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9 июня. Магаданские спортсмены заняли 2-е место в итоговом общекомандном зачете на чемпионате РСФСР по военно-прикладному многоборью зоны
Дальнего Востока (Л. Супинская, начальник Магаданского областного стрелково-спортивного клуба ДОСААФ. Успех многоборцев // Там же. – 9 июня).
14 июня. Коллектив СМУ «Провиденстрой» по итогам I квартала награжден переходящим Красным знаменем Минморфлота СССР (Н. Шевчук, экономист СМУ
«Провиденстрой». Высокая награда обязывает // Там же. – 14 июня).
Мастера-косторезы – заслуженный художник РСФСР, лауреат Государственной
премии И. Сейгутегин и мастер Э. Ткаченко изготовили работы для выставки
«Рыбное хозяйство в СССР», которая состоится в Японии (Г. Бабакова, внешт.
корр. На выставку в Японию // Там же).

16 июня. Состоялся пленум Билибинского райкома партии, который рассмотрел вопрос о ходе выполнения Продовольственной программы и задачах районной партийной организации, вытекающих из указаний Генерального секретаря ЦК КПСС Ю. В. Андропова по вопросам повышения эффективности сельскохозяйственного производства (В. Киселев, соб. корр. Пленум райкома партии // Там же. – 16 июня).
23–25 июня. В Магадане проходило заседание выездной сессии научно-технического совета МЦМ СССР по теме «Минерально-сырьевая база и развитие
добычи олова и вольфрама в Магаданской области и Якутской АССР». В его работе приняли участие представители МЦМ СССР, Мингеологии РСФСР, объединений «Северовостокзолото», «Якутзолото», «Севвостгеология», СВКНИИ, ВНИИ1, ЦНИИолова и Дальстройпроекта (Б. Иванюк, ст. геолог ОСВЗ. Совещаются
горняки и геологи // Там же. – 25 июня).
24 июня. Состоялось собрание, посвященное вручению Магаданской области
переходящего Красного знамени Минпроса РСФСР и республиканского профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений за по319

1983

8 июня. В Анадыре состоялась сессия районного Совета народных депутатов.
Рассмотрен вопрос о состоянии и мерах по дальнейшему улучшению взаимодействия школы, семьи и общественности в коммунистическом воспитании
подрастающего поколения в свете требований постановления ЦК КПСС «О
дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной работы» и
о состоянии и мерах по улучшению работы с письмами трудящихся и приема
граждан в свете требований постановления ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему
улучшению работы с письмами и предложениями трудящихся в свете решений
XXVI съезда КПСС» (Ю. Васильев. Сессия райсовета // Магаданская правда. –
1983. – 8 июня).

1983

беду в соцсоревновании между дошкольными учреждениями, успешное выполнение заданий XI пятилетки в 1982 г. Награду вручил зам. председателя
облисполкома Н. И. Чурбаков. Пять работников были награждены знаком «Отличник народного просвещения» (В. Сафронов. Переходящее знамя – у магаданцев // Магаданская правда. – 1983. – 24 июня).
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за смелые и решительные действия, проявленные при задержании вооруженного преступника, медалью «За
отличную службу по охране общественного порядка» награждены рядовой милиции Евгений Алексеевич Проскурин (посмертно) и старший сержант милиции
Сергей Владимирович Федоров (Там же).

25 июня. Группа рационализаторов треста «Магадангорстрой» модернизировала некоторые узлы и детали промышленных растворонасосов СО-49, один из
которых экспонируется на ВДНХ СССР (З. Танская, зав. областным кабинетом
научно-технической информации и пропаганды. Экспонируется на ВДНХ СССР //
Там же. – 26 июня.).
29 июня. Боксеры Константин Дюпин и Евгений Цуркан выиграли золотые медали, а Игорь Земченко – бронзовую на молодежном лично-командном первенстве РСФСР среди сборных добровольных спортивных обществ и ведомств
(В. Тарасов. Медали – молодым боксерам // Там же. – 29 июня).
Июнь. Большая группа ученых и врачей-пульмонологов Института физиологии
и патологии дыхания Сибирского отделения Академии медицинских наук СССР
работала на Чукотке при окружной больнице. Проводилось комплексное обследование населения Чукотки (Сов. Чукотка. – 1983. – 4 июня).
Июнь-июль. Начала действовать контейнерная морская линия Магадан – Восточная Чукотка (Полярник. – 1990. – 8 дек.).

Июль
4 июля. Магаданские борцы Иван Пустовар (вес до 71 кг) и Алан Бигаев (до 77 кг)
стали победителями в соревновании на первенство российского совета ДСО
«Труд» по классической борьбе в г. Донской (Тульская область). Эдуард Селезнев (вес до 68 кг) занял 5-е место (К. Петров. Успех магаданских борцов // Магаданская правда. – 1983. – 4 июля).
4–5 июля. В г. Анадыре прошел девятый чемпионат северных автономных округов РСФСР по национальным видам спорта. В соревнованиях приняли участие
команды Чукотского, Ямало-Ненецкого и Эвенкийского автономных округов. В
программе были состязания в тройном прыжке, метании аркана на хорей, ме320

5 июля стартовал автопробег по маршруту Магадан – Сусуман – Усть-Омчуг –
Магадан с остановками во многих населенных пунктах, посвященный 30-летию
области (Л. Фишкина. 30-летию области посвящается // Магаданская правда. –
1983. – 10 июля).
9 июля в Магадане состоялся X пленум обкома партии. Рассмотрен вопрос
«Об итогах июньского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС и задачах областной партийной организации, вытекающих из постановления Пленума и речи на Пленуме
Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Ю. В. Андропова». С докладом выступил Н. И. Мальков (Там же).
12 июля. В пос. Ола прошло собрание партийно-хозяйственного актива. Шла
речь об организации труда и соцсоревнования на заготовке грубых и сочных
кормов (Н. Нищук, второй секретарь Ольского райкома ВЛКСМ. Собрание актива // Магаданский комсомолец. – 1983. – 12 июля).
16 июля. Решением коллегии Минцветмета и президиума ЦК профсоюза рабочих металлургической промышленности коллектив Дукатского ГОКа им.
60-летия СССР по итогам Всесоюзного соцсоревнования за II квартал признан
победителем с присуждением переходящего Красного знамени Министерства
и ЦК профсоюза и первой денежной премии (Омсукчанский рабочий. – 1983. –
16 июля).
17 июля. Завершилась экспедиция под эгидой газеты «Советская Россия».
Шесть молодых свердловских ученых финишировали в Мурманске. Путь длиной более 10 тыс. км они прошли за 250 дней (А. Мурлин. Интервью с участником полярной экспедиции газеты «Советская Россия» Г. Чеуриным // Магаданская правда. – 1983. – 17 июля).
19 июля. Бригада бурового мастера Анюйской геологоразведочной экспедиции
А. Роика досрочно выполнила план трех лет пятилетки по объемам колонкового
бурения, за что получила поздравительную телеграмму от первого зам. министра
геологии РСФСР В. Логинова (Г. Глазырин. Лучшая бригада // Там же. – 19 июля).
21 июля. Магаданский облисполком принял решение № 321 «О мероприятиях
по выполнению постановления Совета Министров РСФСР от 2 июля 1983 г.
№ 294 “О дополнительных мерах по охране здоровья и медицинской помощи
населению Чукотского автономного округа Магаданской области”» (ГАМО.
Ф. Р-111. Оп. 1. Д. 919. Л. 77).
Состоялся очередной, VIII пленум Чукотского райкома ВЛКСМ. С докладом «О
задачах комитетов комсомола района по совершенствованию руководства це321

1983

тании аркана на дальность, метании топора на дальность и прыжках через
нарты. Самый лучший результат – 369 нарт (Сов. Чукотка. – 1983. – 7 июля).

ховыми комсомольскими организациями и комсомольскими группами в свете
решений XXVI съезда КПСС и XIX съезда ВЛКСМ» выступил второй секретарь
райкома А. Слепнев (Магаданский комсомолец. –1983. – 21 июля).

1983

23 июля. В Талоне завершилось строительство нового здания сельского универмага.
В Магадане состоялось собрание городского партийного актива. Обсужден доклад первого секретаря горкома партии А. Н. Осиной «Об итогах июньского
(1983 г.) Пленума ЦК КПСС и задачах областной партийной организации, вытекающих из постановления Пленума и речи на Пленуме Генерального секретаря
ЦК КПСС товарища Ю. В. Андропова» (Магаданская правда. – 1983. – 23, 24
июля).

26 июля в Магадане состоялся IV пленум правления областной организации
Союза писателей СССР (Там же. – 27 июля).
Состоялось собрание областного комсомольского актива. С докладом «Об итогах июньского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС и задачах комсомольских организаций
области по дальнейшему усилению идеологической и массово-политической
работы» выступил второй секретарь обкома ВЛКСМ В. Задорожный (Магаданский комсомолец. – 1983. – 26 июля).

28 июля. С книголюбами Магаданской области встретились члены творческой
бригады издательства «Художественная литература». Среди них – лауреат Госпремии РСФСР, проректор литературного института им. Горького прозаик
Н. Горбачев, лауреаты премии Ленинского комсомола главный редактор
«Роман-газеты» В. Ганичев и поэт Г. Серебряков, директор издательства «Художественная литература» В. Осипов и поэт О. Дмитриев. В творческих отчетах
писателей приняли участие член бюро Магаданской областной писательской
организации А. Пчелкин и ответственный секретарь Магаданской областной
организации общества книголюбов РСФСР М. Эдидович.
Юрий Рытхэу стал лауреатом итальянской литературной премии «Гриндзане
Кавур», которая присуждается по результатам опроса мнений учащихся школ
и лицеев о творчестве национальных и зарубежных писателей (Ю. Ефремов
(АПН). Ю. Рытхэу – лауреат итальянской премии // Там же. – 28 июля).

31 июля. На чемпионате ДОСААФ – ДСО профсоюзов среди взрослых по пулевой стрельбе в г. Благовещенске магаданская команда областноого стрелково-спортивного клуба ДОСААФ – ДСО «Труд» в общем зачете заняла 4-е место
(К. Гошулин. На чемпионате стрелков // Там же. – 31 июля).
Июль. Впервые в истории советского туризма организован туристический
круиз вдоль побережья Берингова и Чукотского морей, посвященный 50-летию
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В Чукотском автономном округе побывала группа белорусских школьников,
живущих на родине председателя первого Ревкома Чукотки М. С. Мандрикова.
Школьники посетили г. Билибино, а также прииск, носящий имя этого борца за
советскую власть (Сов. Чукотка. – 1983. – 24 июля).
На Чукотке в верховьях р. Экиатап высадилась группа спортсменов-туристов
из г. Черновцы. Участникам группы предстояло преодолеть 500-километровый
путь по тундре и горному бездорожью. Туристы планировали подняться на
главную вершину Чукотского нагорья Чаанталь и вершину Капитанская. Затем
предстоит сплав по р. Экиатап на катамаране собственной конструкции до
Северного Ледовитого океана. Маршрут закончится на м. Шмидта, куда туристы собираются дойти на парусе. Маршрут входит в зачет чемпионата СССР
(Там же. – 27 июля).

Август
2 августа. Состоялся пленум Провиденского райкома партии. Обсуждены итоги
работы июньского (1983 г.) Пленума и речи Генерального секретаря ЦК КПСС
тов. Ю. В. Андропова. С докладом выступил второй секретарь райкома А. Н. Коротовских. Также рассмотрен организационный вопрос. Первым секретарем
райкома вместо С. И. Чупринова избран А. М. Середин (Магаданская правда. –
1983. – 2 авг.).
6 августа. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР награждена группа
многодетных матерей, проживающих в Магаданской области, орденами «Материнская слава» III степени и «Медалью материнства» I и II степени (Там же. –
6 авг.).
10 августа. Чаунскому району и Чукотской районной партийной организации исполнилось 50 лет (Е. Денисов. Этапы большого пути // Магаданская правда. – 1983. –
10 авг.). Первым секретарем районной парторганизации был деятельный и умелый
руководитель Наум Филиппович Пугачев (Сов. Чукотка. – 1983. – 10 авг.).
11 августа. Вечерняя (сменная) средняя общеобразовательная Провиденская
школа и совхоз «Путь Ленина» Северо-Эвенского района награждены дипломом ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, Министерства просвещения СССР по итогам Всесоюзного смотра работы профсоюзных, комсомольских организаций органов народного образования «Каждому молодому труженику – среднее образование»
за 1982 г. (Магаданский комсомолец. – 1983. – 11 авг.).
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челюскинской эпопеи. На борту теплохода «Николаевск» были представители
51 города страны (А. Барышников. Хождение за три моря // Сов. Чукотка. – 1983. –
21 июля; 27 авг.).

1983

13 августа состоялся VII пленум облсовпрофа. На нем обсужден вопрос «О задачах профсоюзных организаций области по усилению идеологической и воспитательной работы в свете требований XXVI съезда партии, июньского (1983 г.)
Пленума ЦК КПСС, положений и выводов, содержащихся в речи Генерального
секретаря ЦК КПСС тов. Ю. В. Андропова на Пленуме». С докладом выступил
председатель облсовпрофа Л. П. Утин.
13 августа. В Магадан прибыл самолет Ил-76 (Ю. Стародубцев. 471-й просит
посадку… // Магаданская правда. – 1983. – 16 авг.).

Лучший экипаж Магаданского подразделения транспортных самолетов осваивает новый самолет Ил-76. Магадан. 19.10.1983

14 августа. На стапелях судостроительного завода в Советской Гавани начали
строить буксир «Советская Чукотка», названный в честь 50-летия газеты (Там
же. – 14 авг.).
30 августа. В Магаданском горкоме ВЛКСМ состоялась встреча Героя Советского Союза, заслуженного военного летчика СССР, генерал-майора Г. А. Баевского с молодежью города (Магаданский комсомолец. – 1983. – 30 авг.).
Август. Построены и отправлены в тундру 11 передвижных домиков для оленеводов в совхозе «Маяк Севера» Провиденского района ЧАО. Спроектировал домики прораб Е. А. Борисов (Сов. Чукотка. – 1983. – 16 авг.).
В Москве, в Центральном музее революции развернута экспозиция «Чукотка социалистическая». Для нее в течение длительного времени в Чукотском автономном округе собирались экспонаты, составившие наиболее полную музейную коллекцию предметов культуры коренных народов региона (Там же. – 23 авг.).
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Сентябрь
1983

1 сентября открыто новое здание школы № 1 в Магадане на ул. Лукса, 7
(О. Иванченко. Ключ от подарка // Магаданская правда. – 1983. – 6 сент.).

Магадан. Здание школы № 1 им. Н. К. Крупской (ныне – лицей им. Н. К. Крупской), 1985

В рыбацком пос. Атарган на берегу Охотского моря впервые открыла двери новая
школа (Л. Комарова. Столетний юбилей // Сельская жизнь. – 1983. – 9 сент.).
Открыта школа в пос. Анюйск (В. Литвиненко. Подарили детям школу // Золотая
Чукотка. – 1983. – 3 сент.; Сов. Чукотка. – 1983. – 11 сент.).

6 сентября. Состоялся пленум Билибинского райкома ВЛКСМ. Рассмотрен вопрос «О задачах комсомольских организаций района по дальнейшему усилению оборонной и политико-массовой работы, вытекающих из решений июньского (1983 г) Пленума ЦК КПСС». Первым секретарем райкома вместо А. Калинкина избран П. Зюзин. Вторым секретарем избран И. Чубаров.
В Провиденском районе побывал генерал-майор авиации в отставке Александр
Иванович Халутин. Он встретился с рабочими морского порта, предприятия торговли, молодежью с. Чаплино (Ю. Старков, второй секретарь Провиденского райкома ВЛКСМ. По путевке ЦК ВЛКСМ // Магаданский комсомолец. – 1983. – 6 сент.).

7 сентября. Решением ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ
по итогам Всесоюзного соцсоревнования за успешное проведение зимовки
скота в 1982/83 г. в числе победителей назван совхоз «Сеймчан» Среднеканского
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района, который был награжден Почетной грамотой (В. Малахов. Заслуженная
награда // Магаданская правда. – 1983. – 7 сент.).

17 сентября. Состоялся пленум Омсукчанского райкома партии. С докладом
«О ходе выполнения постановления VIII пленума райкома КПСС “О комплексном
развитии района по вопросам повышения эффективности капитального строительства и производства местных строительных материалов”» выступил первый
секретарь райкома КПСС А. А. Рябов. Также рассмотрен организационный вопрос. В связи с тем, что второй секретарь Л. А. Погорелова выбыла за пределы
области, вторым секретарем избран А. М. Кошевой. Членом бюро и секретарем
райкома избрана В. Н. Соболева (Магаданская правда. – 1983. – 18 сент.).
В Магадане состоялась VI сессия Магаданского городского Совета народных
депутатов XVIII созыва. С докладом «О состоянии и мерах по дальнейшему увеличению производства и повышению качества товаров народного потребления
в свете решений XXVI съезда КПСС» выступил председатель горисполкома
А. И. Королев (Там же. – 20 сент.).

18 сентября. Решением коллегии Минкульутры СССР, Секретариата ВЦСПС и
ЦК ВЛКСМ по итогам соцсоревнования работников культуры в честь 60-летия
образования СССР Красное знамя Минкультуры СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ
вручено Магаданскому межсоюзному Дворцу культуры профсоюзов (Там же. –
18 сент.).
20–23 сентября. В Магадане проходил Х Всесоюзный симпозиум «Биологические проблемы Севера» (Г. Краснощеков, д. б. н., и. о. директора ИБПС;
Д. Берман, к. б. н., зав. лаб. биоценологии. Форум ученых Севера // Там же. –
20 сент.).

На X Всесоюзном симпозиуме «Биологические проблемы Севера» выступает профессор И. П.
Щербаков. Магадан. 23.09.1983
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23 сентября. В Анадыре состоялась сессия окружного Совета народных депутатов, обсудившая «Отчет о работе окружного комитета народного контроля».
С докладом выступил председатель комитета А. В. Криворучко. Также обсужден
вопрос «Об организационно-технических мероприятиях по выполнению постановления СМ РСФСР по улучшению медицинской помощи населению Чукотского округа Магаданской области и решения Магаданского облисполкома по
этому вопросу». С докладом выступила председатель Чукотского окрисполкома
Н. П. Отке (Ю. Скоробогатов, соб. корр. Сессия окружного Совета // Там же. –
23 сент.).
Состоялась VI сессия районного Омсукчанского Совета депутатов XVIII созыва.
С докладом «О состоянии и мерах по улучшению работы с письмами, жалобами
и заявлениями трудящихся в районе в свете решений XXVI съезда КПСС» выступил председатель исполкома райсовета Е. М. Сергачев (Омсукчанский рабочий. –1983. – 27 сент.).

24 сентября в Среднеканском районе прошел единый день политинформации
для трудящихся по теме: «Всемерно развивать движение поселков, сел, предприятий и организаций за высокую культуру и образцовый общественный порядок» (Новая Колыма. – 1983. – 24 сент.).
Магаданское книжное издательство выпустило первую повесть писателя Ивана
Омрувье на чукотском языке «Чавчывэн яатльят» (Потомки чаучу). Книга написана на чукотском языке и предназначена детям среднего и старшего школьного возраста (Сов. Чукотка. – 1983. – 10 сент.; А. Барышников. Первая повесть //
Магаданский комсомолец. – 1983. – 24 сент.).

28 сентября. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за заслуги в области народного здравоохранения врачу Магаданской областной больницы Харитону Галауовичу Дзгоеву и врачу Среднеканской центральной районной
больницы Вере Филипповне Косаревой присвоено почетное звание «Заслуженный врач РСФСР» (Магаданская правда. – 1983. – 30 сент.).
29 сентября. В Анадыре состоялась сессия районного Совета народных депутатов. Обсужден вопрос «О состоянии и мерах по улучшению торгового обслуживания населения района в свете решений XXVI съезда партии и постановления Совета Министров СССР “О мерах по дальнейшему экономическому и социальному развитию районов проживания народностей Севера”». С докладом
выступила Т. М. Калашникова, с содокладом – В. Д. Осипова.
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21 сентября. Поселку Билибино исполнилось 25 лет. В честь этого события старейшему работнику Анюйской ГРЭ, директору краеведческого музея Г. С. Глазырину присвоено звание почетного гражданина пос. Билибино Магаданской
области (В. Васильев. Билибино – четверть века // Магаданская правда. – 1983. –
21 сент.).

Октябрь

1983

1 октября. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР «Медалями материнства» I и II степени награждены многодетные матери, проживающие в Магаданской области.
В обкоме состоялась встреча с ветеранами партии и труда Магаданской
области, участниками революции, гражданской и Великой Отечественной
войн (Магаданская правда. – 1983. – 1, 2 окт.).

5 октября в Магадане завершило свою работу Всесоюзное совещание «Геология и методы прогнозирования месторождений серебра в вулканогенных
областях». Подобное совещание проводится в стране впервые. Его инициаторами выступили СВКНИИ и Севвостгеология. Совещание открыл академик
Н. А. Шило (А. Бородин. Всесоюзное совещание геологов //Там же. – 6 окт.).
6 октября. Музей СВКНИИ пополнился новыми экспонатами жеодами, усеянными внутри крупными кристаллами аметистов. Образцы вывезены с Ольского плато (А. Смуров. Из природной сокровищницы // Там же).
Накануне 11 октября состоялся VIII пленум Анадырского райкома ВЛКСМ.
На повестке дня обсуждался вопрос «О работе комсомольских организаций
района по привлечению молодежи к борьбе за повышение эффективности
общественного производства, экономию и рациональное использование
топлива, сырья, материалов и других материальных ресурсов в свете требований XXVI съезда КПСС, XIX съезда ВЛКСМ». Доклад сделал первый секретарь Анадырского райкома А. Арбуз (Магаданский комсомолец. – 1983. –
11 окт.).
12 октября в горкоме КПСС состоялось очередное заседание бюро по вопросу о состоянии строительства и мерах по обеспечению ввода хлебозавода № 2 в 1983 г. (Магаданская правда. – 1983. – 15 окт.).
18 октября. На площади 400 тыс. га совхоза «Марковский» Анадырского
района создан Государственный республиканский зоологический заказник
«Лебединый» (История Чукотки. – М. : Наука, 1989. – С. 464; ГАМО. Ф. П-21.
Оп. 48. Д. 148. Л. 23).
20 октября. За успехи во втором году пятилетки одна бригада и 8 оленеводов Билибинского района отмечены наградами ВДНХ – дипломами, золотыми, серебряными и бронзовыми медалями (Р. Ипатова, внешт. корр. Медали ВДНХ оленеводам // Магаданская правда. – 1983. – 20 окт.).
В Магадане состоялся концерт Елены Камбуровой (О. Кохан. В страну поэзии
войдя… // Там же).
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Заслуженная артистка РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомола Е. Камбурова на гастролях в г. Магадане. Концерты певицы состоялись во Дворце культуры профсоюзов и актовом
зале политехникума. Магадан. 14.10.1983

25 октября. Коллектив Дукатского ГОКа решением коллегии МЦМ ССР и президиума ЦК профсоюза рабочих металлургической промышленности по итогам
Всесоюзного соцсоревнования за успешное выполнение и перевыполнение заданий в III квартале 1983 г. признан победителем среди предприятий и организаций отрасли с присуждением второй денежной премии. Коллектив получил
поздравительную телеграмму от министра П. Ф. Ломако и председателя ЦК
профсоюза И. И. Костюкова (Омсукчанский рабочий. – 1983. – 25 окт.).
26 октября. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за заслуги в области советской печати почетное звание «Заслуженный работник культуры
РСФСР» присвоено Ивтэку Унуковичу Березкину – зам. редактора газеты «Советская Чукотка», Инессе Васильевне Гурченковой – зав. отделом. За многолетнюю плодотворную работу в области советской печати машинистка редакции
газеты «Советская Чукотка» Лидия Митрофановна Секачева награждена Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР (Магаданская правда. –
1983. – 28 окт.; Сов. Чукотка. – 1983. – 28 окт.).
27 октября. Монтажники бригады В. Я. Горохова участка «Спецгидроэнергомонтаж» Колымской ГЭС провели уникальную операцию. Под непосредственным руководством прораба участка С. К. Леонтьева был перемещен с монтажной площадки подземного комплекса в кратер третьего агрегата укрупненный блок статора турбины и спиральной камеры массой 6180 т. Подобная операция выполнялась лишь однажды на строительстве Курпсайской ГЭС (С. Васильев, внешт.
корр. Уникальная операция // Магаданский комсомолец. – 1983. – 27 окт.).
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28 октября. Указом Президиума Верховного Совета СССР окружная газета «Советская Чукотка» награждена орденом «Знак Почета» в связи с 50-летием. Торжественное собрание по случаю награждения состоялось 25 ноября (Магаданская правда. – 1983. – 30 окт.).
29 октября в Омсукчане состоялось собрание районного партийно-хозяйственного актива. Обсуждался вопрос «О задачах партийных, профсоюзных, комсомольских организаций, местных Советов народных депутатов и хозяйственных руководителей по выполнению планов и социалистических обязательств 1983 г. и
трех лет пятилетки в свете требований ноябрьского (1982 г.) и июньского (1983 г.)
Пленумов ЦК КПСС». По данному вопросу выступил второй секретарь райкома
партии А. М. Кошевой (Омсукчанский рабочий. – 1983. – 1 нояб.).
30 октября. В Лаврентия состоялась VII очередная сессия Чукотского райсовета, обсудившая вопрос «О работе Совета народных депутатов и хозяйственных органов по претворению в жизнь Закона Союза ССР “О государственной
границе СССР”». С докладом выступил зам. председателя райисполкома Л. Н.
Потапов. Также рассмотрен организационный вопрос. Председателем Чукотского райисполкома вместо В. Ф. Ярыша утвержден В. И. Казаковский (Ю. Скоробогатов. Сессия райсовета // Магаданская правда. – 1983. – 30 окт.).
Октябрь. В юго-восточном районе Магадана открылась первая платная автостоянка (Там же. – 2 нояб.).

Ноябрь
4 ноября. Открылся для посетителей геологический музей ЦКТЭ (Т. Смолина.
По залам геологического // Магаданская правда. – 1987. – 25 апр.).
В окружном Дворце пионеров и школьников ЧАО открылся слет юных оленеводов Чукотки. В программе слета конференция по обмену опытом, викторина,
информационные беседы, дискотека, соревнования по национальным видам
спорта, встреча с творческой интеллигенцией (Сов. Чукотка. – 1983. – 5 нояб.).

6 ноября. По итогам Всесоюзного соцсоревнования в III квартале года решением коллегии Министерства связи СССР и президиума ЦК отраслевого профсоюза коллективу Территориального центра управления междугородними связями и телевидения № 19 (ТЦУМС-19) присуждены переходящее Красное знамя
Министерства связи СССР и 1-я премия (В. Исаева, начальник ОТиЗ предприятия. Первые в стране // Магаданская правда. – 1983. – 6 нояб.).
10 ноября. В СВКНИИ состоялось вручение наград отличившимся сотрудникам.
Орденом Трудового Красного Знамени награжден Н. Н. Диков, медалью «За трудовое отличие» – м. н. с. лаб. эндогенного рудообразования В. К. Козлов. Также
Н. Н. Дикову, Т. И. Линьковой, В. М. Мерзлякову, В. В. Леонтьеву вручены медали
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«Ветеран труда» (А. Бородин. Награды ученым Севера // Магаданская правда. –
1983. –10 нояб.).

13 ноября. Состоялись выборы в Омсукчанский районный Совет народных депутатов. По 9-му округу депутатом избрана В. Н. Соболева, секретарь РК КПСС.
По 34-му округу избран Б. Е. Сухарев, по 56-му – В. Н. Головатый, 71-му – Л. М.
Волосевич, 74-му – В. Н. Михайлов (Омсукчанский рабочий. – 1983. – 17 нояб.).
22 ноября. В Анадыре состоялся V слет юных оленеводов Чукотки, посвященный 65-летию ВЛКСМ (А. Кауныто, делегат слета, член школьной производственной бригады совхоза «Канчаланский». Слет юных оленеводов // Магаданский комсомолец. – 1983. – 22 нояб.).
25 ноября. Решением Совета Министров РСФСР и ВЦСПС Магаданская
область признана победителем с присуждением 2-й денежной премии во Всесоюзном соцсоревновании республик, краев и областей по заготовке лома и
отходов черных металлов в III квартале (Л. Кудряшова, ст. инженер областного
предприятия „Вторчермет“. Успех в соревновании // Магаданская правда. – 1983. –
25 нояб.).
26 ноября. Состоялась XXVI Магаданская городская партийная конференция,
которая обсудила отчетный доклад о работе горкома КПСС, избрала новый состав горкома и делегатов на XV областную партийную конференцию. В докладе
отмечалось, что за отчетный период несколько повысился уровень партийного
руководства народным хозяйством, что положительно сказалось на производственных результатах. За достижение высоких показателей во Всероссийском
социалистическом соревновании, успешное выполнение государственного плана
экономического и социального развития в честь 60-летия СССР Магадан награжден переходящим Красным знаменем Совета Министров РСФСР и ВЦСПС. За успешное выполнение производственных заданий орденом Трудового Красного
Знамени награжден Магаданский объединенный авиаотряд, орденом «Знак Почета» – Магаданский морской торговый порт и СВКНИИ. За 3 года пятилетки 3500
рабочих, ИТР и служащих города удостоены государственных наград (Хроника
Магаданской партийной организации. – Магадан : Кн. изд-во, 1987. – С. 307).
Пленум Магаданского горкома КПСС избрал первым секретарем горкома партии А. Н. Осину, секретарями – В. И. Утюцкого и И. М. Субботина (Магаданская
правда. – 1983. – 27 нояб.).

30 ноября. Бригада Тенькинской геологоразведочной экспедиции под руководством бурового мастер С. Мартояна заняла 1-е место в соцсоревновании
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11 ноября. В Магаданрыбпроме вышел первый номер факсимильной радиогазеты «Рыбак Севера» (А. Черевченко. Первый выпуск рыбацкой газеты // Там же. –
11 нояб.).

1983

родственных коллективов Мингеологии РСФСР в III квартале текущего года
(А. Локтионов, сотрудник газеты «Ленинское знамя». Лучшая в республике //
Магаданская правда. – 1983. – 30 нояб.).

Ноябрь. Бюро обкома КПСС рассмотрело вопрос об организаторской и политической работе Чукотского окружного комитета партии по выполнению постановления ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему экономическому и социальному развитию районов проживания народностей Севера». Отмечено, что проводимая окружкомом КПСС организаторская и массово-политическая работа
положительно сказывается на результатах хозяйственной деятельности трудовых коллективов. В округе выполнены планы двух лет и 9 месяцев XI пятилетки
по производству и реализации промышленной продукции, добыче полезных
ископаемых. Обеспечивается ввод основных фондов, программа по сдаче в эксплуатацию жилья, детских дошкольных учреждений и Домов культуры (Хроника
Магаданской партийной организации. – Магадан: Кн. изд-во, 1987. – С. 308).

Декабрь
3 декабря. Состоялась XXIV окружная партийная конференция. Она отметила,
что организаторская и политическая работа окружной партийной организации
оказала определенное влияние на выполнение трудящимися округа планов экономического и социального развития. Досрочно выполнены планы по добыче металла, угля, выработке электрической и тепловой энергии. Укреплялась материально-техническая база агропромышленного комплекса. Дальнейшее развитие
получили транспорт, средства связи. Перевыполнен план по объему строительномонтажных работ, вводу жилья. Повысилось благосостояние населения округа.
Конференция приняла развернутое постановление, направленное на дальнейшее повышение уровня партийного руководства экономическим, политическим,
социальным и культурным развитием округа, улучшение работы партийных комитетов и организаций (Хроника Магаданской партийной организации. – Магадан : Кн. изд-во, 1987. – С. 308).
Состоялся организационный пленум Чукотского окружкома КПСС. Первым секретарем избран В. И. Кобец, секретарями – В. М. Етылен и Э. П. Кулапин (Там же. – С. 309).

3–4 декабря в Магадане состоялись гастроли заслуженной артистки РСФСР
Людмилы Сенчиной (Магаданская правда. – 1983. – 4 дек.).
5 декабря. Открылся XIII Всесоюзный турнир по боксу на приз олимпийского
чемпиона В. Попенченко (Там же. – 6 дек.).
7 декабря. На Магаданской сувенирной фабрике прошел первый конкурс профессионального мастерства, в котором участвовало 36 косторезов (Там же. – 7 дек.).
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В. М. Етылен – народный депутат СССР от Чукотки, член Верховного Совета страны и
Д. П. Коравье (справа) – заведующий отделом исполкома по народностям Севера. Магадан.
7.06.1990

11 декабря. В Магаданском областном краеведческом музее открылась выставка товаров народного потребления «Рабочий Магадан – северянам» (Магаданская правда. – 1983. – 14 дек.).
15 декабря. Состоялась XV областная партийная конференция, которая отметила, что отчетный период был насыщен многими важными общественно-политическими событиями в жизни нашей страны. Активная организаторская,
массово-политическая работа партийных комитетов и первичных организаций
по выполнению решений XXVI съезда КПСС способствовала тому, что по многим направлениям экономического и социального развития область заметно
продвинулась вперед. Выполняются задания трех лет пятилетки по производству и реализации промышленной продукции. Дальнейшее развитие получила
ведущая отрасль народного хозяйства – горнодобывающая. Геологи перевыполнили задания по приросту запасов цветных металлов. Труженики села справились с планами по продаже государству всех видов сельскохозяйственной
продукции. Возросла продуктивность молочного стада, урожайность картофеля и овощей (Там же. – 16,17 дек.).
16 декабря. Первый пленум обкома КПСС избрал первым секретарем магаданского обкома партии Н. И. Малькова, вторым секретарем – А. Д. Богданова, секретарями – Э. В. Еншакова, Г. Н. Киселева, Ю. П. Полева (Хроника Магаданской
партийной организации. – Магадан : Кн. изд-во, 1987. – С. 309).
Указом Президиума Верховного Совета СССР для проведения выборов в Совет
Союза Верховного Совета СССР образован 220-й Магаданский избирательный
333

1983

округ (центр – г. Магадан, Магаданская область). Для выборов в Совет Национальностей – 8-й Дальневосточный избирательный округ (центр – г. Хабаровск,
куда вошла и Магаданская область), а также 748-й Чукотский избирательный
округ (центр – г. Анадырь, Чукотский автономный округ) (Омсукчанский рабочий. –
1983. – 22 дек.).

19 декабря. Коллективу Билибинской АЭС решением коллегии Министерства
и президиума ЦК профсоюза присвоено звание «Коллектив коммунистического
труда». Красное знамя было торжественно вручено 7 марта (В. Киселев. Вручение Красного знамени // Магаданская правда. – 1984. – 8 марта).
25 декабря. В честь 10-летия Билибинской АЭС изготовлена настольная памятная медаль «Билибинская АЭС. 10 лет» (В. Киселев, соб. корр. Памятная медаль АЭС // Там же. – 1983. – 25 дек.).
28 декабря. Открыт санаторий-профилакторий АО «Колымаэнерго» (пос. Синегорье, Ягоднинский район) (Там же. – 15 янв.).
Декабрь. На проспекте Карла Маркса открылся специализированный магазин
для ветеранов Великой Отечественной войны «Ветеран» (Магадан: Рекомендуемый указатель литературы. – Магадан, 1990. – С. 86).
В Москве состоялась торжественная встреча ветеранов труда Колымы и Чукотки, посвященная 30-летию Магаданской области. Избран совет ветеранов
труда Колымы и Чукотки во главе с председателем совета М. В. Смирновым
(Встреча ветеранов // Магаданская правда. – 1983. – 13 дек.).

В течение года. Пилот самолета Ан-2 Магаданского авиаотряда Виктор Матюхин назван лауреатом премии Ленинского комсомола (Магадан. Конспект
прошлого. – Магадан: Кн. изд-во, 1989. – С. 233).
Организовано производственное энергетическое объединение «Магаданоблкомэнерго» (Жизнь, отданная Северу. – Магадан: ОАО «Маобти», 2005. – С. 157).
Телефоны центрального переговорного пункта в Магадане получили возможность самостоятельного выхода на центральные районы страны (Там же).
По инициативе управления «Охотскрыбвод» открыто рыбоводное предприятие на
р. Ола – экспериментальная производственно-акклиматизационная база (ЭПАБ)
(Э. Евдокимова. Поможем выжить красной рыбе // Магаданская правда. – 1996. –
21 мая).
Открыт памятник автомобилю-труженику у въезда на автобазу пос. Палатка
(машина марки МАЗ 1950-х гг. выпуска) (Заря Севера (Палатка). – 1997. –
20 июня; Магаданская правда. – 2002. – 13 сент.).
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На Омолонском массиве выявлено Кубакинское золоторудное месторождение
(Охотско-Колымский край. 70 лет геологического поиска : [фотоальбом]. – М.
Магадан: Пента, 1998. – С. 54).

При школе с. Сиреники Провиденского района открыт краеведческий музей с
двумя экспозициями: прошлое села и настоящий день Сиреников (И. Пармонов,
корр. газеты «Полярник». Музей в селе // Сов. Чукотка. – 1983. – 22 мая).
На Колымской ГЭС провели работы по освоению в эксплуатации опытно-промышленного гидрогенератора мощностью 180 МВт (ГАМО. Ф. Р-111. Оп.1.
Д. 983. Л. 56).
Количество первичных доноров, сдавших безвозмездно кровь, доведено до
9500 чел. (Там же. Ф. Р-119. Оп.1. Д. 851. Л. 42).
По итогам работы за 1983 г. коллектив госпромхоза «Эвенский» представлен на
ВДНХ СССР (Рассвет Севера. – 1984. – 10 янв.).

январь
1 января. Все передачи Магаданского телевидения стали цветными (Памятники, памятные места истории и культуры Северо-Востока России. – Магадан,
1995. – С.169).
6 января. В Оле состоялось совещание учителей района, на котором рассмотрен вопрос комплексного развития физической культуры и спорта школьников
в свете требований Постановления ЦК КПСС и Совета Министров РСФСР «О
дальнейшем подъеме массовости физической культуры и спорта» и июньского
(1983 г.) Пленума ЦК КПСС (М. Сергеева. Совершенствовать физическое воспитание школьников // Рассвет Севера. – 1984. – 10 янв.).
7 января. Совершен первый регулярный беспосадочный рейс самолета Ил-62
по маршруту Москва – Анадырь. Командир корабля С. Ф. Мануйлов (В. Тамарин.
Северяне говорят: «Спасибо, Аэрофлот!» // Воздушный транспорт. –1984. –
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В Омсукчанском районе создана снеголавинная служба с регулярными наблюдениями (В. Филипенко. Наш район – в зоне повышенной опасности // Омсукчанские вести. – 1992. – 29 февр.).

1983

Образовано Магаданское производственное автотранспортное объединение
на базе МГАТП-3 и МагТЭПа (Магаданская правда. – 1987. – 4 июня).

12 янв.; История Чукотки с древнейших времен до наших дней. – М.: Мысль, 1989. –
С. 464).
Группа школьников Магаданской области награждена дипломами и медалями
«Юный участник ВДНХ» (А. Смирнов. Награды ВДНХ – юным // Магаданская
правда. – 1984. – 7 янв.).

1984

13 января в Магадане состоялось предвыборное совещание представителей
трудящихся Магаданского избирательного округа № 220 по выборам в Совет
Союза Верховного Совета СССР. Кандидатом выдвинут Н. И. Мальков (Магаданский комсомолец. – 1984. – 14 янв.).
17 января ЦАВС МУГА переехало в здание по ул. Набережной р. Магаданки
(А. Мурлин. С новосельем! // Магаданская правда. – 1984. – 19 янв.).

Магадан. Здание Центрального агентства воздушных сообщений, 1985

Открылся специализированный магазин «Малыш» (Там же. – 21 янв.).
В Магадане состоялся III пленум городского комитета ДОСААФ. С докладом
«Работу городской организации ДОСААФ по военно-патриотическому воспитанию трудящихся, молодежи – на уровень требований июньского и декабрьского (1983 г.) Пленумов ЦК КПСС, IX Всесоюзного съезда и II пленума ЦК
ДОСААФ» выступил и. о. председателя городского комитета оборонного общества С. Грингер (Магаданский комсомолец. – 1984. – 17 янв.).

17–18 января в СВКНИИ ДВНЦ АН СССР состоялось V годичное собрание Северо-Восточного отделения Всесоюзного минералогического общества, посвященное 100-летию со дня рождения выдающегося кристаллографа и минера336

лога А. К. Болдырева (Г. Ф. Павлов, ученый секретарь правления общества,
Болдыревские чтения // Там же. – 21 янв.).

20 января. Чукотско-эскимосский ансамбль «Имля» Уэлькальского сельского
Дома культуры награжден Дипломом третьей степени ВДНХ СССР за победу во
Всероссийском смотре национальных ансамблей коренных малочисленных народов Севера, проходившем на ВДНХ в 1982 г.
В Магадане состоялся VIII пленум обкома ВЛКСМ. C докладом «О задачах комсомольских организаций области, вытекающих из решений декабрьского (1983 г.)
Пленума ЦК КПСС, положений и выводов, содержащихся в выступлении Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Ю. В. Андропова» выступил первый секретарь
обкома ВЛКСМ В. Г. Задорожный (Магаданская правда. – 1984. – 20; 21 янв.).
21 января состоялась VIII сессия Омсукчанского районного Совета депутатов
XVIII созыва. С докладом «О плане экономического и социального развития Омсукчанского района на 1984 г., о выполнении плана экономического и социального развития в 1983 г. и задачах Советов народных депутатов района, вытекающих из решений декабрьского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС» выступила председатель районной плановой комиссии В. П. Еланцева. С докладом «О бюджете
района на 1984 г. и об исполнении бюджета за 1983 г.» выступила зав. райфинотделом М. П. Елаева (Омсукчанский рабочий. – 1984. – 24 янв.).

25 января. В Магадан с гастролями прибыла исполнительница роли пани Моники из кабачка «13 стульев» заслуженная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии СССР О. А. Аросева (Интервью взял В. Инов. Ох уж эта пани Моника! // Магаданская правда. – 1984. – 25 янв.).
26 января. Чукотско-эскимосскому ансамблю песни и танца «Энер» МГПИ и
народному ансамблю танца «Молодость» (пос. Шахтерский Анадырского района) присуждены Дипломы лауреатов премии Магаданского комсомола в области литературы и искусства за 1983 г. и денежное поощрение (Магаданский
комсомолец. – 1984. – 26 янв.).
27 января в обкоме КПСС состоялось вручение орденов и медалей СССР передовикам сельского хозяйства области, награжденным за успехи во Всесоюзном соцсоревновании, проявленную трудовую доблесть в выполнении планов
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19 января. В окружном центре состоялось собрание актива Чукотской окружной и Анадырской районной партийных организаций. Рассмотрен вопрос «Об
итогах декабрьского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС и задачах окружной партийной
организации, вытекающих из решений Пленума, положений и выводов, содержащихся в выступлении Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Ю. В. Андропова». С докладом выступил первый секретарь Чукотского окружкома партии
В. И. Кобец (Ю. Скоробогатов. Собрание партийного актива // Магаданская
правда. – 1984. – 19 янв.).

и обязательств по увеличению производства мяса, молока и других продуктов
животноводства в зимний период 1982/83 г.

1984

Коллектив совхоза «Омсукчанский» в числе других коллективов стал победителем
социалистического соревнования в районе по итогам прошлого года. Коллектив
удостоен переходящего Красного знамени, а также Почетной грамоты объединения «Северовостокзолото» за успехи в развитии животноводства в 1983 г.
(Т. Иванова. Награды вручены // Омсукчанский рабочий. – 1984. – 31 янв.).

28 января. Состоялся X пленум Магаданского горкома ВЛКСМ. С докладом «О
задачах городской комсомольской организации по выполнению решений декабрьского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС, положений и выводов, содержащихся в
выступлении Генерального секретаря ЦК КПСС тов. Ю. В. Андропова» выступил
первый секретарь горкома ВЛКСМ В. Васильчук (Магаданский комсомолец. –
1984. – 28 янв.).
30 января в Москве планировалось проведение Всесоюзной конференции активистов Советского фонда мира, на которую делегатами от Магаданской области были избраны ветеран Великой Отечественной войны П. Ф. Бурмистров,
В. И. Грызлов и А. М. Кутенкова (Е. Елина. Достойный вклад северян // Магаданская правда. – 1984. – 31 янв.).
31 января. Хоккейная команда «Юность» Магаданской и Сеймчанской ДЮСШ
заняла 3-е место на зональных соревнованиях молодежного первенства по хоккею среди команд класса «А» в г. Дальнегорске Приморского края (Е. Локтев,
тренер ДЮСШ. Третьи в зоне // Там же).
Магаданская команда по биатлону заняла 2-е место на первенстве ДОСААФ
РСФСР в Дальневосточной зоне и чемпионате ДОСААФ РСФСР среди женщин
(Л. Супинская, начальник Магаданского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ.
Стреляющие лыжники // Там же).

февраль
1 февраля в Анадыре состоялось заседание окружной избирательной комиссии, которая зарегестрировала кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР
по Чукотскому избирательному округу № 748 Н. П. Отке (Омсукчанский рабочий. – 1984. – 7 февр.).
4 февраля. Решением коллегии ГУГК и ЦК профсоюза рабочих геологоразведочных работ по итогам Всесоюзного соцсоревнования за IV квартал 1983 г.
коллектив отраслевого предприятия награжден 3-й денежной премией (С. Бурасовский, нач. опытно-исследовательской лаборатории предприятия. Признаны победителями // Магаданская правда. – 1984. – 4 февр.).
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Окружная избирательная комиссия по выборам в Верховный Совет СССР в
г. Магадане зарегистрировала кандидатом в депутаты по Магаданскому избирательному округу № 220 по выборам в Совет Союза Верховного Совета СССР
Н. И. Малькова (Омсукчанский рабочий. – 1984. – 4 февр.).

8 февраля. В Ленинградском отделении издательства «Советский писатель»
вышел из печати сборник повестей Ю. Рытхэу «Полярный круг» (тираж 200 тыс.
экз.) (Н. Косенкова. Северу посвящается // Там же. – 8 февр.).
10 февраля. По итогам Всесоюзного соцсоревнования в IV квартале 1983 г. коллектив Магаданской конторы Стройбанка завоевал 2-е место и 2-ю премию (З. Шафорост, нач. отдела, зам. секретаря партбюро Магаданской областной конторы
Стройбанка. Вторая премия // Там же. – 10 февр.).
18 февраля. По итогам Всесоюзного соцсоревнования за повышение эффективности производства и качества работы, успешное выполнение плана на 1983
г. по Магаданской области г. Певек и Провиденский район Чукотского автономного округа награждены переходящим Красным знаменем ЦК КПСС, Совета
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.
Аналогичной награды, но с занесением на Всесоюзную Доску почета на ВДНХ
СССР удостоен коллектив ордена Дружбы народов совхоза «Расцвет Севера»,
Северо-Эвенский район (Магаданская правда. – 1984. – 18 февр.).

23 февраля. Решением коллегии Министерства цветной металлургии СССР и
президиума ЦК профсоюза рабочих металлургической промышленности коллектив Дукатского ГОКа по итогам Всесоюзного социалистического соревнования за IV квартал 1983 г. признан победителем среди предприятий и организаций отрасли с присуждением переходящего Красного знамени Министерства
и ЦК профсоюза и 1-й денежной премии (Честь по труду // Омсукчанский рабочий. – 1984. – 23 февр.).
25 февраля. Решением Совета Министров РСФСР и ВЦСПС за успешное выполнение Государственного плана экономического и социального развития
РСФСР на 1983 г. признаны победителями и награждены переходящими Красными знаменами Совета Министров РСФСР и ВЦСПС по Магаданской области:
г. Магадан, Северо-Эвенский район, совхоз «Красный богатырь» Ягоднинского
района, совхоз «Северный» Анадырского района ЧАО (Магаданская правда. –
1984. – 25 февр.).
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1984

7 февраля. Издательство «Советский писатель» завершило подготовку к выпуску сборник повестей Л. Кокоулина «В ожидании счастливой встречи». Его
же книга «Колымский котлован» удостоена премии ВЦСПС и Союза писателей
СССР за лучшее произведение о рабочем классе (Н. Косенкова. Книга о северянах // Магаданская правда. – 1984. – 7 февр.).

1984

27 февраля. Постановлением ЦК ВЛКСМ «Об ударных комсомольских стройках
и общественном призыве молодежи в 1985 г.» важнейшими ударными стройками Магаданской области объявлены Колымская ГЭС и вторая очередь рудника «Дукат» (Магаданский комсомолец. – 1985. – 9 июля).

Доставка по Колымской трассе 180-тонного трансформатора для Колымской ГЭС. 29.02.1980.
Магаданская область

Февраль. Открылся специализированный магазин «Ковры» на ул. К. Маркса (в
настоящее время – магазин «Мебель») (Магадан: Рекомендуемый указатель литературы. – Магадан, 1990. – С. 81).

Магадан. Магазин «Ковры» на проспекте К. Маркса. 1985
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В г. Билибино ЧАО побывала делегация строителей, проектировщиков и ученых из
Одессы. Гости изучали билибинский опыт, который будет использован при строительстве атомной теплоэлектроцентрали в Одессе (Сов. Чукотка. – 1984. – 5 февр.).

4 марта. В Северо-Эвенске вступила в строй телевизионная станция «Орбита-2»,
что позволило принимать программы Центрального телевидения в северных
районах Магаданской области (Памятники, памятные места истории и культуры
Северо-Востока России. – Магадан : Кн. изд-во, 1995. – С. 169).
8 марта. Трест «Магадангорстрой» получил телеграмму, в которой указывалось,
что решением коллегии Минвостокстроя СССР и президиума ЦК профсоюза
отрасли коллективу по итогам IV квартала 1983 г. присуждено 1-е место во Всесоюзном соцсоревновании среди родственных предприятий (А. Минаев. Удержать позиции лидера // Магаданская правда. – 1984. – 8 марта).
11 марта. Первому секретарю Магаданского обкома КПСС Н. И. Малькову
вручено удостоверение об избрании депутатом Верховного Совета СССР (Там
же. – 11 марта).
15 марта. В Магадане закончила свою работу VII открытая конференция молодых ученых и специалистов СВКНИИ. Ее организаторами стали СВКНИИ, областной совет НТО, общество «Знание» и обком ВЛКСМ. На конференцию были
представлены 62 доклада, участвовало 79 ученых и специалистов с Камчатки,
Сахалина, из Якутии и Хабаровского края (Магаданский комсомолец. – 1984. –
15 марта).
17 марта. Накануне в Магадане завершились гастроли Дальневосточного симфонического оркестра (дирижеры – народный артист РСФСР Виктор Дубровский и Георгий Клементьев) (Магаданская правда. – 1984. – 17 марта).
21 марта. Магаданский лыжник мастер спорта Андрей Павлюк завоевал серебряную медаль в гонке на 15 км на чемпионате РСФСР (Там же. – 21 марта).
24 марта. В средней школе пос. им. Горького Ягоднинского района создан
музей Леонида Братуся – приискового комсорга, погибшего на рабочем месте
при спасении шахтного оборудования 25 ноября 1961 г. (С. Астафьев. Памяти
комсорга // Магаданский комсомолец. – 1984. – 24 марта).
27 марта. Командир самолета Ан-2 второго Магаданского авиапредприятия
Магаданского управления гражданской авиации В. В. Матюхин стал лауреатом
премии Ленинского комсомола за 1983 г. в области производства (Там же. –
27 марта).
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1984

Март

Комсомольско-молодежная бригада И. Ф. Фурманского из ПМК № 142 треста
«Магаданводстрой» завоевала заездный вымпел имени первого космонавта
планеты Ю. А. Гагарина. Каждый из 17 членов бригады стал обладателем нагрудного знака «Герои космоса – гвардейцам пятилетки» (С. Скляров. Награда – молодежной // Магаданский комсомолец. – 1984. – 27 марта).

1984

30 марта. Традиции социалистического соревнования между организациями
Якутска и Магадана исполнилось 25 лет. В честь этого события были подведены
итоги за 1983 г. и подписан договор на 1984 г. (Магаданская правда. – 1984. –
30 марта).
31 марта состоялось собрание актива областной профсоюзной организации
(Там же. – 1 апр.).
Март. Бюро обкома КПСС рассмотрело вопрос «Об инициативе коллективов
Дукатского горно-обогатительного комбината имени 60-летия Союза ССР, Магаданского кожевенно-обувного комбината, строительного управления Билибинской АЭС, совхоза «Пригородный» по поддержанию почина москвичей о
проведении коммунистического субботника, посвященного 114-й годовщине
со дня рождения В. И. Ленина» (Там же. – 22 марта).
Открыт краеведческий музей в с. Нунлигран Провиденского района ЧАО. В экспозиции представлены макет яранги, меховая одежда, тотемные принадлежности и многое другое (Сов. Чукотка. – 1984. – 24 марта).

Апрель
2 апреля. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР почетное звание «Заслуженный экономист РСФСР» присвоено В. А. Швыреву – председателю плановой комиссии Магаданского областного Совета народных депутатов (Магаданская правда. – 1984. – 4 апр.).
5–7 апреля. В Магадане работала IV региональная научно-практическая конференция «Комплексное развитие производительных сил Магаданской области
до 2005 года» (Там же. – 5–7 апр.).
7 апреля в Магадане состоялось собрание актива Магаданской областной и
городской организаций ВЛКСМ. На собрании обсуждался вопрос «Итоги внеочередного февральского (1984 г.) Пленума ЦК КПСС и задачи комсомольских
организаций области, вытекающие из положений и выводов, содержащихся в
речи Генерального секретаря ЦК КПСС К. У. Черненко». С докладом выступил
первый секретарь обкома ВЛКСМ В. Задорожный (Магаданский комсомолец. –
1984. – 10 апр.).
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11 апреля. В г. Анадыре ЧАО состоялась региональная научно-практическая
конференция, которая обсудила особенности заболеваний терапевтического
профиля среди коренного и приезжего населения Чукотки (Сов. Чукотка. – 1984. –
11 апр.).

16–17 апреля. В г. Анадыре прошло окружное экономическое совещание по
проблемам агропромышленного комплекса (Там же.)
16–20 апреля. Главсеверовостокэнерго провело в Магадане зональное совещание по вопросам охраны труда, техники безопасности и противоаварийной
работы (ГАМО. Ф. Р-111. Оп. 1. Д. 933. Л. 80).
17 апреля. Министерство культуры РСФСР и президиум ЦК профсоюза работников культуры присудили Магаданской области переходящее Красное знамя
Совета Министров РСФСР и ВЦСПС за лучшую постановку библиотечного обслуживания населения в 1983 г. (Магаданская правда. – 1984. – 17 апр.).
19 апреля. Бюро Магаданского обкома ВЛКСМ рассмотрело итоги VI этапа
областного смотра работы комсомольских организаций по выполнению решений XXVI съезда КПСС. По первой группе 1-е место заняла Магаданская
городская, 2-е – Хасынская районная, 3-е – Сусуманская районная комсомольские организации. По второй группе 1-е место получила Северо-Эвенская, 2-е – Беринговская, 3-е – Шмидтовская. Магаданскому горкому и Северо-Эвенскому райкому присуждены переходящие Красные знамена
ВЛКСМ «За успехи в выполнении решений XXVI съезда КПСС» с занесением
в Книгу почета областной комсомольской организации (Магаданский комсомолец. – 1984. – 19 апр.).
26 апреля. Получено известие, что Дукатский ГОК стал победителем социалистического соревнования за I квартал 1984 г. с присуждением переходящего Красного знамени и первой премии (Омсукчанский рабочий. – 1984. –
26 апр.).

Май
В канун 1 мая на монтаже Колымской ГЭС бригада монтажников В. Я. Гороховика с участка Спецгидроэнергомонтажа перенесла ротор с монтажной площадки и установила в створ агрегата (В. Литвинова. На последнем этапе // Магаданская правда. – 1984. – 1 мая).
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1984

15 апреля на Чукотку прибыла группа участников челюскинской эпопеи. Они
планировали побывать в Лаврентия, Уэлене, Мысе Шмидта, Ванкареме (Ю. Скоробогатов, соб. корр. Челюскинцы снова на Чукотке // Магаданская правда. –
1984. – 18 апр.; Сов. Чукотка. – 1984. – 17 апр.)

Самолет Ту-154 в грузовом варианте совершил полет Хабаровск – Магадан, заменив на этой линии Ил-18 (В. Решетняк, корр. ТАСС, Хабаровск. «Ту» осваивает
трассу // Магаданская правда. – 1984. – 1 мая).
Работникам Омсукчанской районной инспекции Госстраха вручено Красное
знамя областного управления за победу в социалистическом соревновании в
I квартале (В. Суханова, гл. бухгалтер Омсукчанской инспекции Госстраха. Знамя
вручено // Омсукчанский рабочий. – 1984. – 1 мая).

1984

4 мая. В Омсукчанском районном Доме пионеров открылся историко-краеведческий музей (Д. Боберг. Для всех – и навсегда // Там же. – 15 мая).
5 мая. В Магадане состоялись гастроли Якутского государственного музыкального театра (Б. Савченко. Языком танца // Магаданская правда. – 1984. – 5 мая).
8 мая. Секретариат правления Союза журналистов СССР присудил 2-ю премию
им. М. И. Ульяновой и диплом Союза журналистов СССР коллективу редакции
хасынской районной газеты «Заря Севера».
По итогам XVII Всероссийского конкурса на лучшее оформление и полиграфическое исполнение районных, городских, объединенных и окружных газет, проводимого Госкомитетом РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной
торговли, правлением Союза журналистов СССР, ЦК профсоюза работников
культуры и ЦП НТО полиграфии, издательств и книжной торговли дипломом
3-й степени с присуждением третьей премии награждена Чаунская районная
газета «Полярная звезда» (Магаданская правда. – 1984. – 8 мая).

12 мая состоялся пленум областного совета профсоюзов. Рассмотрен вопрос
«О повышении уровня организаторской работы профсоюзных комитетов по государственному социальному страхованию в свете требований XXVI съезда
КПСС и XVII съезда профсоюзов СССР» (Там же. – 13 мая).
15 мая. Решением Совета Министров РСФСР и ВЦСПС по итогам Всероссийского соцсоревнования районов, коллективов колхозов, совхозов и других государственных хозяйств за увеличение производства и продажи государству
картофеля в 1983 г. в числе победителей признан совхоз «Тауйский», награжденный переходящим Красным знаменем Совета Министров РСФСР и ВЦСПС
и премией 3 тыс. руб. (Там же. – 15 мая).
Омсукчанский РК ВЛКСМ и районный комитет ДОСААФ награждены Почетной
грамотой обкомов ВЛКСМ и ДОСААФ за 2-е место в смотре-конкурсе по
военно-патриотическому воспитанию молодежи и ее подготовке к службе в
Вооруженных Силах (М. Котов. В числе призеров // Омсукчанский рабочий. –
1984. – 15 мая).
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17 мая в Омсукчанском районе состоялось первое совещание по экономическим вопросам сельского хозяйства (Там же. – 19 мая).

В Анадыре состоялся совместный пленум Чукотского окружного и Анадырского
районного комитетов ВЛКСМ. С докладом «О задачах окружной и Анадырской
районной комсомольских организаций по совершенствованию коммунистического воспитания подрастающего поколения в свете решений апрельского
(1984 г.) Пленума ЦК КПСС, по реформе общеобразовательной и профессиональной школы» выступила секретарь окружкома ВЛКСМ М. Бех. На пленуме был
решен организационный вопрос. Вторым секретарем райкома вместо
А. Раханского избран А. Барсуков (Магаданский комсомолец. – 1984. – 26; 29 мая).
В соревновании Омсукчанского и Хасынского районов Магаданской области в
1983 г. победу одержал Омсукчанский район, которому было вручено переходящее Красное знамя (Омсукчанский рабочий. –1984. – 26 мая).

29–31 мая. В области проходили учения по гражданской обороне по теме «Порядок работы служб ГО по жизнеобеспечению населения области при переводе
ГО с мирного на военное положение и при применении противником оружия
массового поражения» (ГАМО. Ф. Р-119. Оп. 1., Д. 934. Л. 8).
30 мая в Магаданскую область прибыли первый зам. председателя Совета Министров РСФСР В. П. Орлов, министр автомобильного транспорта РСФСР Ю. С.
Сухин и другие ответственные работники (Магаданская правда. – 1984. – 31 мая).

Июнь
5 июня. Бюро обкома КПСС рассмотрело вопрос о дополнительных мерах по
обеспечению заготовок местных кормов для успешного проведения зимовки
скота в 1984/85 г. в хозяйствах области в свете требований апрельского (1984 г.) Пленума ЦК КПСС. В принятом постановлении окружкому, горкому, райкомам КПСС
предложено обеспечить необходимую организаторскую работу в шефствующих
коллективах по формированию бригад, направлять на заготовку кормов добросовестных работников, знающих этот процесс производства, и прежде всего из
числа коммунистов, комсомольцев, депутатов местных Советов народных депутатов. Перед партийными, советскими, профсоюзными и комсомольскими органами, руководителями совхозов, подсобных хозяйств и шефствующих организаций поставлена задача обеспечить широкую поддержку ценного почина всеми
345

1984

В Магадане состоялся пленум областного комитета партии. Рассмотрен вопрос
«Об итогах апрельского (1984 г.) Пленума ЦК КПСС и задачах областной партийной организации, вытекающих из речи Генерального секретаря ЦК КПСС товарища К. У. Черненко». С докладом на пленуме выступил Н. И. Мальков.

кормозаготовителями области, повсеместно развернуть действенное социалистическое соревнование (Магаданская правда. – 1984. –7 июня).

7 июня. В 815 поставлен на холостые обороты третий гидроагрегат Колымской
ГЭС (А. Смирнов, внешт. корр. … И подтвердили делом. Третий агрегат Колымской
ГЭС поставлен на холостые обороты // Там же. – 10 июня).

1984

10 июня. Создана пресс-служба УВД Магаданской области (А. Мурлин. С праздником, коллеги // Там же. – 9 июня).
30 июня. Состоялось заседание президиума районного комитета общества
Красного Креста, на котором был рассмотрен вопрос «Об оказании помощи
пострадавшим от смерча» (Омсукчанский рабочий. –1984. – 30 июня).
В Магадане планировалось создать отделение Центральной научно-исследовательской лаборатории Главохоты РСФСР (Интервью с руководителем отделения А. В. Чупровым взяла В. Леус. Чтоб не беднела тайга // Магаданский комсомолец. –1984. – 30 июня).

Июль
7 июля. Состоялось собрание актива областной партийной оганизации. Рассмотрен вопрос «Об усилении организаторской и политической работы областной партийной организации по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета
Министров СССР „О мерах по дальнейшему комплексному развитию в 1981–
1985 гг. и на период до 1990 г. производительных сил Магаданской области“».
С докладом выступил второй секретарь обкома КПСС А. Д. Богданов (Омсукчанский рабочий. – 1984. –10 июля).
В Магаданском областном краеведческом музее открылся XIV фестиваль изобразительного искусства «Художники – флоту» (Магаданская правда. – 1984. – 7 июля).

24 июля. В Билибино начались проектные работы по прокладке троллейбусной
линии (По Билибино – на троллейбусе // Там же. – 24 июля).
25 июля. Дукатский ГОК признан победителем по итогам Всесоюзного соцсоревнования среди предприятий и организаций цветной металлургии СССР
за I полугодие 1984 г. Коллективу вручены переходящее Красное знамя Министерства и ЦК профсоюза отрасли и первая премия (А. Юрков, ст. инженер
ОСВЗ. Названы имена победителей // Там же. – 25 июля).
Принято решение № 291 о мерах по дальнейшему развитию авиационного обслуживания населения и народного хозяйства Магаданской области на 1985 и
1986–1990 гг. (ГАМО. Ф. Р-111. Оп.1. Д. 932. Л.133).
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28 июля. В Магадан прибыла группа ученых – участников Международного
геологического конгресса (Т. Смолина. Зарубежные ученые в Магадане // Магаданская правда. – 1984. – 28 июля).

Август
1 августа. Вступила в строй новая типовая средняя школа на 192 места в с. Конергино Иультинского района ЧАО (Сов. Чукотка. – 1984. – 11 авг.).
4 августа. Коллектив Дукатской ГРЭ признан победителем Всесоюзного социалистического соревнования зв II квартал 1984 г. Коллективу присуждено 1-е
место Министерства геологии СССР и президиума ЦК профсоюза рабочих геологоразведочных работ с вручением переходящего Красного знамени. Также
по итогам работы за I квартал коллективу присуждено призовое место Министерства геологии РСФСР (Омсукчанский рабочий. –1984. – 4 авг.).
4–14 августа. В Москве планировался XXVII Международный геологический
конгресс. Для его участников по СССР, в том числе и по Магаданской области,
организуются научные экскурсии. Для выполнения и координации работ по
подготовке и проведению научных экскурсий XXVII Международного геологического конгресса создан Дальневосточный региональный оргкомитет (председатель – первый зам. директора СВКНИИ д. г.-м. н. В. И. Гончаров), в состав
которого вошли представители партийных и советских органов Магаданской
области, специалисты СВКНИИ, геологического объединения «Севвостгеология», объединения «Северовостокзолото» (ГАМО. Ф. П-21. Оп. 41. Д. 134. Лл. 2–3).
5 августа. В Магадане с визитом находилась народная артистка СССР, актриса Малого театра Руфина Дмитриевна Нифонтова (Магаданская правда. – 1984. – 5 авг.).
9 августа. Коллективу Дукатской ГРЭ вручено переходящее Красное знамя обкома КПСС, областного Совета народных депутатов, облсовпрофа и обкома
ВЛКСМ за победу в областном социалистическом соревновании, а также с занесением на Доску почета в газете «Магаданская правда» (А. Зимина. Честь по
труду // Омсукчанский рабочий. – 1984. – 11 авг.).
24 августа. Решением Магаданского горисполкома гора Каменный Венец объявлена памятником природы (Флора и климатические условия Северной Пацифики. – Магадан: ИБПС, 2001. – С.74).
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1984

Июль-август. На Чукотке работала комплексная экспедиция координационного совета «Энергетика Севера». Цель экспедиции – сбор материалов для технико-экономического обоснования основных направлений развития энергетики районов азиатского Севера СССР (Сов. Чукотка. – 1984. – 11 авг.).

1984

На подстанции «Фролыч» ЦЭС произошло разрушение трансформатора. В аварийном состоянии находились трансформаторы и на других подстанциях – Таежная, Озерная, Мальдяк, Широкий, Ударник, т. е. в районах золотодобычи
(ГАМО. Ф. Р-111. Оп. 1. Д. 935. Л. 2).

24–25 августа. В Северо-Эвенске состоялось августовское совещание учителей
района по вопросу «О работе педагогических коллективов школ, внешкольных
и дошкольных учреждений по осуществлению реформы общеобразовательной
и профессиональной школы, реализации программных положений по вопросам развития народного образования, содержащихся в выступлениях Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР
К. У. Черненко» (Маяк Севера. – 1984. – 25 авг.).
25 августа. Бригада С. В. Горбушко из Дукатской экспедиции по итогам работы
за I полугодие признана лучшей горнопроходческой бригадой Мингеологии
РСФСР. По итогам социалистического соревнования среди горнопроходческих
бригад объединения «Севвостгеология» за II квартал признана лучшей бригада
В. Т. Мищенко с вручением переходящего Красного знамени и 1-й премии.
Среди бригад колонкового бурения 3-е место присуждено бригаде бурового
мастера В. И. Мовчана. Поощрительная премия вручена бригаде бурового мастера А. И. Даца (В. Т. Рындин, нач. ОТиЗ ДГРЭ. За успехи в труде // Омсукчанский
рабочий. – 1984. – 25 авг.).
28 августа. Состоялся IV пленум Магаданского горкома КПСС, рассмотревший вопрос «О мерах по улучшению работы городской партийной организации по выполнению решений XXVI съезда партии, постановления ЦК КПСС
по обеспечению выполнения планов строительства жилья и социально-бытовых объектов». С докладом выступила первый секретарь горкома КПСС
А. Н. Осина.
30 августа. Состоялся XII пленум Анадырского районного комитета ВЛКСМ. На
нем был рассмотрен вопрос «О задачах комсомольских организаций района
по дальнейшему совершенствованию стиля и методов работы, вытекающих из
речи К. У. Черненко на Всеармейском совещании секретарей комсомольских
организаций». Также рассмотрен организационный вопрос. Первым секретарем
вместо А. Арбуза избран В. Мищенко, вторым секретарем – В. Родинко (Магаданский комсомолец. – 1984. – 30 авг.).
Август. Бюро обкома КПСС рассмотрело вопрос «О поддержании инициативы передовых коллективов г. Москвы по развертыванию социалистического соревнования под девизом „40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне – 40 ударных трудовых недель!“». В принятом постановлении отмечается, что в ответ на призыв передовых предприятий г. Москвы встать на трудовую
вахту под девизом «40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной
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войне – 40 ударных трудовых недель!» в коллективах области широко развернулась работа по дополнительному поиску резервов повышения эффективности
производства, ознаменованию предстоящего праздника наивысшими достижениями в труде (Магаданская правда. – 1984. – 10 авг.).

Газета «Омсукчанский рабочий» удостоена благодарственного письма за подписью председателя ЦК Общества Красного Креста РСФСР А. Д. Тюляндина «за
гуманитарные, патриотические акции в организации сбора пожертвований Советскому Красному Кресту» (Там же. – 23 авг.).

Сентябрь
7 сентября. Коллектив Эгвекинотского отделения Госбанка по итогам II квартала 1984 г. признан лучшим в соцсоревновании среди учреждений Госбанка
Магаданской области. В день вручения переходящего Красного знамени коллектив также поздравили с 3-м местом во Всесоюзном соцсоревновании
(М. Супрунюк. Заслуженная победа // Магаданская правда. – 1984. – 7 сент.).
8 сентября. Состоялась X сессия Магаданского областного Совета народных
депутатов XVIII созыва с повесткой дня:
1. О работе Управления сельского хозяйства Магаданского облисполкома по
реализации продовольственной программы Магаданской области в свете решений майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС, VII пленума областного комитета
КПСС от 29.10.1982 г. и областного Совета народных депутатов от 18.07.1982 г.;
2. Отчет о работе областного Комитета народного контроля;
3. О дополнительных мероприятиях облисполкома по выполнению постановления 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. производительных сил Магаданской области» (ГАМО. Ф. Р-111. Оп.1. Д. 932. Л.125).

22 сентября. Состоялась XI сессия районного Совета народных депутатов XVIII
созыва. После ее окончания первый секретарь райкома вручил переходящее
Красное знамя и соответствующее свидетельство Омсукчанскому производственному управлению ЖКХ за успехи в соцсоревновании в обеспечении общественного животноводства высококачественными кормами в июле-августе 1984 г. Коллектив занесен на Доску почета в газете «Магаданская правда» (В. Дубравин. Награда вручена // Омсукчанский рабочий. – 1984. – 25 сент.). С июля по 15 сентября
аналогичной награды удостоен совхоз «Омсукчанский» (Там же. – 9 окт.).
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Омсукчанский район признан победителем в социалистическом соревновании
с Хасынским районом за I полугодие 1984 г. с вручением переходящего Красного знамени (Омсукчанский рабочий. – 1984. – 14 авг.).

29 сентября состоялся пленум областного совета профсоюзов (Магаданская
правда. – 1984. – 30 сент.).
Конец сентября. В зале заседаний райкома состоялось собрание актива сельскохозяйственных и шефствующих предприятий по вопросу подготовки к зимовке общественного животноводства и успешного ее проведения (Омсукчанский рабочий. – 1984. – 29 сент.).

1984

Октябрь
1 октября. Начались передачи второй общесоюзной программы Центрального
телевидения для жителей г. Магадана и прилегающих к нему районов (Ю. Корнилов. Событие огромной важности: Вторая программа пришла в Магадан //
Говорит и показывает Москва. – 1984. – № 40 (1–7 окт.)).
5 октября. Коллектив треста «Магадангорстрой» передал Магаданскому морскому торговому порту готовый пусковой комплекс контейнерного терминала.
В его состав вошли механизированный склад для обработки крупнотоннажных
контейнеров, блок бытовых помещений, ряд других объектов производственного назначения (Магаданская правда. – 1986. – 7 янв.).
20 октября. Коллектив совхоза «Эльген» Ягоднинского района по итогам Всесоюзного смотра-конкурса «Каждому молодому труженику – среднее образование» награжден Дипломом ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ и Минпроса СССР (Л. Жихарева. Диплом «Эльгену» // Там же. – 1984. – 20 окт.).

Ноябрь
1 ноября. По итогам 9 месяцев 1984 г. коллектив Дукатского ГОКа признан победителем районного социалистического соревнования среди предприятий
первой группы с вручением переходящего Красного знамени и занесением на
районную Доску почета в газете «Омсукчанский рабочий». Также по итогам III
квартала коллектив признан победителем Всесоюзного социалистического соревнования с присуждением переходящего Красного знамени и 1-й премии
(В. Дубравин. С трудовой победой // Омсукчанский рабочий. – 1984. – 1 нояб.).
2–11 ноября проходил XIV турнир по боксу им. В. Попенченко (В. Казакул. Незабываемые мгновения турнира // Магаданская правда. – 1984. – 11 нояб.).
3 ноября. По итогам областного социалистического соревнования работников
сельского хозяйства за повышение эффективности и качества работы животноводства в январе – сентябре 1984 г. по Омсукчанскому району признан победителем совхоз «Омсукчанский» с занесением на областную Доску почета в
газете «Магаданская правда» (Омсукчанский рабочий. – 1984. – 3 нояб.).
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6 ноября. Начал действовать самый большой в стране телемост Москва –
Уэлен. Жители села впервые стали принимать программы центрального телевидения в цветном изображении (Магаданская правда. – 1984. – 7 нояб.).
16 ноября. Указом Президиума Верховного Совета СССР за заслуги в развитии
советской литературы и в связи с 50-летием образования Союза писателей
СССР Ю. С. Рытхэу награжден орденом Трудового Красного Знамени, А. А. Кымытваль и А. В. Мифтахутдинов – орденом «Знак Почета» (Там же. – 20 нояб.).

Ноябрь. В с. Марково Анадырского района ЧАО открылась первая на Чукотке
сельская картинная галерея, основой которой послужил безвозмездный дар
группы художников округа (Сов. Чукотка. – 1984. – 4 нояб.).

Декабрь
6 декабря. В гостях в Магадане побывал народный артист РСФСР Вадим Русланов. Многие годы он был ведущим актером Московского театра им. Вахтангова, солистом Краснознаменного ансамбля им. А. Александрова. Он впервые
исполнил песни «Бухенвальдский набат», «Чернобровая казачка» (Магаданский
комсомолец. – 1984. – 6 дек.).
8 декабря. Команда магаданских боксеров заняла 2-е место на первенстве
ДСО профсоюзов на приз братьев В. И и Е. И. Огуренковых (А. Шорников. Успех
боксеров (интервью с заслуженным тренером РСФСР Е. Д. Жильцовым) // Там
же. – 8 дек.).
25 декабря. Постановлением ЦК профсоюза в Среднеканском районе создан
новый комитет профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий (Новая Колыма. – 1985. – 19 февр.).
На собрании коллектива Берелехского ГОКа Сусуманского района единогласно
выдвинут кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР по Колымскому
избирательному округу № 530 бригадир комплексной бригады прииска «Буркандья» Герой Социалистического Труда Артур Алексеевич Грозин (Магаданский комсомолец. – 1984. – 27 дек.).

28 декабря. В Певеке открылся новый аэровокзал. Пропускная способность –
100 пассажиров в час (И. Михайлов. Новоселье в Певеке // Магаданская правда. –
1984. – 28 дек.).
29 декабря. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР почетное звание
«Заслуженный связист РСФСР» присвоено Л. А. Воинковой – бригадиру поч351

1984

29 ноября. В Магадане начало работу III совещание по вопросам проектирования и строительства в Северной зоне РСФСР (Там же. – 30 нояб.).

тальонов Магаданского почтамта, и Ю. А. Макарову – электромонтеру Магаданского эксплуатационно-технического узла связи (Магаданская правда. –
1985. – 1 янв.).

31 декабря. Рейсом 4131 Магадан – Певек завершилась эксплуатация самолетов Ил-18 (Б. Кириллов, зам. командира Магаданского авиапредприятия. Последний рейс… // Магаданский комсомолец. – 1985. – 5 янв.).

1984

Декабрь. В Магадане с визитом был дважды Герой Советского Союза, летчиккосмонавт СССР П. И. Климук (Там же. – 1984. – 25 дек.).
В течение года. В с. Лаврентия и Лорино Чукотского района со строительством станции «Орбита» впервые появилось телевидение (Заря Чукотки (Лаврентия). – 1992. – 3 окт.).
В Магаданском морском торговом порту начал действовать информационновычислительный центр (Магаданская правда в пятницу. – 2002. – 24 мая).
Решением Комитета по метеоритам АН СССР на базе геолого-минералогического музея СВКНИИ создана Комиссия по метеоритам Восточной Сибири и
Дальнего Востока (Памятники, памятные места истории и культуры Северо-Востока России. – Магадан, 1995. – С.171).

И. И. Тынавьи – оленевод, с найденным метеоритом, получившим название «Омолон». Магадан.
15.07.1990

Вступила в строй первая очередь бройлерной птицефабрики «Северная» (Календарь памятных дат // Регион (Магадан). – 1999. – 11 февр. (№ 6)).
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Открыт филиал Уэленской косторезной мастерской «Северные сувениры»
им. Вуквола в с. Нешкан (Филиал не отстает // Заря коммунизма. – 1985. –
16 февр.).

1984

Открытие первого промышленного месторождения газа на Чукотке (В. Комаров. Газ Чукотки // Сельская жизнь. – 1984. – 26 окт.).
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МАгАДАНСкАя ОбЛАСть
В гОДы ПЕРЕСтРОЙкИ.

Во второй половине 1980-х гг. советская модель социально-экономического
развития, не менявшаяся десятки лет, оказалась в системном кризисе. Существовавшие проблемы плановой экономики обострились не только в промышленности, но и в агропромышленном комплексе, создавая дефицит продовольствия. Падение цен на нефть привело к сокращению валютных поступлений и
резкому сокращению закупок по импорту, в том числе необходимых товаров
широкого потребления.
Экономика страны испытывала нехватку финансовых средств, значительная
часть которых тратилась на военно-промышленный комплекс и союзников по
Варшавскому договору. Огромным бременем для страны оставалась война в
Афганистане. Новому руководству СССР предстояло найти выход из создавшегося положения
На апрельском (1985 г.) Пленуме ЦК КПСС впервые было признано, что социалистическая система хозяйствования требует кардинального реформирования,
и вскрыты основные проблемы и причины отставания СССР от ведущих стран
мира. КПСС провозгласила новый курс интенсификации экономики на основе
ускорения научно-технического прогресса. Принятая в 1986 г. программа «Интенсификация-90» предусматривала опережающее развитие сектора товаров
народного потребления в 1,7 раза по сравнению с другими отраслями машиностроения.
В годы перестройки ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли ряд постановлений, направленных на решение первоочередных задач, в том числе 13 января
1987 г. – разрешающее создание совместных предприятий с участием иностранных фирм, 11 июня – «О переводе предприятий и организаций отраслей
народного хозяйства на полный хозрасчет и самофинансирование», 30 июня –
Закон «О государственном предприятии (объединении)», перераспределивший
354

Магаданская область в годы перестройки. 1985—1990

полномочия между министерствами и предприятиями. В феврале 1987 г. Совет
Министров СССР издал постановление «О создании кооперативов по производству товаров народного потребления», 26 мая вступил в силу Закон «О кооперации в СССР», разрешивший кооперативам заниматься любыми, не запрещенными законом, видами деятельности, и ряд других.
При этом росли диспропорции инвестиционной политики, которые нарушали
комплексность развития экономики, обостряли региональные проблемы, особенно в районах Крайнего Севера.
Магаданская область вошла в период перестройки с серьезными проблемами.
Неблагоприятными факторами в ее экономике являлись довлеющая роль экстенсивных факторов развития, снижающих эффективность производства и рост
материальных и финансовых затрат. Возрастающие объемы производства в промышленности и сельском хозяйстве достигались не за счет повышения производительности труда, а за счет увеличения численности работающих. В промышленном комплексе, в том числе в горнодобывающей отрасли и в сельском хозяйстве, наметилась устойчивая тенденция снижения производительности труда
и корректировки государственных плановых заданий в сторону снижения.
В области, в основном из-за срывов ввода в эксплуатацию производственных
мощностей и объектов, скопилось много нового неустановленного высокотехнологического оборудования на сумму 32 млн руб., в том числе на 2,2 млн руб.
импортного. При значительном увеличении затрат на развитие и внедрение
новой техники (в промышленности они превысили 220 млн руб.) технический
уровень производства оставался очень низким. Доля ручного труда сократилась за 5 лет только на 3,5%. На заводах объединения «Северовостокзолото»
более 40% станочного парка эксплуатировалось по 20 лет и более. Морально
и физически устаревшее оборудование не обеспечивало ни качества, ни производительности труда.
При возрастающем объеме строительства промышленных объектов доля
средств, выделяемых на их техническое переоснащение, не возрастала, а по
отдельным отраслям даже сокращалась. В целом по промышленности она
уменьшилась на 10%.
Особую тревогу вызывало состояние главной отрасли экономики области –
горнодобывающей промышленности.
В 1980-е гг. в состав производственного объединения «Северовостокзолото»
входили 13 ГОКов (Берелехский, Билибинский, Дукатский, Иультинский, Карамкенский, Комсомольский, Оротуканский, Певекский, Полярнинский, Среднеканский, Сусуманский, Тенькинский, Ягоднинский), прииски «Отрожный», «Экспериментальный» и рудник им. Матросова. В эти годы были открыты новые зо355
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лоторудные месторождения, из них наиболее перспективные – Джульетта и
Лунное.
В годы перестройки продолжалось снижение эффективности горнодобывающей промышленности. С одной стороны, в 1985–1990 гг. горняки получили мощную отечественную и импортную землеройную технику – бульдозеры типа 41В,
Д-455, высокопроизводительные буровые станки, большегрузные самосвалы,
фронтальные погрузчики, шагающие экскаваторы ЭШ-6/45 и ЭШ-10/70. В 1986 г.
на прииске «Экспериментальный» прошло успешное испытание транспортнообогатительного комплекса.
За 1986–1990 гг. переработано более 539 млн м3 горной массы и добыто 278,9 т
золота, что составляло в среднем в год 55,7 т.
Не был решен основной вопрос – внедрение новых технологий отработки месторождений и извлечения металлов. Рост технического уровня не компенсировал ухудшение горно-геологических условий и снижение среднего содержания золота.
Генеральный директор ОСВЗ В. Н. Брайко признавал, что «из года в год ухудшаются показатели эффективности производства, неудовлетворительно используется техника и оборудование. Десятилетиями не претерпевает изменений технология добычи песков и других видов горных работ» (ЦХСДМО.
Ф. 21. Оп. 41. Д. 7. Л. 47).
Уровень годового экономического эффекта в объеме себестоимости товарной
продукции увеличился с 1,4% в 1975 г. только до 1,5% в 1985 г. и продолжал снижаться в 1986–1990 гг. Практического роста не было, и результаты научного прогресса покрывали ничтожную долю роста затрат.
В то же время МЦМ СССР и Госплан СССР, исходя из кризисного состояния экономики страны и резкого сокращения валютных запасов, требовали от ОСВЗ
наращивать добычу золота.
Несмотря на провозглашенную КПСС перестройку системы управления и расширение самостоятельности предприятий, они находились под жестким административным контролем. В. Н. Брайко подчеркивал, что «в последние годы
(1985–1988) значительно повысилась степень централизации планирования и
управления без какого-либо расширения прав объединения и производства. Достаточно сказать, что только по промышленному производству нашему объединению устанавливается сверху свыше 20 экономических показателей и
более 80 наименований по номенклатуре продукции. Кроме этого, ВПО «Союззолото» утверждает объемы горных работ по видам, добычу металлов по
способу и т. д. Массу информации требуют советские и партийные органы.
Все это сковывает инициативу» (ЦХСДМО. Ф. 21. Оп. 41. Д. 7. Л. 49).
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В 1988 г. начался второй этап перестройки, который характеризовался отменой
монополии КПСС (15 марта 1990 г. III Съезд народных депутатов отменил ст. 6
Конституции СССР), реформой политической системы и образованием политических партий (ДПР, СДПР, РПРФ), усилением роли исполнительной власти, гласности, сменой приоритетов в экономике. Все эти решения были реализованы в
Магаданской области, но результатов преобразований оказался отрицательным.
На практике внедрение новых форм организации трудовых отношений, децентрализация сложившейся системы производства, повышение уровня самостоятельности предприятий привели к тому, что были нарушены управленческие
связи между руководителями приисков и ОСВЗ, парализована система планирования, отчетности, материально-технического снабжения и т. д.
Поспешная реорганизация привела к тому, что административная система была
разрушена, а меры экономического стимулирования и хозяйственной самостоятельности оказались не эффективными, являлись шагом к дезорганизации
и полному развалу ОСВЗ. 1991 г. стал последним годом существования плановой экономики и государственной добычи золота на Колыме и Чукотке.
Государственная политика реформ периода перестройки имела отрицательные результаты во всех отраслях экономики Магаданской области, в том числе
в агропромышленном комплексе (АПК), в который было вложено 389 млн руб.,
капитальных вложений, включая сельское хозяйство, – 315 млн руб. Однако
увеличение производства продукции молочного животноводства и растениеводства в совхозах достигалось, по-прежнему, за счет экстенсивных факторов
и традиционных мер государственной поддержки. Потребительский спрос населения на продовольствие удовлетворялся за счет местного производства по
мясу на 42%, молоку – на 28%, картофелю – на 29%, овощам – на 35%. В условиях дефицита продуктов питания ежегодные потери картофеля и овощей достигали 35–40%.
Магаданский областной комитет КПСС констатировал, что «в течение 10–15
лет в сельском хозяйстве области нет роста. Фактически не растет продуктивность молочного стада, неблагополучно в оленеводстве, не используются
возможности рыбного и морского зверобойного промыслов» (Там же. Л. 19).
Руководящая роль партийных органов сводилась к бюрократизации и администрированию. Так, областной комитет КПСС регулярно заслушивал отчеты райкомов КПСС, Чукотского окружкома КПСС и парткомов совхозов по вопросам
сельского хозяйства. Например, совхоз «Пригородный» в течение 1988 г. отчитывался 425 раз по 119 формам плюс 180 различных запросов, не предусмотренных статистической отчетностью.
Фактически перестройка сельского хозяйства была направлена на усиление
власти партийной бюрократии, что само по себе противоречило решениям пле357
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нумов ЦК КПСС, постановлениям XXVII съезда КПСС и XIX партконференции по
хозяйственным вопросам.
В 1989 г. состоялся очередной пленум ЦК КПСС, посвященный аграрной политике
партии, на котором впервые во главу угла был поставлен вопрос о собственности,
радикальном изменении производственных отношений и методов управления.
Особое внимание уделялось деятельности районных агропромышленных объединений, которые должны были стать основным звеном управления.
В 1989 г. Магаданский АПК был реорганизован в Союз агропромышленных объединений и агрофирм районов. Однако по своим функциям он оставался государственной структурой управления.
Быстро менявшаяся политическая обстановка, как в стране, так и на СевероВостоке, объективно требовала не формальной, а практической перестройки
производственных отношений. Тем более что меры экономического стимулирования с элементами рыночных отношений в рамках социалистической системы хозяйствования не дали ожидаемого результата.
В 1989 г. около 80% подразделений совхозов было переведено на коллективный
подряд. В совхозе «Пригородный» создали внутрихозяйственные кооперативы,
на птицефабрике «Северная» внедрялся цеховой хозрасчет, совхоз «Сеймчан»
стал арендным. Однако эффект от этих новаций оказался незначительным, а в
большинстве хозяйств переход на новые условия хозяйствования осуществили
только на бумаге. Кроме того, в руках АПК оставались все распределительные
функции, позволявшие внеэкономическими методами регулировать деятельность совхозов. Гарантом административной системы являлся государственная
собственность.
Оставаясь убыточными, молочно-овощные совхозы области получали многомиллионные прибыли за счет государственных дифференцированных надбавок
к закупочным ценам при сокращении производства продукции.
В условиях напряженного положения с обеспечением населения продовольствием правительство приняло в 1988 г. абсурдное решение об отмене особых
условий поставок товарных ресурсов в районы Крайнего Севера. В результате
в 1989 г. Магаданская область недополучила из централизованных фондов
около 8 тыс. т мясопродуктов и 6 тыс. т картофеля. И в этом же году область
выполнила план по картофелю только на 27%, овощам – на 50%, мясу – на 95%,
молоку – на 90% и яйцу – на 76%. Население оказалось в критическом положении. В области были введены талоны на продовольствие и товары широкого
потребления. Магаданский горисполком принял решение (12 мая 1989 г.) об
упорядочении торговли даже такими товарами, как моющие средства, чай,
спички, соль, сахар и др. Нормы отпуска одному покупателю составили: сти358
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рального порошка – 2 пачки, мыла – 3 куска, соли – 1 кг, чая – 200 г, спичек –
5 коробков. Кроме того, исполком запретил вывоз и пересылку товаров за пределы города.
Сокращение централизованных поставок товаров, особенно продовольствия,
привело к уменьшению запасов на складах и в магазинах по сравнению с 1987 г.
на 23,2 млн руб. Северяне оказались на последнем месте в России по потреблению продовольственной продукции на душу населения.
Такая ситуация требовала максимальной мобилизации всех ресурсов производства продовольствия в совхозах, подсобных хозяйствах промышленных
предприятий и развития крестьянских хозяйств. В 1985–1990 гг. в этих хозяйствах производили до 18% от общего объема сельскохозяйственной продукции
области. Однако в конце 1980-х гг., вследствие резкого ухудшения финансового
и материально-технического обеспечения, подсобные хозяйства предприятий
«Северовостокзолото», «Колымагэсстрой», «Северовостокуголь» вынуждены
были свернуть производство, неся огромные убытки. Что касается крестьянских
хозяйств, то в Магаданской области в 1990 г. только у 1% населения имелся
крупный рогатый скот и 7% держали свиней. Для развития таких хозяйств не
было ни средств, ни материальной базы.
Глубокий кризис, охвативший оленеводство и промысловое хозяйство в предыдущие годы, еще более обострился в период перестройки. Заместитель
председателя Магаданского АПК Г. М. Шишков, выступая на научно-практической конференции «Проблемы оленеводства Магаданской области» в 1988 г.,
признал, что прошедшие два года показали, что мы не в состоянии переломить
сложившиеся тенденции в развитии оленеводства (Магаданский оленевод. –
1988. – Вып. 40. – С. 4).
От внедрения в оленеводстве коллективного подряда, арендных отношений выиграли не оленеводы, а бюрократический аппарат управления, получивший
право практически бесконтрольно использовать финансовые и материальные
ресурсы в своих интересах, переложив ответственность за все на трудовые коллективы.
Система взаиморасчетов подрядных коллективов была настолько запутана, что
в ней плохо разбирались даже экономисты. Это создавало благоприятную почву
для приписок, очковтирательства и других преступных действий. Партийные руководители признавали, что среди виновников обмана много коммунистовруководителей. В сельском хозяйстве по-прежнему ежегодно десятки тысяч оленей списывались в непроизводительные отходы, причем во многих хозяйствах
каждый второй олень был «потерян без вести». В целом за 1985–1990 гг. в условиях реформ непроизводительные отходы превысили 450 тыс. гол.
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В ЧАО за 1970–1987 гг. закупки мяса сократились с 11 170 до 8410 т при увеличении затрат на производство оленеводческой продукции с 9200 до 34 962 тыс.
руб. и росте себестоимости 1 ц мяса в среднем с 78 до 221 руб. В Магаданской
области ежегодно забивали на мясо 150–170 тыс. оленей и только 10–12% кожевенного сырья шло в переработку.
Во многих совхозах Анадырского, Беринговского, Чаунского, Провиденского,
Билибинского районов отмечался массовый забой оленей в стремлении любой
ценой выполнить план госзакупок мяса, вплоть до сокращения численности основного поголовья. Переход на 80%-ное авансирование в течение года привел
к тому, что директоры и специалисты совхозов приказывали вырезать поголовье, чтобы получить свои 20% заработной платы.
Продолжалась практика забоя личных оленей. Люди говорили: «Что же нам
остается? Нерпу давно запретили отстреливать. Рыбу ловить летом только десять дней дают. А теперь отобрали и последних оленей. Как нам жить дальше?»
(Камчатская правда. – 1987. – 24 февр.).
С экономической точки зрения оленеводческие совхозы области были банкротами, и только традиционные меры государственного регулирования в области
ценообразования, банковского кредитования и дотаций спасали оленеводство
от полного краха.
В конце 1980-х гг. проблемы развития оленеводства пытались решить за счет
внешнеэкономических связей. На базе оленеводческих совхозов и иностранных
фирм в 1990 г. были созданы совместные предприятия (СП) «Магал», «Рантарин»,
«Северное сияние» и около 20 кооперативов и малых предприятий. На вырученную валюту от продажи рогов, пантов, эндокринного сырья, сыворотки
крови оленей в совхозах «Юбилейный», «Рассохинский», «Пареньский», «Канчаланский» приобретались модули для переработки оленины, рыбы, сушки пантов и оборудование для пошивочных мастерских. Кроме аграрного сектора,
создавались СП по переработке морепродуктов (российско-японское СП «Магадан Гого-Года»).
С принятием Советом Министров СССР в 1988 г. постановления «О дальнейшем
развитии государственных, кооперативных и иных общественных организаций»
в Магаданской области активизировалась кооперативная и внешнеэкономическая деятельность. В 1990 г. зарегистрированы 1724 кооператива, из них действовали 1464, в том числе только 127 по производству товаров народного потребления и 28 общественного питания. В 1991 г., кроме кооперативов, стали
возникать и другие формы многоукладной экономики: акционерные общества
открытого типа (8), товарищества (605), объединения предприятий (34), индивидуальные частные предприятия (693), коммерческие банки (9), арендные
предприятия (53) и др.
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В 1989 г. экспорт товаров составил 12 млн руб., включая металлолом на 2,5 млн
руб. В 1990–1991 гг. многие предприятия области, в том числе такие крупные
объединения, как «Северовостокзолото» и «Магаданрыбпром», установили экономические отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
В 1991 г. зарегистрировано уже 15 СП, в том числе «Магадан Никкэйрэн»,
«Матко», «Марковское», «СВЗЛ», «АИР Интернэшнл», «Дальсо Пасифик»,
«СПАРК», «Омолонком». Странами-учредителями СП являлись Япония (2 предприятия), Южная Корея (2), Польша (1), Сингапур (1), США (7). На экспорт поставлялись рыба свежая и свежемороженая (28%), моллюски (15,6%), панты и
рога оленей (47,2%), икра сельди (9,2%). Внешнеторговый оборот увеличился с
9992 тыс. руб. в 1990 г. до 28 702 тыс. руб. в 1991 г. (экспорт – 18 385 тыс. руб.,
импорт – 10 317 тыс. руб.).
Кардинальные структурные изменения произошли в рыбной промышленности.
Начался процесс перехода на рыночные отношения. Производственное объединение «Магаданрыбпром» было преобразовано в акционерное общество с
аналогичным названием.
Во второй половине 1980-х гг. рыбная промышленность области находилась в
крайне тяжелом положении. Экономическая реформа, опиравшаяся исключительно на механизм рыночного саморегулирования, оказалась несостоятельной. Инвестиционные возможности этой отрасли резко снизились. Большинство береговых рыбообрабатывающих предприятий находились в глубокой депрессии. Флот был приватизирован, частично сдан на металлолом и распродан.
Принятые в эти годы законы, регулировавшие правила рыболовства, таможенного оформления, регистрации судов, выделения лимитов и т. д., привели к
тому, что компаниям, занятым в рыболовстве, было не выгодно работать на
российском рынке. Выловленную рыбу начали отправлять без особых формальностей напрямую в Японию, Южную Корею, Китай. Резко возрос браконьерский вылов рыбы, крабов и других морепродуктов. В 1990 г. в области имелись только два таможенных поста – в г. Магадане и пос. Провидения и намечалось строительство в г. Анадыре.
Для экспортных поставок были характерны, во-первых, сырьевая направленность, низкая конкурентоспособность местной продукции, что ставило весь
объем валютных поступлений в зависимость от узкой группы товаров и конъюнктуры мирового рынка, а в целом вело к постоянному росту закупок за рубежом.
13 сентября 1990 г. Верховный Совет РСФСР принял постановление «О создании
зон свободного предпринимательства». В Магаданской области прошли дебаты
о выделении ее в свободную экономическую зону, но это предложение не
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имело дальнейшего развития. В 1991 г. была организована Дальневосточная
торговая корпорация, соучредителем которой была и Магаданская область.
6 ноября 1991 г. в Магадане впервые состоялись биржевые торги на сумму 17
млн руб.
Политическая перестройка, приведшая к разбалансировке промышленного
комплекса области, обострила положение в социальной сфере. Особенно негативные последствия от срыва социальных проектов проявились в местах проживания коренного населения. В конце 1980-х гг. в области проживали 22 802
представителя коренных народов Севера, в том числе чукчей – 13 788, эвенов –
4070, эскимосов – 1589, коряков – 1172, ительменов – 521, чуванцев – 1059. В
материалах XXVIII съезда КПСС подчеркивалась необходимость принятия срочных мер экономического, социального, правового характера, которые способствовали бы нормальному развитию малочисленных народов.
В 1988 г. Магаданский ОК КПСС, рассматривая работу партийных, советских,
хозяйственных органов по социальному развитию сел области, признал ее неудовлетворительной. В годы перестройки социальная инфраструктура северных сел не претерпела значительных изменений. Выступая на пленуме Магаданского ОК КПСС, первый секретарь А. Д. Богданов вынужден был признать,
что «принимаемые партией, советскими, хозяйственными органами области
меры по социальному переустройству села, к сожалению, не привели к качественным изменениям». В целом по области только 66% сельского фонда было
обеспечено водопроводом, 58% – канализацией, 39% – горячим водоснабжением. Более 40% сельского населения стояли в очереди на улучшение жилищных условий. Постоянные детские учреждения имели всего 69% сельских населенных пунктов, учреждения здравоохранения – 85%. По обеспеченности благоустроенным жильем область занимала 66-е место в РСФСР.
Особенно тяжелая ситуация оставалась в селах Озерное, Янранай, Инчоун,
Уэлен, Энурмино, Лорино, Сиреники, Канчалан, где во второй половине 1980-х гг.
не было построено ни одной квартиры. В селах не хватало источников энергии,
тепла, воды. Около 570 семей оленеводов не имели жилья на центральных
усадьбах совхозов. На положении коренного населения пагубно отразилась политика ликвидации неперспективных сел, в результате которой нарушился естественный уклад жизни многих сотен людей. Были заброшены в процессе концентрации производства поселки Наукан, Нунямо, Аккан, Чегитун и др. Вместо
строительства на селе, на которое выделялись средства из республиканского
бюджета, застраивались районные центры, где оседало приезжее население и
имелась база подрядных организаций.
На Чукотке были сорваны планы по вводу жилья, по строительству объектов
здравоохранения, образования, торгового, бытового и коммунального назначения. Три четверти магазинов и более 50% складских помещений имели износ
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более 60% и подлежали сносу. Большинство больниц располагались в неприспособленных помещениях и были переуплотнены в 2 раза к норме. Дефицит
школьных мест составлял 12 тыс. мест. В школах Чукотского, Шмидтовского,
Иультинского, Провиденского районов не хватало учителей.
Разрушение сельского и промыслового хозяйства привело к снижению уровня
жизни коренного населения, смертность стала преобладать над рождаемостью,
не снижалось употребление спиртных напитков, особенно в Чукотском и Беринговском районах.
В Магадане более 16 тыс. чел. состояли на учете для улучшения жилья; 5400 чел.
проживали в ветхом жилье, 12 600 чел. – в коммунальных квартирах, 1520 чел. –
в общежитиях. Техническое состояние жилищного фонда показывало, что
только 36% оценивалось как хорошее, 31% как удовлетворительное и остальное
(64,6 тыс. м2) – ветхий фонд, подлежащий сносу.
Программа экономического и социального развития г. Магадана на 1986–1990 гг.,
которой предусматривалось построить более 1600 тыс. м2 жилья и снести 33
тыс. м2 ветхих строений, по разным причинам не была выполнена.
В области имелось 278 клубных учреждений, 260 библиотек и 1125 спортивных
сооружений, которые могли принять до 76 тыс. чел. в день. Однако большинство из них находились в неудовлетворительном состоянии. Многие культурнопросветительные учреждения г. Магадана, Тенькинского, Анадырского, Ягоднинского и других районов требовали срочного капитального ремонта. Директор Дворца профсоюзов И. Б. Дементьева отмечала по этому поводу: «Урон в
нашем деле идет от липовых, достигающих астрономического уровня отчетов о культработе. Кого мы обманываем? Только себя» (ЦХСДМО. Ф. П-21.
Оп. 41. Д.193. Л. 56).
Аналогичное положение было и со спортивными сооружениями, 50% из которых были бесхозными и разрушались. Старший тренер школы бокса олимпийского резерва А. А. Лим отмечал, что «из 34 школ – 9 не имеют никакой спортивной базы, 11 арендуют у производственных коллективов. В 1973 г. магаданская школа бокса, ее спортзалы были лучшими в зоне Дальнего Востока,
теперь все в упадке» (Там же. Л. 74).
Особый резонанс в стране и на Севере вызывала продолжавшаяся с 1985 г. антиалкогольная кампания, которая приняла уродливые формы, породив массовую
спекуляцию и обострив криминальную обстановку. Уже в 1986 г. реализация алкоголя на душу населения в области составила около 5 л, а объем производства
спиртных напитков сократился к уровню 1984 г. более чем в 3 раза. В Хасынском
районе реализация спиртных напитков была сокращена на 73%.
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С самого начала этой кампании общей тенденцией областного и городского
комитетов партии, облисполкома стало жесткое администрирование. Были закрыты винно-водочный завод и подавляющее большинство винно-водочных
отделов, сокращено количество ресторанов, пивных баров и киосков. В области началось массовое самогоноварение, которое преследовалось в уголовном
порядке, увеличилось количество токсикоманов и наркоманов.
Все это в совокупности привело к массовому недовольству населения политикой КПСС. В 1989 г. оно вылилось в забастовки и трудовые конфликты на Оротуканском горно-обогатительном комбинате, Сусуманском автопредприятии,
в Шмидтовском морском порту, на Чаунском мясо-молочном комбинате, в Билибинском райбыткомбинате, в СМУ «Провиденстрой», на руднике им. Матросова и других предприятиях.
В Магадане на волне гласности активизировалось движение так называемых
неформалов – самодеятельного объединения «Демократическая инициатива».
В канун открытия XIX Всесоюзной партийной конференции 18 июля 1988 г. они
провели митинг возле театра им. М. Горького. Представители этого движения
выступали за кардинальное повышение роли местных Советов и отмену ст. 6
Конституции о руководящей роли КПСС, за лишение партийных и советских работников каких-либо привилегий, за немедленное улучшение жилищных условий, медицинского обслуживания (передать под поликлинику строящееся здание ОК КПСС). Наряду с этим выдвигались ничем не обоснованные обвинения
руководящим партийным работникам области. Эти темы постоянно муссировались и в ряде других акций демократической инициативы.
В ноябре 1988 г. в Магадане сформировалась инициативная группа историкопросветительного общества «Мемориал», в которую вошли представители
творческой интеллигенции, работники культуры, научные сотрудники, историки.
28–29 января 1989 г. представители инициативной группы приняли участие в учредительной конференции общества «Мемориал» в Москве. Организация магаданского отделения была связана с широкой дискуссией, развернувшейся по
проблемам сталинских политических репрессий и увековечения памяти их
жертв. Кроме этого, общественность города активно обсуждала вопрос об
установке памятников «Пионерам освоения Колымы и Чукотки», бюста Э. П.
Берзина, монумента Славы, посвященного вкладу колымчан в Победу советского народа в Великой Отечественной войне.
В целях выработки окончательного решения о целесообразности сооружения
и о местах установки памятников исполнительный комитет решил: 1. Вынести
на общегородское обсуждение проект решения горисполкома «О сооружении
памятников в г. Магадане». 2. Обсуждение провести в виде анкетного опроса
во всех трудовых коллективах, кооперативных организациях и творческих союзах в декабре – феврале 1988–1989 гг.
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Новые общественные настроения проявились в ходе окружных предвыборных
собраний по выдвижению кандидатов в народные депутаты СССР по Магаданскому территориальному избирательному округу № 223. Безальтернативное
выдвижение только одного кандидата В. Д. Юдина вызвало волну критики и
протестов. Поэтому 22 февраля 1989 г. состоялось второе собрание, которое
назвало еще одного кандидата в депутаты – А. В. Куприянова.
В общественное движение активно включились ранее запрещенные религиозные организации – «Живая память сердца», «Церковь евангельских христиан
баптистов», «Церковь христиан веры евангельской», «Скала надежды», «Добрый
самарянин», «Библейский колледж Святого Иакова» и др.
В условиях нарастающего политического кризиса начала 1990 г. (III Съезд народных депутатов) административно-командная система управления и ее главная структура – КПСС были полностью деморализованы. Последующие события на арене политической борьбы привели к распаду единого советского государства, и начался этап современной истории России.
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январь
С 1 января Центральная энерголаборатория (ЦЭЛ) реорганизована в специализированное наладочное предприятие «Магаданэнергоналадка» (С. Краснов.
Да будет в доме тепло и свет! // Магаданская правда. – 2000. – 2 марта).

1985

В соответствии с приказом Минэнерго СССР № 477 от 04.12.1984 г., приказом
№ 260 от 24.12.1984 г. с 1 января 1985 г. создано предприятие Анадырская ТЭЦ
(г. Анадырь, Чукотский автономный округ Магаданской области) с подчинением
РЭУ «Магаданэнерго». Мощность АТЭЦ – до 150 тыс. кВт (ГАМО. Ф. Р-111. Оп. 1.
Д. 935. Л. 170).

Начало января. Вышел первый номер «Магаданского киноэкрана» – ежемесячного рекламного проспекта Магаданского облкинопроката (Магаданская
правда. – 1985. – 4 янв.).
10 января. Палаткинские строители сдали Госкомиссии с оценкой «хорошо»
первую очередь Центральных ремонтно-механических мастерских для ремонта
оборудования геологоразведчиков объединения «Севвостгеология» в пос.
Хасын.
15 января. Начало регулярных рейсов на Ту-154 по маршруту Магадан – Певек
(В. Чуков. Эстафету принял Ту-154 // Правда. – 1985. – 15 янв.).
18 января в Магадане состоялось собрание, посвященное вручению области
переходящего Красного знамени Совета Министров РСФСР и ВЦСПС за победу
во Всероссийском соцсоревновании среди областей, краев и автономных республик за лучшую подготовку школ к 1984/85 учебному году, совершенствование всеобщего обязательного среднего образования, улучшение условий работы сельской школы, успешное выполнение заданий XI пятилетки (Магаданская правда. – 1985. – 20 янв.).
В Усть-Омчуге состоялось традиционное январское совещание педагогов района. С докладом «Школа – центр активной воспитательной работы с учащимися
в микрорайоне» выступила заведующая роно Л. Шостова (Ленинское знамя. –
1985. – 19 янв.).

25 января. Указом Президиума Верховного Совета СССР Павел Яковлевич Афанасьев награжден орденом Октябрьской Революции (Магаданская правда. – 1985. –
7 февр.).
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Январь. Бюро обкома КПСС обсудило и одобрило комплексную программу
реализации реформы общеобразовательной и профессиональной школы Магаданской области. Программа разработана с учетом задач, поставленных XXVI
съездом КПСС, решений июньского (1983 г.), апрельского (1984 г.) Пленумов
ЦК КПСС, требований постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР в
области народного образования, о комплексном развитии производительных
сил Магаданской области. На основе анализа состояния народного и профессионально-технического образования намечены меры их дальнейшего развития на период до 1995 г., определены главные направления и важнейшие мероприятия среднего всеобуча (Там же. – 10 янв.).

Январь – март. В Магаданскую область в рамках Всесоюзной героико-патриотической акции «Равнение на знамена Победы!» привезено Боевое знамя
5-го гвардейского истребительного авиационного Берлинского Краснознаменного ордена Богдана Хмельницкого полка. В течение нескольких месяцев оно
побывало почти во всех районах.

февраль
2 февраля. Состоялось очередное заседание бюро Магаданского обкома
ВЛКСМ. На нем был обсужден вопрос «О повышении роли газеты “Магаданский
комсомолец” в трудовом воспитании молодежи в свете требований постановлений ЦК КПСС “О дальнейшем улучшении партийного руководства комсомолом и повышении его роли в коммунистическом воспитании молодежи” и “О
дальнейшем улучшении деятельности районных и городских газет”» (Магаданский комсомолец. – 1985. – 2 февр.).
13–15 февраля. В окружном центре ЧАО состоялся семинар директоров, методистов и руководителей кружков районных Домов пионеров. Программа семинара охватила основные направления работы деятельности Домов пионеров
(Сов. Чукотка. – 1985. – 15 февр.).
14 февраля. Коллектив Дукатского ГОКа по итогам Всесоюзного соцсоревнования в IV квартале 1984 г. признан победителем среди отраслевых предприятий
с вручением переходящего Красного знамени Минцветмета СССР и ЦК профсоюза работников отрасли (А. Загороднев, соб. корр. Заслуженная награда //
Магаданская правда. – 1985. – 16 февр.).
15 февраля. Решением коллегии Минпроса СССР и президиума ЦК профсоюза
работников просвещения, высшей школы и научных учреждений за успешное
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Состоялись выступления известного писателя-пародиста, ведущего телепередачи «Вокруг смеха» А. Иванова (Там же. – 1 февр.).

выполнение и перевыполнение заданий XI пятилетки в 1984 г. переходящее
Красное знамя присвоено Чукотскому автономному округу (Магаданская
правда. – 1985. – 15 февр.).

1985

16 февраля. Состоялся II пленум Иультинского райкома комсомола. С докладом «О задачах комсомольских организаций района по дальнейшему улучшению оборонно-массовой работы, военно-патриотического воспитания молодежи в связи с подготовкой к 40-летию Великой Победы» выступила первый
секретарь райкома ВЛКСМ О. Зайцева (Магаданский комсомолец. – 1985. –
16 февр.).
Состоялся II пленум Омсукчанского райкома ВЛКСМ. С докладом «О задачах
районной комсомольской организации по профилактике и предупреждению
правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в районе в свете требований июньского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС» выступил первый секретарь
райкома комсомола М. Котов (Омсукчанский рабочий. – 1985. – 16 февр.).

20 февраля. В Доме культуры совхоза «Тауйский» состоялось торжественное
собрание, посвященное вручению награды – переходящего Красного знамени
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ и занесению коллектива совхоза на Всесоюзную Доску почета на ВДНХ СССР (Л. Степанова. Высокая награда // Магаданская правда. – 1985. – 20 февр.; Рассвет Севера. – 1985. –
12 февр.).
21 февраля. В Анадыре состоялся очередной пленум Чукотского окружкома
ВЛКСМ. С докладом «О работе комсомольских организаций округа по военнопатриотическому воспитанию молодежи, развитию оборонно-массовой работы, ее совершенствованию» выступил первый секретарь окружкома М. Феоктистов.
Состоялся очередной пленум Магаданского горкома ВЛКСМ. С докладом «О
задачах городской комсомольской организации по совершенствованию стиля
и методов работы в свете требований постановления ЦК КПСС “О дальнейшем
улучшении партийного руководства комсомолом и повышении его роли в коммунистическом воспитании молодежи”» выступил первый секретарь горкома
Ю. Гришан (Магаданский комсомолец. – 1985. – 21 февр.).
Газета «Магаданская правда» сообщила о создании областной федерации парусного спорта. Первым ее председателем избран В. А. Белокопытов (Магадан.
Конспект прошлого. – Магадан : Кн. изд-во, 1989. – С. 236).

22 февраля. Совет Министров РСФСР и ВЦСПС признали победителями и наградили переходящими Красными знаменами Совета Министров РСФСР и
ВЦСПС за достижение высоких результатов во Всероссийском социалистиче368

ском соревновании, успешное выполнение Государственного плана экономического и социального развития РСФСР на 1984 г.: г. Магадан, Иультинский
район ЧАО, коллектив сельского строительного комбината № 3 управления
«Магадансельстрой», коллектив совхоза «Путь к коммунизму», Анадырский
район ЧАО, коллектив племенного птицеводческого совхоза «Дукча» (Магаданская правда. – 1985. – 22 февр.).

Уроженец Магадана, олимпийский чемпион игр в Монреале, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион мира по борьбе Анатолий Быков включен в книгусправочник «Классическая и вольная борьба» (автор – Н. Мягченков. М.: Издво «ФиС») (Л. Аленкин. О нашем земляке-олимпийце // Там же).

Накануне 23 февраля в Магадане состоялось открытое первенство по боксу
городского Совета ДСО «Труд», в котором приняли участие спортсмены ЮжноСахалинска, Якутии, Хабаровска (П. Лысов. Право на поединок // Магаданский
комсомолец. – 1985. – 28 февр.).
24 февраля. Состоялись выборы в Верховный Совет РСФСР и местные Советы
народных депутатов. Кандидатами в депутаты по выборам в Верховный Совет
РСФСР от Магаданского, Колымского, Чукотского избирательных округов избраны В. А. Дятел, А. А. Грозин, А. Д. Богданов (Магаданская правда. – 1985. –
8 февр.; Рассвет Севера. – 1985. – 28 февр.).
26 февраля. Открылась городская стоматологическая поликлиника (В. Капралова. Помощь, доступная всем // Магаданская правда. – 1985. – 20 авг.).
28 февраля. За высокие трудовые достижения комсомольско-молодежная
бригада А. Шепелева (групкомсорг Я. Хузя) с участка «Быстрый» Комсомольского ГОКа занесена в Книгу почета ЦК ВЛКСМ (Магаданский комсомолец. –
1985. – 28 февр.).
Состоялись VIII пленум Омсукчанского райкома КПСС и собрание районного
партийного актива. Решен организационный вопрос. Первым секретарем вместо А. А. Рябова, вышедшего на пенсию, избран Ю. И. Ковалев. Вторым – И. В.
Сырьев (Омсукчанский рабочий. – 1985. – 2 марта).

Февраль. В честь приближающегося 40-летия Великой Победы зачислен в состав комсомольско-молодежной оленеводческой бригады Анатолия Эттыгиргина совхоза «Полярник» Иультинского района ЧАО первый чукотский летчик
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В Эвенске состоялось торжественное собрание, посвященное вручению району
переходящего Красного знамени ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и
ЦК ВЛКСМ за победу во Всесоюзном соцсоревновании по итогам 1984 г. (А. Закутаев, спец. корр. За победу в соревновании // Там же).

Тимофей Елков. Заработную плату воина, погибшего в боях за Родину, решено
перечислять в Советский фонд мира (Сов. Чукотка. – 1985. – 10 февр.).
Оленеводческая бригада Анатолия Эттыгиргина совхоза «Полярник» Иультинского района ЧАО стала инициатором районного соревнования под девизом
«40-летию Великой Победы – 40 ударных трудовых недель» (Там же).

1985

За активное участие в сборе средств в Советский фонд мира почетную грамоту
Анадырского райкома КПСС ЧАО получил коллектив совхоза «Марковский»
(Там же. – 13 февр.).
Бюро обкома КПСС обсудило вопрос о работе партийной организации ВНИИ-1
по усилению роли ученых в решении задач научно-технического прогресса,
повышению эффективности научных разработок, направленных на дальнейшее развитие горнодобывающей промышленности области в свете требований ЦК КПСС и Совета Министров СССР. Перед руководством института поставлена задача сконцентрировать усилия ученых на решении ключевых
задач, обеспечивающих удовлетворение как текущих, так и перспективных
потребностей горнодобывающей промышленности (Магаданская правда. –
1985. – 22 февр.).
Создан Магаданский муниципальный цирк «Вояж» (15 лет на манеже // Вечерний Магадан. – 2000. – 11 февр. (№ 6)).

Март
1 марта. Решением коллегии МЦМ СССР и президиума ЦК профсоюза рабочих
отрасли коллектив артели «Звезда» Билибинского ГОКа признан победителем
Всесоюзного соцсоревнования за 1984 г. с присуждением переходящего Красного знамени (В. Киселев. Знамя завоевала «Звезда» // Магаданская правда. –
1985. – 1 марта).
2 марта. Состоялся пленум Ольского райкома ВЛКСМ с повесткой дня: «О задачах комсомольских организаций района по привлечению юношей и девушек
на успешное выполнение производственных планов завершающего года, XI пятилетки в целом, дальнейшее развитие социалистического соревнования и повышение его роли в коммунистическом воспитании молодежи». С докладом выступил первый секретарь РК ВЛКСМ М. Скоробрехов (Рассвет Севера. – 1985. –
5 марта).
В Магаданской области с гастролями побывала артистка Росконцерта Ольга
Мигунова (Г. Ефремов. Снятся лица людей… // Магаданская правда. – 1985. –
2 марта).
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4 марта. В Магадан с визитом прибыл зам. председателя Совета Министров
РСФСР, депутат Верховного Совета РСФСР А. М. Калашников. 5 марта гость посетил Ольский район, побывал на молочнотоварной ферме «Ольская», побеседовал с животноводами (Рассвет Севера. – 1985. – 7 марта).
Состоялось собрание, посвященное встрече Омсукчанским районом боевого
Знамени 5-го гвардейского истребительного авиационного Берлинского Краснознаменного ордена Богдана Хмельницкого полка, в составе которого воевала
эскадрилья «Комсомолец Дальстроя» (А. Федосеев. Встреча с боевым знаменем //
Омсукчанский рабочий. – 1985. – 7 марта).

Состоялся очередной пленум Анадырского райкома ВЛКСМ. С докладом «О дальнейшем улучшении совместной работы комитетов комсомола, первичных организаций ДОСААФ и спортивных организаций по военно-патриотическому воспитанию комсомольцев и молодежи, привлечении их к занятиям физкультурой и
спортом» выступил первый секретарь Анадырского райкома ВЛКСМ А. Мищенко.
Также был решен организационный вопрос. Секретарем райкома ВЛКСМ избрана
и утверждена членом бюро и председателем районного Совета пионерской организации Г. Дьячкова, ранее работавшая комсоргом по группе школ.
Состоялось торжественное собрание, посвященное вручению Магаданской
области переходящего Красного знамени ЦК КПСС, Совета Министров СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ за успешное выполнение плана экономического и социального развития за 1984 г. (Магаданский комсомолец. – 1985. – 5; 7 марта).

7 марта. Начало трансляции передач в цветном изображении в Анадырском
телецентре (Н. Николаева. Палитра в эфире // Магаданская правда. – 1985. –
7 марта).
12 марта. Организован телемост «Москва – Эвенск» (Там же. – 12 марта).
16 марта состоялся очередной пленум Сусуманского комитета ВЛКСМ. С докладом «О дальнейшем повышении активности, дисциплины и организованности членов ВЛКСМ, совершенствовании внутрисоюзной работы в свете требований XIX съезда ВЛКСМ» выступил первый секретарь райкома ВЛКСМ В. Гизиков (Магаданский комсомолец. –1985. – 16 марта).
18–22 марта. В Магадане проходила V научная сессия Дальневосточной секции
Межведомственного совета по сейсмологии и сейсмостойкому строительству
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5 марта. Магаданский лыжник Андрей Павлюк занял 2-е место в 30-километровой лыжной гонке на Спартакиаде народов РСФСР в Перми (В. Казакул, спец.
корр. Не растерялся в борьбе с именитыми// Магаданская правда. – 1985. –
5 марта).

при Президиуме АН СССР, организованная ДВНЦ и СВКНИИ (А. Бородин. Сессия
сейсмологов // Магаданская правда. – 1985. – 22 марта).

1985

19 марта. В Билибино состоялся пленум райкома ВЛКСМ. С докладом «О состоянии и мерах по повышению роли комсомольцев и молодежи в реализации
продовольственной программы района и росту боевитости и самостоятельности первичных комсомольских организаций агропромышленного комплекса»
выступил первый секретарь Билибинского райкома ВЛКСМ П. Зюзин. Рассмотрен организационный вопрос. Секретарем райкома ВЛКСМ – зав. отделом учащейся молодежи и пионеров избрана, утверждена председателем районного
Совета пионерской организации А. Москвина (Магаданский комсомолец. – 1985.
– 19 марта).
25 марта в Магадан для подведения итогов работы в 1984 г. и заключения нового договора на соцсоревнование прибыла делегация Якутской АССР во главе
с первым секретарем Якутского обкома партии, депутатом Верховного Совета
СССР Ю. Н. Прокопьевым (Магаданская правда. – 1985. – 26 марта).
В Анадыре начала работу XI окружная научно-практическая конференция, рассмотревшая вопрос о дальнейшем совершенствовании работы национальных
школ в свете требований реформы общеобразовательной и профессиональной
школы (Р. Векличева. Школа на Севере // Там же).

26 марта. Состоялся очередной пленум Ягоднинского райкома ВЛКСМ. Рассмотрен организационный вопрос. В связи с переходом на работу в областной
комитет ВЛКСМ пленум освободил от обязанностей В. Тетерина. Первым секретарем избран А. Иванов (Магаданский комсомолец. – 1985. – 26 марта).
30 марта состоялся II пленум Тенькинского районного комитета ВЛКСМ. На
нем решен организационный вопрос. Пленум освободил от обязанностей второго секретаря И. Кибирева в связи с его переходом на другую работу. Вторым
секретарем избран Н. Щапов (Ленинское знамя. – 1985. – 2 апр.).
Состоялся очередной пленум Ольского райкома КПСС. На нем рассмотрен вопрос «О задачах партийных организаций района по дальнейшему улучшению
подбора, расстановки и воспитания кадров, усилению их ответственности за
порученное дело в свете требований ЦК КПСС, постановления VI пленума Магаданского обкома КПСС от 23 марта 1985 г. по вопросам современной кадровой политики». С докладом выступил первый секретарь райкома партии Е. В.
Свежинцев (Рассвет Севера. – 1985. – 30 марта).
Состоялось заседание бюро обкома ВЛКСМ, на котором рассмотрен вопрос
«Об участии студентов высших учебных заведений в XI Всесоюзном конкурсе
студенческих работ по общественным наукам, истории ВЛКСМ и международ372

Март. Бюро обкома КПСС приняло постановление «Об инициативе коллективов Билибинского горно-обогатительного комбината, Тенькинского строительного управления, Магаданского деревообрабатывающего комбината и совхоза
«Дукча» по поддержанию почина москвичей о проведении коммунистического
субботника, посвященного 115-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина». В
принятом постановлении отмечается, что, руководствуясь решениями Пленумов ЦК КПСС, стремясь внести достойный вклад в подготовку XXVII съезда партии, 40-летия Победы над фашизмом, 50-летия стахановского движения, коллективы на день субботника приняли высокие социалистические обязательства,
предусматривающие перевыполнение дневных заданий, достижение высокой
производительности на каждом рабочем месте, работу на сэкономленных ресурсах, выпуск продукции отличного качества. Они обязались трудиться в этот
день безвозмездно, все заработанные средства перечислить в фонд XI пятилетки (Магаданская правда. – 1985. – 7 апр.).
Линейный ледокол «Москва» в ЧАО провел уникальную операцию по спасению
из ледового плена огромного стада белух («полярных дельфинов»). Белухи,
численностью более 3 тыс. особей, оказались затертыми льдами в бухте Провидения, в районе оз. Аракамчечен. Семь суток продолжалась пробивка мощной ледовой перемычки, преградившей путь задыхающимся от нехватки воздуха животным. В результате все белухи были спасены (Сов. Чукотка. – 1985. –
8 марта).

Апрель
2 апреля. В газете «Рассвет Севера» началась 35-я агитационная неделя, посвященная геологам Северо-Востока и проводимая в честь 40-летия Победы
советского народа в Великой Отечественной войне.
Состоялся очередной пленум Тенькинского райкома ВЛКСМ. С докладом «О
задачах комсомольской организации района по выполнению плановых заданий
XI пятилетки в целом в свете решений VIII пленума райкома КПСС» выступил
первый секретарь райкома ВЛКСМ М. Белоусов (Магаданский комсомолец. –
1985. – 2 апр.).

4 апреля. Исполком областного Совета народных депутатов и президиум
областного Совета профсоюзов признали победителями Всероссийского со373
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ного рабочего движения и учащихся средних специальных учебных заведений
в VI Всесоюзном конкурсе творческих работ по общественно-политической тематике, посвященных 40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне и XII Всемирному фестивалю молодежи и студентов» (Магаданский комсомолец. – 1985. – 30 марта).

циалистического соревнования среди коллективов производственных подразделений и наградили почетными вымпелами Министерства сельского хозяйства
РСФСР и республиканского комитета профсоюза работников сельского хозяйства с выплатой денежных премий: звено техников-осеменаторов совхоза «Тауйский» (звеньевая Г. Г. Бутакова) – 500 руб. Также ряд сотрудников наградили
Почетными дипломами Министерства сельского хозяйства РСФСР с вручением
памятных подарков или денежных премий (Честь по труду // Рассвет Севера. –
1985. – 4 апр.).

1985

Состоялся очередной пленум Северо-Эвенского райкома ВЛКСМ. На нем с докладом «Об улучшении работы по охране правопорядка и усилении борьбы с
правонарушениями в свете требований XXVI съезда КПСС» выступил первый
секретарь райкома комсомола Н. Щирба (Магаданский комсомолец. – 1985. –
4 апр.).
Открылся XV Всесоюзный турнир-мемориал по боксу им. В. Попенченко (Там
же).

6 апреля в Магадане состоялось собрание актива областной партийной организации, на котором был рассмотрен вопрос о задачах партийных, советских,
хозяйственных органов и профсоюзных и комсомольских организаций области
по дальнейшему развитию золотодобывающей промышленности (Магаданская
правда. – 1985. – 7 апр.).
По итогам Всероссийского соцсоревнования оленеводческая бригада № 1 совхоза «Буксунда» (бригадир К. И. Амагачан) признана победителем Всероссийского соцсоревнования среди коллективов производственных подразделений
и награждена Почетным вымпелом Министерства сельского хозяйства РСФСР
и республиканского комитета профсоюза работников сельского хозяйства (Омсукчанский рабочий. – 1985. – 6 апр.).

Начало апреля. В районе побывали заместитель министра МЦМ СССР В. В.
Рудаков, заместитель министра геологии СССР В. М. Волков, начальник геологического управления МЦМ СССР В. А. Максимов, заместитель начальника объединения «Союззолото» Э. А. Григорьянц, руководители объединений «Северовостокзолото», «Севвостгеология» и «Главсеверовостокстрой», которые посетили рудник «Дукат» и обсудили вопросы строительства второй очереди комбината (А. Иванов. Обсуждены важные вопросы // Омсукчанский рабочий. –
1985. – 11 апр.).
11 апреля. В Эгвекиноте стартовал лыжный агитпробег, посвященный 40-летию
Великой Победы. Его организаторы – Иультинский райкома комсомола и районная газета «Горняк Заполярья». Участники пробега пройдут по маршруту Эг374

векинот – Энмелен – Нунлигран – Сиреники – Провидения (Магаданский комсомолец. – 1985. – 11 апр.).

12 апреля. Решением Министерства культуры РСФСР и ЦК профсоюза работников культуры за лучшую постановку культурного облуживания сельского населения в 1984 г. Магаданской области присуждено переходящее Красное
знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС (Магаданская правда. – 1985. –
12 апр.).

13 апреля. В Магаданской области прошли дни литературы Колымы и Чукотки,
посвященные 25-летию Магаданской писательской организации (Северная
правда. – 1985. – 13 апр.).
16 апреля. В Сусумане состоялся районный слет передовиков производства
(И. Солдатов, спец. корр. Слет передовиков производства // Магаданская
правда. – 1985. – 16 апр.).
Исполнилось 50 лет Правокулинской геолого-поисковой партии (Ленинское
знамя. – 1985. – 16 апр.).

17 апреля. В Магадане состоялись второй пленум обкома ВЛКСМ и заседание
бюро обкома комсомола. На нем был рассмотрен вопрос «Об организаторской
и политической работе Иультинского райкома ВЛКСМ по выполнению решений
IX Пленума ЦК ВЛКСМ» (Магаданская правда. – 1985. – 17 апр.; Магаданский
комсомолец. – 1985. – 18 апр.).
18 апреля. Состоялось торжественное собрание работников культуры и искусства, посвященное вручению Магаданской области переходящего Красного
знамени Совета Министров РСФСР и ВЦСПС за победу во Всесоюзном социалистическом соревновании за лучшую постановку культурного облуживания
населения в 1984 г. (Магаданская правда. – 1985. – 20 апр.).
19 апреля состоялся IX пленум Омсукчанского райкома КПСС. С докладом «О
задачах районной партийной организации по дальнейшему совершенствованию кадровой политики в современных условиях в свете требований ЦК КПСС»
выступил первый секретарь райкома Ю. И. Ковалев (Омсукчанский рабочий. –
1985. – 20 апр.).
375

1985

По итогам Всесоюзного соцсоревнования Магаданскому аптекоуправлению
присуждены переходящее Красное знамя и первая премия Минздрава РСФСР
и ЦК профсоюза медработников, а аптечные работники Тенькинского района
удостоены благодарности Минздрава СССР (Там же).

20 апреля. Состоялась юбилейная сессия Ученого совета СВКНИИ ДВНЦ АН
СССР, посвященная 25-летию института. Участники сессии заслушали доклад
академика Н. А. Шило «Первому академическому институту на Северо-Востоке
СССР – 25 лет. Итоги деятельности и перспективы развития» (Магаданская
правда. – 1985. – 20 апр.).
25 апреля. Состоялся III пленум Сусуманского райкома ВЛКСМ. Рассмотрен
организационный вопрос. Первым секретарем вместо В. Гизикова избран В. Горяев.

1985

Решением Секретариата ЦК ВЛКСМ и коллегии МГА комсомольская организация Магаданского авиапредприятия МУГА (командир А. Башлачев, секретарь
комсомольской организации А. Козлов) заняла 3-е место по итогам смотра работы комсомольских организаций авиапредприятий за 1984 г. и удостоена Почетной грамоты ЦК ВЛКСМ и денежной премии (Магаданский комсомолец. –
1985. – 25 апр.).

27 апреля в Магадане состоялся второй пленум областного совета профсоюзов. Рассмотрен вопрос о задачах профсоюзных организаций области
по совершенствованию стиля и методов работы в свете требований XXVI
съезда КПСС, Пленумов ЦК КПСС, XVII съезда профсоюзов СССР. С докладом
выступил председатель облсовпрофа Л. П. Утин (Магаданская правда. –
1985. – 28 апр.).
В районном Доме культуры состоялось вручение премии Магаданского комсомола Ягоднинскому народному театру (Северная правда. – 1985. – 1 мая).
В Магадане закончила работу V Дальневосточная школа-семинар молодых ученых-экономистов по вопросам региональной экономики (Т. Титова, В. Усачев,
З. Цопанова (члены оргкомитета школы-семинара). Семинар молодых ученых //
Магаданский комсомолец. – 1985. – 27 апр.).
По итогам Всесоюзного соцсоревнования за I квартал 1985 г. коллективу Дукатского ГОКа присуждены переходящее Красное знамя МЦМ СССР и ЦК профсоюза рабочих металлургической промышленности и первая премия.
Коллектив Омсукчанской автобазы ОСВЗ по итогам Всесоюзного соревнования
за I квартал признан победителем с вручением 2-й премии (Омсукчанский рабочий. – 1985. – 27 апр.).

Апрель. Состоялась научно-практическая конференция специалистов по геологическим исследованиям, поискам, разведке и эксплуатации месторождений
полезных ископаемых в районах Крайнего Северо-Востока и перспективам развития минерально-сырьевой базы Анадырско-Корякского региона (Магаданская правда. – 1985. – 24 апр.).
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Май
Накануне 1 мая в чукотском национальном селе Тавайваам – центральной
усадьбе совхоза им. XXII съезда КПСС – открылся специализированный магазин
для оленеводов (В. Петров. Магазин для оленеводов // Магаданская правда. –
1985. – 1 мая).

В пос. Палатка торжественно открыт монумент в честь 40-летия Победы (Заря
Севера (Палатка). – 1997. – 20 июня).

9 мая. Состоялось официальное открытие краеведческого музея в пос. Провидения. В декабре 1989 г. музей получил статус государственного (Сов. Чукотка. –
1990. – 24 янв.).
В г. Певеке Чаунского района ЧАО торжественно открыт монумент Славы в
ознаменование 40-летия победы в Великой Отечественной войне. 86 ветеранов
войны продолжают жить на Чаун-Чукотке (Там же. – 12 мая).

10 мая. В окружном центре ЧАО прошли заключительные соревнования по
мини-футболу на приз газеты «Советская Чукотка». Победила команда «Авиатор» (Там же. – 15 мая).
12 мая. Газета «Магаданская правда» опубликовала информацию старшего инженера отдела труда и заработной платы Соколовского завода «Стройкомплект»
В. Мазулиной. Она сообщает, что коллектив предприятия, ставший третьим призером Всесоюзного социалистического соревнования среди родственных предприятий отрасли и получивший премию 568 руб., перечислил ее на сооружение
мемориала Победы в Москве (Магадан. Конспект прошлого. – Магадан: Кн. издво, 1989. – С. 251).
14 мая. В Оле состоялось торжественное собрание трудящихся, посвященное
вручению району Почетной грамоты и переходящего Красного знамени обкома
КПСС, облисполкома, облсовпрофа, обкома ВЛКСМ за победу в социалистическом соревновании, посвященном 40-летию Победы (Рассвет Севера. – 1985. –
14 мая).
16 мая. По итогам смотра факультетов общественных профессий педагогических институтов 1-е место с вручением диплома Минпроса СССР, ЦК ВЛКСМ и
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Начало мая. На Всесоюзном смотре самодеятельного художественного творчества, посвященном 40-летию Победы, фильм магаданских авторов А. С. Сандлера и Н. Г. Резниченко «Остались навсегда» удостоен диплома военных журналистов, учрежденного газетой «Красная Звезда», «За лучшее воплощение военно-патриотической темы в самодеятельном художественном творчестве»
(Летопись подвига // Там же. – 18 мая).

ЦК профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений и премия 1400 руб. присуждены факультету общественных профессий
МГПИ (Магаданский комсомолец. – 1985. – 16 мая).

1985

18 мая состоялся III пленум Омсукчанского райкома ВЛКСМ. С докладом «О задачах районной комсомольской организации по дальнейшему совершенствованию работы по подбору, расстановке и воспитанию комсомольских кадров
и актива» выступил на пленуме первый секретарь РК ВЛКСМ М. Котов (Омсукчанский рабочий. – 1985. – 21 мая).
22 мая. Коллектив Кулинской 8-летней школы Тенькинского района Магаданской области по итогам Всероссийского смотра общеобразовательных школ
по санитарному состоянию, гигиенической подготовке и медицинскому обслуживанию школьников удостоен Диплома Минпроса РСФСР, Минздрава РСФСР,
ЦК общества Красного Креста РСФСР и денежной премии (Л. Аленкин. Диплом
Всероссийского смотра // Магаданская правда. – 1985. – 22 мая).
24 мая. Решением коллегии Минпроса РСФСР, Министерства сельского хозяйства РСФСР, Министерства плодоовощного хозяйства РСФСР, президиума республиканского комитета профсоюза работников сельского хозяйства по итогам
Всероссийского соцсоревнования автономных республик, краев, областей и
районов за лучшую работу ученических производственных бригад и Всероссийского смотра ученических бригад сельских общеобразовательных школ в
1984 г. победителем признан Ягоднинский район Магаданской области (О.
Иванченко. Награда за помощь // Там же. – 24 мая).
Состоялась II сессия районного Совета народных депутатов. С отчетным докладом «О работе исполкома районного Совета народных депутатов и задачах
местных Советов района по выполнению решений апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС, положений и выводов, содержащихся в речи Генерального секретаря ЦК КПСС тов. М. С. Горбачева» выступил председатель райисполкома
А. М. Кошевой (Омсукчанский рабочий. – 1985. – 28 мая).

25 мая. Состоялось собрание актива Омсукчанской районной партийной организации. Обсужден вопрос о мерах по дальнейшему развитию горнодобывающей промышленности района. С докладом выступил второй секретарь райкома – И. В. Сырьев (Там же).
28 мая. Состоялся очередной пленум Ольского райкома КПСС. Пленум обсудил
вопросы: «Итоги апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС и задачи районной
парторганизации, связанные с подготовкой к XXVII съезду КПСС», «О ходе выполнения постановлений второго и третьего пленумов райкома партии, политических замечаний и предложений, высказанных коммунистами на втором и
четвертом пленумах райкома КПСС». С докладом выступил первый секретарь
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райкома КПСС Е. В. Свежинцев. В работе пленума принял участие секретарь
обкома КПСС Ю. П. Полев (Рассвет Севера. – 1985. – 28 мая).
Состоялся III пленум Провиденского райкома ВЛКСМ. Рассмотрен организационный вопрос. Первым секретарем вместо С. Кочеткова избран В. Паценков.
Вторым секретарем вместо Л. Александрова избрана Г. Иванова (Магаданский
комсомолец. – 1985. – 28 мая).

Состоялось торжественное собрание, посвященное вручению Магаданской
области переходящего Красного знамени Совета Министров РСФСР и ВЦСПС
по итогам Всероссийского соцсоревнования в I квартале 1985 г. за увеличение
производства и заготовок продуктов животноводства, повышение продуктивности скота и птицы. Его открыл член бюро обкома партии, председатель
облисполкома В. А. Дятел (Магаданский комсомолец. – 1985. – 1 июня).

30 мая. Состоялся III пленум Чукотского окружкома ВЛКСМ. С докладом «О состоянии и мерах по дальнейшему улучшению нравственного и эстетического
воспитания молодежи округа в свете требований июньского (1983 г.) Пленума
ЦК КПСС и XIX съезда ВЛКСМ» выступил первый секретарь Чукотского окружного комитета ВЛКСМ М. Феоктистов (Там же. – 30 мая).
Май. Открыта новая воздушная линия Магадан – Кривой Рог (Из зимы в лето //
Воздушный транспорт. – 1985. – 14 мая).
Организован Магаданский детский эстрадный театр (В. Иванов. Спасибо за
сказку // Сов. Чукотка. – 1986. – 24 сент.).
Иультинскому районному историко-краеведческому музею ЧАО присвоено
звание народного (Там же. – 1985. – 12 мая).
В окружном центре ЧАО прошел смотр-конкурс, посвященный XXVII съезду
КПСС. В нем приняли участие фотолюбители из числа рабочей молодежи совхозов, оленеводы, охотники, рыбаки, сельская интеллигенция, учащиеся старших классов (Там же. – 15 мая).
В г. Певеке Чаунского района ЧАО состоялась легкоатлетическая эстафета, посвященная памяти Вуквола, погибшего при защите Ленинграда (Там же).
В с. Урелики Провиденского района ЧАО состоялся турнир хоккейных команд
на кубок Провиденского района. В турнире, посвященном 40-й годовщине Ве379
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29 мая. Указом ПВС РСФСР за заслуги в области геологии и разведки недр,
многолетний добросовестный труд начальнику Тенькинской ГРЭ Сергею Дмитриевичу Вознесенскому присвоено почетное звание «Заслуженный геолог
РСФСР» (Ленинское знамя. – 1985. – 4 июня).

ликой Победы, участвовали пять хоккейных дружин. Победу в упорной борьбе
одержала команда «Водник» из пос. Провидения (Там же).
На предприятиях ЧАО развернулось социалистическое соревнование под девизом «XXVII съезду КПСС – 27 ударных декад» (Там же. – 16 мая).
Пионеры Анадырского района ЧАО отпраздновали 60-летие своей организации
(Там же. – 28 мая).

Июнь

1985

1 июня. В Усть-Омчуге состоялся IX пленум Тенькинского райкома КПСС. Пленум рассмотрел вопрос «Итоги работы апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС
и задачи районной партийной организацией, связанные с подготовкой к XXVII
съезду КПСС» (Ленинское знамя. – 1985. – 4 июня).
Состоялся X пленум Омсукчанского райкома КПСС. С докладом «Итоги работы
апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС и задачи районной партийной организации, связанные с подготовкой к XXVII съезду КПСС» выступил первый секретарь райкома партии Ю. И. Ковалев (Омсукчанский рабочий. – 1985. – 4 июня).

4 июня. Состоялся III пленум Ольского райкома ВЛКСМ. На нем обсуждался
вопрос «О состоянии и мерах по дальнейшему улучшению работы комсомольских организаций района по борьбе с антиобщественными проявлениями и предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи». С докладом выступила второй секретарь райкома комсомола С. Сибгатулина (Рассвет Севера. – 1985. – 4 июня; Магаданский комсомолец. – 1985. –
6 июня).
5 июня. Состоялся пленум Анадырского райкома КПСС. В связи с переходом
на другую работу пленум освободил О. А. Пьянкова от обязанностей первого
секретаря Анадырского райкома КПСС. Первым секретарем избран В. М. Вихлянцев, ранее работавший вторым секретарем Среднеканского райкома партии
(Магаданская правда. – 1985. – 6 июня).
11 июня в Ягодном состоялось торжественное вручение переходящего Красного знамени Совета Министров РСФСР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, присужденного
району за победу во Всероссийском соревновании за лучшую работу ученических и производственных бригад (О. Иванченко. Награда за труд // Магаданская
правда. – 1985. – 12 июня; С. Сергеев. Торжественное собрание // Северная
правда. – 1985. – 13 июня).
13 июня. Состоялся пленум Среднеканского райкома ВЛКСМ. С докладом «О
задачах комсомольских организаций района по совершенствованию идейно380

политического и нравственного воспитания молодежи в свете требований
апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС» выступил второй секретарь райкома
ВЛКСМ В. Кондратенков.
В Ягодном состоялось торжественное собрание членов производственно-ученических бригад и трудовых объединений школьников, посвященное вручению
Ягоднинскому району переходящего Красного знамени Совета Министров
РСФСР и ВЦСПС по итогам Всероссийского соревнования в 1984 г. среди производственно-ученических бригад сельских школ.

19 июня. Газета «Магаданская правда» сообщила, что бюро Магаданского обкома КПСС приняло постановление о развертывании социалистического соревнования за достойную встречу XXVII съезда КПСС под девизом «XXVII съезду
КПСС – 27 ударных трудовых декад» (Магадан. Конспект прошлого. – Магадан :
Кн. изд-во, 1989. – С. 252).
20 июня. Состоялся III пленум Ягоднинского райкома ВЛКСМ. Рассмотрен вопрос «Об эффективности работы районной комсомольской организации по
идейно-политическому и нравственному воспитанию молодежи». С докладом
выступил первый секретарь РК ВЛКСМ А. Иванов (Северная правда. – 1985. –
20 июня).
В Анадыре в окружном Дворце пионеров состоялся I слет поисковых отрядов
и экспедиций Чукотки «Моя Родина – СССР».
Состоялось собрание, посвященное вручению Магаданской области переходящего Красного знамени Минпроса РСФСР и республиканского комитета
профсоюза работников просвещения по итогам Всесоюзного социалистического соревнования коллективов дошкольных учреждений в 1984 г. По поручению Министерства просвещения РСФСР председатель областного Совета народных депутатов В. А. Дятел вручил знамя работникам народного образования
области (Магаданский комсомолец. – 1985. – 20; 22 июня).

21 июня. Состоялась II сессия Ольского районного Совета народных депутатов XIX созыва, на которой обсуждался вопрос «О работе исполнительного
комитета районного Совета народных депутатов и задачах Советов района,
вытекающих из решений апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС». С докладом
выступил председатель райисполкома П. П. Халько (Рассвет Севера. – 1985. –
25 июня).
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По инициативе комсомольцев и молодежи Билибинской АЭС решено создать
на берегу р. Росомашья парк культуры и отдыха, началось большое строительство (Магаданский комсомолец. – 1985. – 13 июня).

22 июня. Прошла II сессия Ягоднинского районного Совета депутатов XIX созыва, рассмотревшая отчет о работе Совета и ряд иных вопросов (Северная
правда. – 1985. – 25 июня).
Состоялся совместный пленум областного и городского комитетов ВЛКСМ.
С докладом «Об итогах апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС и задачах комсомольских организаций области по достойной встрече XXVII съезда КПСС» выступил первый секретарь областного комитета ВЛКСМ В. Задорожный (Магаданский комсомолец. – 1985. – 25 июня).

1985

27 июня. В Билибино прошли гастроли Государственного ордена «Знак Почета»
русского драматического театра Якутской АССР (К. Васильев. Гости из Якутии //
Магаданская правда. – 1985. – 27 июня).
28 июня. Управление местной промышленности подписало акт о вводе в эксплуатацию нового здания Магаданской швейной фабрики (ныне – торговый
центр «Идея») (А. Минаев. Хотя заказчик доволен // Там же. – 3 авг.).
Начало июня. В Ягоднинском районе побывали участники агитационного
рейса обкома комсомола, посвященного 40-летию Победы и XII Всемирному
фестивалю молодежи и студентов (В. Литвинова, секретарь РК ВЛКСМ. Агитрейс обкома ВЛКСМ // Северная правда. – 1985. – 4 июня).

Июль
2 июля. Состоялся пленум Тенькинского райкома ВЛКСМ. С докладом «Об итогах работы по выполнению решений апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС и
задачах комсомольской организации района по достойной встрече XXVII съезда
КПСС» выступил первый секретарь райкома ВЛКСМ М. Белоусов (Магаданский
комсомолец. – 1985. – 2 июля).
3 июля. Газета «Магаданская правда» сообщила, что горисполком утвердил
план распределения жилой площади в Магадане, согласно которому предусмотрено ликвидировать в 1985 г. барачный жилищный фонд объемом более
30 тыс. м2. Подлежали сносу 15 бараков, еще находившихся в центре города:
по проспектам Ленина и Карла Маркса, улице Пушкина (Магадан. Конспект прошлого. – Магадан : Кн. изд-во, 1989. – С. 252).
10 июля. В Магадан прибыла делегация ученых из Москвы и Новосибирска,
возглавляемая зам. директора ВЦ АН СССР академиком Н. Н. Моисеевым. Эскпедиция выполнила ряд работ, связанных с анализом деятельности подразделений АН СССР, в частности, ознакомилась с работой отдела автоматизации
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научных исследований СВКНИИ (М. Алексеев. Советуются ученые // Магаданская правда. – 1985. – 10 июля.).
В Усть-Омчуге состоялось собрание партийно-хозяйственного актива
Теньки, участники которого рассмотрели уровень подготовки и ход начавшейся в районе кормозаготовительной кампании (Ленинское знамя. – 1985. –
11 июля).

17 июля. В Москву вылетела группа делегатов Магаданской области на XII Всемирный фестиваль молодежи и студентов (Магаданский комсомолец. – 1985. –
20 июля).
20 июля. Коллектив Дукатского ГОКа стал победителем Всесоюзного социалистического соревнования за II квартал, что стало 13-й трудовой победой горняков в XI пятилетке (Омсукчанский рабочий. – 1985. – 20 июля).
23 июля. Исполнилось 50 лет со дня выхода первого номера газеты «Магаданская правда».
По инициативе ДВНЦ АН СССР и СВКНИИ в Магадане начала работу Всесоюзная экспедиция-семинар по проблемам четвертичного оледенения Северного
полушария и изменения уровня морей и океанов (Н. Ильин. Заглядывая в древность // Магаданская правда. – 1985. – 23 июля).
Состоялся IV пленум Ольского райкома ВЛКСМ, на котором был обсужден вопрос «Об итогах апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС и задачах комсомольских организаций района по достойной встрече XXVII съезда КПСС». С докладом
выступила второй секретарь райкома комсомола С. Сибгатулина (Рассвет Севера. – 1985. – 23 июля).

27 июля. Состоялось собрание актива Омсукчанской районной партийной организации. С докладом «Итоги совещания в ЦК КПСС по вопросам ускорения
научно-технического прогресса и задачи районной партийной организации»
выступил первый секретарь райкома КПСС Ю. И. Ковалев (Омсукчанский рабочий. – 1985. – 30 июля).
30 июля. Министерство сельского хозяйства по итогам Всесроссийского
конкурса колхозов, совхозов и других государственных предприятий за луч383
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13 июля. В Магадане состоялось собрание актива Магаданской областной и
городской партийных организаций. С докладом «Итоги совещания в ЦК КПСС
по вопросам ускорения научно-технического прогресса и задачи областной
партийной организации» выступил Н. И. Мальков (Магаданская правда. – 1985. –
14 июля).

1985

шие показатели в развитии племенного животноводства, птицеводства и пчеловодства за 1984 г. признало победителями с присуждением 2-й премии в
размере 2250 руб. по Магаданской области: по оленеводству: совхоз «Расцвет Севера» (Северо-Эвенский район), совхоз «Рассохинский» Среднеканский район); с присуждением 3-й премии в размере 1500 руб. за развитие
крупного рогатого скота – Опытно-производственное хозяйство Ольского
района Магаданского ЗНИИ СХ СВ Сибирского отделения ВАСХНИЛ (Магаданская
правда. – 1985. – 30 июля).

31 июля. Из Ленинграда в бух. Провидения вылетела группа ученых и специалистов ордена Ленина Арктического и Антарктического НИИ. Задача экспедиции – ледовое патрулирование и наблюдение за поведением льдов на восточном участке СМП. Более 3 месяцев полярники во главе с опытным океанологом
А. В. Чирейкиным проведут в плавании на борту экспедиционного судна «Дмитрий Лаптев» (А. Васильев. Патруль над океаном // Там же – 31 июля).
Июль. В пос. Провидения открыта народная картинная галерея (Л. Миловидов.
В бухте Провидения // Сов. культура. –1985. – 9 июля).
В г. Анадыре прошел первый окружной слет юных пограничников ЧАО. По
программе слета проведены соревнования по строевой, физической и огневой подготовке, военно-тактическая игра «Граница» (Сов. Чукотка. – 1985. –
6 июля).

Август
1 августа. В Анадыре закончился 10-дневный семинар учителей эвенского и чукотского языков, в котором участвовали преподаватели из Магаданской области и Якутской АССР (А. Кейметинова, учительница эвенских классов. Учеба
учителей // Магаданская правда. – 1985. – 1 авг.).
Состоялся IV пленум Омсукчанского райкома ВЛКСМ. С докладом «Об итогах
апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС и задачах комсомольских организаций
района по достойной встрече XXVIII съезда КПСС» выступил первый секретарь
М. Котов (Магаданский комсомолец. – 1985. – 1 авг.).

2 августа. Указом Президиума Верховного Совета СССР газета «Магаданская
правда» награждена орденом «Знак Почета». Орден был торжественно вручен
13 сентября (Магаданская правда. – 1985. – 14 сент.).
3 августа. В Воронеже состоялась выставка народного фотоклуба «Берингия»
(пос. Эгвекинот) (Ю. Агеев. «Берингия» в Воронеже // Там же. – 3 авг.).
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Состоялось собрание актива районной парторганизации. Его участники заслушали и обсудили доклад первого секретаря райкома КПСС В. Т. Вечканова
«Итоги совещания в ЦК КПСС, собрания актива областной партийной организации по вопросам ускорения научно-технического прогресса и задачи районной партийной организации» (Ленинское знамя. – 1985. – 6 авг.).

9 августа. Коллективу Севвостгеологии вручено переходящее Красное знамя
Мингеологии РСФСР и ЦК профсоюза рабочих геологоразведочных работ по
итогам социалистического соревнования во II квартале 1985 г. (В. Исаев, нач.
ОТиЗ Севвостгеологии. Награда вручена // Магаданская правда. – 1985. –
9 авг.).

На финальных соревнованиях первенства РСФСР в гор. Белая Калитва Лариса
Румянцева победила в комплексном плавании на 400 м, еще пять магаданцев
стали призерами. Это позволило Магаданской ДЮСШ занять 5-е место среди
18 лучших спортшкол РСФСР (Там же. – 10 авг.).

13–17 августа. В Магадане прошел первый фестиваль искусств «Утро Родины»
(Е. Комаров. Песней встречая солнце; В. Пискунов. Станет традиционным // Там
же. – 17 авг.).
13 августа состоялось собрание партийно-хозяйственного архива района, посвященное задачам районной партийной организации, вытекающим из итогов
совещания в ЦК КПСС по вопросам ускорения научно-технического прогресса
(Северная правда. – 1985. – 17 авг.).
В системе Минэнерго СССР состоялось селекторное производственное совещание руководителей предприятий отрасли и секретарей комсомольских организаций зоны ДВ по вопросам экономии топливно-энергетических ресурсов.
Вел совещание начальник оперативно-диспетчерского управления Востока,
зам. начальника Главсеверовостокэнерго В. А. Джангиров. От Магаданской
области по селектору отчитались и. о. директора Энергонадзора Н. В. Быхов,
зам. председателя штаба «Комсомольского прожектора» С. Кушнир, и. о. заведующего отделом комсомольской жизни газеты «Магаданский комсомолец»
Е. Андреев и секретарь комитета ВЛКСМ Южных электросетей РЭУ «Магаданэнерго» К. Родьков (Магаданский комсомолец. – 1985. – 13 авг.).

18 августа. ЦК КПСС, Совет Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ по итогам
Всесоюзного соцсоревнования за успешное проведение зимовки скота, увеличение производства и закупок продуктов животноводства в зимний период
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1985

10 августа. Метательница копья Светлана Овсянникова заняла 2-е место среди
юношей и девушек 1970–1971 года рождения на первенстве СССР по легкой атлетике в Полтаве, послав снаряд на 41 м 40 см. Вероника Павельева заняла
4-е место.

1984/85 г. признали победителями и наградили Почетными грамотами ЦК КПСС,
Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ по Магаданской области Среднеканский район, Тенькинский район, совхоз «Ольский» Ольского района, совхоз «Оротук» Тенькинского района (Рассвет Севера. – 1985. – 20 авг.).

1985

21 августа. В адрес коллектива Билибинской АЭС пришло поздравление от руководства Союзатомэнерго с присуждением 2-го места во Всесоюзном соцсоревновании среди родственных предприятий министерства по итогам работы за
II квартал (К. Васильев. Успех энергетиков // Магаданская правда. – 1985. – 21 авг.).
23 августа. Подведены итоги Всесоюзного соцсоревнования в честь 50-летия
стахановского движения среди коллективов основного производства Министерства геологии СССР. В число победителей вошли: бригада колонкового бурения А. Д. Горюнова (Майская ГРЭ), ударно-канатного бурения И. А. Карасева
(Восточно-Чукотская ГРЭ), коллектив горнопроходческой бригады С. В. Горбушко (Дукатская ГРЭ). Все коллективы входили в объединение «Севвостгеология» (А. Трифонов. Названы победители // Там же. – 23 авг.).
24 августа. Почетной грамотой ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и
ЦК ВЛКСМ отмечен труд коллектива совхоза «Оротук». Он признан победителем
Всесоюзного соцсоревнования за успешное проведение зимовки скота, увеличение производства и закупок продуктов животноводства в зиму 1984/85 г.
(Ленинское знамя. – 1985. – 24 авг.).
Состоялся IV пленум Хасынского райкома ВЛКСМ. На нем с докладом «О роли
комсомольцев и молодежи района в обеспечении безусловного выполнения
заданий по заготовке кормов для общественного животноводства» выступил
второй секретарь райкома комсомола Н. Марков. Также решен организационный вопрос. Первым секретарем вместо Ю. Громова избран С. Чистяков (Магаданский комсомолец. – 1985. – 24 авг.).

25 августа. В Магадане состоялась выездная сессия Отделения океанологии, физики атмосферы и географии (ОФАиГ), проводимая совместно с Научным советом
по криологии Земли АН СССР. Сессия рассмотрела проблемы мерзлотоведения
и рационального использования природных ресурсов Северо-Востока страны. В
состав делегации входили: академик-секретарь ОФАиГ академик Л. М. Бреховских,
директор Института мерзлотоведения СО АН СССР, председатель Научного совета
по криологии Земли академик П. И. Мельников, а также члены-корреспонденты
АН СССР (В. Семенов. Встреча ученых // Магаданская правда. – 1985. – 25 авг.).
27 августа. Состоялся X пленум Ольского райкома КПСС. На нем был рассмотрен вопрос «О задачах районной партийной организации по повышению роли
трудовых коллективов в деле укрепления государственной и трудовой дисциплины в свете требований апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС». С докладом
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на пленуме выступил первый секретарь райкома партии Е. В. Свежинцев (Рассвет Севера. – 1985. – 31 авг.).
Состоялось традиционное августовское совещание учителей Омсукчанского
района (Омсукчанский рабочий. –1985. – 29 авг.),

29 августа. Бригада В. Т. Мищенко из Дукатской ГРЭ вошла в число победителей республиканского соревнования среди коллективов бригад основного производства Мингеологии РСФСР за I полугодие 1985 г. (О. Лоленко, ст. инженер
по организации соревнования объединения «Севвостгеология». Бригада-победитель // Магаданская правда. – 1985. – 29 авг.).

Состоялся пленум Чаунского окружкома партии. Рассмотрен вопрос по усилению работы по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР
«О мерах по дальнейшему экономическому и социальному развитию районов
проживания народностей Севера». С докладом выступил первый секретарь
окружкома В. И. Кобец (Там же. – 30 авг.).

31 августа. Состоялся V внеочередной пленум Ольского райкома комсомола, на
котором был заслушан информационный отчет о деятельности бюро РК ВЛКСМ
за период между III и V пленумами и решен организационный вопрос. В связи с
отъездом на учебу М. Скоробрехов освобожден от должности первого секретаря
райкома комсомола. Первым секретарем избрана С. Сибгатулина, членом бюро
и вторым секретарем – В. Журавлев (Рассвет Севера. – 1985. – 5 сент.).
Президиум областного совета профсоюзов, рассмотрев итоги соцсоревнования в честь 50-летия стахановского движения, признал победителями и наградил Почетными грамотами облсовпрофа трудовые коллективы, в том числе по
Ольскому району: кинотеатра «Родина» (пос. Ола); совхоза-техникума; опытнопроизводственного хозяйства ЗНИИ сельского хозяйства Северо-Востока.
Состоялось очередное заседание бюро Магаданского обкома ВЛКСМ. На нем
был обсужден вопрос «Об организаторской работе комитетов комсомола Чаунского района по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних
в свете требований постановления бюро обкома КПСС от 2 октября 1984 г. и
второго пленума обкома ВЛКСМ» (Магаданский комсомолец. – 1985. – 31 авг.).

Август. В ЧАО введены в строй новые школы в г. Анадыре, пос. Ленинградский
и пос. Озерный (Иультинский район) (Сов. Чукотка. – 1985. – 31 авг.; Ю. Скоробогатов, соб. корр. Школьное новоселье // Магаданская правда. – 1985. – 1 сент.).
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1985

30 августа. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР почетное звание
«Заслуженный строитель РСФСР» присвоено Н. Д. Бровкину – бригадиру слесарей-монтажников Магаданского монтажного управления треста «Дальтехмонтаж» (Там же. – 4 сент.).

Сентябрь
1 сентября. В Магадане открылась средняя школа № 28 (мкр. Пионерный) (Магаданская правда. –1985. – 14 сент.).

1985

3 сентября. Состоялся XI пленум Омсукчанского райкома КПСС. Рассмотрен
вопрос «О задачах районной партийной организации по дальнейшему повышению роли трудовых коллективов в развитии производственной и общественно-политической активности трудящихся в свете требований XXVI
съезда партии, последующих Пленумов ЦК КПСС». С докладом выступил второй секретарь райкома партии И. В. Сырьев (Омсукчанский рабочий. – 1985. –
3 сент.).
7 сентября. Состоялась III сессия Магаданского городского Совета народных
депутатов XIX созыва. Она приняла решение «О присвоении звания „Почетный
гражданин города Магадана“ тов. Попкову В. И.» (Магаданская правда. – 1985. –
11 сент.).
Состоялась III сессия Тенькинского районного Совета народных депутатов,
которая обсудила отчет о работе районного Комитета народного контроля
(КНК), постоянной комиссии по народному образованию и культуре. С докладами выступили председатель КНК Н. Ивлев и председатель комиссии по
народному образованию и культуре И. Мазурук (Ленинское знамя. – 1985. –
10 сент.).

10 сентября. В районе с 2-дневным визитом побывали дважды Герой Советского Союза, заслуженный военный летчик СССР, генерал-лейтенант авиации
В. И. Попков, его жена военфельдшер Р. В. Попкова и однополчане из эскадрильи «Комсомолец Дальстроя» (В. Мулюкин, секретарь РК ВЛКСМ. Встреча с
героем // Северная правда. – 1985. – 10 сент.; П. Лысов, наш корр. Выполняя
наказ северян // Магаданский комсомолец. – 1985. – 12 сент.).
11 сентября. По итогам смотра работы организаций и предприятий Министерства геологии и лечебно-профилактических учреждений коллегия Мингеологии СССР и Минздрава СССР совместно с президиумом ЦК профсоюза отметили здравоохранительную работу Майской ГРЭ дипломом и премией III степени (Магаданская правда. – 1985. – 11 сент.).
13 сентября. Сотрудниками Анадырской научно-исследовательской мерзлотной станции СВКНИИ совместно с Чукотской геологоразведочной партии треста «Дальвостуглеразведка» открыта новая большая таликовая зона под оз. Ходеевское (К. Ярославский. В союзе с мерзлотой // Там же. – 13 сент.).
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На торжественном собрании Н. И. Мальков вручил коллективу редакции газеты
«Магаданская правда» орден «Знак Почета» (Магаданский комсомолец. –1985. –
14 сент.).

19 сентября. В пос. Лаврентия (Чукотский район ЧАО) состоялся районный слет
передовиков производства и наставников молодежи (Сов. Чукотка. – 1985. –
19 сент.).

21 сентября состоялась III сессия областного совета депутатов XIX созыва (Магаданская правда. – 1985. – 24 сент.; ГАМО. Ф. Р-111. Оп. 1. Д. 932. Л. 78).
26 сентября. Состоялся IV пленум Ягоднинского райкома ВЛКСМ. С докладом
«О состоянии и мерах по дальнейшему совершенствованию работы комсомольской организации по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи» выступила второй секретарь райкома комсомола
В. Литвинова (Магаданский комсомолец. – 1985. – 26; 28 сент.).
Состоялся V пленум городского комитета ВЛКСМ. С докладом «О задачах городской комсомольской организации по выполнению постановления КПСС “О
мерах по улучшению использования клубных учреждений и спортивных сооружений”» выступил второй секретарь горкома ВЛКСМ А. Бодин (Там же).
Состоялся V пленум Беринговского райкома ВЛКСМ. С докладом «О состоянии работы и мерах по дальнейшему улучшению нравственного и эстетического воспитания молодежи в свете требований июньского (1983 г.) Пленума
ЦК КПСС и дальнейших постановлений партии и правительства» выступил
первый секретарь райкома комсомола Н. Дубский (Пленум райкома ВЛКСМ //
Там же. – 8 окт.).

27 сентября состоялась III сессия Омсукчанского районного Совета народных
депутатов. С докладом «Об организаторской работе местных Советов народных
депутатов по укреплению социалистической законности, общественного порядка, трудовой дисциплины в соответствии с требованиями Закона СССР “О трудовых коллективах и повышении их роли в управлении предприятиями, учреждениями и организациями”» выступил председатель исполкома райсовета А. М.
Кошевой. Также решен организационный вопрос. Начальником РОВД вместо
В. Д. Кунина утвержден В. В. Тихонов (Омсукчанский рабочий. – 1985. – 1 окт.).
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1985

20 сентября в Магадане состоялось собрание актива представителей партийных, советских профсоюзных, комсомольских, хозяйственных органов, работников культуры, спорта и творческих союзов области. Собрание открыл секретарь обкома партии В. И. Сорокин. На собрании с докладом «О задачах, вытекающих из постановления ЦК КПСС “О мерах по улучшению использования
клубных учреждений и спортивных сооружений”» выступил председатель исполкома областного Совета народных депутатов В. А. Дятел (Магаданский комсомолец. – 1985. – 24 сент.).

Сентябрь. В Магадане открыто СПТУ-4 (Магаданский комсомолец. – 1985. –
14 сент., Магадан: Рекомендуемый указатель литературы. – Магадан: Кн. издво, 1990. – С.116).
Народный театр пос. Лаврентия Чукотского района ЧАО отметил 15-летие со
дня основания. В июле 1985 г. коллектив награжден дипломом Большого театра
СССР (Сов. Чукотка. – 1985. – 13 сент.).

Октябрь

1985

1 октября. Состоялся IV пленум Билибинского райкома комсомола. С докладом
«Об участии комсомольских организаций района в реализации реформы общеобразовательной школы и задачах по улучшению этой работы» выступил первый
секретарь райкома ВЛКСМ П. Зюзин (Магаданский комсомолец. – 1985. – 1 окт.).
4–5 октября. В г. Анадыре прошел зональный семинар председателей методических секций и первичных организаций общества «Знание» (Сов. Чукотка. –
1985. – 4 окт.).
6 октября. Состоялся пленум Сусуманского райкома КПСС, который освободил от обязанностей первого секретаря В. В. Ведерникова в связи с переходом
его на работу в обком КПСС. На должность первого секретаря был избран В. Д.
Кашин, ранее работавший председателем исполкома Сусуманского райсовета
народных депутатов (Магаданская правда. – 1985. – 6 окт.).
7 октября. Жители Певека получили возможность смотреть вторую программу
ЦТ благодаря установке необходимой аппаратуры на Певекской станции космической связи «Орбита» (Рассвет Севера. – 1985. – 7 окт.).
9 октября. По итогам соцсоревнования театрально-зрелищных предприятий
за I полугодие 1985 г. Магаданской областной филармонии присуждено 3-е
место с вручением Почетной грамоты Минкультуры РСФСР и ЦК профсоюза
работников культуры (Ю. Петров, секретарь обкома профсоюза работников
культуры. Награда филармонии // Магаданская правда. – 1985. – 9 окт.).
15 октября. В Оле состоялось собрание партийно-хозяйственного актива района. С докладом «О задачах партийных организаций, советских, профсоюзных
и комсомольских органов, хозяйственных руководителей района по выполнению планов и соцобязательств 1985 г. и XI пятилетки, обеспечению достойной
встречи XXVII съезда КПСС» выступил первый секретарь райкома КПСС Е. В.
Свежинцев (Рассвет Севера. – 1985. – 15 окт.).
17 октября. Указом Президиума Верховного Совета СССР почетное звание «Заслуженный работник рыбного хозяйства РСФСР» присвоено работникам про390

изводственного объединения «Магаданрыбпром»: Ю. А. Денисову – капитану
рыболовного сейнера «Галичи», Ю. Г. Попову – капитану-директору производственного рефрижератора «Давыдов», Ф. А. Сентопскому – капитану рыболовного сейнера «Заветный» (Магаданская правда. – 1985. – 20 окт.).

18 октября. В Усть-Омчуге состоялось собрание партийно-хозяйственного актива района, обсудившего задачи партийных, профсоюзных и комсомольских
организаций, местных Советов народных депутатов, хозяйственных руководителей по выполнению планов и соцобязательств 1985 г. и XI пятилетки, обеспечению достойной встречи XXVII съезда КПСС. С докладом выступил первый
секретарь райкома В. Т. Вечканов (Там же. – 19 окт.).
В г. Певеке Чаунского района ЧАО состоялись районные соревнования юных
пожарных по пожарно-прикладному спорту. В программу вошли пожарная
эстафета и боевое развертывание от пожарного автомобиля (Сов. Чукотка. –
1985. – 19 окт.).

19 октября. Состоялся очередной IV пленум Тенькинского райкома ВЛКСМ. С
докладом «О задачах районной комсомольской организации по дальнейшему
совершенствованию работы с комсомольскими кадрами и активом в свете решений VI пленума обкома КПСС и X пленума райкома КПСС, постановления ЦК
ВЛКСМ „О мерах по дальнейшему совершенствованию работы с комсомольскими кадрами в свете современных требований КПСС“» выступил первый секретарь райкома ВЛКСМ М. Белоусов.
Состоялся VI пленум городского комитета ДОСААФ. С докладом «О состоянии
и мерах по дальнейшему улучшению оборонно-массовой и военно-патриотической работы в первичных организациях ДОСААФ» выступил председатель городского комитета В. В. Клевцов.
Мастер спорта СССР, старший инструктор Магаданского горкома ДОСААФ
Игорь Шматов завоевал золотую и бронзовую медаль в чемпионате СССР по
ракетомодельному спорту и признан по итогам многоборья абсолютным чемпионом страны.
Состоялся IV пленум Магаданского областного комитета ВЛКСМ. С докладом
«О состоянии и мерах по дальнейшему усилению контроля, организации про391
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Состоялся IV пленум Тенькинского райкома ВЛКСМ. Его участники обсудили
задачи районной комсомольской организации по дальнейшему совершенствованию работы с комсомольскими кадрами и активом в свете решений VI пленума обкома КПСС, X пленума райкома КПСС и постановления ЦК ВЛКСМ «О
мерах по дальнейшему совершенствованию работы с комсомольскими кадрами в свете современных требований КПСС». С докладом вступил первый секретарь райкома ВЛКСМ М. Белоусов (Ленинское знамя. – 1985. – 17 окт.).

верки исполнения принятых решений в свете апрельского (1985 г.) Пленума ЦК
КПСС» на пленуме выступил первый секретарь обкома ВЛКСМ В. Задорожный
(Магаданский комсомолец. – 1985. – 19; 22 окт.).

24 октября. Указом Президиума Верховного Совета СССР бригадиру комплексной бригады Полярнинского ГОКа объединения «Северовостокзолото» Гречко
Владимиру Георгиевичу присвоено звание Героя Социалисического Труда.

1985

26 октября. Состоялся V пленум Омсукчанского райкома ВЛКСМ. С докладом
«О работе комсомольских организаций по претворению в жизнь “Основных направлений реформы общеобразовательной и профессиональной школы”» выступил первый секретарь райкома М. Котов (Г. Колхидов, зав. отделом комсомольских организаций райкома ВЛКСМ. Пленум райкома ВЛКСМ // Омсукчанский рабочий. – 1985. – 29 окт.).
29 октября. По итогам Всесоюзного соцсоревнования за III квартал коллективу Дукатского ГОКа присвоены переходящее Красное знамя МЦМ СССР и
ЦК профсоюза рабочих металлургической промышленности и 1-я премия
(А. Прокопьев, ст. инженер ОТиЗ Дукатского ГОКа) // Магаданская правда. – 1985.
– 29 окт.).
30 октября. На Магаданском хлебокомбинате пущена новая линия по выпуску
хлебобулочных изделий массой до 200 г (А. Михайлова. Пущена новая линия //
Там же. – 30 окт.).
31 октября. Состоялся V пленум Иультинского райкома ВЛКСМ, на котором
была рассмотрена информация о работе бюро районного комитета комсомола
за период после III пленума райкома ВЛКСМ. Также решался организационный
вопрос. Вторым секретарем райкома вместо В. Колесникова избрана О. Радюгина.
Состоялся V пленум Шмидтовского райкома ВЛКСМ. На нем с докладом «О совершенствовании организационной и политической работы комсомольскими
организациями района по усилению борьбы за экономию и бережливость,
укреплению дисциплины труда» выступил первый секретарь райкома ВЛКСМ
А. Тебряев (Магаданский комсомолец. – 1985. – 31 окт.).

Октябрь. Создана областная организация Всесоюзного общества борьбы за
трезвость (Полит. агитация (Магадан). – 1985. – № 20. – С. 22).
В г. Певеке Чаунского района ЧАО запущены новые цехи мясо-молочного комбината. Это позволило оленеводам Чаун-Чукотки впервые провести раннеосенний забой оленей (Сов. Чукотка. – 1985. – 6 окт.).
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Ноябрь
1 ноября. Автотранспортное производственное объединение «Колымагэсстрой» награждено дипломом ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ и Минпроса СССР по результатам Всесоюзного смотра «Каждому молодому труженику – среднее образование» (Л. Аленкин. Отмечены на смотре // Магаданская правда. – 1985. –
1 нояб.).

3 ноября. Постановлением бюро ЦК ВЛКСМ звание лауреата премии Ленинского комсомола в области литературы, искусства, журналистики и архитектуры
присвоено государственному чукотско-эскимосскому ансамблю «Эргырон»
(Магаданская правда. – 1985. – 3 нояб.).
5 ноября. Состоялась учредительная конференция Ольской районной организации Всесоюзного добровольного общества борьбы за трезвость (Рассвет Севера. – 1985. – 5 нояб.).
6 ноября. Коллектив Чаунской ГРЭ признан победителем во Всесоюзном соревновании по итогам работы в III квартале с вручением переходящего Красного знамени Министерства геологии СССР и ЦК профсоюза отрасли (В. Рубинчик, корр. районной газеты «Полярная звезда». Лучшие в отрасли // Магаданская
правда. – 1985. – 6 нояб.).
7 ноября. Журналисты, рабселькоры и читатели газеты «Заря коммунизма» –
органа Чукотского райкома КПСС и районного Совета народных депутатов –
отметили 50-летний юбилей со дня выхода районной газеты (Сов. Чукотка. –
1985. – 8 нояб.).
10 ноября. Коллектив объединения «Севвостгеология» занял 2-е место в республиканском соревновании по итогам работы в III квартале 1985 г.
Коллектив Чаунской геологоразведочной экспедиции признан победителем во
Всесоюзном соцсоревновании с присуждением переходящего Красного знамени Министерства геологии СССР и ЦК профсоюза работников отрасли
(О. Лоленко, ст. инженер по организации соцсоревнования объединения «Севвостгеология». В числе лучших // Магаданская правда. – 1985. – 10 нояб.).

12 ноября. В Магадане состоялось совещание, на котором рассмотрен вопрос
«О состоянии и путях совершенствования техники и технологии на промывке
песков в производственном объединении ”СВЗ”». В его работе приняли участие
около 70 специалистов ДВНЦ АН СССР, объединений «Северовостокзолото» и
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2 ноября. Состоялся пленум Ягоднинского райкома КПСС, на котором обсуждался вопрос «Об отчетном докладе райкома КПСС на XX районной партконференции» (Северная правда. – 1985. – 5 нояб.).

«Якутзолото», ВПО «Союззолото», различных ведомств МЦМ СССР, объединения «Севвостгеология» (А. Трифонов. Содружество горняков и ученых // Там же. –
13 нояб.).
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР за выдающиеся достижения в труде передовику социалистического соревнования, звеньевому механизированного звена совхоза «Тауйский» Ольского района Магаданской области
Леониду Яковлевичу Петухову присуждена Государственная премия СССР 1985
г. (Рассвет Севера. – 1985. – 12 нояб.).

1985

Состоялся очередной пленум Омсукчанского райкома ВЛКСМ. С докладом «О
работе комсомольских организаций района по претворению в жизнь основных
направлений реформы общеобразовательной и профессиональной школы»
выступил первый секретарь райкома М. Котов.
Состоялся пленум Среднеканского райкома ВЛКСМ. С докладом «О состоянии
и мерах по дальнейшему улучшению работы комсомольских организаций по
руководству школьными комсомольскими и пионерскими организациями в
свете требований апрельского (1984 г.) Пленума ЦК КПСС» выступил первый секретарь райкома ВЛКСМ С. Скляров (Магаданский комсомолец. – 1985. – 12 нояб.).

13 ноября. Институту «Дальстройпроект» исполнилось 50 лет. В 1935 г. в Дальстрое образована проектно-изыскательская организация при управлении горнопромышленного строительства, которая в 1964 г. была преобразована в проектный институт. Его основные задачи – решение проблем хозяйственного и
культурного освоения Северо-Востока. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 5 ноября 1985 г. институт награжден орденом «Знак Почета», который
был торжественно вручен 15 декабря (Э. Жулин, директор института «Дальстройпроект», В. Чернышков, гл. специалист технического отдела. Родоначальники северных городов // Магаданская правда. – 1985. – 13 нояб.; А. Минаев.
Орден на знамени // Там же. – 15 дек.).
14 ноября. В Омсукчанском районном Доме культуры состоялась учредительная конференция по созданию районной организации Всесоюзного общества
борьбы за трезвость (Омсукчанский рабочий. – 1985. – 16 нояб.).
16 ноября. Состоялся пленум Чаунского райкома партии, на котором был рассмотрен организационный вопрос. В связи с переходом на другую работу пленум
освободил от обязанностей первого секретаря райкома С. И. Чупринова, избрав
на эту должность Н. В. Емонтаева (Магаданская правда. – 1985. – 17 нояб.).
В Ягодном состоялись XX районная партийная конференция и пленум, которые
избрали первым секретарем райкома О. В. Денисова, вторым – В. Н. Киселева,
секретарем – В. А. Лахтина (Северная правда. – 1985. – 19 нояб.).
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19 ноября. Состоялся пленум райкома КПСС, на котором обсуждался проект
доклада на XXXI районной отчетно-выборной партийной конференции. С докладом было поручено выступить первому секретарю Е. В. Свежинцеву (Рассвет
Севера. – 1985. – 19 нояб.).
21 ноября. По итогам работы за III квартал Билибинской АЭС присуждено 2-е
место во Всесоюзном соревновании среди предприятий Министерства энергетики и электрификации СССР (З. Киселев, соб. корр. Вторые в отрасли // Магаданская правда. – 1985. – 21 нояб.).

Состоялся IX пленум Магаданского областного комитета КПСС. Пленум рассмотрел вопрос «Информация о ходе выполнения постановления ЦК КПСС “О
дальнейшем улучшении партийного руководства комсомолом и повышении
его роли в коммунистическом воспитании молодежи”» (Магаданский комсомолец. –1985. – 21 нояб.).

23 ноября. В Оле состоялась XXXI районная отчетно-выборная партийная конференция. С отчетным докладом райкома КПСС выступил первый секретарь
Е. В. Свежинцев. О работе ревизионной комиссии доложил ее председатель
И. П. Плиско.
Состоялся первый организационный пленум райкома КПСС. Пленум избрал
первым секретарем Е. В. Свежинцева, вторым – А. Ф. Подойникова, секретарем
райкома КПСС – Н. К. Батову (Рассвет Севера. – 1985. – 26 нояб.).
В актовом зале Анадырского педагогического училища ЧАО прошел вечер
встречи выпускников Ленинградского Государственного ордена Трудового
Красного Знамени педагогического института им. А. И. Герцена. «Герценовцы»
разных поколений поделились своими воспоминаниями о годах учебы в этом
знаменитом вузе (Сов. Чукотка. – 1985. – 23 нояб.).

26 ноября. Состоялся пленум Шмидтовского райкома КПСС, который рассмотрел организационный вопрос. В связи с переходом на другую работу от обязанностей первого секретаря освобожден А. В. Чертов. Первым секретарем был
избран Н. Ф. Левин (Магаданская правда. – 1985. – 26 нояб.).
Состоялся VI пленум Магаданского городского комитета ВЛКСМ. Решен организационный вопрос. Первым секретарем вместо Ю. Гришана, перешедшего на ра395
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За активное участие в «Вахтах мира», «Вахтах памяти» в честь 40-летия Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., значительный добровольный
взнос средств в Советский фонд мира в течение ряда лет несколько трудовых
коллективов области удостоены наград правления Советского фонда мира
(П. Федоров. Награда борцам за мир // Там же. – 21 нояб.).

боту в областное управление профтехобразования, избран А. Бодин, ранее работавший вторым секретарем (Магаданский комсомолец. – 1985. – 26 нояб.).
За активное участие в деятельности Советского фонда мира Почетной грамотой правления Советского фонда мира с вручением Памятной медали СФМ награжден Омсукчанский завод строительных материалов. Почетной грамотой
правления СФМ – Омсукчанская районная комсомольская организация. Почетных знаков Советского фонда мира удостоена В. Н. Соболева и бухгалтер завода стройматериалов С. Д. Фантикова (Омсукчанский рабочий. – 1985. –
26 нояб.).

1985

30 ноября состоялась XX Тенькинская районная партийная конференция, которую открыл первый секретарь райкома КПСС В.Т. Вечканов. Конференция
избрала новый состав районного комитета партии, ревизионной комиссии, а
также делегатов на XVI Магаданскую отчетную партийную конференцию.
Состоялся первый пленум Тенькинского райкома КПСС. Первым секретарем
райкома и членом бюро был избран В. Т. Вечканов, вторым секретарем – П. К.
Линчевский, секретарем – Т. Ф. Гулько (Ленинское знамя. – 1985. – 3 дек.).

Ноябрь. В Магадане организован Центр детского и юношеского технического
творчества (Колымский тракт (Магадан). – 2002. – 1 мая (№ 18)).
За создание Билибинской атомной теплоэлектроцентрали бригадир слесарей
Билибинской АЭС А. Н. Данилов в числе других работников стал лауреатом Государственной премии СССР в области науки и техники за 1985 г. (Правда. –
1985. – 7 нояб.).

Декабрь
5 декабря. В Ягодном состоялась X районная отчетно-выборная конференция
районной организации Всероссийского добровольного общества охраны природы (Северная правда. – 1985. – 5 дек.).
Исполнилось 60 лет Ольской районной комсомольской организации (Интервью
с первым секретарем Ольского райкома ВЛКСМ Светланой Сибгатулиной.
С юбилеем! // Магаданский комсомолец. – 1985. – 5 дек.).
Омсукчанский район посетил московский писатель-сатирик Оскар Георгиевич
Волин (Беседу вел А. Федосеев. Желаю Вам тепла… // Омсукчанский рабочий. –
1985. – 5 дек.).

6 декабря. Состоялся первый рейс самолета Ил-76 (командир – пилот 1-го класса
Александр Трифонович Борисовский) по новой линии Магадан – Мыс Шмидта
(Г. Красногор. От океана – к океану // Магаданская правда. – 1985. – 8 дек.).
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7 декабря состоялась XIX Омсукчанская районная партийная конференция.
С отчетным докладом выступил первый секретарь райкома Ю. И. Ковалев, доклад ревизионной комиссии сделала ее председатель В. С. Насакина. На состоявшемся пленуме первым секретарем был избран Ю. И. Ковалев, вторым –
И. В. Сырьев (Омсукчанский рабочий. – 1985. – 10 дек.).
10 декабря. ЧАО торжественно отпраздновал свое 55-летие (Сов. Чукотка. –
1985. – 18 дек.).

16 декабря. Состоялась IV сессия Тенькинского районного Совета народных
депутатов XIX созыва (Ленинское знамя. – 1985. – 19 дек.).
17 декабря. Строители старательской артели им. 50-летия Октября Оротуканского ГОКа сдали в эксплуатацию новый мост через р. Оротукан (Магаданская
правда. – 1985. – 17 дек.).
Магаданскому ПТУ № 1 (сейчас – Профессиональный лицей № 1) исполнилось
30 лет (Н. Мельник, директор СПТУ-1. Нам – только тридцать // Там же).
Состоялась IV сессия Ягоднинского районного Совета народных депутатов XIX
созыва, рассмотревшая вопрос о состоянии и планах социально-экономического развития района (Северная правда. – 1985. – 21 дек.).

20 декабря в Магадане начала работу XVI областная партийная конференция
(Магаданская правда. – 1985. – 21 дек.).
21 декабря. Состоялся V пленум Ягоднинского райкома ВЛКСМ, на котором
был рассмотрен вопрос «О задачах комсомольской организации, вытекающих
из решений октябрьского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС». С докладом выступил
первый секретарь РК ВЛКСМ А. Иванов (Северная правда. – 1985. – 24 дек.).
24 декабря. Состоялся V пленум обкома ВЛКСМ. Были решены организационный вопросы. Вторым секретарем вместо К. Скорнякова был избран В. Тетерин.
Редактором «Магаданского комсомольца» вместо В. Садковского утвержден
А. Смирнов (Магаданский комсомолец. – 1985. – 26 дек.).
Состоялась IV сессия Омсукчанского районного Совета народных депутатов
XIX созыва (Омсукчанский рабочий. – 1985. – 26 дек.).
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1985

15 декабря. Исполнилось 50 лет прииску «Штурмовой». В честь этого события
коллектив награжден Почетной грамотой райкома КПСС и райисполкома
(А. Байдин, ветеран прииска «Штурмовой». Покорители // Магаданская правда. –
1985. – 15 дек.; Северная правда. – 1985. – 14 дек.).

25 декабря. Указом Президиума Верховного Совета СССР Певекский ГОК награжден орденом Трудового Красного Знамени за высокие показатели и досрочное выполнение плана XI пятилетки (Магаданская правда. – 1985. – 27 дек.).
В заполярном Нешкане впервые началось транслирование телепередач (А. Гришин. Голубые экраны Заполярья // Там же. – 25 дек.).

26 декабря. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР почетное звание
«Заслуженный работник транспорта РСФСР» присвоено С. Г. Миронову –
командиру корабля Магаданского управления гражданской авиации (Там же. –
28 дек.).

1985

Магаданское книжное издательство выпустило первую книгу чукотской поэтессы Клавдии Геутваль – сборник песен на русском и чукотском языках
(Г. Красногор, корр. ТАСС, Магадан. Песни чукчанки Геутваль // Рассвет Севера. –
1985. – 26 дек.; Сов. Чукотка. – 1986. – 25 янв.).
Состоялся очередной пленум Северо-Эвенского райкома ВЛКСМ. С докладом
«Об итогах октябрьского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС и задачах районной комсомольской организации по выполнению его решений» выступил первый секретарь Северо-Эвенского райкома ВЛКСМ Н. Щирба. Также решен организационный вопрос. Членом бюро и вторым секретарем райкома вместо А. Базякина избрана О. Амамич (Магаданский комсомолец. – 1985. – 26 дек.).

27 декабря. Первый заместитель председателя Магаданского облисполкома
А. К. Дровалев назначен председателем Магаданского АПК (ГАМО. Ф. Р-111. Оп.
1. Д. 932. Л. 50).
28 декабря. Исполнилось 50 лет Ольскому районному народному суду (Р.
Мошталь, председатель райнарсуда. Вместе с народом // Рассвет Севера. –
1985. – 28 дек.).
Состоялся VI пленум Сусуманского райкома ВЛКСМ. С докладом «О задачах
комсомольских организаций района, вытекающих из решений октябрьского
(1985 г.) Пленума ЦК КПСС и XI пленума ЦК ВЛКСМ» выступил второй секретарь
райкома ВЛКСМ Н. Бац (Магаданский комсомолец. – 1985. – 28 дек.).

30 декабря. Образован агропромышленный комитет Магаданской области. В
его состав включены Чукотское окружное и Магаданское городское (на правах
РАПО) агропромышленные объединения, 8 управлений сельского хозяйства
райисполкомов, 28 совхозов, 16 предприятий молочной и пищевой промышленности, 11 строительных организаций, более 40 других предприятий (Магадан. Конспект прошлого. – Магадан : Кн. изд-во, 1989. – С. 253).
31 декабря. Началось строительство рудника «Каральвеем» в Билибинском
районе.
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Декабрь. Состоялись концерты заслуженной артистки РСФСР, солистки Магаданской филармонии Л. Сенчиной (Магаданская правда. – 1985. – 31 дек.).
В течение года. Образован клуб воинов-интернационалистов при Магаданском горкоме ВЛКСМ. Возглавлял клуб Николай Мацко (Е. Ильенкова. Давай
за… !: Магаданскому Союзу ветеранов Афганистана – 15 лет // Колымский РегиоN (Магадан). – 2005. – 22–28 сент. (№ 17)).

На педагогическом факультете МГПИ началась подготовка студентов по специальности «Дошкольная педагогика и психология» (Магаданская правда в пятницу. – 2001. – 16 нояб.).
Путем слияния спасательной службы на воде управления ЖКХ и Навигационной
техинспекции ОСВОДа Магаданской области образовано Магаданское отделение Госинспекции по маломерным судам (Магаданская правда. – 2002. –
19 февр.).
В Магадане начала работу фабрика художественных промыслов, созданная на
базе цеха местного ДОКа (Р. Бикмухаметов. Радуга северных узоров // Известия. –
1985. – 25 янв.).
Пущен в эксплуатацию Арманский лососевый рыбоводный завод (Северная
надбавка. – 2003. – 26 февр. (№ 9)).
В Магадане открыт наркологический диспансер (Магадан: Путеводитель-справочник. – Магадан, 1989. – С.110).
Введен в строй новый корпус гостиницы «Магадан» по ул. Пролетарской (Там
же. – С.172).
Всесоюзная геологическая полевая экспедиция-семинар состоялась на побережье Восточной Чукотки (И. Григорьев. На суше и на море // Сов. Чукотка. –
1985. – 6 окт.).
В пос. Эгвекинот Иультинского района воздвигнут обелиск военным летчикам
авиатрассы АЛСИБ по перегонке военных самолетов с Аляски через Чукотку и
Сибирь на фронт (Сов. Чукотка. – 1992. – 9 мая; Горняк Заполярья (Эгвекинот). –
1992. – 29 марта – 4 апр.).
В Магадане прошел первый зимний чемпионат по футболу (Вечерний Магадан. –
2011. – 8 дек. (№ 49)).
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1985

Спортсмены Магаданского механического завода прикрепили на вершине пика
Хасынской гряды доску в честь заводчан-танкистов А. Ефанова, И. Конюхова,
А. Тимченко, М. Щеглова и В. Яковлева и назвали пик пиком Танкистов
(Р. Седов. Гора Танкистов хранит память о колымчанах // Магаданская правда. –
2000. – 6 июня).

На протяжении 1984–1985 гг. в Северо-Эвенском районе работала группа научных сотрудников ДальморНИИпроекта – Дальневосточного филиала Государственного проектно-изыскательного и научно-исследовательского института морского транспорта. По просьбе Магаданского облисполкома, СевероЭвенского райкома партии и райисполкома владивостокские ученые разработали предложения по развитию портпункта Эвенск (А. Пальмин. Морские ворота Эвенска // Маяк Севера. – 1986. – 1 янв.).

1985

С 1 января в Магадане началось телевещание по третьей программе (Магаданская правда. – 1986 . – 7 февр.).

1986

январь
4 января. Состоялся VI пленум Среднеканского райкома ВЛКСМ. На нем с докладом «О мерах по дальнейшему улучшению работы комитетов комсомола
по организации досуга молодежи в свете постановления ЦК КПСС “О мерах по
улучшению использования клубных учреждений и спортивных сооружений”»
выступил первый секретарь райкома комсомола С. Скляров (Пленум райкома
ВЛКСМ // Магаданский комсомолец. – 1986. – 4 янв.).
8 января состоялась традиционная январская конференция учителей Омсукчанского района. С докладом «О состоянии методической работы и мерах по
ее коренному улучшению в свете Основных направлений реформы общеобразовательной и профессиональной школы» выступила зав. районо Л. В. Горбачева (Омсукчанский рабочий. – 1986. – 16 янв.).
9 января. В Сеймчане прошло совещание работников народного образования
Среднеканского района (Новая Колыма. – 1986. – 9 янв.).
11 января. Состоялась январская конференция учителей с вопросом «О состоянии методической работы и мерах по ее коренному улучшению в свете требований реформ школы».
Решением коллегии Минпроса РСФСР и президиума республиканского комитета профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений Магадан признан победителем Всероссийского соцсоревнования среди
городов зоны Сибири и Дальнего Востока за успешную реализацию Основных
направлений реформы общеобразовательной и профессиональной школы,
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лучшую подготовку общеобразовательных школ к 1985/86 учебному году с присуждением переходящего Красного знамени Министерства просвещения
РСФСР и республиканского комитета профсоюза и денежной премии (Магаданская правда. – 1986. – 11 янв.).
В Магадане состоялась XIII конференция областной организации ДОСААФ.
С отчетным докладом выступил председатель комитета А. В. Шаповал (Магаданский комсомолец. – 1986. – 14 янв.).
Состоялся VI пленум Омсукчанского райкома ВЛКСМ. Решен организационный
вопрос. Первым секретарем райкома вместо М. Котова избран С. Силкин. Вторым секретарем вместо А. Авдеева избрана Н. Баталина (Там же).

21 января. В Магаданском книжном издательстве в серии «Помни их имена» к
40-летию Победы в Великой Отечественной войне вышел новый биобиблиографический указатель литературы «Магаданцы – Герои Советского Союза и
полные кавалеры ордена Славы» (Д. Корепанова. О героях-земляках // Магаданская правда. – 1986. – 21 янв.).
23 января. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР почетное звание
«Заслуженный строитель РСФСР» присвоено В. К. Хисамовой – бригадиру штукатуров-маляров треста «Магаданпромстрой» (Там же. – 25 янв.).
25 января. В ЧАО впервые на волне окружного радио прозвучали в эфир позывные радиостанции «Оленевод». Передачи новой радиостанции предназначены тундровикам (Сов. Чукотка. – 1986. – 29 янв.).
Состоялся VII пленум городского комитета ВЛКСМ. С докладом «О задачах комсомольских организаций, вытекающих из решений октябрьского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС и постановления XI пленума ЦК ВЛКСМ выступил первый секретарь городского комитета А. Бодин. Решены организационные вопросы. Вторым секретарем избран С. Седовичев, секретарем и членом бюро – Е. Нечипорова (Магаданский комсомолец. – 1986. – 28 янв.).
В талонском Доме культуры открылась выставка детских рисунков под девизом
«Я рисую мир» (П. Корячинцева, директор Дома культуры с. Талон. Выставка
рисунков // Рассвет Севера. – 1986. – 25 янв.).

26 января. По итогам Всесоюзного соцсоревнования союзных и автономных
республик, краев, областей, городов, автономных округов, городских и сельских
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1986

17 января состоялось вручение Певекскому ГОКу ордена Трудового Красного
Знамени (В. Рубинчик, корр. «Полярной звезды». Высокая награда Родины //
Магаданская правда. – 1986. – 19 янв.; Сов. Чукотка. – 1986. – 21 янв.).

районов, коллективов предприятий, объединений, организаций, учреждений
колхозов и совхозов за успешное выполнение Государственного плана экономического и социального развития СССР на 1985 г., достойную встречу XXVII
съезда КПСС по Магаданской области признаны победителями и награждены
переходящими Красными знаменами ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС
и ЦК ВЛКСМ: г. Анадырь, Тенькинский район, Анадырский район ЧАО, совхоз
«Северный» (Анадырский район) (Магаданская правда. – 1986. – 26 янв.).

28–29 января. Состоялась творческая встреча с народной артисткой СССР,
лауреатом Государственной премии СССР, ведущей всесоюзной телепередачи
«От всей души» Валентиной Леонтьевой (Там же. – 21 янв.).

1986

30 января. Коллектив Дукатского ГОКа стал победителем Всесоюзного социалистического соревнования в IV квартале 1985 г. Ему присуждены переходящее
Красное знамя Минцветмета и ЦК профсоюза работников металлургической
промышленности и 1-я премия. 11 февраля знамя было торжественно вручено
в 15-й раз (А. Прокопьев, инженер по соцсоревнованию Дукатского ГОКа. Новая
победа // Омсукчанский рабочий. – 1986. – 30 янв., 11 февр.).
Начало января. Магаданская хоккейная команда «Ровесник» заняла 3-е место
на зональных соревнованиях в г. Дальнегорске Приморского края (Е. Локтев,
тренер-преподаватель ДЮСШ-4. Третьи на Дальнем Востоке // Магаданский
комсомолец. – 1986. – 21 янв.).

февраль
4 февраля. Состоялся очередной пленум областного совета профсоюзов. На
нем рассмотрен вопрос «Об усилении работы профсоюзных организаций и хозяйственных органов по дальнейшему улучшению условий и повышению безопасности труда в народном хозяйстве области в свете требований ЦК КПСС и
ВЦСПС по этим вопросам». С докладом выступил председатель облсовпрофа
Л. П. Утин (Магаданская правда. –1986. – 4 февр.).
6 февраля. В Магадане состоялась научно-практическая конференция «Орнитология и охрана природы Севера», организованная ИБПС ДВНЦ АН СССР, Магаданским областным управлением охотничьего и промыслового хозяйства и
областным отделением Всероссийского общества охраны природы. В ней участвовало около 50 ученых из различных городов страны (Ю. Скоробогатов.
О птицах Севера // Там же. – 6 февр.).
Магаданские боксеры К. Дюпин и О. Данилов стали бронзовыми призерами на
чемпионате РСФСР по боксу в Сочи (А. Леонтьев // Там же).
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7 февраля. По итогам Всероссийского соцсоревнования за успешное выполнение Государственного плана экономического и социального развития РСФСР
на 1985 г. и заданий XI пятилетки, достойную встречу XXVII съезда КПСС признаны победителями и награждены переходящими Красными знаменами Совета Министров РСФСР и ВЦСПС г. Магадан, совхоз «Пареньский» Северо-Эвенского района, совхоз-техникум «Магаданский» Ольского района.
Решением Гостелерадио СССР и ЦК профсоюза работников культуры коллективу радиотелецентра за победу во Всесоюзном соцсоревновании в IV квартале
1985 г. присуждена 3-я денежная премия (А. Иванов. Присуждена премия // Магаданская правда. – 1986. – 7 февр.).

10 февраля. Поселку Билибино исполнилось 30 лет. Название ему дали геологи
Анюйской экспедиции, ходатайствуя перед Восточно-Тундровским райисполкомом о присвоении поселку имени известного ученого (Г. Глазырин, директор
Билибинского краеведческого музея. Билибино – 30 лет // Магаданская правда. –
1986. – 11 февр.).
12 февраля. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР почетное звание
«Заслуженный рационализатор РСФСР» присвоено Н. М. Шевцову – авиационному технику Магаданского авиапредприятия (Там же. – 15 февр.).
По итогам соцсоревнования среди коллективов предприятий и организаций
Министерства геологии СССР и РСФСР в IV квартале 1985 г. переходящего
Красного знамени Министерства геологии СССР и ЦК профсоюза рабочих отрасли и 1-й премии удостоен коллектив Ягоднинской ГРЭ. В республиканском
соцсоревновании победителем признан коллектив Сеймчанской ГРЭ, которому присуждено переходящее Красное знамя Мингеологии РСФСР и ЦК
профсоюза. По итогам соперничества в республике 3-е место завоевали коллективы ЦЛ и ЦКТЭ. В объединении «Севвостгеология» победителем во Всесоюзном соцсоревновании стала бригада С. В. Горбушко из Дукатской ГРЭ,
среди коллективов Мингеологии РСФСР победителями признаны бригады В. Т.
Мищенко (Дукатская ГРЭ), И. А. Карасева (Восточно-Чукотская ГРЭ), В. П. Мыльникова (Чаунская ГРЭ) (О. Лоленко, ст. инженер по организации соревнования
объединения «Севвостгеология». Названы победители // Там же – 12 февр.).
По итогам Всесоюзного соцсоревнования среди коллективов артелей старателей
в 1985 г. всех трех переходящих Красных знамен МЦМ СССР и ЦК профсоюза
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1986

9 февраля. Газета «Магаданская правда» сообщила о вступлении в строй нового хирургического корпуса Магаданской областной больницы (Магадан. Конспект прошлого. – Магадан, 1989. – С. 254).

рабочих металлургической промышленности удостоены коллективы старательских артелей «Чукотка» Комсомольского (председатель Л. И. Милинский), «Арктика» Иультинского (председатель П. К. Коротких), «Экспедиционная» Оротуканского (председатель Л. А. Ренц) ГОКов (Т. Степанов. Все знамена у северян //
Магаданская правда. – 1986. – 12 февр.).

18 февраля. В Магадане состоялось собрание, посвященное вручению Магадану переходящего Красного знамени Совета Министров РСФСР и ВЦСПС за
успешное выполнение государственного плана экономического и социального
развития на 1985 г. и заданий XI пятилетки, достойную встречу XXVII съезда
КПСС (Магаданский комсомолец. – 1986. – 18 февр.).

1986

20 февраля. На Дукатском ГОКе состоялся пробный пуск обогатительной
фабрики в пос. Галимый после реконструкции (А. Мазуренко. Интервью с директором фабрики Р. А. Валептукявичусом. Есть пробный пуск! // Там же. –
20 февр.).
Газета «Магаданская правда» сообщила, что постановлением бюро обкома
КПСС, исполкома областного Совета народных депутатов, президиума областного совета профсоюзов и бюро обкома ВЛКСМ определен план мероприятий
по выполнению постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК
ВЛКСМ «О мерах по развитию туризма и совершенствованию туристско-экскурсионного обслуживания населения в стране в 1986–1990 гг. и на период до
2000 г.». Согласно ему, в Магадане в XII пятилетке планировался ввод в действие
туристской гостиницы на 300 мест (Магадан. Конспект прошлого. – Магадан,
1989. – С. 254).

21 февраля. Указом Президиума Верховного Совета СССР за большую работу
при подготовке и проведении XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов
в г. Москве, высокие показатели в труде и в учебе орденом «Знак Почета» награждены И. И. Вуквувье – пастух комсомольско-молодежной оленеводческой
бригады № 3 совхоза «Пионер» (Шмидтовский район), В. Г. Задорожный – первый секретарь Магаданского обкома ВЛКСМ (Магаданский комсомолец. – 1986. –
8 марта).
22 февраля. В Магадане состоялось собрание, посвященное вручению городу
переходящего Красного знамени Министерства просвещения РСФСР и ЦК
профсоюза работников просвещения, а также переходящего Красного знамени
Магаданского облисполкома за лучшую подготовку общеобразовательных
школ к учебному году (А. Медведев, внешт. корр. Знамена – лучшим // Там же. –
22 февр.).
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25 февраля. В Магадане состоялись творческие встречи с народной артисткой
СССР, лауреатом Государственной премии СССР Людмилой Марковной Гурченко (А. Мурлин // Магаданская правда. – 1986 г. – 25 февр.).
Февраль. На молодежном чемпионате мира в Лейк-Плэсиде в первой гонке
на 10 км магаданец Сергей Кичкин завоевал серебряную медаль, Елена Трубицина также завоевала «серебро» в гонке на 5 км (Магаданский комсомолец. –
1986. – 18 февр.).

Март

10 марта. Решением № 126 в соответствии с основными направлениями реформы общеобразовательной и профессиональной школы утверждена межведомственная комиссия по народному образованию в составе: А. П. Аристова –
зам. председателя облисполкома (председатель), В. Ф. Прохорова – зав. отделом народного образования, А. В. Садовникова – инспектора школы (Там же.
Л. 55).
12 марта. В Омсукчане открылась новая детская районная библиотека (А. Лукина, соб. корр. МП. Библиотека празднует новоселье // Магаданская правда. –
1986. – 12 марта).
15 марта. Решением коллегии Министерства морского флота СССР и ЦК профсоюза рабочих морского и речного флота коллектив хозрасчетной укрупненной
комплексной бригады докеров-механизаторов Магаданского морского торгового порта, возглавляемый Д. П. Митюшиным, признан победителем во Всесоюзном соревновании в 1985 г. (Там же. – 15 марта).
19 марта. В Билибино состоялось подписание договора о соцсоревновании
между трудящимися Билибинского района и Нижне-Колымского района Якутской АССР (В. Киселев, соб. корр. Гости из Якутии // Там же. – 19 марта).
21 марта. Комплексная бригада ССК-3 Магадансельстроя, которую возглавляет
В. Я. Меняйленко, по итогам работы за 1985 г. признана победителем Всесоюзного соцсоревнования среди хозрасчетных бригад Минсельстроя СССР. Ей присвоено звание «Лучшая хозрасчетная бригада» с вручением Почетного вымпела
Министерства и ЦК профсоюза отрасли (Ю. Скоробогатов. Рабочее ускорение
строителей // Там же. – 21 марта).
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1986

7 марта. Решением № 125 утвержден координационнй совет по коммунистическому воспитанию подрастающего поколения (ГАМО. Ф. П-21. Оп. 41. Д. 932.
Л. 57).

В Магаданском областном краеведческом музее открылась VIII областная выставка молодых художников, посвященная XXVII съезду КПСС (Магаданская
правда. – 1986. – 26 марта).

22 марта. Магаданский молочный завод начал выпускать новую продукцию –
сметану в 200-граммовых баночках (Там же. – 22 марта).
23 марта. В Магадане состоялись гастроли певца А. Б. Градского (Там же. –
23 марта).
31 марта – 6 апреля в Магадане проходил XVI Всесоюзный турнир-мемориал по
боксу на приз В. Попенченко. В нем участвовали 189 спортсменов, из них 26 – мастера спорта СССР. Победителем стал мастер спорта СССР из Магадана Олег Николаев (Е. Бурмистров, директор СДЮШОР по боксу Магаданского горсовета ДСО
«Труд», мастер спорта СССР. Улыбки спортивного счастья // Там же. – 12 апр.).

1986

Март. В Магадане улица Базовая переименована в улицу имени Героя Советского Союза В. А. Зайцева (Магадан: Рекомендуемый указатель литературы. – Магадан : Кн. изд-во, 1990. – С. 311–313).
В окружном центре ЧАО состоялась окружная научно-практическая конференция «О повышении роли физической культуры и спорта в коммунистическом
воспитании учащихся» (Сов. Чукотка. – 1986. – 26 марта).

Апрель
1 апреля. Исполнилось 50 лет Магаданскому горному техникуму (А. Козлов, ст.
научный сотрудник МОКМ. Магаданский горный // Магаданская правда. – 1986. –
6 мая).
2 апреля. Совет Министров РСФСР принял постановление «Об улучшении материального обеспечения престарелых граждан из числа народностей Севера»
(Полярник. – 1990. – 8 дек.).
4 апреля. Коллегия Госагропрома СССР и президиум ЦК профсоюза работников АПК признали победителем Всесоюзного соцсоревнования предприятий и
организаций Госкомсельхозтехники за 1985 г. и наградили Почетным вымпелом
Госкомитета СССР по производственно-техническому обеспечению сельского
хозяйства коллектив станции технического обслуживания животноводческих
ферм Колымского специализированного отделения (А. Закутаев. Победители
соревнования // Магаданская правда. – 1986. – 4 апр.).
8 апреля состоялась V сессия Магаданского областного совета народных депутатов XIX созыва. Сессия рассмотрела вопросы «О задачах местных Советов
народных депутатов области, вытекающих из Политического доклада ЦК КПСС
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и решений XXVII съезда», «О работе постоянной комиссии по сельскому хозяйству, охране природы и рациональному использованию природных ресурсов
областного Совета народных депутатов» и др. С докладом по первому вопросу
выступил председатель облисполкома В. А. Дятел, по второму – председатель
комиссии, депутат П. П. Халько (Магаданская правда. – 1986. – 9 апр.).

10 апреля. В г. Гродно (Белоруссия) проходил I Всесоюзный юношеский турнир
по боксу на призы Героя Советского Союза, начальника погранзаставы Виктора
Михайловича Усова, на котором воспитанники Магаданской школы бокса одержали победу во многих весовых категориях (О. Смоляков, судья всесоюзной
категории. На призы героя-пограничника // Там же. – 10 апр.).
12 апреля. Исполнилось 50 лет со дня первого радиотелефонного разговора
между Магаданом и Москвой (Там же. – 12 апр.).

16 апреля. Секретариат правления Союза журналистов СССР по итогам Всесоюзного конкурса на лучшее освещение в 1985 г. в газетах, журналах, по телевидению и радиовещанию всенародного движения за экономию и бережливость постановил наградить Почетной грамотой Союза журналистов СССР и
специальным призом творческого Союза коллектив редакции газеты «Магаданская правда».
Постановлением коллегии Министерства автомобильного транспорта РСФСР
и ЦК отраслевого профсоюза по итогам республиканского соревнования в 1985 г.
звание лучшей бригады присвоено коллективу водителей под руководством
Б. А. Мельниченко из второй автоколонны Магаданского грузового АТП № 2.
Ему присуждены Почетный вымпел Министерства и ЦК профсоюза и денежная
премия (А. Трифонов. Высокие награды // Там же. – 16 апр.).
На Всесоюзном конкурсе ансамблей песни и танца в Москве решением комиссии под председательством народного артиста СССР, лауреата Ленинской и
Государственной премий СССР чукотско-эскимосскому ансамблю «Эргырон»
присвоено звание лауреата (Магаданский комсомолец. – 1986. – 22 апр.).

22 апреля. В Билибино открылся новый продовольственный магазин площадью более 400 м2, построенный по заказу АЭС (В. Киселев. Билибинский универсам // Магаданская правда. – 1986. – 22 апр.).
Указом Президиума Верховного Совета СССР бригадиру горнорабочих очистного забоя шахты «Анадырская» производственного объединения «Северовостокуголь» Алексею Ивановичу Обухову присвоено звание Героя Социалистического Труда (Сов. Чукотка. – 1986. –1 мая).
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1986

15 апреля. Исполнилось 25 лет Восточно-Чукотской геологоразведочной экспедиции (Ю. Васильев. Юбилей экспедиции // Там же. – 15 апр.).

30 апреля. Решением исполкома областного Совета народных депутатов улица
Заречная переименована в улицу им. Шандора Шимича (А. Мурлин. Имени венгерского коммуниста // Магаданская правда. – 1986. – 30 апр.).
Апрель. Открыт геологический музей при Анадырской геологоразведочной
экспедиции, г. Анадырь (Сов. Чукотка. – 1991. – 6 апр.).

Май

1986

1 мая. Решением коллегии Министерства связи РСФСР и президиума ЦК профсоюза отрасли по итогам Всероссийского социалистического соревнования за
I квартал 1986 г. коллективу Магаданского производственно-технического
управления связи присуждены переходящее Красное знамя и 1-я денежная премия.
6 мая. Коллективу районной газеты «Рассвет Севера» (Ольский район) присуждена 3-я премия конкурса им. М. И. Ульяновой за лучшую постановку массовой
работы в городских, объединенных, районных, малотиражных газетах (Н. Иванова, ответ. секретарь областного правления Союза журналистов СССР. Всесоюзная премия – газете // Магаданская правда. – 1986. – 6 мая).
15 мая. В Магадане побывала делегация из Якутска для подведения итогов соцсоревнования за 1985 г. По результатам первенство присуждено Якутску (В. Петров. Победа – Якутску // Там же. – 15 мая).
16–17 мая. В Тюмени проходил семинар, на котором обсуждался вопрос о ходе
выполнения постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по
дальнейшему экономическому и социальному развитию районов проживания
народностей Севера» и соответствующего постановления Совета Министров
РСФСР по этому вопросу (В. Задорин, с. н. с. отдела экономики МЗНИИ СХ СВ.
С заботой о северянах // Там же. – 28 мая).
17 мая. Передовая комплексная бригада В. Г. Рябова (Магаданский домостроительный комбинат) стала победителем социалистического соревнования по
итогам I квартала 1986 г. и удостоена премии Главсеверовостокстроя (Там же. –
17 мая).
В г. Анадыре состоялся районный семинар работников бюро по рационализации и изобретательству промышленных предприятий, актива Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов (Сов. Чукотка. – 1986. – 17 мая).
Газета «Магаданская правда» сообщила, что состоялось общее собрание докеров-механизаторов бригады Д. П. Матюшенко из Магаданского торгового
порта, решившее досрочно разгрузить теплоходы «Алтайлес» и дизель-элек408

троход «Ванкарем», а заработанные средства передать в помощь пострадавшим при аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Докеры сдержали
свое слово (Магадан. Конспект прошлого. – Магадан, 1989. – С. 255).

18 мая. Газета «Магаданская правда» сообщила о митинге, прошедшем в коллективе ВНИИ-1. Участники митинга единодушно решили перечислить однодневный
заработок для ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной станции (Там же).
20 мая. Коллектив Омсукчанского лесхоза по итогам I квартала награжден 3-й
премией и получил поздравительную правительственную телеграмму от министра лесного хозяйства РСФСР Н. М. Прилепо, председателя ЦК профсоюза М. В.
Кулешова (Омсукчанский рабочий. – 1986. – 20 мая).

23 мая. Магаданские авиаторы открыли новые авиалинии – Магадан – Новокузнецк (3800 км) и Певек – Хабаровск. Полеты выполнялись на Ту-154 (Г. Красногор. Воздушные маршруты // Магаданская правда. – 1986. – 23 мая).
24 мая. Газета «Магаданская правда» сообщила, что коллектив цеха алюминиевых панелей Магаданского ремонтно-механического завода собрал и передал 1520 руб. на ликвидацию последствий Чернобыльской аварии (Магадан.
Конспект прошлого. – Магадан, 1989. – С. 255).
25 мая. За высокие показатели во Всесоюзном соцсоревновании трудовых коллективов финансовых и страховых органов в I квартале 1986 г. переходящее
Красное знамя Министерства финансов СССР и ЦК профсоюза работников государственных учреждений и 1-я премия впервые присуждены коллективу финансового отдела Чукотского райисполкома (К. Володин. От всего сердца // Магаданская правда. – 1986. – 25 мая).

Июнь
1 июня. Магаданская областная организация Общества борьбы за трезвость
насчитывала 8389 членов, из них – 1914 рабочих (Магаданская правда. – 1986. –
3 июля).
4 июня. В Магаданской области с визитом находились министр по делам индейцев и развитию Севера Канады Д. Кромби с супругой, посол Канады в СССР
В. Тернер и сопровождавшие их лица (Там же. – 4 июня).
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22 мая. Указом Президиума Верховного Совета СССР награждены орденами и
медалями СССР рабочие, ИТР и служащие объединений, организаций и предприятий Министерства строительства СССР в районах Дальнего Востока и Забайкалья, а также по Магаданской области. Награды вручены 17 июня (Там же.
– 14, 17 июня).

6 июня. В Анадырь прибыла группа ученых-медиков Дальневосточного регионального пульмонологического центра из Благовещенска (Магаданская правда. –
1986. – 6 июня).
12 июня. За высокие показатели, достигнутые во Всероссийском социалистическом соревновании трудовых коллективов связи в I квартале 1986 г. переходящее Красное знамя Минсвязи РСФСР и ЦК профсоюза работников
связи и 1-я премия присуждены Магаданскому производственно-техническому управлению связи. Сотрудники коллектива единогласно решили перевести премию в размере 32 785 руб. в фонд помощи пострадавшим на Чернобыльской АЭС (В. Андреев. Связисты – труженикам Чернобыля // Там же. –
12 июня).

1986

На Омсукчанском заводе строительных материалов началось производство
опытных образцов керамзитовых плит-утеплителей (С. Жаренков, рабочий Омсукчанского завода строительных материалов. Станут дома теплее // Там же).

14 июня. Состоялось собрание актива Омсукчанской районной парторганизации. С докладом «О задачах партийных, профсоюзных, комсомольских организаций, советских и хозяйственных органов по развитию производства товаров
народного потребления и сферы услуг на 1986–2000 годы в районе» выступил
председатель исполкома райсовета народных депутатов А. М. Кошевой (Омсукчанский рабочий. – 1986. – 14 июня).
27 июня. Решением коллегии Министерства энергетики и электрификации СССР
и президиума ЦК профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленности коллектив Колымской ГЭС удостоен 3-го места во Всесоюзном социалистическом соревновании по итогам работы в I квартале 1986 г. (Г. Федченко,
соб. корр. Третьи в стране // Магаданская правда. – 1986. – 27 июня).

Июль
1 июля. Образована Военно-медицинская служба УФСБ России по Магаданской области (Магаданская правда в пятницу. – 2001. – 29 июня).
В целях существенного улучшения качества проектирования, наращивания
объемов проектных работ по объектам коммунальной энергетики в г. Магадане
в соответствии с решением облисполкома с 1 июля 1986 г. образован Магаданский ОКП института «Гипрокоммунэнерго» (Магаданская правда. – 1987. –
26 нояб.).

3 июля. Решением исполкома поселкового Совета одна из старых улиц пос.
Сеймчан переименована в честь Героя Советского Союза И. П. Мазурука (Там
же. – 3 июля).
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4 июля. Указом Президиума Верховного Совета СССР капитану рыболовного
сейнера «Вкрадчивый» Магаданского производственного объединения рыбной
промышленности Альфреду Васильевичу Антошкину присвоено звание Героя
Социалистического Труда (Там же. – 6 июля).
9 июля. За высокие показатели во Всероссийском смотре-конкурсе по образцовой постановке учета и отчетности работников бухгалтерского учета связи
за 1985 г. Магаданское производственно-техническое управление связи удостоено Почетной грамоты и 3-й премии, которая была единодушно передана в
фонд помощи пострадавшим на Чернобыльской АЭС (В. Степаненко, и. о. начальника управления. Братская помощь // Там же. – 10 июля).

13 июля. В Магадане состоялось собрание актива областной и Магаданской
городской партийной организаций. С докладом «Об итогах июньского (1986 г.)
Пленума ЦК КПСС и задачах областной партийной организации по выполнению
плана экономического и социального развития области на 1986 –1990 годы»
выступил Н. И. Мальков (Там же. – 13 июля; Магаданский комсомолец. – 1986. –
15 июля).
19 июля. Получено известие, что «за активную работу по пропаганде достижений
науки и техники, передового производственного опыта и мобилизации трудовых
коллективов на выполнение планов XI пятилетия» производственно-технический
бюллетень «Колыма» награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР» (С. Склейнис, зав. редакционно-издательской группой бюллетеня
«Колыма». На острие проблем // Магаданская правда. – 1986. – 19 июля).
24 июля. В зале заседаний обкома КПСС состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие руководители академических, отраслевых и учебных
институтов Магадана и представители СМИ. Предметом обсуждения стал вопрос практического участия ученых области в ускорении научно-технического
прогресса в различных отраслях народного хозяйства (Магаданский комсомолец. – 1986. –
26 июля).
26 июля. Группа из 5 участников национального чукотско-эскимосского ансамбля «Уэлен» участвовала в фестивале «Аасивик» в Гренландии (О. Кохан.
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1986

12 июля. Секретариат Правления Союза журналистов СССР и редколлегия журнала «Журналист» по итогам Всесоюзного конкурса на лучшее освещение социалистического соревнования в 1985 г. присудили Почетную грамоту Союза
журналистов СССР коллективу редакции газеты «Золотая Чукотка» (пос. Билибино) (Н. Иванова, ответ. секретарь областного правления Союза журналистов
СССР //Там же. – 12 июля).

В Гренландии – чукотская премьера // Магаданская правда. – 1986. –
26 июля).

Июль. Рейсом теплохода «Инженер Казанджи» открыт пассажирский маршрут
вдоль берегов Восточной Чукотки (Ю. Прыгов. Первый пассажирский рейс //
Сов. Чукотка. – 1986. – 2 июля).

Август
2 августа. В Магадане состоялся III пленум обкома КПСС. Пленум открыл Н. И.
Мальков. С докладом «О задачах партийных организаций области по повышению эффективности капитального строительства в свете требований XXVII
съезда КПСС» выступил секретарь обкома партии Э. В. Еншаков (Магаданская
правда. – 1986. – 3 авг.).

1986

5 августа. В Магадан прибыл олимпийский чемпион, шестикратный чемпион
мира по прыжкам в высоту, заслуженный мастер спорта СССР В. Н. Брумель
(Н. Володин. Олимпийский чемпион – в Магадане // Там же. – 5 авг.).
Состоялась VIII сессия областного Совета народных депутатов XIX созыва с повесткой дня:
1. О плане экономического и социального развития Магаданской области на
1986–1990 гг.
2. Информация облисполкома «О ходе выполнения перспективного плана работы Магаданского областного Совета народных депутатов на XIX созыв в
1985–1987 гг.» (ГАМО. Ф. Р-111. Оп. 1. Д. 932. Л. 23).

6 августа. По итогам традиционного соцсоревнования между горняками Северовостокзолота и Якутзолота по результатам I полугодия победителем признан коллектив ОСВЗ, которому присуждено переходящее Красное знамя
(Н. Земсков. Достойная победа // Магаданская правда. – 1986. – 6 авг.).
Коллегия Мингеологии СССР, ЦК профсоюза геологов подвели итоги смотраконкурса клубных учреждений предприятий области. По его итогам победителем признан клуб «Геолог» Дукатской геологоразведочной экспедиции, награжденный премией 3 тыс. руб. (В. Васильев. Лидеры конкурса // Там же).

12 августа. Приказом Минцветмета СССР на базе Шмидтовской конторы МТС
создан морской порт «Мыс Шмидта» объединения «Северовостокзолото», который стал ведомственным морским портом (В. Дудник. Грузы для Арктики //
Там же. – 12 авг.).
15 августа. Решением коллегии Министерства цветной металлургии СССР
и президиума ЦК профсоюза рабочих металлургической промышленности
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коллективы бригад В. Г. Гречко, В. С. Маслова с Полярнинского ГОКа, Н. Я.
Волкова с Берелехского ГОКа и В. К. Заугольника с прииска «Отрожный»
признаны победителями во Всесоюзном соцсоревновании среди производственных бригад отрасли по итогам работы за I полугодие 1986 г. с присуждением денежных премий (Н. Земсков. Лучшие в отрасли // Там же. –
15 авг.).

23 августа. В Певек прибыла съемочная группа «Норсвулф фильм корпорейшн»
из Канады, которая работала над созданием документального фильма «Новый
Север». Ее возглавлял автор сценария и ведущий фильма, известный канадский
писатель Фарли Моуэт (В. Глушко. Фарли Моуэт – гость Чукотки // Там же. –
23 авг.; Сов. Чукотка. – 1986. – 7 окт.).

Конец августа. В Магадан с гастролями приезжал солист Большого театра, народный артист СССР Марк Решетин с квартетом Союза композиторов СССР
(С. Бесчастный. Сизиф на сцене // Там же. – 30 авг.).
Август-сентябрь. В ЧАО прошли Дни литературы, организованные магаданской писательской организацией. В гости к северянам приехали писатели из
Магадана, Хабаровска, с Сахалина (Сов. Чукотка. – 1986. – 23 авг.).

Сентябрь
1 сентября. Открылась новая 8-летняя школа в с. Биллингса, Шмидтовский
район (Е. Уваургина. Растим будущее страны // Сов. Чукотка. – 1986. – 7 окт.).
1 сентября – 1 октября. В области проведен месячник трезвости (ГАМО. Ф. Р111. Оп. 1. Д. 932. Л. 22).
3 сентября. В Чаунский район с визитом прибыла группа представителей
японской телекомпании из г. Нагоя. Они сняли один из эпизодов фильма
«Белые ночи» (И. Михайлов. Чукотка принимает гостей // Магаданская правда. –
1986. – 3 сент.).
9 сентября. Газета «Магаданская правда» сообщила, что коллектив бортпроводников Магаданского объединенного авиаотряда навечно занес в список
личного состава стюардессу Надежду Курченко, погибшую при исполнении
служебного долга. Авиаторы решили летать за отважную девушку по 2 тыс. км
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1986

31 августа. В Магаданской области с творческим визитом находился народный
артист СССР, лауреат Государственной премии РСФСР Михаил Андреевич Глузский (Ю. Стародубцев. Со знаком минус, со знаком плюс... // Магаданская
правда. – 1986. – 31 авг.).

ежемесячно, а заработанные деньги перечислять в Советский фонд мира (Магадан. Конспект прошлого. – Магадан, 1989. – С. 256).

11 сентября. Коллектив участка № 3 прииска им. Фрунзе (руководитель В. И.
Гончар) удостоен переходящего Красного знамени за победу в соцсоревновании среди подразделений Сусуманского ГОКа в августе (Г. Козлов, ст. инженер
по организации соревнования Сусуманского ГОКа. Знамя – победителям соревнования // Магаданская правда. – 1986. – 11 сент. ).

1986

Горняки шахты «Омсукчанская» завоевали 1-е место и переходящее Красное
знамя объединения и теркома профсоюза рабочих угольной промышленности
в соперничестве коллективов промышленных предприятий. В соревновании добычных и горно-подготовительных подразделений переходящее Красное знамя
присуждено коллективу участка подземных работ шахты «Омсукчанская». Переходящий Красный вымпел в соревновании бригад вручен бригаде Героя Социалистического Труда А. И. Обухова (шахта «Анадырская») и бригаде горнорабочих очистного забоя В. И. Козина (шахта «Кадыкчанская») (Н. Морозов, гл.
горняк по организации труда и производства объединения «Северовостокуголь». Впереди – омсукчанцы // Там же).
Магаданская спортсменка, выпускница ДЮСШ № 1 Лола Бутаханова стала чемпионкой по прыжкам в высоту (186 см) на IX летней Спартакиаде народов РСФСР
(В. Казакул. Чемпионка – наша землячка // Там же).

11 сентября. Капитану СТР «Вкрадчивый» А. Антошкину вручены Золотая Звезда
Героя Социалистического Труда и орден Ленина за досрочное выполнение задания XI пятилетки (Магаданский комсомолец. – 1986. – 13 сент.).
13 сентября. В Магаданской области с визитом находилась делегация из КНР,
представляющая горнодобывающую промышленность Китая. Члены делегации
ознакомились с технологией разработки и обогащения россыпных месторождений цветных металлов в условиях многолетней мерзлоты, побывали на приисках Берелехского и Карамкенского ГОКов, познакомились с жизнью и бытом
горняков. Также гости ознакомились с работой СВКНИИ (А. Мурлин. Гости из
КНР // Магаданская правда. – 1986. – 13 сент.).
15 сентября. В Магадане состоялся IV пленум обкома КПСС. В связи с избранием Н. И. Малькова первым секретарем Читинского обкома КПСС пленум
освободил его от обязанностей первого секретаря и члена бюро Магаданского
обкома партии. Первым секретарем Магаданского обкома избран А. Д. Богданов, ранее работавший вторым секретарем (Там же. – 16 сент.).
18 сентября. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР почетное звание
«Заслуженный врач РСФСР» присвоено врачу детской инфекционной больницы
г. Магадана Л. Д. Кокориной (Там же. – 23 сент.).
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20 сентября в Магадане состоялся V пленум горкома КПСС, рассмотревший
вопрос «О работе Магаданского горисполкома по выполнению постановления
ЦК КПСС от 29 мая 1986 г. “О задачах министерств и ведомств, местных партийных и советских органов по подготовке народного хозяйства к работе в осеннезимний период 1986–1987 гг.” и постановлений бюро обкома КПСС по этому
вопросу». С докладом выступил председатель горисполкома В. И. Утюцкий (Магаданская правда. – 1986. – 21 сент.).
24 сентября. В с. Усть-Белая, центральной усадьбе совхоза им. Первого Ревкома
Чукотки, открыт памятник революционерам, отдавшим свою жизнь за Советскую власть. Усть-Бельская школа решила бороться за право носить имя Первого Ревкома Чукотки (В. Кликунов, соб. корр. Памятник Первому Ревкому // Там
же. – 24 сент.).
Государственная комиссия приняла с оценкой «хорошо» лихтерную базу в Провиденском морском торговом порту (Б. Немцев. Новая перевалбаза // Там же;
Сов. Чукотка. – 1986. – 24 сент.).

1 октября. В составе объединения «Северовостокзолото» создано машиностроительное объединение «Магаданмашцветмет» (Колыма. – 1986. – №10. – С. 1).
В Магадане состоялся VI пленум областного совета профсоюзов. Рассмотрен
вопрос «О работе профсоюзных организаций области по улучшению использования клубных учреждений и спортивных сооружений в обеспечении досуга
населения, развития массовости физической культуры и спорта в свете требований ЦК КПСС и ВЦСПС по этим вопросам». С докладом выступила секретарь
облсовпрофа Т. С. Столярова (Магаданская правда. – 1986. – 2 окт.).

2 октября. Указом Президиума Верховного Совета СССР медалью «За трудовое
отличие» награжден В. Я. Борходоев, м. н. с. СВКНИИ ДВО РАН (Там же).
3 октября. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР почетное звание
«Заслуженный артист РСФСР» присвоено В. А. Барляеву – солисту Магаданского областного музыкально-драматического театра им. Горького (Магаданская правда. – 1986. – 9 окт.).
7 октября. В пос. Сеймчан одной из улиц присвоено имя Ю. А. Билибина
(М. Горбунов, внешт. корр. Имени Билибина // Там же. – 7 окт.).
По путевке ЦК ВЛКСМ в Магадане был Герой Советского Союза, первый командир пятого гвардейского Берлинского Краснознаменного ордена Богдана
Хмельницкого истребительного авиационного полка Г. Д. Онуфриенко. В составе этого подразделения воевала эскадрилья «Комсомолец Дальстроя», построенная на деньги северян (Магаданский комсомолец. – 1986. – 7 окт.).
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1986

Октябрь

11 октября. В Магадане состоялся V пленум обкома КПСС, рассмотревший вопрос «О задачах областной партийной организации, вытекающих из итогов поездки т. Горбачева М. С. в районы Дальнего Востока, Краснодарский и Ставропольский края». С докладом на пленуме выступил А. Д. Богданов (Магаданский
комсомолец. – 1986. – 14 окт.).
25 октября. Коллектив порта «Зеленый Мыс» удостоен благодарности от министра морского флота СССР по случаю успешного завершения навигации 1986 г.
(В. Владимиров. Благодарность Минморфлота СССР // Магаданская правда. –
1986. – 25 окт.).

1986

26 октября. Жители Усть-Хакчана, одного из самых отдаленных на Колыме
таежных поселков, получили возможность принимать телевизионные программы. Здесь начала действовать приемная станция спутникового телевизионного вещания «Москва» (Г. Красногор. Москва – через «Москву» // Там же. –
26 окт.).
29 октября. Правление Союза журналистов СССР наградило редакцию газеты
«Магаданская правда» Почетной грамотой Союза журналистов СССР за целенаправленную работу по участию во Всесоюзном рейде «За эффективный труд
и здоровый быт» (Н. Иванова, отв. секретарь областного правления Союза журналистов СССР. Почетная награда журналистам // Там же. – 29 окт.).
Октябрь. Создана студия бального танца «Танцграция» (директор и худрук
О. С. Землянко) (Вечерний Магадан. – 1996. – 26 янв.).
В Певеке открыт магазин «Цветы» (Ю. Прыгов. Цветы Арктики // Сов. Россия. –
1986. – 10 окт.).

Ноябрь
3 ноября. В Магадане в мкр. Пионерный открылась первая в области станция
технического обслуживания автомобилей «ВАЗ» (А. Мурлин. «АвтоВАЗ» – для
вас // Магаданская правда. – 1986. – 4 нояб.).
4 ноября. В Магадане организован первый в области клуб филофонистов «Мелодия» (А. Мишин. Назвали клуб «Мелодия» // Там же).
7 ноября. Коллектив Магаданского управления Госкомнефтепродукта РСФСР
за успехи в соцсоревновании по итогам II квартала завоевал 3-е место среди
родственных предприятий республики. В период заготовки кормов в области
ему также присуждено переходящее Красное знамя обкома КПСС, облисполкома, облсовпрофа и обкома комсомола (Н. Замощ, директор перевалочной
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нефтебазы Магаданского управления Госкомнефтепродукта РСФСР. Заслуженная награда // Магаданская правда. – 1986. – 7 нояб).
В канун праздника Октября в пос. Кадыкчан появилась новая улица им. В. И. Ленина. На этой же улице с оценкой «хорошо» сдан первый в новой пятилетке
5-этажный жилой дом (В. Полищук, соб. корр. Названа именем Ленина // Там же).
Во Всесоюзном соревновании среди предприятий и организаций Госснаба
СССР коллективу Эгвекинотского предприятия по поставкам продукции по итогам III квартала присуждена 3-я премия. Этот же коллектив занял 1-е место с
вручением переходящего Красного знамени главного управления и объединенного комитета профсоюзов среди коллективов Магаданского главного территориального управления Госснаба СССР (Там же).

16 ноября. На базе подсобного хозяйства управления строительства «Колымагэсстрой» образован совхоз «Гидростроитель» (С. Тимченко. Создан совхоз //
Магаданская правда. –1986. – 16 нояб.).
19 ноября. Магаданская команда шахматистов заняла 2-е место в финале
своей подгруппы на турнире «Кубок Камчатки» среди команд ДЮСШ дальневосточной зоны (К. Владимиров. За «Кубок Камчатки» // Там же. – 19 нояб.).
22 ноября. Магаданские спортсмены заняли 1-е, 3-е и 4-е место на абсолютном
чемпионате Таджикской ССР по ракетомодельному спорту на приз Героя Советского Союза М. А. Плавельского в Душанбе (Магаданский комсомолец. –
1986. – 22 нояб.).
23 ноября. Ягоднинский завод строительных материалов занял 3-е место во
Всесоюзном социалистическом соревновании среди родственных предприятий
по итогам III квартала (С. Кочнев. Третьи в стране // Магаданская правда. –1986. –
23 нояб.).
В чукотском с. Амгуэма заработала телестанция «Москва», началась трансляция
передач Центрального телевидения (Ю. Скоробогатов. Помогла инициатива //
(Там же).

28 ноября. Программа «Здравствуй!» Анадырской студии телевидения удостоена звания лауреата VII Всесоюзного фестиваля телевизионных программ и
фильмов, прошедшего в Баку (В. Кликунов, соб. корр. Лауреат – программа
«Здравствуй!» // Там же. – 28 нояб.).
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1986

15 ноября. В Магадане состоялся XVI турнир по боксу на приз газеты «Магаданский комсомолец» (Г. З. Зыбалов, гл. судья соревнований, судья всесоюзной
и международной категории // Магаданский комсомолец. – 1986. – 15 нояб.).

Конец месяца. В Магадане открыта средняя школа № 29 (Магаданская правда. –
1996. – 29 нояб.).
Ноябрь. В г. Билибино ЧАО состоялся вечер, посвященный 45-летию поэтессы
М. И. Цветаевой, организованный районным клубом книголюбов «Контакт»
(Сов. Чукотка. – 1988. – 26 нояб.).
По итогам областного социалистического соревнования работников сельского
хозяйства за 11 месяцев за повышение эффективности и качества животноводства лучшими признаны Омсукчанский район и коллектив совхоза «Новый путь»
(Омсукчанский рабочий. – 1987. – 1 янв.).

Декабрь
5 декабря. Центральная сберегательная касса № 4192 переехала в новое здание по ул. Набережная р. Магаданки (Магаданская правда. – 1986. – 5 дек.).

1986

6 декабря. Состоялась VIII сессия областного Совета народных депутатов с
повесткой дня:
1. О плане экономического и социального развития Магаданской обалсти на
1987 г. и ходе выполнения плана экономического и социального развития области в 1986 г.
2. О бюджете Магаданской области на 1987 г. и о предварительном исполнении
бюджета за 1986 г.
3. О работе Магаданского областного Комитета народного контроля.
4. Отчет о работе объединения «Северовостокзолото» по выполнению наказов
избирателей, данных депутатам Верховного Совета СССР и РСФСР XI созыва и
областного Совета народных депутатов XIX созыва.
5. Информация мандатной комиссии областного Совета народных депутатов
«О выполнении отдельными депутатами областного Совета своих обязанностей, решений и поручений Совета, его органов в свете требований Закона
СССР “О статусе народных депутатов в СССР”» (ГАМО. Ф. П-21. Оп. 41. Д. 932.
Л. 2).

11 декабря. В Магадане открылось заседание совета директоров предприятий
и организаций ВПО «Союззолото», посвященное итогам работы предприятий
Всесоюзного объединения золотодобывающей промышленности в 1986 г. в
новых условиях хозяйствования (А. Трифонов. Совет Союззолота // Магаданская правда. – 1986. – 11 дек.).
12 декабря состоялся VI пленум горкома КПСС, рассмотревший вопрос «О задачах партийных организаций города по повышению эффективности капиталь418

ного строительства в свете требований XXVII съезда партии, постановления ЦК
КПСС по перестройке строительного комплекса». С докладом выступил второй
секретарь горкома Г. Е. Дорофеев (Магаданская правда. – 1986. – 13 дек.).

13 декабря. Начато строительство автодороги пос. Ларюковая – пос. Среднекан.
15 декабря. Торгово-кулинарное училище УРСа объединения «Северовостокзолото» реорганизовано в филиал СПТУ-4 (Магадан: Рекомендуемый указатель
литературы. – Магадан, 1990. – С. 116).
20 декабря в Магадане состоялись VI областная межсоюзная конференция
профсоюзов и I пленум областного совета профсоюзов, избравший председателем и членом президиума Э. В. Еншакова (Магаданская правда. – 1986. –
21 дек.).
21 декабря. Вступила в строй Анадырская ТЭЦ (Полярник. – 1990. – 8 дек.).

26 декабря. Решением Магаданского облисполкома № 706 образован заказник
«Хиники» (Сусуманский район) (Гос. доклад о состоянии и охране окружающей
среды в Магаданской области в 2002 г. – Магадан, 2003. – С. 47).
30 декабря. Состоялась XXVIII городская отчетно-выборная комсомольская
конференция. С докладом «Отчет горкома ВЛКСМ и задачи городской комсомольской организации по дальнейшему улучшению коммунистического
воспитания молодежи в свете решений XXVII съезда КПСС» выступил первый
секретарь горкома ВЛКСМ А. Бодин. О деятельности городской ревизионной
комиссии отчиталась М. Горохова (Магаданский комсомолец. – 1986. –
30 дек.).
Декабрь. Открыт Магаданский учебный центр ОСВЗ (Магаданская правда. –
2001. – 29 дек.).
Вступила в строй приемная станция спутникового телевизионного вещания
«Москва», связавшая с. Янракыннот с Москвой (Правда. – 1986. – 31 дек.).
Под промышленную нагрузку поставлен 1-й энергоблок Анадырской ТЭЦ (Сов.
Россия. – 1986. – 30 дек.; Строительная газета. – 1986. – 28 дек.; Сов. Чукотка. –
1986. – 23 дек.).
Сдана в эксплуатацию новая взлетно-посадочная полоса, начались постоянные полеты на о. Врангеля по маршруту Певек – с. Ушаковское (Известия. – 1986. – 11 дек.).
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1986

23 декабря. В Магадане состоялась XI областная отчетно-выборная конференция Союза журналистов СССР (Магаданский комсомолец. – 1986. – 23 дек.).

Впервые в истории Крайнего Северо-Востока Ил-14 совершил полет по маршруту Певек – м. Шмидта – о. Врангеля (А. Мурлин. Посадка в бухте // Воздушный
транспорт. – 1986. – 6 дек.).

январь

1987

1986

1 января. Морской торговый порт Провидения отметил 50-летний юбилей со
дня основания. Утвержденный приказом Главного управления Севморпути, с
1 января 1937 г. порт стал «воротами в Арктику». 6 января Указом Президиума
Верховного Совета СССР за большой вклад в освоение Северного морского
пути и успехи, достигнутые в выполнении плановых заданий и соцобязательств,
он награжден орденом «Знак Почета». Награда была торжественно вручена
10 апреля (Магаданская правда. – 1987. – 8 янв.; Сов. Чукотка. – 1987. – 8 янв.).
6 января. Состоялось собрание Омсукчанского районного партийного и хозяйственного актива, посвященное вручению району Почетной грамоты и вымпела облсовпрофа за победу в областном смотре состояния полевых станов
на сенокосных участках и обслуживания сенокосчиков в 1986 г. (Омсукчанский
рабочий. – 1987. – 8 янв.).
7 января. В Магаданском областном краеведческом музее открылась первая
выставка фоторабот Расула Месягутова (В. Резиновский. Закономерность подробностей // Магаданская правда. – 1987. – 7 янв.).
8–9 января состоялась январская конференция учителей Омсукчанского района. С докладом «О ходе работы педагогических коллективов учреждений просвещения, базовых и шефствующих предприятий по выполнению решений
XXVII съезда КПСС, Основных направлений реформы общеобразовательной
школы и дальнейшем повышении роли школы и ускорении социально-экономического развития района» выступила зав. районо Л. В. Горбачева (Омсукчанский рабочий. – 1987. – 13 янв.).
14 января. Создан совет женщин г. Магадана (Магаданская правда. – 2002. –
15 янв.; Колымский тракт. – 2002. – 16 янв. (№ 3)).
17 января. Состоялся VI пленум районного комитета КПСС, рассмотревший вопрос «О задачах районной партийной организации по ускорению социального
развития, повышению уровня жизни населения района в свете постановления
420

ЦК КПСС по итогам поездки т. М. С. Горбачева на Дальний Восток». С докладом
выступил первый секретарь райкома партии Ю. И. Ковалев (Омсукчанский рабочий. –1987. – 20 янв.).

20 января. Создана отдельная рота ДПС ГИБДД при УВД Магаданской области
(Магаданская правда в пятницу. – 2001. – 31 авг.).
22 января. В Анадыре введен в эксплуатацию новый спортивный зал площадью
1400 м2, построенный СМУ «Анадырьстрой» (В. Кликунов. Новый спорткомплекс //
Магаданская правда. –1987. – 2 янв.).
24 января. В Ольской 8-летней школе прошел антивоенный митинг учителей.
В нем приняли участие 18 чел. – весь преподавательский состав школы. Выступившие на митинге единодушно осудили агрессивную политику милитаристских кругов США (А. Капорская, директор Ольской 8-летней школы. Учителя
борются // Рассвет Севера. – 1987. – 24 янв.).

Омсукчанскому поселковому Совету народных депутатов присуждено 1-е место
и вручены переходящий вымпел, Почетная грамота райисполкома и райкома
профсоюза работников госучреждений и денежная премия по итогам социалистического соревнования между поселками и сельскими Советами района
за 1986 г. (А. Мертвищева, зав. оргинструкторским отделом райисполкома. Присуждено первое место // Там же. – 24 янв.).

27 января. Состоялась XXVI окружная Анадырская комсомольская конференция. С тезисами к докладу «Отчет окружкома ВЛКСМ и задачи окружной комсомольской организации по дальнейшему улучшению коммунистического воспитания молодежи в свете решений XXVII съезда КПСС» выступил первый секретарь окружкома В. Мищенко. О деятельности ревизионной комиссии отчиталась Л. Виноградова. На состоявшемся в тот же день организационном пленуме первым секретарем избран В. Мищенко, вторым – С. Колесник, секретарем –
зав. отделом учащейся молодежи О. Етувги (Магаданский комсомолец. – 1987. –
27 янв.).
29 января. Магаданские лыжники – Елена Трубицина (Вяльбе) и Александр
Карчевский в составе сборной СССР приняли участие на чемпионате мира
среди юниоров в Италии, где Е. Трубицина завоевала 2 золотые и 1 серебряную
медаль (В. Казакул. Двукратная чемпионка мира // Магаданская правда. – 1987. –
10 февр.).
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1987

Состоялись XI отчетно-выборная конференция Омсукчанской районной организации общества «Знание» и первый организационнный пленум правления.
Председателем вновь избран прокурор района Э. В. Федорченко (Омсукчанский рабочий. – 1987. – 27 янв.).

30 января в Магадане завершилась региональная конференция по проблемам
устойчивого транспортно-технического обеспечения и завоза грузов в районы
Крайнего Северо-Востока. В ее работе приняли участие сотрудники Госснаба
СССР, МПС СССР, Минавтотранса РСФСР, представители главков Минморфлота
СССР, Минторговли РСФСР (Магаданская правда. – 1987. – 31 янв.).
Январь. Открылся магазин комсомольской печати «Собеседник» (Магадан: рекомендуемый указатель литературы. – Магадан, 1990. – С. 86).
Создано объединение «Магаданмашцветмет» (Е. Морозов. На рельсах прогресса // Магаданская правда. – 1987. –14 июля).
Магаданский ремонтно-механический завод реорганизован в Магаданский механический завод (Там же).
В Сусумане на базе Северной испытательной станции прошло всесоюзное совещание, на которое съехались главные и ведущие конструкторы автозаводов,
специалисты НИИ, представители АТП Крайнего Севера. На повестке дня стоял
вопрос: «Каким быть автомобилю в северном исполнении?» (Р. Бикмухаметов.
Автомобиль для Севера [инф.] // Известия. –1987. – 22 янв.).

1987

февраль
7 февраля. В Магадане начала работу XVII областная комсомольская конференция. На состоявшемся в тот же день пленуме обкома ВЛКСМ первым секретарем избран К. Л. Скорняков, вторым – В. Г. Тетерин, секретарями – Г. К. Кузнецов и И. А. Хоменко (Магаданская правда. – 1987. – 7 февр.).
20 февраля. Из Магадана отбыла делегация для участия в XVIII съезде профсоюзов СССР.
Буровая бригада П. А. Ищенко из Анадырской геологоразведочной экспедиции
признана победителем Всесоюзного социалистического соревнования в 1986 г.
среди бригад основного производства Министерства геологии СССР. Коллективу вручены Почетный вымпел и премия (О. Лоленко, инженер по организации
соц. соревнования объединения «Севвостгеология». Признаны лучшими в отрасли // Там же. – 20 февр.).

19 февраля. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР почетное звание
«Заслуженный металлург РСФСР» присвоено В. Ф. Ушакову – первому заместителю генерального директора по производству объединения «Северовостокзолото» (Там же. – 22 февр.).
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР почетное звание «Заслуженный
врач РСФСР» присвоено: В. Г. Горячкину – врачу областной больницы, Г. А.
422

Ященко – зав. отделением Детской инфекционной больницы (Магаданская
правда. – 1987. – 24 февр.).

21 февраля. Первый красочный настенный календарь с изображением телевышки и ул. Ленина с высоты птичьего полета выпущен в Магаданском книжном
издательстве. Автор фотографии – фотожурналист Ю. Муравин (В. Максимов.
С высоты птичьего полета // Там же. – 21 февр.).
Бюро Магаданского обкома ВЛКСМ присудило премию Магаданского комсомола в области литературы и искусства за 1986 г. Билибинскому народному театру (К. Катаев. Новая работа лауреата // Магаданский комсомолец. – 1987. –
21 февр.).

24 февраля. Установлена автоматическая тефонная связь между Магаданом
и пос. Синегорье, который стал 44-м пунктом области, получившим такую услугу
(А. Мурлин. Через расстояния // Магаданская правда. – 1987. – 24 февр.).

25 февраля. В Магадане на ул. Гагарина открылся новый магизин «Товары для
детей» (сейчас – магазин бытовой техники и электроники «XXI век»), а также
магазин «Молодежный» (сейчас – «Олимп») (А. Мурлин. Куда уехали игрушки? //
Магаданская правда. – 1987. – 27 февр.).
Февраль. Постановлением бюро Магаданского обкома ВЛКСМ премия им. Магаданского комсомола в области литературы и искусства за 1986 г. присуждена
Анадырскому народному ТЮЗу (Сов. Чукотка. – 1987. – 14 февр.).
В г. Анадыре открылся спортивный комплекс СМУ «Анадырьстрой», ставший
самым крупным на Чукотке (Там же. – 21 февр.).

Март
3–5 марта в Анадыре состоялся V слет оленеводов Чукотки. Программа
включала деловую и праздничную части. Слет завершился ярмаркой и спортивными состязаниями (В. Кликунов, Я. Крековец. Слет оленеводов // Магаданская правда. – 1987. – 4, 6 марта; Сов. Чукотка. – 1987. – 4 марта).
4 марта. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР почетное звание «Заслуженный работник культуры РСФСР» присвоено Г. М. Тамбовцевой – дирек423

1987

Бригада колонкового бурения В. А. Медвецкого из Дукатской ГРЭ названа в
числе победителей республиканского социалистического соревнования среди
бригад Министерства геологии РСФСР по итогам II полугодия 1986 г. (В. Рындин,
нач. ОТиЗ Дукатской ГРЭ. Лучшие в отрасли // Омсукчанский рабочий. –1987. –
24 февр.).

тору библиотечного коллектора Магаданского облкниготорга (Магаданская
правда. – 1987. – 6 марта).

5 марта. ЦК КПСС, Совет Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ рассмотрели
итоги Всесоюзного соцсоревнования за успешное выполнение госплана экономического и социального развития СССР на 1986 г. и признали победителями:
по Магаданской области – награждены переходящим Красным знаменем ЦК
КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ Северо-Эвенский район и
коллектив птицефабрики «Ольская», Ольский район. Той же награды, но с занесением на Всесоюзную Доску почета на ВДНХ СССР удостоен коллектив ордена «Знак Почета» совхоза «Омолон» Билибинского района ЧАО. Северо-Эвенску и птицефабрике «Ольская» награды были торжественно вручены 9, а совхозу «Омолон» – 28 апреля (Там же. – 5 марта, 28 апр.).

1987

Постановлением коллегии Минфина СССР и президиума ЦК профсоюза работников государственных учреждений за достижение лучших показателей во Всесоюзном соцсоревновании среди коллективов финансовых и страховых органов за IV квартал 1986 г. переходящее Красное знамя и 1-я премия присуждены
коллективу финансового управления Магаданского облисполкома (В. Петров.
Названо лучшим // Там же. – 5 марта).

11 марта. В Омсукчане состоялась IX сессия районного Совета народных депутатов. С докладом «О работе советских и хозяйственных органов района по выполнению постановления ЦК КПСС, ПВС СССР и Совета Министров СССР
“О мерах по дальнейшему повышению роли и усилению ответственности Советов народных депутатов за ускорение социально-экономического развития
в свете решений XXVII съезда КПСС и задачах по перестройке современной кадровой политики в соответствии с требованиями январского (1987 г.) Пленума
ЦК КПСС”» выступил председатель райкома А. М. Кошевой (Омсукчанский рабочий. – 1987. – 14 марта).
14 марта в Магадане состоялся VI пленум обкома КПСС, который рассмотрел
вопрос «О задачах областной партийной организации по выполнению решений
январского (1987 г.) Пленума ЦК КПСС о перестройке и кадровой политике партии». С докладом выступил первый секретарь обкома КПСС А. Д. Богданов (Магаданская правда. – 1987. – 15 марта).
Магаданские лыжники выиграли золотую, сербряную и бронзовую медали в различных видах соревнований на молодежном чемпионате СССР в эстонском
г. Отепя (Н. Веселов. Успех в Отепя // Там же. – 14, 15 марта.).

16–22 марта в Магадане состоялся XVII Всесоюзный турнир по боксу на приз
В. Попенченко (Там же. – 26 марта).
16 марта. Состоялся второй пленум Омсукчанского райкома ВЛКСМ. С докладом «О задачах районной комсомольской организации в работе по военно-пат424

риотическому и физическому воспитанию молодежи, подготовке ее к службе
в рядах Вооруженных Сил СССР» выступил первый секретарь РК ВЛКСМ С. Силкин (Омсукчанский рабочий. – 1987. –10 марта).

18 марта. В области открыта новая авиалиния Магадан – Талая. Полеты выполнялись на самолете Ан-2 (М. Ильвес. На Талую – самолетом // Магаданская
правда. – 1987. – 18 марта).
Создан Магаданский городской совет ветеранов войны и труда (Вечерний Магадан. – 1996. – 18 окт. (№ 42)).

21 марта. По итогам соцсоревнования между объединениями «Северовостокзолото» и «Якутзолото» за 1986 г. якутские горняки вышли вперед на 6,4 балла,
за что были удостоены переходящего Красного знамени (Н. Земсков. Знамя отправилось в Якутск // Магаданская правда. – 1987. – 21 марта).

По итогам Всесоюзного соцсоревнования комсомольско-молодежных коллективов предприятий Минрыбхоза СССР за 1986 г. комсомольско-молодежный
экипаж СТР «Вкрадчивый» производственного объединения «Магаданрыбпром»
(капитан А. В. Антошкин, секретарь комитета ВЛКСМ Е. Ванин) награжден Почетным вымпелом ЦК ВЛКСМ «Наследникам стахановских традиций» и 1-й денежной премией. Почетной грамоты ЦК ВЛКСМ и 2-й премии удостоен комсомольско-молодежный коллектив рыболовного сейнера «Бриакан» производственного объединения «Магаданрыбпром» (капитан И. Тургунов, групкомсорг
А. Гречкосей. Высокие награды // Магаданский комсомолец. – 1987. – 24 марта).

24–31 марта в Магадане состоятся гастроли заслуженного артиста РСФСР, лауреата Государственной премии СССР Владимира Яковлевича Шаинского
(Б. Левченко, худрук филармонии. От улыбки станет всем светлей… // Магаданская правда. – 1987. – 7 марта.).
25 марта. Постановлением Совета Министров РСФСР и ВЦСПС по итогам Всероссийского социалистического соревнования за успешное выполнение государственного плана экономического и социального развития РСФСР на 1986 г.
среди автономных округов и сельских районов признаны победителями и награждены переходящими Красными знаменами Совета Министров РСФСР и
ВЦСПС Хасынский район Магаданской области, Амгуэмский сельсовет Чукотского автономного округа, ПМК Магаданпроммехмонтажа, г. Магадан, совхоз
им. Ленина Чукотского района ЧАО.
Решением коллегии МЦМ СССР и Президиума ЦК профсоюза рабочих металлургической промышленности бригада В. А. Кобелева с шахты «Восточная» По425

1987

24 марта. В Магадане впервые издан русско-эвенский разговорник (составитель Л. Е. Большакова, сотрудница научно-методического центра управления
культуры) (Там же. – 24 марта).

лярнинского ГОКа признана победителем Всесоюзного соцсоревнования среди
производственных бригад отрасли по итогам работы в 1986 г. (Н. Земсков, нач.
бюро организации соцсоревнования ОСВЗ // Магаданская правда. – 1987. –
25 марта.).

26 марта. Образован Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Магаданской области во главе с И. И. Лукиным
(Праздник у ветеранов… //Вечерний Магадан. – 1996. –18 окт. – № 42; Магаданская правда (Территория). – 1997. – 27 марта).
31 марта. Состоялся II пленум Билибинского райкома ВЛКСМ с вопросом о задачах районной комсомольской организации по развитию научно-технического
творчества молодежи (Магаданский комсомолец. – 1987. – 31 марта).

Апрель

1987

2 апреля. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР почетное звание «Заслуженный художник РСФСР» присвоено В. Н. Мягкову – председателю правления Магаданской организации художников РСФСР (Магаданская правда. –
1987. – 9 апр.).
За достижение высоких показателей в сельском хозяйстве и активную работу
по коммунистическому воспитанию молодежи ЦК ВЛКСМ наградил Почетным
знаком ВЛКСМ В. К. Кымыечгина – оленевода комсомольско-молодежной бригады № 1 совхоза «Заря коммунизма» Провиденского района. 25 апреля стало
известно, что он также награжден премией Ленинского комсомола 1987 г. за
высокие достижения в труде. Ему вручен Диплом и нагрудный Знак лауреата
(Магаданский комсомолец. – 1987. – 25 апр.).

4 апреля. Решением коллегии Минатомэнерго СССР и президиума ЦК профсоюза работников отрасли бригада электрослесарей В. П. Благих названа лучшей среди предприятий Министерства с вручением вымпела победителя Всесоюзного социалистического соревнования (В. Иванов. Лучшей в министерстве //
Магаданская правда. – 1987. – 4 апр.).
На р. Детрин у пос. Усть-Омчуг начато бетонирование первого буронабивного
столба в основании узловой опоры большого моста, и открыта первая страница
биографии нового трудового коллектива Магаданской области – мостоотряда
треста «Мостострой-8» Министерства транспортного строительства СССР (А.
Бородин. Мост через Детрин // Там же).
Состоялся II пленум Беринговского райкома ВЛКСМ. С докладом «О задачах
районной комсомольской организации по повышению боевитости, развитию
молодежной инициативы, укреплению комсомольских рядов в свете требова426

ний XVII областной комсомольской конференции» выступил первый секретарь
райкома ВЛКСМ Н. Дубский (Магаданский комсомолец. – 1987. – 4 апр.).

7 апреля. Работы магаданских художников А. Сагана, А. Вашковца, А. Артемова
представлены в Москве на первой всесоюзной выставке станковой графики
(А. Анатольев. Работы магаданцев в Москве // Там же. – 7 апр.).
14 апреля. В Певекской школе № 1 состоялось открытие музея О. М. Куваева,
приуроченное к 20-летию присвоения Певеку статуса города (В. Фадеев. Музейкласс // Магаданская правда. – 1987. –14 апр.).
В Чаунском районе завершила работу группа журналистов из ФРГ, готовившая
документальный фильм о Чукотке, ее сегодняшнем дне, жизни и быте коренных
жителей. Съемочная группа побывала на руднике «Валькумей», в поселке Комсомольский, в совхозе «Певек» (П. Голов. Фильм о Чукотке // Там же; Сов. Чукотка. – 1987. – 25 апр.).

15–18 апреля. В Москве состоялся XX съезд ВЛКСМ, на котором также присутствовали делегаты от Магаданской области (Магаданский комсомолец. – 1987.
–14 апр.).

24 апреля. Указом Президиума Верховного Совета СССР за проявленный трудовой героизм в выполнении производственных заданий, достижение высоких
результатов в развитии оленеводства бригадиру оленеводческой бригады совхоза «Омолон» Билибинского района Дмитрию Константиновичу Ходьяло присвоено звание Героя Социалистического Труда. Награда торжественно вручена
29 мая (В. Дзиркал, сотрудник билибинской районной газеты «Золотая Чукотка».
Золотая звезда Д. К. Ходьяло // Магаданская правда. – 1987. – 26 апр., 30 мая).
25 апреля. В горняцком пос. Комсомольский торжественно открыт новый
спортивный комплекс, возведенный старательской артелью «Чукотка» (О. Марьинская. Долгожданная новостройка // Там же. – 25 апр.).
27 апреля в Омсукчане состоялся III пленум общества борьбы за трезвость
(Т. Спасская. III пленум районного общества борьбы за трезвость // Омсукчанский рабочий. – 1987. – 30 апр.).
Апрель. Результатом творческого содружества работников ГАИ Магадана и
школьников областного центра стал первый городской слет юных инспекторов
движения (А. Мурлин. Слет юных // Магаданская правда. – 1987. – 29 апр.).
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1987

16 апреля. На берегу бухты Нагаева открылся санаторий «Взморье». Сейчас он
переоборудован в Магаданскую инфекционную больницу (Вести города М (Магадан). – 2005. –11-17 апр. (№ 12)).

В Магадане прошли Дни российской литературы на Колыме, в которых приняли
участие 12 московских, ленинградских и дальневосточных поэтов, прозаиков и
критиков (руководитель делегации – прозаик В. Крупин) (Магадан. Конспект
прошлого. – Магадан, 1989. – С. 259).

Апрель. В Певекской средней школе № 1 (Чаунский район ЧАО) открыт музей
писателя Олега Куваева (Сов. Чукотка. – 1987. – 25 апр.).

Май
1 мая. В Билибинском районном доме культуры прошел вечер, посвященный
20-летию со дня объявления Пленумом ЦК ВЛКСМ стройки Билибинской АЭС
Всесоюзной ударной комсомольской стройкой (В. Киселев. Посвящается первостроителям // Магаданская правда. – 1987. – 1 мая).
Тенькинская экспедиция реорганизована в Верхне-Колымскую поисково-съемочную экспедицию (Ю. Нехорошков. Магадангеологии – 10 лет // Северная надбавка (Магадан). – 2003. – 24 дек. (№ 52)).

1987

5 мая. Правление Государственного банка СССР вынесло благодарность и направило специальное свидетельство коллективу Билибинской АЭС за перечисление 18 855 руб. в фонд пострадавших на Чернобыльской АЭС (Магаданская
правда. – 1987. – 5 мая).
6 мая. Коллективу Билибинской АЭС за достижение наиболее высоких показателей во Всесоюзном соцсоревновании за I квартал 1987 г. присуждено переходящее Красное знамя Министерства атомной энергетики и ЦК профсоюза
отрасли, а также переходящее Красное знамя райкома КПСС и исполкома райсовета народных депутатов (В. Киселев. Лучшие в министерстве // Там же. –
1987. – 6 мая).
В Магадане открылась первая областная научно-практическая конференция по
проблемам зеленого строительства на Северо-Востоке (В. Тихменева. По проблемам озеленения // Там же. – 1 мая).

7–9 мая в честь Дня Победы проходил 12-й сверхмарафонский легкоатлетический пробег Омсукчан – Дукат – Магадан (И. Лукин, председатель райсовета
ДСО «Труд». Пробег: Омсукчан – Магадан // Омсукчанский рабочий. – 1987. –
12 мая).
15 мая. В Магадане начались гастроли Хабаровского театра юного зрителя
им. Ленинского комсомола (В. Тихменева. Чем зарастут пустыри? // Магаданская правда. – 1987. –15 мая).
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26 мая. Проложена новая воздушная линия Магадан – Минеральные Воды самолетом Ту-154 (Там же. – 26 мая).
30–31 мая. Лучшие пионеры ЧАО собрались в г. Анадыре на V окружной слет
(Сов. Чукотка. – 1987. – 30 мая).
Май. В г. Анадыре в рамках Всесоюзного заочного соревнования гиревиков
прошли состязания спортсменов окружного центра. Победители отправились в г. Красноярск на соревнования по национальным видам спорта (Там
же).
В г. Певеке Чаунского района ЧАО создан первый на Чукотке кооператив. Сфера
его деятельности – ремонт техники и оборудования, сварные, токарные, слесарные работы (Там же).

Июнь

9 июня. Состоялся II пленум областного совета профессиональных союзов.
С докладом «О ходе перестройки профсоюзных организаций области и
мерах по ее ускорению в свете решений январского (1987 г.) Пленума ЦК
КПСС, VIII съезда профсоюзов СССР» выступил председатель облсовпрофа
Э. В. Еншаков (А. Лукина. Пленум облсовпрофа // Там же. – 9 июня).
17 июня. В Москву и затем в Канаду вылетела группа самодеятельных артистов
Чукотки для участия в фестивале народов Севера Тихоокеанского региона. Возглавлял группу Георгий Ковтун, балетмейстер ансамбля «Эргырон», лауреата
премии Ленинского комсомола (интервью Станислава Рыжова. В страну кленового листа // Магаданский комсомолец. – 1987. – 20 июня).
27–28 июня при участии отдела культуры Магаданского горисполкома, Магаданского городского комитета ВЛКСМ и Магаданского рок-клуба состоялся
рок-фестиваль, посвященный Дню советской молодежи (Там же. – 23 июня).
30 июня. Авторский коллектив МЗНИИ СХ СВ во главе с В. Подковыркиным награжден 1 серебряной и 4 бронзовыми медалями ВДНХ СССР за рекомендации
«Биологический этап рекультивации земель на Северо-Востоке СССР» (А. Жильцова, руководитель патентной группы МЗНИИ СХ СВ. Вручены награды ВДНХ //
Магаданская правда. – 1987. – 30 июня).
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7 июня. ВНИИ-1 принял участие в международной выставке «ЦВЕТМЕТ-87», которая состоялась в Алма-Ате. Экспонаты предприятия получили высокую
оценку как отечественных, так и зарубежных специалистов (Б. Заянчковский.
Получен высший балл // Магаданская правда. – 1987. – 7 июня).

Июнь. В Магадане создано проектно-строительное объединение «Магадангражданстрой» (Р. Бикмухаметов. Проект под ключ // Известия. – 1987. –
22 июня).
В поселке чаунских авиаторов – Апапельгино (Чаунский район ЧАО) – силами
СМУ «Певекстрой» построен первый многоквартирный дом (Сов. Чукотка. –
1987. – 1 июля).

Весна–лето. Первый в стране причал из морской воды вступил в строй в арктическом порту Мыс Шмидта, возведен ледовый пирс (Г. Красногор. Причал из
морской воды // Магаданская правда. – 1987. – 21 июня).

Июль
1 июля. В День молодежи в окружном центер ЧАО состоялись соревнования
по различным видам спорта – велосипедному, тяжелой атлетике, футболу (Сов.
Чукотка. – 1987. – 1 июля).

1987

4 июля. С оценкой «хорошо» государственная комиссия приняла новый
двухквартирный дом в селе Тауйск (Л. Джулай, нормировщик стройцеха
совхоза «Рассвет». Новоселам в подарок // Рассвет Севера. – 1987. –
4 июля).
3–4 июля. Состоялся VIII пленум Омсукчанского райкома КПСС. Рассматривались вопросы «О задачах районной партийной организации по дальнейшему
совершенствованию идейно-воспитательной работы, укреплению ее связи с
организаторской и хозяйственной деятельностью в свете требований XXVIII
съезда партии, январского и июньского (1987 г.) Пленумов ЦК КПСС», а также о
работе по активизации борьбы с пьянством и алкоголизмом в свете постановления ЦК КПСС от 7 мая 1985 г. «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма» (Омсукчанский рабочий. – 1987. – 7 июля).
5 июля. В окружном центре ЧАО состоялся первый концерт Всесоюзного фестиваля искусств «Утро Родины», организованного Министерством культуры
СССР и Всесоюзным гастрольно-концертным объединением «Союзконцерт».
Перед зрителями выступили выпускники ГИТИСа с программой «Ревю молодых»
(Сов. Чукотка. – 1987. – 7 июля).
9 июля. Магаданский боксер Александр Лебзяк стал чемпионом мира среди
юниоров на первенстве в Гаване, выполнив норматив мастера спорта международного класса (Р. Шалапина. Победы Александра Лебзяка // Магаданская
правда. – 1987. – 9 июля).
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Состоялась встреча журналистов из Польши и Чехословакии с коллегами –
журналистами окружного телерадиокомитета и редакции газета «Советская Чукотка» (Сов. Чукотка. – 1987. – 9 июля).

11 июля. При Соколовском рыбкоопе создан первый в области рыбацкий кооператив (его возглавил Л. В. Климас) (Магаданский комсомолец. – 1987. –
11 июля).
14 июля. На магаданском стадионе прошел второй фестиваль «Утро Родины»,
в котором приняли участие Борис Штоколов, Роза Рымбаева, Екатерина Семенова и др. (Заря Севера (Палатка). – 1995. – 14 июля).
В г. Анадыре дала первый концерт солистка Большого театра СССР Нина Новоселова. Далее она продолжила гастроли в Иультинском районе (Сов. Чукотка. –
1987. – 16 июля).

17 июля. В Анадыре совершил посадку самолет, пилотируемый Томасом Уотсоном, бывшим летчиком американских ВВС, участвовавшим в годы Второй мировой войны в перегоне самолетов из США через Аляску на Чукотку. Цель прилета – напомнить о совместной с СССР борьбе американского народа с фашизмом, призвать страны к сотрудничеству в настоящее время (Там же. –
21 июля).
26 июля. Коллектив объединения «Северовостокзолото» удостоен Золотой медали Советского фонда мира «За укрепление мира» (Т. Смолина. За укрепление
мира // Магаданская правда. – 1987. – 26 июля).
28 июля. Решением коллегии Минцветмета СССР и президиума ЦК профсоюза
рабочих металлургической промышленности коллектив ОСВЗ признан победителем Всесоюзного соцсоревнования во II квартале 1987 г. с присуждением 2-й
денежной премии (П. Киселев, ст. инженер геологического управления ОСВЗ.
Победа геологов // Там же. – 28 июля).
Состоялся пленум Ягоднинского райкома КПСС, который рассмотрел вопрос
об итогах июньского (1987 г.) Пленума ЦК КПСС и задачах районной партийной
организации по коренной перестройке управления экономикой. С докладом выступил второй секретарь райкома партии В. С. Сахаров (Там же. – 28 июля).
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Бригадиру комсомольско-молодежного коллектива Полярнинского ГОКа Валерию Кобелеву за вклад в укрепление минерально-сырьевой базы области решением Президиума ЦК профсоюзов рабочих металлургической промышленности и коллегии Минцветмета СССР присуждена премия советских профсоюзов им. Алексея Семиволоса с присвоением звания «Лауреат премии советских
профсоюзов» (Магаданский комсомолец. – 1987. – 14 июля).

Июль. Два новых 16-квартирных жилых дома сдали государственной комиссии
строители Полярнинского СМУ. Несколько десятков семей горняков пос. Ленинградский Иультинского района ЧАО улучшили жилищные условия (Сов. Чукотка. – 1987. – 4 июля).
Июнь-июль. Группа участников чукотско-эскимосской художественной самодеятельности побывала в Хабаровске на Всероссийском молодежном празднике национального искусства, посвященном 70-летию Октябрьской революции. Чукотку представляли народные национальные ансамбли «Дружба» и
«Олененок», детский коллектив «Солнечный зайчик», семейный ансамбль
В. Тымневье, эскимосский ансамбль «Имля» (Там же. – 11 июля).

Август
1 августа. В г. Магадане в ДК профсоюзов состоялся пленум областного совета
ветеранов войны и труда, на который собралось более 50 чел. С докладом о
задачах ветеранов в подготовке и проведении 70-летней годовщины Великого
Октября выступил председатель областного Совета И. И. Лукин (Магаданский
комсомолец. – 1987. – 1 авг.).

1987

3 августа. В Магадане в третий раз состоялись гастроли народного артиста
СССР Бориса Штоколова (беседовала Т. Смолина. Гори, гори, моя звезда… //
Магаданская правда. – 1987. – 3 авг.).
6 августа. Коллективу Билибинской АЭС по итогам II квартала присуждено переходящее Красное знамя Министерства и ЦК профсоюза. С победой коллектив поздравили министр атомной энергетики СССР Н. Ф. Луконин и секретарь
ЦК профсоюза отрасли В. П. Кузичев (В. Киселев, соб. корр. Жаркое лето АЭС
// Там же. – 6 авг.).
7 августа. Состоялся марафонский заплыв американки Линн Кокс в Беринговом проливе по маршруту о. Малый Диомид (США) – о. Ратманова (СССР, Чукотский район) (Бикмухаметов Р. Арктические сестры, или Линия перемены. –
Магадан : Кн. изд-во, 1990. – С.12; А. Ильченко. Мост дружбы: Аляска – Чукотка
// Магаданская правда. – 1987. – 22 сент.; Сов. Чукотка. – 1987. –13 авг.).
19 августа. Состоялся III пленум областного совета профсоюзов. С докладом
«О задачах профсоюзных организаций области по работе в условиях коренной
перестройки управления экономикой, определенных июньским (1987 г.) Пленумом ЦК КПСС, выступил председатель облсовпрофа Э. В. Еншаков (Магаданская правда. – 1987. – 19 авг.).
23 августа. Японская телекомпания «Токай ТВ» совместно с Гостелерадио СССР
завершила съемку фильма «Белые ночи» о Советском Севере (Там же. – 23 авг.).
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25 августа. Состоялись I Магаданская городская конференция профсоюзов работников культуры и первый организационный пленум. Председателем горкома профсоюза работников культуры избрана С. А. Станкевич, секретарем на общественных
началах – директор первой Магаданской музыкальной школы Т. М. Коркмазов
(А. Зимина. Создан горком профсоюза // Магаданская правда. – 1987. – 27 авг.).
27 августа. Приказом Минпроса РСФСР за № 157 средней школе № 1 присвоено имя Н. К. Крупской (Г. Волков. Имени Крупской // Магаданский комсомолец. – 1988. – 16 янв.).
30 августа. В Магадане состоялся концерт солистки Грузинской филармонии
Мананы Менабде (беседу вела В. Тихменева. Красота таланта // Магаданская
правда. – 1987. – 29, 30 авг.).
Август. В с. Энмелен вступила в строй приемная станция спутникового телевидения «Москва» (Новый телемост // Там же. –19 авг.).
Лето. В Беринговском районе ЧАО организован первый на Чукотке рыболовецкий и рыбоперерабатывающий кооператив «Чукотка» (Сов. Чукотка. – 1987. – 22 сент.).

Сентябрь

1–20 сентября. В Румынии прошли Дни советской культуры, в которых принял
участие ансамбль «Энер» (С. Павлов. «Энер» едет в Румынию // Магаданский
комсомолец. – 1987. –25 авг.).
2 сентября. На Чукотке работала экспедиция этнографов из Москвы, которую
возглавлял д. и. н., лауреат Государственной премии СССР, начальник Северной
экспедиции, главный сотрудник Института этнографии АН СССР Илья Самуилович Гурвич (вел интервью И. Рига, н. с. Чукотского окружного краеведческого
музея. Север в зеркале этнографии // Магаданская правда. –1987. – 2 сент.).
12 сентября. Бюро Магаданского обкома ВЛКСМ и областное предприятие
«Вторчермет» подвели итоги социалистического соревнования городской и
районных комсомольских организаций по сбору и отгрузке бесхозного металлического лома в I полугодии 1987 г. Почетной грамотой обкома ВЛКСМ и премией 150 руб. награждена Беринговская районная комсомольская организация
(1-е место), Почетной грамотой и премией 100 руб. – Северо-Эвенская районная комсомольская организация (2-е место), 3-е место не присуждалось (Магаданский комсомолец. – 1987. –12 сент.).
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1 сентября. Введена в строй новая школа в с. Амгуэма (Иультинский район ЧАО),
построенная коллективом ССК «Эгвекинотский» (Ю. Григорьев. Новоселье Амгуэма // Сов. Чукотка. – 1987. – 3 сент.).

18 сентября. По итогам Всесоюзного соцсоревнования союзных и автономных
республик, краев, областей, автономных областей, автономных округов, колхозов, сельских районов, межхозяйственных и других предприятий, подсобных
сельских хозяйств промышленных предприятий и организаций за успешное
проведение зимовки скота, увеличение производства и закупок продуктов животноводства в зимний период 1986/87 г. признаны победителями и награждены
Почетными грамотами ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ
коллективы совхоза «Кулу» (Тенькинский район), совхоза «Хасынский» (Хасынский район), ПМК «Магаданагропроммехмонтаж» (г. Магадан) (Магаданская
правда. – 1987. – 18 сент.).
19 сентября. Принят в эксплуатацию детский сад на 280 мест в пос. Нагорный
Беринговского района ЧАО (Сов. Чукотка. – 1987. – 19 сент.).
21 сентября. У причала Провиденского морского порта ошвартовалось гидрографическое судно из США «Ноаа». Команда судна с дружественным визитом
посетила морской торговый порт, спортивный комплекс, краеведческий музей
(А. Авроров – редактор районной газеты «Полярник». Визит американских сморяков // Там же. – 23 сент.).

1987

23 сентября. В Уэленском Доме культпросветработы состоялась встреча с археологом из Москвы Тимерланом Габуевым и сотрудником музея искусств народов Востока М. Бронштейном. Археологи проводили раскопки древнего
эскимосского поселения Эквен (Там же. – 23 сент.).
Издательство «Советская Россия» готовило к изданию в серии «Писатели Советской России» книгу А. Власенко «Юрий Рытхэу» (Т. Андреева. Слово о мастере // Магаданская правда. – 1987. – 23 сент.).

26 сентября. В окружном центре ЧАО состоялось совещание работников морского транспорта Чукотки, на котором обсуждалась программа дальнейшего
развития морских грузоперевозок (Сов. Чукотка. – 1987. – 26 сент.).
28 сентября. В горкоме КПСС состоялась учредительная конференция фонда
молодежной инициативы (Магаданский комсомолец. – 1987. – 6 окт.; Магадан:
Рекомендуемый указатель литературы – Магадан, 1990. – С. 30).
30 сентября. В микрорайоне Геолог заполярного города Певек введен 38-квартирный жилой дом (Чаунский район ЧАО) (Сов. Чукотка. – 1987. – 9 окт.).
Сентябрь. В с. Айон Чаунского района ЧАО прошли Дни национального народного творчества. Жители острова встретились с участниками окружной
фольклорной экспедиции. Для детей был устроен спортивный праздник. Завершился праздник традиционным чаем у костра (Там же. – 5 сент.).
В Певеке начала свою работу Высокоширотная воздушная экспедиция «Север39». Ее главная задача – организация новой советской дрейфующей станции
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«Северный полюс-30» (Г. Фомичева. Самолеты летят на полюс // Магаданский
комсомолец. – 1987. – 19 сент.).
В Москве ЦК ВЛКСМ впервые провел Всесоюзное совещание-семинар руководителей клубов самодеятельной песни, в котором участвовало более 300 чел. со
всей страны. Нашу область представляли председатель Магаданского клуба самодеятельной песни Альфред Соколиков и инструктор обкома ВЛКСМ Ирина
Агеева (беседа с А. Соколиковым. Возьмемся за руки, друзья… // Там же. –
17 окт.).

Октябрь
3 октября. В Магадане состоялся субботник, посвященный 70-летию Октябрьской революции (Магаданская правда. – 1987. – 4 окт.).
8 октября. В Магадане начала работу научно-практическая конференция «Пути
активизации человеческого фактора в ускорении экономического и социального
развития районов Севера в свете требований XXVII съезда КПСС» (Там же. – 9 окт.).

В Апапельгино приземлился самолет Ан-28, сделавший пробный рейс. Новый
самолет на местных авиалиниях придет на смену знаменитому Ан-2 (Сов. Чукотка. – 1987. – 10 окт.).

14 октября. В Певеке состоялся IX пленум Чаунского райкома партии. Рассмотрен вопрос «О задачах районной партийной организации по усилению ответственности кадров за повышение эффективности строительного потенциала
района в свете требований XXVII съезда КПСС (О. Ордановский, соб. корр. Пленум райкома партии // Магаданская правда. – 1987. – 14 окт.).
17 октября. В Магадане состоялись гастроли певицы, собирательницы русских
народных песен Жанны Бичевской (Там же. – 17 окт.).
17–18 октября. В г. Анадыре состоялся фольклорный праздник «Чукотские
зори». Это мероприятие проходило в рамках второго Всесоюзного фестиваля
самодеятельного творчества трудящихся. В окружном центре выступили фольклорные коллективы из Певека, Лорино, Уэлькаля, Алькатваама и других сел и
поселков Чукотки (Сов. Чукотка. – 1987. – 21 окт.).
С 22 октября в пос. Снежная Долина проходили тренировочные сборы сборной команды СССР по лыжным гонкам (В. Казакул. Черновой работы не чураясь //
Магаданская правда. – 1987. – 22, 29 окт., 5 нояб.).
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10 октября. В Магадане открыт памятник В. И. Ленину на площади Ленина
(скульптор – С. И. Герасименко (Москва), архитектор – С. С. Феоктистов) (сейчас установлен на пл. Космонавтов) (Магаданская правда. – 1987. – 11 окт.; А. Г.
Козлов. Город у моря Охотского // Магадан: Рекомендуемый указатель литературы.
– Магадан, 1990. – С. 304).

24 октября. В Усть-Омчуге состоялось открытие сквера победы и барельефа
Славы (Тенькинский район) (М. Жданова. Здесь был город заложен // Тенька
(Усть-Омчуг). – 1998. – 5 июня).
25 октября. В окружном центре Чукотки состоялись массовые мероприятия,
посвященные Всемирной волне мира, – митинги, спектакли, концерты (Сов. Чукотка. – 1987. – 27 окт.).
27 октября. Состоялся очередной пленум Магаданского областного совета
Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина. С докладом «О задачах
областной пионерской организации по выполнению решений XX съезда ВЛКСМ
и IX Всесоюзного слета пионеров» выступила секретарь обкома ВЛКСМ, председатель ОС ВПО И. Хоменко (Магаданский комсомолец. – 1987. – 27 окт.).
30 октября. Магаданская организация Всероссийского театрального общества
преобразована в Магаданское отделение Союза театральных деятелей (Магадан: Рекомендуемый указатель литературы. – Магадан, 1990. – С.145).
31 октября. Ансамбль «Энер» возвратился из гастролей в Румынии, где участвовал в Днях советской культуры (А. Хухлаев, участник ансамбля «Энер».
Аплодисменты падали с небес // Магаданская правда. – 1987. – 31 окт.).

1987

Октябрь. В окружном краеведческом музее ЧАО открылась выставка работ
профессиональных и самодеятельных художников Чукотки в честь 70-летия Великого Октября. Двадцать авторов представили работы в технике живописи,
графики, скульптуры, шелкографии (Сов. Чукотка. – 1987. – 30 окт.).

Ноябрь
1 ноября. На Всесоюзном смотре-конкурсе любительских фильмов, посвященном 70-летию Октябрьской революции, большой золотой медалью и дипломом
Союза кинематографистов СССР отмечена лента «Цветы равнодушия» В. Т. Цыганова (народная киностудия «Гидрограф», пос. Провидения). Золотой медали
удостоена и вторая конкурсная лента – фильм «Танец радости» А. И. Рудого
(народная киностудия «Чукотка»). Обе народные киностудии награждены дипломами конкурса (Н. Копылова, ст. методист областного клуба-лаборатории
обл-совпрофа. Награда кинолюбителям // Магаданская правда. – 1987. – 1
нояб.).
3 ноября. В Магадане состоялись гастроли Героя Социалистического Труда, народного артиста СССР Махмуда Эсамбаева (Там же. – 3 нояб.).
4 ноября. Первый секретарь Магаданского обкома КПСС А. Д. Богданов вручил
Приветствие ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Минист436

ров СССР и памятную медаль в честь 70-летия Октября старейшему коммунисту
города, участнику гражданской войны, ветерану Крайнего Севера, члену КПСС
с 1920 г. А. Б. Левитину (Магаданская правда. – 1987. – 5 нояб.).

5 ноября. В Магадане состоялось торжественное заседание Магаданского
областного и городского комитетов КПСС, областного и городского Советов
народных депутатов, посвященное 70-летию Октябрьской революции (Магаданский комсомолец. – 1987. – 7 нояб.).
Накануне 7 ноября на центральной площади Усть-Омчуга был открыт памятник В. И. Ленину (Л. Никитина, внешт. корр. С именем Ленина // Магаданская
правда. – 1987. – 7 нояб.).
8 ноября. Хасынская районная инспекция Госстраха по итогам III квартала заняла 2-е место во Всесоюзном юбилейном социалистическом соревновании.
С успехом работников поздравили телеграммой коллегия Министерства финансов СССР, президиум ЦК профсоюза работников госучреждений (Н. Веселов. Подарок к юбилею // Там же. – 8 нояб.).

13 ноября. На Чукотку с визитом прибыл лауреат Государственной премии
СССР Евгений Евтушенко (Е. Рожков, литконсультант Магаданской писательской организации. Гость Чукотки // Сов. Чукотка. – 1987. – 10 нояб.; Магаданская
правда. – 1987. – 13 нояб.).
18 ноября. По итогам Всесоюзного соцсоревнования за 9 месяцев коллективу
Магаданрыбпрома присуждены переходящее Красное знамя Дальрыбы и первая
премия в сумме 30 тыс. руб. (В. Мачеча, инженер по соцсоревнованию объединения «Магаданрыбпром». Знамя – рыбакам // Магаданская правда. – 1987. –
18 нояб.).
24 ноября. В пос. Ола приступили к строительству первого югославского модуля по производству полукопченых колбас и копченостей из мяса. 2 марта
1988 г. конвейер выдал первую продукцию (А. Мурлин. Колбасный конвейер
действует // Там же. – 2 марта.).
Ноябрь. Впервые на Чукотке труженики совхоза «Полярник» Иультинского района начали применять осеннюю корализацию непосредственно на оленеубойном пункте, а также выделывать оленьи шкуры с применением новейших препаратов (Сов. Чукотка. –1987. – 28 нояб.).
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10 ноября. Коллективу Ягоднинского ГОКа вручено переходящее Красное знамя
Министерства цветной металлургии СССР и ЦК отраслевого профсоюза за победу во Всесоюзном соцсоревновании по итогам работы в III квартале 1987 г.
Комсомольскому ГОКу присуждено Красное знамя победителя областного соцсоревнования (А. Кутафин. Знамя – победителям // Там же. – 10 нояб.).

Декабрь
1 декабря. Специалисты ленинградского отделения ордена Ленина проектно-сметного НИИ «Гидропроект», ознакомившись с местом предстоящего строительства, приступили к проектным работам будущей Амгуэмской ГЭС. Возглавляет группу директор
отделения Ю. А. Григорьев (В. Круц. Амгуэмская ГЭС: начало биографии // Магаданская
правда. – 1987. – 1 дек.).
3 декабря. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР почетное звание «Заслуженный геолог РСФСР» присвоено В. И. Копытину – с. н. с. лаборатории геологии рудных месторождений и В. М. Мерзлякову – заведующему лабораторией
региональных геологических проблем СВКНИИ ДВНЦ АН СССР (Там же. – 8 дек.).
Магаданские борцы классического стиля успешно выступили на Всесоюзном
турнире памяти К. Суханова во Владивостоке. С. Ханькан (Гижига), одержав 4
победы, стал чемпионом в весе до 48 кг. Р. Свеколкин (Магадан) стал бронзовым призером (А. Леонтьев. Не остались без медалей // Там же. – 3 дек.).

1987

9 декабря. Произведения Ю. Рытхэу вошли в 22-томное собрание произведений северных писателей СССР и Америки «Под полярными созвездиями», которое начало выходить в Иркутске и Якутске. Все 22 тома должны были выйти
в 1987–1989 гг. (Там же. – 9 дек.).
22 декабря. Впервые перед магаданцами выступил фольклорный ансамбль
«Родимая сторонка». Этот день стал днем рождения коллектива при Дворце
культуры и спорта мкр. Пионерный. В 1990 г. коллективу ансамбля казачьей
песни было присвоено звание «Народный» (Ансамбль казачьей песни : буклет. –
Магадан: б. и. [1992]).
22–24 декабря в ИБПС состоялась юбилейная сессия, посвященная 15-летию
его создания. Программа сессии включает 35 докладов по основным направлениям научных разработок института (В. Тихменева. Юбилейная сессия // Магаданская правда. – 1987. – 23 дек.).
25 декабря. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за заслуги в развитии геологической науки почетное звание «Заслуженный деятель науки
РСФСР» присвоено В. Ф. Белому – зав. лабораторией магматической геологии
СВКНИИ ДВНЦ АН СССР (Там же. – 30 дек.).
27 декабря. В пос. Ягодное образован детский сад № 8 «Солнышко» (М. Журба –
зав. детсадом «Солнышко» пос. Ягодное. Нам 20 лет // Там же. – 25 дек.).
29 декабря. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР магаданке Н. И.
Лапиной, родившей и воспитавшей десять детей, присвоено звание «Матьгероиня» (Там же. – 1988. – 16 янв.).
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Декабрь. Введено в эксплуатацию здание аэропорта Залив Креста в Иультинском районе ЧАО (Сов. Чукотка. – 1988. – 13 февр.).
Декабрь 1987 – январь 1988. Ансамбль «Эргырон» побывал на гастролях в
Индии. Артисты дали шесть больших концертов, побывали в университетах и
колледжах (Там же. – 9 янв.).
В течение года. В Магадане создана группа педагогов, проведших первый этап
компьютеризации школ области. Этот год можно считать началом компьютеризации образования Магаданской области (А. Ковбаса. 10 лет компьютерному
классу // Заря Севера (Палатка). – 1997. – 7; 21 нояб.).
В 120 км от Омсукчана открыто месторождение серебра Лунное. Геолог-первооткрыватель Вячеслав Зайцев (С. Шутов. 120 километров до «Луны» // Магаданская правда. – 2000. – 22 марта).
На базе Отдела космофизических исследований и распространения радиоволн
при СВКНИИ создан Институт космофизических исследований и распространения радиоволн (ИКИР), впоследствии переданный в состав Камчатского научного центра ДВО РАН (К. В. Симаков. Наука Северо-Востока России // Колымские ВЕСТИ. – 1999. – № 6. – С. 5).

январь
Начало года. Создан учебный комбинат отраслевого учебного центра Минцветмета СССР для подготовки машинистов бульдозеров, автокрановщиков и
газоэлектросварщиков.
На прииске «Красноармейский» участки «Центральный» и «Дальний» объединены в один участок открытой добычи металла. Также создан карьер горных
работ (В. Рубинчик, внешт. корр. Реорганизация прииска // Магаданская правда. –
1988. – 23 янв.).

13 января. Состоялся III пленум обкома ВЛКСМ. С докладом «О ходе перестройки в областной комсомольской организации и развитии инициативы ком439

1988

1987

Работники пекарни Беринговского мясо-молочного пищекомбината ЧАО
освоили производство безалкогольного напитка «Мандариновый», пряников
«Фестивальные», булочек «Сдоба яблочная», шоколадного мороженого и хлеба
«Забайкальский» (Сов. Чукотка. – 1987. – 29 окт.).

сомольских организаций в решении социально-экономических задач, стоящих
перед Магаданской областью» выступил первый секретарь обкома ВЛКСМ
К. Скорняков (Магаданский комсомолец. – 1988. – 13 янв.).

23 января. В Анадыре состоялся пленум окружкома ВЛКСМ. С докладом «О
ходе перестройки, месте и роли комитетов комсомола в переводе экономики
округа на новые условия хозяйствования в свете решений июньского (1987 г.)
Пленума ЦК КПСС» выступил первый секретарь окружкома ВЛКСМ В. Мищенко
(Там же. – 23 янв.).

февраль
Начало месяца. В обществе книголюбов Олы, которое тесно сотрудничало с
районной библиотекой, прошли традиционные краеведческие чтения. Любители книги встретились с автором очерка «Ола» Виктором Резиновским
(Л. Кильбаух, председатель районного общества книголюбов. Краеведческие
чтения // Рассвет Севера. – 1988. – 2 февр.).
6 февраля. Образовано Магаданское отделение Советского детского Фонда
(Л. Макиенко. Здравствуй, «Берегиня» // Заря Севера. – 1988. – 22 нояб.).

1988

25 февраля. Коллектив производственного объединения «Северовостокуголь»
награжден переходящим Красным знаменем Министерства угольной промышленности СССР и ЦК отраслевого профсоюза по итогам Всесоюзного социалистического соревнования за IV квартал и 1987 г. в целом. Ему присуждена 1-я
денежная премия. Второе место занял коллектив шахты «Беринговская», третье –
коллектив участка № 1 (Н. Морозов, гл. горняк по организации труда и производства объединения «Северовостокуголь». Лучшие в отрасли // Магаданская
правда. – 1988. – 25 февр.).
Состоялось торжественное заседание представителей трудовых коллективов
Олы, общественности, ветеранов войны и труда, посвященное 70-летию Вооруженных Сил СССР (Л. Золотухин, инструктор райкома КПСС. Торжественное заседание в Оле // Рассвет Севера. – 1988. – 25 февр.).

26 февраля. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР почетное звание
«Заслуженный энергетик РСФСР» присвоено В. М. Концедайло – слесарю Магаданской ТЭЦ, Д. Г. Мартикяну – гл. инженеру районного энергетического
управления «Магаданэнерго» (Магаданская правда. – 1988. – 2 марта).
27 февраля. Коллективы старательских артелей «Чукотка» (председатель Л. И.
Милинский) Комсомольского ГОКа и «Арктика» (председатель П. К. Коротких)
Иультинского ГОКа признаны пробедителями Всесоюзного соцсоревнования
среди артелей старателей по итогам 1987 г. Лучшие коллективы награждены
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переходящими Красными знаменами отрасли (Н. Земсков. Знамена старателям //
Магаданская правда. – 1988. – 27 февр.).
Состоялся X пленум областного комитета КПСС, на котором рассмотрен вопрос
«О задачах областной партийной организации по выполнению постановления
ЦК КПСС и Совета Министров СССР ”О комплексном развитии производительных сил Дальневосточного экономического района, Бурятской АССР и Читинской области до 2000 года”». С докладом выступил секретарь обкома партии
В. В. Свеколкин (Там же. – 28 февр.).

28 февраля. Решением коллегии Минцветмета СССР и ЦК отраслевого профсоюза сразу 8 бригад признаны победителями Всесоюзного социалистического
соревнования по итогам работы в 1987 г. (Н. Николаев. Лучшие в министерстве //
Там же. – 28 февр.).
Февраль. Открылась новая авиатрасса по маршруту Магадан – Сусуман – Оймякон – Усть-Нера. Первый рейс был выполнен на самолете Л-410 (производства ЧССР) экипажем Ю. С. Гончарука (командир), А. П. Ечина (2-й пилот).

Март
3 марта. По итогам Всесоюзного соцсоревнования за IV квартал 1987 г. коллективу Билибинской АЭС присуждено переходящее Красное знамя Министерства и ЦК профсоюза. Энергетики получили поздравление от коллегии Министерства атомной энергетики СССР и президиума ЦК профсоюза рабочих
электростанций и электротехнической промышленности (В. Киселев, соб. корр.
Лидировали весь год // Магаданская правда. – 1988. – 3 марта).

5 марта. Бригаде цеха тепловой автоматики Билибинской АЭС (руководитель
Н. В. Горев) присвоено почетное звание «Лучшая бригада Минатомэнерго СССР»
(В. Киселев. Лучшие в отрасли // Там же. – 5 марта).
7 марта. В Оле открылось новое здание поликлиники (Т. Казанцева. Двери открыты // Рассвет Севера. – 1988. – 12 марта).
10 марта. По итогам Всесоюзного соцсоревнования подсобное хозяйство Провиденского морпорта заняло 1-е место. Коллектив награжден переходящим
Красным знаменем Министерства морского флота и ЦК отраслевого профсоюза и 1-й премией. С этим успехом их поздравили министр морского флота
и председатель ЦК профсоюза (В. Мухортов, нач. Провиденского морского
порта. Полугодовой – к конференции // Магаданская правда. – 1988. – 10
марта).
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1988

В Магадане создан новый институт – МагаданпромстройНИИпроект (Там же).

Постановлением Совета Министров РСФСР (по предложению Академии наук
и Межведомственной комиссии по географическим названиям при ГУГК) безымянному проливу между островами Большой и Малый Роутан присвоено имя
гидрографа Ю. И. Иванова. Эти острова и пролив видны в ясную погоду с набережной Певека в западной стороне горизонта (В. Кирицкий. Автографы на
картах // Магаданская правда. – 1992. – 24 апр.).
Состоялась II районная отчетно-выборная конференция Всесоюзного добровольного общества борьбы за трезвость (Н. Подгорных, ответсекретарь районного ВДОБТ. Районная конференция // Маяк Севера. – 1988. – 12 марта).

19 марта. Комсомольско-молодежному коллективу горняков Полярнинского
ГОКа, который возглавлял А. И. Макуцкий (групкомсорг А. Смирнов) вручен Почетный вымпел ЦК ВЛКСМ «Наследникам стахановских традиций» по итогам
Всесоюзного социалистического соревнования среди комсомольско-молодежных коллективов и предприятий отрасли (Магаданский комсомолец. – 1988. –
19 марта).

1988

20 марта. ЦК КПСС, Совет Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ рассмотрели
итоги Всесоюзного соцсоревнования за успешное выполнение государственного
плана экономического и социального развития СССР на 1987 г. По Магаданской
области победителем с награждением переходящим Красным знаменем ЦК КПСС,
Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ с занесением на Всесоюзную Доску
почета на ВДНХ СССР признан коллектив ПМК «Магаданагропроммехмонтаж»,
г. Магадан. Также переходящего Красного знамени ЦК КПСС, Совета Министров
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ удостоены коллективы совхоза «Канчаланский», Анадырский район ЧАО и совхоза им. Ленина, Чукотский район ЧАО (Магаданская
правда. – 1988. – 20 марта).
25–29 марта. В Певеке состоялось Всероссийское совещание руководителей
органов культуры районов проживания коренных малочисленных народов Севера по проблемам деятельности Домов культпросветработы в селах (О. Ордановский. Всероссийское совещание в Певеке // Там же. – 27; 31 марта).
30 марта в Магадан для подведения итогов традиционного соцсоревнования за
1987 г. и заключения договора на 1988 г. прибыла делегация Якутской АССР. Коллектив Ягоднинского ГОКа решением коллегии Минцветмета СССР и президиума
ЦК профсоюза рабочих металлургической промышленности признан победителем среди предприятий и организаций отрасли по итогам Всесоюзного соцсоревнования в IV квартале 1987 г. Коллективу присуждены переходящее Красное
знамя и 1-я премия (С. Баканов, инженер по соцсоревнованию. Признан лучшим
в отрасли // Там же. – 31 марта).
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Апрель
1 апреля в Певек для съемок фильма «Арктика» прибыла группа опраторов японской кинокомпании «NHK». По замыслу авторов, 9 из 12 серий фильма планировалось посвятить Советскому Северу (Г. Фомичева, соб. корр. Чукотского телерадиокомитета. Съемки ведет «Эн-эйч-кей» // Магаданская правда. – 1988. – 6 апр.).
2 апреля состоялся очередной пленум правления Магаданской областной организации Союза женщин СССР (Там же. – 3 апр.).
3 апреля. Сдан в эксплуатацию спорткомплекс в пос. Синегорье.
15 апреля. Коллегия Минцветмета СССР и ЦК профсоюза отрасли признали
бригаду А. А. Кусницына с прииска им. Мандрикова победителем во Всесоюзном соцсоревновании с присвоением премии (В. Киселев, соб. корр. Вернулись
и победили // Там же. – 15 апр.).
18 апреля. В Магадане начался XVIII турнир-мемориал по боксу на приз В. В. Попенченко, посвященный 70-летию ВЛКСМ (Магаданский комсомолец. –1988. – 16 апр.).
25 апреля. В Магаданском музыкально-драматическом театре им. Горького состоялся первый в истории Колымы благотворительный вечер, посвященный творчеству советского художника В. И. Шухаева, который, будучи репрессированным,
работал здесь (Вести города М. (Магадан). – 2005. – 25 апр., 1 мая (№ 14).

1988

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР чукотской поэтессе Антонине
Александровне Кымытваль присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры РСФСР» (Сов. Чукотка. – 1988. – 5 мая).

Поэтесса А. Кымытваль отправляется в тундру в «писательскую командировку». Магадан.
30.06.1990
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Создана Омсукчанская студия ТВ «Маяк» (Магаданская правда в пятницу. – 2003. –
23 апр.).

26 апреля. В Магадане завершило свою работу Всесоюзное координационное
совещание по изучению притундровых лесов СССР. В нем приняли участие известные ученые-лесоводы из разных городов страны: Москвы, Архангельска,
Красноярска, Хабаровска, Долинска. Из Магадана были представители ИБПС,
СВАБОЛ, госзаповедника «Магаданский», магаданского лесхоза (В. Раевских,
с. н. с. Лесной опытной станции, канд. с/х наук. Лесная наука на Севере // Магаданская правда. – 1988. – 26 апр.).
30 апреля. По итогам Всесоюзного соцсоревнования среди предприятий Минцветмета СССР за I квартал 1988 г. коллектив Ягоднинского ГОКа награжден переходящим Красным знаменем отрасли. Коллектив Билибинской автобазы отмечен 3-й денежной премией (Там же. – 30 апр.).
Апрель. В Магадане состоялось Всесоюзное совещание «Рудные формации
структур зоны перехода континент – океан», организованное СВКНИИ ДВНЦ
АН СССР (Геология рудных месторождений. – 1989. – Т. 31. – С.102–104).
В Усть-Омчуге открылась Всесоюзная геологическая конференция, посвященная 60-летию Первой Колымской экспедиции Ю. А. Билибина, на которой присутствовала Татьяна Васильевна Билибина (вдова Ю. А. Билибина, ныне покойная) (Л. Никитина. Освоение Колымы // Магаданская правда. – 1988. – 7 апр.;
Т. Смолина. А годы летят – наши лучшие годы // Там же. – 1996. – 15 февр.).

1988

При окружном комитете ВЛКСМ создано любительское объединение «Визит»,
цель которого – организация досуга населения (Сов. Чукотка. – 1988. – 1 мая).
В совхозе «Полярник» Иультинского района состоялся семинар по внедрению
в хозяйствах Чукотки новой химической технологии выделки оленьего мехового
сырья с применением полимера «Полиэтиленгликоль-35» (Там же. – 11 мая).
В пос. Ягодное создан кооператив «Интерьер», занимающийся внутренней отделкой помещений (Северная правда. – 1989. – 11 февр.).

Май
1 мая. Организовано МагПОПАТ на базе МПАП-1 и МПАП-2 (такси) (ЗАО «МагПОПАТ» //Деловая элита Магадана. – Магадан. – 2002. – С. 44).
В финансовом управлении Магаданского облисполкома создана налоговая
группа при отделе госдоходов в составе 4 чел. под руководством главного налогового инспектора Ю. Смирнова (На страже закона и бюджета // Колымский
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тракт. – 2000. – 23 нояб. (№ 47); Они были первыми // Налоги и жизнь (Магадан). –
1999. – Дек. (№ 4)).

11 мая. Президиум Сибирского отделения ВАСХНИЛ подвел итоги традиционного конкурса своих подразделений на лучшее изобретение и научно-исследовательскую работу. Среди отмеченных премиями есть и исследование магаданских ученых из ЗНИИ СХ СВ по планированию производства мяса оленей в
совхозах Магаданской области, рассчитанное на использование электронновычислительной техники. Рекомендации наших ученых активно внедрялись в
совхозах Якутии и Камчатки (В. Малышев. Вклад магаданских ученых // Магаданская правда. – 1988. – 11 мая).
Коллегия Минцветмета СССР и ЦК профсоюза отрасли поздравили автомобилистов Билибинской автобазы с трудовой победой – по итогам I квартала коллектив стал лидером Всесоюзного соцсоревнования и удостоен премии (В. Киселев, соб. корр. Победитель бьет тревогу // Там же).

13 мая. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР почетное звание «Народный учитель СССР» присвоено Г. В. Хорошиловой – учительнице средней
школы № 1 (Там же. – 18 мая).
16 мая. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР почетное звание «Заслуженный работник культуры» присвоено В. В. Леонтьеву – писателю и ученому, научному сотруднику СВКНИИ ДВНЦ АН СССР (Там же. – 19 мая).

Июнь
С 1 по 30 июня в Магадане состоялись гастроли Государственного ордена
«Знак Почета» Русского драматического театра Якутии (И. Подойницын, директор театра. С надеждой на диалог // Там же. – 24 мая; А. Гришин. Гастроли якутского театра // Там же. – 3 июня).
7 июня. Пилоты авиакомпании «Alaska Airlines» на самолете «Пайперчих-112-Д»
выполнили технический рейс из Нома в Провидения (Г. Красногор. Рукопожатие
через пролив // Там же. – 7 июня).
14 июня. Отмечается как День дружбы между побратимами: г. Ном (США) и
пос. Провидения (СССР) (Полярник. – 1991. – 13 июня).
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1988

30 мая. В Магадане состоялся XI пленум областного комитета КПСС, на котором были избраны 11 делегатов на XIX Всесоюзную конференцию КПСС от Магаданской областной партийной организации (Там же. – 31 мая).

На берега Чукотки (с. Провидения) прибыла первая американская делегация
доброй воли (80 аляскинцев во главе с губернатором штата Аляска Стивом Каупером). «Полет дружбы» от Нома до Провидения на самолете Боинг-737 «Alaska
Airlines» (Сов. Чукотка. – 1988. – 18 июня; 1990. – 1 мая; Магаданская правда. –
1988. – 17 июня).

14–16 июня. Впервые в истории Тенькинского района проходил турнир на приз
газеты «Ленинское знамя» по дзюдо. Среди участников – не только юные спортсмены Теньки, но и гости – посланцы Чукотки, Ягоднинского, Хасынского, Сусуманского районов и Магадана (Ленинское знамя. – 1988. – 7 июня).
18 июня. В Магадане на площади возле драмтеатра им. Горького состоялся митинг, организованный неформальным самодеятельным объединением «Демократическая инициатива» (Магадан. Конспект прошлого. – Магадан : Кн. издво, 1989. – С. 266).
25 июня. Губернатор штата Аляска С. Каупер прислал на имя председателя Магаданского облисполкома В. И. Кобеца телеграмму, в которой поблагодарил за
теплую встречу участников перелета доброй воли Ном – Провидения 14 июня
1988 г. В ответной телеграмме В. И. Кобец выразил надежду, что прошедшая
встреча станет хорошим импульсом для дружественных отношений и плодотворного сотрудничества (Б. Викторов. Телеграмма с Аляски // Магаданская
правда. – 1988. – 25 июня).

1988

Июль
6 июля. Вымпел победителя во Всесоюзном соцсоревновании бригад докеров-механизаторов вручен коллективу укрупненной комплексной бригады
Д. П. Митюшина из Магаданского морского торгового порта (Э. Судаков. Завоевали вымпел Министерства // Магаданская правда. – 1988. – 6 июля).
14 июля. Секретариат правления Союза журналистов СССР подвел итоги Всесоюзного конкурса на лучшее освещение в газетах, журналах, передачах телевидения и радио хода зимовки скота. По его результатам коллектив Магаданского облтелерадиокомитета награжден Почетной грамотой Союза журналистов СССР (Там же. – 14 июля).
Магаданец В. Кожакин занял 1-е место во Всесоюзном конкурсе составления
шахматных задач-трехходовок в Свердловске, посвященном памяти заслуженного тренера России А. Козлова (В. Семенов. Счастливая трехходовка // Там же).
А. Лебзяк одержал победу на международном соревновании по боксу в Таиланде
«Королевский кубок» (Я. Артемов. Завоеван «Королевский кубок» // Там же).
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16 июля. Состоялся VI пленум Ольского райкома ВЛКСМ. С докладом «О задачах комсомольских организаций по дальнейшему организационно-политическому укреплению районной комсомольской организации в свете решений XX
съезда ВЛКСМ» выступила первый секретарь райкома С. Сибгатулина (Магаданский комсомолец. – 1988. – 20 июля).
22 июля. В Магадане состоялся гала-концерт, в котором приняли участие
А. Розенбаум, И. Суржиков, Р. Бабаян, В. Станкевич, ансамбль «Экспресс», рокгруппа «Вайрас», группа «Золотое кольцо» (О. Насонова // Магаданская правда. –
1988. – 22 июля).
24 июля. Пограничники из Чехословацкой республики посетили пограничный
пост на о. Ратманова. Состоялись митинг дружбы, обмен знаками воинской
доблести и сувенирами, волейбольный матч, торжественный обед. Чешские и
советские пограничники вышли на дежурство в смешанных нарядах (Сов. Чукотка. – 1988. – 27 июля).
27 июля. Исполнительный комитет Магаданского городского Совета народных
депутатов принял решение установить в Магадане бюст Э. П. Берзина и провести 1 августа митинг, посвященный его памяти (Магаданская правда. – 1988. –
27 июля).

Август
4 августа. В Магадан прибыла творческая группа Мосфильма во главе с режиссером-постановщиком А. Кардоном для съемок фильма «Приговоренный»
(Л. Кожеурова, член Союза журналистов СССР. «Мосфильм» в Магадане // Магаданская правда. – 1988. – 4 авг.).
4–11 августа. В ЧАО побывала делегация коренных жителей приполярных областей Гренландии, Канады и США (Аляска). Гости посетили села Сиреники, Уэлен,
где познакомились с жизнью представителей коренных народов Чукотки, их
бытом, культурой и традициями (Сов. Чукотка. – 1988. – 6; 11 авг.).
7 августа. В Провиденский район прибыла делегация международной ассоциации эскимосов Приполярья «Ай-Си-Си» во главе с президентом Мери Саймон
(З. Виноградов, соб. корр. 40 лет спустя // Магаданская правда. – 1988. – 7 авг.).
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1988

Июль. На базе центральной окружной больницы ЧАО открыт опорный пункт
Новосибирского научно-исследовательского института терапии. Основная его
функция – внедрение в практику здравоохранения Чукотки достижений медицинской науки и техники: новых методов диагностики, лечения, реабилитации и
профилактики заболеваний терапевтического профиля (Сов. Чукотка. – 1988. –
23 июля).

14 августа. По итогам Всесоюзного социалистического соревнования в I полугодии переходящие Красные знамена и 1-е денежные премии Минвостокстроя
СССР и ЦК профсоюза рабочих строительства и промстройматериалов присуждены коллективам треста «Магаданпромстрой», проектно-строительного
объединения «Магадангражданстрой» и СУ-6, а 2-е место и 2-я премия – коллективу Ягоднинского завода стройматериалов (В. Сухоставец, нач. ОТиЗ территориального строительного объединения «Северовостокстрой». Награды
строителям // Магаданская правда. – 1988. – 14 авг.).
Август. Впервые на Чукотке в Беринговском районном Доме культпросветработы с большим успехом прошла выставка-продажа изделий народного творчества. Значительная часть средств, вырученных от продажи, перечислена в
Советский фонд мира (Сов. Чукотка. – 1988. – 3 авг.).

Сентябрь
1 сентября. Открыла двери для учащихся школа (сейчас – гимназия) № 30 (Магаданская правда. – 1988. – 1 сент.; Магадан. Конспект прошлого. – Магадан :
Кн. изд-во, 1989. – С. 270).

1988

8–9 сентября в Анадыре состоялось региональное совещание по проблемам
охраны здоровья коренных малочисленных народов Севера. С докладом «О задачах советских органов, органов здравоохранения и учреждений науки по
дальнейшему улучшению охраны здоровья коренных малочисленных народов
Севера» выступил заместитель председателя Совета Министров РСФСР Н. Т.
Трубилин (С. Лысенко, зам. заведующего отделом здравоохранения облисполкома. Как здоровье, северянин? // Магаданская правда. – 1988. – 16 сент.).
14–19 сентября. Институт биологических проблем Севера принял группу канадских ученых, которые ознакомились с медицинской службой области, побывали на Чукотке (Там же. – 13 окт.).
24 сентября. В Магадане с успехом прошли гастроли народной артистки СССР
Ольги Бардиной (Там же. – 24 сент.).
25 сентября. Работа магаданских конструкторов – транспортно-обогатительный комплекс ТОК-200 – отмечена золотой медалью ВДНХ (С. Пчелкина. Награда – магаданцам // Там же. – 25 сент.).
26 сентября. Поставлен под промышленную нагрузку и начал вырабатывать
первые киловатты электроэнергии четвертый агрегат Колымской ГЭС (С днем
рождения, четвертый агрегат // Горняк Севера (Сусуман). – 1988. – 4 окт.; Г. Федченко, соб. корр. Энергия Колымы // Магаданская правда. – 1988. – 4 окт.).
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27 сентября. Президиум облсовпрофа принял постановление о создании Магаданского областного Дворца культуры профсоюзов, упразднив с 15 сентября
1988 г. межсоюзные Дворец культуры профсоюзов и Дом самодеятельного
творчества (Магаданская правда. – 1988. – 27 сент.).

Магадан. Дворец культуры профсоюзов (ныне – Муниципальный центр культуры), 1985

Октябрь
6 октября. Издательство «Наука» выпустила книгу «Эскимосские сказки и
мифы» (Е. Зимин. Эскимосские сказки и мифы // Магаданская правда. – 1988. –
6 окт.).
11 октября. В пос. Талая сооружена новая сейсмостанция (Е. Саночкин. Новая
сейсмостанция // Там же. – 11 окт.).
11–12 октября. В окружном центре ЧАО прошла учредительная конференция
Фонда развития культуры и искусств Чукотки «Эйнэв» (в переводе с чукотского –
«Зов»). Фонд возник на базе городского объединения любителей фольклора и
недавно организованного совета национальной интеллигенции (Сов. Чукотка. –
1988. – 13 окт.).
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Сентябрь. На Чукотке открылась первая малокомплектная школа непосредственно в тундре, на оленеводческой перевалбазе отделения «Каэттын» совхоза
«Омолон» Билибинского района. Заниматься в ней будут дети оленеводов (Сов.
Чукотка. – 1988. – 2 сент.).

15 октября. Пароход «Беломорканал» прибыл в бухту Провидения на место работы строительства «Провиденстрой» Главсевморпути. Начальник управления
строительства «Провиденстрой» Т. Вышеславский объявил списочный состав
с наименованиями должностей сотрудников, прибывших вместе с ним на место
работы (Полярник (Провидения). – 1988. – 18 окт.).
18 октября. В Магадан из Москвы прибыла национальная сборная СССР по
лыжным гонкам во главе с главным тренером В. А. Ивановым (В. Поликарпов,
тренер Госкомспорта СССР по лыжным гонкам по Магаданской области. Снова
в Магадан // Магаданская правда. – 1988. – 18 окт.).
18–22 октября в конференц-зале СВКНИИ открылось III региональное петрографическое совещание по Северо-Востоку. Перед его участниками выступил
заслуженный артист РСФСР, артист Ленинградского академического Большого
театра им. М. Горького Владимир Рецептер (Е. Саночкин. Совет держат ученые;
Выступает Владимир Рецептер // Там же. – 20; 21 окт.).
29 октября. В Беринговском районе открылся клуб «Что? Где? Когда?» (Н. Сапрыкина. Клуб знатоков // Там же. – 29 окт.).
В Магадане на фасаде здания школы № 15 торжественно открыт барельеф
Э. П. Берзина. На открытие приехала внучка первого директора Дальстроя Ася
Григорьевна Одинец (Т. Павлова. Памяти Берзина // Там же. – 3 нояб.).

Октябрь. Сдан в эксплуатацию первый дом городского молодежного жилищного комплекса (Магадан. Рекомендуемый указатель литературы. – Магадан,
1990. – С. 71).

1988

Гидроагрегат № 1 Колымской ГЭС переведен на постоянный напор (Ярче северного сияния. – М., 1999. – С. 132).
Из ленинградского совхоза «Авангард» на звероферму с. Нунлиграна Чукотского района ЧАО впервые привезены 28 щенков енотов. Звероводы планировали разведение этих животных, ценность меха которых не уступает песцовому
(Сов. Чукотка. – 1989. – 23 мая).

Ноябрь
4 ноября. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР почетное звание «Заслуженный учитель школы РСФСР» присвоено Н. А. Плаховой – директору вспомогательной школы-интерната № 19 (Магаданская правда. – 1988. – 10 нояб.).
6 ноября. Открылся детский сад № 69 «Золотая рыбка» в г. Магадане (И. Борщевская. Именинник – детский сад // Пятница (Магадан). – 1998. – 6 нояб).
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6–9 ноября в Магадане проходил юношеский турнир городов Сибири и Дальнего Востока по боксу на призы газеты «Магаданский комсомолец» (С. Родионов. Кто бросил перчатку традициям? // Магаданский комсомолец. – 1988. –
16 нояб.).
13 ноября. В Магадане завершила работу областная конференция по обсуждению проектов концепций общего среднего образования, положений о средней общеобразовательной школе, о профессионально-техническом училище,
о районном (городском) совете по народному образованию (В. Тихменева. Накануне съезда учителей // Магаданская правда. – 1988. – 13 нояб.).
В Билибино состоялся первый фестиваль самодеятельной песни «Северная
лира» (Там же).

14 ноября. В Магаданском музыкально-драматическом театре им. М. Горького
состоялся вечер, посвященный 1000-летию крещения Руси. Его организаторы –
Магаданское отделение Советского фонда культуры, городское музыкальное
общество, областной театр, краеведческий музей и областная библиотека
им. А. С. Пушкина (Там же. – 18 нояб.).

В системе внутренних дел образованы подразделения по борьбе с оргпреступностью. Самостоятельность Магаданское региональное управление получило
в 1993 г. (Дубль-К. – 2000. – № 46).

17 ноября в Магадане завершила работу юбилейная конференция молодых
ученых и специалистов, посвященная 40-летию ВНИИ-1 (Е. Зимин. ВНИИ-1 – 40
лет // Магаданская правда. – 1988. – 18 нояб.).
18 ноября. Переходящее Красное знамя за победу во Всесоюзном соцсоревновании за III квартал присуждено коллективу Ягоднинского ГОКа. Второе место
завоевал экипаж драги № 171 прииска «Экспериментальный», а 3-е – коллективы Карамкенского ГОКа и Детринской ГРЭ (А. Кутафин. Знамя у ягоднинцев //
Там же).
19 ноября. Газета «Магаданская правда» сообщила, что горисполком рассмотрел целесообразность предложения об увековечении памяти известного поэта
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15 ноября. В Магадан прибыли известные путешественники Дмитрий Шпаро и
Поль Шурке. Они планировали совершить пробег на собачьих упряжках Уэлен –
Анкоридж в рамках операции «Берингия». С ними встретились председатель
Чукотского окрисполкома Н. П. Отке и первый секретарь Чукотского окружкома
партии Н. И. Каштыкин. Состоялась беседа, главной темой которой стал проект
предстоящего в начале следующего года лыжного перехода (Сов.Чукотка. –
1988. – 17 нояб.; Е. Саночкин. Уэлен – Анкоридж // Магаданская правда. – 1988. –
23 нояб.).

В. Высоцкого в названии одной из улиц Магадана. Окончательное решение вопроса выносится на обсуждение горожан (Магадан. Конспект прошлого. – Магадан :
Кн. изд-во, 1989. – С. 272–273).

25 ноября. В области с визитом находились зам. министра торговли РСФСР
А. П. Рубан и начальник Главсевероторга Б. Х. Аитов. Они ознакомились с работой предприятий торговли и общепита на Чукотке, а также Ягоднинского и Сусуманского районов (С. Евгеньев. Для улучшения торговли // Магаданская правда. –
1988. – 26 нояб.).
Ноябрь. В Магадане создан духовой оркестр «Геликон». В апреле 1992 г. оркестр стал муниципальным (Т. Смолина // Территория. – 1996. – 19 дек.).
В г. Билибино ЧАО прошли Четвертые Цветаевские чтения, организованные
районным клубом книголюбов «Контакт» (Сов. Чукотка. – 1988. – 26 нояб.).
Ветерану партии Ивану Ивановичу Ашкамакину вручен знак «50 лет пребывания
в рядах КПСС» (Там же. – 5 нояб.).
В редакции окружной газеты «Советская Чукотка» состоялась встреча представителей совета национальной интеллигенции Анадыря, выступивших с предложением о создании еженедельника на чукотском языке (Там же. – 16 нояб.).

Осень. На базе киностудии при Дворце культуры профсоюзов создана народная киностудия «Штрих» (Вечерний Магадан. – 1990. – 1 дек.).

Декабрь
1988

1 декабря. На базе областной конторы кинопроката и управления кинопроката
образовано производственное объединение «Киновидеофильм» (Магадан: Рекомендуемый указатель литературы. – Магадан : Кн. изд-во, 1990. – С. 125).
3 декабря. Группа ученых ВНИИ-1, ОСВЗ, и управления Магаданского округа
Гостехнадзора СССР стала лауреатом Государственной премии СССР в области
науки и техники (Магаданская правда. – 1988. – 3 дек.).
Состоялся VII пленум областного совета профсоюзов. Рассмотрен вопрос «О
работе профсоюзных организаций области по улучшению условий труда и
оздоровлению работающих в свете задач, определенных Долговременной государственной программой комплексного развития производительных сил
Дальневосточного экономического района, Бурятской АССР и Читинской области на период до 2000 года», с докладом выступил председатель областного
совета Э. В. Еншаков. Также рассмотрен вопрос «О совершенствовании структуры профсоюзных организаций области и сокращении штатов аппарата профсоюзных органов в свете решений III пленума ВЦСПС».
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6 декабря. Совершен первый пробный пассажирский рейс Алькатваам – Нагорный автобусом, созданным на базе автомашины «Урал», приобретенным
совхозом «Коммунист» (С. Завьялов. В село – автобусом // Магаданская правда. –
1988. – 6 дек.).
11 декабря. Омсукчанский райисполком приял решение о создании в районе
агрофирмы в составе совхозов «Новый путь», «Буксунда», «Омсукчанский», пищекомбината, а также на добровольных началах – предприятий, имевших подсобные хозяйства (К. Михайлов. Первые шаги агрофирмы // Там же. – 11 дек.).
12 декабря. 66 горноспасателей Магаданской области и Якутии вылетели из
Магадана в Ереван для участия в раскопке завалов от землетрясения и оказания
помощи пострадавшим (Там же. – 14 дек.).
14 декабря. Состоялись встречи шеф-редактора газеты «Анкоридж дейли
ньюс» (штат Аляска) Хала Бернтона с магаданцами. Гость побывал на Магаданской студии телевидения, в коллективе морского торгового порта, в геологическом музее СВКНИИ, школе № 1 (Е. Саночкин. Международные связи // Там
же. – 20 дек.).
17 декабря. Состоялся I пленум Магаданского обкома КПСС, избранного XVII
областной партконференцией. Первым секретарем избран А. Д. Богданов, вторым – В. В. Свеколкин. Секретарями и членами бюро избраны А. И. Королев,
В. Ф. Куляс и Ю. П. Полев (Там же. –18 дек.).
25 декабря. На прошедшем во Владивостоке общем собрании ДВО АН СССР
и заседании президиума принято постановление об организации в 1990 г. в Магадане Северо-Восточного научного центра (СВНЦ) ДВО АН СССР (Там же. –
25 дек.).

28 декабря. Организован Госкомитет по охране окружающей среды Магаданской области (Магаданоблкомэкология) (Г. Балан. Когда баланс не только денежный: 10-летний юбилей своей организации отметили 28 декабря прошлого
года работники Государственного комитета по охране окружающей среды //
Северо-Восток (Магадан). – 1999. – Янв. (№ 1)).
29 декабря. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР почетное звание
«Заслуженный связист РСФСР» присвоено Е. И. Гладичу – старшему электромеханику Магаданского управления гражданской авиации (Магаданская правда. –
1989. – 1 янв.).
30 декабря. В пос. Лаврентия государственная комиссия приняла в эксплуатацию новый цех стеновых материалов (Ю. Прыгов. Для строек Чукотки // Там
же. – 30 дек.).
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В Усть-Омчуге образован кооператив «Стоматолог» (Е. Зимин. Кооператив «Стоматолог» // Там же. – 25 дек.).

31 декабря. Открылся первый городской универсам на проспекте К. Маркса
(Магадан. Рекомендуемый указатель литературы. – Магадан, 1990. – С. 86;
А. Михайлик. Новогодний магазин // Магаданская правда. – 1988. – 9 дек.).
Завершился первый конкурс «Магаданская красавица-89», спонсором которого был культурно-спортивный комплекс горисполкома. Победительницей
стала студентка 3-го курса исторического факультета Магаданского государственного педагогического института В. Кохан (Там же. – 1989. – 7 янв.).

Декабрь. В окружном центре ЧАО создан культуристический клуб «Атлант».
Его членами стали 115 чел., более половины из них старшеклассники (Сов. Чукотка. – 1988. – 29 дек.).
Профсоюзная конференция тружеников совхоза им. Жданова Беринговского
района ЧАО приняла решение о переименовании совхоза в «Хатырский» (Сов.
Чукотка. – 1989. – 23 февр.).

В течение года. Создан Магаданский муниципальный эстрадно-духовой оркестр (Северная надбавка. – 2008. – 30 июля (№ 34)).
В Магадане возведен первый 9-этажный жилой дом (Магаданская правда в пятницу. – 2003. – 25 апр.).
В Магадане создано новое научное подразделение геологического профиля –
Северо-Восточный филиал Центрального НИИ геологоразведочного института
цветных и благородных металлов (Полит. агитация. (Магадан). – 1989. – № 5
(март). – С. 13).

1988

В Магадане организована служба социальной помощи на дому (Вечерний Магадан. – 1996. – 29 нояб. (№ 48)).
На XVIII Всероссийском конкурсе искусства книги диплом I степени в разделе
общественно-политической литературы присужден фотоальбому «Берег двух
океанов», диплом I степени в разделе изданий по искусству – коллективу авторов книги «Новая жизнь древних легенд Чукотки» (Книжная культура Магаданской области: история, проблемы и перспективы. – Магадан, 2003. – С. 103).
В г. Анадыре на базе чукотской центральной окружной больницы открыта опорная база Института терапии Сибирского отделения АН СССР – лаборатория
профилактики заболеваний у северян (Полярник. – 1990. – 10 июня).
Состоялась III советско-американская экспедиция в Беринговом и Чукотском
морях на борту научно-исследовательского судна «Академик Королев» (Исследование экосистем Берингова и Чукотского морей. – СПб., 1992. – С. 2).
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В Анадыре заработал первый на Чукотке трехсекционный светофор (Н. Веселов.
Первый светофор // Магаданская правда. – 1989. – 4 янв.).
Впервые в Магаданской области на базе оленеубойного пункта мясо-молочного пищекомбината «Анадырский» в пос. Шахтерский начато производство и
получены первые десятки литров плазмы и полуфабрикатов сыворотки из
крови оленей в качестве сырья для биологической и медицинской промышленности (Сов. Чукотка. – 1988. – 26 нояб.).
Многие коллективы и частные лица оказывали помощь жителям с. Нунлигран
Провиденского района ЧАО, в котором полностью выгорела звероферма, а
люди остались без работы. На возведение новой зверофермы на специально
открытый счет перечислили средства и члены американской делегации из
Аляски (Там же).
В ЧАО создано более 160 кооперативов. Большая часть из них занята в бытовом
обслуживании, в производстве товаров народного потребления, а также занимается выращиванием животных, выловом рыбы (Там же. – 16 нояб.).
В г. Певеке Чаунского района ЧАО состоялось республиканское совещание по
проблемам сохранения национальной культуры (Там же. – 2 дек.).

1 января. РЭУ «Магаданэнерго» преобразовано в Производственное объединение энергетики и электрификации «Магаданэнерго» (Магаданская правда в
пятницу. – 2000. – 22 дек.; Ярче северного сияния: электроэнергетика СевероВостока России. – М., 1999. – С. 19).
Создан Магаданский областной государственный комитет по охране природы
на базе Северо-Восточного бассейнового (территориального) управления по
охране вод (Магаданская правда. – 1989. – 21 янв.).
По решению ЦК КПСС вышел в свет первый номер нового еженедельника «Советкэн Чукотка» на чукотском и эскимосском языках – орган Чукотского окруж455
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январь

1988

Мастера Уэленской косторезной мастерской «Северные сувениры» им. Вуквола
выполнили художественных изделий на 30 тыс. руб. по заказу внешнеторговой
фирмы «Березка» (Там же. – 1989. – 14 янв.).

кома КПСС и окружного Совета народных депутатов (Г. Красногор // Магаданская правда. – 1989. – 1 янв.). Газета выходила на 8 страницах половинного формата «Правды». Редактор – И. Омрувье (Сов. Чукотка. – 1989. – 1 янв.; Полит.
агитация (Магадан). –1989. – № 4 (февр.)).

3 января. Приказом начальника ГО Магаданской области начальник штаба ГО
Омсукчанского района Валентина Никитична Буханова награждена нагрудным
знаком «Отличник гражданской обороны СССР» (Почетная награда // Омсукчанский рабочий. – 1989. – 3 янв.).
4 января. По итогам Всесоюзного конкурса на лучшее освещение социалистического соревнования в 1987 г. среднеканская районная газета «Новая Колыма» признана одной из лучших. Ей вручены Почетный диплом и премия 300
руб., которая была передана в фонд пострадавших от землетрясения в Армении (П. Иванов. Премия – в фонд пострадавших // Магаданская правда. – 1989. –
4 янв.).
7 января. В Магаданскую область с рабочим визитом прибыл первый зам. министра культуры СССР М. А. Грибанов. Цель приезда – знакомство с работой
культурно-просветительских учреждений области, проблемами обслуживания
оленеводов агиткультбригадами, встреча с руководителями творческих союзов
(О. Насонова. Оленеводы ожидают замминистра // Там же. – 7 янв.).
10 января. В пос. Палатка в рамках Всероссийского фестиваля народного творчества прошел конкурс самодеятельных духовых оркестров (Г. Иванова. Играет
духовой оркестр // Там же. – 10 янв.).

1989

11 января. В СВКНИИ прошла IX открытая конференция молодых ученых. В ней
приняли участие специалисты из Якутии, Благовещенска, Хабаровска, Владивостока, Южно-Сахалинска – всего около 50 молодых ученых и специалистов
(А. Уральцев. Смотр молодых ученых // Магаданский комсомолец. – 1989. –
11 янв.).
12 января. Состоялась первая учредительная конференция областного отделения Советского фонда милосердия и здоровья (Колымский курьер (Магадан). –
1990 . – 9 янв.).
12–19 января проходила Всесоюзная перепись населения (Омсукчанский рабочий. – 1989. –12 янв.).
14 января. Магаданская лыжница Е. Вяльбе (Трубицина) выиграла 15-километровую дистанцию классическим ходом в Кавголово (под Ленинградом) на очередном этапе розыгрыша Кубка мира по лыжным гонкам (В. Семенов. В лидерах
Кубка мира // Магаданская правда. – 1989. – 14 янв.).
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16 января. Вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «О дополнительных
мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в период 30–40-х и начала 50-х годов», во исполнение которого в Магадане началась реабилитация репрессированных по политическим мотивам.
21 января. Впервые в Магадане в ДК «Строитель» прошло открытое богослужение, организованное общиной евангельских христиан-пятидесятников и посвященное 1000-летию крещения Руси (Н. П. Воскобойников, пресвитер общины. Молитва на сцене // Магаданский комсомолец. – 1989. – 21 янв.).
Магаданский лыжник В. Гудилин стал победителем дальневосточных стартов
Спартакиады народов СССР по горным лыжам в спецслаломе. В дисциплине
слалом-гигант он занял 3-е место (Н. Веселов. Силен магаданец в спецслаломе //
Магаданская правда. –1989. – 21 янв.).

22 января. В с. Новое Чаплино стала действовать приемная станция спутникового телевещания «Москва» (Г. Красногор. Останкино – Новое Чаплино // Там
же. – 22 янв.).
31 января. Тренер ДЮСШ-4 А. Николаев стал чемпионом России по русским
шашкам среди мужчин на XXIV заочном чемпионате РСФСР (В. Кожакин. Чемпион России // Там же. – 31 янв.).
Состоялся III пленум райкома ДОСААФ с повесткой дня «О задачах РК ДОСААФ
по выполнению решений XIX Всесоюзной партконференции и II пленума обкома ДОСААФ». По этому вопросу выступил председатель РК ДОСААФ О. Б. Харитонов (Омсукчанский рабочий. – 1989. – 31 янв.).

Январь. В Магадане создан филиал Дальневосточного отделения ВЦИОМ (Политический руководитель // Магаданская правда. – 1989. – 3 янв.).

Совхоз «Марковский» Анадырского района ЧАО установил партнерские отношения с двумя торговыми фирмами Китая. Марковчане планируют поставлять
в Китай вторичную продукцию оленеводства (панты, рога, хвосты, железы внутренней секреции) в обмен на видео- и радиоаппаратуру, меховую одежду, термосы и др. (Там же. –14 янв.).
Иультинский совхоз «Полярник» при посредничестве Владивостокской внешнеторговой организации «Дальпроминторг» наладил продажу в США пантов по
цене 400 долл. за 1 кг. Вырученная валюта пойдет на закупку оборудования для
переработки мяса, увеличение заработной платы, строительство жилья (Там
же. – 18 янв.).
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Эскимосская поэтесса Зоя Ненлюмкина выпустила новый поэтический сборник
«Идти за солнцем». Это ее седьмая книга (Сов. Чукотка. – 1989. – 4 янв.).

В окружном центре ЧАО состоялся семинар-совещание, на котором изучались
основы арендного подряда и опыт внедрения его в оленеводческих бригадах
совхозов Чукотки. В семинаре участвовали специалисты агропромобъединения
и хозяйств (Там же. – 21 янв.).
В г. Анадыре ЧАО состоялось организационное собрание кооператоров Анадырского района, принявшее решение о создании Чукотского производственного территориального объединения кооператоров. Кооперативное движение
на Чукотке объединяет около 600 чел. (Там же. – 25 янв.).

февраль
1 февраля. В Магаданскую область прибыл директор Красноярского института
медицинских проблем Севера СО АМН СССР академик К. Р. Седов (Е. Шарова.
Полезные встречи // Магаданская правда. – 1989. – 1 февр.).
3 февраля. В заочном лично-командном соревновании по международным
шашкам на приз Якутского спорткомитета «Кубок Севера» приняли участие
18 спортсменов. В напряженной борьбе сборная Магадана в составе кандидатов в мастера спорта А. Растегаева, А. Максименко и А. Грачикова заняла
1-е место, набрав в сумме 39,5 очка (А. Чекеев, мастер спорта СССР // Там
же. – 3 февр.).
7 февраля. Совхозу «Среднеканский» присуждено 1-е место во Всероссийском
конкурсе на лучшее хранение сельскохозяйственной техники в совхозах Магаданской области (И. Ясин. Победители известны // Там же. – 7 февр.)
11 февраля. В Магадане начало работу первое маршрутное такси по маршруту
«Автовокзал – мкр. Строитель» (Е. Зимин. Маршрутное такси // Там же. –
11 февр.)

1989

15 февраля. В пос. Иультин открыто новое здание гостиницы для старателей
артели «Амгуэма» (Ю. Скоробогатов. Новоселье старателей // Там же. –
15 февр.).
17 февраля. В читальном зале областной библиотеки им. Пушкина открылась
книжная выставка «Солдат, чекист, строитель», посвященная 95-летию со дня
рождения первого директора Дальстроя Э. П. Берзина (А. Гончарова, ст. библиотекарь читального зала областной библиотеки им. А. С. Пушкина. Посвящается Берзину // Там же. – 17 февр.).
22 февраля. Из Магадана в США (Анкоридж) для участия в традиционном фестивале вылетела большая группа делегатов, в том числе и представители Магаданской области (В. Тихменева. Напрямик в Америку // Там же. – 22 февр.).
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24 февраля. В Магадане с визитом побывала делегация из США, которая передала
подарок учащимся школы № 1 от президента США Джорджа Буша-старшего – его
фотографию и флаг США с Капитолия. В этот же день был заключен договор об
установлении дружественных отношений между Магаданом и Анкориджем (В. Тихменева. Письмо президента // Магаданская правда. – 1989. – 24 февр.; 4 нояб.).
Издан Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о присвоении почетных званий «Заслуженный художник РСФСР» мастерам-граверам Уэленской косторезной мастерской «Северные сувениры» им. Вуквола Г. И. Иргутегиной, Т. А. Печетегиной, Л. И. Теютиной (Сов.Чукотка. – 1989. – 2 марта).

26 февраля. Магаданское отделение Советского фонда культуры открыло
сбор средств на сооружение в Магадане и Магаданской области мемориала
жертвам сталинских репрессий (Магаданская правда. – 1989. – 26 февр.).
В Гижиге состоялся слет оленеводов (У. Котельникова, секретарь парткома совхоза
«Рассвет Севера». Слет оленеводов в Гижиге // Маяк Севера. – 1989. – 11 марта).

27–28 февраля. В Магадане проходила межотраслевая научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы повышения эффективности труда в народном хозяйстве Магаданской области в свете решений XIX Всесоюзной конференции КПСС» (Проблемы труда и трудовых ресурсов в Магаданской области. – Магадан, 1989).
Февраль. В Магадане открылся торговый комплекс «Кристалл» в мкр. Нагаево
(Магаданская правда. – 1989. – 14 февр.; Магадан. Конспект прошлого. – Магадан : Кн. изд-во, 1989. – С. 277).
Состоялся международный лыжный переход по льду Берингова пролива по
маршруту Анадырь – Коцебу под руководством Д. Шпаро (СССР) и П. Шурке
(США) (Мицкевич В., Тимаков В. Б., Бикмухаметов Р. Арктические сестры, или
Линия перемены. – Магадан : Кн. изд-во, 1990. – С. 21).

В Омсукчанском районе с визитом побывали зам. председателя Совета Министров РСФСР, председатель Госплана РСФСР Н. И. Масленников, первый секретарь Магаданского обкома КПСС А. Д. Богданов, председатель исполкома
Магаданского областного Совета народных депутатов В. И. Кобец. Цель поездки –
ознакомление с ходом выполнения долгосрочной Дальневосточной программы
(Омсукчанский рабочий. – 1989. – 23 февр.).

В конце февраля в СВКНИИ состоялся V Дальневосточный семинар по палеомагнетизму и петромагнетизму горных пород (Магаданская правда. – 1989. –
5 марта).
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В пос. Провидения Чукотского района ЧАО создано районное объединение
«Ахтагак» («Рассвет»), члены которого ставили своей задачей развитие традиционных промыслов коренных жителей Чукотки, национальной культуры, родных языков (Сов. Чукотка. – 1989. – 7 февр.).

Март
С 1 марта 29 оленеводческих совхозов агропромышленного комплекса Магаданской области официально вошли в научно-производственную систему «Рантарин» с головным предприятием в научно-исследовательском институте сельского хозяйства г. Норильска (Магаданская правда. – 1989. – 31 марта).
Прекратил свое существование Спорнинский авторемонтный завод. Все производственные помещения, оборудование и коллектив перешли в Ягоднинский
ремонтно-механический завод (Северная правда (Ягодное). – 1989. – 29 апр.).

1 марта. В Анадырь прибыли 72 пассажира из Аляски. В их числе члены советско-американской экспедиции «Берингов мост» и 8 представителей горнодобывающей промышленности Аляски. Горняки планируют посетить Магадан, Билибино, Певек и Иультин (Сов. Чукотка. – 1989. – 2 марта).
7 марта. В Магадане открыта Доска почета, на которую заносились передовики
производства.
Вышел первый номер «Рекламной газеты» (орган Колымского газетного издательства управления издательств, полиграфии и книжной торговли Магаданского облисполкома) (Полит. агитация (Магадан). – 1989. – № 6. – С. 15; Магадан : Рекомендуемый указатель литературы. – Магадан,1990. – С. 135).
Из Анадыря в Коцебу (Аляска) отправилась совместная советско-американская
экспедиция «Берингов мост», участники которой преодолели это расстояние на
лыжах и собачьих упряжках за 36 дней (Сов. Чукотка. – 1989. – 8 марта, 12 апр.).

1989

16 марта. В аэропорт «Магадан» впервые прибыл самолет Ан-124 «Руслан». На
его борту доставлено 10 новых автомобилей ВАЗ-21010 (О. Иванченко. Доставил «Руслан» // Там же).
Магаданское книжное издательство выпустило книгу «Нормальная жизнь при
минус 50», в которой содержатся путевые очерки, репортажи, зарисовки журналистов и писателей из Болгарии, Польши, Чехословакии, ГДР, ФРГ, Швеции,
Австрии, Кипра, США об их впечалениях о Колыме и Чукотке (Север глазами
гостей. ТАСС // Магаданская правда. – 1989. – 16 марта).

17 марта. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР почетное звание «Заслуженный энергетик РСФСР» присвоено С. В. Семенову – генеральному директору производственного объединения «Магаданэнерго» (Магадан. Конспект
прошлого. – Магадан, 1989. – С. 279).
20 марта в Магадан прибыл кандидат в народные депутаты СССР по Дальневосточному национально-территориальному избирательному округу № 8
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командующий войсками Дальневосточного военного округа генерал-лейтенант
В. И. Новожилов (А. Михайлик. Встречи с кандидатом // Магаданская правда. –
1989. – 23 марта).

21 марта. Газета «Магаданская правда» сообщила, что Совет по делам религий
при Совете Министров СССР рассмотрел представление исполкома Магаданского областного Совета народных депутатов и предложение Совета по делам
религии при Совете Министров РСФСР о регистрации религиозного общества
Русской Православной церкви в Магадане, что затем было выполнено (Магадан.
Конспект прошлого. – Магадан, 1989. – С. 280; В. Тихменева. И золотые купола?
// Магаданская правда. – 1989. – 21 марта).
Вышел первый номер газеты «Строитель Северо-Востока» (орган президиума
Магаданского обкома профсоюза рабочих строительства и промстройматериалов и совета территориального строительного объединения «Северовостокстрой») (Полит. собеседник. – 1989. – № 7. – С. 3; Магадан : Рекомендуемый
указатель литературы. – Магадан, 1990. – С. 135).

22 марта. Коллективу треста «Магадангорстрой» вручены переходящее Красное знамя и 1-я премия за победу во Всесоюзном социалистическом соревновании по итогам 1988 г. (С. Евгеньев. Знамя – строителям // Магаданская правда. –
1989. – 22 марта).
Март. В г. Певеке Чаунского района ЧАО организован конкурс красоты «Мисс
Очарование». Инициаторами выступили Чаунский райком комсомола и отдел
культуры райисполкома (Сов. Чукотка. – 1989. – 29 марта).
В Иультинском районе ЧАО организован государственный производственностроительный кооператив, продукция которого – сборный и стеновой железобетон – востребована многими предприятиями района и за его пределами (Там
же. –11 мая).

2 апреля. В окружном Доме культуры ЧАО состоялся конкурс «Грация-89». Победительница получила бесплатную туристическую путевку в Индию и ШриЛанку (Сов. Чукотка. – 1989. – 8 апр.).
4 апреля. Состоялось первое заседание созданной при исполкоме областного Совета народных депутатов комиссии по увековечению жертв сталинизма (В. Данилушкин. О жертвах сталинизма // Магаданская правда. – 1989. –
4 апр.).
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1989

Апрель

8 апреля. За победу во Всесоюзном соцсоревновании по итогам выполнения
плана экономического и социального развития в 1988 г. дипломом и переходящим Красным знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК
ВЛКСМ награжден Омсукчанский район (Ю. Каташов. Знамя вручено району //
Магаданская правда. – 1989. – 8 апр.).
9– 16 апреля в Магадане проходил очередной турнир по боксу на приз В. Попенченко (П. Лысов. Свист на трибунах // Магаданский комсомолец. – 1988. – 16 апр.).
12 апреля. Чукотский автономный округ стал победителем в соцсоревновании
с Корякским автономным округом за 1988 г. Между ними подписан договор о
соревновании на 1989 г. (В. Дворцев. Победителем стала Чукотка // Магаданская
правда. – 1989. – 12 апр.).
15 апреля. В Магадане по адресу ул. Верхняя, 19 открылась медико-генетическая поликлиника «Брак и семья» (Е. Шарова. Чтобы крепли «узы Гименея» //
Там же. –15 апр.).
17 апреля. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР почетное звание «Заслуженный деятель науки РСФСР» присвоено Г. З. Перльштейну – зав. лабораторией ВНИИ-1 (Там же. – 19 апр.).

1989

18 апреля. Совет Министров РСФСР и ВЦСПС приняли постановление о подведении итогов Всероссийского социалистического соревнования за успешное
выполнение Государственного плана экономического и социального развития
республики на 1988 г. В числе победителей, награжденных переходящими Красными знаменами Совета Министров РСФСР и ВЦСПС за достижение высоких
результатов во Всероссийском соцсоревновании, – г. Магадан, пос. Стекольный
Хасынского района, совхоз «Возрождение» Иультинского района, совхоз им.
В. И. Ленина Чукотского района, молочный завод «Магаданский» (Там же. –
28 апр.).
19 апреля. Магаданский горсовет народных депутатов принял решение присвоить звание «Почетный гражданин города Магадана» Елене Валерьевне
Вяльбе (Трубициной) – мастеру спорта СССР международного класса, обладательнице Кубка мира 1989 г., двукратной чемпионке мира и Советского Союза
по лыжным гонкам – за высокие спортивные достижения и большой вклад в
развитие советского спорта (Там же. – 1 мая).
Команда г. Магадана заняла 3-е место на Всесоюзных соревнованиях по настольному теннису группы «Г», которые проходили в Улан-Удэ. Среди девочек
победителями стали учащиеся школы № 15 Настя Артеменко и Оксана Михайлова (А. Бурменко, тренер ДЮСШ-1. Молодец, Оксана! // Там же. –19 апр.).
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20 апреля. Кукольному театру «Ки-че-то-за» при Доме пионеров г. Магадана
решением бюро обкома ВЛКСМ присвоено звание лауреата премии Магаданского комсомола (И. Тихонова. Лауреат //Магаданская правда. – 1989. –
20 апр.).
22 апреля. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР почетное звание
«Заслуженный работник культуры РСФСР» присвоено В. И. Комарову – собственному корреспонденту газеты «Сельская жизнь» по Магаданской, Камчатской
областям и Якутской АССР (Там же. – 22 апр.).
На Чукотке прошел Всесоюзный коммунистический субботник. В нем участвовало свыше 83 тыс. жителей округа, которые заработали более 417 тыс. руб.
(Сов. Чукотка. – 1989. – 25 апр.).

27 апреля. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР почетное звание
«Заслуженный строитель РСФСР» присвоено И. П. Ключинкову – плотнику треста «Магаданпромстрой» (Магаданская правда. – 1989. – 29 апр.).
Апрель. А. Волков и Д. Пакуля из с. Лаврентия стали призерами зональных соревнований по дзюдо среди юношей. А. Волков занял 3-е место, Д. Пакуля победил в пяти встречах (А. Котов, тренер по борьбе самбо и дзюдо. На тульском
татами // Там же. – 26 апр.).

Май

4 мая. Совхоз «Пригородный» признан победителем Всесоюзного социалистического соревнования за 1988 г. Первый секретарь Магаданского горкома КПСС
В. Т. Вечканов вручил хозяйству переходящее Красное знамя ЦК КПСС, Совета
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Совхоз также занесен на Всесоюзную
Доску почета на ВДНХ СССР. Победителем среди структурных подразделений
агропрома стал коллектив комплексной бригады совхоза по производству молока, которому вручены почетный вымпел Госагропрома СССР и ЦК профсоюза
работников АПК и премия (И. Арефьев, секретарь парткома совхоза «Пригородный». Победители соревнования // Там же. – 4 мая).
7 мая. По итогам XXII Всероссийского конкурса на лучшее оформление и полиграфическое исполнение районных, городских, объединенных и окружных
газет, проводимого Государственным комитетом РСФСР по делам издательств,
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1989

Накануне 1 мая коллектив Магаданского морского торгового порта выполнил
уникальную транспортно-технологическую операцию – выгрузил пятый трансформатор для Колымской ГЭС, который доставил грузо-пассажирский паром
«Сахалин-5» (О. Любимова. Уникальная «операция» // Магаданская правда. –
1989. – 6 мая).

полиграфии и книжной торговли, правлением Союза журналистов СССР, ЦК
профсоюза работников культуры и центральным правлением ВНТО работников
печати газета «Советская Чукотка» удостоена диплома III степени и 3-й премии
(Н. Иванова, секретарь областного правления Союза журналистов СССР. Поздравляем! // Магаданская правда. – 1989. –7 мая).
На общем годичном собрании АН СССР в Москве главному научному сотруднику СВКНИИ, д. г.-м. н. К. В. Симакову вручена премия им. академика Карпинского за исследования в области стратиграфии (Е. Саночкин. Премия академика
Карпинского // Там же).

11 мая. В Хабаровске завершились соревнования матчевой встречи городов
Дальнего Востока по легкой атлетике. Среди девушек 1971–1972 года рождения
победителем в турнире по прыжкам в высоту стала учащаяся школы № 17 Оля
Калмыкова. Ольга Водовозова заняла 3-е место (В. Ревякин, завуч КДЮСШ летних видов спорта. Молодец, Оля! // Там же. – 11 мая).
12 мая. Коллегией Министерства финансов СССР и ЦК профсоюза работников
государственных учреждений подведены итоги Всесоюзного соцсоревнования
по итогам работы за I квартал 1989 г. среди коллективов финансовых и страховых органов. Победу одержали работники финансового отдела Магаданского
горисполкома. Коллектив награжден переходящим Красным знаменем и премией, 3-е место занял коллектив финансового отдела Ягоднинского райисполкома (В. Харюк, нач. финансового управления Магаданского облисполкома.
Первое место – у магаданцев // Там же. – 12 мая).

1989

13–14 мая. В с. Сиреники Провиденского района ЧАО состоялся первый окружной
слет морских зверобоев, на который прибыли делегации из всех районов Чукотки.
Гостям были предложены концерты самодеятельных артистов, экскурсии на звероферму совхоза «Ударник», в школу-интернат. Делегаты познакомились с технологией изготовления традиционных байдар (Сов. Чукотка. – 1989. – 17 мая).
14 мая. В Магадане прошел конкурс «Школьная мода». По его итогам все первые премии за представленные образцы одежды получили работники экспериментального цеха облбытуправления (С. Никитина. Одежда для школы:
модно, дешево, красиво // Магаданская правда. – 1989. – 12 мая).
17 мая. Решением очередной сессии городского Совета народных депутатов
лыжнице Е. Вяльбе (Трубициной) присвоено звание «Почетный гражданин города Магадана» (Е. Вяльбе: «Люблю крутые подъемы» (интервью взял В. Казакул) // Там же. – 17 мая).
18 мая. В Доме политического просвещения обкома партии начала работу VIII сессия
Магаданского областного Совета народных депутатов XX созыва, которую открыл
председатель облисполкома В. И. Кобец (Там же. – 19 мая).
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20 мая состоялось собрание актива областной и Магаданской городской партийной организации, на которой был рассмотрен вопрос «Об итогах апрельского (1989 г.) Пленума ЦК КПСС и задачах областной партийной организации».
С докладом выступил первый секретарь обкома КПСС А. Д. Богданов (Магаданская правда. – 1989. – 21 мая).
21 мая. Газета «Магаданская правда» сообщила, что решением коллегии Государственного комитета СССР по народному образованию и ЦК профсоюза работников народного образования и науки заведующий кабинетом истории,
основ Советского государства и права, обществоведения Магаданского областного института усовершенствования учителей Д. С. Райзман награжден медалью
Н. К. Крупской (Магадан. Конспект прошлого. – Магадан : Кн. изд-во, 1989. –
С. 283–284).
27 мая. В Магадане состоялась учредительная конференция городской организации Всесоюзного добровольного историко-просветительского общества
«Мемориал» (Магаданская правда. –1989. – 31 мая; Краевед. записки. – Магадан :
Кн. изд-во, 1991. – Вып. 17. – С. 194).
Май. В ЧАО создана комиссия из числа депутатов местных Советов и представителей общественности по увековечению памяти жертв репрессий. Комиссия
планировала определить места захоронения жертв массовых репрессий для
организации мемориальных центров (Сов. Чукотка. – 1989. – 12 мая).
На Чукотке создано первое акционерное общество «Берингов пролив». Учредителями стали Анадырский морпорт, авиапредприятие, кооператив «Бригантина», ряд совхозов. Акционерное общество планировало выплачивать держателям акций высокие дивиденды (Там же. – 7 июня).

Весна. В Магадане начала работу воскресная православная школа (С. Рыжов.
Воскресной школе десять лет // Вечерний Магадан. – 1999. – 10 сент. (№ 37)).

1 июня. Чукотская инспекция рыбоохраны и Чукотская контрольно-наблюдательная
станция по морским млекопитающим преобразованы в единую службу – Чукотскую
инспекцию по охране морских млекопитающих (Полярник. – 1989. –16 дек.).
6 июня. В Магадане завершил работу семинар-совещание по вопросам перестройки преподавания общественных наук в учебных заведениях Дальнего Востока (В. Александрова. Перестройка и образование // Магаданская правда. –
1989. – 7 июня).
9 июня. В Магадан приехал епископ Хабаровский и Владивостокский Гавриил.
После официальной регистрации прихода Русской Православной церкви епи465

1989

Июнь

скоп Гавриил привез на вновь организуемый приход священника – отца Владимира, который поселился в Магадане (В. Тихменева. Священнослужители в
Магадане // Магаданская правда. – 1989. – 10 июня).

18 июня. Мастер спорта международного класса А. Лебзяк и мастер спорта
А. Скоромный стали победителями традиционного международного турнира
боксеров в Алма-Ате на приз Гостелерадио Казахской ССР (В. Казакул. Стали
победителями в Алма-Ате // Там же. –18 июня).
21 июня. В Магадане состоялось экономическое совещание специалистов из
Магаданской и Камчатской областей, Якутской АССР и штата Аляска (США)
(А. Михайлик. Единые заботы Севера (встреча экономистов четырех регионов) //
Там же. – 21 июня).
23 июня. В Магадане начались работы по организации первого на Крайнем
Северо-Востоке страны ботанического сада. Его планировалось разместить на
23 га по обоим берегам р. Дукча (Г. Красногор. Сад среди снегов // Там же. –
23 июня).
24 июня. За большой вклад в Советский фонд мира Центральное правление наградило коллектив Магаданского механического завода золотой медалью «За
укрепление мира». Магаданскими металлистами было перечислено в Фонд мира
0,5 млн руб., что в среднем на каждого работавшего составило 250 руб. Награда
была торжественно вручена в ноябре (А. Будько, зам. председателя областного
комитета защиты мира. Золотую медаль – заводчанам // Там же. – 24 июня;
Ю. Машинистов. Высокая награда // Там же. – 14 нояб.).
Июнь. При Анадырском горисполкоме ЧАО создана общественная комиссия по
контролю за распределением товаров, входящих в перечень дефицитных, между
предприятиями и организациями города (Сов. Чукотка. – 1989. – 21 июня).

1989

Июль
2 июля. В Билибино организовано отделение Магаданского историко-просветительского общества «Мемориал» (В. Киселев. Книголюбы и «Мемориал» //
Магаданская правда. – 1989. – 2 июля).
4 июля. Из пос. Провидения ЧАО стартовала международная экспедиция «Пилликен», участники которой отправились по древнему пути эскимосов на кожаных байдарах. В планах экспедиции посещение г. Ном (Аляска), о. Святого Лаврентия (Сов. Чукотка. – 1989. – 4 июля).
4–5 июля. Президент американской компании «Юджин Интерпрайсис» Д. Вэнч
с сотрудниками побывали у оленеводов Омолонской тундры (Билибинский
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район) в целях заключения договоров о закупке пантов. Их сопровождали представители научно-производственной системы «Рантарин», официальные лица
с советской стороны (Там же. – 14 июля).

11 июля. В Магаданском аэропорту приземлился самолет, за штурвалом которого был 11-летний американец Тони Альеджен, совершивший кругосветное
путешествие по территории 7 государств (Заря Севера (Палатка). – 1995. –
7 июля).
12 июля. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР звание «Заслуженный
строитель РСФСР» присвоено: Н. М. Берсеневой – маляру проектно-строительного объединения «Магадангражданстрой», Н. М. Кошетару – бригадиру плотников-бетонщиков управления «Спецстрой» треста «Магаданстрой» и А. Е.
Смирнову – электромонтеру головного предприятия производственного объединения «Магаданстройиндустрия» (Магаданская правда. – 1989. – 16 июля).
16 июля. В Магадане установлен бюст Э. П. Берзина (Магадан: Рекомендуемый
указатель литературы. – Магадан, 1990. – С. 305).
20 июля. Дукатскому ГОКу вручено переходящее Красное знамя за победу в
соревновании по итогам II квартала 1989 г. среди предприятий Главного управления драгоценных металлов и алмазов при Совете Министров СССР (Ю. Каташов. Лучшие в отрасли // Магаданская правда. – 1989. – 20 июля).
21 июля. Магаданский боксер Александр Лебзяк стал чемпионом VII Спартакиады дружественных армий в Софии (О. Иванченко. Первая перчатка // Там
же. – 21 июля).

Конец месяца. В области с дружественным визитом находилась группа американских журналистов с Аляски – газет «Ном наггит», «Анкоридж таймс», «Пенинсула клерион» и др., а также радиокомпаний Диллингэма и Анкориджа
(В. Тихменева. С дружеским визитом // Там же. – 28 июля).
Вышел первый номер газеты «Магаданский авиатор», тираж – 1 тыс. экз. (Там
же. – 29 июля).
Несколько творческих коллективов Магаданской области побывали на Всероссийском молодежном празднике народов Севера в Якутске (Г. Зуева, директор
научно-методического центра управления культуры облисполкома. Живет
народ – живут сказанья // Магаданский комсомолец. –1989. – 30 июля).
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1989

26 июля. Завершились гастроли Государственного ордена Дружбы народов
русского драматического театра им. К. С. Станиславского из Еревана (С. Сауранбаева. Занавес опущен // Там же. – 26 июля).

Н. Е. Хабарова – Герой Социалистического Труда, бывший начальник Ягоднинской геологоразведочной экспедиции, беседует с буровиками. Ягодное. 19.07.1988

В течение нескольких дней в Магадане побывала ветеран геологии Северо-Востока СССР, Герой Социалистического Труда Н. Е. Хабарова (Е. Саночкин. Трудовые
маршруты геологов // Магаданская правда. – 1989. –25 июля).

Июль. При окружной санэпидстанции ЧАО планировалось организовать лабораторию СПИД (Сов. Чукотка. – 1989. – 22 июля).

Август

1989

3 августа. Группа исследователей ВНИИ-1 и Омсукчанской ЗИФ разработала
технологическую установку совершенно новых принципов добычи серебра, которое планировалось получать сразу в слитках (Е. Зимин. Единственное в Союзе //
Магаданская правда. –1989. – 3 авг.).
3–5 августа. В окружном центре ЧАО прошли торжественные мероприятия,
связанные с празднованием 100-летнего юбилея г. Анадыря (3 августа 1989 г.)
(Г. Красногор // Там же. – 6 авг.).
17 августа. В Магадан прибыл член Политбюро ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета РСФСР В. И. Воротников. Он провел ряд встреч с руководством области, побывал в совхозе «Канчаланский». Будучи в Анадыре, он
посетил крупные предприятия города, ТЭЦ, встретился с советско-партийным
активом округа (З. Виноградов, соб. корр. Совет с северянами (пребывание
В. И. Воротникова в Магаданской области) // Там же. – 18 авг.; Сов. Чукотка. – 1989.
– 19 авг.).
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Магадан, ул. Гагарина, 44/1. В этом здании открылся магазин «Ветеран», 1985

25 августа. Продовольственный
магазин «Ветеран» переехал по адресу ул. Гагарина, д. 44/1 (Е. Зимин.
Новоселье «Ветерана» // Магаданская правда. – 1989. – 27 авг.).
26 августа. Начала действовать
прямая телефонная связь Анадырь –
Анкоридж. Многоканальная радиорелейная связь между этими
городами установлена через космическую станцию с промежуточными пунктами в Провидения и на
одном из островов у Аляски (Сов.
Чукотка. – 1989. – 30 авг.).
30 августа. Представителями Государственной комиссией без единого замечания принят в постоянную эксплуатацию 3-пролетный
железобетонный мост через
р. Иганджа. В этот же день, на три
месяца раньше намеченного срока,
по нему началось движение автотранспорта. Длина моста 126 м, ширина проезжей
части 8 м, имеются два тротуара шириной 75 см (Ленинское знамя. – 1989. – 5 сент.).

Бригада № 6 совхоза «Вперед» Билибинского района ЧАО взяла в аренду оленье
стадо. Это первая в районе попытка создать такие условия, когда работник почувствует себя хозяином на рабочем месте (Там же).
В Провиденском районе ЧАО работала совместная советско-японская этнографическая экспедиция по изучению культуры эскимосов Чукотки. Ученые проводили исследования в Новом Чаплино и Сирениках (Там же. – 29 авг.).

Лето. Эскимосы Чукотки приняты в международную Ассоциацию инуитов Приполярья (Ай-Си-Си), куда также входят эскимосы Аляски, Канады и Гренландии
(Северные просторы. – 1991. – № 4. – С.11).
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Август. В с. Омолон Билибинского района ЧАО создан кооператив «Пионер».
Он выполняет заказы для оленеводческих бригад: изготавливает нарты, оленью
упряжь и др. Кооператив обслуживает пока только свой район, но в перспективе
намерен оказывать услуги и другим хозяйствам (Сов. Чукотка. – 1989. – 26 авг.).

Сентябрь
1 сентября. В Магаданской области побывала делегация горняков из Никарагуа
(компании ИНМИНЕ и «Сигуна») (К. Юринов. На взаимовыгодной основе // Магаданская правда. – 1989. – 1 сент.).
Гидростроители Колымагэсстроя удостоены диплома во Всесоюзном смотреконкурсе 1988 г., организованном Гидроэнергостроем Министерства энергетики
СССР, Госкомстроем, ЦК отраслевого профсоюза и правлением Союза архитекторов СССР (Е. Зимин. Колонка репортера. Синегорье // Там же).
Основан муниципальный образовательный лицей в г. Сусумане (Регион (Магадан). – 2004. – 21–27 окт. (№ 43)).

8 сентября. Губернатор штата Аляска Стив Каупер прибыл в пос. Провидения
для дальнейшего знакомства с Магаданской областью, Чукоткой, Владивостоком (Магаданская правда. – 1989. – 8 сент.).

1989

Жители пос. Лаврентия встречают губернатора штата Аляска С. Каупера хлебом-солью. Поселок Лаврентия, 08.09.1989

23 сентября состоялся IV пленум Магаданского горкома КПСС, рассмотревший
вопрос «О ходе выполнения Постановления январского (1987 г.) Пленума ЦК
КПСС “О перестройке и кадровой политике партии” и задачах городской парторганизации по усилению демократизации и гласности в работе с кадрами». С
докладом выступил второй секретарь партии С. А. Нагибин.
Подписано соглашение между правительствами СССР и США о взаимных безвизовых поездках коренных жителей региона Берингова пролива (Сов. Чукотка. –
1991. –2 нояб.).
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24 сентября. По приглашению облисполкома в Магаданскую область прибыла
делегация законодательного собрания Аляски (А. Трифонов. Законодатели
штата Аляска в Магадане // Магаданская правда. – 1989. – 24 сент.).
28 сентября. Создан автоцентр «Сервис» Магаданского филиала Ярославского
завода дизельной аппаратуры (Магаданская правда в пятницу. – 2001 . – 28 сент.).
30 сентября. Состоялась X сессия Магаданского горсовета, решением которой
«за большой вклад в социальное и экономическое развитие города и в связи с
50-летием г. Магадана» 7 его жителям присвоено звание «Почетный гражданин
города Магадана» (Магаданская правда. – 1989. – 4 нояб.).
Сентябрь. В связи с регистрацией религиозного общества Русской Православной церкви в г. Магадане горисполком принял решение о выделении в 1989 г.
участка для Православного Собора, строительство которого намечено на 1990 г.
Хабаровско-Владивостокская Епархия Московской Патриархии совместно с
территориальным производственным объединением «Северовостокстрой» и
магаданской организацией Союза архитекторов РСФСР проводила открытый
конкурс на проект Православного Собора. Обсуждение проектов собора Покрова Пресвятой Богородицы в Магадане состоялось 18 февраля 1990 г. (Магаданский комсомолец. – 1989. – 17 сент.; Г. Яворская. Чей же храм лучше? //
Там же. –1990. – 18 февр.).
Малокомплектная школа открылась в национальном с. Краснено Анадырского
района ЧАО. В школе всего 9 учеников, которые обучаются без отрыва от родительского крова (Сов. Чукотка. – 1989. – 8 сент.).

Октябрь
5 октября. Минфином СССР зарегистрировано совместное советско-американское предприятие «МАГАЛ» (Магадан – Аляска) (Деловой мир. – 1992. –
6 марта. – С. 5).

Начало месяца. В Сеймчане впервые прошел турнир по футболу в честь Героя
Советского Союза И. П. Мазурука. Победу одержала команда «Мелиоратор»
(Н. Веселов. Кубок Мазурука // Там же. – 12 окт.).
10 октября. В Магаданской области с визитом находился министр Минвостокстроя РСФСР Ю. Л. Назаров (Г. Яворская. Научимся ли поднимать гвоздь? (Интервью с начальником ТСО «Северовостокстрой» В. С. Арефьевым) // Там же. –
10 окт.).
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7 октября. В Магадане начало работу агентство Госкоминтуриста СССР (Магаданская правда. – 1989. – 7 окт.).

На место будущей Усть-Среднеканской ГЭС из пос. Синегорье прибыл первый
отряд гидростроителей.

28 октября. Состоялось очередное заседание Магаданского городского общественно-политического клуба депутатов и избирателей. Его участники обсудили проект предвыборной платформы Магаданской городской партийной организации. Открыл заседание председатель координационного совета клуба
первый секретарь горкома КПСС В. Т. Вечканов (А. Лукина, член секции гласности идеологической комиссии Магаданского горкома КПСС. Заседание клуба //
Магаданская правда. – 1989. – 28 окт.).

Ноябрь
2 ноября. В Магадане состоялись VII областная конференция профсоюза работников образования и науки, а также I пленум обкома. Его председателем и членом
президиума вновь избрана Н. М. Папп, секретарем – А. И. Саворенко (В. Диденко.
Повысить социальную защиту // Магаданская правда. – 1989. – 7 нояб.).

1989

14 ноября. Магаданские спортсмены удостоены ряда почетных званий.
Е. Вяльбе– «Заслуженный мастер спорта СССР», ее первый тренер Г. Ф. Попков –
«Заслуженный тренер РСФСР», тренер молодежной сборной по лыжам В. М.
Ткаченко – «Заслуженный тренер СССР» (В. Семенов. Каскад почетных званий //
Там же. – 14 нояб.).
19 ноября. Подведены итоги Всероссийского социалистического соревнования
за III квартал 1989 г. среди предприятий полиграфической промышленности.
Переходящее Красное знамя Госкомиздата РСФСР и ЦК профсоюза работников культуры и 1-я премия присуждены коллективу Ольского производственного полиграфического объединения управления издательств, полиграфии и
книжной торговли Магаданского облисполкома (директор объединения – М.
П. Саган, секретарь парторганизации – Т. Н. Москвитина, председатель профкома –
Л. В. Тарасевич) (М. Глинская, экономист упрполиграфиздата. Знамя, премия и
почет // Там же. – 19 нояб.). Также коллектив был награжден переходящим
Красным знаменем по итогам 9 месяцев работы (Там же. – 21 нояб.).
24 ноября. В Магадан прибыла делегация из КНР во главе с заместителем мэра
г. Хайлар (провинция Внутренняя Монголия) Цзэнь-Фэнем. В ее составе – промышленники, руководители крупных производственных предприятий. Делегацию встречали зам. председателя Магаданского горисполкома В. М. Герасименко, руководители агропромышленных, торговых и кооперативных организаций, которые уже побывали в Китае и завели деловые связи (А. Солодовникова. С визитом дружбы // Там же. – 26 нояб.).
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28 ноября. В Анадыре создан Чукотский окружной институт усовершенствования учителей (В. Диденко. Институт на Чукотке: интервью с директором
А. К. Василевым // Магаданская правда. – 1989. – 28 нояб.).
В Магадане состоялся пленум горкома партии, который обсудил и принял предвыборную платформу городской партийной организации. Пленум рассмотрел
также задачи коммунистов города по подготовке и проведению выборов народных депутатов. С информацией о ходе обсуждения предвыборной платформы выступил первый секретарь горкома КПСС В. Т. Вечканов (А. Александрова. Пленум горкома партии // Там же. – 28, 30 нояб.).

Осень. Создан экологический клуб «Магаданский» (Морские птицы Берингии:
Информационный бюллетень. – Магадан, 1995. – С. 55).

Декабрь
11 декабря. В Магадане открыт Северо-Восточный отдел Института мерзлотоведения, которому позднее был придан статус Научно-исследовательской
мерзлотной станции на правах филиала института (СВ НИМС) (Г. З. Перльштейн.
10 лет научно-исследовательской мерзлотной станции в Магадане // Колыма. –
1999. – № 4. – С. 57).

22 декабря состоялся IV пленум областного комитета партии, рассмотревший организационный вопрос. Пленум удовлетворил просьбу А. Д. Богданова об освобождении его от должности первого секретаря в связи с выходом на пенсию. В
список для тайного голосования на должность были внесены В. Т. Вечканов – первый секретарь Магаданского горкома КПСС, Н. И. Каштыкин – первый секретарь
Чукотского окружкома КПСС, В. И. Кобец – председатель облисполкома, А. И. Королев – секретарь обкома КПСС и В. В. Свеколкин – второй секретарь обкома. Генеральный директор объединения «Севвостгеология» А. Е. Наталенко взял самоотвод. Наибольшее количество голосов в первом туре набрал В. Т. Вечканов и
В. В. Свеколкин. По результатам голосования во втором туре на должность был избран В. В. Свеколкин (Магаданская правда. – 1989. – 23 дек.).
Декабрь. В Магадане создано советско-американское предприятие СПАРК для
производства и реализации аккумуляторных батарей в СССР и за рубежом. Учредитель с советской стороны – предприятие «Магаданнеруд», в декабре 1988 г.
преобразованное из государственного в кооперативное. С американской сто473
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21 декабря. Решением Ягоднинского райисполкома за № 381 и по инициативе
районной комиссии по увековечению памяти жертв репрессий образован специальный счет на сооружение памятника (С. Тимченко, член районной комиссии по увековечению памяти жертв репрессий. Увековечим память // Северная
правда. – 1990. – 10 февр.).

роны – президент «Аляскен Баттери» Эрл Романс (Нэпман. – 1991. – № 3
(февр.)).
Создано многоотраслевое научно-производственное советско-американское
предприятие «СВЗАЛ» (Северовостокзолото – Аляска) с представительством в
Магадане и Анкоридже (Колыма. – 1991. – № 5. – С. 36).

Декабрь. В экспериментальном тепличном комбинате «Победа» Билибинской
АЭС проведен опыт по выращиванию тропических фруктов. В результате получена гроздь крупных бананов и плоды папайи (дынного дерева) (Сов. Чукотка.
– 1990. – 1 янв.).
В течение года. На базе ИБПС создана лаборатория физиологии экстремальных состояний (Будь здоров, северянин / подгот. к печати Л. Макогин //Дальневосточный ученый (Владивосток). – 2009. – 1 июля. – № 12).
Открыт Сусуманский гуманитарный лицей (Л. Георгиева, директор МОУ «Лицей
г. Сусумана». Горняцкий Сусуман у полюса холода стал для нас Родиной // Магаданская правда. – 2008. – 5 дек.).
Впервые после Второй мировой войны из Магадана в Анкоридж вылетел самолет Аэрофлота, который пересек границу СССР и США напрямую, а не через
третьи страны (АиФ-Магадан. – 2004. – Июль (№ 28)).
В связи с реорганизацией на прииске «Бурхала» создана старательская артель
«Труд» (позднее названа «Джелгалинец»). С образованием артели поселок постепенно начал ликвидироваться, а все постройки были переданы старателям
(И. Паникаров. Была Джелгала, теперь – «Джелгалинец» // Северная правда. –
1993. – 12 нояб.).
В краевой части вулканического пояса открыто золото-серебряное месторождение Джульетта (Деловая элита Магадана. – Магадан, 2002. – С. 20; ОхотскоКолымский край. – М.; Магадан, 1998. – С. 56).

1989

Создано общество советско-американской дружбы «Палатка, Россия – Палатка, США» (Заря Севера (Палатка). – 1997. – 20 июня).
Перестал существовать прииск «Курчатовский», созданный в 1960 г. – крупнейший в Тенькинском районе. Его правопреемником стал карьер «Детрин» (Тенька.
– 1994. – 15 янв.).

С 1989 г. прекратился завоз в Магаданскую область осужденных из центральных
районов России (Человек и закон. – 2002. – № 9. – С. 20).
Прекращено строительство Дома Советов (г. Магадан) (Колымский тракт (Магадан). – 2002. – 6 февр. (№ 6)).
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Магадан. Недостроенное здание Дома Советов, 1985

Образован Магаданский пищекомбинат на базе слияния кондитерско-макаронной фабрики и винно-водочного завода (О. Киселева. Водки, конечно, хватит! А хорошей закуски? //Магаданская правда. – 1997. – 17 апр.).
Снесено первое здание школы № 1 г. Магадана напротив театра им. Горького
(Круглый стол // Вечерний Магадан. – 1998. – 29 мая).

Завершен большой объем гидрографических работ на дальневосточных реках,
в том числе р. Анадырь, который велся с 1970 г. (Хроника освоения Россией
Дальнего Востока и Тихого океана, 1639–1989. – Владивосток : Гидрограф.
служба Тихоокеанского флота, 1989. – С. 16).
Совхоз им. XXII съезда КПСС впервые сдал советско-американскому предприятию «Рантарин» панты в количестве 92 кг, получив 140 долл. за 1 кг. На выручку
были закуплены 2 снегохода, 200 гидроизоляционных фонариков для оленеводов, видеомагнитофон, видеокамера и кассеты для агиткультбригады (Сов. Чукотка. –1990. – 9 янв.).
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Закрыто Марчеканское кладбище (разрешались только родственные захоронения) (Н. Чизов. Гроб на обочине // Вечерний Магадан. – 1995. – 20 окт.
(№ 42)).

В окружном центре ЧАО создан клуб психологической поддержки «Надежда»,
где помогают людям, попавшим в трудные жизненные обстоятельства, оказавшимся в алкогольной или иной зависимости.
Практически каждый месяц ЧАО посещали зарубежные делегации с различными визитами. Здесь побывали представители общественности и деловых кругов штата Аляска, радиолюбители США провели экспедицию в Певек и на
о. Айон, иностранные корреспонденты освещали начало и завершение экспедиции «Берингов мост». В Провидения и Анадыре побывали врачи Манитобского университета из Канады, делегация медиков из Анкориджского института
приполярной медицины. Билибинский район посетила группа американских
представителей СМИ (Сов. Чукотка. – 1989. – 31 мая, 10 авг.).

январь
В канун Нового года началась трансляция телепрограмм в самом дальнем селении Иультинского района – Нутепельмене (Ю. Скоробогатов. Зажглись экраны // Магаданская правда. – 1990. – 5 янв.).
На 1 января население Чукотского автономного округа составляло 156,5 тыс.
чел., из них 16 тыс. чел. – представители коренных малочисленных народов Севера (Сов. Чукотка. – 1990. – 1 февр.).

1990

1989

7 января. В г. Анадыре состоялось собрание кандидатов в народные депутаты
всех уровней Советов, стоящих на платформе общественно-политического
клуба «Альтернатива». Собравшиеся приняли решение создать группу и обнародовать коллективное обращение к избирателям. Одно из предложений
группы – экономическая и административная самостоятельность Чукотского
автономного округа (Там же. – 10 янв.).
8 января. В зале окружного исполкома ЧАО состоялось заседание Совета директоров совхозов Чукотки. Основной вопрос, который обсуждали руководители хозяйств, – строительство на селе (Там же. – 9 янв.).
11 января. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за отвагу и самоотверженные действия, проявленные при спасении человека во время пожара,
участковый инспектор по делам несовершеннолетних ОВД исполнительного
комитета Омсукчанского районного Совета народных депутатов Владимир Ва476

сильевич Чепурной награжден медалью «За отвагу на пожаре» (Омсукчанский
рабочий. – 1990. – 16 янв.).

14 января. Из Магадана на Чукотку (в Анадырь, Певек, Билибино, Мыс Шмидта,
Лаврентия, Провидения, Нагорный, Эвенск) перекинут телемост (В. Тихменева.
Телемост на Чукотку // Магаданская правда. – 1990. –14 янв.).
17 января. Решением облисполкома № 8 создан Магаданский областной центр
изучения общественного мнения (Территория [Магадан]. – 1991. – № 1 (19)).
19 января. В Магадане впервые проходил праздник крещения Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа (Магаданский комсомолец. – 1990. – 28 янв.).
В Билибино впервые состоялись рождественский турнир настольных теннисистов и чемпионат района среди школьников (А. Гераськин, председатель районной федерации настольного тенниса. Рождественский турнир теннисистов //
Магаданская правда. – 1990. –19 янв.).

19–20 января. В Магадане проходила XVIII отчетно-выборная областная комсомольская конференция, на которой решался вопрос об избрании первого
секретаря обкома ВЛКСМ, но ни одна из кандидатур не набрала необходимого
количества голосов (Г. Грузин. Комсомольская конференция // Там же. –
23 янв.).
22–24 января. Состоялась учредительная конференция Ассоциации коренных
народов ЧАО. Основную роль в подготовке конференции сыграли советы национальной интеллигенции, творческие объединения («Етти», «Эйнэв»), представители коренного населения, работающие в учреждениях здравоохранения,
просвещения и культуры (Сов. Чукотка. – 1990. – 23 янв.).

В Усть-Омчуге состоялось первое учредительное заседание клуба «Демократия». На нем присутствовало 35 кандидатов в депутаты Советов различных уровней, их доверенных лиц и избирателей (Н. Пановский, член клуба «Демократия».
Клуб «Демократия» // Ленинское знамя. – 1990. – 27 янв.).

28 января. Делегаты областной комсомольской конференции приняли решение, чтобы газета «Магаданский комсомолец» больше не являлась органом об477

1990

23 января. Состоялся первый пленум Магаданского бассейнового комитета
профсоюза рабочих морского и речного флота. Обсуждались вопросы статуса
членов, проекты законов СССР о пенсиях и отпусках, пути увеличения социальных благ для трудящихся. Секретарем баскомфлота избран юрисконсульт Магаданского морского торгового порта А. Г. Герасимов. Также при баскомфлоте
была создана пресс-группа (О. Любимова. Печатный орган профсоюза // Магаданская правда. – 1990. – 25 янв.).

кома ВЛКСМ, а была подотчетна только конференции (Магаданский комсомолец. –1990. – 28 янв.).

Конец месяца. В Москве в издательстве «Мысль» вышла книга «История Чукотки», охватывающая период с древнейших времен до наших дней. Авторский
коллектив под руководством чл.-корр. АН СССР Н. Н. Дикова посвятил эту работу приближающемуся 60-летию ЧАО (К. Николаев. Уроки прошлого // Магаданская правда. – 1990. – 28 янв.).
Январь. Начала выходить новая газета для избирателей «За народовластие».
Ее задача – как можно больше давать информации к выборам, предоставить
равные возможности всем кандидатам в народные депутаты рассказать о своих
предвыборных программах и платформах (Н. Федоров. Как рождается гласность // Политсобеседник (Магадан). – 1990. – (№ 4).
В Анадыре создана Ассоциация коренных народов Чукотки и Колымы, приняты
ее программа и устав, избрано правление ассоциации из 32 представителей
первичных организаций округа, Колымы и Магадана. При правлении образован
Совет старейшин (Сов. Чукотка. –1990. – 26 янв.).

Январь – февраль. В ЧАО побывал председатель оргкомитета по проведению
съезда малочисленных народов Севера Советского Союза Ч. М. Таксами. Он
принял участие в учредительной конференции Ассоциации коренных народов
Чукотки и Колымы (Там же. –17 февр.).
Январь – апрель. Среди школьников области проводился конкурс на лучший
рисунок или плакат под девизом «Северный наш край береги и охраняй!» Организаторы конкурса – областной комитет по охране природы, обком ВЛКСМ,
управление народного образования и областное общество охраны природы
(С. Шешина, нач. отдела НТИ Магаданоблкомприроды. Природа – глазами ребенка //
Маяк Севера. – 1990. –13 янв.).

февраль

1990

4 февраля. Организована ежемесячная прямая телефонная связь председателя и заместителей председателя Магаданского облисполкома с жителями
г. Магадана и области (Магаданская правда. – 1990. – 4 февр.).
23 февраля. Елена Вяльбе выиграла 10-километровую гонку на Кубке мира в
Вальди-Фиемме (Италия) с результатом 24 мин 18,0 с (ТАСС. Так бы через год //
Там же. – 23 февр.).
24 февраля. Проектно-строительное объединение «Магадангражданстрой»
удостоено переходящего Красного знамени Минвостокстроя РСФСР и ЦК проф478

союза и 1-й премии. Коллектив получил поздравительную телеграмму от министра и председателя ЦК профсоюза (Магаданская правда. –1990. – 24 февр.).

27 февраля. Указом Президиума Верховного Совета СССР за большой личный
вклад в совершенствование организации и повышение эффективности производства, внедрение передовых форм и методов труда, достижение высоких
производственных показателей начальник морского торгового порта Певек
Борис Федорович Абакумов удостоен звания Героя Социалистического Труда
(Там же. – 1 марта).
В конце месяца. В Магадане и пос. Ола планировались гастроли Государственного ансамбля танца БССР под управлением заслуженного деятеля искусств
БССР Валентина Дудкевича (Б. Левченко, худрук Магаданской филармонии. Зажигательная «Лявониха» // Там же. – 15 февр.).
При отделе внутренних дел Анадырского райисполкома организован молодежный военно-спортивный клуб «Виктория». Цель клуба – помощь молодежи в подготовке к службе в Вооруженных Силах СССР (Сов. Чукотка. – 1990. –14 апр.).

Март

1990

3 марта. Собрание партийнохозяйственного актива Омсукчанского района поддержало постановление открытого собрания
партийной группы коммунистов –
участников второго съезда Объединенного фронта трудящихся
России по вопросу об образовании республиканской партийной
организации и предложило пленуму Магаданского обкома КПСС
создать областной инициативный
комитет по подготовке Учредительного съезда Российской Коммунистической партии как органической составной части КПСС
(Омсукчанский рабочий. – 1990. –
3 марта).
18 марта состоялся второй тур выборов народных депутатов РСФСР и
местных Советов. Участок № 1/1/1.
Магадан. 20.03.1990
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Начало марта. Состоялся VIII пленум Тенькинского райкома КПСС. С докладом
«О проекте платформы ЦК КПСС к XXVIII съезду партии и задачах первичных
партийных организаций по развитию демократии и гласности» выступил первый
секретарь райкома В. Н. Нечаев. Состоялось обсуждение доклада, были высказаны замечания (В. Гилев, зав. орготделом РК КПСС. Пленум райкома // Магаданская правда. – 1990. – 4 марта).
4 марта. Состоялись выборы народных депутатов РСФСР и местных Советов. На
избирательных участках, в которых выборы признали несостоявшимися, повторное голосование прошло 18 марта (Омсукчанский рабочий. – 1990. – 6, 20 марта).
7 марта. Открылся культурно-спортивный комплекс «Металлист» при Магаданском механическом заводе (Магаданская правда. – 1990. – 9 марта).

Перед открытием спортивно-культурного комплекса «Металлист». Слева направо – художники
А. В. Пилипенко, К. Б. Кузьминых, В. А. Павленко и фрагмент росписи. Магадан. 28.02.1990

1990

13 марта. Создана Государственная налоговая инспекция по Омсукчанскому району (Легенда о серебряной горе // Налоги и жизнь. – 2000. – (№ 4) нояб. – С. 3).
18 марта. За высокие показатели в выполнении социалистических обязательств
Магаданский областной строительный отряд награжден переходящими вымпелами ЦК ВЛКСМ, Госкомитета по народному образованию и ЦК профсоюза
работников народного образования и науки. Также областной штаб СО полу480

чил телеграмму с благодарностью за перечисленные средства детям-сиротам
Армении. Республиканский штаб СО Армении пригласил представителя из Магадана для вручения сберкнижек армянским детям (Магаданский комсомолец. –
1990. – 18 марта).
Советско-американское предприятие «СВЗАЛ» приобрело 10-местный пассажирский самолет марки «Джеста-8» для доставки работников на Аляску, где
планировалось начать добычу драгметаллов (Там же).

21 марта. Состоялся VIII пленум Магаданского горкома КПСС. На рассмотрение
пленума были вынесены вопросы о выдвижении кандидатов в народные депутаты городского Совета народных депутатов, о порядке избрания делегатов на
XXVIII съезд КПСС от городской партийной организации, о создании комиссии
по подготовке XXIX Магаданской городской партийной конференции. На пленуме выдвинуто 27 кандидатов в народные депутаты городского Совета (С. Батиевский, зам. зав. орготделом горкома КПСС. Пленум горкома партии // Магаданская правда. – 1990. – 23 марта).
22 марта. Магаданский спортсмен – армеец А. Дробышев – стал чемпионом
страны по лыжным гонкам среди юниоров (до 20 лет), пройдя дистанцию в 10 км
за 26 мин 57 с. Второе место занял также наш земляк – О. Кононов (Н. Веселов.
Стал чемпионом // Там же. – 22 марта).
23 марта. Состоялся VI пленум областного комитета партии. На рассмотрение
были выдвинуты следующие вопросы: 1. О проведении XVIII областной партконференции; 2. О проведении отчетов и выборов областной партийной организации; 3. О порядке избрания делегатов на XXVIII съезд КПСС и на XVIII областную партконференцию. 4. О выдвижении представителя областной партийной
организации в подготовительный комитет по проведению Российской партийной конференции (Там же. – 24 марта).
В Доме пионеров Омсукчанского района при существующем краеведческом
музее был открыт отдел этнографии. Его задача – рассказывать об истории,
традициях, верованиях эвенов, о видах их промыслов и художественном творчестве (Открыт отдел этнографии // Омсукчанский рабочий. – 1990. – 27 марта).

27–28 марта. В г. Анадыре прошел окружной детский фестиваль национального искусства и литературы (Сов. Чукотка. – 1990. – 28 марта).
30 марта. В облсовпрофе состоялась встреча профсоюзного актива области
с делегатами Учредительного съезда профсоюзов РСФСР от Магаданской
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1990

24 марта. Приведены сведения о выходе первого номера газеты УВД «Без секретов» (А. Гринес. «Без секретов»: новая газета // Северная правда. – 1990. –
24 марта).

области (А. Бухаркин, корр. пресс-центра облсовпрофа. О съезде профсоюзов
России // Магаданская правда. – 1990. – 30 марта).

Март. В Сусуманском районе введен в строй новый автовокзал (Северная
правда. – 1990. – 31 марта).

Новый автовокзал в г. Сусумане. Сусуман. 02.06.1990

Коллектив Билибинской атомной электростанции учредил стипендию для старшеклассников, показывающих отличные результаты в учебе.

1990

В г. Певеке Чаунского района ЧАО состоялось учредительное собрание районной ассоциации многодетных семей «Семья». Ассоциация планирует бороться
за повышение престижа женщины-матери, отстаивать ее социальные интересы
(Сов. Чукотка. – 1990. – 29 марта).
Во исполнении постановления Совета Министров РСФСР от 13 декабря 1989 г.
и решения Магаданского облисполкома от 24 января 1990 г. «О проведении денежно-вещевой лотереи в 1990 г.» исполком Ольского райсовета принял решение, которым обязал правление рыбкоопов, РУС, отделение «Союзпечать», зрелищные учреждения, комбинат бытового обслуживания, учреждения Сбербанка обеспечить активное участие в популяризации и распространении билетов денежно-вещевой лотереи и принять меры к полной их реализации (Рассвет
Севера. – 1990. – 6 марта).
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Апрель
1–8 апреля. В Магадане прошел XX турнир по боксу памяти олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта В. Попенченко (В. Веселов. Ждем… // Магаданская правда. – 1990. – 15 марта).

Торжественное открытие турнира им. В. Попенченко. Команда Магадана, на первом плане –
член сборной страны С. Скоромный. Магадан. 05.04.1990

5 апреля. В Эгвекиноте (Иультинский район) была создана первичная организация «Демократического Союза» (Жизнь и время (Анадырь). – 1990. – № 2. –
С. 4).

10 апреля из с. Лаврентия Чукотского района ЧАО стартовала международная
советско-американская экспедиция на собачьих упряжках «Большое кольцо».
Ее путь пройдет по древним тропам предков, вдоль побережья, а также по пути
предыдущей международной экспедиции «Берингов мост» (Сов. Чукотка. –
1990. – 18 апр.).
11 апреля. Зарегистрировано Ягоднинское поселковое общество «Поиск незаконно репрессированных» (Регион (Магадан). – 1999. – 18 февр.; 2005. – 14–20
апр. (№ 15); Колымский тракт (Магадан). – 2000. – 15 марта (№ 11)).
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1990

В Москве создана Ассоциация народов Севера, утвержденная на Съезде малочисленных народов Севера в целях защиты интересов этой группы населения
страны (Ленинское знамя. – 1990. – 5 апр.).

Макет Храма-памятника в Магадане
(авторы – супруги В. Г. и Е. В. Колесовы
из организации «Магадангражданпроект»). Магадан, 25.03.1990

12 апреля. В Магадане начала работу
I сессия Магаданского областного
Совета народных депутатов XXI созыва (О. Ордановский. На первой сессии областного Совета народных депутатов XXI созыва // Магаданская
правда. – 1990. –13 апр.).
15 апреля. Накануне Дня советской
науки в Магадане был подписан договор о создании Международного научно-исследовательского центра «Арктика» на базе ДВО АН СССР и Университета штата Аляска (В. Тихменева. Интеллект наш, компьютер ваш? // Там
же. – 15 апр.).
20 апреля. Состоялось освящение
закладки первого камня церкви Святого Духа в Магадане. Церковь будет
как бы промежуточным звеном перед строительством Храма – памятника Покрова Божьей Матери (В. Тихменева. Положен первый камень // Там же. –
25 апр.)
26 апреля. В Магадане состоялся II пленум облсовпрофа. Его участники минутой молчания почтили память жертв аварии на Чернобыльской АЭС. Были
обсуждены итоги Учредительного съезда профсоюзов РСФСР, информация
о требованиях профсоюзов области к правительству страны о гарантированном обеспечении населения продовольствием и товарами народного потребления. С докладом по этому вопросу выступил председатель облсовпрофа Э.
В. Еншаков (А. Павлов. Пленум облсовпрофа // Там же. – 28 апр.).

1990

28 апреля. Магаданская легкоатлетка Светлана Овсянникова стала чемпионкой в метании копья на первенстве России среди спортсменов профсоюзного
общества в Сочи, послав снаряд на 53 м.
Магаданский боксер А. Лебзяк стал победителем крупного международного
турнира по боксу «Королевский кубок» в Таиланде. Подготовкой спортсмена
занимался заслуженный тренер РСФСР Г. М. Рыжиков (В. Казакул. Лучшая в
России // Там же. – 28 апр.).
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Май
5–6 мая. В Омсукчане проведены торжества по случаю 50-летия поселка
(И. Гугина, зав. районным госархивом. Омсукчану – 50 лет // Омсукчанский рабочий. – 1990. – 5 мая).
14 мая в Магадане начал свою работу областной слет новаторов и творчески
работающих педагогов (В. Диденко. Слет педагогов // Магаданская правда. –
1990. – 15 мая).
16 мая. В Магадане начала выходить газета «Слово профсоюзов» – орган профсоюзов области (Там же. – 16 мая).
18 мая. Состоялся II пленум Магаданской областной организации Союза журналистов СССР. На рассмотрение его участников были вынесены вопросы избрания делегатов на учредительный съезд Союза журналистов РСФСР, внеочередной съезд Союза журналистов СССР, а также о напряженной ситуации, сложившейся между партийными, советскими органами и средствами массовой
информации области. Пленум принял резолюцию «О роли средств массовой
информации в процессе демократизации общественной жизни в Магаданской
области» (Там же. – 18 мая).
Подписан Указ Президента СССР о награждении орденом Почета А. Н. Корнева,
стивидора морского торгового порта Певек, медалью «За трудовую доблесть» –
А. М. Дорофеева (слесаря этого же порта) и А. М. Логина (машиниста бульдозера этого же порта) (Сов. Чукотка. – 1990. – 22 мая).

20 мая. Команда Магаданской области во 2-й раз стала победителем на Всероссийских соревнованиях по ракетомодельному спорту на кубок летчика-космонавта СССР А. Зудова. А. Шматов стал лучшим в двух видах состязаний.
Д. Никитин из Магадана стал чемпионом в одном виде программы, певекчанину
В. Земерову досталось «серебро» (О. Будник, методист областной станции
юных техников. Модели северян // Магаданская правда. – 1990. – 20 мая).

29–31 мая в Магадане проходила XVIII областная партийная конференция.
Впервые в истории областной партийной организации выборы секретарей обкома КПСС проводились на альтернативной основе. Первым секретарем, членом бюро и членом Магаданского обкома КПСС избран Владимир Валентинович Свеколкин, вторым секретарем, членом бюро и членом обкома КПСС – Николай Иванович Каштыкин, секретарем, членом бюро и членом обкома КПСС –
Валентина Николаевна Соболева (ОГКУ «ГАМО». Ф. П-21. Оп. 53. Д. 231).
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22 мая. Создана Ассоциация коренных жителей пос. Ола (Рассвет Севера. –
1990. – 24 июля).

29 мая. На Аляску прибыл самолет Ан-24, выполнявший мемориальный рейс Иркутск – Киренск – Якутск – Сеймчан – Марково – Анадырь – Провидения – Ном –
Фэрбенкс – Анкоридж, посвященный 45-летию Победы и 49-летию ленд-лиза.
Его участники – ветераны авиации, которые в годы войны занималась перегонкой
американских боевых самолетов из США на фронт. Маршрут мемориального перелета составлен в соответствии с трассой перегона. Идея рейса возникла у руководства совместного предприятия «Северовостокзолото – Аляска». На 1991 г.
запланирован ответный мемориальный рейс из Анкориджа в Иркутск (М. Ильвес.
Мемориальный рейс // Магаданская правда. – 1990. – 30 мая).

Встреча в Магаданском аэропорту ветеранов авиации. Магадан. 09.06.1990

Май. Магаданским облисполкомом зарегистрирована Магаданская Ассоциация малочисленных народов Севера (Вечерний Магадан. – 1991. – 2 февр.).

1990

Состоялся первый областной конкурс детского рисунка и плаката, впоследствии ставший международным, – «Дети Русского Севера и Аляски в защиту
природы» (позднее – «Дети в защиту природы Севера) (Колымский тракт (Магадан). – 2001. – 14 февр. (№ 7)).

Июнь
1 июня. Президент СССР М. С. Горбачев и президент США Джордж Буш-старший подписали совместное заявление об организации международного парка «Берингия» по
обе стороны Берингова пролива (Жизнь и время (Анадырь). – 1991. – Май (№ 10)).
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5 июня. В Магадане и Хабаровске побывала представительная делегация американской авиакомпании «Аляска Эрлайнз» для обсуждения с руководствами
двух управлений – Магаданского и Дальневосточного – возможности организации регулярных рейсов Анкоридж – Магадан – Хабаровск с лета 1991 г. По
итогам переговоров подписаны совместные протоколы (М. Ильвес. Визит соседей // Магаданская правда. – 1990. – 5 июня).
12 июня. В Анадыре состоялся семинар руководителей женских советов
округа. Представители общественных формирований из Иультинского, Провиденского, Чаунского и Анадырского районов прослушали и обсудили доклад
председателя окружного женсовета С. А. Тагьек. Был сделан анализ работы
женских советов Чукотки, в котором особо отмечалась активная деятельность
общественниц Иультинского района, чьи акции милосердия положительно оценены Комитетом советских женщин в Москве (В. Петрова. Что может женсовет? //
Там же. – 12 июня).
В область пришло сообщение, что совхозы «Среднеканский», «Ольский» и
«Рассвет» решением Центральной комиссии Госагропрома РСФСР и Российского комитета профсоюза работников агропромышленного комплекса
по проведению Всероссийского конкурса на лучшее использование техники
в колхозах и совхозах за 1989 г. награждены Почетными грамотами за образцовое хранение и использование техники (П. Тарасюк, нач. инспекции
Гостехнадзора агропромсоюза). Награды хозяевам // Там же. – 16 июня).

14 июня. Союз журналистов СССР подвел итоги Всесоюзного творческого конкурса на лучшее освещение проблем агропромышленного комплекса. Среди
его победителей – среднеканская районная газета «Новая Колыма» (редактор
И. И. Чернивчан). Коллектив редакции награжден Почетной грамотой Союза
журналистов СССР (Там же. – 14 июня).
19 июня. Районный Совет народных депутатов образовал президиум Тенькинского районного Совета депутатов. Состоялось его первое заседание (Е. Хоменко, зав. отделом по работе Советов и постоянных комиссий районного Совета народных депутатов. Первое заседание // Ленинское знамя. –1990. –
19 июня).

Июнь. Чукотку посетила большая группа западноевропейских журналистов
(Сов. Чукотка. –1990. – 13 июня).
Окружной центр ЧАО посетила делегация из американского города-побратима
Бетела (Там же. – 9 июня).
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29 июня. Приказом Министерства народного образования РСФСР в г. Певеке
организовано ПТУ № 6 (филиал Магаданского ПТУ № 6) (А. Давыдов. Профтехучилище на пути становления // Полярная звезда (Певек). – 1990. – 12 июля).

В пос. Алькатваам Беринговского района ЧАО организован первый кооператив, состоящий из коренных жителей. Кооператив «Энер» («Полярная
звезда») будет заниматься производством, заготовкой и переработкой продукции оленеводства, изготовлением художественных изделий (Там же. –
26 июня).

Июнь-июль. В районах Колымы побывала совместная съемочная группа БиБи-Си и канадского телевидения для работы над третьим этапом фильма «Свидетели истории» (беседа А. Шорникова с продюсером Э. Макфином. Би-Би-Си:
колымский вариант // Магаданский комсомолец. – 1990. – 8 июля).

Июль
1 июля. Создана государственная налоговая инспекция по Среднеканскому, Тенькинскому и Ягоднинскому районам (Налоги и жизнь. – 2000. – Ноябрь (№ 4)).
3–6 июля. В Магадане на базе СВКНИИ проходило расширенное заседание
Музейного совета АН СССР. Эта общественная организация при Президиуме
Академии наук объединяет работников музеев всех областей знания (А. Журавлев. Сразу все музеи // Магаданская правда. – 1990. – 7 июля).
7 июля. В газете «Омсукчанский рабочий» опубликовано постановление коллегии Главного управления драгоценных металлов и алмазов при Совете Министров СССР и Президиума ЦК профсоюза рабочих металлургической промышленности, согласно которому ряд отличившихся работников Дукатского
ГОКа награждены почетными знаками, грамотами и званиями.
10 июля. Строящийся недалеко от Билибино Каральвеемский рудник получил
статус прииска (В. Киселев, соб. корр. Новый статус «Каральвеема» // Магаданская правда. – 1990. – 10 июля).
11 июля. Состоялась забастовка работников шахты «Анадырская», в которой
приняли участие примерно 120 шахтеров из общего числа 720 рабочих и служащих предприятия. Бастующие выдвинули политические и социально-экономические требования (Сов. Чукотка. – 1990. –13 июля).

1990

14 июля. Было принято решение проводить День поселка Ягодное (Северная
правда. –1990. – 30 июня).
15 июля. В Омсукчанском районе создан колхоз «Волна», занимающийся выловом морской рыбы и звероводством (Ю. Каташов. Создан колхоз // Магаданская правда. – 1990. – 15 июля).
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20 июля. В Оле силами Ольского рыбкоопа открылся магазин «Ветеран» (Магаданская правда. – 1990. – 8 авг.).
22 июля. По приглашению Магаданского горисполкома и общества «Мемориал» в Магадан приехал скульптор Э. И. Неизвестный. Он привез слайды проекта памятника жертвам сталинских репрессий. Со скульптором был заключен
договор на проектирование памятника, а главному архитектору города было
поручено создать рабочую группу (О. Иванченко. Эрнст Неизвестный – Магадану // Там же. – 25 июля).
23–27 июля. В Омсукчанском районе запланированы встречи с народным депутатом, членом Верховного Совета СССР, делегатом XXVIII съезда КПСС
В. Д. Юдиным (Омсукчанский рабочий. – 1990. – 21 июля).
27 июля. Вышел первый номер газеты «Вечерний Магадан» (взял интервью
Г. Грузин. С днем рождения, «Вечерка»! // Магаданская правда. – 1990. – 27 июля).
Июль. Создана государственная налоговая инспекция по г. Магадану (Вечерний Магадан. –1997. – 27 июня (№ 26)).
В районе Чирыная (200 км к югу от Анадыря) состоялась месячная международная школа-семинар геологов (Сов. Чукотка. – 1991. –19 февр.).
В окружной центр ЧАО приехала группа из 8 американских медиков, которые
начали работу в отделениях окружной больницы. Работа продолжалась две недели (Там же. – 1990. – 26 июля).

Август
1 августа. Создано Магаданское общество анонимных алкоголиков (И. Орловская. Здравствуйте, я – алкоголик // Колымский тракт. – 2000. – 30 авг. (№ 35)).
В составе проектно-строительного объединения «КолымаГЭСстрой» создано
управление строительства Усть-Среднеканской ГЭС «СреднеканГЭСстрой». Начальником назначен А. М. Акчурин.

4 августа. Вышел первый номер газеты «Нэпман». Учредители – Магаданский
обком профсоюза работников кооперативов и городской Союз кооператоров. С
января 1994 г. тираж был приостановлен, с 9 декабря того же года газета ежемесячно выходила на страницах газеты «Вечерний Магадан» (Для людей деловых //
Магаданская правда. – 1990. – 9 окт.; Вечерний Магадан. – 1994. – 9 дек.).
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2–3 августа. Создано региональное общество эскимосов Чукотки, утвержден
его устав, избраны руководящие органы общества, принят ряд резолюций,
имевших программный характер (Т. Арсиак. Собрание общества эскимосов //
Полярник. – 1990. – 4 авг.).

6 августа. Председатель Магаданского областного Совета народных депутатов
В. И. Кобец принял решение об объявлении на территории области чрезвычайного положения по заготовке кормов для общественного животноводства (Ленинское знамя. – 1990. – 14 авг.).
8 августа. Подписан договор о дружбе и сотрудничестве двух национальных сел –
Новое Чаплино (Провиденский район) и Гамбл (США) (Полярник. – 1990. – 16 авг.).
11 августа. Создана Межрегиональная ассоциация «Дальний Восток и Забайкалье» после заключения «Соглашения об основных принципах социально-экономического сотрудничества» и образования на добровольных началах Дальневосточной Ассоциации Советов народных депутатов. Это соглашение подписали Республика Саха (Якутия), Хабаровский и Приморский края, Амурская, Сахалинская, Камчатская, Магаданская, Еврейская автономная области, т. е. субъекты Дальневосточного экономического района (Н. А. Думчева // Власть и
управление на Востоке России. – 2009. – № 2. – С. 65; Дальневосточный капитал. –
2009. – № 10. – С. 9).
14 августа. В Магаданской области образована новая газета – «Территория» –
орган печати Магаданского областного Совета народных депутатов (Магаданская правда. – 1990. – 14 авг.).
Президиум Ягоднинского районного Совета народных депутатов принял решение «О введении на территории Ягоднинского района чрезвычайного положения по заготовке кормов для общественного животноводства» (Северная
правда. – 1990. – 18 авг.).

25 августа. Состоялся очередной пленум Магаданского горкома КПСС. На нем
рассмотрен ряд вопросов, в том числе: об итогах работы XVIII съезда КПСС и первого этапа учредительного съезда КП РСФСР и ближайших задачах городской
партийной организации, о проведении XXX городской партийной конференции,
порядке выборов членов горкома КПСС и контрольно-ревизионной комиссии городской партийной организации (Магаданская правда. – 1990. – 25 авг.).
Август. В Магадане создано историко-патриотическое общество «Отечество»
(Вечерний Магадан. – 1990. – Авг. (№ 5)).

1990

Создано Дальневосточное таможенное управление, в зоне Петропавловск-Камчатской таможни открыты два таможенных поста – «Бухта Провидения» и «Магаданский» (Колымский тракт (Магадан). – 2001. – 18 июля (№ 29)).
В Магадане открылась хозрасчетная поликлиника «Восточная медицина» по адресу: пл. Космонавтов, д.1/27 (Полярник. – 1990. – 25 авг.). В 1995 г. ликвидирована в результате слияния с Магаданским областным кожно-венерологическим
диспансером.
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На Чукотке начала работу первая советско-французская экспедиция. Ее цель –
изучение быта, культуры и социальных проблем чукчей, коряков, эвенов, эскимосов. Идейный вдохновитель экспедиции – профессор Жан Малори, директор
Центра арктических исследований Франции. Финансовые вопросы помог решить Советский фонд культуры. Экспедиция в составе 16 чел. отправилась пешком вдоль побережья Берингова пролива от бухты Провидения до м. Уэлен
(Сов. Чукотка. – 1990. – 16 сент.).
На территории Провиденского и Чукотского районов ЧАО создается международный национальный парк. С планами создания парка перед общественностью выступила руководитель рабочей группы Госкомприроды СССР М. Богословская (Там же. – 4 авг.).
В пос. Провидения ЧАО состоялось учредительное собрание регионального
общества эскимосов (Там же. – 30 авг.).

Сентябрь
1 сентября. Районная газета Среднеканского района «Новая Колыма» стала выходить с приложением, в котором публиковались материалы специалистовуфологов о неразгаданных явлениях (В. Чернов. Читателям «Новой Колымы» //
Магаданская правда. – 1990. – 1 сент.).
В Анадыре открыт окружной институт усовершенствования учителей (Р. Сиразетдинов. Самобытности ради // Там же. – 1991. – 9 апр.).

11–12 сентября. В Магадане состоялся международный коллоквиум на тему
«Популяция диких гусей в северной Азии». В работе научного форума участвовали биологи Канады, Великобритании, Японии, КНР, Австрии, Южной Кореи,
ФРГ, а также докладчики из США и Франции (Е. Саночкин. Наши общие гуси //
Магаданская правда. – 1990. –15 сент.; Экология. –1991. – № 5. – С. 94).
15 сентября образована Магаданская общественная организация «Союз ветеранов Афганистана» (Е. Ильенкова. Давай за!...: Магаданскому союзу ветеранов
Афганистана – 15 лет // Колымский РегиоN [Магадан]. – 2005. – 22–28 сент.
(№ 17)).

18 сентября. Магаданские боксеры – мастера спорта СССР С. Скоромный и А. Фазылов – стали победителями зонального турнира по боксу, который прошел в Челябинске (Н. Веселов. Перчатки – к бою // Магаданская правда. – 1990. – 18 сент.).
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С 15 сентября из-за проблем с финансированием газеты «Ленинское знамя»
районной партийной организацией с титула была снята строчка о том, что газета – орган Тенькинского райкома КПСС (Ленинское знамя. – 1990. – 15 сент.).

19 сентября. Состоялся III пленум облсовпрофа, принявший решение о вступлении областного совета профсоюзов в Федерацию независимых профсоюзов
РСФСР. Также пленум избрал на альтернативной основе делегатов от областной партийной организации на XIX съезд профсоюзов СССР. Ими стали – председатель профкома Анадырского морпорта Л. П. Балабкин, зав. отделом обеспечения Чукотского окрисполкома В. В. Колячайвыргин и председатель облсовпрофа Э. В. Еншаков (А. Закутаев. В независимые профсоюзы // Магаданская
правда. – 1990. – 19 сент.).
20 сентября. В облисполкоме зарегистрирован оргкомитет Магаданской
областной организации Демократической партии России (Магаданский комсомолец. – 1990. – 30 сент.).
28 сентября. Решением сессии окружного Совета народных депутатов Чукотский автономный округ провозглашен Чукотской Советской Автономной Республикой. Делегаты сессии обратились в Верховный Совет СССР с просьбой
признать новую республику как субъект Советской Федерации. Главная задача
принятого решения – более точно обозначить статус коренных народов Чукотки, обеспечить их социальную защиту, разумно и эффективно использовать
богатые природные ресурсы края. В октябре президиум принял решение о проведении 25 ноября 1990 г. голосования по вопросу изменения статуса автономного округа, которое за 10 дней до голосования было отменено. Вместо этого
было решено выставить предложение о референдуме на III сессии окружного
Совета народных депутатов (В. Дудник. Вокруг суверенитета Чукотки; Д. Ледовский, ТАСС. Чукотка провозглашает суверенитет// Магаданская правда. – 1990. –
30 сент.; Сов. Чукотка. – 1990. – 11 окт.).

Октябрь
С 1 октября. Из-за отсутствия финансирования газеты «Омсукчанский рабочий»
со стороны райкома КПСС, до разрешения сложившейся ситуации, с ее выходных данных сняты слова «орган Омсукчанского райкома КПСС» (Омсукчанский
рабочий. – 1990. – 6 окт.).

1990

2 октября. Газета «Советская Чукотка» впервые вышла как газета Советов народных депутатов Чукотки. Ранее она выходила как орган Чукотского окружного комитета КПСС и окружного Совета народных депутатов (Сов. Чукотка. –
1990. – 2 окт.).
6 октября. Впервые планировалось проведение на Теньке чемпионата области
по шахматам (Ленинское знамя. – 1990. – 4 окт.).
7 октября. В Магадане открыта Воскресная церковно-приходская школа при
Свято-Покровском храме. Руководит ею настоятель Свято-Покровского храма
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священник А. Шаров. В школе будут преподаваться Священное Писание (Ветхий и Новый Завет), катехизис (основы православного вероучения), христианская этика, изобразительное искусство (иконопись, церковная архитектура),
церковное пение (Вечерний Магадан. – 1990. – № 12; С. Рыжов. Двери открыты
для всех // Магаданская правда. – 1990. – 2 нояб.).

15–19 октября. В Магадане проходило второе Магаданское тектоническое совещание (Магаданская правда. – 1990. – 24 окт.).
24 октября. В Магадане при аншлаге прошли 2 концерта «Вивальди-ансамбля»
под управлением Светланы Безродной (В. Тихменева. Открытия «Вивальдиансамбля» // Там же).
26 октября Состоялся совместный пленум обкома КПСС и контрольной комиссии областной организации КПСС. Пленум утвердил повестку дня: 1. О программе действий областной партийной организации в 1990–1991 гг. 2. О проектах бюджета областной партийной организации на 1991 г., структуры и штатов обкома КПСС и контрольной комиссии областной организации КПСС. 3. О
программе (основных принципах) и уставе деятельности редакции газеты «Магаданская правда».
Поэтесса Антонина Кымытваль за книгу «Как построить ярангу» удостоена Почетного диплома им. Х. К. Андерсена (Магаданская правда. – 1990. – 27 окт.).
На заседании исполкома областного Совета народных депутатов зарегистрирована общественная организация «Общество защиты В. И. Ленина». Председателем правления общества назначен Л. Д. Потапов (Р. Уфимцев. В защиту
В. И. Ленина // Там же. – 27 окт.).
В Анадыре состоялась учредительная конференция Чукотской территориальной
ассоциации советских полярников (ЧТАСПОЛ) (Сов. Чукотка. – 1990. – 1 нояб.).

27 октября. В Анадырском городском Доме культуры журналисты, полиграфисты и читатели «Советской Чукотки» впервые за 57 лет ее существования отметили День газеты. Были проведены аукционы, лотереи, шла торговля книгами,
состоялся благотворительный концерт ансамбля «Эргырон» (Там же. – 30 окт.).

Магаданская делегация приняла участие в научно-практической конференции
«Проблемы трудоустройства малочисленных народов Севера» (В. Задорин, член
совета Ассоциации малочисленных народов Советского Союза // Там же. –
28 окт.).
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28 октября. В Магадан для тренировок впервые прибыла команда Южной
Кореи по лыжным гонкам (В. Казакул, О. Лещенко. А морозами пугали зря! //
Магаданская правда. – 1990. – 28 окт.).

30 октября. На кладбище пос. Ягодное произведено перезахоронение останков неизвестного политзаключенного 1930-х гг. На его могиле был установлен
памятный крест (Памятники, памятные места истории и культуры Северо-Востока России. – Магадан, 1995. – С. 225).
31 октября. Магаданские спортсмены А. Чекеев и А. Растегаев приняли участие
в международном турнире «Кубок Литвы- 90» по стоклеточным шашкам. А. Чекеев занял 4-е место, А. Растегаев – 6-е. В целом сборная РСФСР заняла 2-е
место, уступив коллективу Белоруссии (А. Алексеев. Магаданцы на Кубке Литвы
// Магаданская правда. – 1990. – 31 окт.).
Октябрь. В четвертый раз подряд сборная СССР по лыжным гонкам провела
свои тренировочные сборы на Снежной Долине (В. Казакул. У начала лыжни //
Там же. – 26 окт.).
В Магадане состоялось недельное заседание республиканской школы передового педагогического опыта. Его участники познакомились с работой народного учителя СССР, учителя химии Г. В. Хорошиловой (В. Диденко. На прием к
учителю // Там же).

В начале месяца решением бюро Магаданского обкома КПСС университет
марксизма-ленинизма преобразован в институт политических знаний (Полит.
сборник. – 1990. – № 20 (окт.). – С.16).
Создана Государственная налоговая инспекция по Ольскому району (На побережье красной рыбы // Налоги и жизнь. – 2000. – Ноябрь (№ 4). – С. 2).
Пленум областного совета ВДФСО профсоюзов принял решение открыть
школу высшего спортивного мастерства (В. Казакул. Сберечь мастерство // Магаданская правда. – 1990. – 26 окт. – С. 3).

Ноябрь
1 ноября. В Магадане открылся Северный гуманитарный лицей (В. Диденко.
В добрый путь, Северный лицей! // Магаданская правда. – 1990. – 1 нояб.)
Создана Анадырская региональная группа движения «Демократическая Россия» (Сов. Чукотка. –1990. – 1 нояб.).

1990

2 ноября. В Провидения создана Чукотская народно-демократическая партия
«зеленых» (ЧНДПЗ); учреждены программа и устав (Там же. – 24 нояб.).
4–8 ноября. В Магадане состоялись очередные соревнования по боксу на приз
газеты «Магаданский комсомолец», которые проводились с 1964 г. Ожидалось,
что в турнире примут участие около 170 чел., и наиболее представительные де494

легации были от Камчатской области и Якутской АССР (Магаданский комсомолец. – 1990. – 28 окт.).

4 ноября. Выполнен первый рейс Магадан – Омсукчан на самолете Ан-28 (Т. Богданова. Подарок авиапассажирам // Омсукчанский рабочий. – 1990. – 15 нояб.).
14 ноября. Сотрудники ВНИИ-1, Северовостокзолотомаша, Севвостгеологии и
других предприятий приняли участие в международной выставке-семинаре
«Золото СССР» в Харбине (О. Насонова. Идеи под фейрверк // Магаданская
правда. – 1990. – 14 нояб.).
15 ноября. Состоялся первый тур прямых выборов членов Магаданского горкома КПСС по партийному избирательному округу № 8. Наибольшее количество
голосов отдано за Т. Ю. Гоголеву, Г. В. Максимову, В. А. Скворцова (Там же. –
15 нояб.).
17 ноября. В общественно-политическом центре областного и городского комитетов КПСС состоялась конференция городской организации КПСС. С докладом «О задачах городской организации КПСС по выполнению решений
XXVIII съезда КПСС и учредительного съезда КП РСФСР» выступил первый секретарь горкома В. Т. Вечканов. Первым секретарем горкома избран И. В. Лифенцев, секретарем И. А. Юров, председателем контрольной комиссии – Н. И.
Белозерцева (И. Бездетный. Состоялись партийные конференции // Магаданская правда. – 1990. – 20 нояб).
В пос. Мыс Шмидта состоялось торжественное открытие Дома пионеров (Коротко // Выбор (Мыс Шмидта). – 1990. – 22 нояб. (№2)).

На Снежной Долине состоялся первый официальный старт национальной сборной СССР по лыжам (В. Казакул. Международная лыжня // Там же. – 20 нояб.).

23 ноября. К районной газете Беринговского района «Ленинский путь» стало
выходить еженедельное приложение «Шестьдесят третья параллель», которое
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17–18 ноября состоялась XXXI Анадырская районная отчетно-выборная партконференция. С докладом выступил второй секретарь райкома В. Н. Назаренко, отчет ревизионной комиссии сделал ее председатель В. С. Шишикин.
На альтернативной основе конференция избрала первым секретарем РК
КПСС В. Н. Назаренко, вторым – С. Л. Тюленева. Председателем КРК избран
В. С. Ганзей. Конференция учредила районную партийную газету «Консолидация» и утвердила ее редактором В. С. Симонова. В принятой резолюции
делегаты поддержали решение II сессии окружного Совета народных депутатов о провозглашении Чукотской Советской Автономной Республики
(В. Дудник, спец. корр. Состоялись партийные конференции // Магаданская
правда. – 1990. – 20 нояб.).

все больше приобретала облик независимой альтернативной газеты (В. Александрова. Параллельное приложение // Магаданская правда. – 1990. – 23 нояб.).
Сборная СССР по лыжам покинула Магадан (В. Казакул. До свидания, «Снежка!» //
Там же. – 24 нояб.).

28 ноября. Открылась средняя школа в пос. Мадаун (Тенькинский район)
(Н. Золотухина. Нам – 10! // Тенька (Усть-Омчуг). – 2000. – 1 дек. (№ 48)).
Ноябрь. Образована Иультинская районная Ассоциация малочисленных народов Чукотки и Колымы – «Энэр» («Звезда») (Гори, гори, «Звезда»… // Горняк
Заполярья. – 1990. – 6 нояб.).
В с. Меренга создана община «Вилига» для возрождения национальных традиций, языка, культуры (Л. Духинова. В Меренге создана община (интервью взяла
А. Полиновская) // Омсукчанский рабочий. – 1990. – 24 нояб.).

Декабрь
2 декабря. Газете «Магаданская правда» вручено свидетельство о регистрации
средства массовой информации (В. Чуков, редактор газеты // Магаданская
правда. – 1990. – 2 дек.).
4 декабря. В Анадыре состоялась XXVII окружная партийная конференция.
С отчетом о работе окружкома КПСС и задачах окружной парторганизации
на нынешнем этапе выступил второй секретарь окружкома КПСС В. П. Ранавтагин. Отчет ревизионной комиссии сделал ее председатель А. Т. Корчагин. Одним из главных вопросов конференции была оценка нынешней ситуации в парторганизации, анализ работы окружного комитета партии за
отчетный период. Реальная обстановка оценивалась как близкая к кризису.
На конференции из альтернативных кандидатур первым секретарем райкома КПСС избран Н. А. Федоров, вторым – З. В. Бадмаева, секретарем –
М. В. Вылков, председателем контрольной комиссии – А. Н. Горецкий. Конференция учредила газету окружной партийной организации «Жизнь и
время» (В. Дудник. Окружная партийная конференция // Там же. – 4 дек.).

1990

5 декабря. Основан акционерный «Колыма-банк» на основе Промстройбанка
СССР (в настоящее время – Азиатско-Тихоокеанский банк) (Колыма-банку –10
лет» // Горняк Севера (Сусуман). – 2000. – Дек. (№ 49); см. также 1 янв. 1991 г.).
8 декабря. В Хасынском районе создана районная Ассоциация малых народностей Севера (РАМНС). В ней приняли участие 25 делегатов из числа эвенов,
нанайцев, ительменов, юкагиров, чукчей, эскимосов, проживающих в районе.
Были приняты устав и программа РАМНС, избран совет. Возглавила ассоциацию
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А. К. Хабарова (Заря Севера. – 1990. –15 дек., Жизнь, отданная Северу. – Магадан: ОАО «Маобти», 2005. – С.158).

11 декабря. В Эвенске прошла конференция райкома КПСС, на которой был
заслушан доклад «О текущей и программной деятельности районной парторганизации КПСС в современных условиях», сделанный первым секретарем райкома
В. П. Куликовым. О работе ревизионной комиссии проинформировала ее председатель Л. И. Губанова. После обсуждения были приняты «Программа действий
коммунистов района в современных условиях», «Резолюция XXIV Северо-Эвенской районной партконференции», «Положение о контрольной комиссии районной парторганизации». Единственным секретарем райкома КПСС (без альтернативных кандидатур) был избран В. П. Куликов, председателем контрольной комиссии – Л. П. Зубакова. На пленуме был избран секретарь райкома на
общественных началах – В. П. Карчавец. Во избежание многоступенчатости
структуры райкома было решено бюро райкома КПСС не избирать (О. Ордановский, спец. корр. Пленум отказался от бюро // Магаданская правда. – 1990. –
11 дек.).
12 декабря. Состоялась конференция облсовпрофа. Ее участники приняли решение об упразднении областного совета и избрали объединение профсоюзов
области, который возглавил Э. В. Еншаков (А. Солодовникова. Реорганизация
или смена вывески? // Там же. – 16 дек.).
13 декабря. В Магадане создан совет секретарей первичных парторганизаций
города, избравший тайным голосованием президиум из 20 чел. Председателем
президиума избран на общественных началах В. Т. Вечканов, заместителем –
В. В. Авдеев (И. Юров, второй секретарь горкома КПСС. Совет секретарей // Там
же. – 13 дек.).

13–14 декабря. В с. Омолон Билибинского района состоялась I учредительная
конференция эвенов Чукотки и Колымы, на которой создано общество эвенов,
принята его программа. Ее цель – объединить эвенское население, разбросанное на территории области, способствовать развитию национальной культуры
в самом широком смысле слова (В. Киселев, соб. корр. Большой совет эвенов //
Магаданская правда. – 1990. – 18 дек.; Сов. Чукотка. –1990. – 20 дек.).
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Состоялся организационный пленум горкома КПСС. Члены горкома избрали
бюро в составе 10 чел., финансовую комиссию городской парторганизации,
утвердили персональный состав комиссий по организационно-партийной и
идейно-политической работе, которые возглавили И. В. Лифенцев и И. А. Юров
(Пресс-центр ГК КПСС. Организационный пленум горкома КПСС // Там же. –
19 дек.).

14 декабря. В Магадане организован корпункт еженедельной газеты «Восточный экспресс», издававшейся под эгидой ТАСС (Г. Красногор. В путь, «Восточный
экспресс»! // Магаданская правда. – 1990. – 14 дек.).
15 декабря. Завершены реорганизация, сокращение и формирование новой
структуры аппарата райкома КПСС. Численность работников сократилась на
56,5% и составила 30 чел. (Там же. –15 дек.).
16 декабря. Магаданская лыжница Т. Колоскова стала чемпионкой Вооруженных Сил СССР по лыжам (Н. Веселов. До встречи, Красногорск! // Там же. –
16 дек.).
21 декабря. Открылась картинная галерея «Лигато» в Магадане (Территория
(Магадан). – 1991. – 31 дек.).
В Магадане состоялась первая католическая месса, которую отслужил Архиепископ Анкориджа Фрэнсис Харлей (Магаданский комсомолец. – 1990. –
30 дек.).

23 декабря. Елена Вяльбе выиграла третий этап соревнований за Кубок мира
по лыжным гонкам в местечке неподалеку от Альбервиля (Магаданская правда. –
1990. – 23 дек.).
29 декабря. В пос. Провидения организован православный приход. Утвержден
устав этого религиозного общества (Полярник. –1991. – 5 янв.).
Образован Магаданский филиал страховой компании «АФЕС» (АиФ-Магадан. –
2004. – Дек. (№ 51)).

30 декабря. В Магадане образован Магаданский молодежный любительский
театр. Его костяк составили бывшие воспитанники народного театра юного зрителя Дворца профсоюзов. Педагогом-организатором стала Н. Б. Циберова
(В. Александрова. Здравствуй, молодежный театр! // Магаданская правда. – 1990. –
30 дек.).
Декабрь. Пущен в строй Арманский рыбоводный завод (Д. Синев. У рыбоводов –
юбилей // Там же. – 28 дек.).

1990

В течение года. Произошло окончательное слияние всех вечерних школ Магадана в одну (ныне – Муниципальная открытая (сменная) общая образовательная школа (МОСОШ) (Там же. – 7 авг.).
Пущен в работу асфальтоцементный завод в пос. Ягодное (М. Д. Савельева //
Там же. – 30 июня).
В Талой (Хасынский район) состоялась научно-практическая конференция врачей и курортологов Сибири и Дальнего Востока, посвященная проблемам по498

вышения эффективности санаторно-курортного лечения (Заря Севера (Палатка). – 1995. – 10 февр.).
В г. Анадыре вышел первый номер газеты «За народовластие», которая издавалась накануне выборов в народные депутаты РСФСР и местные Советы
(В. Тимаков. Первое знакомство // Правда. –1990. – 24 янв.).
Аэропорту пос. Провидения присвоен статус международного (Сов. Чукотка. –
1990. – 28 февр.).
На базе Отдела комплексных исследований СВКНИИ по решению Президиума
ДВО АН СССР в г. Анадыре создан Научно-исследовательский центр «Чукотка»
(НИЦ «Чукотка») (Н. А. Шило. Роль Российской академии наук… // Колымские
ВЕСТИ. – 1999. – № 4. – С. 8).

1990

В соответствии с решением горисполкома «О создании условий для комплексного исследования проблемы воспитания детей и подростков по месту жительства в г. Магадане» открыта детская школа искусств № 5. В 2001 г. переименована
в детскую школу искусств № 1 (Вечерний Магадан. – 2009. – 16 апр. (№ 16)).
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СПИСОк
СОкРАЩЕНИЙ

АКБ
АЛСИБ
АРЗ
АССР
АТП
АТС
АЭС
БАЭС
ВАМАПК
ВАСХНИЛ
ВГИК
ВДНХ
ВДОБТ
ВИА
ВЛКСМ
ВНИИ-1

ВОИР
ВСТК «Подвиг»
ВЦИОМ
ВЦСПС
ВЭС
ГА
ГАМО
ГО

– агитационно-культурная бригада
– авиатрасса Аляска – Сибирь – фронт
– авторемонтный завод
– Автономная Советская Социалистическая Республика
– автотранспортное предприятие
– автоматическая телефонная станция
– атомная электростанция
– Билибинская атомная электростанция
– Ведомственный архив Магаданского агропромышленного
комплекса
– Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук
имени В. И. Ленина
– Всесоюзный государственный институт кинематографии
– Выставка достижений народного хозяйства
– Всесоюзное добровольное общество борьбы за трезвость
– вокально-инструментальный ансамбль
– Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи
– Восточный (ранее – Всесоюзный)
научно-исследовательский институт золота и редких
металлов
– Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов
– Военно-спортивный технический клуб «Подвиг»
– Всероссийский центр изучения общественного мнения
– Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов
– Восточные электрические сети
– гражданская авиация
– Государственный архив Магаданской области
– гражданская оборона
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ГОК
Гороно
ГРП
ГТО

– горно-обогатительный комбинат
– городской отдел народного образования
– геологоразведочная партия
– Программа физкультурной подготовки в общественных,
профессиональных и спортивных организациях «Готов
к труду и обороне СССР»
ГУГК
– Главное управление геодезии и картографии
ГРЭ
– геологоразведочная экспедиция
ДВ
– Дальний Восток
ДВВО
– Дальневосточный военный округ
ДВНЦ АН СССР – Дальневосточный научный центр Академии наук СССР
ДД(Ю)Т
– Дворец детского (юношеского ) творчества
ДМШ
– детская музыкальная школа
ДОК
– деревообрабатывающий комбинат
ДОСААФ
– Добровольное общество содействия армии, авиации и
флоту СССР
ДСО «Труд»
– Добровольное спортивное общество «Труд»
ДПС ГИБДД УВД – Дорожно-патрульная служба Государственной инспекции
безопасности дорожного движения УВД
ДЮСШ
– детско-юношеская спортивная школа
ЖКХ
– жилищно-коммунальное хозяйство
ЗАО
– закрытое акционерное общество
ЗИФ
– золотоизвлекательная фабрика
ЗНИИ СХ СВ
– Зональный научно-исследовательский институт сельского
хозяйства Северо-Востока
ИБПС
– Институт биологических проблем Севера
ИТР
– инженерно-технические работники
КНР
– Китайская Народная Республика
КПСС
– Коммунистическая партия Советского Союза
ЛПХ
– Лесное производственное хозяйство
ЛПУ
– лечебно-профилактическое учреждение
ЛЭП
– линия электропередачи
МагПОПАТ
– Магаданское производственное объединение пассажирского
автотранспорта
МВД
– Министерство внутренних дел
МГАТП
– Магаданское городское автотранспортное предприятие
МГПИ
– Магаданский государственный педагогический институт
МОКМ
– Магаданский областной краеведческий музей
МОООО «Знание» – Магаданская областная общественная организация
общества «Знание»
МРМЗ
– Магаданский ремонтно-механический завод
МУГА
– Магаданское управление гражданской авиации
МФ ХПИ
– Магаданский филиал Хабаровского политехнического
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института
– Министерство цветной металлургии
– опытно-производственное хозяйство
– Областной совет Всесоюзной пионерской
организации им. В. И. Ленина
ОСВЗ
– объединение «Северовостокзолото»
ОСВОД
– Всероссийское общество спасения на водах
ОТиЗ
– Отдел труда и заработной платы
РАМНС
– районная Ассоциация малых народностей Севера
ПАД
– Перегоночная авиадивизия
ПВС СССР
– Президиум Верховного Совета СССР
ПМК
– передвижная механизированная колонна
РДК
– районный дом культуры
РКСМ
– Российский коммунистический союз молодежи
РОВД
– районный отдел внутренних дел
роно
– районный отдел народного образования
РСДСРП
– Российская социал-демократическая рабочая партия
РСФСР
– Российская Советская Федеративная Социалистическая
республика
РУС
– районный узел связи
РЭС
– районная электростанция
СВАБОЛ
– Северо-Восточная авиационная база охраны лесов
СВГУ
– Северо-Восточное геологическое управление
СВГУ
– Северо-Восточный государственный университет (с 22 ноября
1960 г. – МГПИ (Магаданский государственный педагогический институт), с 5 апреля 1993 г. – МПУ (Магаданский педагогический унверситет), с 18 декабря 1997 г. – СМУ (Северный международный университет), с 23 апреля 2007 г. – СВГУ)
СВКНИИ ДВНЦ – Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский
АН СССР
институт ДВНЦ АН СССР
СВТГУ
– Северо-Восточное территориальное геологическое управление
СИС
– северная испытательная станция
СМП
– Северный морской путь
СМУ
– строительно-монтажное управление
СП
– совместное предприятие
ССК
– сельский строительный комбинат
ССО
– студенческий строительный отряд
СФМ
– Советский фонд мира
СЭП
– сборно-эвакуационный пункт
СЭС
– санитарно-эпидемиологическая станция
ТКГЭ
– Тенькинская комплексная геологическая экспедиция
ТТС
– телеграфно-телефонная станция
ТЦУМС
– Территориальный центр управления международными связями
МЦМ
ОПХ
ОС ВПО
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ТЭЦ
УГКС
УГМС
УМТС
УФСБ
ЦАВС
ЦКТЭ
ЦЛ
ЦЭЛ
ЧНДПЗ
ЧНО
ЧССР
ЧТАСПОЛ
ШРМ
ЭПАБ
ЯНИИТ

– теплоэлектроцентраль
– Управление гидрометеорологии и контроля природной среды
– Управление гидрометеорологической службы
– Управление материально-технического снабжения
– Управление Федеральной службы безопасности
– Центральное агентство воздушных сообщений
– Центральная комплексная тематическая экспедиция
– Центральная лаборатория
– Центральная энергетическая лаборатория
– Чукотская народно-демократическая партия «зеленых»
– Чукотский национальный округ (до 1977 г.; далее Чукотский
автономный округ – ЧАО).
– Чехословацкая Социалистическая Республика
– Чукотская территориальная ассоциация советских полярников
– школа рабочей молодежи
– Экспериментальная производственно-акклиматизационная база
– Якутский научно-исследовательский институт туберкулеза
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