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вввдвнив

]1аввоо учобцоо шооо6по, посвяцеццоо предроводюц!оцво!'у'
сов8тскоцу ворцодам цстор!д ва1шет1о 1{рая| яв]1яетоя продол'|€ццвш

уве6вото п6йшя ддя 7-&х к}ассов (иотор|!я матадавской-обпазт'
й дроввойшгх вро|!од до коцц& х|х века* (1т1агадая, 1976)' ово

щожет бцть !оцо'ьаоваво ц& уФках и прп оргаввзацпг вцеклас-

с8ой п вцошФдьво* ра6отш в ооотвотствцц с црограммой цо !оторвц'

ивтвр€ояа, я&оьщ€ц& 8вачитольвъ|мп собы1ияшв цоторпя ма-
."д"'&ой о6дастц совотского цор!!ода. }'а ео огромвой'.террвторвп

(7224 тыоя\|, квадрат!'ых к:тлометров), провьтгцдющой цдощадь

Фравцв!, Ацгдвц, итал1!п, Бе]1ь!;ли, вместо ваятых' как ц воюду у вао

, 1'р""", у*" построецо развцтоо ооцпадцстпввское о6щество и шдет

-травд8оввое строцтедьство шатериадьво_техв1г!еской 6ааш комшу-

н,!3мд' равведь[вдются все вовь!е и очевь пР!(вше отрацв цодеавь!о

пскоца9шые' брво раавшвается горподо6ывающая цромы1|ш1евцостц

седьскоо хоояй!тво, травопорт. 111прокшм фроятош пдет вдесъ п

всестороцвео кудьтур!!ое отрогтельстйо, все 6одео раавцваетоя ц

,;р",''' ,"у*", отав|пад одввш ""' р"*^''щ"* факторов техвптес-

^'"' ' *у'"'ур"'* прогр€сса. 3десь' ва 1(райпем €евере, шроходпт

'д'' }, ."р"й'''х ру_оей"а созпдавпя коммувпотияеского о6щества

в тапой страв!' €впдетельством атому явдяе1оя т1атр&ждоцпе в

1967 году йагадавской о6ласти ордешом лецпва аа выд&ющ!!€ол

успехп в равввтц!| цдро,]во!о хозяйотва'
в даввом посо6пи просле:киваютсд атапы истор1|ческого путв|

веузваваешо прео6рааивппо ра8ее от0талую окраппу царской Рооопп.

в первой гдав€ осв9щается ввутр0ццее !т впо1ц|1ее подо}кеппе края'

р",',!оц"'*'"" ситуацпя в !|ем вакавуцо Белпкой Фктя6рьокой

соц!цлцс1цческой револтоцвв. в двух сдедующ!!х глдвах вы цроч_

'оте 
об устд8овл@ввп в крд€ советокой вдаот|! ц о 6орь6о аа яео

в годш гра'кдавской войвы. и3 главы че1вертой вы у3ваето о тех
экоцомичооких' соц!адь1'ь!х ц культурпь!х црео6рааовапиях, которъ|о

прдведц т{ со3давцю в !(рае ооцов соцвадпама' а в $]!аве пятоп_
ото|( вк!1дде' который васелевие ватшей совервой о6ласти вцесло в по-

беду 
'ад 

гор''двокцш фашпзиом в пеРцод велицой Фтечествепяой во&_

вьт {941-19б гг. в посдедв!х я{е гдавах - ]ппестой ! оедьшой _ р&с-



сказывается о оовер1певствовавди ооц!алпстдческог; общеотва в

цоодевоеввъ!е годы' об окоцчательпой победе ооциали3ма' об эко_

вомцческих ц 1{у'|ьтурвь!х доотцж€цшях цатпей ордепоцосяой ма_

тадавской облаотп в перпод развц1ого ооцпал1!3ма'

подвпги ц дёявпя ва!пцх соотечествевп]'ков вашодця!от вас

ваковяой гордоотью'. слу]1{ат эос[1итав8ю совето'(ого патриотпзма!

укрепдяют в цас лю6овь к социш1цстпческо}|у отечеству' к своему

ро|,'шу краю, в котором мъг !яивец. Фсо6еяво пео6ход[!мо ава1|ио

,"''р"" д', молоде1кп'' так цак это цомогает ей правпдьво опре-

делпть овой ,1{цзцепвь|й путь' прпо6щпться н 6огатошу духоввому

паоледию сво!тх пр€дков.

дапгоо пособио подготовлепо истори1!а}|и оеверо-восточ1тото

компдексцого ва]/чпо-исопедовательско1о ияотптута двнц Ан сссР
(свкнии) ц преподава1елями магадавокого тооударствеввого це'

й""'.",""*''' пвстптута (1т1||||{). Бведеяпе ц заключевио ваппсаяы
'й. н. д"*','*, тлава 1 - Б. в. леовтьевым, т{роме раздела (Рус_

окое о1арожидьческое }таседевпе ва террцторп1' края)' ваппоац!{ото

|. Б. 3о|овым, глава || подготовлеяа с' в' тувьно' гдава [т| -
а. й. ;у'"*ъ "',"..',' 

с н' с' цепдяевой, в тда-вах |у-у1| !ое

оазполъ! о развптиц селъско!о хозяйства - г' 1|' Бу6висом' а 9-]тдь_
;;;;;;"ъ;';"тве - [. [|. Ёефодовой, крот;е $ 2 ]лавы ]у' |{о;

,'р'й ,",""'" пр8 ]гчастдц л. н' верпва, о развптпп ц'туч]",_
вооти' трапопорта !л ооциад|'отвчес}(ото соревяоваяпд - в' м' хды_

;;;;;;:;. к.'Бубш'с ц в. м' хдъшадов папцса]1в $ 1 глав ]у_]/1|'

очерк о геродх фропта ! тътла (в $ 3 главы т| -паписач,'-': у'*'
об уством вародпом творчестве (в $ 2 главы \_|) -г' в' 3отовь!м'

' р^'.'''' ",'р.^ 
(в $ 2 тлавь: у!1) - г' А' гододвь!х'

] п'оо6ие подготовдецо по !{атерпада!1[ даучттых пссдедовавцй

советскцх исторпков' в то]|( чпсде увевых 6Б1{}|1{!1 двнц -сосР'- !1сследовапия равдцчвых 11робдем цоторпп '!!'агадапской обддсти'

*"', 
" 

,"'й иоторйп ссверо-Бооток, сосР (вкл1очал сосед1т!о1о 1{ам_

татскуто область!, в цас1тоящео время продоля!а1отся' в э1ой ва}!{{ой

краеведтеской ра6оте ветгалую цомощь могу1 оказать цкольвт{к]'

"'"р*'' 
клаосов' участвуя в деятельяости всеросспйоко!о общеотва

охравът памятвшгов цстор11'1 ц кулътурь! (вооп|'1к)' чдецамп 1{ото_

;;;;;** ".'.. ',"''д",й 
о1артт!екдассвцк' а1|тцвво швтерео}'ющцйся

"псториой овоей о6даст1| тг содействующпй вь1яв'цедшю| па)п1ец1{ю п

охраве е€ за1{ечатедьвых памдтяиков иоторцп и культуры'

[ля развштття !'цтереса к подо6вой ттсторттко-краеведчоской

р"о''!, д"" болое глубокого повиманвд 
'| 

усвоешця о6щих закопомер-

яостей ц осо6еппоотей т1сторцческо!о развптид в ца1пем крае в ко|,ц9

!'жд'й "ла'ы да1]яого уче6пото посо6ця помещеяьт псторш'1ес'{по

докумепть1 п матерцадь!' а такд(е вопрось!' задан1тя ц ]111тература'

Б""{ "''. методический аппарат подгото_..;тсн 
- 
1]' 6' |(епдяевой'

ко1орая осуществила также составпт€дъс}{ую ра6оту до воей кв'ге'

) ъ:с

г.пАвА т

нАш кРАй в нАчАлв хх ввкА.

$ 1. социАльно-эковомичвсков РА3вити; спввРо_востокд
нА РуБпжв х1х-хх ввков

_ на шубеэ+со х|х-хх веков террито-

;*""жЁ# рию'пьтноплпей1!{агаданской области
к'ре,й'ю пдсе[евпя }]аселяли ]окагиры' авевы (ламутъ1)'

коряки' чукчи' аскимось1' кереки. по хо3яйственцому укдаду
ласодешие делплось на кочевое' полуоседлое ц_ оседлое'

}{а ревах .[оанпой, [{оркодопе ц в устъе ()т':олова }килтт

ве!хвекольтмокпо к)кагпрш' которые все еще велпп полукоче_

вой образ жизвш.3вму оци проводил|1 в селениях' (- фе1ч1-
ля - йар'а вачиналась охота на лосей |т д1!ких оленеи' -

в поисках зверя охотникц с семьямц откочевывали в вер'
\овья поитохо; Ёолътмы. 1ранопортным оредс1вом слу}килп

"'д'!"'е' 
соба*". [емьш, не имев:пие собак цл:т |1мев|цив их

сди1цко]1| мало' для перекочевки объединял:тсь' }{а вартах

11еревозцлось самое нео6ходимое: пок!ы|шкц к чут|!у' утварь'

'д''*д', ''''*"", ппродовольствия. }}{енщпны' как правило'

впряга]!ись в варту и помога]|и собакам тащттть ее' муя(чиць1

во время перекочевоп охотил]{сь'
Ёосло весевней охоть|! вслед за льдом'- юиаг1!ры спускя-

.1|ись на плотах к своим рь:6алнам' Рыбо;товство для ц11х

1|мело таиое )ко 3ваченце' как ]1 охота' Фс;товт:ым сезоном

|обыт" рь'б,т сч'|талась осень' Б период паттбольш;его скоп-

'""'т* 'йуля 
и шельмь| ют{агирьт окру'*{ал!1 косяк веводом

,, *"''"'"й',',' рьтбу на берег' )тот способ д:азь:вался черпа_

д:ием. Бы"товле1:нуто рыбу вялиди' 11зготовляя 113 
'1ее 

юколу'

а часть рьтбьг свал!вали в ямы' где оца квас!1']ась и лотот

''. ,' й'р,' собакам.3имой велся подледцып ;1ов рь|оь]'

$ '''''1у !)( ветта 1тр|1м}|тиввое хозяйство ]о![атиров ока_

,.,'Ё, ! гл,боком кризйое' тему в пемалой степопп оп9соб-

ствовала росто'щ"'еская деятельцость купцов' ве_л-цчаи]шие

'''у"''-'й'' 
наяос|1ли такя{е эпидемии осць| || нори' 1оль1{о

, й',*',' среди. полурусското-полуюкат-ирс}юго населе1]ия

;"';;й;ъ; Ё'Ёй :ь 
"йц1"'ов 

я{ителей' }мень:ление числелт_

:тостп населешия пов.]1екло за собой усилецие яалогового гне_
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т&' так как ка'1(дый юкагцрскшй род'дол'*€в 6ы]т п'атпть
яо|к ва всех умор1пйх' числящихся в ревшзокддх списках'

Б *ач*л' !'х вока в 
''{изяи 

п 6ыту юкагиров пропоходят
11епоторь1о ооциальные |1 экономичоокие пэмепеЁпя' овязав_

;;;;;ьй;*;лея''1ем к вовьтм условйям жпзни' Фт руссктх
ови ваймотвуют тохяику и3готовло]1пя болое соверпеввых
лодок типа кар6азов' осваивают сцлав ва плотах и строитель_
'ствБ иэ6ушек-о камолькамп. 11екоторые 'группът' ',еуу"вачпнают дольаоваться юртамц якутското влп авевс!{о_

го типа.
9вопп отвооятся ,{ тупгусо-маяь1''{ур-ской яаыковой груп'

пе- Ф1!ицпально9 паимевовавпе пх яа 0хотском по0ере}кь6

6ьтло |упгусы' ва 1[олышо п {укотко _ ламуть[' ороч1' |:з'
,ав,я 1туйцс'' дд (ламуты1' 1!|'1п от исторпч0ских актов

{\:[| вейа, куда атп н&8ваниц попали от русскпх]аза_к-ов'
впеовь1о встрвтявтц!хся с этой народцостъ}о па (,хотоком

побёре:кье' 11ро:тсхоятдеяпо слова (туягус) цеясцо"(]|а-
мут)-_ от я|{утокого одова (лам)' (ламу)' то ость {помор)'

яс'птель по6ереакья. ]'1 только лп1гь в советское время появц'
л'"" 

",сто"й*о 
ппавь&ние _ эвовы от (эвыв}! что о3вачает

смествыЁя, кздешпийл.
1{ кояцу 1{)( века эвоны практп1{еск' у'}".9 '1Р"ч111_:.1е

тае]т{яую п лесотупдровую зопу совреме11цой магаданскоц
.,бласт-ц и 9укотского автояомного о1{руга' кроме северо-вос-

!отвых районов 9угсотки. Фдна группа авевов пеРе0пр€ется

ца Ёамч1тку и осваивает территордю сродивяого хрео{а'

3вевы вёлп кочевой образ ткиавш, эапимаясь охотой' оле-

йеводством и ры6о:!овством. 3имой ови кочевали по неооъят'

''!!*' 'р''''р'_',' 
тайгш, а па летний пер!{од сомьи' цмев]пие

пеболь1пие - до ста толов стдда' объйиняли 91:"*-'1::"й
!{ли'присоед[ пялц к стадам кр]п!{ь1х олевеводо-в' 

^5^ 
с^вязп

, э''й "ас'' 
оле1{еводов высвобо:кдалась для Рь!0одовотва'

бй'.''*, со3овами до6ьтпи рьтбы 6ыли лето и осень' когда

,"ф }' рек'ам !пла ]1а верест кета *: горбутпа'

} ""т{'''ры* 
гру]тп эвевов осцовой хозяйства становитоя

'' Ё"*{! 
"ру"н6{а6ун*ое 

оленеводство' Фсобецно круп!]ые

''.д" 
_ ]т' вйкольких тыояч оленей _ 6ц'" у г|!7!(цгивс|{их

!! ямскцх эвепов.-- -_й"р,''" 
расселение эвеяов по-совремонной террпторпп

]у1агада-цской 
^области' возмоя{но, было связапо в како!{_то

стопевш с пачалом маосового пс!лользованпя огнеотр-ольпото

оп!}{{пя. которое по3воляло охотвпкам эвепам об:'<иватъ

й!!;Бйй, "р'",1''ельно 
боцнне звеоем' а ато в свою очередь

вь1звало 1! векоторую мод"рвпзацйю хозяйства' [силилось
общеппо эвенов о оосодвпмц пломевамп: |окатцрамц' 1{оряка'

6

ми. русскими "'"р'*'''"*". 
Фседлые эвены Ф*отского побе_

р.йЁй , пачало *)( век& яастолько сблпясаются о руоским
с'ар':кильтескпм васедояиом, что совор1понно обрусолп'

'н""*''"*о пвато окладывается судь6а порд|сов' жпв]ппх
:та побережсьо Фхотского моря. 11орвыо русские зешлепроход'
пы в [1{'11 веке заста]тп |{оряков па северо-западном пооР-

,*,*," о" |1енжшцской цбы до 1ауйска' ж{пв1]1их отдель!ымп
поселениями. ![остопенво в процессо вытесневия' межпле-
мевньтх войв с эв€яами; аооимиляции корякт-покидают оо_

лео 1о''{цые 1гтасткп побере;тсья.п к коццу х1} века сохра_

пяютоя лп!!1ь в |пжятшвской губо и па полуострове 1айговос'
эвовский фольклор повествует' что в равнио времева коряки
жили около моря вокруг полуострова -}{овш, 

во были уппято_
)кеяы эвев&мп' завявтпими места их обптав:ия'

|]о осБипиальным давпь1м переппси 1897 года' в охотско}г

'^ру." 
й''' 244 оседльгх (копсвых ух{е не быдо) коряка:

;';;; я;;" - 182 ''".''""*"' па 3аймне. около $мсва - 22'

; ;;;; т;;;;' - 36, в сапо Армавь _ 1, в со'тгв Фла _ {

и в Фхотско - 12 человек. Фпи у:ко наотолько асоиимплиро_

вались, что ив 244 человек 194 товорплп только по_русски'

Б [цэкигиногсом округо' 1]а Фхотском поборежьо, оставал_

ся только один гармавдинский род оседльтх коряков! живший

в село Ёаяхав и ваочшть1ва]ощий 20 семей- о0щей числец_

коотью в 125 человек. 3ти норякп так1же обрусол!' а пекото-

!ые и3 яих дфко состояди в родстве с руссктмп' кочевавшио
;й-;;;;;';; рек Авацьтря,' Беликой и [атьтркп корякские
пломен& оттеспяютоя чукчами на оовременвук) территор|!к)

1{орякского автопомпото округа.'(воеобразво складываотся раавптие-северяь|х пародно_

стей т{укоткш. Быстрътй рост крупнотабунного олеяоводства

, ,а,'й" и середино [|[ века усплил процесс рааделе$ия
чукчей ва пве хоаяйотвевные гру!тпы: олепеводов п мороких
.,!'.""*'". 'бс"'евие вовых пастбцщвых угодяй и вакрепле_

пие тооговь|х свя!зей с русскпми о6условило' 3пачцтодьнук)

"'"р'ц'го 
населения. {укти медлеяпо' по уверецво |1родвц_

гаю"ся на запад' заяимая территори1о древяцх юкагпров'
}{а юг тутстп продвигалйсь значптф1ьно медлепнео' оттес_

,'яя коря:<ов' во во второй половино )(1)(^ века часть ч/кот-
ских стойбий кочевала у}ке к)}квее рекц 

^надырь' 
3то оь]ли

так нааываемъло ((телькепск]1о вуктил' {ругая группа двп!а-
,^"' 

' "',р*,'"вии 
||арапарьского ]{ола-_- во3вы1певтои

павндвь[ мёжсгу рокой ||овэ*пива и бухтой корфа' _' !{а'по6ере:кье [е"срного ,}]одовитого океава и Боргягова

моря 1пел а]ктшвпый процесо вьттеспеяпя ц чаотш1пой ассп_

м'л"ции ч!ц{ч&мп азиатских эскпцооов' 9скпшосв оосредото_



чиваются яа оконочностях Азпатского материка: мьтс ||ээп,
{аплгт:то, !ирептткп, а в начале )({, века больтшая группа чап-
лцвс}{их эскимосов поселяется у входа в залив }{реста в мес-
точке }элькаль.

$райнэ. тя:кельтм бьтло поло:+сенце кереков' числепность
которь1х и3-ва эпид0мий, упадка исконцых цромь1слов знач|{-
тельно со|{ращаотся' и сохраняются о'1и в основпом на побе-
ре:кье Берингова моря' южнее мьтса Барыкова.

||реобладатощим 3анятием северцого населе1тия бьтло оле-
неводство _ од}!п и3 самь|х вь|годнь!х и нацс)!{1!ь!х вшдов
хозлйства, а такатсе морокой зверобойньлй промь|се'.' рыболов-
с'тво. пугшвой промысел.

Фсновнымтт олоневодами бьтли тукти и коря|{и' занима-
лиоь опе1[еводством и }1екоторь|е группьт чуванцев' родным
я3ь1но]1 которых бь:л вукотский или корякск||й.

Бопь:пую чаоть года олец0водь{ ппроводцлп в постояцнь|х
перекочевках по пеобъятцьтпт просторам тундръл и тайги.
|{ лету отти вь|ходили па побере:кье, ставилп своц яранги'
а со стадам,1 |пли налегке одпи пастухи. Фставп:иеся яа по_
берех:ье зап|1мались промьтс'1ом нерпь|' лахтака' ловлей рьт-
бьт, охотой. }}1 тольтто к ко1п{у августа семьи одецеводов
объедттнялись.

Фленеводьт континентальной насти 9укотктт ц }{олымьт
петом выпасалт| свои стада по севервьтм склонам гор' где
сохранялоя снег и 6ы"'хо мець1пе 1'нуса' ко]'1аров и овода.
Ёа:кдая группа оленеводов имела цостоянпь!е мар|пруть{
и терр}|торию вьтпаса. 1![ар:шрутьт кочевоц ме}!я.]1цоь ли!1|],

в случаях пршродных бедствит}, эпизоотий, гололеда.
1руд олеттевода бьтл очень тя}кель1м. 1ребовалось много

фи3итеских о;:л пртт ка:ттдой пер9кочевке. Б ней принпмалтт

}!|аст!|е все нленьт стой6пща. ( утра до подуд!{я продол'цал-
ся вь1.11ов |1з стада ездовых оленей чаатом' затем загру'ка-
.,!ись }1арты дома|ппим скарбом, сворачивались ярапги. }{ара-
ваттттьтй обоз, растягцваясь по всей тундро, проходил за ос_

тав!|]ееся дт1еввое вромя 10-15 километров |{ снова распо-
лага.]1ся 1{а стояяку.

Бьтпас стад лож{ился яа плечи му}кчип' уход за х{!1лищем'
приготовлен!то пищп' ш|1тье оде;кды, о6уви - на д{овщип.

[ети то:пе т{о}1отали взросль1м.
11о достатку олецеводь1 делплись Ёа малоо]1енных и мно_

гоолевных. [пя удовлетворения 1кивповнь|х потребпостей
одно{' семье тре6овался определенньгй минимум оленей -
200-250 голов.'Фдпако такое хо3яйство цо бьтло стойкгтм,
и первьй ,тте гололед или другое стихийцое бедствие вьтво-

дили_ его и3 раввовосия. ||оатопту владельцы мелких стад
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|

!|!'|!у'ндець1 был:.л при6егать * 
'''"""''"', 

у 'ь111асу 
с такими

;|{о оленеводамц или ?{о присоединяться к богатьлм олене-
!|('дам.

Фснову хозяйствепной деятельвост1т азиатских эск!!мосов
!! ]!р|тморскт1х чукчей издавна составлял морской зверобой-
!!!'й про}1ысел. Фбъектом промь!сла были гренландский
:: ссрьтй кит, белуха' мор:х, т:олонъ, белый медведь. |{родук-
'|'!1!!!1 морского промь!сла являлись мясо' }кир' которь1е
:тс:годьзбвалтт в т1ищу !! для отопления ццлищ' крешн|1е !шку-

|'ь[ [|ш1!| на ]{3готовление оде)кды, обуви, на постройку ,т*илищ
|т 6айдар, а !{остп превращалцсь в орудия труда и 6ьтта.

Фхота на мор'кей ооставляла ос11ову морского про!1ь|ола.
(амтлм удатлтым мор}ковый промь1оел бьтл весноЁт среди
]1ьдов и ооець!о на мор)ковь1х ле?цбиищах. Фт, налития ттор;ттей
па ле:к6тттце зависела жи3нь всего соле11ия. Бсли охота была
уда.лт:ой, то чу]{чи' 9с!{!1мо0ь! могли сдедать себо 3апась| на
!]с1о додгую з|тму, еслп я(е мор1ка не бьтло, то паселец!!е )кдал

'!(ссток|!й 
голод.

[1о мепь:::оо место в л{и{]!1!1 м0рок11х охотни1{ов 3анцмал
китобой;тый ]!ромь1сел. |[равда, мясо !{[1та в отлт1чие от мор-
:ковот'о бь:стро порт1{лось_' 3ато сало моткно бьтдо 3аготовить
шпро:т. Боль:т'тттм пакомством 'считалась китовая 1шкура с са-
.1'оп'1' которую 1]аревали то!{кимц ломтиками и складь|вали
в !{оя{аные Ёерт{ичьи ме|по{ки. Б таком виде оадо 1{ита могло
хра}11,1ться годапли. }{итовь:й ус ]цел на изготовление лосок'
т;бвязок д.пя байдар, а кост!1 1(ита' особецно челтост|т' [!споль-
;}овались при строительстве )килищ и различяь!х хозяйствен-
г; г,: к сооружсенлй

Фхото ша к!|тов |! \|орн{ей волась сезонпо' ]та тюленРй -кругльтй год, на белого медведя - в основцом зимо|_1.
Руоокоо старо)кильческое населе!1и0-

Руоскоо ]|аседевц" э{о п,ес""ая этнппческая грушпа на терри-
па

,"рр'',}1й'',р." тории ца|пего края' 
-н-ачало 

образования' ноторой относптся к [!1! веку. 8озпик_
1{овение ее связано с освоением 6еверо-Бостока - Русскими
](азакам11-землепроходцамц' вь1ходцами в осповном !1з рус-
стсото 8вропейского (евера. Б дальнейтпем па северо-восток
сталц продвигаться не только т1ромь11пленники и казаки' во
:т свобод:ть:е крестьяне пз (ибирп. ){'годья 6еверо-Бостока
бьтли 6огаты дичью и рыбой, тто способствовало оседанию
'!.1есь русского населен|1я.

Фстро:кктт, заложеннь1е первопроходцамп в цредь]дущцо
столет!1я' превратились в довольно круппь1о для этих меот
(торода) и седа о постояцным русским цаселениоц' его я3ы-
:;ом' самобь:тпой культурой, хозяйством'
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Русстсое пасело11!1е сооредоточивалось в ос}1овт1()[{ тго бсре_

га1![ болт,цтттх р'" ''"йЁй!'' р"*"^ 1{ольтме - в 11оходст*о'

|;#-;;;;;;й.,,Ё, ср'дйБ*'','*сйе' 3ь:рянке' 0о1;хпс:сольтпт-

с}{с; по рс:;е Ашадь:р1о'_ в 11овомарпинс'|{ом пос1'у' }1:т1;тсошо'

}сть-Белой; по рЁ;ъ й!й''" _ *-|'';к"о; по Фхо'гстсопту

;;Ё;й;;;*''"т#"-"! 
_Бй*9'--]1*1].",' 

Армат:;т' (-)ле'

0хотске и друтцх оел0циях поме]1ьче' 3ттт пасо;го|!111'18 !1}!11!_

;;;;;;;";;'Ёор',ш'й осед'т1остш !| во м11от]{х с]1учаях *

хозяр]ствов,".'",'"Б ттшге:то поло}1{ительное в'111'{'г11шо 11а 1{орев-

вое населенпе края'
|[ервое русское 1{аселение' попав в ттсобьт'тттьте приРодшо-

кдиматичес*"' у",Ё,]#"йы;;;; (еворо-Бостотса' б-"з"

"йй!"Б""о"лось 
1{ '*'"й*'$ 

и бь:ту меот11ого 11аселе11!]я' вос-

. при11яло и в п3вест11ой степогти усовер1це}1ствовало тради-

'{ионпое 
хо3яиство коренного 11аселевшя' сблизилось с 1|им

и в дальпей-'* ,*"''''"ло в свой состав т1е толь|{о отдель11ь1х

;йй;й;;епей, но 1[ цель1е семь1{ и групць1 ]окагиров' 11тель-

*|'',, якутов :| друг]1х жсителот! края'

Русскио "'р'',"]!уб!*'','" 1:_9:':^-"'"'""" 
в ]1!1х печи'

Фт русског' ",'"'й'1Ё "'*"' хлебопечепие' шшоявилась новая

утварь: детск!1е ,''й,'о*,", пооуда' стодь1' лавки и мг{огое

другое. [,ля храпения продук'ов * мяса' битой птиць1' рь|оьт'

ягод _ стро1{]{!1 ,й?!р*, копали погреба' Русское цаселе}{,{е

по 1{ольтме " о"''Ёй'б'побережью йачало разв}1вать )кивот_

поводство (*ру,"й|!-Ё6'"''# скот)' огородпшчество' усовер_

1шенствовать добьтяу рьтбьт, охоту' устройство лодок' т1арт

п прочее.
,(еятольттость русс|!ого- 11аселе!1ия в всдени1{ хозя}|ства'

уотро{тстве бь!та тт !сультурь' актшв}1о вл1ляла :та бьтт ш хозят!-
ство |(ореп|1ого населоц1|я' пр}1няв]шего ооедлость' п ради_
]{аль}}о !1з1!1ен}1ла вс''о его }к!1знь' что опособствовало ус1{оре-
1{ию и усло}кшенп1о соц1|альнь1х !1 атпичоок]'1х шроце-с-сов'

6та$о,тсттльческио русскио посел1{и па }[ольтме' 9ут*отт*е

лт Фхойком поберен*ье стали це}лтро1!1 отро11тельства пово,"1

?1{тдвп}1 в шослео|{тябрьскиг1 период. Б ттих }1нте}|с!тв!1о прово-

дплось 1{олхоз1{ое строительство' в1]едря,]тся новьтй бь:т, воз_

}[!!ка.п!1 }1овь|е очаг1'| культурьт.

Бопрось! п вадаппл

1. 1|роследите по |!арто областп рассело1|по пардпоетей [евера'
2. Ф6означьте поселейпя руес1{их' о6ъяенпто хара1(тер пх взапшос8явп

с ](оре}1[|ьтмп )||ителямц края.
з. й!ЁЁр*''" ос|{овпь|е тер}ьт хоаяп'пства пародов €оверо-Босто]{а в

нача!е 8)( ветса д объяснито его спстцифпп;у'

' $ 2. пол|{т1||{^'\ |{:\Р!13}|А }1;\ 8БББРФ.воотокп

}сплеппе Б конце х|х _ пачало {,{,' века Россия

"й'йБйй11'п 
почтш одновременно с та1{!1м!| кап!|талис-

экепа||спп т]'1чес1|11ш[1( стра11ат11}т' :*атс Аттглия, сшА,
|ерьлаттття, Францпя, .!{поттття, вступ!1ла в 11ш|периалистиче-

с11у1о с'гад11ю развшт1'1я. 11ро;ссходтгт укрупнен1'1е 3аводов'

фабршк, }]дет ко]тце11тРа!\11я п1]о!]зводства' создаютоя }|оно-

Ё'''!', (объедтлненття ) напитал]1стов. 1{упальца и]\{периалш3-

]\{а протяг|1ва}отся тт' па 6еверо_Бостолс Росстлл:. 3деоь стал-
к1{ва|отся ]т]{тересь| русс]{1{х 1{ !1г{остра1{пь1х !{оношолий, стре-
]}{ив1ш1,1хся ттспользой;тть ]!{1{}1еральт' лос' рьтбу, пу]пвину'
}кшвотное сь1рье 1{ друг1!е богатотва края.

Руссктто й т:ностратт11ьте моно11олтлтт добгтвал}1сь от цароко_
го правитедьства права бесконтрольттор] эксшлуатации шри-

родных богатств ,('альт+его Бостока Россттш, в том чис]|о и ее

Ё*'"р'-"'''о.тттоЁд' от*раиньт. Фнтт и1!{ел!1 огромпь1е прибь:пи от
вь|во3а сь|рья 1[ поэтому не бьтлтт 3а!1штересовань1 в строи-
тельстве я{еле311ь]х дорог' 1шахт' рудн}{]|ов' промь11]1лепнь1х

предпрттят::й.' 'ш'..,* 
первол} русскот1 револ1оц|'||[ на [еверо_Босто[{е уско-

ря1отся темшь1 1{ап11та.ппст],1чес1{ого предприн!дмательотва. }1а

}{аштчатке появдя1отся' крупт1ъ1о рьтбопропльт1шленнь1е пре&_

пр!,тятпя. _'[полтст*тте рьтбошроьльтш1;|е1{1т1{1{}т' получпв в концес-
сттю большт''е у''а"''!''' побережсья, уоил!1л]{ вь|лов рь:бьт цеп-
нь]х лососевь]х пород в русских террптор|1альнь1х водах вбли-

,!,1
1увгусская торта :т :лзба

Фхотс:соо побсрошсьс'
рублопая.
1897 г.



3и 11амчатк11. чукотки 11 0хотс1{ого поберё}1{т,[{.. ]]!1оттошолтт_

3ировал1,[ лов рь1бь1 в уотьо реки Агтадьтрь рыб9проп1ь]ш1ле|]_
ттиктт эстоттец 0оотто эт русоклтй предпр!1нимате#т, 1'рутшецт*тт!|.

)/сттлттлось про;{!{н}1овег111е 1]а (еверо-Босток торговь1х аме_

р11кано1|-!{х и япо11ских фтлрпл. |!очтгт вс1о то])гов:т1о тта^т!укот-
?се тд 1{амчатне пртпбралй !с своипг рукаш1 комггат1т1и <(веттсон
1{ к0) :т к[удзогт_Беэ1>. Разор!{в }1елких торго''}1цсв ]'1 превра-
т]{в их в своих атентов' этш компа]111и ]1ро1{3]}о](1!л!1 ]|руп!{у!о
мет{ову|о тортовл1о' вь1ме1т!1вая т1а 3але11(ал1']о 1'()]}а|)ь1' сп11рт

ппато1{у1{етолькомеха'1\тор}кову!о1тмапто]11.()1}у!о1(оот],'1]о
ш -е3довь1х собак, олеттет'1. Америт*атло:стто :ст:'т'<;бо]1 п1]о1{ш!{а!от

в |{еттнтинскшЁт, |тт:тситттлтст*ттй, '|ауйсш;т[| .]{1]|!'1]]ь1' охотятся
у берегов 9укотки' шроход'!т да)1{о т]сРо:; 1)ерттттгов прол1'1в

в 9укотст*оо п!оре. |[омттмо 11!0мь1€./{1 о11'{ 1]ашима1отся и част-
!1ой-торговлей. 

_

}1ноотран1{ь]е ком11а1'1]1]т до.па1от поппьтт!т пршбрать^к-ру_
!{а}1. и цобьтиу поле3нь1х 11с1{о11аемт,1х. (еворо-Бооточ!{ое [ибир_
ское акционерное общество, субсидируемое а1{г;1ийс1|11м

]4амерцкапскип{кап|1талом'}1ачит1аетгеологичес]{иепо1{ски
.тта 9фот:<е и Ёамчатке' пь1таясь.обесшечить себе искл]очи-
тельное право на экоплуа1]ацт{!о богатств $райнего (еверо-

, 8оототса. Амерттканск!1е 1\.1о!{о!]о.ц1{]'т }1аотойчттво 11авя3ьтвали

царскомуправите][ьству трашд|1о3ш],|й проотст проведе|1ия
;т|олезпоа д'р'", Ёьто-йортс - |{ари;т* с то|{:1е]|0ш{ ч0ро3 Бе_

рипгов пролив' строитольотво те]{отраф11ой тлр:т!итд' Б атом
проекто америкацские имг1ер|{а.'1]19?Б1 !|ме.]!!{ в в|'{]\у т1Ф 1Ф]1т'_

к3 строител!ство }келезттой дорог!'т тт то,ттеграфшо,| ли11ии, но
и экйлуатаци|о этой терр1|тор11и и ее т|едр' добьтну волота
и [ругих поле3нь1х ископае1!1ьтх.

?а'""'''о 1!а'п|{тад'{3ш{а на (еверо-Бостоке Росотттл не 11ро-

ходит босоледтто и для коронного населения края' |1олутает
1широкое распространенше посредничество в торговле' кото-

р6о'онень ловко исполь3у1от иностра11нь1е мо]1ополисть1.

Б'кан*д'м береговом селении у них 6ьтли свои агет1ть1 }13 сре-

дьт вутстей' э_ск'''о"о,' чуванцев' ка1\{чада'!ов. |[оятвляются
сво:т богатьто аге1{ть|_торговць1' среди 1{оторь1х вь]делялись'
наг|р}1мер' рьтртсаЁлшийскшй Алтлтот? уэ.попс1{ий [эмауге, тап'
линский эскимос }[увар и другио'

Развитие капитадисти!тос1{ото предпринимательства' х11щ-

Ёическттй вь|лов рьтбь:, 0тстрел зверей на леж(бищах' массо'
вьтй убой гренла]{доких |{1'1тов поставили под угрозу сущест'
вованиецель1х трупт{ 1(орепного населе11ия. }части:тись
пег]ромь1словь1е годь1' ус}]лились массовьте голодов|{и' особотт-

но йа северном поберен*ъо 9укотки' часть1ми стал],1 эп!1дем1{}1

оспь] и кори.
'12

1!|епьт .\:;тшв:шац:тя;тттос.т..1эаттно|1 э!(с11а!1с!|.!.] 1[11

''ра,''ёл,е"'^ 
0т'псро''.8остод;с в|,]:}вапа сорьс3!гоо бес;п<г-

Росспп т-;о;]тство в пе1]едовь1х }|}]угах русот{ог()по охрапе 0бщества' воз}{у|цен{1о царск],{р'1 правц-севернь1х гоа[1иг[ч ;'ол{,с1]]воп,1 11 его бездеятельт]ость]о.
||од тта;т;ттп:о*т о5ществеттлтост:т ц*1'"'''' прав!{тельс'во

*ч']1т1т"." ряд д{е}) ||Ф }лус1;д91[]1ю 11одо;не!.111я на (еверо_
]]осто!{е: организовьтвает крейсировац]{е судов с целью охра-
]{ь] севернь1х гра!!11ц Росстти тт борьбьт с ког:трабаттдоз?, ш}о_
вод];т адм!1н}1страт|1внь|е ттреобразоват]т.{я' со3дав Агтадьтрст!о о
окр)./'}|ное ушравле1{'.{е. ,(ля борьбьт с ттьтостранной торг6влей
бьт.тлш припятьт йерьт по рас|ширеттттто государс',е'',о'] и рус-
с-с*о{} частпой торговли.

[доэкная обстановка со,давалась ,! в отно1шен,{и 11сшоль-зования поле3нь1х ]тст{опаемь]х края. 6ткрьтттте в ко11це[1)( вет*а на Аляске богатейптттх россьтпей ,6''о.а ,,'','''((золоту]о лихорадку)' к0торая готова бьтла перет*]д]]уться
и !1а территор1!1о 9ут*откгт. 9тобьт воспрс}п']тствовать 1'а1шеот-
в|{1о^ 

^и_нострапньтх зо.ттот0|тс!{а1]с.|{о,'{, ]{|\1]с1!ос прав1{тельство
: 1990тоду 3апрет]{ло ])о/(о|т].'с ]1а 11утсоттсе чаот}{ь1х горнь1х
ра0от. 0дттатсо тте бьт.т:тт 1|ачать] 11 государстве1{нь1е - у шра_
вительства не оказалось для атого с1]едотв' и оно в,ьт:туэждено
6ьтло об_р_ат п! ьс я к частньтм пр едпр!.1нип{ ат елям.

^ ,Б 1902 голу создается акц|топерное €еворо_Босточное
|!иоирское о0щество' в кото1)о}1 у;1{е к 1903 году господст_
ву]ош{ее полоя(ение шереходит к амерр|канск!11!{ дельцам. ?а-
тсттпт образошт, с ведоп{а царского правцтельства ра3ведкаи добьт'тд |{скопаемьтх богатств (еверо'-Бос''*^ 6,'''!-;;;;;,
на отку!1 иг1остраннь1м 

-предпринимателям. |{равда, ]1рави_
тельство органи3у ет тлебодьтпие русс.{]{е геологоразв едочг{ь1еэкспедп1щц (|{. 11. Богдановтт.т - 1900 г., д. }}. и,'?'' -190| т'.' 1{. А. 1{орз}[1т11 -- 19-03 г.)' которь1е устаттовили рядпр],13}!аков золото]]осностгт, обследовал!т местороя{ден}1я гра-
фита у мьтса,(ен;ттева.

8свое:тие ссверо-восточнь1х онра]гц России требовало.:*о-
вьтх шутей соо'бщонт1я. |{осле тяйт<ого ![ по3орного урока
!устгмь: бьтл л;звлечетл из ттебьттия вопрос 

"б 
;;йъ;;; с;й-

ного морского лутт]' Б связл с 3тим о 7910 года в 
'е.'е"й"пят]'{ лет работает гттдрографическая 

''*"пед''ц''" 6евертто"о
.1{едовитото океана 

"а ледоколах <Байгач,' " .т^':й''_р,{_5!'
экспедиция поло}к11ла 1{ачало практ}1ческому и3)д{енртто €е_
вер}!ого морского шшути.

'.в 
1911 гоАу т:.з 3ладттвостока вперв'ь!е вь11цел пароход

((г|о.']ь]}1а) с г1)\'з0]! для бассейна ре1||т Ё(ольтмьт. ( этого вре-
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мет{1т проб]!е}|а доставнтт тру3ов па !ут;оз'т;у стал& счр|'тат]'ся

вполг1е разротгтентто1.!. .".,,!.' '--- г|^^^_._ 
1акг1м 

^образо*', пол1'1т1!|{а цар1т3}[а ]1а 1'раипо}{ цеверо-

в'"''""_, "*"',* 
*х .''*^ ллпде:та дво]!ств6'тлттьтй .харат;тер:

с одттой сторо}!ь1' ус1[л1'1вается вн11п{а111ше. 1* дале:цо1| окРап]ге

Роостттт, орга}11т3овьтваотсл охрапа 
'ра'"лц 

тт борьба с ко111'1]!1_

бавдой, 
"6.д,то'''' 

11родовольстве1!]1ь{9 с||ладь|' поощряетс'1

русо|{ая частцая торговля' ттроводят0ят 1;ервь!е геологщчсск|1е

изь1ска1{!|я' де:таетоя по11ь1тка улуч1т]е!1]1я батагосоотоятттт*т

;;;;'; 
''.рБд'* 

[евера; с другой €1Ф|)Ф11!:1' ]\арс,{оо самодер-

)кав!1о отка3ьтвается от )1{с11луатацт1]1 ]|р||род|ть|х ботатств

края ш передает 
'|-\ '|а 

о'г](у[1 [[шостр0'!(!!ь1)\{ 1{а1111талиста[т'_;;;;;-"; 
ссь|лка 8редттекольтп!с]( |1 1!тп;:спцеп;ольтмс1{ 3а11]'!\'|'1_

п деятель!{ость 'г" 
,'1:тс"оо 1\1ес1'о в с'шон<по1| системв кара-

осьгль|'ь1х т();!ь11ьтх ]\|ер' с т|о\{о111ь]о 1{оторь1х са}1о-

революц||онеров дер'(ав11е ]136ав;]|я.1{ос!, навсегда от сво11к

врагов-рево''.\'''''"р'в.'1'а:{ ;т{о, 1{ат! }шл1{ссельбург' 11стро-

павловс1{ая '*р",,'.'1 
:т Фрловст;тл|! [\етлтра''г' среп11т]!:]:'::'"

тл Ётт;т:ттеколь!}[с1{ 1'1}!ел|{ 11а3т]аче111[е ;тарст*о|| }1ясору!')1{{{'

)[' лтодет}, по11ав1п11х туЁц:1' ]!еп'1Ё!ого бьт'то |1та11сов ша возв1}д-

щег1],1е.-'_т1.р,,'''ш представ1'толя1\'{1 11ового })сволчптР::"]'1:
11рав.т{е1111я _рево]!1о'11]10т1]{ого ь1[1]]1{с]!з}!|1 - в с![от1рс1{о}'т

ссь1дко б,',"''.,*''{/ ,','*''''""'*о1'т г;эуппьт <Фсвобончдепт;с

труда) ]г рут(овод11то;1]т }|а1)1{с11стс||пх '''!'.,у'""'' 
:т _тру:':п'в Рос-

![|'-_"*рйлп:ьт 80 - ,,а.'ала 1}0_.к т.одов. ()дтг:тпл !!3 |11|.\ |)1]|.г

й',рЁ;;- 5,'^,"''у',."'втт'т^ 1'ут*овст*тт]1' ["педутощая груп|!а

мар1(с}1стов' 
''''''!'',*', 

в [тлб,трь, ]1р11!{:1дле;]{дла 1-( ч!1с]1у ру-

1{оводштелейлшервьтхсо1т.11а.п.де|\{о1]])ат]!1{ес]{1'хоргангтз:ацьт{1
|{рупт{ьтх шро1!!ь11шле1{1]ьтх ц0птров Россптт' |{ре:тсдо всого }то

;; Ё;;; [1 е', ербур'от;ой соцп ал_деп1о1|рат{тчес;:о1| орг_ан113 |1]11] т{

й. ;;ъй;;]' ,'' ,т!.'!*р.""'; 1\{осковстсой - с' 1\(шцкевпт'

1\1. 1\4'атпделт']шта}1 1Ё;д;;,, -^А' 
Блтшот;уров' 

_Ф_ ^п:::'.'з
о;.;;;;;;- [. 1-{пперовттт, 1';{' (а:татт'тпшт;ов ]1 другпе' 

''[3 
:)то1'т

гоуп!(ь| 1)ово.'!;о|(!!о1"р', ' 
[рсдт'те:;ольтхтст; бьтдтт 1таправ;!(|пъ'}

ь:'й;;1,,ъ;;;;' Ё.1'(;';',',,,,,' ][. }{алаг:тт1]|1(ов. в 3то 
'кс

;;;;;;--;;ъ;; отбьтвато1 ссь1'{1{у 11а}]одовольцьт Б' Бо;'о1за:т

:т Б. 1[охс,:пьсо'тт'
1 я;тте.ттьте }'атер'1а'пь1ть1е 1т 6т'ттовт'то ус':тов|тя пр'! 1)0;[11';111

,, 
']*'у' 

т1то ссьт,т1]']]ые !1асто голода'т{!1' }{ер3'тп в л1отьто 1{Ф'пт'т1|_

ст(11о }{оро3ьт' 0оле'п11 11 г{ре}11дев}]е}{ст1]1о сход}]'п1| }} }!()!!|;]у'

}{о,ттесплотр'!11атя?1{е"11ьтеуолов1,]я'п{аркс1]с,т1'1]тдругшо]!о.]11.
т]1ттес{(11о€€Б{]|{,11Б1811е\11{р11.т{1'1сьсосв0т1}1бесп1;авттьтп{|!():{о.
}11е111!е}.{ '' 

,'р'д''''|,.л', в*с",' борьб.т с тгсс'гтто]| ад\111[{т4стра-

т\т:е!1 всепттт доступпь]}{т{ 1т}1 ср0дства1тп'

|!с

€. }|. }!|ицт;евия (во второ}| ряду первьт|? олева) в группо политичо-
с1|!'1х ссь1лт,1!ь:х. €редпелсолы1\{с1{' 1901 г.

]!1.цогио 11ол!1т]1.1ес1(11е соьт]|ьнь1е вкл1оча1отся в |1аучно-
11сследовательску|о работу цо ивучет{1{то 11аселения далекого
€еве!2о-Бостолса. |1ервая такая экспедиция бьтла снаря:кепа
[::6ирстсим отделоп{ [оографгттеското общества на средотва
}13вестного ир|{утс]|ого мецената зо'|отоппро1\{ьттттленпцка €и_
блрякова. Б 1ей 11р1{11']л|{ участие ссь1ль|;ь1е Блади^м:тр |ер-
пта]лович Богораз п Бладгтмттр Р1льит !!4охельсон. Фрган_иза_
тором эксцед'{цтт'т бьтл так}к' бьтвтший соь:льттьтй ,(. А. }{ле_

пге!тщ. Богора3 1т }4охельсол: 3анимались этнографитеоким
11сслед0ван1{ем ]окаг]тров' ламутов (эветтов), яукяей и рус-
с}!ого отаро)1(пльчост{ого населения. 1\{атериальт эксттедиции
о|{а3ались тсрайпо цеп}1ь]}||1 ][ доставили больтшуто |{авестцость
].|сследователям' Благодаря этоп{у их привлека1от для участ!1я
1! америка1токой ат*спед!1ции |{вежсуша, которая |'1п1ела цель1о
]1р0вести срав|-|итель]{ьте ]тсслед0ва1||{я г{лемен' }кивущих
тз'Босточной 6хлбттртт тт €еверттоЁт Америке. !!4, да;*се будуии
с:свобо:ттдегт1{ь1п111 1{3 ссь1л}1!|' Богораз и }}:[охедьсон' неомотря
1та 0т|{рь1ть1й .тттст, вь1[€!11нь1й прав1дтельством, работал!1 шшод

].ег]]аснь1м }!ад:]ором по.т1цци11. А всо )ке справ!1лись с 3ада_
ча}[и' стоящим|1 1{еред э1|спед1'1ц1'|е;]т. Резулътатом ;лх работьт
яв11лись обтпгтрньте тт подробньте мо:тотраф11|{ шо севернь1м
11ародностям' изда|]нь1е в Америке.
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11осло революцгп 8. |. Ботораз акт:твно
боту по социалиотическому преббразованп:о
стей €овера: работает пад совданием {у}
сти' тотовит тукотский 6укварь, читает л

ся в ра-
т!ародно-

п!|оь!{енво_
в 1'1пстгттуте

цз нцх явля_

6. }1ицкевич и [. }_{пперовип' которьтй впосдедствпп п3дал

облинп1ельвуло квигу с3а 11олярньтм нруго}1), тут }*(о запре-

п-теннтю парской цевзурой.**11;;ъ;;йь[!б." Ё','.'"...ого ссь1лъпото [ертея__14ва-

""";;й;;;ъ';;!1воэ-дэад). 
друга |1 соратвика 8' !!{' '|]е_

вина. Б 1894 году €. 11. )!1ицкевит был аростован в ш[оскве

по обвинецито в соцпал_демократической пропаганд0_средц
московских рабочих. после двух лет предваритедьного зак-

лючондя он был сослан в 6лекминск на пять лет' откуда

,Бс,'"'',,' переехал в 1899 году в €редноколымск' где

рабБтал 'ратом. 
?]{ители 1{ольтмьт хоро!ло зналц эт9_|'_,:|:"_

й'*''' *_'*"р"ичного человека. относплись_к яему с ооль-

тпим ува;кевием. Б начало '1902 года с' !!' мицкевкч с!1ова

веоь отдаотся революциопной деятельностц'
8 годьт €оБетской власти (. }1' 1\{ицкев;дч заяимапся воп_

посам|| ц&родного образования и здравоохравенля1 являлся

!леяом !{ойцтета €евера прп Б!_{1'|Ё'

3опросьт п заданид
1. Рас:сройте ос']|овяые |!аправ][е|1||я ияостраввоЁ экспа||с!в_ яа_ 

_т-ор'_ 
;;;;;;; ;й""' ,,р', и й'.'''ййБ ео ,'йедс'вшя ддл ||&|юдпостей

севе!8"
а 6й""'"Ё"'" двойствевяый характер подпт'кп цар!амд па северо'
- й6"-{'*" ""рй'. ' ее последствпя йл народов Россп'' 

- --_ 
"з. п',"о"ов,Ё" докла|(![ о жпв[|п ц деятоль'|остп сспдьвь!х реводк'_

"' йй;й' ,а террпторпи колымы п чукоткп'

докумвнть1 и мАтвРиАль1
1!в ра6оть: в. и' лепцпа <<€оциалпвш п войпш>

во3мод{цость угцетатъ п тра6штъ тужие 1'ародь1 укре1тляет акот!о-

шпчеокий аастой, п6о вмео1о развпт!{я пропавоАпте]!ьцьт* оп'|[ цсточ-

впком доходов является яередко подуфеодальная вксппу&тацпл (бво-

родцев).
повгв в' и' цолв' собр' ооч" 1' 28' о' з!8'

16
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А. Ё. дьячков о последствпп де!|ствпй
'' амеракавскшхо|сспа!|сцов!стов
\

со воемецп 6вотпевия чукоч о амер[!{двца!пт !!а1{ тр1'воз т11!и

',,,!'* !,"р"й, ,\ " "* 
чпс]1ешЁостъ 6ьтотро сталп умевь!!'атьсд'

нщ.'',_ 
'""''р"""*"й".,, "' 

амерцкавцы за'{упа!от за оппрт кш{

!!1швдву, так и продщ\пторских промыслов'.\
двадъ:рсни;;\рап: Рунопись жителя села 1!тарково т' дьяч_
нйй. ЁладивоЁток, :8$3' с' 53'

3дддвпе. ||сцольау8те цап'!ше матерпа'1ь[ при рас[.рытш

,'"'".[# й]й"Ё'"1_'б"Ё"|Б'в61;'"*е страв{ п ее по(ледствп!1 дл'
яародо! Росспп.

$ 3. культуРА и Бь1т нАРодов спввРо'востот{А- в нАчАлп хх ввкА

*;т}}.'## : .*}}Ён*#*-'ж:!!;:ж у:щ
к\,льт1!а та оь[строго разв]'т|тя капитали3ма' про_

парф, [еворд псхоппят зпачительль:с переменьт в ][|ате-

р!лаэгьвой культур о ттародов 6ев ер а' 
1| :9"_":'1 -}^" +;у+т}"|'

Б"',"'"" , 
'',о*"'* 

ша том'уровнс' 1]то ш в 1{ояце х1^ века_*'у ';;;;;;;;; 
'уктей, 

эс'!имосов и коря1(ов' }|цв1]п1х

осейл/'ва ,6б"р",т,}' совер!шепству!отся транспортньте с_ред-

"]"Б. 
в*'д"" в употреблепие косой парус' вельботы' компас'

тали и блоки, повсемеотно стало употре6ляться от!-ес-троль_

'БЁ]й*'', 
й',,'я',"я кито6ойные ]]егкио гарпунвьте пуп1-

*й. йр"'"'*'д'' ц3мевеция !1 в х{илищах' 3скимооы оконча_

!й"*Ё ,"р!*'лят пз по:1упоц3емнь!х ?килищ "':':.1:,
;;;;;."'';;;;;;-о'о т"п'"Бо,с" за;к'|точ|(ь!е х0зяева о0щин

; ;;;;; 
"{!',{ ""о" 

дощатые домтт:си' пр:тобретеЁньте у_ат|1е_

.''"!Б"''. 8 обиходе оседдото Ёаселец!|я т[ояв]1я!отся такие

;;;;;;;;; й!', *'? при!|усь!' :швсйньтс маш||цк!'' 
-.ведра'

;;;;;;; ;;; р;ванной по!уп''' в цл кп_! ; | о)+; к [|'. 
1'^'"1;1|*11 "-

]"*'' 
" 

д'',' 
'д",^д. 

, р'*,'''''ея !!ого л р0||3водства' _ло1|сч 
по'

;;;; ;;;;";" 6'лй д'"'у""'' цатлбопео заа{,|точно'( части

"*Ё:ъъ1 очередь коряки п эвены' }*|!1впп.пе па "91"!ч'"
Фхотского моря' [ юкатпрь1 е:це 6ольтпе с6лиясаются_-с^-рус-

й'й ''""'",!''м' усвашвают русский я3ь1к' заимслвуют. от

;;;' ;;;;;;;; й,',"щ. - рублспуто из6у' непоторьте панп'
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' 
[1о-пре:кнему сохрапяется ар](ап{1оск!

групп чукчей, аввнов' чуванцев. 8 тундро

. 8ают зац!{маться огородн!п!еотвом' развод|{т5
6ый окот.

рога-

у кочевь1х
тцпом

?](цлища остается кочевая ярапга оо пологом| у эве-
аов - юрта. [пом, как бы ни бьтло х ' 

воо олепеводь1'
во !ск]{ючая я(опщпн и двтой, в чоттаг|[но -
холодвой чао1п яранги ипи я{в ва так как 3пмоп .!|а

' день полог о]{пмали п вывосидп ' 
гдв его тщательно

внбивалп и выморшкпвалп. |! сщ')кили ]||курь| оле-
:тей, для отоплевия поп ,'(црвпкп' дпщу готови,]1и

ца кострах в чоттагшяв.
Боя зимняя !! летпяя одожда по-прожяему ]']ялась из

!

!
!

!

:шкур олепей.
Фоповвшм прошк1ом пцтавпя для олевеводов слу}]ш'1о

мясо оленей, а для оседлого вдовловпя _ мяоо морского зве_

ря. 8 летвео вромя улотробляли в пищу п ваготавливали па
виму рыбу, которую вяли]1и пли т{василп в ямах. ,[е|]щцвь1
затотавл|{валп разлшчвь1о коренъя' ягоць1 и 'лпстья. Ёеобхо_

димь1ми продуктамп ставовятся тай' оахар' !Фка ш дР.' 8 духо1н6* культуре пародов (евора прообпадали устои
и релпгпоавые представлевия' о][ожпв|пиося в апоху перво-
бьттвого строя. Фпи по-пре:квему верилп в адых п доорь|х
ду!ов' ооворша.лп ?кертвопршво!пе|]ия' совер1па]тп олатодар-
!|"е""'" 

'6ряд,' 
, тесть удаяпой охотъл. 111ироко был рас-

проотрацев йамаяизм, п ]цамав ищал боль:пую роль в обще_

ствеяной 
'тсизпп 

атих пародов.
1{арсковправитолЁотво, стромясь прпвеот! васелен|!е

[с покорности дд омдреяпю' проводило по]1птдку хрпстиан!!'
зацпи. ![ она дала векоторыв реаультать]. алемеять| право:
славия цостопенпо вяедрялись в релпгпо?ноо оознаяп6 коря_
ков и чукчой. )[' пих формировались вовые представления'
культы, 

- 
обрядвость. [ристианпзацпя аборпговов соворо_

Бостока Россиш осо6енво силъпьтй равмах пРипя']та в пачале
[[ вока. 1|]амавпзм практичоски 6ыл ликзпдпровав средп
эвенов 1! оседлых жоряков Фхотского по6ережья, во ороди
вукяей и аокиимосов все еще преобладали отаршо релптио3_
ные представдовия.

Ёесколько хначе обстояло депо с чувавцами' юкаг!!рамц
и эвецампп. 0ти пароды, в отдпчие от чупчей и аохимооов'
йро:пли 6олее дли1ольный путь хрцстианизацпп. Фяш вос_

прпнялп правосл&вЁу|о веру' 1(реотили детей, присваивали
се6в русскпе имева и фамилип, держалп иконьт' совер[пал}|

молптвы, во при втом соблюдали и свои языческпо оорядь1'

двлалш ятертвоприпо|шеппя духам до6ра и алла.

{8

*й"'" Больйицотвоаборпгенов 6еверо_8остока
просвецчпя пе цме,]!о даже элеме,|тар11ой ц)амотпостй'

! 3п|д!а)хр8!рппя но бь:ло у них п овоей письмепвостгг'
Русские пефдовые людп хоротпо понимали ввачен}|о

-*ой к'к важсн\о соцпального оргчна. Ревнителямп прос-

вещонпя ш провод\камп п6р9довой русск6й культурь! оыли
политпческцв ссыль!тце, демократш{ёо1{ая ивте']1лцгевция'
пародныо ]д!ителя' ут\ые. Фви и3учалп экопомпку' исто-

;;ъ;;;;йф''",',!р'д''" твортеётв6 коренпых'""'911!
ёеворо-8оо1ока' ]1еоли к впм просв€щеппе' эти в8мвог'т9
дея"ёлп в дореволюционпоо время 6ьплп проводвпкаи!! поре_

цовой русской культуры. Фпп понимали, что приоощеви9
к пей 

_офгащаот 
п повь1п|ает культуру !{оровпых народ-

постой.--]Б1"'",. )0( вейа на территории [апьпого в'_:]'::-!:'-
стйовалп мппцстерскио' миссиоперские и церковноприход-
!*"/ й''"' 1''"'Ёд,"'' подчппяли;ь €вятойп:ему биводу)'
||а торрпторил €еверо-8остока - церковноприходскпо п мп_

;;;;;;;' ;-'','.' т'*, по ипицкатпво €вятой:пего (']:т-

нода' 6ылп оргап1|зовашы церковгопр|ходскпо бтколы

' 1!уйско (184] г.|' \:[арково (1883 г')' пятистенвом, ][ово-

м"р'-"'"*', посту 
'(1889 г.), Фле. {ерез эти ]пколы царс|{оо

пр!вг:тольство отромплось 1{ яаса'кдонию ородпп подраотак)_

щ^его п'ко'е''"я беспрекословпого повиновеппя с&модер''{а-

вию и !1оркви. 11осощалп этп 1п|{олы в осповвом дотп русск}тх
старо'1(илов' чиповпиков' ос€ддых чувапцев п токатвров' Фт
тукпей, эскимосов ц авонов раополагалпсь дало}{о атп-]п_ 

'!о-ль1'
д1 он':' и нв понимали' для -чого 

нужпа трамота .19_":"у"у
плц мопскому охотвику. 9чптелями в атцх |пк(ш1ах оь|ли

*а'''р|"''''о людп, болътпинотво пз п11х являлиоь слу}кп'
телямй культа 

'1 
яаходшлпсь под 6дительной опекой д}'хов_

яого пачальства.*_ 
ь;;;"; *[ века в €редвекольтмско 6ыло 

_отх!-ь1то
шачальпо€ учйлпще для якутов' юкагиров ']чх.':й' д9]1]*",
да:ке'попы!ка из]п]ет{ия чукотского язь!ка' в 1910 тоду впер_

выо по яаотоявию передовой общвстввявостп Росеип возвпк
вопроо о соада|1пи мпвистероких |пкол на северо-бостоке'
ф'й, 

" 
*о*з "'!у "ос.оя''ос, 

открь|тпе яачапъной 1школы в ое_

,'" о,., , 1916 
-году 

так]{о )1(е пттсольт бьт'т:п открь1ть1 в чу|{от_
' !й'*, ,'Б'",*" }эл6ц в 9с|{имосском поселке 9аплицо' Ёо

поактццескп работала лптпь Фдьотсая ]шнола' завятия я(о

;;;*ъ;;; цу;"1!{и БР]|}{€1, с 6ольтшими перебоями, так как
ведомство 1!1ивптстеротва пародвото проовоще|1пя по могло

йй'ор''" у,"""лей. 3а:тятпя пр_оводи] поь сщгчайвь1мп л1одь_

ми'' 1ак, в|прттмер, в посел!{о 9аплино пос|{олько лет 3ан}|_
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мался о деть!1и торговец и вахтер
да павлов. ||о-настоящому эт1| 1школьт пачали
з совотс[(оо время.

!пдде хуяге о6стояло дело со здравоохрап
нт1аовань! фсл ьдтшерскше лу:*кть: в Фле, 1
ду три фольдтперских пункта на 9 : з \:1арково, 11ово-
мариинске и !,еэ*с:тево. }|о этп не 1!|отл11 оказать
т:астоящей модицинской помощи та]{ как Ёаходи-

ваболеванпя, которьте упосили мвогие человеческио 
'тси3ци.Ретценио всех этих проблем отало возмо':снь1м только

]после Багикой Фктябрьско{ социалистпческой революции,
в результате которой атот (3а6ьтть]й богом> край превратил-
оя в один п3 развить1х промь11шленнь]х и культщ;ньтх райо-
нов страны.

8опрось: цц задавцл

1. подго|овьтФ расокдв о культуре пародов северо востока в пачаде
хх вока.

2. ортдв6ауйте сбор отпографвтеското шатерпада п цроолод!т€' как
с6храш"!:псь щ;6вы п объпвап шро!цдо!о в соврешепной жпзш
коревпо[о пасе][ецп' края.

докумв1{ть1 1' п{АтБРиАль|

истоппческое 3вачея!е устаповлоппя свя0п цародов_ 
северо'востока с русскцм [|ародо}|

мъ! по хотёл11, ттобьт пдеатпапрова'1!' 1(олоциааторокую Россию'

но мь! хотпм, ттобьт впделп цсторическу1о веобходимооть п прог-

ресоцвцость вхождевт;я в состав Росспйского государства длд це_

,[о!о ряда вародов, вто6ы вв 6ыть задавлевяь1м!! другцмц х!'щпи-

*"*"''*'''рь:_* увели бы эти пароды о той ве':!шкой доро!д' ва

котор]|ю оцп моглц встуци1ь 6дагодаря валивило передовой рево-

,',ц"!'''-д"^''*р"титеской Росоп:т' Россц!Ёма1ерц велпчайтпей

кудътурь!' Рооойп бодъшевпков, октя6рьсцой рево]]Фци,!, първой

прорвавтпей фровт вмперпалиама'

Фадеев А. А. Речь яа х1 влевуме союаа ппоатедой' _
лит. га3., |947' 29 ,[ювя.

3ддапце. исподьзуя мдторпа]!ш п3учеяпой 
"{9"ч_1|-1ут9"_

тпруйте 
' полопсевлл прйтаявого покумевт8 об псторпчесном вва'

,Бйй- 
_у".",','"'пя 'свяа' шорев}'ых- я'втелей север востока с

русскцш пардоц'

2о

литвРАтуРА для вт{шклАсоного чтвния

Бвпяева А. Б. Руссйве па $райвеш севере' матаддн' 
-!-9;5'й;;^;;6"; всех !цирот' 66орпшк ояерков о русс1(их путе_

.п"ствеввпках. й.: Аетгиа,'19б1'
отАпкп истооцп чу,{откп с древяейдпх -времев 

до яашт!х

;',Ё,ЁнЁ:ч{1-ф;г{;"}*;$$$ц"щ;"н*#1{3
"''"#:чу#1 :{'';ъ16'9. 

;"*;*:з;уц'ш;#19' 
"",',"*. 

м"."^"",

',''м^"""*'" 1т' я' п'""*" очаотья' [{'; советскпй ппса1ель'

,,,'а"*'-**" т. Алп1от ]гходпт в горы' м': советокий пцса1ель'

19{9.



глАвА
ввликАя окгяБРьскАя

Рвволюция нА
тРиумФАльноп 1пвствип

сти!{вскАя,
востокв.

влАстп

т1

(март 1917 г._ м|рт |918 г.)

$ !. куРс нА со!{т|Адпстцч0скую Рпволюцпю

Ф6равовав;е [1осло Февральспой бурэкуазно'д**'.отра'
ор"йой-_в_йдстп ттлческой роволюц!1п о 28 фовраля {917 го_

в|ю'|еввото да в стране слоя{п]1ось двоевластпе. Ёа_
прцвптедьства чавтшись в 11етртраде, револю!ця быотро

распростран||лась по всей отране. 8 ||амтатску:о область(
вость о Февральской револ}оции прип:ла 3 марта |917 года.
&о наоеленио края востор?'{енъо прпветствовало свержеп]1е
царивма' которъгй давпо шз'кйл оебя политпчесни ц яа это!|
далекой окраияо Роосип.

Бплоть до пободы 8олпкой 0ктя6рьской соццалпст|{чс-
ской револ]оцпи едицствоцпь1м1| орта11ам}| властп на (оворо-
3остоко оставалпсь оовдавпые в марте 1917 года кошптоть1
общественпой бозопаспостп (!{ФБы). 3то былп оргавы влас-
тп 8ремепного правпптельст!а' защищав!пие пре'кдо всего
:йтороош руоских п ппостраняь]х .па!]пталпстов в ущерб
явторесам трудящихся (псклтотеппем в атом отно:пвппп 6ыл
поцотороо.время Аяадьтрский }(ФБ). 3кояомитеоков положе'
впо трудяцихся нрая после Февральской револк)цпи прак-
т!п1еок![ ше пам€нилось. 6оветы в атот перцод но совдава-
дись - скавътвалось засильв мелкобурхсуазвой отпхии.

Ф сущноотп со3даваемых оргавов мо'кво оудпть по воз-
ввапито |пя<пгт;нского комптета: *...Будем'кпть' грах(даяе'
пока та|{' как будто !икакой перемепы п по пропао1пдо.;.)
Разделяя впе|пнеподптпческую лпнпю Бромеппого правп-
те,'тьотва' этот помптет писал: <Ёовьтп: людям' во1педшим
в оостав 3ромот:ното правптольства' страпа может ворить
п дол'квд их поддер'кивать. Бе.з девег н0льзя вестп и кончать'
войну' [1окупа*те новый заом сво6оды. !|так, о богом>.__1ББй", 

чаоть магадапской о6тастп до рецолюцци п в порвцо
тоды соцпдлистического строитедьотва входвла ! состав камчатс|{ой
о6дастд.

22

Ёо после!овало коревпь1х изменонпй и в другпх райовах

^р,'_.-д'!{',Ё'а 
утасйик 6орь6т'т за вла6ть [овотов :тситель

9лы Атаппт Але1(оеовцч !\о!|еров расс|(азывает:__(!:*:у
с!1, 

"й*й"" 
со своего 'цоота' ясак отменен! одпако родовые

Б|""", й"1у,равления оеверных племев ,' долх!востп ста'

!'""'й"д" бй' "'*р.''''' 3кономика' 'кизпь 
]{аооленггя

осталпсь пре)кпппми'.'"'Ё"_"Б']{ с"ветскую власть проходила 3дооь 
Р _9:::'

"''й"'"* "*цф"'еской 'б"т.повке' 
€казывалось отсутствпо

|1оомь|1плеввого пролетариата и в дервоо время - б-о1уо-

-5]""1*'1"_"'"и"й'. орг!н"ааций' €редп населевпя преоо'8_

;;;;;;;;;";р'ды, ''бще"""""ьтй 
строй которых сохраяял

!'?'_.'Б1"р"*''й первобытнообщипв_ых отноп:очй'_8^'эко'

]]"йй."*'|а :'тпзви края господствовал ватуральвъй характ€р

#;'*;';;;;;;;.-Ёрай бь:л оторван в значптф1ьвой стопе-

;гжъ;;;'*й["р'}', "'* ' от'дал"*""о Б-о-стока' Б:гпзкпо

сооеди шмпорцалцст[ческцо д6р;авы _ €111А п 8,поппя

й":-{й"!"* ! отцо:повди о''й' Ё'рри',р,' вкёпавсиовпот-

ски€ плавь1.-"-бй*"*' 
и в этих тРудных 1'словиях я81]]лись борпы аа ив-

фопд.!т тоупя|п|1хся масс' 
'"'к,р" 

,о"'" со3дания }{омитета

"ййБй""''"Ё,]* 
безопасности в Анадыр-о во тлаве о ца111ьтп-

]Б7 й!ййБ!{!'ц"гл Асаевичем по требоваяию цаселеяия. его

;;;д;й;;;; й'б*р"'"" 11' Б' $а:лиршп' Фц был иавостеп

"Ё'""ш '''.у''ен!1ями 
против царст*ой адмшгпстр1ч]'-:щ'

;;;;йц";. Б комитет-было шабрано ещв носколько прод-

с'гавителей трудового населония'"'"1_*;;;н'-'й'д ру*"йтвом [1_етра в"9"":9:у^1]'-
. гпжш!пского :шигива Анадырский комитет о0ществев-

| Ав!дщ'сво!9 ,о* бе'о,ас*о""и стал революцпояно-де-

м*#1##"* мокРат,1ческим органом власти' 0лв-зким

Ё*ъ;;й;;; по своцм действиям _(оветам доокт-яорь-

"*";;;;;;". Русстсий рабозий [1' 1' $^ачирпя происходпл

;";;,;;;;хй|*'""к'й ц6ервии' € 1913 года оя ра0отап

"Б,'{'""ка'","* 
ва 9укотке

. Руководпмый к**"р""ым Авадырский у9'ц111 ::у:'"'
''''с]'дй, 

1' ясака ме1твоо ]]аселение' изъя]1 тз ведения

;;;;;;" управ!тения экопомическ!!о склады' тортовлю'

{Бй!Б"ф"#'',"реписну' Ёа 1{укотке впервые было оргавп'

*"н:':##"##Ё'}1"й'*",'' выезж(ал во Бладивосток

н+#щц*н";**жнщнг*ж*щ
ледств|дц 11. Б. }{а:шпршв 
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€оветы в 6хотске. ( 1920 тода он члеп Р[{||(б). |{огпб
в {922 тоду от рук белогвардейцев в 9кутии.

![зменился характер деятельнооти местного ком[|тета.
общественшой безопаспост:т п в |ттэкиге. 3то связано было-
с пр11еадом туда в июде 1917 года А. А. $урилова - демокра-
тически настроенного обществеяного деятеля. кБольтшицство
членов атого }{ФБа'- вспом1|пает 11урп.т:ов,- всегда защища_
ло !т1|тересь1 трудового 

'1аоеления 
|иэкпгир. ){'ездньтй компс_

сар А. А. 1{урилов и комитет общественной безопасностт;
огран|1ч11лп произвол купцов и промь!1пленн'1ков.

}!а €еверо-Бос:око назревали предпось!лки ооц1!апист1{че-
ско{{ револ1оцип. 1рудящиеся црая' в том ч!.!сле 11 коренноо
паселедио' }киво откликались на привьтвь| партпп 6ольпе.
встнов боротьоя 3а власть €оветов.

$опросъп п зада!|!!я

!. ][опаяспте спешшфику -п '{лдссову|о 
сущность оргаяов в]|астп на

ъеверо.шостоке по(ле Февральской революцшп в Росепп.
2. 1!одтото-вьте сообщеппе о ,!шзпц ц деятельпост! п' в. кап!прцпа

п А. А. |{урплова.

докумв}!ть| и мАтпРиАль]
||а телеграммы анадырсвого уе3д||ого начальнпка

в камчатск!й о6ластной комвтет с ясалойй на деятельвость
уеадно[о 

'{омгтетд 
Ападырл' возтлавляемого п. в. кап|врвным

март !917 юдд

опечатап в моей ква!тпро доматпвдй кабтптет. 3 ||апцелярпц
оп€чатавь! деяе'кцый ящик, плкафы с делам1{' 6ултагами, архшв.
Фпечатаг,ьт склады с ка3ец1|ь!ми прццаоа!!п' а!{опом!1чсс[(пм!! това_
рам:т. !осцгпа беа члевов комитета шет. в хавцещпрпп во время
зацятшй паходятся чдепы коми1ета' череа р5цп которь1х проходят
все исходящие и входящпе бумат1!, тедеграммы. т1оследппе привп_
шак)тся радпоставцпей тодько с цеввурной пометкой комтттета... пред_
седатель 1{омитета требуот цредъявдевдя яа ревцз[{|о де1{е'|!пыо
ц|'цгп' документы каосьт споцпадьпого о6ращеппя, а также экояо-
мцчеокого кдпптада' отремптся пграть роль це коптро,]тера' а рас_
поряд|!теля"' 

* 
" ' " 

, 
' " 

в. А. Рядовой .'^'''" *',"'",,^'". _
в _!н.: время' событпя, люди ||917_192т гг.), маладав,
1967' с. 39'

3 а д а ш п о !айте сраввительшшй авалпа деят€лъ[!остп м€стппх
ортацов власт||'. о6рдзовавшпхся посдо ФеврадьскоЁ револвцпп в
це|тра]|ьпых раиопах страц!| ц в ва|цем крае.
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5 2. пРово3глАшвнив соввтскои влАсти в кРАв

|{обеда Бодикой 0ктя6рьской соцшалпстп_
'|'рщт{сФадьпое 

*"11Ёй р"-,''п"!|' уст;повленио дппктату-
сов€тской вдастц рш пролетариата создали усдов,!я для

возро}кдепшя 6еверо-Боотока. |1ервьге ленинские декреты
о мире. о 3емлР' о власти определил!1 ход- революциоввь|х
собьт;ий в страпе. тршумфальпое ]шествио советской власти'
й;;;"ъ;;" росопйсйо{о пропета!иата создала возмо'т!вооть

пор;хода 
'1ациональнь1х 

окраив к ооциал!1стичеокому строц_

тельству. мпнуя кал штали3м.';';;Ё;;:;ок16ре тэ:т года тршумфальпоо |пествие со_

'""|^й ,,',''''дост;гло [альпего Бостока' Больтп^евистоки-

;;;;;-а;;; Ё,'д'йЁ.'*, и хабаровска' 7-8 дока6ря
лэ17 го!а 6ьтлш проведеньт вьтборы в 11етропавловокпй "'!91:
ской. совет рабъчшх и солдатских дет!утатов - порвыи

[овет ва €оверо-8остоке. Бьтдающуюся роль 
^в 

организац[|п

этого [овета сь]грал!1 первыо коммувшсты северо-бостока
}1. Б. ]]арив и А. б. Флвйник''- 

;;-;;;;бр; {917 года !|| [альневостотв ы_й нраево[1 съозд
' €оветов !!!ово3г.'1аспл устано&т[ение советской власти яа всеи

.*"";;;";; /!;;."".' "в'".'*., одобргтл декреты 1{ Бсерос-

"й'.*'.Б 
с"езда €овотов. !|етропавловский городсно[ совет'

руководствуясь установкам]{ 11[ /{альневосточного краевото

]ъезда €оветов, пове;т борьбу за рас|!рострацение своего вл!тя-

впя па всю область. Б состав 6овета во!шли представите'ци

Фхотского (1{. 1. !1[шмаанптс) и Анадьтрското (']'1' Ф' кпое_

лвв) тездов. Революцшонерам путо}1 расшшрения сферы влпя-_

вия Ёородского €овета п ока3ания давлевпя яа о0ластнош

й.#'""! ]й'*'." добпться преобразовап:тя последнего в Ёам-
чатскпй областной 6оврт кростъяцск!1к' рабоншк и солдатск|1х

пепутатов. )то фантштескш о3яачало прово3гла!шение (,овет_

;#';;;;;;;; 1{,",''.", 9укотке п охотском поборе:кье'

ё й,1' 1918 года пачалось повсеместное устаяовлояпо !о-
."'"*'й "''с"" 

!з [{аптчатской областп'
!цжпгцвскпй 15 марта 1918 тода на сельско}! сходе

уйдйй с'в". - в |ийиге обсу}ндалась телеграмма }{атт-

_ первшй.. ортап чатского областпого €овета: <8следствие
сов@тской властп";;';;;'ъ;;;; полити!теского переворота власть Ёа !{ос-

!|ат|дав6к:м йластп 1д1 поре1пла ж мествьтм комитетам, кото-
_ оые пеоеимеповъ|ваются в волоствьто п сельские с-овёть!''

6;;";;ъ;;;;; ;бластной 6овет соо6щ::л 
^о' 

задачах. (оветов'

" 
?!],]"* декр9тах €оветской 9:1аетг.' 24 м-арта 1916 года

"'"'',''", вьт6оръ: в первь'|й уездвый совет раоочпх'
крестьяпских и !{породческпх депутатов'
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Розультатьт выборов в порвый €овет па:пего края быпп
пока3ат6]|ьяымп _ яи одив айсплуататор в ёовет во 6ьтл

пз6рав. €оотав !иятигпнского 6овета 6ыл сд€дующим-: пред-
оод!.*, - $урилов; члеЁь1 проапдиума _ Братип, {ур''о'
ва.'.[1омвиков] 1леньт €овета _ Бараноц Беломопд, Брагин,
8Ёлков, [уштйпн, [окоулпп, [(отельпитсов, [расовский, }{ур-
кутский. Русанов. |[опов'' ||ерБы* председа'ель |иатсигипското €овета Александр
Автойвич $урплов вспомипал' что кболь:ппвство ч]|едов
этого €овета стойко защищали ивторосы трудящихся: 1и}ки_
типскпй уеадный (овет... ятостоко боролся о купцами' про-
водид реквпзицпю товаров' отмовпл с6ор ясака о пяородцев'

у3тававливал твердь!о ц€|]ы ва пу]шнину п продтовары' отра'
цп!1ивал аппетить1 к)п1цов враввоа' запрРт!тл то!гов]1ю раоот_
впкам Радиостапции и почты' о!';азь1ва.'! _материал^ьную
помощь ну)|{дающимся и маломощпы}( ховяиствам). ( овет

успе|пно отра?|{ал все нападки купцов !] чпцовпиков' их по1

шьгтки подчияцть [овет своему влиянию.
!той;тость классовь!х поз!|цлй €овета ещо убедителл'ттее

подтверд!1лась па перевыборах [овета 6-7 мая {918 года'
]|'чаот*тики съ€3да' представители далънпх содевппи- ! стои-
бпщ, заолуп:ав ответ 

-$урилова 
о работв бовета, убедплпоь,

что 6овет и его пРедседатель твордо ототапвают и!]тересь!

трудящихоя. 8 резу_льтато голосова11ия ппкто из купцов
ц чицовциков в €овет' но попал.- пр'д""д^"''" €овета Ёурплов в телеграммо в о6ластпой

4ентр сообщшл: <}!а со6ранип 7 мая гра>кдан 1'иж{иги и прР'1-

ставйтелей (уездов) в коли!|ество 100 гра:кдан- выра'1{ет1о

доверие уезЁйому €овоту...,(емократшя победила|>
А. А. 1[урилов _ первый председатФ]ь 1иж(птипского

уезц!]ого €ойе1а - ропг:,:гся {3 марта :18-89 года в местФ!ке
Бепрпк ||олтавской цбервпи в семьо раоочег$' к0торая со-

стой" из 11 человек. 1рудно было мальчитцкв (ппэ ни3ов))

получ!1ть обРазоваяие, по он все-таки закоБчп']т в 1910 тоду
Бй1'Бр'!"*''л }гчител ьски й ипстцтут. 1!1олодой_утптал ь ра бо-

тал в'[1римор!е' а затом :та 1{амтатке, куАа бь:л высла]| за

произносенвую на похорогах ' товар]1ща антдрелпгиозную
оёчь. [осле 

_Февральской 
революцип }[урплов €вачшта выс-

Б!'' ! !'!д"р*йу Бремевного правитат_йства, так как_сла 6о

разбирался в политпческой обставовке' но' прп0ыв в 1и1ки'

цг, _оЁ твердо встал па ст!ропу трудящихся' 1\{ягкй п обхо_

дй'",''''й, 1{урилов проявдя]т пообходпмую твордость в вь|_

полвеппп }|амеченных им мороприяти1!' '

8последотвии А. А. }{урилов вступ|,л в ком!гувпоткчес-

2в

|:у{о партпю. полгио годь! работал в )птро)|{депиях яародпого

.','.'ейения ша .[1альпем 3остоке'-_' - _ 
^ " с.'"'''ие [оветов в'основвом'па русскогосоапавпо ц0ветов _---*#_&..;;;* 

паселов[|я края явилось предпооылкоц 
-со'-;й;й; ветс!(ото строитолъства среди . пародов

6евор:!. |{амтатский областяой-6овет ппрпвдекал "#:з':"-1"
пситЁпей к ра6оте в органах [оветско|! власти' '1'ак' в 6го

соотав вхо;ил представитель от эвонов' которьлй актпвво

!!оддерж(цвад проведенг:е советскш-х меропРпят11' _- .'^-^_^_ -Б ^ця*в году'в 6хотском уозде бътло создапо семь советов'

. "'* ',"'о 11уйскшй, Фльский, 8мский на терр-иторип сов'

"'.,"""оа }1ата1аяской областш. .8мстш:й (']овет оыл оргапв-

';;;;?;'" ";;;й'й* ,."д""'* коряков' [ауйский_п^ Фль_

"]йй 
ё''е'"' 6к;'и сме|']аннымп по пацио']адьвому соотаву'

!'',"'й" "'р.п', 6евера в работо [овотов знакомидо__пх

с [овотско* властью' ооадавало предцосылкп для создавцця

'р,"'', ",,""' 
с ]гчетой их в&ццональных особеп_востеи' 

--' 
Б дру"п* райо!ах |!атпого края в этот пер|[од 

тцо-вот|![

'тз-й 
?'рудвос!ей того вр0мени пе создавались' па чукотщ/

н '|0'!8 [опу выеажал уподцомоченвый {амчатского област_

;";;ъ"".;; '[- Ф. }(иселев для ра3ъяспеяпя сущцости сов€т-

.1,..:, 
"й""'" 

п оргашизации 6оветов. ['[ногото сдолать ему во

;;;;й;;; ;й вскоре в 11етропавловске_па_1(амтатке прош-

3о|пел коятрреволюциояный переворот'
[оветскоо правительство оназывало помощь^трудящ!{т|{ся

с'.,^й^-в'"тока' в борьбе за упроченцс власти советов' 1ак'

ё'"*!_н,р'ц,'* Ёойиссаров выделил для камчаткц средст-

ва ца хо|яйствояпые расходь1 !1 расходы по управлепию'' яа

,й.'й!'ц", отряда !{расной гвардпи' для экспедпцип 
- 
по

.,6","д'".'"'' ' 

'хот:тичь:тх 
йромыслов' в' 1'[' ']]епив 2. июця

1918 года подписал постановлевие об ассигнованитт 1 мил-

.*"Б", руо,"* *а сваряж{ение э|{опедици1| для !1зучеяия морей

6Б"Бй'#"' йд""ито!о океана от европейско{т частш Р(Ф6Р
по мътса .]1е'кпева'-' _!{' 

,'"р''' 6овотьт :та [еверо-Босто_ке просущес'1'в_овалп

,"д',"'. Ёосле {ехоолова:1ко_6елогвардейс|{ого перевоРота во

Бй'д',.]"''к" и ковтрревол1оционпого переворота в июдо

*в!Б ''д' в [1етропайловс::е (оветы яа территорпи |]а!пего

|{рая времевно [1рекратили своо су|дествовацце'_'_тй; 
о6раз6м, 

"о"д,,по ' дЁ*'*'"'о"" первых €оветов
'в 

овоообразн^ьтх условцях (еверо-8остока показали';-что

" ,!о". ё',''"*ай влаоть устапавливалась на осцове оощпх

"^йБй'*.р''"'.* 
социа]1ист!|чес|(оЁ' революци1|_' зт:.*-*:""

,й'й'.'рй' 6ыла руководящая роль Ёоммунис]че:11и<^:ар_

''," п ,}*'щ" пролетарпата Росспи васелению ее слаоораз-
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вптых в соццально-акоцомическом отпо!пении пациональяых
окра}|в. особые }ке труднооти в устацовлеции вдесь совот'
ской властп были вызванът отсутствпом революциоввых орга-
визаций, крайней малочпслоцвостью промыт']ленпого ппроло-

тариата ,! прео6ладанием среди нас€лонпя коренных народ-
востей с :тх перво6ытнообщцпнь1м укдадом.

вопрос[! п 3аддвпп
1. объяоппте своео6разшо д€дтельпост! первшх 6оветов па террв-

торцп паш|е[о кра'|
2' в_ чом состояйа сдоэхвоеть 6орьбп 3д уставовле||пе со0е'1ской

властп в пашеш к!ае?
3. со6ерцте матерп_ал 1офрмшто ст€пь дльбош) о перв.!{х хошшу-

нпстдх на €еверо 8остоко ц руководптеллх !-оветской властп в
ва|цеш шрае (городе' селе).

литвРАтуРА для внвклАсоного чтвния
}{оверов А. А. 113 воспомицаппй._ Ёраеведческццо ваццск&

мдгад&п. 1957. вып. |.'__-й.,'1!че" Б. и. порвь]й ком!{{увист ва северо_востоке._ в кв':
Боемя."событвя' д]оди (19[?-1927). мдгадав. 1967.' Ф{еокд дсториц 9укоткп с древ}!ейтпвх времев до ватпвх
двой /ФтЁ. редактор',[пвов Ё. н. новосйпрск: на}тд' 1974'

в а х о в А. }0агав идет с юла. $агадап, 1960.

Ё!хов д. !]ургд в кочш. магадав' 1962

8 а х о в А: }й!евп}!й брц3. магадав, 1964.

ш@@@в

г]1АвА 111

нА!ш кРАи в годь1 гРАждА|1скои ьоипь1
и интвРввнции

(1918-1923 гт')

$ 1. БоРьБА 3А совпаь91в1т6;.новтях колчАковщинь1

поло'Ф!|п€' .р""' ш1'р"'' ра6ота советов Аа;тьвето_Бостока__--]-]]й"й ' бьтЁа прервава воевкой иштервеяцдеи ш!\1-

цолчдцс|вфп:д перпалйо!ивеских дорэ*{ав. 5 чч::9-
1918 года во Бладпв6стоко в''тсади]!псь отрядь] яповокотт

й_ *й""йй"к'* морокой пехоты. <Авгло-яцо']о1{ио каппта]1ис_

'''- ''"''"'' 
Б. !1. /1епин,_ хотят вооста|1ов]1ть властт'

помеп!иков ]( 1{апитал|1стов в России, нто6ьт- вместе делт;ть

,йь,''{. 
'а"р,бленпую 

в во|]не, чтобъ[ 3акабал!!ть русск!тх

;;б;";; " 
.р""."", а нгло_франшузс кому капиталт' 

^ _что0ът
Ё'дра', с них проце':ты шо мвогомиплиардньтм 3аймам' что-

б*'поту:пцтьт|о;!{ар соцпалистпчеокой рево'[юции' 11ачав-

;];;;;";;;;;;-6олее "розящ*й 
пРренит]ут^ься на весь м!| р-^

7й;;;'' Б. 1'[. .|]олш. собр. сов" т' 37, с' 38-39)'
''- Б поябре 1918 года сибттрокая |{ далъцевосточная ко11тР_

р."6-,ййй"' 
_ 

'о"единцлись 
под властьто бьтвтцего царс1{ого

адмпра]1а 1{олчака.'' Б-а терри"ор"й края повс]оду восстацав"1|1вала:"--ч"".:у"
'.'.''."лепй!. стцествовав!пая при цари3ме: со3давалпсь ((!1а-

!-';|й'" у',р|,}.яия)' вт,|ража|ощие пнтересъ] !(оммероач'1'ов

1' !р'й'й.{*"""ков; ввод1{л!1съ вовь1е палог|{; повь|!цал}|сь

цо]1ь1 на продукть1 пптани'|' Фднттй ттз яр}(пх !!ока3атеде[!

у*у!-"""' по'оппен"я народнь|х масс явилось повы]1]еп]те

ц*" *. 
"с" 

основ|1ь]е товарь1 1{ пред*тетьт быта'
- ЁБ",о^ за [овстскую власть в ша!цем крае разворап1ва-
,'"! {1''''""** акесточа[т:шего' ||св!1да|!пого тсррора ос'']о_

гварде;'1цев и интервеБтов.';;;;;; 
"'""." 

'г:"р','"'' 1{а (еверо-Бостоке свертли

код![аковцев власть !(олч{11{0вцев ра6оя:;е охотс]{11х пр'1_

ва охотсхом |!сков. 14 денабря 1919 года в 0хотст(е
побережь€ бьтл создан восцно- револ !оц||ов!тый 'ко}||!'

тет. 1{ерез радиостанци!о Фхотското воепрввно1!а в крае рас-_

,1'""р']"",!"] пнформация о ходе боръбы : 1:]:::::т:-'
,' с'о"р'' давались коякретныо указания о со3дании !ове_
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'!", ' ,''"''ке в отно1пенип дмерпканскпх п япояог(пх
!1вторвентов па [1льпом 8остоке. Бозававпя Фхбтского воен_

ревкома оказалп боль:пую моральяую поддержку трудящ!!м_
юя ,{а:львого Боотока в 6орь6е аа восставовдеЁио [оветской
властп.

11о директиво Фхотското военревкомд в феврало 1920 тода
5ь:л избрав воепно-революционвый кошвтет в Фто. 11рвдседа-
телом ревкома стал местньй ж[итель 0вов }1.'|. Бабцов' ва-
атес'цтелош _,авоп А' А. }{оторов.- {допаши ревкома былп
)витель кам!1адал }1. А. 8арров п русскпй рабовий }1аумов.

3амоотитель председатедя Фльского воевревкома Агапи1
Алексеовдт }(оперов впоф1едствпп стал члопом }{116€.
в 1924_192в тодах оп являлся продсода1олом Фльского ров_
коиа' а эатем {лоном Фльского райпополкома. Б дальвойтпвм'
посло окопчадия {овтралБных куроов советокото строцтедь-
ства, бьтл председатолем €оверо'9вепского рай|!споляоша,
занйшалоя о{ветствовпой совотской и хозяйотвенной работой.
А. А. $отеров ; кавадор орд9па !1еппна, потетпый граэкда-

'1ил 
торода }1агадана.

}чптель !|. А. Баррев 6ыл одяим иа авторитетяь|х 
'ките--лей посьпка и его окростноотой. }роясовоц Флы, оп рапо

лотеря;| родителе:-! п воопитшвался у родствопвпков в 1}отро-
шавловске_}{амчатслсом. |!осло око,||1ан1!я тдм двухгодичвых
учцте'!ьских кур1ов его паправплп )п|ителем в Фльскоо
туаом!]о-т|рцходскоо начальноо учп][цщо. Бму припадло:кит
.заслуга в открь1тиц в 1913 году Фльокой панальной штколы,

"ставп!ей центром распросц)апе!1ця полптич€ской грамотвости
средп населепия.

1]од руководством Баррена молодея(ь изучала трудьт
:}{. !т,1арк?й и Б. }'1' 31енттна, вела просветптельную работу срв'
дц |{аселения' 3то выэьтвало яецависть вра1ов' вот почему
!ооло 3ахвата вдасти в Фле 6елогвардейцами Баррон вълнуэтс_

дев быд скрываться от расправы.
|]осле освобонсдепий Фх1токого по6ере:кья от бологвар-

дейоких 6аяд 8аррен ппринял активноо участие в строитоль-
ство новой;шизплт: за'едовал цабой_чпталт'ней, рабо1ал в от-

.дело дародно1ю обрааовавия' 6ыл -редактором газоты
<Фдьская 

_:кцзпь>, 
унаствоЁал в разработко письменпостп

д;1я кореввого васе.'1еяия края'_ 
Фдйовременно с Фльскйм вое!{ревкомом былпл орг?,пзо_

*,'*'ро*! '",, в, ?ауйске (предсодатель А. 1\4. 1пмофеев),
.!мско (председатель Ё. |. ,[,анилов), 1{ретп (председатоль

14. Р. 1'аюрскшй ), 1уманах (шредседатель [. Б' (анвйков)'
. |{осле 

_разгрома 
колчаковцев в центре области _ 1'[етро'

.павдовске-1а-1{амчаткв в яяваре 1920 года 6ь:лц оргав;{зо_

з0

вавы военровхошы .*["ж"."'ском уе6де - в Ёаяхаво' |и-
7киге и другпх поселках.

[оятйьиость воеЁревко}дов проводцлась в !ятересах трт_

п,ййхся. Фльский военревком вацпонали3яровал товарь|'

;;;;;;; .у *упцов п' рыбопромыгшл6нников' Б народвых
.;.!вках Флй' тауйска п 9мска в ооотвефствпи с уотаповлев_
пъ|мп нормамп р&спродедеяия продавалпсь дефпцитпьтв
товаоь1 - оахар' мука, чай| крупп и друг||о''' 0сеяьто 1919 года в Авадырь приоь!ли

п.р##}Ё*'"" йр"лй""''," колтдков6кой адмцяистра___-'-{у*'''," 
ции.Фдвовремевно прибылп_ипославцьт'

|1вимйско{! оргавиаации 
'Р([1 

1б1 коммуниоты ]\{' 6' 1!1анд-

р,!*', й А. п{. Берзинь о 3аданием оргап!!3овать борь0у с кол-

чажовским рея(имом.
1!{андриков и Берапяь окоро-выяви]1ц оредй пасо;т-опл*

"'',""',,',дц* €оветской вдаотп, создали подполъяук) рево-

'[оц"',''у' труппу. €ост6в под(ольвой группш оыл д{тор'
пациояа!ъный, в нео входилп руоскио' украинец' оолорус''

латы]п| чувавцы я другио.
€ворйеттпв власти колчаковпев в Анадыре 6ыло намечепо

Ёодпо.,,"щ'ка*и на явварь-февраль :1920 года' но в середп'

не'пекабоя управляющему уездом отало !1звоотно' чт}
....'Ёу,'6 бойьп:еви:сов-коммупистов ведет усилепцу1о аги-

"",йй 
,о'''* колчакоцщипь1 и пь!таотся 3ахватцть властт*

;й;"_;;ъ";;. Ф чем ош и сообщил в ||етропавловся'
<8 слуяае выступления больп'тевиков,- ответили ему'- ооъ_

''"!""" у''д' о!аднов поло:кёнио и 1!е стеспяйтесь о рас-

"'рБ,^й'],. 
те,*"р'"*а попала в руки члеву группьт Баоилихо

[йтовтгву 1итову. 1{едлить бьтло пельзя'
16 дока6ря {019 года власть колчАковцев в Анадыро оь!ла

"'"'..,'". *'',*а*',с^"' адмипистрацпя упраздвека п влаёть
,"'!-й" в ру|(и Авадырокого уездного революционного'
*'-*"""''. Рев'!омовц"т обратилпсь о воззванпем к трудящпм-

;;;';ь;;;рй;-';й;й -",'р', ,''д" голояа п^хопопа|

}[ вам м# обращаемся о при3ывом пртсоед|{нпть свой голоо:

" р!'у" * обфему голооу трудяцихся Р9::1г 
" 

всето мира'

,1!'а здравствует экояомгт|1еско(' равепство!
['''й *^,"й','стов'спетулявтов!" /{олг ка)кдото ра0оче_

го,' кам'адала в последпий тас прпйтш ,1' 1'"9ч,--т"",
боатьям по труду, свергнуть ставленников колчака' купцов
,"''^'',",',. ко'орыо так безжалоотны к ва|цему труду1 к ва-

й""'*',','*. }{айдьтй человек пмРет право ва равн.ый щ/сок

воей цепцости в мпре' со3давяой трудом, п ка'д{дътй должец'

то\'ппться...))'Р'Ёр?йЁЁЁ1'.'.м первото Ревкома {укотки 6ыл ша6рав



1!{. [. ]т|андр!.!|{ов - председа-
тель Анадьтрского рев][о]{а.

\4. \[ат:тдрг{1|ов' се1{рс:|'арем - ['/1. 1{уркутс1(11;!' 3ат\{ест'ттеле}!
секрстар; - :\. Бу:гато]}' ](0мттсс:|])()п'1 охра11ь] - 

А. Берзлттть,

ко1{ттссаро},1 р:1!{!{0ста11!1г;:т 
_* Б' '!';г'т'с>в, тг,1]е{{ам!1: А. Р_олтер'

1!1. [:тлтп1кттй, я. ш[а.п,,саго]}1 Б. Бутс:;, [. [ртттт'тук, !!4. Фесен-
]1о, 1{. 1{летт1штт тт 11. 1{у.птт'птовстстп!1.

[|ервьте '[с>.'цт,тто дв()о ]]3 члс1тов рсв1{о1\1а 

-д9чё-1|о}{}|у|{'[ст],' р]{]!ов тт Берзтттть бьтдтт члеттамтт РЁ{|{(б),
т{ул;от;:пт 

1{о в 1тароде |тх всех звад]1 ком}{ун!1стап{'{.
}{ттхагтл[ергеевтт.т 1\{аттд1эшт:ов пр!1надле}к1'тт к ч11слу

)1€т€}т[ё1!}{ь]\ борг{ов за (оветст:уто власть. Родттлся о!{

в 1883 году т3 }'сстет11(е [орьт $огттлевст1от'т области в се}1ье
бе:то1эусст*ог{) ]|рестья}тттгта. |{осле о]{о1!ча111{я т1эехкласснот}
се.пьст!ор1 ;.тт:;с,дй ут1т'тлоя в ре}десле111{о1'! уч11л!1ще' где прпоб-
11{11лся к р ово,;]оцттоттгтот1! деят ель11ост11.

Б девятнадт{ат''1дет}1ем возрасте }т[андрттт*ов уехал в |{е_

т:ербург, устро11лся слесар0}.1 11а вагонореп{отттттьт{т3ач9д.
[];{те]* бьт;та служ6а в вое}{]{о-т}'орсно}1 флоте тт работа 1а |!е-
з:ербу1.:тскоп' с1;дос'рот.{1'ельг1о}1 3аводе' где о}1 летом 1913 года
бьт,'т арестова1т 3а у'таст]'те в реводтоц}!оншь1х вьтотуплен]1ях'
}}1з-под ареста }[агтдрттт*ову удалось 6егкать, 1т вскоре о1] уехал
|1 родстве1!1111]1а}! во Б.падивостон.- 8о Бладттвостоке }1ихаил (ергеевттт активно включ'1лся
в обществегттт1'то работу: станов]1тся членоп1 соц11ал_де}'окра_

.1 -!

А. 1!1' Бсрзт!|[!' - !{о}1!1ссар
().\1).!11ь1 р0!!1{0}1а.

тической органи3аци!т? )д{аствует в печатан11!1 л|1стовок, 11зби_

рается председателем [отоза пр11амурск1{х 1(ооперат!{вов.
|[осле Февральской револлоцигт 1![аттдртт1!ов входр|т в' со-

ста.в |!ртлморского областного (овета (!е@11:ятЁ1€Ё1тх депутатов'
ттзбттраетсяделегатом )/тредтлтельното собрап'{я. Ба;кной
вехой, определ!1в|шей всю его последующу|о ж{!131{ь' явилось
участ!1е в работо 111 Бсероссттт1ского съезда советов рабо'тттх
[т солдатских депутатов. Фн стал чле11ом Ркп(б).

Август 1\{артьтновгтт Берзинь род11лся в 1899 тоду в семье

рабоне!о в !ороде {есисе, где оцонч!1д тр11 н.цасса частной
1штсо.'льт. с ,],9|7 года оц _ члец Р1{п(б)' а1(т1твт{ь1!"т )п{астн!1|{
6орьбьт прот1{в саш|одер}кавттят,т Бреме]1}]ого буржсуаз:того
т1равт!тельства' стредок Бторого Рижсского дать1тшското стрел_
|!ового полка' 3ате.п1 - кома!1д}1р роть1 }[растто!} Арплтти на

[|атльнем Бостоке' члелт {абаровс1{ого 6овета. 16 декабря
1919 года Берзинь бьтл назцачен к0миссаро}1_охра11ь1 ревко}{а

'1 
явился со3дателем советской милиции тта 9укотке.

г]
[еятельвост,,'уко9одствуясьдекретап|!1(овнаркопла'А,ад.ро'сого и Б{!!{}(а, Аттадьтрскттй ррдкопт провод'{л

уевдного ревкома меропр]1ят11я' которьте убе;хдалтт шасел€-
|111е' что то]1ько (оветская власть мо}т|ет защцт!1ть ит1тересь1

трудя1ц!{хся. Бот краткий шерет|ег]ь этих }{еропрттятий: рев-
}{оп{ увел1{ч1!л ж{алован|де )д!!1т еля1\{' орга11т13ов ал в акут1ку угля

! 3аказ 548



у ра6очих-уголъщ',,"" ч}..т:*::#Ё*,н:'#;'ж#-'*"'+Ё;:
Ё*!'*уш"*у ]4 малоимущему_};;;;'й;ъ';*" 

]1 вормы выдачи

***********ж*ж
,.*-пя т'варами, а также пр(

йаоково, усть-Белой п друг!

'''''о'т шностранных ш руссн
6ьътй напиталистш{еские р}

жн
"' ^ }* ,',',' -" ",, : . 3]}**}]"""Ё ъ." }:}:}к ",н;Р#:}*
|-1хж{"*н#к!]Ё{$**н*'+т#***'*,

*##*#ш#*Ё$"н*

й-*т;*н**+т,н:**эя$я*эрч####"#н;

' вра", дейотвовазхи оперативно. 31 января 1920 тода зда'
впо ревкома было окрухсепо. }(оптрреволтоцшоверь! всо_рас-
считали: часть ровкомовцев в это время паходилась в 1!1ар'

цово' а многие ::ситоли Анадыря' в том числе п добровольць|'
мидиционерь1' у|пди на охоту. ||о нленам ревкома бь!л открь|т
огонь.

Боясь, вто ответный отонь пр!1ведот к ,1[ертвам 
-среди

паселевия' чьи дома аахватили затоворщпки' ц пояяв 6езвы_
ходность поло'1{е!пя' 1\{. (. 1!1апдриков приняд ре'|цение
сло}кить ооужие. чтобы тем самьтм выиграть время. }{о оя
,' у*"' ^Бй.р"'Ба 

врага. Бьтл убит 1итов, ра_нен Ёле:лшв,
застредилоя' чтобьт не попасть в руки врагов, 'ц)есец^ко- 

цло_
эклтвйих ору)кие членов рев!{ома арестовалп. )['тром 2 февра-
ля 1920 года им объявилш о переводе в тк)рьму на другой
берег реки }{азатки, по л!1]шь ревкомовцы отупшлц на дед'
как раздались выстрелът. 1ела расстреляп[тых остал!|сь
ле'*сать на льду' ]{ ли!пь через цеокопько двей местпым :ки_

телям ра3ре||1ено 6нло похоронить их. 8о вромя пфе3ахоро_

'''"' р""*'"',цов в сентябро 1969 года 6ьтло установлено'
что всо они были у6иттл вь!отрелами в спцну.

7 февраля по возвращеттии из 1{арново бьтли схвачецьт:те
подозревавхпие о контрреволюциовном перевороте Берзинь

" йа},оа"''. }1а следующий день он|[ то:ке бьтли раостре-
лянь|.

!(онтрреволюционерьт оргапцзовалп в Ападыро ксовст>,
к'''р,'й_йр','д"л мороприятия, угодпые коммерсантам' Бре_
ме|1но востор}к9ствовала реакция.

лпквпдфл 3намя борь6ьп 3а (оветскую власть' вь1'

!(онтррево]!юцпов- пав1пее ив рук Анадьтрского уе3двого-рев-
пой влдстп кома. бьдло подхвачецо 1!1арновским 0ове-
в Аладь!ро' том.

11редсодателем (овета в 1![артсово б1тл Федор 1\'1ихайлович

!ьятков, уро,кецец этого села. Ранео колваковць1 назшачадп
его староотой, од1{ако оц пе только сам но 3ащпщал их
влаоть' по це приву}1{дад и !'асоление шшоддер}кивать ее' Авло-

рп!"' ['я..^''! ср!ди мес'н''х жител0й, его ошмпатши к (о'
1,етской властш цозволили А. $. Берзияю, проводив|це}|у
со6рапэто по вьтборам в 1!1арковокий (овет, предло:кить- кан'
д"д-''уру Ф. !1. 

_,{ьявков|. (екретарем 6овота пзбралп
Б. 1\{. 9окмарева.

василий }{пхайлович 1[екмарев родился в семье крестья_
пттца{еднят*а. 3аковчив сельскую трех!{лассну1о |пкоду' о|{

вь1ну'кдев бьтл 6атратить на помещ!|ка. €лу;к6а ва Балтшй'
ском флоте помогла емт окунуться в саму[о гу_щу ровол|о'
,1'то"п,!х со6ьттпй. Фковчив 1!урсы атитаторов, {екмарев по
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*:*"""*:'}'"-'"ж:'#;"'"Ё,ж:Ё#ц{{:ЁЁ"щ !
социалцстическо* р',''''ц'*-Ё1. й] ч"й"*р"" вместе 

'с 
др{- 

|
;;};;;;;_";;;; б*л приглатпев в [мольный по распоряя''^ !
яию 8. }1.,]1еяпва и назяаце{ комиссаром по продовольствик) 

1
;;;;;;;;;-йовы России' 1'[сполпяя_сво:о освовву!о-з-ада- ]

ж-";дну;Ё*; ;'ж:ж".ж:Ё:щЁ1#н# ]

*##+ч+##ц*Ё$*н;+*#-*# 
1

люциояную работу' [!олее ос

ж"т'"т"#1?ц;]'"""н.унщъ-*Ё:?}}"'##т*'**"й]#'!Ё]н#'ё;; ;;";р;'все попыткп агевтов ковтрре-

'"##;;;;;;ъ*'д*р"^'"' 
(совета)) поддер, сать €то' 1,още_

6овал расслвдовавпя ковтрреводюцшовного переворота д^прл_

;;;;;;;-.;;;д"тов к ответствевности' орган!13овал воору-

*;;#'";;;;ъя защитьт 6оветской власти' [ открытиет!(

вавитацпп отряд отправи]тся в Авадьтрь' чтобьт 
-'оказать

;;;;;;ъ,йй;мся уездвото центра в оверн{евци 1(овтрре_

водюцпоквой властп'
т{ас,ть тсовтрреводюцппоноров' во дожидаясь справецливо-

'"#;ъ;;;;;';ай;;;-":.{*ну;ё3##;"''ъ,Ёъъ;;:н:вую полптическую деятольво

ров расп-ался.

воцросы в вадавпп.

!. поважпт€ осяов||ь|е п&црав]!епшя д""&,"'"'' Авадш|)ското рев-

';нун;э*ч***ж"*эзщжнй"т##+*#.#
поткп.

докумЁ}тть1 и мАтвРиАль1 .'

"{н#-н:р*ш";н*?:;$"*}#1$Ё:*}Ё'н#*!* -__-1з 
'пв&р[ 

1920 года

перево рот в Авадырв *::|у;;"': 
Ё?#"; } $?:}';'"'# 

п:ж-

,..'' '"р"" 
вверх по реке .""'"'Ё"""" ;,;;"- +"р1'' вациопадц- .

ввдацв[ став])1евв!'ков колча[{а'

з6

8цровав1! согдасц,о постацо&доци]о ревкоша' 15 яяваря отпрдвляеш

отряд ва хц0 дежвева ддя лпквпддцпц колчадовцев'

Бооьба в[ влвстъ советов па чу'котхо (19!0-1923 тг')' соста_
Бй!йй йу*а'"" Б. и' и др. магаддн. 196?, с' 31_32'

1елеграфвое соо6щевпе Аподшрското уездпого ревкомп
кямчатскошт оФаствому воеяревкошу оо ор1авя5ац!п

пооведеввй впфров { Авадярсп9й уе3дп|лй совет' 28 
'вваря, 

19ю тод&

[пв 1тсрепаевшв рово]!юции ! уставовдецпя дпктат]Фы
т&риат& Авадь'рский революциоввътй ко1'птет 1'аввачает
(овета рабочпх депут&тов ч}'котско-АвадыРс!(ото крдя цо

товарщей пз марково.
в шомецт решителъвой 6орь6ш

о66сцочеиця всей подвотш влао1ц

цроде_
вьл6оры
прпеадо

ва яовую 
'кп3пь' 

з пптересвх
за трудящи[{пся и уотрацовшя

цедиком вск]!]очцтольво трудя_

председатель мацдР'ко&

всякой воашо1|{вости восставов]|евия в'аст!{ экопдуататорз цдп цх

цаешцшков йшаются црав6 уч&ствовать з вы6орах:

1' )1ица, служпвпио в шп.]тпцпц ц акт!!вво це }ваствовав!ц11о в

цеством продетарском цереворо'е.
2. 

'1вда, 
учаотв9вав!цпо в св€ржовдп €овотов в 1918 г', а такясо

!ща! по]!ъвующпося ч/жцц трудом.

в]|ао?ь доджяа 1[рцваддежать

щвшся массам.

секретарь Булатов.

' Борьба за влаоть советов ва чукотке (1019-1913 ц'): сб-. д';уйвтов й матерпалов. соотавцтел* мухач€в Б' и' п др'

3адавй". Ёа освове содор'йд1твл парщафа п ападв3а 
^в!'':пепршвБдоввпл* докумевтов раскройте чпцпость деятедьпостп Апд'

дшрското ревкоша.

$ 2. 3Ак]1ючитвльнь|й атАп БоРьБь1 зА соввтъ|
нА коль1мп и ч}ъоткв' (1920-1923 тп)

дч;Ё*;3.*' $"";:#гт*""1*",#$3Ё}','!#н:::
рвопйфошшх улуч1цилось. Фсновпьте очаги ковтррево_
оргапов властп !люцип и ивостравной пптервевции были

подавдепь1' Ёо н?' [альнем 8оотоко продолжалась японская'
цятервенцпя.

Ё а'их условиях цк Ркп(б) и [ЁЁ прпвяли ретш-евие
о6разовать'6уфервое демокраЁптеское государство _ [аль_
ве"остовпую республику ([БР), тто6ьт но до[тустпть-продви-_
ж{ения яповцев в глу6ь [пбпрп п пх столквовенпя о краспов
Армпей.
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|!олозтсение тта (еворо-Бостоко в этот период та-сто обсу:тс_

'далось на 3аседан'я* цк партии' [овнарт*опта,* }-{3Ркомата

!'ностраннь1х дол; о $апцчаттде не ра3 говорил Б' }1' '11ецртн'
1ако6 в1{иман!1е к 6еверо-Бостоку бьтло вьтзвано те1\{' что он

яв|лялся объектошл имшериалистических ава1{тюр' Б' ]]{' )]етт;тн

,сч1{тал ну)1{нь1м использовать в !|!1тересах 3ащцть1 1{рая от

1.1нтервентов а1\{ер!11{ано-япо1'1с1{!1о против!речия' 3тому спо-

собс{вовала и передача }{амчатт*тп из [БР в Р(Ф(Р'
Руководствуяоъ ука3аниям!т 1]}( партттрт и (овнаркома'

ко}[мунистьт [еверо-Бостока вре1!1енно во3дер}{{а]1ись от.вос-

ста11овле1]11я власт!1 (оветов ,' ле'о* 1920 года, прттзнав |[рт:_

морскоо революцион11о-де\[о]{рат11т!ес1{оо 
]1равт1те]{ьство' орга-

ни 3ов а.[1,[ ва 1\{ еотак ттсполкошльт |[рттплорслсо]1 з омской упправь1'

9леттьт исшшолко]!!ов стрем1{.,(]1сь п1а1(с!!мал],11о !!1€|]Ф]{Б3Ф8&1'{:

воз}1о;-!{т{ост!1 для 3атщт1тьт 1111тсрссов трудящихся' Фнтт созда_

вал!т }1ил11цшто' брали под 1{о11троль частшу1о тортовл}о 11 до0ь{-

чу пностр анцам|'1 пол е3]1ь1х ископ а е}!ь1х' ог{р еделяли мин!1}|уп1

зЁработлтойт 11 1{вартшрной п.цатьт. в цедях предоставле!тт1я

,!!*о''*а. п.сел*й"ю бьтли орган1[3овань1 обществетттть1е ра_

6о'ть,, для обеспечения э*сителей продоводьств]{ем |1 товарам!'!

со3давались кооллеративьт.
Б 9укотск'* $''д, работал уполг1омочеттттьтй $амчатс1{о_

то обл]лсполкопта А. \:1. Бьтчков с со}{ретаро}т [' [' Рудьт'х'

Бьтчков в.3ял под ко11трол1, доято;'!т'11ост]' -])усс1(ш_\ 
]{ |11!остра11-

нь1х торговцев, обло:кил их ]1а,тто!ом' з:тбоз';тлся о с1|а0}кен1'1|1

]1аселен!1я продоволт,отпт|сп{ тт 1'()!}1||)ап{|{' ()|)|'{|!|!13()!}ал пос1'';1ь_

1!у!о медицивску|о помо]ць. 7{ хотл в03мо}1{}тост11 упол]1оп1о-

'Ё]*'.' 
бьтли оЁраничет{ь1' деятольпость сго тсат< офттт]ттальтто_

гопредстав1ттел'{об:ластттот-т1]арод11о-рсвол1оццо1111от]власттт
11п,{е.;1а больтпое 3начение.

Фсеттьто 1920 года терр11тор}{я 1{аш]ого 1'1рая во!шла в со_

сз:::'в |{ БР, и 1'1спол11ительт1ьте комит0ть1 |{рттморст*ой земст<о{!

управь! бьттгтт реорган!13овань1в народ1{о-револ1оц|1от1|{]'1е

ко}111тетьт'нохарат{тер11хдеятель]1ост111]ра|{тичео|{!11]е1!|е-
няло'|'

Б р езульт ат е дотовора-о т1] а1т1{т{ах м с ){]ду г сс} сРд $Р-Р
, *.р{. *э:+ ",д[0,'*р'-в'"'''{ 

во3вращо-1] в состав- |99сР'
Ёр', 

^*"''".'ойл 
поддернс1(е яг1от]с1{т!х во||о:с во Бладивоото-

кевмае1-921тодапрои3ош]елконтрревол1Ф[}:191{1{ь1йперово.
рот ц к власт}т пр!1тш]!о (време1{!1ое ревод1оц11ошное г!рав11-

т.'.пьотво > 1{упца $ерк;тлова.

11олитика \{еокуловсл{ое прав!1тельство отправ1'(ло 11а

бе;:огвардет1це, б{Ё''Ё"ое шоборе:т|ье |{ в !{т*утттто ксшбттр-

в [1дц|ем 1{рае ст*уто доброво.пьчес|{у1о друн{11пу) во г'паве

с бьтвшт'гтм *'*'"ду*щшпл 11ерво|? [ттбттрскот1 ]{олт[а!{овско;!
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9лены Анадътрстсого паррев1{о!!а |. !{. 1!1о:шш:т ш 1{. }(. Родзевпт'

армией генорал-.т1е;|те}1аптом |{ епеляевьтм? ко,торь|й покля.;]с'|
тБрез победу на [еверо-востоке шошасть в }![оскву'

_ 
Б сентябре [921 тода во Бладивостоке бьтло закопче1!()

формирова"!9 другой белогвардейской акс11ед11ц]'1]т в ()-тот_

'^'-{а^''а"скттт-т 
край. Ф целях се одт1ш 11? рунство':1:тте':с,:.

крупнь:й рьтбошро1льт1шлет1}1!1к' говорил: <<Ёе я буду Бтщттт,

*Ёй" *'" фстшттбу больп:евттков>. [руго!| белогвардеец Боч-
1(арев' стремясь 3а1\1аск11ровать истиннь|е цел11 похода' рас_
поряд11дся с1]аря}\11ть шароход с товарами. Распростр&[|{]1[!€1'
слух1|' !1то 3адач!,1 этой тсарательнот?-эксг!одшцши якобь1 сво_

!'ятся только 1{ восстановлени1о хозяйства в районах (еверо-
Бостока.

Фсеттью 1921 года белогвардейцьт захватили Фхотскттт"г

тт [рт;:*ттгттттскгт;? уездьт' город |{етрошавловстс_}(амнатский,
11ольтмскил1 райоп, стали угронсать Анадьтрскому и 9утсот-
окому уе3дам. Б январе [922 тоца вь]ну1кде]{ бьтл шрекр-аттлть

свото деятельность А1тадьтрсттий уездттьтй паррев|{ом. 9асть
его членов вьтехала ва [1укотский полуостров' часть _ в |{т<у_

тшю. Б Ёкутттш белогвардейцьт расстрелялу!' чле}1ов Апацьтр-
с'*'"о 

"'рр'вкома 
[ . }(. 111отшу|у?, 1п. }[. Родзевита' 8. }1. Бол-

1|ова. 
_)/полномоченньтй 

$амчатского облнаррев1[о!1а
А. м. Бьтчков 11 его сет{ретарь |. |. Рудьтх летом [922 тода
вь1ехали терез 6111А в 1![оскву для доклада (оветскому шра_

витедьству о поло}ке'г{ии тла 9укотлсе.
|!о всей террптории шродви;|1{ения белогвардейских банд
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11арревкомь1 вьт11у)кдень1 бь1ли пр е]{ратить свою деяте][!'ЁФ€1'

БЁмногихуе3дах бьтли восстановленьт дореволтощиот111ь1е

:[Ф€ё]1$8ББе управлошия. Бошь1шую помощь ко]дтррн}^олч:"-

,'Ёй." оказйаллл и]тостра}1нь1е предпприциматели.'1'ак' фшр_

й'-ёй.""'"а сшаб}кала белотварАейскио отрядь|' цолуч!1в за

это более двухсот ть1сяч золотьтх рублей ш обещание на экс-

']1луатацию 3олотонос11ьтх райошов !(ольтмьт'
- ]"Б.,'"''рдейцьт чттнттлй 3верскую расправу пад 1\(естшьтм

,'аоеле.'"ем] грабттли продовольствецвь1е с|{ладь1' разорял!1

;;;;;;;;;;;' '1ол.т*о 
''' 6'', тт 1ауйска т:мтт бьтло вь1ве3е11о

т\ег|11остей на сумму болео трглдцат!1 ть{с'1(1 рублей золотой'

в Ё;т;явеколь1мске 
- 
паграблено пуш{1||'т']1ь1 т1 друг]:1х товаров

более чем }1а двадцать ть1с'{1! золотьтх руб"ттс!!' |') обращет+:тях

белобандгттов 1| т1асоло11111о говор]{]1ось: <1'1ттородцт'т' еспш вь|

хот]1то есть' !|а}(орм]'{м п{ь1 вас' 
-Бетшайте 

тт убшвайте комму-

11истов. Босст ацав.тлттвайт е стару|о в]1асть"' ))

' Равгром }спетшпьте действття народно-революц11он-

белогвардейскшх шой а1;плии, в ре3ультате котор,тх 25 октяб-
---- -йй ря +г!эу тода* бтлл освобоэкдетт Бладивос'

ток. вьт3вало бро:'*Бйе в белогварпейских бавдах' 3то видно

;'' й;;;;Б 6''*'р''ц..*, }1амеревав1шихся убпть своето

]]**?дуйего. Б "Ё''' 
'очередь _Боткарев 

ограбил своих

со|о 3п{{'1{ов 113 1!{ест11ь1х комм ерсат|тов'
-[ля юазтро*' б!''"""рде!!скпх 6аттд тта 11ольтме' 9укотке

', й;;ъ;;;!лоберея*ье в^ 1{о1!це 1922 года в |{етропавловск

:тршбьтла красноаршгейслсая э|{спод![ц]|1я т{од рук0водством
й. ш. Бол[ского. ,[о{!ств:тяг по разгрому белогварАейтцев воз-

!*'"''," 1{амчатский губершс:сий т{оп1штет 1] 1шта0 во|{ск

(-'хотст*о-1{амчатского края.----:в я",,ря \923 года Р-Анадьтро бьтла создат1а первая на

9укотке 'р",,, ',й'"}кп(о),'' 
!*о''рую во1шлш (' |[' 3аве-

р[{11 - началь1{1{к дштаба шарт!13анскшх отрядов' шшредоеда_

1'ель оргапи3аци1{; 
'|,. 

Ф. Бур* _ коман/{ующий партизансктт_

;; ''р'д''''; |{. Б' Ёуцепко _ ц3ча]{ьпт'к 
-чч1'у'т''";,'' }ру'й". ![од руководством партийной оргаг{шзаци!т 0ьтпо

1!ь1по.ц11ено ,.д*"йБ т('*''''"*'"_' губревтсошта п тштаба войск

_Фхотоко-1{амчатского края об оргапи3ации 3аград-ительгть|х

(,тряд0в' в задачу которьтх входило пе дошустить бегства за

'',1,''ц', 
бельтк с шаграбленпьтм богатством'

' ";;; ;;;;а;'-;б;';банд:ттами бьтл оргапт1зовап Ападьтр-

.^'1йу*'"йий фронт, со3дан Анадьтрский отряд осо0ого тта3-

;,;;.й;;-й.р!й*"й ваградительньтй отр1д' Б 
^ошяАьт 

Аля

;;;;а*; белогварйейц'.'/.б,',' вовдечено более 300 че]]овек'

в освовно1!{ ,'редЁ'."''елей местного населент:я (тутстей' ас-

1(имосов' туванцев). 3то бьтло шервое вь1ступлеп!1е местнь|х
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|. 1{. т1убаров 
- }!о11а!]/-(11т)

т<распоарпто{!с1{11х ()1'})'!/'(о]}.

;ктттелет? 9укотл*тт с ору}1('1ем в руках прот1тв беятогвардет"тт1ев,
что св]ддетельствова]1о о росте шол11т11чео1{ого соз]1а1]ия ]1орен-
пого паселег],тя.

}{а 0хотском побережсье белотвардейские бандьт бьтлтт раз-
громлст1ь1 экспед|!цт1ет1 [. 14. 9убарова. $расттьте тудо-бота-
ть1р].1 про1цл!1 почт|! две ть|сяч11 к|1лометров по засне}конттот1т
}(аптчатке. 13 апреля \923 года крас]{оармейские отрядъ{
|. 9убарова рт Б. 3енкова разбттлтт отряд Бовкарева в Ёаяха-
гте. 30 апреля отряд |[. [рттгорьева освобод1.]л от белогвар-
дейцев поселотт Фда.

|{ооле ра3гро]\!а белогвардейокттх бапд па 9укотке, Фхот-
ском побереэкье бь:ла со3да]{а сеть уезднь1х 11 сельс1{их рёво-
лтоц!{он]1ь1х комитетов. Ревкомьт подготов}1л1т почвуддя
последующето проведеттия вьтборов в (оветьт ]т ра3верть1ва-
}1}1я социалистпчес1{ого строительства в 1]атшем 1(рае.

Бопрось1 и задаппя
1. [{а прттмсре пстории (свсро Бостот:а проа:|ализ;|руйте гглблсость

лептитпско|'л г!тпе:пттей политпк!|.
2.Ёатсопа общая за|(о|!о11{ер|{ость соцгталттсти.пестсол! революци!| в

т:а:пет'п стра|{е и на терр!ттортти {еверо.Бостока?
3. Расттрот!те значение победт'т Бслптсой 8птябрьской социалпст|!чес-

т<о[л револлоции для народов [еверо 3остока :татпе:': странь|.
4' 11одготовьте до1{ладь1 (оформите сте:тдьт) о я{!|вн|! и деятель!|остп

борцов за восста|{овлеттпе 6овстст!от"п влаеттт на Ёра:?непл севере.
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докумв1|ть1 и 1{АтвРиАльт

тедег!амм8 камч8тешому тубревком_у о восста||овде[!пп
' (оветской влдетв вд ч}'!{отке

' 2 февраля 1923 года

се1о чпола, зас1у1дав }!ой до|{дад по текущему момедту''ъ6щее

"'6р!й "р"*д'" 
,. н'в','"р'',с*" цод цредседатодьс1вом 11ам!!р_

"^'"., 
пр' секре1аре киржацком цостаяовпло:

1. !|риветствовать советс!{у|о вдаоть;

2' 11одтипяться всем р&оцоря)'(евцям советской в']1аотц' !сходя-

щппт от ту6ревкома;*_"ъ. 
;;;;"'" вд се6я эсю цо][во|'' отвототвеввостп за поддер)кавцо'

правопорядка советокой ',""" , А"'д,'р"кош уезде п цд чукотскоц

подуоотровё;
4. ]]'[зловить всех цровот(аторов и 3ащптпть уе3д от всех аптш_

советскпх бавд' 
за уподвомочец1!ого Бурк0'

::}жу" 9:*39;}жЁъ^^'-".ж ;}'"?;';'% т ';, ''я"5!:*;
1073' о.31'

11в доклада уполвошочеппото кдшчатското ту6ревтома
"" 1Ё'-_й,'"]',","п Фдьского волостяото ревкома

м автуст8 
'9в 

тода

в оле мвой оргавизовап водоствой ревком' в котор_ый вкл1очопы

я,''*, ё,"'"", 1ауйок' Армавь, тумавы' тахтоямск' иретъ ц кочу_

тошпо райовы.-*'Б "'ЁЁЁ"''"пио около 2ю душ' село 6огатос^пуп:п шпо{'. 
.име_

,''"] о1]''р"' с'евоова, !1дев-|{еллера п холмса' в бывп|!м' кааев_

]]' ,р'д'"',""'""1!вом магазипе 1'1меетоя товаров ца оумму о(оло

15 ф0 ру6дей._- - 
пуй""" у тортовцов учтева' вывоз вапреп\ев' ![родовольствев_

"'"у 
"*..,""'у 

ра3ре!пево отпуокать товары цск]т!очштельво па дедь_

тп. }4ща в село 6ыла вд исходе"'

;;; ;;;.;;;." о6ъектов па паъ!ока1!пе_ в 
_'1!лт]]1*"?Р}"']]:

",";;;:ь##-*;;;;";;;;;;"",;"1уу::::::"*""ж;;"*:_жета' ортавц3овад отде!!

тайстЁую утв€рдпть..'

кошмувадьпого хозяйотва' который хо[а_

_],',,'"'""''"й $амчатского губпевкома по охотско-

#"1;;:";;;-"я ющпЁ фяздп/:тост!{ п родседатсля

Ф1от?:кого уездцого ревкома ду4!9' .^^^

!.Ё*Ё"Ё-":{*:**н:ъъ"-"ж}:'"',ъч]%.'}!".%#1{,й6йЁоБ-й матс!палов :редактор в. с. ц др. ма!адав'

19?3' е' 57_59'

3 а д а в п е. пр""чут:_':у.::"с#Ё{х;Ёч;"#т{Ё&ъъ"1Ё;"""'#
специфшк1{ деятель1|остп ортдвов !

сссР.
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литшРАтуРА для в|1внлАосного чтвния

Бессмертпе чукотско!о Ревкома /гд. род. [{рушапов А. 1{.

т\|агадан. 1972.
Б о е м я. событпя. дюлп: с6. !1агадав, 1968.
]'!русов и. с. Разгром 6елогварлей4пвы в Фхотско-}(ацпатс_

ком коае. йагадая. 1963.
?1( п х а р е в н. А. Революцвей рожде8вые: сб. очерков. п[а!адав,

1977.
Фетисов А. последв!й аалп. магадап, 197!.
вогорав 3. €огоэ'шолодьтх: Ромап цз севервой ждзвд. хабд_

оовск. 1963.' вяткпв в. посдедвцй фарт. маг0дап. 1968.

Рытхоу ю. сов в пачале тумава. м., сов. пвсатедь' 
'972'



*^{я8'я$$8${я$89}888*8п88$8$т
;

'глАвА |у
т!А1п кРАи в годь| социАлистш{|вского

стРоитшльствА| (1923_1941 гг.)

$ 1. социАльпо'эковомш|$сков РА3витив

9спохп пвреход 6траны (оветов 
'1_^*"::'"у

хозя'*йЁ]'ои стро|{тольству проходил в трудн€й]пи_х-ус_
жш9цп стрд!ц ловшях: по_пре7кцему. сло}квой оставалась

*"*,,"','д"', обставовка, хо;яйство бъшо разрушоно вой-

пой,''йнтервенцией и белбгвардейской - коптрреволюциеи'
8осстановить акоцомику, обоспечи1ь блатосостояпио трудя-

щихся п'создать едипое хозяйство, ретулпруемое по 1]а']у'
быдо возмо:кпо ли1|!ь в тесяейп1ем'йю!в советсхих ресгу6-
лик. 3то важ(кейп|ео указаЁпо 8. 1{' ]1опива 6ыпо претворопо

, й"'", образовавпем 30 декабря 1^9^?,Рд" порвого в шцро

мпого||ациональвого гооударствд _ ц\'\/г'
в пезульт&то ооуществлецпя ловияокото п]1_ава 

'1оотроо-

"';"ъ;;;;;;" 
]{*-.й йр""' у*' в !ачало 30-х годов 

-бьтл

"'"!!" фу"д"""нт соц'лалистичоской акономикц путем ре|шё-

нпя тсл6йовых задач _ индустриалпзацип отраны' т<олл_ек_

,'й']ц"" оельското хозяйотва и осуществлепия культурпои

роволюции.'--Ё' 
"'р'"'",,ство 

социали3ма в €[€Р в зватительвой

степе"и 6дер:ки!алось эковомическпм норавевотвом яаццо-

надьных райопов _ пероп\итком' доставйпмоя 91_ 1т-"*'й
р;;;;;. 

_Ё. 
11. ]]енив пеодпократво отмечал' что этп-руоць]

звачит0,]|ь11о уступа]|и цоптру страБы по уровнч ]ц^о}д:ш!-:::]
яого пооцзводства. по чпсленвостп и организоваввости раоо'

"."" "!""!". 
Ёвлпясь 6олео крестьявскими по сраввевию

]-гй!]'"""Ё'* Росоией. 11рограт*ма лпквидации атого пора-

й.?!!"{ о''* выработана [ съездом партии' !]го ре]шевиямц
;;;;;;;;;;й'" '' 30 ""''''"'в человек было отвесово к чис-

,'!- Б !.й""-"х пройти каппталпстг1{еск'" 
-р_1-"-1:]_"^': ""

пмеютпих пли ппочтп пе пме1ощих своего промыпп]леввого

]''""?^Бй.',". Ёаиболее пизкий уровень социально-эконо-

нн;;;;;";''й" й!' 1'р'*""р.й'д,я ,арод,остей $райве-

го 6евера.

г

|1оошесс социалппстическпх преобравова'
х"ц]ч_"Р_":_']-* 

',й 
й, 

'"рр"''рии 
края 3вачптольпо тор-

со!!ца]|ъа!д!(";'Б;;й иозился п состоянием соцпальнь!( - 
отво_

т 
*й"Ёдййй* 

шевий у пародвостей }{райнего 6евера'
файвето €евера 9ви, в ово:о очоредь' определ'п!ись вату_

оа]|ънь!м плп в незначпты1ьпой стопевц товарпым характо-

;;;;;;;";;;;'я*;!"ва. вщо Ф' 9вгольс в работо <11ропсхоэк'

!"*1* """,", 
частвой со6отвевяоотп п тосударотва)) ппсал:

'<9ом 
мепьтцо ра3вит труд' чем болео отравичепо ко-личество

его пооптктов' а следоватапьно1 и богатства' том сильвео про-

"*'Ё""Ё 
3ависит\1ость о6ществевного стрюя- от родовых свя_

аей> (}1аркс }{. и 0вгельс Ф' избр' произведе11ия'

м-. {966. с.'212\. 3 целом вародь! €евера ко времеки соцпа'

,,,Ё'""."й'.' переустройства не про|1|'';|1| яи ф€одальвую' ви

капитал1!отичеок_ую стадии общественно-экояомпческого раа-
вития. Ро п ро;!овой сщой уэко н9 сохранил 99б1 :::"" ''"
6оль:шого вов!ечоппя этпх вародов в росспйский и мо'кдуна-

родпый рывок. €роди. туквой ц авояов ваходят расппростра-
нвпио товары промы!|]лен!|ого _п!ои3водства: рун{ь& ]1атро-

п"'' ,'р"д*'.' 6йта п другие' Ф6яару:кпвает-ся пчуч9ствея'
ноо оасслое|1ио как среди ол€певодов' так п береговото васе-

""й"'' - охотяиков, рьтболовов, котороо тщательно скрквает'
ся отцо11]еп!тямп родства' пршятельства'

8се это позволяет характеризовать социаль!ые отяо|пе:

ппя у паоодов (евера слодующим образом: переход от пер'

"о6'1''*' 'Бщ',"' 
й к4ассовому строю' оочетавие родовьгх

отво]пецпй да'*се с апемептамй п|триархальяото рабства
и чаот:счЁое проявлевие феода"тьвых отно:попий со все шрог-

ресопрующими капцта,[исти11ескими э]!ементами'' |1'этому представптелям [овето:*ой вл&сти в ходе ооциа_

"".!Ё"Ё""*1- 
!'рБ-ср*-.""!пй хозяй"'*' и 6ыта народов 6еве-

;;";й;;;;;""ъ;!Б *р]'""'" 6ольтпу:о и.. сложсну:о работу
по из}[опе|1ию производствопвьтх отво|]|енпй путом органпза-

цпи |{омплексЁого из}'чения п оовоения территориц края

п вовдечопия в этот процеос его'в-аоеден!'1я'
]-_ й"Р'.р"'*" 8 йориод освобождепшя края от пвторвен-

€6ве|ского тов й белог'ардейцев па его территорип.

"" 
.",ж;#;*т:}ь ппро'кивало 24 тьтсугча человек' абсолютпоо

'. "Б;;;й';;-больпгипотво из ш]1х соотавляло кор€нвов

|{райвего оо!ера пасоловие.
6тд"л,н"'е оводенця' сод0р'кащпося в отч9тах акспедп_

цшй, !аботавп.гих на €евере до революции' во давали пред-

ставле*'ия о пал!1ч!1и здесь }!Рсторождений полезпых иско-

;;;*;;. 
'б6-"р*,"'" 

территориш' при крайне низкой плот-

шости |]асоле}!ия' 3!|&!йй19]|БЁа[ удаленпость от промь|1]]лея_
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г1

нь1х ]{е{ттров 11 отсутст!}!тс ]1остоя|]1!ь1х трансшорт11ьтх св'{3е![

затруд[!'1,'{11 его хозя]1с11]]е11}10е ос.воеп]:1е. Босподьзовав!ш!{сь

,*{"'*,','"т*ой отсталость1о чукчей, эскимосов' эвенов' и1{ост-

;;;;;; ,*у.''1,, беззас"е'].','во"грабили их' вь1}|енивая за бес-

й;;;; ;йттт}тту. Ашт ерш|{ано1{ие и яшо11ские рьтбопроптьт1ш'те11-

пи1{!1 за11|'1}{ал',{сь бракоътьерством, ть1ояча]\{]1 уп11что?!{ая

}|орск]{х 
'1(1]1в0тньтх 

] основйой продукт шпта11!1я }1{штелей

п'6.р''*.я 9укотского и Беринтова морей'

{'я ''*.,й'ия 
помощп васеден11]о']1амчатст*о1| областтт'

* ",Ё",' 
которо1_1 вход][ла {9цч*з^'-| 9утсотп;;':' |1о у1|а3ав^т|]о

ъ. й_л..''''* в 1927 гоцу (Ё1{ РсФсР ]}ь|дс;|||'1 500 тьтспч

|уо,.* золото1!!. Б августо 1923 года 11проход <[|таврошолт'>>

доставил разл]'1ч1]ьте 1'оварь1 11а сумму 450 тьтсяч золоть1х

!уолеи. ё ц'",''' обсспс'тотттгя об.пасттт г|ро}.|ь11шлешнь11{11

п проп'''л1,стве11пьтм!1 товарамш^' а та1(}1{е для ра3вития }[ор-

ских промьтслов оргап''зуе'ся Фхотско-1{а}1чатское акц11о-

"ЁБ!,"',,'бошшромь]тшлоппое 
общество' [ ето со3даяием и1тост_

ра,'.,'ор"оБ''я бьтла шракт]'1чески ликв!1д11рована'
' в^1к"'й ттерой по у1{решлен!1то эконом!1ческого пполож{е-

в11я т!аселеттия област|1 явшлась отмена всех !{а'11огов'

Фбравоваппе ;0-;"''-м'; 1930 "'д' |[резтлдттум вцин
9укотс:сого РсФст, й1-",,,,.'' !1оста1{ов.псттттс: <6б орга-

пацпональ|1ого 1!!13а]-11111 ]!а11т!0]та.]| !']!!){-\ с;бт'едт'тттетттт|?

о1|руга в р;т|!о1гах 1)11сс().т|с1т!!'! \'!11.1!|:1-\ :ттародгтостет}

[евера>>. (огласпо э|опту ]\()!(уп1()1|1'у 1!:\ тс|)р!11'о|)1,1т1 11ь1т1етт|-

ней йатадаттстдор] об.тлас'п.:т б;,т';: тт о1лгатг|п]}()]}|}!!ь{ /{в:\ ]111цт{с)г(.}'пь_

;;;;_;;ьй;;-9ут*ойт;тт;,; ;т (-)хс;тстсо_3вотгог*:т{1. 11оследтттт1|:

" 
{эзз !оду б"'л рс0рга1111з0в!}]1: тр]т ]13 штест11 его 1{ацт'о1{а.пт.-

ньтх райойБ пере11тд1'т в под1тт'11]е111'1е )(абаровскому 1{1]а1о'

Б соЁтав 9укотст*ого ]{ацт о]1ального (с 1977 года _ автот1о!1-

ттото) окрута во111.[о ,!..!,, р, и'лтов: Атпадьгрст;тт||' 9укотск::!!,

й;;,1";;;;;;: 1т,уй"'1':, 36сто':тто-1улгдровснттй (с 1961 го-

д!_|] Б","сй".^''а! ,!' 3.,'д'''_?уйдровсттш|1' поредаттттьт|1

чере3 год яАссР._-.дй 
проведеп]1я райопгтроваттття' со::}даш1тя ра}1о11н1,1х

11 окру}кнь1х парт:тйттьтх ]'1 сов етс1|! 1х орга1то-в_ 
ц":"]-1:: 1':'::у"'

! [Ёй.т*ра;;''сп6лт*оп,ом бьт'тптт о6разова]1ь{ о](ру;н11ь1е орг0!оро

Ё*й со> 1| оргком11тет' представ11тел11 1{оторь]х в августе

1931 года прибьтлтт в Агтадътрь'
[ 19 по 22 алретя 1932' года цроходт1"ца !|е;ц1тя 9укот_

ская окру}кная пфтттйттая т*оттферс1{цшя' а'22-26-апро]!я _
11епвьтт'т онпу:кт:о'1'съезд €овет'". такшм образо:т бьглш, орга_

;;'";;; ;;';'' Ф Б р *', """' 
со з д ат'1,1 е 9укот с т*от"т о :;ру;тстто1! п а 1э 

_

тртйной оргат1!1зацптт тт образова1111е- нац|{от1альпого окрута'

как автономттой адми]11{стратттвттой ед!1н11ць|' во!пед1п!1х
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,''*''''",''|']"'''*.''''"*'' областтт. |{ервьтпт сокретареш{

окруж{1!ома па1]т1{1| бьтл избратт }1'-}1' [елоусов' ^ 1ч:{^'%]_
теле1,1 11сг1олнт{те;1|1,11ого ком|{тета 9утсотского окру'}{г1ото со_

1]ст:! чу|{(]а'|-ег1:ь: :т:сеу'
1ейрьттгт*еу 

_(1вв7-1946) 
- втщпьтй представ,1тель совет'

ст(ого стр0ительствЁ1 тта 11ут*оттсе. Родттлоя Ф$ 3 €0ш!]'9 охот11|1-

1(а' с детства по311ал ну}кду тд тя;д*ктдй труд }|орс1|о]_о-оут]+п-

,*^. л'',,''" з1{акош[ство с первь1м1{ послаг|11а}1тт 11арт11ш 1'1. ,1а-

р! ''],й, 
,т. Бьтчт*овьтм тт |. 

_Рудьтх 
[|о}!огло 1етрьтгткеу статт'

!'*''',,','' борт1опт за [оветстсую власть тта [1укотт*е: впат1але

отт бьтл бойцопт 3аградительг1ого отряда' 3атеш1 участпи|{о}{
1(ооператив11ог0 дв11}кен{1я' а с 1929 года - шРедседателе}{

{уг;отского ра!!ттсполкопла (рпт*а) [ од(ттовреп{е1!!то ру1{ово'

й';;'; 
';'Ё''.','., 

кооператг,,а' Б 1930 гоА}_ ^'! 
егрьттткеу

;;,;;;;; ;;;;;; к"''у,''"й',*"т<о{1 парттттт. в 1932-1934 го-

ца\ о]{ во3гла_|влял работу по 1{о"цле1(т]1в113ац!т11' проведони]о

1{удьтпохода' 110дт0товко 1{адров 1т т' д' ( ухудтшеп]тем состоя-

''1'' 
,д'р'.ья '|егрьтттт{еу шозвращаетоя{ в )/элетт' тде до 1{о]1_

ца н]{'т31{'1 работает в 1{о;]хо3о'' 
Ретшенйя от*ру:тттто|; :та1;тт*оттферет{{{ш1т 

'.| 
псрвь1е съе3дь|

[овс.'т.ов явпл!1сь ва}1{]ть1м ]]1|11]о\{ в ус||ореп11|1 процесса соц|1а-

.т111с1']|т1еското 11о1]еустро1лст;за эт|о}том11кш 11 ку'пь1'урьт 1{арод_

ттостс>йл [евера. Б цетттре вн]1ма1т!1я партт:г}ттьтх ]1 советс1{1{х

орг[1]]ов 9ут{отского т1ац!1ональ1того о|{руга вста'цтт вопрось1

/ь7

'1егрьт:ттссу - тпо1твь;|| ]||)(}/(('(]-

датс.11ь ||у1{()'|'(1!(()1'() ()!{|)!!('!!()]1-



|

разв!1'г11'! п}]о113вод{{']]е"т{1)т|ьтх с1{'п !1 пре)кде всето промь1ш1'пс]1-

!:остлт, !{(-).'|1\о311о_:(оо11с1]|1т1|вт!ого стро1{те"]|ьства' ра3ре1шел11о

[Роблсп1ь1 1!адр0в тт йтроко|1 прог'аммь1 кудьтур11ь1х преоб-

р.]3ова11т{!|.' т.,.,'.; бьт.ша оттределе]1а ]1 впоследствии т|а шра1(тт{1{е пр]ве-

ре}1а па11бодс'е ;р1те1{лоптая форма нац1[о1{ал!'11о-1'осударст-

ве!1!1о1'о устро11ства т1ародт1осте|1 €евера, со3д1ав'11{ая ус'ттов1{я

д.]я соц]1ал11ст1|ттес11ого стро1{тельства'

.у#.#}1ъъ}ъ:',.'т',''."1тьства т$ебо''а'"'' ! { : |у (! (}| 1 |'''! г1р11_

". 
ййФ!;'Б"й'.' рсцпь{х богатст;з ::раяг. 0':'1;:,:!}()({1!Б1€ 1{ г1р0_

пзуце}1пя т|рая т11воречт1в]'е с1}с/\0!!!1'г () ]!1\.||]тч]1т{ 3дес1"

]'10,-1е31ты1х 11скоп'1с'}! !,1х !{обу/(!т'1! |т 0с;:;с'т'с:;:с;с: ]]р:\в11те'-!ьств(}

()|]та1г]11.]0ва.гь 11с1-):;у:<;1'[с':.п;'пштс:ту:с) ]'()().](0гора3]](|дот1}1}г}о :]|(с-

гтс'дтт;1гт ю. .1* тт го,,гят ]'1'}]3 г<;]\а 1|,т!()|| |,т )т0;| !)т1с1-!ед11т{1{11 вь}са'}/!}т_

;гт,гст, ттс:\ат;т{_11!() 01] Ф.пт,т. Б ре3у.1!|,т111г0 проведе{{!1ь]х псс;тед()_

в.1111т;; бт,т.ттт от'т;рьтть] 11ро}'!ь]]'!1']1с'гт|1ь1е место]]он1де}111я зодо1'а

в ра|!опе [редттст;атта. }1:' отт<рьтт!те яв1'тлось 11одтвер}1!дс{1]те}!'

с\!ед0то прогт1оза'*''.'"^ 1Фршя Алет*саттдровшта Бттлттбтттта

( 1901- 19ъ2). Бьтпуслсттттт; [,]еттттттградс1|ого гор11ого и|{стпту-

та_ пепв(}откр.,*.'ел" птесто1)о}кде11иг1 благороднь]х мета'пл(}в

; ь;#;;' ,, ,',-, [,.,."ро-Бостот*с, то. А. Бттлттбтттт яв1тлся ост1о-

вополо1дг1!т1{о }[ уч е1{;{я о 3 ат{01{опт орт] остях об р азов аттттт 
1 _''%':

тьтх россьтшет} ъ ра3'т[т1т1н1'{х гео'1{о1'}1тт()с1{]|х уолов]'1ях' -а

Бь1да1ошциеся 3ас.11у;ш в (),.!.|(р1'1т|т!] п1()с'|'()])ол:;цсттттй 3о.'тота

тб:';. Б;'"']о''' ''с[4о,]'ду 
с]'.,' у/к)с1]()0|{ 1'осударствешно1'!

;;;;;,; со(Р лт ттзб1та|1 .ц..1,,пс,*т-',*()|)рсс!т()|'][стт.гошл А}1 сссР"
]!го ттптеттепт 11а;]в[1|1 1;а11,::т ш1аг.\дапско1| об.тт:тоттт' в адпт!11111ст-

рат]1в11ом 1(е11:гро ,,'"'р'''' - рабо'тем шоселке Билпбтттто

\'ста1{овле1] ]!а1]ятл1|к у1|е]1о[1у-геологу'
"'};;;;;;';;;;;;;'Ё;;"1'б:л"а в этой энспед'тц'''тт бьтл Ба';сш_

ттттт Алекса''др','*_ц'й!"р-.п"к,* (1902 года ронсдегтшя)' Фтт

;;; ; ;;;;;йк /1 епттт!гр :!дского гор11ого ][нст}1тута. |{ оз;{ тт ее

{аретрадст;''з ,'''й.,'"! Ё''ру'., }р''.'. тт 9е'вертуто Ёо-

.11ь]}1ск1те э1;спед11ц1111. |[од е'о 
-1эутсоводство}1 

бьтлтт отт;рьттт'т

т{есторо'кденшя 3о]1ота' олова' угля 1{..стро1тте'т{]'}{ь]х матер1[а-

;;;. с 1933 по 1955 год |[арсгр;цст:1т{|.рут:овоп!тл теолот0раз-

;;;;;';;";'уйо":1- [а'':,с'роя .' тз 
^1944 

голт {_а!^е],н:':"у
бьтло пргтсвоо|то 3ва]!|(с [сроя €оцтталттст:|ческото '| руда'

а в 191+6 году -- "р;;;;д;; 
г'"уд.р"',ент{ая- пр0м]1я сссР'

!,.пя поттска полез1','х ]1с1(опаеш{ь1х гта 9укоттсу осет1ь1о

{928 года бьтла ваправле11а экспед1'1ция А1{Ф (А:с-цртонер]1ое

Ёатм.татское общестЁо)' котору1о во3глав1{л Б. Б' [ушер_}(о_

;;_ы {э|в свзо годах бьтли вь1явлепьт ра3л1{чньте полез-

|1ь1е 11скопае}{ь]е' в том числе 3олото в раййе реки Болтьей'
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Фдновременпо ре1шал!1сь вопрось1 трансп(-)ртн_9:: :::":.'#:
,р''.'в +эав_+э{э годах парт]1я по !1оследова1{111о рек11 |\о_

ль1мь1 под руководством 14' Ф' }:[олодь_тх !1зучр1ла судност1лав'

ньте свойотва главнь1х рек системьт Ёольтмьт !т ца}|ети'та ос-

;;;"";;;;;; 
"" 

.о*.""Ё н асел еш,'я эт ого р ай о н а 
: д] 9:0.::*у

й.йБц'1' (овторгфлота провела промерь1 глубттп в (]ухте

Ёатаева |'1 определт{1а *есто для стро1{тельства прича'т|ов

суйуйй" '''р,'. 
Б атом 

'1(е 
году (отоззолото организовало

доро}!{т1ь]е и3ь1скап!1я д{!я шроект]трования автомобтт"цьпой

|'р'',, от бухтьт Ёагаева до райопов !\ольтмьт' 
- -_^^-'ч...-"г _'_- '0 Б т:ачале 30_х годов т!3у1ен1{е11 т1 хо3яис1'-

[озданпе [альстроя ве]1т1ьтм освое1:!!'е,!{ }1агадапскот"т област[!

3ат1}1ма.11иоь ра3л11ч1{ь1е органттзацйи' каж{дая и3 которь1х т'1!'{е-

;;;;;; 
''д1"'. 

[ля орт'ат;113ац1114 1(оп{11лекс1{ото освоен1,1я

обтшттрной ".рр''''рй11 
,'Ё"!',',,'ттшем 1]$ вкп (б) ' с::*:^

тБд? ] обЁроньт_в ноябре 1931 года оо3дается трест г1о

промъ11шлепт1ому и дорож{]1ому строительству в рат}опе Бе1эх-

"Ёй*-к""'*'''][алт,строй. 
[го д11ректоро1\[ пазнаттается

5-_п. в"р'!1н' которь1й одповрщенцо являдся ушолт{о}'очеп-

"']' нтфд, !алькра;акома в}(!1^(9)'.4здэ"райисполкома'
3пуарш |1етровттч Берзпп (1в94_1937) _ латьтш по на_

"""""1''!Б""''. ё''у*''' в щарст*от} арм!1!1 рядовьтм' затеп1

;;;;;;-;ф;цБр'*'. [1'",е Белйкой Фктябрьст*ой рсвод]о]1!]!т'

' 
{э|в-дв20 годах, коммунист Берзин бьтл вазпачет1 11о1{а11_

ц9
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:(т4}]о}т 1-г:'; "1]атьттлс1{о]]о лег{1ото аРтд{11в1{311о{,а' охра]1яв1шего
11рем:ть. {11ттрот*о |{3вест|{а 1;оль 0. |{. Берзтлтта в ра3облаче!{и!{
,,,заговэра |1отскарта>, ]{ел!,!о 1{о]'()рого бь:'птт атрс'ст тт физтлте-
с|{ое у{1''т({тоат{ен1.1е (сл;;сз'с:сот'о ]||)а|}!1'1'().]г],ства во |лаве.
с 8. }}{. .]1стттлттьтм 

'1 
восс1'а![()!!.]!0|!!{с бур:т:у;:тз;тог0 строя.

в 1922-19131 год:,т 1). 1[. Бор:з:ттт работ':тл в Б!11{-Ф[|{)/,
во3гдав.пял ст{)()|!'гс.]|!,с1'|}() Битл.терстсого 1\с].г{.ш1о"т1о311о-бума)н_

:того тсопябт1т]!11!'а1. Фтс:о;ца отл ттр::бьтл ъта |.!о.'тьтплу в качеств0
д{1ре1{т0ра ! альстроя.

|{ервона,лально деятель11ость треста распространялась на
:'ерр,т'о1э,''о Фхотского побережсья тт бассел"тн Берхлтей }(ольт-

}1ь1' г{лощадьто 500 ть!сяч квадратнь1х кило}!етров' а 1{_т[ат|алу
1+0-х годов отта бьтда уво"ц11че11а до 2 ми.тлттоттов 226 тътояч
118адрат]{ь1х к}1дометров.

|1о ре'''ен'.то 1]1{ вт(п(б) :та [{алт,стро!| пошллтпто хозяйст-
вен1]ь!х футткцттй бьтло возло1т(ет1о ру1!оводотво партий]1ь!п||1

ортат1[13ац!1ям11? располоя]е1!1!ь1м],1 г]а его т9ррпторп!1. Адмтт'
т11{стратт.!в11ь1е оргаг{ь1 т}] еста г{аходилт1сь в \1 агадаъте, тсоторьтй
9ттайпт |{резлтд!тума 3Брховного совета РссрсР от 74 тттотя

1 !)39 т'ода 1тероттплеттова]| в тород. [оздантте [;т.пьстроя по3во_

.';]1.т{о в 11оротнт1е сро|(т1 11.111ать пропть]1ш"цон:туто добьтпу 3олота'
а\ вг{ос.т!е/.{ств111{ ],1 олов|1. (-)дцттовремегт11о 3десь осуществлялось
стро',{1'е;1ьство 3аводов' э.11онтроотанцтт(т' т:ортов :т автомоб:т.пь_

]1ь1х дорог.
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^ } сг!с!'шшое освос11!1е огромной торрштош{|Б
со3данпе 

1даст]т 1,ево3мо}к1]о бътло представ11ть (]е3,
тРанспоРт::оЁ: |!'*,""" разв'::тоЁт';;;;;''"Ё''о|л. сстш'

Б начестве ос]1овпого пулт|та для 3аво3а гоу3ов 1'1а кодь(му

бьтла вьлбра1]а бу\та !т']й'"|;!'!сй""'* гтфограф Б' в {а_
вь1дов' шосетттвтшттт1 ее в 11ачале века' ша3вап бухту <<-' 'тувлшет1

;"й;ь;' ;оянкоЁт 
- 
*Б 

--,"'* 
Фхотокопт''р"]''-^Р-^":".1'ч*

1933 гс:ца орга1]113уется ](онтора <[тро-пттольство порта в 0ух-

те Ё1атаева)' ш в ко}1це этого нсе тода с борта шарюхода .у''1:1'
бьтла п1эоттзведе11а первая разгру3ка на бегег'$л1.у"*:р"т*
;';й;;;; ; !{'.'",Ё,ршй:тс',тватотся суда <1{улу,' (далт'-

!"]Ё'*,, {д''.ур*,,,, <Фелтткс [,зор:кттттстсттй>' строятся 11овь1е

;',;;;;;'''.'*;т]Ё в 19{0 тоду в порт бьтло заве3е[1о и от11равлет{о

;;;';";'#;'"1й" ьоо т,тсяч то]11{ ра3л!1чнь1х грузов. ,(о тото'

т;ан бьтла ,р''',''',|'ы;;;" от 1_1а{аево до 3олотодо6ьтватош1ттх

ра;1онов, зттачтлте;тт,'",|;т ттао';]ь обортдоваттття достав;т{'{'1г.\ст'

1-|'й{*оарч'11|' от]..у/{'а су/(|1 рс.!!1()!'() упр1.|},]1()1!тт:т /[;т::т'с'грс:;п

по Ёольтпте везл]'1 ег() ]( |1р1!||()!(:!п!' л^--^_.-^

[,ляобеспет1е1|]]'1бсзо;п:тсттот.к),!1.т1а]}1\!|!|'||10[оверпоппу
)|едовтгтоп:у ',,''''у'"!"/1.""'' 

1"'гав':тоо у]!ра-в-лст1'!|о 6еве1-тно:"

;;Ё;;; ;;у{]| (т]!-ёй11;,' 
'р.',ш3уется 

{укотстсттт':.трсст.

Р окпттр бт,тлтт построе[1ьт поляршь1е ста1'1!\]]]т ва мьтсе 1[1ьтгпд-

;. ;;;;йБ у''.'', на острове Брангеля. Ёачалось стро!{-

тедьство порта в бухте |[ровидеттия' 
- -__-_ т-г^-''".^т

.1|етом 1932 года шр'6'у,',' к строг4тельству Ёолътпсско||

трассьт' соед[1нт1втшей шорт Ёагаево о цет1тральнь1ми раио1{а-

пцтт областтт. 0тсутствио опь'та во3веденпя дорог т{а вечттс;1|

мер3лоте' нехватка дорожсной техн11к1т и мвогие другше |(рш_

т{!1нь1 сдер}кивалц те|лпьт строительства' 1ем т|е ь{егтее

в[91,*|годутрассашротя,кен]]остью650кттлометровбь:л;.п
проло;{{е11а д' ''Ё*[,{._-су'у**"' 

Фтнрьттио птестор-о;'кдея:'т{|

,Ё,''. в бассер]нах ре1{ 1{улу ш 1еттьктт вь1звало нео0\од!'1_

1\!остт, стоо11тельст,' доро''' к этому раЁтону' Бвод в эксг1дуа-
д}9у!', 9-г 

-

"*ц''' д'р''ш |!а'татт!а _ }1ексттт:ат1 !|озвол!1л со1{ратр1т!'

достав1(у грузов' ;;;й';; тта !!4ттдшгттрку' более четл на 1_30.т+ш-

;;;й;;'[ ! о *." 
"*!'ть 

необходпмь1}[ об орудован11еш! пр1{!!ск]{

1епьйпского гор11ог!ро\!ь1тшле1{ного управле11|1я' 
- - ^а-.

11снлточштел],1|ая роль в ]13уче1{|1и ]! освоевп11 о0лпст!{

пр1{1т ад.пен(.'' ,''']й']|' 
"л 

'"""й',[ 
альст1эоя ш | }[]![|{* с:в ер-

1цал11 ледовь1е ра3ведк'1' доставлялш сроч}1ь1е гру3ьт в отда-

лен1]ъ1е шоселк1{ 11 теолот1тттес1{11е г{артт!тт, про"одтллтт аарофо-

тосъеп{ку. Б январе 1933 года ''",р",'# ''"",'к 1\4' Ё' 1-(;т-

,'''""к";; 6ез по.пейнь1х ]{арт' в^слон1ньтх метеоролог11ч0ск1{\

услов]1ях переве3 "' п'се}'*а Фо-троввото в !!4ркутст* первого

!;;';;'; Берховного 6овета сссР от 9укотстсог0 пациотт:тль-
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1{ого о|{руга ?ев:тяттто. !{рт*оЁт сфапгтцей в истор1|1о советско'{
авиац!1ивп|{саъ]асамоотвер}1{енцаядеятельность]1етчиков1]о
спасепи1о чедтоскинцев.

- хо3я1-{ство11шоо освоо]т]1о 1![агадаттст<о!! об-. Развптие
,'р'*',[1?Ё"'.', )таст!,1 1{ос]'|/|о (0чаговьтй> харатттер' кото-
' рь;|'1 бьтл обусловлотл располо}кет|т1ем

сьтрьевой базт,т гор}тодобь|ва1ощей промьттшленности. [троп-
тельство )де|{тростантций, заводов' в'о3веде11ие }1{иль1х домов
икудьтурно-бьлтовьтх утрежсдетттт!! осущеотвлялись рядош(
с горнодобьтва1ощими предприятиями.

Б шервьто тодь1 ра3в1{тия 3олотодо6ьтвающей промь|шден_
пости основ]1ь1мц }1нструмег1там]'| горпяков бьтлш кирка' лоша-
та' тачка' ватпгерд (а1тпарат для промь]в1{11 тт обогащения
3олотоносного пест*а). !обьтта пес!{ов п}')0вод11ласт, только
открь{ть1м способом. Аля [ФБ]:1|11€1!!1!! 1{ро]|т3водител-ьност1|

тР}да 11 а.11{1{ае']'ся в Ё]едр е|{!1е ра3л1т!1нь1х }1 еха1{1{3мов. Ёа пртт-

ис|{а\ стал!1 работать э}(с|{аваторь1' 3т{ач!ттедьг1у]о ро]{ь в п1е-

хат1}1:]}ац1|11 промьтвк1| пес1{ов сь1грал металлттчест*ий перед-
ви;ктто]1 проп{ьтвочпьтт1 прибор дезгрохбенд. 111иротсоо расшро-
стра г! е111{ е г'олуч1'1ди л е1!точ!1ь1е транопорт ерьт.

( открьтт'ттем в 1937 году рудн11т<а <[(т:ттндал> тт }титтской
опьттттой оботаттттельпой фабрттки со3дается гор1{орудт!ая
11роп{ь|ш1ле!|11ость. Бслед 3а |]|1м!т вступа]от в строт} руд1|11к!|
цме}1ц 9апаева :т ]1азо.

111ттрокое исполь3ова]1ие техпшки потребовало одновре_

п1еттно органи3ац!1ц бьтстрого 11 качестве11}того ее ремовта'

Ё";Ё5#;;;;",*{1й'д.""'б,'''' со3дань1 авторе!1о]1тць1е мас-

;;;-й, Б о*'" 
^'йр,'* 

осуществ-л-я-л-ся не только ремо11т

автоптобилей, но и й'Ё''',''"'ие техн!1ки для прицсков' Ряд

крушнь1х мастероких бьтл создан шрш горнопромь11шлевнь!х

управпепиях. ^^Б :тачале 3{-)-х годов' в бухте |[ловер орган1{3у!от'-т--1::у-

дарстве1т!{ь1е птастерские по ре;\{онту моторов для про1!1ь1сло_

вьтх кол_чо3о,. сред[ ]Б*, .''_первь'|1\{и шри1цд|т с1ода }[а ра0о-

ту, бьт;-:и )ск}[мось1 Авттния' Ангу' _11аля'

Ба:.тсвое 3}1аче}]11е в ра3в!1т11и всех отраолей хозяйс-тва и:тле_

ло ре1дение "',,,',й!й'пробле*тьт' 
Ё-а первом эташе освоен1{я

области в 1{ачестве мест!лого топл!1ва 1{сшоль3овался лес'

Фткоь:тт:е гео]|ого\1 Б' !'1' Брог;ск11п[ залоэ*{е*} арт;агал!1]тс1{ото

;'#;н 1;:"а;;р;;;;;;; },[. А. (нят]|овь1м 3льге:пского

уго]1ь}1ого 1\{есторо11(де1_1ия шослу[(шло остто;;ой для со3да}т}'1я

тош.-|{'вво_ э''*р,''"''" й!!.;1_ сй' ,' "д1'" 
""'1""'' 

1{ :та'т а:ту 4 0- х то_

до в э 
'{оплу 

.",,'' . , 
' 
!!й;"'\';;;;;; й!' "' А р * 

''. 
ал ттпстсо е*'}1с;;.тт+_

с1{ое !1 3льготлс::ое мосторолсд1с1тття, 1-1а 1|оторь1х добь1валось

свь!ш|е 100 тьтсяч то1'т1 угля в год' г
|1олу+тлла р'','[{!!""й 1""р""',*.' |[еовая электроста]|ц]тя

всту1111ла в стро1| ;;;';й [031 ''д. 
Ё ,'"",'*' Ёагаево'

3лектроэттергшто вьтраба!ьтвал дв_иж{ок <9ерньтй шрогресс)

с ге11ератор'", ''щ,'йьто 
13 л' с' 9ерез два года на терр1{то-

р]{!1 авторе*',,'.','!^"'/{!'Бр''*'* в \[агадане 6ьтла построена

локомобилт'ная электросташция мо1ш}1остью 672 тсттловатта'

в коль1мских ,о"*лк|х в это вреп1я стоо11лись небольштрте

ди3е'-1ьць1е и лот;омо6иль1{ь1е стат1ц11и *й'''",'' до 100 тсрт-

' ' 
, &, ,,' 

" " * у':Р '*|::1*' -] "* 1 #: ::,." ":;:"##н';у 1 "
т{ строителъ"''у ,',Ё" 1!1ощ1ть1х тепловь1х э'{ектроста}|ц11}1'

{1;;*;#',"аБс"',а"Б- локомобш^лъцая станция мощ1{остт,]о

1500 т<тт"цотз''', ,''Ё'}'''"'' ]1эз7 г1ду в устье рекш 1аскан'

11 т:огт:ццу 40_х годй мощ1{ость всех алектростапцттй составшла

54'5 тьтсяви "'''''Ё|;'автто|| частьто лет{инского плана шо-

1[ацало Ё'р'",''', соц1тал1131\1а в ([(Р' как и3вест-
1{олле1!тпви3ацпц но' яв;|яетоя кол]{ектпв]']зац11я' |[ервт',тьт

1шато!1 ца пут}т к ее'шшол]1ому ппровешшени1о на территорт'!1[

ттьтгтетптте1! м.'.д!й'й об.тлаётш "'',''кооперацшя. 
Б. 1{' '11с-

ншн в исторпческ';а-р'о''' <Ф тсооперации) отмечал' что к0()_

перащ!1я -- '',,'*й6,:'-'-способ 
дв11я1енця к соц!1ал!13\{у

1{рес1'ья}1с{('* ""р.",,'' 
>|?'""д Ёомплунистттчестсо;! парт!!|1

с;добрттл р*','",." в!1дь1 коог[ерациш' (как вернейтшето сред_
.'

!евпят:то - первьтй допутат
Борховттого [овета €[(Р от

9утсотстсого о1(руга.
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ства постепепвого перехода... к о6обществлвнию проиаводст-
ва ивдивпдуальнь1х крестьяцских хозяйотв)).

{ля народностей €евера такой формой стала ]1нтеграль-
вая кооперация' зацимав|паяся объедивенпем 'в перву|о
овередь снаб:кения и оргапцзацппей трудовь|х уоилий корен-
]1ого насоления. 11ереходной, или перводачальной, формой
артели с?али прооте:'ттпио процзводственнь1е объедипе|1ия _
1овари!цеотва 1]о совместцому выпасу оленеЁт, добьтто рътбьт,
охоте и т. д. Ёа 1[укотко первые артолп ц товар!1щеотва во3-
никли в 1928 году в )['алене' 9аплшно, 6прояг:ках' цесколько
по3дпее - в $арковском райопе, на 9ауне. Б наяало
1932 года 3десь бь!до коллективизировано 21,5 процевта воех
хозяйств, которые во1цли в 36 товариществ и 5 артелей.

8 центральвьтх райояах о6ласти освовцьтмц поставщика-
мцсельскохозяйствен:той продукции для промь[|шлепвого
|{аселенця стали совхозьт' создаваемь1е при участиц дадь_
строя. Б 1932 тоду создается совх03 (дукча))' чуть позп{о _
<1ауйск> и (сеймчан)). А уясе верез пять лет в атот спиисок
во]цли и <3льгепл' <с€усуман>, <<Фльскпй>' <<1аская>. }( цача-
лу Беликой Фтечественной войны площадь воей палцни
в цептральнь!х районах о6ласти составцла 2305 гектаров.
}{ этому времени на }(олыме бьппа в основном 3авер|цена
коллективи3ацця.

}{а 9укотко темпь| коллектививациш 6ьтли ни?ке, осо6еттно
среди олевеводов. 6сновпой формой колхозов было товари-
щество, ц лппль в 1935_1937 годах, посло привятия || 8се-
сою3пь1м оъездом колхоани!{ов пример]'ого устава сельхо3_
арте]1и, пачинается переход к болео вясокой форме
обществопного хозяйства. Фдновременво успдпвается
органи3ационцая ра6ота: к середипе 30-х годов иптегральпая
кооперацпя прекращает сво|о деятельцооть' а оозданив кол-
хо3ов и руководство ими переход!{т к сельхозорганам (ове_
тов. Бсо это привело к значительцому росту товариществ
и артелей, вовдечеяию в Ёих довътх члепов. Б 1938 году воз_
]]пка1от артоли и товарищества в Ападыроком, }!арковоком
п 9укотсйом райоцах. 8 1940 году колхозь1 9укотки полути_
л:: 7 мцллпоцов рублей дохода, а на одно хозяйотво 1(одхоз-
ника _ 4109 рублей. }( \$1+1 юду на 9укотке 6ьтло коллекти_
визировацо 71 шроцент хозяйств коревпото паселевия' по
обобществлепио осповвь!х средств производства _ олецей,
вель6отов, байдар, промьтслового п охотнпчьего сцаря)т(е-
вия - оставалось нп3'(им. 1робовапась еще боль1пая цоли-
тцко_вооцитательная и органпзациоппая работа' прцмер л{ч_
11|их колхозов [ оовхо3о! по подшятию хо3яйства и мате-

риальяо!о благосоотояпця нолхозцото преотьянс1ва.

м

трудо3ой тороввш8ыполвеппв задач социалпстичес_кого

| се!оР!в строительства стало во3мо)1(цы* ,!-чц"
всего в реаультате героцческого шодви_га

тру)конпков края, в аваягардЁ ко.'ры* стояди коммукшшсть!

ц ко'1соиольць1' 
тейт<а в \{агадапской областп

|1еовая комсомольская я!
6-#"#;#;;; г;й"е ,е""'* |924 тода' Бо ортаптзатором

#;х;. ;ы'1у". вокор" комсомопьскив я!тойки совдаю-т_

н;;';;';;;; м1рко"о' 0'о, }/впеяо' 10ноши п деву|пки'

средп которых бь!ло немало лреАставптепей кореввых н-ацио'

;'#;;;";:1;'лись сами " Ё'й''.'"* ликвидшровать Ёотра-

мотцость взрослым' выступали с коЁцертами самодоятольяо'

;;;.ъ;"""";;Б"|'*"'й п советским оргаяам в проведе]]ии

й',}'й!йй',,ц"', у*аствовали в промь'11]]1о]:ном осво0'

"'',Ё}3#'',*,",тпяаолотаъ*:чж+::!Ё:![т*|'г|*$
ляет сюда луч|пих комоомо]
п 6чхтт 1_]атаева прибьтло 1'!
;#ъъ6йт;;йзнамоцтлой'[1алъ:тсвосто'тпой 

арм!11|' мно_

;;; ;;;;;ьй бьтди членами'Б)1Ё[1{' ||о-прпзы'ву жомто-

;;"";; Ё. х;;;щровой ехали осваивать дальпшшй 1'осток

;;'*й: т1"р,}й о,''' осо6епно трудво: }'{шли в палатках'

;;а'-й;;";;;;*ь":1-т"^"'ж*ж#}'##:"н;г],#3?[}1:
1оупп}{лись в непРивычно су
;ъ'.й;;;"ъ;;;6е о бавпи16мтг' Были убиты секретарь-ком'

:;*:$#н**ъ'Рж:;; }}} } 1Ё$^щЁ;
]",!йБ.й-".'"","":9]-у#;;#;;чч;;*{-у::";"#}:,}""};
сомольскпх организациях п
около 15 тыся{ юноп-1ей-иднхн;1'" 

промьтшленвость $олы-
8водреяио в золотодооы

мьтмохави{еокпхуотавовок*",з,?ло'пшротспйподъемсредп
шабочих за освоевио нов('ц техвцки' повы1пение проц'зводи-

;;;;;;;ьи".8оглавесочев,вующихсъ###уЁ;жг;
9левы Б}{!1(б) с припска ( га3в:11_ч_1:': ]|'"1?йй{* п'
пеое||]ли в отстаю1цио оригадъ[ и вывелшш пк в пер_:1тъ::

;;;Ё;;;ъ;"-;;;урьивце! ,''','с" социалистич€скоо сорев-

новапие мо)1{ду экскаватор|пшками [алт'строя' !'ля поощре_

;;;;;;;; ъьло утверх';дешо звавие *3катпьтй маш-:пвист-

н{}}{#*-}ц'##;**:щ$+ёЁн$
;;;;;;:-;; ;;;;"{! 6у!', 

"*" 
*' 1]'апко с п риис}(а ( у{ияь1!{)'

вьпполшявдшего 3а смову д1',',','р*' !ослу}к]]лп вачалом

й1?!''!*р'"'"'"ия массового оореввовапия' 
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$ сеятябрю !938 года 6{ процввт всех работающих в оио-
теме ,(альстроя прпвпмап участпо в соцпалисти!]оском сорев-

вовапиш' }1а нгх 35 процевтов бьтлп ударпикп, 18 процоя-
тов - стахаповцы. для ващая1девия л]пт1пих 6ш;т унроэкдеп
вагрудный знак <6тлитнику дальстроевщг'.

?аким о6разом, в результатв плавоморпой ра6оты, прово-
дпмой под руководством партийпьтх п советских органов
в годь1 социалист[ч€ского строительства, ' па]]] край начал
всо 6олоо вовлекаться в сферу промы|пл€нного освоевпя.
6троиппсь дороя{пыо магистралп' морски6 портьт' возпикали
пооспки. 9а:квьте одвигп прои3ошлт'в оольском ш промысло-
вом хозяйство _ социалистичес1{п9 проиаводотвеппыо отцо-
п]0ния .ваходилп опору пп срод! равео патриархального
крестьянства €овера. 1{олхоэы п совхозы становятся ведущц-
т!|п поставщиками сельс:сохоаяйственной продукцши не только

для народностей [овера, но и для раввцвающейся промьтп-
левностп со все возрастающцт|1 1(оличеством паселен}|я па
приисках й учаотках.

3ти !ооти:тсения подготовили край для оуровых !1спь1та-
впй в годш 3елпкой Фточественной войньт, котда был сокра-
щ€я ввоа съггрья' прод!.ктов питанпя п промы|]]ленных мате-
рпалов.

во!рос|! п вапавпя

'.Раскройто 
осЁовшше паправл.еввя осуществлеппя де!пп-ското

плап1 посщоеппп соцдддп}!сд ца террпторпп совер'востовд сссР.
2. Ф6ълсппто 

_трудпостп 
ооц!а]|пс'!чесхвх щ>еобразоваппй в яашеш

вра€ п покап([те п!пп гх проодолевпя.
3. }'становвте шефйо над 

_ 
пашлтппкамп пстюрпп революцвоввой,

бо€вой п трудовой сдав|{ в своом райопч городе' поселке.

' докумвнть1 и п|АтвРиАль|

|!в ретпеппл цр&евото кошптета €евера о адддтах ра6отьл
е шадшмп вардпостл!!в дадь|!его востока

...1. 11ервовавальвая помощь в обдастп спа6:цедпя. .

2. 3ащпта -туземцев от пр[мого о6прательотва хпщвп(ов-тоР
говцев.

3. [1одпятпе кулътурвого уроввя п оздоровлевия'
4. АдмвЁис1рдтиввыё устройства ц распростравовце повгмапця

цми своцх прав как полвоправпь!х граядав советского союза.
5- восотавовлевце хозяйства.
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- ! 2. культуРпов стРоитппьство

йефпрпятпл [1рипятая по пнпцпативе 8' ]'1' ]]о.н^и.я-а

па|пш <.[вкларация прав 
']ародов 

Россипр (1917)
п сов€тспо|о в' ' з&к;водатолъвом порядке закре11и]1д -
пвавп'1в|!ьствд1т]ьж_ увп!тто'кение угнетония и.доравяоправия

с"й"#Ё.|йЁгов |"ру""*'х пацпональпостей' провозгласи-
цудьтурш л[ 

- свободноо раавптпо пациональных

ме!ь|]]}!нств и этяощафпвоских трупп' пасо]]яющих Росопю'

й] ,''''''' чтобы оъп;1пп правамп мог]1и польаоваться паро'

й! б"""р'-в'"''ка, шм надо бь'гхо поРе1|1агяуть пз апохи дока_

питалис1птеокпх отпоп]ений в современяость
11роцосс соцппалцоти|!оских преобрааовангй 11'-ч:_"ч*

Бост6т<е'бьтл 1Рудншм п срав'яительво 1тродод'кптольвым''!е'
япнская харайтвристика сло'квостп ра6оты среди отстш]ого

яаселеция Ё'со"й , раввой ствпевпп отпооптся к севоро-л'ос-

']йу|-_*г'"уд^р.',', 
б.,*"" веками оргаяом у-9]_:у"

/ 
'йр'о'"'"1 

п_арода, оставпло яаш в васлодство^-"::='*1ч:'
йо'''"и"'" ' "од'верпе 

маос ко всему тосударственвому'-1!рео-

!о,"'' ,'' _ очея! трудвпя задача' посильцая только совет_

БйБй й'"'", по |т от нее тре6тюп:ая продол]+{ительяого вр6-

;; ;;;;;;;*й вастой,'!ос1} > 
'(:1 

е й и в 8' !1' [1олп' со6р'

сов., т. 36, с. {84).-- _д,'-й!"о""йенпя 
деятельвостп цептральяых правито]|ъ_

"''Бй",*''р"'*'в 
к племенам' атвическим группам и народ-

!?'1'?"? й{й|'" *э22 года ре:пепиеш }{аркомваца был утре:х_

йо" п'д'тдй по о!раве п управлевию перво6ьттптлх племея

€евева."""Ё!Ё''", вачатая Ёаркомнацвм, 6ыла "р''9*::1^}}"_
тотом содействия п аащпть] малых пародпостей (евера и [п'
Ё;;; ;0;;;;1ой-;;;" при Б1{1{$е 6ыл созпан- _{3чует
€евеоа. куда во|11ли впдные партийныо и государствевнь1о

;;;;#:Ё;';;Ф. я. Ёф. Ё' А' €ематпко' А' Б' )|уяатар-

;;:Б: !. Б'.'р", п др' 11редседателем 1{омцтета 6ыл наз'

й*"Бй 
"'"р*а 

бо!ьшевик 11' [' (мидович'
_-'Ёд:1аЁ-"_Бду 

оь]]( создан 1[омитет €евера-прп 11реэпдиумо

п:г"",'г*ёэ-'#:жж*-ж+т*;*;ф:ж':нж*
;;;ь;; о1р_"с!' ." вдасть 6оветов $' 88' )1укс'

3адача цевтральвото и мест']ых комитотов (евера ооотоя_

," йБ", "йь#всеми 
средствами содойствовать всесторовя}'

йу 
- йу"1'ур"'"у развптито малых вародов' вовлечопик)

"1 
, й""еЁ'1е раввоправвь1х строитолой в оемьто вародов

сссР.



Развптпе пардпото Фртаниаацтля сети |т1кол па 6евере должна
оора:}овдввя бьпла проводиться с учетом культурнь|х'

экономцчеок|тх тт 6ьттовьтх осо6евностей
коревного населения на основе едивства цодей' 3адач и со_

дер}кация образования в советской |]|коле.
- 6 уветом специфшпп оргавизац!!и п работы совернь]х

:пкол в 1926 тоду 6ыла со3даша сппециальпая программа' тде
подчерк|1валось: <1уземяая|п1{ола дол1кна давать такото

рода ;бра3ованте' которое не оторвет туаемца от его хозяй-
6т,о""'й оботавовки, це от}п]'|т от обьтчной его трудовой

деятельцости' а в значительной степеви облегчит ему тя'ке_
}у:о е;кедне'яую борьбу с суровь]ми усдовиями северной
прпроды и' воору'кпв ето дооти,кепиями вь]с|пеи материаль'
вой культуры, удор'*сит ото в родпой тайге ц тундре). 

..

8 тор:кественной обстапов:пе прп )п|аот|1п н{ителей сел
1|'элен, 11аукатт и {о:кяово 9 октя6ря бьтда открьтта ){'алев-

окая |лкола ! ступепп.3то первдя ооветская 1]ткола' которая
пачала рогулярнь{е 3анятия с чукотск|1м|{ детьмш.

13 октя6ря 7924 года открь]лась тшкола 1 ступени и в село
}1арково.

т\ 1927 !28 1гтебному году цациопальнь!е 11ткольт пол}гчилп

два первых ук!6ника: 
-6укварь 

па русском явь1ко профессора
Б. 1. Богорава и книгу для чтепия в яаццовалъпь1х |1тколах

<Ёатп (евф>, соста"ле""ую Ё. ]'1' .{еоповым и [1. Б.-Фстров'
скпх. )1{урЁаЁ <(оветский 6евер> в т6 годы п|1сал: <Бап: €е-
вер) - цодая детская энциклопёдия по €еверу. 1руднойп:ая
задача - составленпе к11цгп для тузем!]ь|х 1]]кол - 

вь]пол'
неяа. йале"ькио тузомцы пол)д{ают свои уне6пые кпт:гп
в{]Фвь1е'.. от сотворония мира).

!]о всей стране осуществлонтте всеобута предполаталооь
3акончить к 1!|33 году' Ёа (еверо-8остоко в сплу бытовых
условпй эти срокп бьтли знач|ттельцо отодв|1нуть1 специалт'_

,"," ''."',''1"нием 
!|,!{ Б{||(б) от 25 июяя 

-1930 
года'

!рудности в осущеотвлении 3акона о всеобуче заклю9а'
дпсь пре}1(де всего в следу|ощем: обп]ирвость 1ерриторци
и распыленность паселепия яо позволяли развервуть ;{руп-
ноо.п'тсольвое стродтельотво; кочевой образ ;+отзв-и осяовной
масаы коренното паоеления затруднял вестш всео65гн па оди_

ва|{овых началах с оседль!м цаселеп]!ем.
9ставалоя открь!тым вопрос о формах и методах обучепия

кочевого паоелепйя. [о времевем бьтли введеньт кочевьте'
(передвп'*спые) |пколы' ко1да учитель кочевал вмооте сст

!}]кольЁиками и лх родителями.
1{ 1927 "'ду Ёа террптор:т* пьтнетлнй }1агаданокой

области ваочитывалооь всех тт1пов !]1кол _ 32, уващихся _
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664- тчптелей - 38. (||4сторитеская хровц1{а 1\{агаданской

обл!с!и. 1!|агадап, 1975' с' 62) '
|1рп всек трудностях- вь|пполвеяия закона о всеоб5гто.мест-

*"'*# 'р.',,' й' 
"ластт: 

был_а проведева ввачительв-ая раоота'
\/"..^ _ ||6пт6 '!оз4 гопа в гдатаево павала работу | утитель_'-^";;;6ййй" о|,"*''' п}йона' где варяду с другими

;;;а;;;-;;;;ам" об отере|ньтх задачах [овот_сх_ой .вдасти
;(;;_;;;;";;о,е был' з|сл"*авьт доклады 3аведующих

[цколами о работе " ''"''",'й **о-' райовов' (14сторитеская

й"Ёй^_й^'''д^вской областш, о' 75 )'_-''Б 
йр"д,'"'"ые тоды рост ттткольяой сетп п ковтпвгента

уча]пцхся звачпптельно у"*'й",""' Ёа террптории }1агадав-

:;;;;;.;;;_в { 939/40 увебвом году^ насчитывал-ось

!1#*й]!| д'{л 
-у'^*'*"", 340 упителей' 3ти успехи-сталп

;;;";;;;; о""йЁф* 6ольптой !омощи из цевтра' кропотл|т_

вой оаботв моотвых партииць1х и совотоких оргавов' а так)}{е

;;;"{;;;;;;;;;й-- 'б!*'',","" 
по ра8витию' |1роовещепия

*'"амь'х отйалеввьтх райопах стоввьт'
"'__-:-___пфеп|он||ьтм^ оставался вопрос обеспепе_

по]вцо сово!свцо *'Ё -к'л квалифицшровапньтми кадрами_ 
уч!тодп, утптелей. 8 30-е годьт цо при3ыву парт!!ц

п правительотва и! цептраль.'ых райояов страяы ]-чт"'
'"'ё''щ 

!"*',' уиителей, ре1].ив1ших прияять участие в раз'

,й'"* ,-р'",'щ'',ця оред|1 !!адь1х т]ародов'* "н;;;;" 
прибывать учптоля ш3 числа меотнь'х яацпоцаль-

постей, окоячив!п.' "р"'"'Ё'] 
!!'й"' .*д'"''итеские увеб_

*'"Ё!*#Ё1{ь'*у::]:1::'Ё:т:йтж,}*{:Ё:'я.ъг":
!1. (. 8довпн, .}]. 8' Белшкс

?1;йд.Ё. йъй €' А' (ульйешко' Ё' Ф' Фльптевстт:_".ру-

гше. }1погио шз них горячо полю6или этот край тт долгпо годь1

;;;;;;;" все свои *1т ].ъ::*#' Ё Ё:ьън}ъ;ъ1Ё:;н-
ной отсталостц местного па(

;#'"Ё:';.'йъ;"*пков, 11' {' (кориц отали впооледствии

видпь]ми }п{еяь1мш' и3вестць|м!т не тодько у нас в страпе' во

]"^'.'*Бу'ьБ*'", вьтсококвалифицпровавяь1ми знато1{ами

бевера.

|-ц*ьъ+щ';ъът-ч-*,+*;+зн;"Ё*+'*нщ
па Фадеевпа Фльп:евская т

1й,*и!1!.ё!!йЁ.1::--::::#Ё*:1Ё:;#."#';1#ъ'#ёЁ
была удостоева звания 3ао

!( награ}кде||а орпепом --"['"'иша' 
)той ваградьт удостоена

:; й;;;Р;'" |1вановна Боптгыргива' 3вание <3аслуягеннь:и
|-:9



1гчптель 1пколы РбФ€Рл получшли 11опагея Алокоавдровна
йа*"""'**а' Фльга 11етровпа 1!1атвиенко ц другй9'_' Б течецие 1932-1934 тодов в {укотском

фвдавцо пацио!]альпом округо было введево обу_
||псь'цеввостп ч€ние на родном язь!ке в начадьпь|х кдас-

оах яациональнь1х |]]кол. Ёа 'Фхотском побереэкье еще

в 1925 году }1а заседании Фльского волревкома была создАяа
компсспя по составлени|о эвепокото оповаря' а ]п{птеля
п коаовеЁы Ёагаевской культбазьл' иаучая я3ь1к местнь1х аве-

*'", ''.р"''' в €пглаве йациональвую лпколу._3-этой п:коле
составл{лоя и ггроворя.|1оя порвый орочольокпй букварь пз
6дцзких по пповятиям и'проотых по авуковьтм сочетавцям
слов. 8 оф0ршловип п соогав]1ввии текстов дрипималп )'т!ас_

тпо 1пкольвики €пглапа.
Ёаряду с атпми порвь]мв ]пагами по со3давию нацпональ_

в"'х 
"!'вЁро* 

Ёродпрйнпмалпоь п первь]е 1пагп по ваутной

разра6отке письмевпости дпя вародов }!рыднего (,еворо-боо-

тока._---Ё 
двз: топ9 в }|еппнградо в 1:1нстптуте пародов €евера

была проведев! 11ервая Бсороссийская ковферевцпя по раз_
вцтпю языков и письменностп яародов [евора' Был создан

к'йй'о' вового алфавита яародов €евера о сотьто фи;пиалов
в пациональных о1(ругах п райопах о{равы' в состав которых
во:пли крупнвй:пи6-псследователи €овора !! представ'|{тел!1

кор0нпых пародвостей.'9укотстдпй окружвой комптот вового алфавпта занпмал'

"' р^'",''"'р''*ей работой: спосо6ствовал окорйшвй ликви-

дацлп пограмотпостл' участвовал в подготовко ликвидаторов
вогпамотвостпп на родпом яаыке вародов [евера, разра6ать:-
вд;методгческио посо6ия для преподавация в 1пколах и лик_

пунктах' запимался пореводом всех вахш1ейших документов
партяп и правитольства._ 

|!еовоп|чально нациояальпь|е алфавиты создавал11сь ва

"'"""Б'* 6свово. Б 1037 году латинокцй алфавит был запле-

веп руоскпм. 11о этому поводу было принято 
^споцпальвоепос'1й'"''*,"е: <)['тпть:вая, что малыо народьт севера ж{ивут

в окруж{енип русского васе]|оп!|я' частично пользу]отся шо_
окий фифтой ц владоют руоским языком, считать в^ецеле'

сообоазйый вне'шенио среди уна3аяяых вародов севера
л"'й'''р',а"'о|о алфавита, при38-ать веобходимым в соот_

ветствии с я|Ф1аяппем населепия оболуясивать пх русско1т
ппсьмендостью'.

Разра6откой п усовер!пеяствовацием чукотокого' аскпмос-
ского й аввпского я3ь{ков ва!имались ве только 1аучныв
ортав!!аации и институть]' во ш учштФ|я [еверо-3остока'
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111. как результат этой работы' в 1933^году выхо:1[1т ]{пи{а

;';"';;.;;;;" чукотском ''"*" 
п' !1' [коршка' а чорез тр|{

Ё]!' _ ББ*. русско-'укотский оловарь'
' 
*Бс"ЁЁй"" -й""*''| 

",р'д"'"'ей 
на родном языке' 

-со3да-

кЁЁ}"{Ё}ё];;!'-Ёж*$жн"}##'**#
*о*о"а!. им прибщиться к
туртл и пре:кдо в"'н-т":Ё{;' 

|] еграмотцости ":1}1"^1 ^ 
:6 

-

,'|пвшд0щя щейаако}{омеркостьюкультуркойреволто-
"Б-щБй",й" йЁ Б-"{р*"".' 3 явваро 1924 года поста'

вовлепием совотското'правцтельства со3даетоя в:9!::::"_

ская чрезвъ,!чайпая комиссця по ликвидацци нощамотвооти

]]Ёй 1у","ур'' отсталых "ж#;.;":};;}3}""#'"#]",".""'-' Ё" 0еворо-8остоко оргав

"*'}'"".йЁЁй"-*1{-*'и 
Ё'"р**6тность}' что поло)кптельно

сказалось в& ликвцдации 'пеграмотностп' 
1ак' если 

'срепи
жй;# ЁЁ"Ёй"й " доа6 1оду грамотность соста'влял&
"з|ё*Ё|Б,""*, 

" чр-:|:-^-:ж;ъа;ъ:;'#ж""].',''''"
в 193? тоду соотвототвввво ]

|-+--нд*1ц*$т$,дж;***ъжн{ц;Ё'
х;ъ";";;';;; сдедую-щему: "'б'л*з"ц'я 

советской ооще-

;;;.;;;;;; 6орьоу'с безтр'амотвостью' за повьт}шеяпо__каче'

;;;; й;а; 9; ';* -*:]'ч-#]Ё]''}:Ё;Ё:: 
":};"'1';']:жмасоовой ра6оты "р"11]Р:{ 6ооьба за кадрь1 и3 трудящ[хся

6оввостп среди кочевяшко:;;;#;;"";-'Ё;;{'^рй', с.,"_
мостпото васе]1ов!!я; попудярцвацд'1-.4цу]]]-*-?{]]''"'"".
т)а п введревпе е'' " ,у".1й по диквидацпп вегр3мотяо
- Рав6оосавнос". ''"'',й" 

на огромной территори-п-!Рве-

р"-#;;;;#;";'йБ*",'--,гй"^"г1:.Ё"1.ъ"#:;;}ъаг}}-
..о"''"'п в глубияные раионьт тундРц'^1 2]]''"",']]Ё, 

" "'' '.*;;;;;;; ый'ов 9укотки этой ра6отой бшло охвачево

то |4. п и созпа[{ие
}1атавшееся укрупяевпе васелевнь|т пувктов п со'3д:

*"'-Ё"], "й"!"ьЁ'Ё6""'' 'й"""'"*ц'" 
пунктов по-ликвида_

пип ветрамотяост'' н *',{'"",'* сел€виях вельзябыл_о' наи_

;;#;;, ;;" б"',' *'"" 6', одпого грамотвото' напришер'

#";;;;; !ц-"'"р"' " дэз? ''ду |рамотв9сть тл1гжтип

*:*#;: *$!#'* #;:}3Ё; 
.]"*3*г;";;' 

1";3:;

*" ?##!'"" "ещамотв'с,' 
была яоо6ходима для повьт_
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'шения 
сознательности {ццроких масс коренвого ваоелепшя'

для шривлечения их к а|{тивному участию в строительотве
соц!.!алд3т\1а, строитедьстве яовой )кдзви.

подг9товка [одготовка пациональной интеллитенциц
*-й;;;;ь ра3л|1чяых квалификацийисгециальцос_

цадро! тей дол}кна была ретшатьоя на северо_

Бостоко в теспой свя3и о я{п3нью своого народа' с условцем
обязательного возвращевия в родЁую ореду.

Б 1925 году пфвьте {9 представитотой севервъ]х народ_

яостей прибыл! для обутения ва рабфако .11енинградского

у''","ро"!"'а. 8 атот :ке период в [абаровско патал работу
!{ак отделеяио )(абаровсттого педагогпчоского техникума-

'"*''ну" вародов [1вора' преобрааован-пый в дальнейплем
з са'ос'оя'ейьцое упо6ноо заведовпо. {ронитса 

-с-ох!ацила
ддя нас 

'акой д''*уйев,, <Ёа унебу в )1евттнград и !абаровок
на кооабле <Ёрасвь:й вымпел)) выехали цервь|е представцте-

' .лш ол ьской мойоденси 1\4. Бутшуев, ,}1. Беляев, 3' [абаров,'
1{'я,;е в 1928 году в июпе бьтл объявлея набо-р 110 учащ|{х_

"'-''р"д"',""'"'"Ё''''р"",'"' 
пасе''тен|.я (еверо_Бостока

яа отде]|енио [а6аровского педаготдческого техяпкума п па

северный факультет )1еяинтрадского ццст11тута восточпых
я3ы|(ов.--"1 

й.*""'' создапия в 1930 году !1вститута народов (еве_

оа .]!енинг.рад отал цевтром подготовкп нациовальвых кадРов

для €еверо-8остока' 1олъко аа пе!выо чотьтре года шз 1|'4 вы-

лускпдков выс11]их курсов при €еворном отделевии иясти-

"у"' "'р'ло" 
(евора Аля 9укотки было подготовлево 22 че-

ловека._ --Ё'1"''''бр" 
1931 тода открь1вается }(амчатская областная

советско-партийная ]цкола с двумя отделевиями: советское

и профсоюйое; в 1939 году _ Авадьлрское педагогическое
тчиди!пе. |{отороо стало главпой кузвицей ттацповальць:х
!тадров для :шйол €еверо-Боотока. Развцтие здооь торподо-

быв1тощей промы[шлецности вызвало яеобходшмость

; ;йь;;;у '.*!"''" 
]\'[агадапскпй торяый техникум на 6азе

0хотско-Ёамчатского педаготг!|еокого техникума
1ак постепецн'о па 6еверо-3осток0 ре1пался вопрос о Фор_

мирова|тии опециалистов различвых отраслей 9:ч-']-:"''
хозяйства, культуры' советских ш партттй:пьтх работнш!{ов'
явив1цихся впоследстви|л з*с''рельщ"ками новь!х свер11'рн1|{!_

- в 1924 году на огромной территордп (''хот-
3дравоохрапепцо ского побережсья и {укотки медицпяс!{пх

габот:пиков насчить[вались "д",'ц"'. 
Б 1925 

-году 
в.1ауйско

;;;;;;;;;";;;,! ф"!"л."р"""п пу|{кт' где работал 1\:[' 1" '(ю-
ков, сшискавтпшй йтобовь и уваж{ение корен!{о!о яаселецпя 3а
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#4##'##Ё#щ*4$цд$|;+}ж
}]]Ё:шф:{"]т*'{Ё#* 

"6' 
Р;: ;;|* ъ":' ы:

1941 год тшсло больвпц уво'тги

;;;; :ыБ до 633. [1рове[епио боль:пой работь: средп

;;;;'*;; ]...,.,"", ве 7келав1шего в порвыо годь1 
-с]:я:в-

;;;;;;;ъ;""-равеяия обрашаться за помощью * ]|111"'
.|]й"й[,,,"ус,"*''.*у,^,'ур,;}.:'"ж';ж#;"']'ъъ""т;;
вовали выявленито осооевнос
(евера и ваиболео характервых форм аа6олеваний , :11:]*
]|#""'#{й н^ ося'!о эт"х да"йых реализо"ался плав ра3'

;;; ;;;;;;"*р*%ж*::,**:::ъ};о € еверо.8остока

"*"""#;""" " 
Ёр'_""'л-"* вромов хр&впт традпцив"тй;й; *тл1,*..'-й|"ы* ]шу#т::з'г"у;йжветокое вр€мя основой разв;

Ё;"а-й;й ; 1930 год! ,,"''"'р''' раввпвд0тся худо'кост'

]11''#й' *".'"р.зшь1й промысел' ,1о помогло ооздать ']щоч'
нтю базу для станов]1-еппя и оасц"ета народяого иаооразп'

;;;;';;; й*у..,,^. , *": * "";,,:;Ё#"'уъ'#нц"-1стоял|1 опытные ре3чппп |]

;;;'ъ';;;;;;,')(ухутав' й/п#" 
;БЁг;ж-"""#**"":

окйх мастеров па выставка]
|[;й;;й""";;;" "'',у "^ц"',"'ьному 

искусству' его 3а-

шечате]тьнь1м мастерам' Р ^^а^^-1 -,пф!т#Ёътх_ совет-
1ак, в результате кропотливой ра6оты п-артш-йвьтх',со

оцпх. номсомоль'*'* ' 
р'' , Ё',йй!' "у,и'елей' и у]Р-"^у': "б-

;;;ъ;;;;.;;';;фуу:#"Ё*т;^ё:};р"у;;:ж",":}ъ3
пля ли1(видац!1и нетрамот
страпы, что 

"",,,'", '""'''й-!'" 
*у,,"ур"'"о развит!'я края

]' !Бйй'"'ц"',"т'г1еского строитольства'

в оцро оь! ш задапшя

'*чв*;*}"уъ#1'#*йъР#";нж**жтЁЁ3Ё:ьъ"1{]':
,. 11111];" а6 успехах в труд'!оетях культ}'р}'ых прео6равояапшй

-}цуц#'*Ё*:н"*ь*эжуЁ',ъ"1#:##'}*}#т*;
со6рав:яые иатерпалш ! каошне1'с 
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докумвшть1 и м АтЁ РиАлы

о росте колшчества ||1гол !а чувотпо
в тод'д сощдлцстцчесБопо отрпведьспв{

годы

1930
1931. 1932
1933
1934
1935
1936
1937

{1 3 2з8
21 4 ь2ь
ю 10 928
з9 .17 968
ав |7 {019
42 {8 10ю
50 {8 1122
52 20 1590

сввяльгдов г. Ф. иа история вы[юлневпя закова
; ;;;6";; Б чу*отском явциояальйом о{руго' - краеводчо_
Ё*йЁ-ййЁ'!ёкй' й6тйдв' :эвэ' вып' 1т' с' 18'

Ф росто пшкольпой сотп па }{одлдше п чукотко
в !!оды

соцда]!!стпческопо сщоц1ольс1ва

;з
1"""..

|-лев

46щ3_1065716 105

115 96 15 4 4437 1914 1124 1399 340

вео!{я л. н' стововлеяи6 и р!ввитио _н&род_ното обра3о'
*ав!:я на т(олъ:ме в чунотке. магадвв. 19Ф9' с' )1'

всего в том чйсл€

всего рд; ! э!:! Ё=
ф;!|Ф;д| ;;

|9з2!3з

|939|4л

литвРАтуРА для внвклАсоного чтвния
волков г' вексель Бвлп66ва. йагадав, 1979.

Б'й].1о6ы"'я' ,,юдв. сб. магддав, 1968'
й'""?,й"к'| г. А. на чукотской аемде: и8 а&ппсок учптедя'

магадав. 1979.о6птчев с. в. по горам и тувдрвм ч}коткп' мвладав' {974'

Ё;{;"; й. 1{' чттотс!соо олоБо: 3аппскд геолотд - участв!ка

""'''* 'й"йдй* 
ва 9укотке. йагадав, 1959'_''?;;;;;т:й. в"'о дал"кй6-!оды' (3аметки 

. старо'кпла' иэ
*''&т#Ё;т#}"]г ъ: %т?3 {:Ё:#'"ж;* ','.".., ,*",,' '
в'"р1й йй']й!'й' ,*?,"д"ц"" (19ю:10з1 лг')' магадав' 1980'

$ |. пвРвстРоикА нАРодпого хо3яиствА нА вовпвь]и лАд

1рудпостп Бероломвоеп&падевиофаптпстской |ор_
црошь!!!ш|о!вого мавци прервало миряь:й труд советских

"##*;""у":""'#-"[?!'а,[,";,"1ёчт}"""+""ъ';:ж
обпатились с прпзь|вом к вародаш €€€Р превратпть страву
в едпвьй боевой лагорь. 11од лозувгом <8со для фровта' всо

для по6оды|> яатался перевод экономикп странь1 па вооввыо

рольсы.' б,акуац"я вначительпого ч'сла цредприя-тцй на 8осток
поз'олпйа в короткий срок превратитъ эти райовы в мощпую
воедно-эковомйеокую 6азу. }жсо в 1942-тоду у{ельный вес

ь;й;"; ф;а, Ё',ол:'с!я, [п6ири и €редней Азиц в об'

щ1ооюзном производствв соотавил 76 процовтов' 11еред тру_

дящимися $олымьт в 1{укотт:п вотала 3адача макспм&львого
испольаованпя мостньтх ресурсов' так как в условиях_воев_
яото времеяи вавоз грузов в область 6ьтп сокращен' {{'ногио

продприятия' постав]]яв1пио ранео оборудовавде' матер_иалы'

разли!пыо товары, 6ътли |1ереведены на вь]1]уск воевнош про-

Бкцип. [а;ко самый мивпмальвый завов трувов находплся
|?,д у"ро'16а срь|ва из-за ппостояппьтх пр_епятотвий, чивпмь1х

"'"|{ойо*у 
морокому судоходству на [альпем Бостоко со

сторовы японских мплитарддстов.
.]]ля оошепия вадач ускореядого развития края в п6рпод

вой?!' в'еобходимо было увелит"ть добьтту золота и одова'

рекоцструировать ремоптвые предппр|{ятпя' рао]пирить топ_

1"*по-а"орге'ияескую базу, освоить выпуск товаров' вародхо_
го потре6Ёев"я, обоспечп!ь подъем селъского хозяйства'

Р"""""'о Бвод в строй новых горнодооываю_щих

-р'БйЁо-ййщ"н предпршят!|й 3начительно увеличип дооьт'
п$ош!йлещостп чу металла. ,(аже сами их ва3вания воо|'_

ли о'''",'"''* !воепяого 
'реме"п:' 

прииски им-ени 1имоп:евко,
й,'*,''' <11анфиловский>' рудц,!к шмени йатросова |[ дру_
гпо. 1олько за йервьто три г6!а войньт быпи введевьт в строй
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сомващать порцодобывающпх продпрпятцй' ^-з-:::т::::у
'асть'Ёо6тлчи 

6лова прпходилась па оргавпзовапвые в вачало

;6;г Ё";?й;й_._т[р""-й^р""*'кгйп п руд,"* <3алъку-

хеп}.
Ё" 'р''.*'* 

п'рудппках уволш!оппв ]91ч" _^т:ч:д!а цРцд9.!ц^

пропоходпло т&к'1{о за оч9т !'
йф*"*"'"*'м механическом'11ч1"^ ::-у:' "::""11**:
;;Ёуаьъй' позволяв1]!ио аначште]!ьво повътсить производп-

'"^,1''"|, 
труда на промывко пеотсов' Ёа йагадацском авто-

;;ъ;;;ъ; ;;;;до бы|о валажево про!!зводство -экскаватор_ов
;;;;--й;;";;;а' " 

1944 
''д" 

ва вскры1пвых работах исполь-

зуют бульдоворы."'' д;; ;;ъ;йя помощц в до6ьтто металла в- период промы_

вочвых сезонов ва т]рт'покпп ваправ'1ялпоь 6рпгады п;_о^мы'

ж;й#;"";й;б;;;" ; Ё,у*,щ"* другпх отраолей

6,""{'' пооцревия передовых тор-вяцких коллектпвов
]-]_^__^-'-''+ к^--'д' 06опопьт (|[|Ф) учредпл перехо-г'"йд]й"'Б"_"й''[омито:' Фбо1овьт ([ 1(Ф )' утре{:у^:Р_:т-

,*йй'к,*",'' ввамя. ]4м 6ьтлп удостоепьт ко]1лективы
|]]::--:^" -;;-^ ^---*,1{пяппояомейсйий л. имени Бодопьяно'],й."'Ё 1уд"рвик>, <$расвоармей
-] - "".,."' 1]осло окончдния вой;:тБ;#:н;;'";;;;;;; ""а-1 цц19ч19-::"х::т:а# ;Ё;;;;;;;;;;;;Р"ъ храяёпио коллективу бевёрпо-

го торпопромыппечэото управ]1овпя'
;*;#':ж;*1йй'Ё {!?Б-п;;ог*:::.:9"д]1_"_]1"*]:

;;;;*-Ё;;ъ'"*а', ку,у, 1ень{си' [етрпва'

;";;; ;;;;;ь" "6д' 
бЁл" о6в'ружеяы вовыо у3ль] рос_сып-

;;;';й"-"-;;й;й' й 
'''р*д"'"'"' 

первь]о при9наки промь|ш]-

;"ЁЁ;тЁ; кото'рый 1{оммупистппеская парти_я-вьтд-

"'"у,' 
д''" йо6илпвацйп соввтского народа в-& ра3гром вр€_

]*, Ёй, 1'""р,"ят тоологампп }[олымьт и 9укотки как пх

к!овноо дело.^'"ЁЁЁ-"й'"'гамп стояла трудпая задача _ 
:-6т::^у'

,'"**}"?""' вовможвьто разморь1 прироста 111у9:": :т_т::

хо3яйства.

ленцой волотовоспости'
Богатьтй опь1т теолотов'практпков был о6общея -яа 

11 кон'

о"р!й!ц""*|"о"*иков геологор азв:1::":*":у#:""да"т:у#

|# 11вэ"Ё*дв7т!1|ыдаюдцччся_.[11*:-""]-"^ц"т*':'"*:
Ёй"#"йа;ййд"',|*.-с:1"-:"я::::]*:11"-""'ж;::
$#;;;;;;;;;рБй""й"опеобходи;лостп-_":''::т:т"1ж
;Ё?{"#;;;а;'',' р"'""д*" россыпвътх п рудвых место-
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рохсдовпй цеявых моталлов. }(ак вопошивает старойп:ий
геолог 6еверо-8остока' академик Ё. А. 1]]ило, <конфоренция
онавала 6одътцоо вдпяпде па дальвой|пее ра3вцтио геолото-
цоисиовь|х и разведочцых работ по рудЁому ц роось1пному
золоту...).

'|руд геологов, тоРдяков всого 1{олле'{тпва [альстроя 6ыл
отмочев 24 февраля 1945 года высокой паградой - ордено!д
1рудового }{расного 3намопи. А пзвестпыо гео!1огп, ваиболоо
отличпв!пппеся при открытии |! развед1(о месторо:кдеяпй,'раз_
работке вовых поисковых метоцов и научных рокомевдацдй'
в феврале 1046 года бьтли удостоены звания лауреатов [осу-
дарстйенвой промии. (реди вих (. Б. 8брутев, 6. 6. (мир-
пов, }Ф. А. Бшлпбпл:, 3. А. {аретрадс;клй, (. {. Раковокий,
Б. },1. Бровский, Б. }{. [рофеов, }1. [.3убрев, Б. )1. Флеров,
8. 1. 1\:1атвоенко, Ё. |:[. 9омодавов.
Разв!тп€ р€цоцтяой Развтттию ромоптвой базьт в годы войвь:

6дбш 6ътло удолено осо6ов вниманпе. 8 нач_але
войньт, выступая ва ооведапиц отроителей, пачальцик ]@ак-
пого горнопромы1шденного управленця (гпу) А. ]1. 6опатов
скавал: кЁут}сяа сталь. 1|вчого думать о ппоставке ео о мато-
рика. 1{ап:о уцравлен,1о получило цравительотвенвоо зада-
п||е создать на !{олътме мартевовску]о базу...'3автра, \7.итоля,
прпступцм к строитольству мартеновского цеха прп Фроту_
!(аноких ромоптво-иохани|{еских мастерских}. }1опео полу-
тора ле! потре6овалооь строителям' ттобы построить первыт_л

1}|артен ха }{ольтме. 9 дека6ря 1942 года бьтла проведена пер-
вай плавка. 11редприятпя,(альстроя пполучили необходимоо
стальноо;1итье' Бступпли в строй и стали давать продукцпю
{ентральпые ремоятно-т1'ехавп!теские }1астерские в |[евоке,
маст0рскпе Фмсуктавского горноруд|{ото тсомбиттата, [пор-
влтнск:дй авторемоптць1й 3авод.

3воденпо в строй 1{онтраль]1ых адектротехнических мао_
терских в поселко Атка позволило обеспечить предприятия

'[апьстроя 
алоктролампами' сварочньтми аппаратами! алект_

ропроводамп, иамерительными при6орамв. 3д'ось такяо
ремоптпровалось при|]тед1шео в ве!одпооть алектрооборудо'
вацце.

3начцтельное р&звптие пол]д!ила топлпвно-эвергетппчФ
ская база о6лаотш. Б августе 1941 года в бухту )|'гольвуло
прцц]ел первый пароход с ра6очими' }]ачалась аксплуата-
ция к!упнейлпого па 9укотке Боривговского мёсторо)кденпя
угля. 8 1943 году вступпл|д в строй п1ахты в Фмсукяано, а па
ёлодующий тод_па клюно |1ервомайский' }{ копцу- войнь:
в областп работало 25 пахт, которъ1о позволп{п уволичцть
добьтту угля по сравнепию с 1940 тодом в 5,6 раза. Роот



до6ьтчп угля в св{)ю очередь_ дал мощвьй то]тчок развитик)

;;;;;;";". Б период войньт 6ь:ли построевш крупвыо влект'

;;{;;;;;; ъ'г'адапе, Фмсутсване' на 1[вдитпрке_' _Аркагал 
е'

'пр*','д.",',,"т]ц*:Р:"'1'""**'-:;""""','##?',''''"*
8 военный перпод оыл ;

,',йй 
_''р'д.'|о 

потребления местного проп3водст-ва' рас'

;#;;';;;р;'"",, ",''уск'емой 
продукции' Б 1\{атддав'

-*ъ#';;;;;й;;.'' ,'"," одежду и о6увь' изтотовляли

1'"?-*,'й й"'','ине6кую пооуду' 8ступивший в сщой 
-в-фев-

пало 1942 года стокольныц 
'ва1од отал выпуокать окоявыо

:;*;'";;';;ъ'",#}е 6ар*т, шзоляторы для ливий элект-ро-

;;;;;;;;;'"*яввую посуд*'' Был яалажвв вь1щ/ск мыла|

вубвого порошт<", '',"', ""''й,"вых 
средств' гвоздф' вАксы

пп мяогоо друго€. в гопьт войяь1 заво3 ооповвь]х тру3ов по_

Равввт|о ц}аяспор'" .'.''й"ему осуцествпялся морским траяс_

поптом. !1оставк* ф'', в Ёагйево сократилаоь' зато_ возрос

нЁ#йй;;;;;,'|т.!"*, [1ровидевпя' Был построев порт

"'Ё;;"};т#;'','""."*" я{пдкото топдпва потре^фвало

-";;;#;;;;''рБй!" р"б''' автомо6йльвого травспорта'

;й";;;;# ;;Ёсто двитатолей вяутреппего сгораввя--у"ста_

нк+**жЁ#я*#щщ###
вепио получили автозимви]
г!рского горяопромьтш'т:е-в_кото ];:*' ", б1]]А 6ьтли построо_

!,ля переговкп *:-ч: ;;#;#;; ; ;;;;;;;_ йарково,

ёЁ#:}Ё.у9ьЁЁ::'у1"Ё*н}нт"ъж#;жнтж;
аЁпаперогояочной дивизии'

"кого 
ёоюза 1'1. [. 1т{азурук. 

^-_-^^^_^_-^* я.""""'Ё;;;;;; ь :}!::!,",;ъ:}:1,*:ж:Ё#::" }т#]пяявпгв€ сельское
*',"'Ё11Ё]'р'' ]"Б ] чу*'" *й р е|шало отв етств ев яую-'з ада_

чу _ ма'{сималь''" уд'",'1,'р"н!о васеловия продуктамп

со6ственного производства'
8 товариществах' колхозах п совхо3ах развернулось мас_

совов социалпстпческоо сореввовавие' !{ом'сомольско-моло-

;;;;#?;;;;;;-о',','1;"{"}:{}:т'"'"1"*1ч:-::::";;
полпиди тодовыо задапия'
ямелп комсомольск'-"о,'деяс*ы6 олевеводческие' мораверо_

бойныо д охотвичьп бригады'

11отребвостп воояяото времевп вь1звалп уво!|п!тояпе те}г

п'" оаз_впт"я и сы|ьского хозяйотва' 8первыо кодшмчавё

,а"*1"с" огородвг!тоством. Развивалооь олевёводство' мор'

Ё'Б1; "'ф'о'й"!й 
п охотвичий промьтолъ[' 11родоляпалооь

оогани3ацшонноо укреплеппо существующих ! .созданио- но_

,,'* 
""','*'"'',йстйеввых 

предпрпятгй' к 1945 !оду оь[ла

3авер11]ена коллоктивп3ация среди оседлото насе]1евия'1у_

коткп.^"'Ётоаз году [альстрой образовал подсобяоо хозйство
<<|!евок> за счет куплеввъ|х у пасе]!еяпя 3 тьтсят олонеи' пре-

;й;;;;;;;';'";Бд"й* "'д 
войвь] в совхоз' 8го стад9фор_

мировалось 3а очот олоЁепоголовья йз фовда обороны' 1акшм

йе'образом бьтд создап оовхоз <Фмоловя

Болпк вклад тру?кевиков сельокото хозяйства в обор

сооппств ]т продуктов своето труда в .фонд_обороны отраньт'

2} 
'йяваря !943 года колховникц севоро-эвеяскот'о 

,рз!д_ 
о]{а

,',,"',й благодарствеввую толограмму верховвото_! лав-во-

*'"'""гт'ющ"'о |'1. 8. 6талпва аа сдачу 720 ол€пей и соор

{:ь 
'!]ё"" 

'рублей ва строито,]ьство самолетов (полхо3нп!(

$олымып.'*'т;;;; о6разом, тяготы военвого- времепи _ осдаблоние

"^'Б!й",1"'* 
6аз*, свортьтваппо овабясевия _ во подорвали

"е,,&'' ш промысповое хозяйство края' 1{апротив' колхоз_

"'й "'р,* 
ейо 6олео окреп' что свидетельствовал_'*' }'р^1т''.., вйоевавдй соцпалиама среди народностей (,евера'

л.-и. Бр',^'", говорил: <Ёолхозное креотьянство докава]1о

, '"'й', 
"'й"" велп'!йтшую предаЁнооть Родиве' колхозяо_му

.'.й " колхозьт явились одной и3 могучих сил советского

;а;;.ь;"'.3ти слова в полной меро мо'1{Ёо отвеоти и к тру'
;}!опикам 6еверо_8остока._*';;;;й' 

}{оммупистьт 1{олымы и 9укотк-и прово_

ййййацдя ппли 
" больп:ую работу по мобплизаци:т

]!9___^- труцовь]х усилий яаселевия края во дмя

" 
ъ1ж##;Ё* .!"оБд"' "'й"'".'го 

варода вад ве-вавист-

трудов!дк де!! ць1м врагом. (ложццые и мнотообразпые

1япачй отоялп в этц годы перед партийвьтми органи3ацпям11'

н]!' ь.''' мобилпвовать горпяков и ]]!ахтеров-па въ!пполвение

Б;;"ъ;;; ;;;;;;}-7 "?"й'"р"й"* 
в фонд о6оровы'-:-9"'_16"_

'Ёй'ься о своеврошовпом спа6акеяпи трудящцхся продукта11'111

питавйя и продприятий - оборудовая:том' ___ 
в й'ру т!авйсп:оа опасвости вад Родивой возросло_'-колп-

чество }{{елаюцпх вступпть в ряды $оммувистической пар-

{й'._Ё"'й яа | шюля 1941 года парторгакп3ация^43, т_т'"
Бб'"д",',' 4|85 коммупистов' то на 1 явваря 194о года _
вбоэ.' в 9укотокой окру:кной 

']арторгаЁ!1аации 
в вачало
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194{ гопа было 483 коммувпста' а на { января {945 года цх

",с,о'Ёос", 
вь]росца до 671 человека'

|1рактшчеокое партийноо руководство осуществлялось

![',,'у,р",,-,"ем !,альстроя, ноторому п_одчиня']1ись пол!т-

'"'*,'' йр" важпнейтших управлевшях' райкомы п магадац-'
.п:шй горйом партши (создавяый 18 ттюпя 1940 года)' 

..

бд*овременйо с этим йагаданск-пц горком п рай-1чъ|
партйп !{олЁтмь| пподчпппялпсь [абароЁскому крайкому
вкг1(б). так 1ке как и партпйпая органи3ация 9укоткп' вхо_

;;";;; ; сосфав 1{амчато!сой области, бьтв:пой в подчивевии
{,абаоовского 1{райкома.'* 1{ъ;,Б;;;; были основвой цомевтирующей сплой' на их

плечах ло:кала отромная отвотствонпость за дооьтчу драто_

;;;;; ; 6лагоро!пых ме1адлов для Родцяьт' й о этой аада_

пей тру:кенпки на!шего !!рая справились у',"*19'_^ 
-^"- -_.1Ёйм о6разом в годы войпь: коллективь1 торводо0ь]ва!о-

',,! !,Б,рй,"'й }{олымьг и {укоткш обеспечпли максп-

'*'1,' "''йо*,ую 
добьтпу зодота и олова' 3начптельпоо раз-

шитив под]дтили ремовтцая и топлпвво-эвергетивеская 
_бааьт'

совор]ппецствовалась 1{ооперация селъского хозяйства' 1!1акси'

мал;пое иопользоваяпо мостпь1* реоурсов позволпдо по'т-оль-

|{о откаааться от вавоза мвот!!х впдов товаров п освоить пх

$ыпуок на месте' по и окаа&ть авачптельвур домощь страпе

в со|давид фовда обороны'

вопросц ц здд&ппп'

'. 
проследцтс по карте ход п}о:цы||ш|еввого освоен!я _тФр9пторпц" *}й'?Бс.р'я'е вдтачевде эйто процесса длл '|маяв 

вашей стрд_

п|: в гойш борйн с фа.шпвмом'
э. |]БгБйй!я'"' повск6вую де!тепьвость по в|!:де||пю !сторп! по-
- ;;;;_ йрошьгц:ленво!о цредпр!ятця'. колхо6ц совховд)' совдав'

ного в гой 8олплсой отечествепвойа во!в**,я',о' _ гер'ев со,е'"-
3. пвучвте ,кцзвь п доятедьво

*о|$ со!ова. уст8повптс -;ь;;;; 1!'"ра"'*п $епдкой Фте_

'"сйвеш'''и 
йой'ш , своеш |!ос€лко (ш!крордвове''

докумвнть] и мАтвРиАль]

п9 !е3одюцпл совещав'л ох0гпп'!ов Фльского ра!!ова' от 9 октя6рл !9{2 годд

йы, охотцпсц, уходя в тайгу, твердо цоццмаец' что |ту1|!цшва|

^'"':|$ 
,'", 6удеш 

_до6ш'а'ь , {*''й момевт| в 
-условцях 

войвы|

,'*й6'*-у'' цедвость ддя ца]дего г!сударства' ддя фровт& ..

вд!'водушво '"""р,*"_ рй'""'й к|мй'е" в|ш(6) ц райовв1лй

совот де!ута1ов трудящдхся' что цъ[ отдаддм !се сцдв с ушовцо

.,^

ва то, что6ы как )дожво болъшо добйть первосортпой ппу|ццпвъд 'то!| оашыш оказать свор помощь яапой горопческой красвой Арш!!г
в равгРомо вешощо{ашпотских гра6птотей'

в!€мя, событвя, .вюдв (10д1_1945 тг.): сб. ма!адав' |9?0;
о. 16.

иа воспошпвавпй чукчп Росх!татппа об ]пастш

'кцтолей 
чупоткд в сборо ородств в фопл боровш

Ёогда :кителв стойбцщд уз1|агц' что }[(едоао пыр.какая вРк!о'
что6ы цв дото бо]!ъце цулъ дола,!ц ц 6плв этпъ:ц пудями пемещ(пх

фап|пстов, шы подумалц вцеоте п ре!пцлц помогать првцс!{у ц вот

првгцали пятьсот одецей ва мясо. пусть дюдп ку!пают мясо д, пусть

6одъше тдеталла до6ывдтот.
вре'||я. событ,'1я, люди (1941-1945 тт;): об' мдтАддп' 1970'

" :,

' 3адаяпо исподьвуй!е даппшо иатерп8.]|.,- ,,,' 
'"'**'",ьопроса'о6 уваотвп корейото васе']|е[пя крал в 6орьбо ва вездвп_

свмость вдтпей Родвпъц

$ 2. культуРпов РА3витип кРАя

Б тоуднейшио тоды 8еликой Фтечествев-

"*".т;:-::*Р'' яо*'йо*ны в наш0й страве продол'калосьо!РаФ'__-" 
развитие пародвого о6разов&вия' Ёо прек-

ращалось стропте]|ьотво п]кол ; пятернатов п в_а (оверо_Бос-

{око. € дач{ла войнъ[ п до 1944 года ва 9укотко было
,'''р'""' 24 тшкольвых помощояпя' по ппцц|{ативо ]п|ителей'

'',"й,хо" п родптелей ддя глх было сделапо боль:поо коли_

йеот"' :,к',!*'й ме6елп, нагдядпых пособий. Расшщ;евво
]1]кольпь1хпомещений позводило дополццте]|ьно прппять
800 утащпхся п совдать пм вормальпыо условпя для обу'
ченпя.

6собовяо остро стоя, вопрос с об1гпевпеп: кочевого васе-
ленпя. !1менпо в атц годы было прпнято постановлонпо !{ам-
чатс1{ого пополкома о |1еобходпмости создавия ||]кол да,ко
в тох населепяых пупктах, где яас!тптьтвалооь {5 дотей

'пкольвого 
вовраста. Бьтполневге атого поставош1опия во

мнотом оцосо66твовало ооуществ]]евию всео6уча оредд пореп_

пого васеленпя.
'-- 3'_!й'ы'"*ым 6ыл роот ]!кол п в районах }{олымы' 8 свя_

вп с адмпвппотративвшмп пзмевенцямп о территорпп яку1ии
6{тлп пероведепьт в вод0ппо 1{олымского окроно 2.ородвпе,
а й;;й;"; " 

2 вача!ьвыо пколът. н& 1 септября 1945 тюда

7,1,



в пайовах 1!олымы васчпть1валось 52 пколы' в которьтх о6у-

тйось 5583 утащихся''*'Ё;чй;;"большую_частьбр"::;}::#'Ё;::;"'#-щ:
яото о6разоваяия ввяли на-се0я/|:']_^.:::"'11'111] '"".й'"""
топво-1 ундровского (нь]во ьилибивского) Райояа соорш

;;;;';Ё'""щ"*"я165_^''''яЁ#'Рьй"#"Ё',г*ж;
колхоз <1урваургив)) выделил " :т1:::_":";* ]"]]"''^,'
н;#;"н[##;;ън-:н#ъж:'"'"ж;:}',}::;'
*[]# о'''{] 

""делево 
денег п 

'о1аро, 
ва сумму в_.14 ть|ся{

;йн**|5*|:н ъж "т#*,ж::жж, 
1}}3!'Ё9 ф;.у"

'""'"ё;;ъ;;:ь;."'ъ;;' 
![атриотштоскп1! подъем чукотских

;;,""*;Б;.'р,.",""-_"..фЁЁ*ъ1*|;**шътЁ::*#':;
{###-*ж]#';:щ:"ч#%"т$}*-'ввъ;'ъ',ът;
яаличшых девег п о0лига

}"6Ё д!о}у6;Ба облпгацпям"' 3а оказанщтю помощь фровту

ь1;;;'";;;у;/ п',у*йл"' 61*"одарвооть от генерала армпи

"ът#н#:?1"''",''"'с.1"!:'^чх;3*::-111тч"#;:
1?"Ё#Ё;###? Ё3Ё##;' ы;;ъй-" р азвитдя 

-ящод-

*}ж:#ж*}'т,,{,йъ'{''"ъ$#'';}!"ят#"3,;3*:;;
й'''д","*' €овотското 9.]1".,'ь'", 1пкол' осущеотвлеяие

л'""д"цд" _ у:"'^:т]::;;;;;!" р1!'"'.,'"Ё',ва я рабо-
пощдцотвос[! всео0]гча|д^Р"*'_Ёр'",','ц", обутевия

та среди васолевия """*_':;;;;"';. ЁЁ"й' 
- с.,"р'-Б'".'",

и варосло'о васолевия. -чч';;';;;;[6'".". тр$д""" "*,'-ак"й"во тя'улос" " '":::::;#;]*] йБ'"'","ййь1в группы
пывалпсь дела в туядровь1}

н;;;;;;";-6;';";я*ч}"''ъ"'"?:#:*:ьът#:3Ё:##
Ё$};'*""}т##|€Ё:"|"}#+ъ***;[н*ч:н'*-
.о'оь'х работу в освоввом пр'::д:: ;::-6":;"..,р-_,", , о"'',
;;"^;;";-йъ;;"""*''.ч*чч"*:}?"1дъ:#*""#,"1;''#;,"'"-
к 3аведующпм ]цкопами " :р:":_::::;;;".;; ].,',' 

'','",'.'
}}:1?#";цчн'ъ"#:*ът":"р;'#т:ц1*ж"'-1'#
;тые стой6вша Ёа берег_ моря' ;аьъ"'?;;;ъ;й]''' *',"*._
пъ[м в году, !{6!А& йБ _мо}псш;;;;; 

'"'' ц"р" р-а3в€рвуть
ство в лпкбезах' *""|е ];';-;;;;'Бйия..., э'^ работа поло-
оаботу средп освоввой ч3

|*11?,*Б'&^'',ась да лпквддацпп вограмотвостп'

подготов[!д Ёесмотря яа трудность военвь1х лет'
в0цшовальвцх в стоав€ п0одол)калась подготовка пацпо-

к0ш)ов ,а',,'* '"др'' 
для €еверо-Бостока'

Б 1942 году приказом Ёарт:омата просвещения и1"_1'Р'
тгаоодов 6ейер| 6ьтл реоргашизовая в факультет народов !е-

'"й^ 
п'" Фмском педагогическом шпституто, которь!и нахо'

,"!'"*БЁ",'"" войньт в }обольске' Б задату факультета вхо-

;;;;_й;;;*;; работу ]4вотитута народов (евера кат<

в области унебно-пода'гогпнеской, так и научно-лсследо-

вательской. 
-|['че6во_педатотическа я доятельность факу_пьт9та

включала подтотовку проподаватолей яаыков яародов севера'

русското яаыка и л!{торатурь1 для средвих 1школ и пед)гчил11-

ф. н'у'*'-""",едовательская работа велась п! ли:_ч^1:у-

'"дцд 
693еряых я3ьтков' их дпалектов п говоров' создавпя

пособцй плЁ школ вародов 6евера.
Ё" пр|кра,{ало свою работу и Анадырскоо педагогпче'

"*'^ '''й''йе. в {943 году 3десь состояпся первый вь|пуск

}']!!й].'.'Б. и" {3 *"'у""*"'.'" училища 6ыло трое в утскей

,, ,'"'" ,-^'"'"'в. Б вачале 4944|45 уяебвото гоца в вем ооу'

чалось 52 студента' пз пттх 41 представптель вародов севФа'
Боль:пую работу в подготовке вациовальнь1х кадров для

(евеоо-Боётока шродолал )(абаровский педатоггческтп ия'
-'"'у", ,п" " 

1943 году 6ьтло открыто отдРление вародов 0еве_

й^ ""'Ё'*"'д"""ым 
сропом обутения' (туАентьт' оконч[ив1]1по

]!' 
''д"""е""", 

получали специальпость преподавателя рус_

ского языка и лптературьт в 5-7-х классах'
!] соо'вотст'ип с требованпями военвото

кулъцРп9''вссовая времевп перестраивалась и культурно'
работа ,рос"е"и'"л""ая работа. ( самого пачала

1| по окоп|{ания войны я{пте'|п далекого 6еверо-8остока невп'

1,Б''-* ,'','''" бьтли связанг'т с теми районами страяь1! тдо

]ББс*'д"", 6ьтла их помощт,. 3от :сатс пиплет_о{ этом врем€ци

Ё"йй",'{'уй'**"й писатедь !Ф' Рытхэу: 
-':Р:у:_: :::у""

,'й,'. о/'^ 1пла очень далеко от п:ыса факнева' ]''_уд"
1сей (оветской страньт у,ке заткили одпой семьей' и 0оль

далоких соотечестБевпиков отзывалась в сердцах эскпмосов

:т чукчей Бе!ингова пролива ' '" _'Ё;;;;;;''_;;;;* 
!.б''' в эти годьт ппр}{звана бьтла рав'

вепн'ть поопага|!ду п агитацп|о средп кор0нного насел8вия'

р'!"}",'"| сущ"ос"" фапшлзма' вос!*тыв1]тч:ство патрио'

,"*""к''' долга у кая(цого ж{ителя сов'ер_о--'!'остока' . /
8 пациопальтт|гх райопах теперептвей магадаЁской оолас-

'" й,Бй!, таст, р!бо.ь' ло}!|{лаоь на работнпков краспьтх

япацг - 
передви)кнь|х отрядов 1{ультурпо-проовотительной

р!б''"'' 1''"^' па {укот:те за годы войпьт кол!птество крао'
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жн:*}:#1'#ж###Ё*}Ё;-:#"'#
;;;;;;й". Б его содержавпп пппн!шш1п участдо 1цколъ|

ц лпкбезы. 8 отдедьвых р*йй вту забот! 6рали ва сбя
поав.певйя колхо3ов.*'ы;;;}а;й;1стойбиш}"прдвж#.-::к;|3?'''Ё}:
6отвпкв, расо](а9ывая трудя!
й"".-]"['йй.""яя вх йа вовыо трудовь|9 цодвпги во имя

гряшгщей пободы.''"3авБдующп*п*ч**"**ш"'";;']п|$}"'*16.1{#.
гпв пцоал сокретарю чау'яск
;;;у;_;й"ь;;Ёу'"""1, я слыйал, вто тсраспая-Армтя

*йЁ, ' ""ф т!ррпторпю осво6о:хдаот- с ***д*1]19_!^ 
-""*

а;;;-;;а;;"**'.'я '{"', р&д!гюсь п о6яауюсь всох кула}|ов

ц ма||'анов диквидпровать _''-'р'''у д'"''ь ]19.:: ,'ру"*_"^]|],й',''', 
ооо6ов''' свйпас, в воеяяоо врошя}' 

---. _!

Фтдаловцооть п отсутствио рогулярвых трапспор-тв_ых^свя-

з"*1ЁБ_о',"*" повь1[|]ади з*а!ввие моотяой початп и радиио'

!]ентральвыо га8еты и 
'куРналь1 

цриходпли в |\{агапавтоль-

й*;ъ'';й;,"р"'л"*""вй,1'й'"т'1|;"''Ёнъ31*;
едпвст}вввым псточпиком и
чпсдо меотвь]х радппоувдов й ралпо"равс,яцдч_'**::'""

" й' !"д"' ''а*'''. ,'вр",о] 11овсомоство партцйпыми

опгацампп бьпт органпзовая ожодвеввый првом мате-риалов

ъ!ьёъ';Ё"";;;{ч_:!|в}ж#,"",#;"-:}*":'#"ж}'
вию' потата]1доь в моотцнхя!оои]|' 

*1""]" у,""'кв. Ёа }{о-
ппостав,]|я]'псь ва самыо отд|
|1;-"]]?д о-д]з:дв44 годьт иадавалось 13 газет обшпм разовьтл:

{"""*'" около 53,5 ть1сячп вкаомпляров'
'Бакедневво вшходила ' йЁ'-Ё'йЁ'ф'та сбоветская- 1{о_

ль1ма} ва ч9тшрех пполосах тцра}1(ом в 30 тысяч эквемпляров'

|азета 6ьтда ортая[3атором '6уд'щ'*оя 
ва успо!пвоо выпол-

певйо госудцротв*'*шх п,*"й] ца во отравицах ]]]ироко осве-

1шалась мостная ж,',", д,я"о|"*ость партпйных 
-и- -о0:(ест'

;ъ;;1; ;;;;;;;^ций, соци!листдческое сореввов111:^-"р"д_

попятпй. [пя колхозвпкБ" ',ц"''",''|'в районов' для

;;;;;;;"л;;-озов и ры6вых '1ромь1сдов 
два_три раза

, ,.*,"лю летом |4 одпя ра{ впмой издавался специадь1]ы![

;":":#"т:йъъ;-;* 1*й{'""', тира)ком 2-3 тысячи экземп-

длров.
$*' ,р"*' ''г'*,' 

завоз л1{т'ер^атурь1 :: я:::3*Р#1ж:#3
"""|"";#}."Ё"#;}."#;;;*;#;":,й::"11"#'т":#:"Ёьъ]
.оноатдлся. |, связц с ""* "'1;;";;;у.*1'' " свет 100-
,.**'','я о 1941 года "жо:'] --^^ 

т|^^.^ .о фпп гопа оы.,1опачи}1ая о 1у41 |'0да "^":]йр. БЁ""о аа трц года бь:з:о
150 ваимеповавпй ::ншг и оро

1ц,

пвдаво 6опее !. в:илдиопа 200 тьтсяч вкземпляров кнпг' бро'
]пюр' плакатов.
' Б годьт войвы в }1агадано ва баао [ома 11удьтуры пмепп

1т[. |орьйото и эстрадвото театра в септябре 1941 года 6ыл
ооздан музыкальд6'щаматппосйий театр пттевш й. |орького.

1аким о6разош,'в годт* 8олпкой Фтечествепвой войньт
меотяые партийвыо п советскпо оргапы ]т3ыскивалп во3мо)к-
яости длд дальяейшого культурвого отроитольства в крае.

Бысокио морапьвыо качеотва мвогонаццодальцого яасе_
лоппя 1\{атаданской облаотп проявп'!ись во всевародяой брат_

ской помощп фровту и яаоодени1о осво6онсдевных райовов
страны. [уровые воеявыо годь1 ещо болео оплотпли всв наро-

дь: цап.хей великой Родины.
3абота (оветского правительотва о развптии культурь1

в отдале!ных райояах стравы в тодьт Белпкой Фточествоввой
войвы свпдетольотвовала о опле п мощи соццалпстич0ското
строя' о правпльности левппской вацпональвой подптпки.

в опро с!| ! ваддппл
1. покацпте оспо!в!;|о паправлевпя раав!т!я куль1уРн вародо'

[евепо-8остокд в годг,: 3елпкой оточествецпой вог|пш'
2. Рдсс}ажпто о6 успехах культп)вого строцтельства в |!а!шсц крао

в годьп войпш.

докумвнть1 и мАтвРиАль1
о развптгг парод'!ого о6рааовавпя в ц)епп[.о тодь|

19/ю!4\
\945146

19Ф
1945

47ю
79491ю

294Ф1480 ,

ндродноо ховяйство матадаяоко} облаотп вд годы сов'''
ск<!л'впастп: статпстпч. сб' /Ред. голубев и. с. магадав'
|$6?' о.95_97.

@ разгптпп шедццппского обслужшваппя паседев;д о6ластп
' в !9дш войп[|

зт

27
43 65 {ю 3ю

|в1
668

ж;,#3"#*3."#;"#:"#'Ё3!.}';]:,%ът.ътт,"ян:}:
1967' с. 83. 
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$ 3. пАши 3вмляки _ гвРои Ф д тьш1А

велпкая Фтечествец1зя войва ярко про_

"*;}?*р" жж;у:;;ф.{{!1ц* 1цжт;чу9д!9 ^ "бы;'' 

"""'д'"'во 

вь1ехать яа

вьтм ппорь|вом мвоглх северяп
с6покт. 1ьтсячи писем о треоовавием яаправпть ва пер'едовую

;5;;;;#;;ъ;;;'*'", !",р'""*,псь в йоскву' в действую-

,,{й й",,'. Ёо удовлетворитъ1*::я;;Ё'##;#"ъ:##:
-}_.''1 '*"'. в годът 8елптсой
Ё}"# }3}'й{"!йй"й*'" деобходимых отрая€ мотал-

лов_оловап3олота'
1ысяяи тружевиков включапись в-социалис:|:::::"

".''"_'1Б"'.-''".' 
{сопл€1{тивь1 продприятпй [альстроя'боролисъ

;у;;;;;;;;й; йр''''' внам! !осупарс"венного' ком_л_тета

Ё#:;.'Ё.*;;# формо* стаги соре**оваяия ФРо!}]]]х
:;;:;;';;;;;'й'* "'р""' 

па 200-400 процеятов' чпевъ|

#,ън";'^;;;ы'руд"1"", за се6я и ]г1пед'|1их яа фровт

товаоц:дей. 
ьско-молодеж{ных бритад дФст-.

с1вътше двухсот комсомол]

;шчЁ"##т*##нр**$#*1,##
}]3.:нжгйт*:*:н;;*' **+:х:ъ*;шж*'х;::,Ёа пописке к}{расвоармовстс
;; ,#й;;;йв вып}о91у, в" 

*:*"."* #нж*т"ъ;#;:
пеового воецвого года свы|п
тБ;:;;;"";ъ;ъ;;омы[пловвото у,р^"е""" выполнипп п-о'два

;;;;; ;;ъ;;;'^ руд*ик <8аЁькумей) произвел продукции

"^'80 
,,'ц*''*"'"рх п',',""''ду. 

€трогальщик мехаяи(те.
||о-тдарвому трудилпоь

"*';;';й;_'!#тральяых'авторемонтных 
мастерснпх

Ё. Ф. 11авфило" ,,',',"', "почвое 
аадавие без вьтхода из

]"Ё-"1"'1!*{й"в вместо 4б ,Б ,'р*"' 3натвьй 'ч:'-ч:"*

нь1*#ят|*ц:*;+нтн;в#$##*1{#11н;
" "Ё}}","-# ?}'двости яо шогли пом е]п-а т ь ::ч*:::::^"::**
'" 

1Ё1Ё""}.'' й*, _":"::::1" #*н"*::т "##ъъжн:шеха в Фротукаве ра0отать
;;;;";-;';;"'г"""оЁ''я,_''_-''й''1;1;;*:жу"}'"рж"Ёт^1
| зимой трудились прп |пеот!дес"-ч|.т*":?';;;"1 ],"'-
;";;;;;#';;.д,"в'ые ,'д,й'" прийьттво' 6уднитво' дел

впто. !апримвр' во время рейса и3 1!1агадайа в _[тутию ва

йй""'р.6 п{йал"л1сь в валодь автома|пияа с цоцвым
.,йой.'ч'осБ спа0ти тракспорт, 'пгофер [омевко ломом

7!Б"'''* с"ишал ,]ед в'круг автома'лины и прицепа' д_елъ1и_-]]./"" 
""" свою ваггт средп аамерз:пеЁ: реки' жил в каоп-

;;-;;;;;; т кост$ц друзья снаб:кали его продуктами'

й''" '"йь'д", 
йашляу и! подяяого плеяа вместе 9 1|{]'1:.' ^ "Ё"й'; 

пБ"ребовала- устойивой системы сваб}{евия---про-

ду*'{й"_"'''Ё"ото х6зййотва тоонопоомы1плеввых районов

края. Больд]ую роль в эт0м ""'ф*,''"о,'д";*' ц"'ч::т::.*
;;ц у;;й рабо}али председат елями кол хо3ов| счето во-да-ми'

6й""1йр'""-комсомольско_молодежных бритад колхозов'

"Б*р"'^Ё""" 
,{ предсвдателями селъокик €оветов' -8 точенив

длптельного времени успе11]во руководил колхо3ом (ту!^вцр-

!й',-!"й""й"й"ц $ер1штагик' бдвим из луч|пцх продсодате-

,]й' "Б'!'.'" 6ыл к6мсомолец }{а.вье, руководи:ч]_1 *":::*
]'Б] .]йу"""й'а> 1!1артсовокого оайова' !'оброй славой поль-

3овался дд председаты1ь колхоаа <Буялищав> 1ванкау'
Ё]]"]!"^.""*'''лхоза к|[уть [,!ецина> Б' 3аикив бь:л ваграак-

;ъ";;-"'й;; аа трудовоо отлич]|о'' Фбразт1ы с амоотвор}кев-

::;"";'#;;;';;-;]'"*Ё!" ор"|л,' пр'м"'с_,о''т';о*' Бсе,годы
;;;;;'Ёййъъ;;;", Ёу^'у",' 1ьтполнялц плап на 120-
180 процептов._- - 

БЁ!"6д"р" самоотвер)1{онному труду северяв- в тоды вои-

'", ф1'.}! ве только попвост{:о спабдпла оебя мясяьтми

и оыбяцми !]родуктами' во д поставля]1а пх в другпо областп

[Ёльнего Боототса. 3а**Ё;;;"";;;;й' 
'ц.,','. труд9в{-ч по6лесть 

. 
севеРяв"'

г"р'ш"""*и* труд в годъ1 войпы 39 854 труженшка края оьт'тги

"'Б"йд^,,' й*.''" "_".пй " "'й "^-'"ш$"}1$!,
нипа - 36. ордеяом 

'рудо;й;""*";!р;;;;й-5!.'дБ 120, ор!еяом <3вак ||очепа> _
477 человек.-'Ё","йБ о"* €еверяпе' как и все трудящиеся -"1ч'''о6о!ов|! привядц оамое активвоо ]п{астив в созда'

впи фов}а о6ороны. !]6939уоство впосплись средства' ва ко-

торые строп]1ись эскадрпдьп самодетов к[{отлсомоле-ц {[олы-

""1,- " *1{'*"'"'лец [альстроя>' Бомбилп фапп]пстов 0оевыо

;;ъ;ъ;*;6;;ы"} к'л1'з'". ,, 
- 

< [о вет с кий 
":{1р_1'",

;;;й;;;;""; 6ухтш }тольяаял' Ёа до6ровольвьто в3Ёооы тру'

*ъ**.ж''!ны ё#"# ;,";"*}н:'###ът;

' ,,/ЁЁ$*',,'й 
взвос трудящихся 1{ольтмы- 

-:."-_ч/*:'*'
" йй''б,р''' составил оЁ]"" Боо мпллиовов ру6лей' 1{ом'



,/
/'

!,1твист чу|(ча }{ультыв ввос в фонд оборовфолпвц_болев '

4б тысят рублей. }{ом*у"ист )|.-1\{. йуляц4 около 100 ты-

сяч рублй ]!1цогио колымчаво яа свои,Ф€р0'к€пця строп]1д
0то Алекоей Ёфа_тапкй и уходилп яа яих'6ить фа!пис,Ф' ато Алексед Ёц)а-

;;;'-й;;;т;;,"хов' 1!1охапл 1{еглоф пРугио'
Ёд'','"".*'* п 

'р".в',а'ор'фсех 
славвьтх дел труже' 1

'"*'! }{''ьт"' и 9уко}кп 6ылафлаотная партпйвая ор!апп' /'

вация. [ честьто вышшолця'' "ф*, 
и кошсомольцы' Фяи обра-

в',|'^'* фронтовыо коч$мольско-молодежнше орц1'ады'

прпнималц }""тие в су@твшках, отк1зывал]и:ь'1] 
^18::-':::;;;;;;;"; Б'*'"'.Б" пх в фопд обороны в течонио всей

воц11ът.
||осильвуго 11омоць варослым оказывалп- 

-ппповерьтп тлкольяикп. Фни работали на разгрузке кора0леи' мы;]и

волото. лоьилц рьтбу, собира.ти ягоду п 1шл1лкп _стла шика' гото_

'"''" ,'д.о*" 6ойцам п детям ,}1ек:тнграда' 3а годь1 воинъ[

Б'.1"оЁй]'" свып:е 250 тысят рублей тта бровоматппвы п танк
<|1иове} [{олъ:мьтл, а посло того 1{а!{ 1опь|о ло1{11вць1 сдал'!

|_:о {"'.1" рублей ва тапкову1о колопну з{Фпьгй пиовер)'_'13

москвь1 !0и]:;ла телеграмма от }'1' Б' €талшпда: с{1ередайте

!"1Бй'" '" -*',,,,.'" }{олымы, ' со6рав:лим де-вьгп на

.','иЁельс'во танковой ](олонны <()ньтй пиовер,' олагодар_

'й", 
йр'-,'й Армип д мои по}1(ела|]ия эдоРовья и успехов

в учебе й обществепной работе>.- й'й] й"'"''_ 1]осла]яцы 1{олымы п 9укотки гороцческп_Ёй"*,й;й 
боролись с врагами Роципъп на фровтах

. войн!т. Фдпн пз порвых добровольцев выпуо1(пик магадап'

сйой тпколы ):{! 1 |. 88рош в приветстве|1!1ом._ппсь1'е в та3Рту

*0'Б"."*"' $олымап йпсал: кБудьте сп_окойвы, товарищи'

работайто самоотвер}|(енво_-ва трудозом фровте' брагу ш||ног_

да ве властвовать на нашей 3емле)'
поепставители всех цаццональцостй края боролпсь с фа-

-'й!'?' Б }1узее пстории обороны 
- 

)1еншшгРаАа 
^ 

х Ранптся
о6атоеявьтй кровью комсомольский билет |'ероя советс1{ого

ё.'.." ёкуои!ина 14ваяа Ёуприявовипа, повторпв[ппего под_

''" А,"*'-йдр' 1{атросова' }1' }{' €хуридия аачпслеп в ор'1га'

!!-й'."д"""*"* дойостроштелей' Б:кемесячт:о его 3арплата

пеоевод[1тся в Фонд мпра." ."ь;;;;; '"*"й'г"Ё'" 
[оветского €оюза 6ыло прпсвоево

(. й. 
-й"р-''"ну 

аа уничтожение фа:пт:стской пертР9вь|
]!''- 

''"*ё 
{{оне{.3а успе1цпоо форсированпе рекц нарвь|

/1''Ё"'Ё'йЁ боовых задавий комавдовапвя ва фровте оыл

такжо удостоеп атого зва1{ия 14' ||' Фрлов' 9а му:пеотво и.бес'

стоа1,]по. проявленпые при Фо!сировашип [велра' паграждев

;;#;'';Ё;;;;";*;;;ъ " з':зез!о* героя Ё' Ф' |'1п:угин'

чу!\1д | !дццч'9д
, 

"""" " .йап:йстов. к}х в йерпу> пулеметчи1{-комоомодоц
\ 

"7й1 ]сБ''"''. й",а'й* медали *3а отвату) стал }€мчадал

й. ч;р;й' эвон Ё. €ле1ф 6ыл награ:кдев-о^щ.овоу-^р+::::

'а;";;#;Ё^"й;;;_;;_"-й;ъ;€"р;"'й"рос'[",",'"ч-^{1*9''".йЁ"ййййБ* гравюрой яа''чора:;овом т{лыке_-(']]еговда

]л*й".', 1'1вав'8укв1л отдал ёвою )к!|3пь 3а своооду п не-

вавпсимость вашой Родивы'*"ъ;-;"й 
й;кдавский додвиг - совор!дцли Алекоапдра

|ероом [овот!Б1о 6оюза отал пац|'9"'ц_1'-!'-*::]:т
йъ;";;;;х';;;;;";;-;";фъилппервые_летяшкй-

"й;т;";ф;;Б!ф!д"й"г'*1ымнегагин-_шдчу'1т:.-с:Р:

комавддром| во п у1ите'1!ем'"-_ й-#,Ё 
"6о1д' 

?ад !1повией (' (' 1ру6венко вернулся ва

ко1ыйу " прй'эка' трудиться яа впво вародвого 1]ро9ве-

-"""".' к бо_овыо: ваградам _ ордсву $Расной 3везды' мода'

#"Б й"о1ду пад 
'1[пошией> прпбавплись труд9:1_о:

,"ак кФтлшчвйк народвото просвещевия)' ававддо (баслу_

)|{евный уч!тель пдкол Р[Ф[Р>'
]\:[вотйо из )п{астников войны возвратилпсь в родпыо шез_

та |4 успе1|!но продолщали трудитьоя ца предпрпятпях

и в учре'$д€ниях области'

воврос|! ! 3ада-!|п'

|. покажпто, в ч€!| вцра'|цетс! ед'вство цародов пашой стравш п

фрьбе ва везавпспцость Родпвь''
19

" #;;Ё;;"1-Ё!_""о.й"""й" с6ероясеяия опи приобрели

,1''* ' у","*,' воевади яа вем' унцчто}](|{в около д€сят!1

]^,'!', " 'руд'ь 
протпвнпка' 6вой боевой путь }1а1дп сдазяыо

;;;;;;"_ '""';й;'й 
! ч"*'.,'"**ип' 3а боевьто васлуги.Алек-

Б"!д!" в"**' была ваграэкдева фдевом отеч€стведвой вой_

"']' 
й"^" Бойко _ орпепом }{раового 3цамовц' 5ол€о

й1'''д"""''' коль[мчав ув!'!ттожадп фа:пиот-ску:о яочцсть на

;;;;;;. п0побретввньтх на соботвенньте беренсения' _' 'т1ъ!ь 
{'ду 

^" .'р'д" }1агддано бяла сформшрована бто-

,"""'''йй"й}1 "щ.,'*Б.я 
6рттгада из вьтпускяиков ||врвой

ж";;;#''ъ;,".'Б й, 
- 
д р" ],"'ой и 1ауйской ч:1 -!.9"-

""дц!'"- 
,- 

"'"'"''адц'",',етвие 
солдать! участвовал,[ в воипо

]'!]й" яй'"'' '.'Бб',,д,,, 
16:квьтй €ахалпв и Ёурилы'

'*Ё;;#";";;{й"-'" й"р"л отдедьной стрелковой-бригапо

','"1й!Б,", 
быв:ш*:й дшректор Фльской школы с' с' !руочоЁ-

;;;:ь?;;ъ;;-;йъйд]." ' ]озв году по комсомольской лу-
.!!,.' .й'тал ваву]е!'' зате'м директором Фльской школы'

Б 
""Ёь1'" 

:кв двп войньт оя_пои1шел в военкомат' цо сразу ва

бр;;;;;" ,о'!а,р.,","' 8 'подтияении у 1рубповко 6_ылш

Ёй о*'*'' уяовшки, для которых он являлся 11е тф1ько



2. ||одтотовьте соо6щепшя о ге|юях €оветского _ па!пгх 3Фш-

дяках.
3. 8 школьпоц м}зее (в цаб!яето совдйте а:ссповпцгю

(<[аш край в годтл 3олпкой

докумвнть1 и тБРиАль1
п3 доклад||ой ваппскп (отского окружкоша влксм

двп'кепцп цошоцд фровгу
23 1944 тод&

об участпц

3а время оточествеваой войвьт хореввая цолодежь ва1пего о:

руга с !овой оц]]ой шрявцлд себп ца вс0х ]паотках ра6отъ!' по{

й^."'* '"'"'*у'' 
продаввооть пашой Родгво и цроведа яема]тую

работу в деле въ!по,|цопия хоаяйствопцо_подцт[чес1{п! 3адач' 1{оторыо

".'',' 
,"р"д окр}том. комсошодъцъ1 и цолодожь активво !вао'твуют

, !*"'"''' ,'''щ" фровту овопми лцчвыми с6ережовцямд' за це_

рвод Фтетествеввой войпьт комсоттодъцами п молоде}къю'- по цопол-
'""'" д"','*, ввеоево валцчцъ'ми 18900ф рублей п о6дпгацпямп

Ё6]?:6_!'о]]*._ с^аво в фовд о6оровьт 510 песцов п 810 одевей"'

к'мсомодьц,т о 6одтъшпм воод)ггпевдев!{ем встречадтт воегда поста_

яоэдев1{я правитедьствд о въп1уоко государотвецвых зай!!ов 
'! 

ва

дело покааа]11.1 ававгардпую ро]1ь в подписко' Ёомоомольцы я
'мотодежь 

ат{тивво' участвуют в сборе тец]|ых вещей ! цодарков

,.!" 
',''''" 

красвой Армпц ц ваоелецпю' пострадавтпему от пе_

]']*'й 
'**у,,ц"". 

за время Фтечеотвеввой войвь1 комсо}1ольцами

;;;;", * '",'',,.* давяым, 124(ю0 вещей"' \{олодежь !се отдает

своей Родцяе радп шо6едьт пад вратом'

дай шне любоо до']о: сб' магадав' 19?1'

3ацапио. 1!опользу|лто докушевтп прц ава]|пве фат:тороц

буслов!вплпх лобеду пад фд[ця3мом'

литвРАтуРА для внвклАосного чтвния

- в р 9 чя1 -ч9!:'::.+ч*э''1]9|"т]';:};д:ч."} [':#""#^ъ ": 
]а+ы

велпкой отечоотвеп1|оц вои!|ы /г(
""'г""; ; у ;;;_'й. 

-1рудвьти 
рейс: Быдь'- на €еверо '(альвем'

п "; т|г;ъъъъ ;;':::ъ";;:я |,ъ?:к?};131|1щ,
пеФед0ьа ".,'. ..'-1:,'-;;"'_,[фат-:оаь)._в !{в': общпе

ряод ведвкой отечествешво-ц_ "-'^-^^'-^-'.^.- во]аптйя ттяоопов !о_Ё;;&";;й;; "" -'"йБй*'"'''9]9ц_ч':*:.* раэвптдя дародов

ы#|; лт*}т т:1Ёг{11Ё#*}1'ь{{Ё|"^"}, "&фё $ Ё
кой Фтечествев;той войвьт._ Блок:

шА1п кРАи в го
АвА у1

(\9цв_| гт.)

шппствовАпия
го оБщЁствА

! 1. экопомичвсков РА3витшв

3адаш [ победовосшым окончапи0м войны перед
воосйй!о'дешя !{омму!иститеской партшей и советсктм

'*:*ф*1Б;н*..'-ж*'#":*жж#!}!"й'" "й аконом[щг стрдны яа мирнь|о рольоы п тлаввое _
завер1пить строительотво соцшализма'

|!оивятьй за1|ов о пятилетнем плано развпптпя "1!:|::1:
*".1*11"''ёёсЁ !р"ду""'"р'",' восстаяовленио и дапьпеи-

Ёй{!__ йБд""" п}омъттплепности' транспорта1 :::^":_у-:"
!"]Ёь"'!]]1й'"йьпьтй рост 6латооостоякия советскшх

?'"й!'а-,_ 
'!'"]""и-пй 

расцвеБ советской культуры' искусства'

Ё!"й[ ["'","'"ий йлап лредус}|атривал так}ке 1шагп_^ по

;;ь;;;;;",' обороноспособно"т:т с'рав"г' упрочению мира во

всем мпр€."""}#Ё'р1*'"'" €евера тт [алт'него Бостока это озцачало н6

,',[6- "'.*р*,"'ь 
достигпутъ|е успехп' н'-ш даль1пе- !-азв}{-

*^'"'"'р""Ё"с'"ающую т|ромь11пленвость' а такя{е э1тергети_

1,. 
"""'Б'Б"ор'ботку, проьтьтп'гленность строителънь1х !1ате-

;й;;;, 'ка!^', пойощь западцьтш районам стравьт

Бб'руд1',",""*, сырьем и кадрами' {[оэтому яаступает период

6одео цвтеясивв'"' '"''"'"! пприРоднык богатств 
_^края'

Б "й*!*'" 
хозяйотво осЁов_ное ввймапт:е уделяется_ зав_ер!11е-

;#;;;;;;;;;;;;цип ва 9укотке' организациопно_хозя}1ст_

]Ё"й у*р'"'епию существу'о!ц|1х колхо3ов и совхозов па

$ольтме, уве]||т[]ея;1]о ,о"о"*к* пппощадей и копичества !1олу_

чаомой продукцип'
в послевоелкь1й период п родол}калосьд}|Ё:ну й,!*"и.ш.* и3учевпо 1риродяъ!х_ботат.ств

,р"р'$' з1-""".', н 
',,, ""' 

п т{ укотки. в*91:1:.'^ *':у::" 
-

крд8 вывались десятки теологосъемочвъгх пар-

тпй, тто- позволп'! * *''цу пятилетки ликвидировать ппос-

8!



дедвпо (бы1ыо плтва) п& карте области.
в развитпи гоологи!!ес|шх пс
в 1957 тоду (еверо-3оототвото

3нач6япе
пме.'1о со3дан!о

теологпчо_
ского управлевия. 6 оргавизацпей 6ьтли ацачителйто
уве!1и!тепь] ассигвованпя па полез|]ых ископае}|ых'
розко во3рослц о6ъомьт ра6от.

8 ати годы теолотамп был: мосторо}'{деяпя 3одо-
та па 9укотко. 1]опсйовая 8. А. }(птаева обпарулси-
ла драгоцовяь1й металл
в бассойпах рек
открытпя явились цаучп-ого протноза''сделап-
ного теодотамп 11родолжалаой рааводка йультпя'
окого оловявво-вольфрайового моотороя{дения. Ба:кцоо на_

: рокв |1вувоем, а такх{е
п €родпий !1т1воем. 9ти

родпохоаяйствоввоо вяачонппо имвло от](рытио теолотической
йартиой 8. й. 1{оцьттппа мооторо'кдепия ртути ва 9укотке.

- ||ропесс переотройки яародното хозяйства.
_ __|]9-'т!" __- к6ль1мы п 9укотки каса4оя ппро)кдо воого

т#:#жЁ'? горнодобшвайщей промышленйостп. Ёе^
обходпмо бь:ло паладить ритмптяую ра6о-

ту предприятий' отказаться от вы6оротной экоплуатации
]'есторо'*[девпй 0олота и одова' проиавости аамону устарев-
:пего о6орудования' котороо в годы войвы работало ва ианос.
Б атот перпод вотупают в строй оловодобыватощио пршиски
к}{уйвивеомг, к|Ф:кныйя, (полярвый), к6молшй>. 8едется
ра6ота по отропте]|ьству ![ультивского торво-о6огатительпого
хомбпяата.

Ба:хфю родь в увол!1тевпп добычп 8олота в колымских
1айовах имела акоплуатация драг. 11орвая пз них вачала
работать в оештйбро {949 года |]а прпцоко имонп Фрупае
з 9ай-}рьинской долино. 3сето одиннадцать месяцев ппотре-

бовалось строителям для ео мопта)ка. Работамц руководпл
'опытвый пня{овер А. А. }{одводский. 8вод в акс!1][уатаци!о
-драг с черпаками емкость]о 210 литров по3вол!!л извдекать
,''о'','"1'" пески с тлубипы до 11 метров. Б {956 тоду
в обдаотп работало уя{в весколъко плавучпх 'ф8брпк аолота.

1|1ироко1 примоце!1ио па пр!исках ,(альот-ро1 получили
]||оталлпп!{ес}!це пероставнь1о приборы марки 1\{||[. Ёаиболее
проивводпт9льпьтм 6ыл прпбор 1!1||,(-4, которьй предотавлял
со6ой бозаотакаднъй промывочпый прпбор оо окруббером
повой кояструкцип (скруб6ер _ паклояцо . вращающаяоя
металлпческая 6отка, в которой промывается порода). !1ото_

оп аодота прп промывке пеоков на этом приборе цо превьт1па-

]'д 
'д"'"о 

п^роц6вта. |1рибор 1!1||]{_4 экспопировался па Бое_

'союввой громыпш:овпой выставк€ в 1!1оокве и чол]п1цл- высо-
.тю оцонку опециалпстов. 6оздапио шрибора 1\{[[_5'

$2

цельцометаллцч
ттзобрётепием. 0го
авторское
стАл доктором
прповоецо почетноо
РсФсР)- йасоовое

*"у*, 
"*у 

11ервь1м в о6ласти бьтпо
к3асйуясеппьтй изо6рвтатепь
приборов 1\{||[ в торподобы-

вающук) промь!1плояпость "о!йдпл6 
]( копцу 50-х тодов

полностью заменить деровянвь1е.
{958 тод стал тодош ро}кдения'волотодо6ыватощей про-

мы!цлепяостп ва т{укотке. 8 этом гопу заяалась по0ьтча-золо_
та яа участке к[реднпй йтувеем> (пьтяе врииск (помсо'

мольс:|ий>). [{а следующий тод дал первоо 3олото ощо одпв

'укотский 
1рииск - именп Билибина.'-" 

'1'"*й 3авоз трузов в \[атадаястсуто область осу_

"'#;"ъЁ;;" щ'"',,Ёй"я чероз пор1ьт Ападырь, Бухта
}гольная. [1евек. 11ровидевпя. |{очти полов!|я& воех трузов

"Б'"'"!'']""" " '6''""', 
чоров порт Ёагаево' Реакоо увв:тпяе'

,"о гоу"ооборо"а потро6овало тохппческой рекопструкции
*'р"йй* пор{ов. [ля равгруакп судов устапавливаются мощ'
пь!о коаньт. попольау|отся так)ке автопотруачикп и ловточпь'0

"ра"сй'р'ф"'. 
8 1946 году- пачалось строптельство морского

поота 3гвекивот в залвво преста.
'Автобазът облаоти пополяяются повь|ми маркамп трузо'

вь1х ма11]ин. 8 194?'году на трассах появилиоь чехооловац_

кио ав1ома1шппы <1атра-11{>. 8 яастоящео время одв_а ии:}

;;ъ;;;;;' Бьабот{в,тая па Бервлехской автобазо 25-пет'

установлева па постамедт как спйвол иптерпацповалъвой
"дйуйо,' 

"'""'"""х 
п чехословацких ра6опих' 8 1951 году_яа

!*йыму была доставлева первая партпя трохоопьтх автомо-

билей {А3_2{0."*'а;;;ъ;;;"я боль:шегрузпьтх автома|шия потре6овала

'"*''"'р{*ц", 
автомоби.т:ьпых дорог' строцтельства вовых

'*''''", _ - 
способлтых вьтдер)ка1'ь ацачцтн'ьпь|о 

'|агрузкп'
Б- д?л1! "'ду 

вакон(|илось строителъство 1{ольтмской трас-сы'

йр'''ж"'"6"', которой составила 1168 кплометров' Б исклк)'

чй'ел""' тях{Ф1ь1х усло!иях на {укоттсе 6ътла построена_ав-

томо6ильная п0рога п ротя ж{епност ь|о свы1ше 20!' 1{пло['етров'

;;;;;-;;;Ё;;да пфт эгвекпнот о руднпком к1{ультин>'

на во3ду1пяых авцал|1|{|!ях сталп пспользоваться цовь!в

'",", '^',''""', 
|4л'12,'14л'74, Ая-2' 11оявилцоь первь!о верто-

'''"' м'-* п йп'4. 111ирокое прот['ь]1||левное строите''|ьство|

ра"й"р*у":пееся в о6ластп, дало толцок к раавпти1о эперго'

|цкш.'Бйлп вамочввы дальнейп:пе путд развпптия энертетште_

!й'й'с"'', составлены охсмьт паиболее акономичпото сна6-



строитапьство
протях{овпос-

тц. в 1949 тоду создается энер ескоо управлояие

птельство :<рупнейшей

в области с1анции -
|Р3б. 8первьтв ва }{о.

проектировацив и строи-

?т{енпя электроапоргией райопов. Ёам
пятп крупнй алектроставций, 313[1 (

,(альстроя.
Б атот пориод вачияается

лымо 6ыло применено комцл
тольотво, включав1пео в сео,/,

в строй.
6,"овоемекпо отроплось больп:оо колпчество'}'елкпх

"'"йф'с'''*ц"*, 
веобходимость вовведовпя которых о0ъясня_

'""] ]''*"',"*м характером равмещенпя промы]ппонаво^сти'-з* 
*:!13-дэьв тодй пройзводство але[{троэвергии в ооластп

п.|1ппсло 6олео чом в два рава'
событием в историп сельског03дверпеппо крупвым

кол][ектпвв{|ацдц хозяиства стравы стало_ прпнятио [овет-

'й* ,р'""'"'ьством и 1{,ектпальным $омитетом партпи

яового доотавовления о ,"й,'д'ц'' варутпевий 
_ 
}_отава

;;;;;;'";;;;'"епвой артолп в колхозах ' 
вьт3ванцого 

|нодоо-
тат1(ам!{ в колхо3Ёом пройзводстве вследствио войны' н_аоота

по вь1полпени1о атого ва}!{ного ре1певия' которую_в::увппли
пйртийнь'о и советские ортавы, упорядочила ведеяие---_дел

в 
-хозяйствах, 

воостаяовила домократичоскио РРмы- 19в""
! ,''* 

""*''р" 
соцшал!оти1'еской втсопомики' для ра:топов

а;;;;* и 9^укоткп провБдепио в ж!{3вь этого поставовления

Б]"^?"й 1*1р"атпео 
_окон'а*и" 

коллективпзации и переход

воех колле!{тпвпых хоая1{ств к вьтстпей формо коллектпвиза_

цйй _ 
'р'",', 

уотраненшо неравцомер11ого ра3вития_^оо|{ов_

]"'* 
'"р1','а'*'лхоэпото 

процвводс1ва и 1{атерпальпого поло-

йБй'"'*',*','"' зацимающцхся только оленоводс'1:ч -",'
]]-р'й,, й"р"оот?вьтш промыслом' и6о олеяеводчеоки0 _кол-
хо!ы 9уко{::ш цмел|'1 доход в 5 раз вътшле' чем морзвёро_

леввьтх объептов
учре:кдепий. 8 1

ряду с создавиом п]омы[п-
)килья и культурно-0ь1товь{х

году первая о{ередь ставц!ц вступила

6ойные.
Ё[6ьо "'*' 6ътлп пэжцты осяоввьте "'ц9::]]:: ]:'.'?*::

"""};;;;;ъ;;;;_";;;;;;';;;рищеотв"тч:^уу:11

;;ъ;;;;;;?;;;йой"*'и{"1"]'-''э,'1-ч':-"-т#:*:::#*:;:
Ё"вЁ5'!'6],цБ;; { *'".''.' паселеяия' тт_о_ сви1"'"*"^т::::::

;.'#.;1;;й о',"]^''р-'', к патапу 195'3 т:д1:::::
хозах состояло вое вэроодое наоелевио' запятоо в оельоком

&

ии промысловом !!озяйстве, 6ьтли обо6щеотвлевьт всв осповные

соодства шрои3водства' .. гво ,*олымы и {утсоткп перед' Б целом сельскф ховяиство ":]::::::-;:;;;]]* ."'."-
.,ойБ','й"*}1агадаяской99::г##;н;у1?}Ё:г;*ъ1
]""# "'"!"'"", 63 кодхоаа и 12

Ё*1ъ#;", "!,^й!,{ 1'^д'"' |1асчитыва1ощи" "9.6_]_ч:у
голов 1{рупшого рогатого скота ш с"икей' болео 7'5 тысячи

]'1ЁЁ'"й? ""*" $99 1ц9дч олвявй'
''"-ЁЁБЁ"?й""Б"продстоялоре1пдт:"*н""}::н#жъът
по постав}{е соботвевнътх про{н;;#;;;1_;Басти яа осново
чпх ппосе]1}{ов п городов ""''|'-1:::::;-].!,'"" ""''ск'-совео1певствовав|ля мохавивации п апектрифпкат1ии сельск

;;-",;;;; ;; ; 
^" "'н ":5 :;". ] 1"]Р#}*|}"!]Ё;" ялся 1]л евум

кур:#Ё":}"""цй.**913.81}*]#}'"'#*"-ъ|г:"##
ховпйства цальпей1п€

""":;;;;;ъ.'*щ]'1"ч,:"'#ЁЁ",1}!*!'|}"'3}}*]1:::пыо м{териадьныо сродства'',,1:|:: *]]]]._.-'11{']',"","
;;;ъ-;;^ ;_йй'"чоо_к.я раЁ''" "р'л* 

тру)ко|]иков отрас

.;#*'*:ч1йЁЁ?*;"#ф":*ьтч,ч#:Ё#
области. 66ластные парти!{яь1€_ ц 1'9::::;::_ 1"'_""{"'"' х'-
;;;;;;ы; ; руководотву в$'.яой отрасдью вародното

вяйства' {овлония совтябрьст!ото (|953 го-
п пьт{опом в свРт поотав

*")"Ён;;;Ё""й"'|'4ц-ч'-;9*н"#*у$}:}:,{:нъ";"ът
]о!яйс"в, в ](олхо3ах "т:];;;;;;;;ъ;#"""руд'' € ростом
отоаслввоо хозяйство, улут;
п'_"'д', ,',,'"''ась оплата труда' росла тех-нпческая воору-

;"._#;;]руд',",*,р'ц*""";#н#'т}##:::,р'*,'р''"
Ёа 1{олымо в 1954 годум*"А'*" 

севорвых цёлпкников
ставцпя.Благодаря{::9:::ь##:"#","Ё,Б] 

'й.д'у*р"_возросла площадь пахотвь1)

ппл]о животвовод"'"'' ::'"й'''ся Ёовь1е отрасди: птицевод-

Бт';*ъ:т:ъ ;}.Р#!Ё"к}ЁЁгЁ#" м ия 191ч'!ссв

'р";;#;";;;"'.',-цз.-{13*1;#ч#{ЁЁу,'ъ"#ъ1п6 дальв ей:гему р "'""]_ч 
"";; 

_;;;;;Б 
я-' у кр оЁ! 

"", " 
*оз **-

стей 6евера>, "'"р'11-".:-'_:'";;'""']й'".цЁ",|.'й области.
ства 9укоткп' ,' " |Р]^1'1,#;;"".ъ#!!.й "'у*",' 

,'*'щ"
3акрепдевию успехо_в ко;! лек | 

: :: ::-:;;; ;;пптальяопо
тосударства колховам ооластп в осуществпови! *1Р-]-"]]

;;;ъ;;ъ;;;;";'""л""ч91;"'-;уд#т;тъж^*тн',;?}Ё:
во| округа к этому времеяи А0с!д!,1ц 

в5



|ооударство ока3ь!вало большую по{{{оць в

''{ 'а_б'"^х' 
вь1делшв ва атп шели 55 мш!

}[}огие колхозники, работпе совхоу'ь' отды|ьпыв хозяц'
сталп участ-отва 3а вшсокио проиаводотвонвые

впкамш Бсесотозной вьлставкш в
зьт п}|еви /1евива 9аувского

году' сред'| ндх колхо_
ова. пмея]! [{данова

в <<,[ру:кба* Берияговского
8 {958 году в колхозах. работало 80 тракторов

тйстввпвйх ма:пин' }!олымстсаяп 250 разлитвых 'сельскоюзя
йтс'. 

"йБ"шл., 
32 автоматпипы, 17 радиоставппй' 3а трптода

освойла 2727 га цёлдднпых земель' и3 которых колхозам оь|ло

пеоепаяо 255{ га. }{ атому времеви в колхозах 0ъ(ло построе_

"Ё56 ',"*'р'''авцпй, 
26 гара;тсей, б акивотповодч еских по-

мйопцй. 24 ввероформьт, только на чукотке бш'1-о вь|строено

тбФ-;;;ь;. [ол'хо6ь', совхозь[ д подсо6ныо хозяЁства пмели

10 тысяч голов }|руцного ротатого скота' в том чполо

5800 коров.-_ - э!' 'й''"''",о областтд получить 48 тьтсяч цептнеров мяса

всех впдов. 113 тысяч 11евтнеров молока' собРать 2 мпллпопа

400 тысяч |птук яиц. !,епе;нные доходъ| колхозов сталп/устои'

*й'*" " доёти"лл 5|.7 ъ:пллиона рублсй' '!ак'1м оора:}о\|'

вопоосьт подъема сельского хозяйства ре!шалиоь ва оонове

;;й;;;" соБтветотвующей матерпальной бааы п вакоплен_шя

опьтта оуководства, что послужпло основой для дальнеишего
,,""','йй эковом|тческой бааьт облдсти'

ш""',ал.*ыо районы вьт:те:шпей 1!1агапа :г_

Ф6роаоваппо сйой областп д] 3 декабря 1953 года шахо-
матад8'ской д|!лись в подчипепт1т| !,альстроя, чукотна

входпла в состав $амчатской - 
област:':'

а с 18 мая 1951 
"ода - ''е,'ср"дствеяно ^в 

[а6аровскпй
;р;. 6;;;;;;;; бр*|*"'а"с,с";а| Фльскпй п (еверо_3вевс:спй

.,,йовьт такэкв подчивялись {абаровскому кра1о' по в связ]т

!.'*'- '', вачадьник [альстроя одвоврРмевяо явля']тся упо''|-

й'*'',","'" *а6аровското крайкома партпп п крайпсполт;о_

иа- ато управлопие замь1ка]|ось на соответотвуюцих орга1{ах

Ё;;;;"ъ;:-_п;,й'у.р*,,"*'. 3анималось полптпчес!!ой

йй]",Б 
"' 

д"'.",ьво-ст|ю обцоственвь|х оргав-пзацпй' адмп_

пцстративпо_граждавский отдел направлял раооту цоветов'

мост!ой промытпленвооти' руководил'колхозяьтм строитель-

[]твом- оазвит!€м культуры.
" ^ "1;; "Ё ;;;ы;й""й"й ?'р"' и методь] туководства [ алъ_

"'р'Ё 
*?й"'","йой п Ёолптпчеоцой ясязвьто (алуич911п_

р.''а'"', двойяое подчияеппе партпйвтгх и советскпх орга1'ов
', по-) церестали соответствовать вовым огромвь1м задачам'

ро*!,!"'й стравой по завер1пепию строительотва социали3_

86

ма. 1|оэтому ва3рел вопрос о прцвсде|1ди всого ]гдравленпя

,,''й_' 
"''"''"'"|впе 

с общоприйятым в с-траяе _ о создавпп

;Ё;;;;; ;ъ;;уъ;;й",'.''' подппяеяпя''обрааоваяип партии'

;;;;;;;;;;; профсо:озвых и комсомольскпх ооластяшх

ц райоввшх оргавов' -' 
1 ц ооветс|!!х оргаяов {абаров-- 

11о цнициатдвв партипвы},

"',"#*Ё]Ё']]]й!'!"''й 
к'*"'"'ом }[||66 п (оветоким пРа-

;;';;;ъ;;" ;. "оррп,ор"" 
1{ольтмш п 9укотки- была со.адавв

#;#;;;;й;!!й",*'' "д"''ц* 
в состдвв Р€Ф6Р _ 1!1ага-

павская обдасть. -

""'аъ1;"";';;,у Берхо"'ого €овота 9€€Р *,1д::9|э
105;;;;;; вео б|ли включовы: тород }1агадав (о0ластвоп

:*1:1?/";жж|ж"н'*"*у;;'#"ж]1"Ё:1{фЁ
],}1йБ" ,',""_'Б- 

- 

Б.р} ". [о"д, *" _ с 
_-р 

азвш'п ош з1:_'::'^*
11""жЁ;;;*Бй''б,"'"" _ были обраэовавы новыо тородв

] 
'&,;,1'' 

ппоявплись рабовпе поселки'
" ''6с?й1]Б "р"""!" "'.""' роя(дояця пмопа хоро1пую

""'Ёй?й !ал,Ёе;ш'о"о р.,*ити?' 1отьхо в 1952 тоду прод_

ппиятпя .[|альстроя вь!пустппц валовой продукцпп на_сумму

#дж#я*г}ъ-щ{;#ж#;ъ#:*#1н+
:] йорскцх порта, 4 тысячи !
#;ъ;;";;т -'электропередач' 141 промышлеввое пред_ '
;;;1;;".Б;;"#''р:,","'*;;;}:''"ннъ#:г'33зЁ";
,' т'му 

'реме'' 
!{о[и!|ество

до3еров' 1 тшсяча трактоРов' 5 тысяч автомо6"ч_*::]'"
200 тысяч человек про'ки'а''' ' эт' время на территорппш

#;й;;!,",;?;;;;* 9з1*}."""*уж*}*}# "#жн.
нь:х, профсо:оапых |! ко]дсо

!' *й'{ йр,'р"аниз аций "'*у;*:# 
"1 

''{1!]нннг*т;494 комсомодьскпе оргап'пв-{

ьЁ{ёй";-;_-й|'' про6с'ю'ной оргавп9ацпп состояло

84 680 ра6очих и служащпх'

{цЁ1#:#:*1#?#{*г;";*н##других советоких и хозяцс1
[!1й." у",.-''е руководство раавптпом 9ковомцкп и 1{уль_

тчоьг }{агадавской областп'''"+"'#;;ай;'й,-" 
"'д"' 

совер|певствовавпя соцда']1доти|!о_

стсого общества ва террптор!и Ёолымы в 9укотк'п -пропво!пла
]$}]'""й"1"Бйр.йкЁ' руйоводствд о6цоотвоввой ясцзцьто

"-'",'''''й 
мв|огоотраолового хоаяйства' ф[ожп''!!оь 

-мощ-;#"'";;;;; 
-;р;;;йвавшшо 

ра6овпо ко''ш1о1(тпвы! 1(оторыо

8т



с!алъ _ ть!о.т
уголь - тыс.т
$прпит отропт.-

ш]|в. |пт.
|][ввооть строит._ т
|т{ебель _ ть:о. рф.
швойяь|о ц]}дедпя -тыо.руб.
1(опдцт. иаделия _ т

цод руководством облаотвой партпйной 
-организац|'!1 ре|палп

вай|йй дал]воашого ра8вптпя экпзти фластп'

вошросш п вадав!,п,

1. Р&скройте вадавв ховяйствовцой ::<цввц па|цей странь| в цосдо-
- йс!ййй: пер|од п покажпте вх ро!цевво па прпшора,. родвото

я. 6??]".,'" прдчцпш и ввавошшо о6равовавпя йагадапско1л областп'

в}|ды

8,7
\\32

11,3
9,4

1,17 |

. \2178
962

ндродноо хоаяйство магадавоноп облаоти аа 
"годъ' 

сове1'
снс!л'ьластл' стат,|стпч. с6' }!дгадан' 1907' с' 30_37'

$ 2. культуРпоБ стРоитвльство

Ра3вцтпо вародвото Б цослевоевттьте годът парттхйньте и оовот'
о6равовайг ск11е органц3ац|[и ца местах принималп

'"',, 1 
'о*у. 

чтобы все райопш 1{олымьт и 9употки могли
п,!й'"!.:о 6сущес''п'ь Ёсеобщее начальное обувеяие' Фс-
шовшой упор в работе меотцьтх организаций долался ца рас_
|ширевио пткодьт:ой сети' ежсегодны:'т рос] ч!дсла учащихся
и пповы1шенпо уопеваемости в 1пколах. 3то в сво:о отередь
тое6овало уволичевпя ассигяований: о 1946 по 1954 год опи
.,^,",""","Ё' в 2'4 раза ц в 1955 году состав|тли 5794 тътсячп

рублей, а в {958 году - 11978 тысяч рублей' что поззолило
3яачитольно уокоритт, тешппы строительства вовых |цкол'

3 {946 году зцачительяо выросло количе_отво яациональ-
яых |][кол. 3то особепцо видно на примере т{укотокото окру_

та: из 69 шкод русских бьтло 7, эвепскттх - 5, эокпмооских -
7, тукотских _ 50.' й',,'""л"я уровень воспитательпой работы среди уча-
щихся' рао]пирилась сеть оредних п семцлетЁих [1]кол' что

88

- 7 ,7 в''|
7о3 852 |024

5,7 16,9
о.4 4,| 5'1

415

7в75
69 990

докумвнть1 и мАтвРиАль1
о проп3водс1ве пром[щл€пвой продупцвп в ват]фадьвоц выРа'кеппп

в о6щеш птото шривело " у:*н;*т';"ъъж"#}}1ЁЁ-:;;
3а перпод о момевта оор|

" 'йй":" 
вародяого образовавпя прои3о!11ли ве только^ колп'

;"1;;ъ;;;;ы;*{'""','"''" и3шеяевия: началоя ппореход

;;;;';;;;й"ъму обупению' |[ри 27 сродвих *"91у-"*у-
'.^-^_^.] по.т!' .рмппетт1ш( оыли ъргавизоваяы мастерские'

0ходили пра!(тику на промы1п-
]д[ащиеся 8-10-х классов пр
ловвых прод!1риятиях'*_в"""р.ф 

]'' ! олпте-х.низацию 
#;н':"ь жётъ# ;};

въ,т были обеспечить 1школы'

было п0инято совмест}]оо постацо;повио бюро 1!1атадавсхото

;а;;;;;;;"-;Бб'".""'"' [овота допутатов трудящп_хзя

|6Ё!!.",й..ц"и ]пкол-иктерватов)' в соотвотствии1 : _1о]о_

"]'" 
]{э;о годг было открыто на базо средвих !лкол и о-0ще-

#;;. ;;-";й* !р' й*'*'*' сомь новых ]дкол_иятеряа-

#-] 
*п!#'?"й]_6й" 

Б6'руд',*',' упебв ыо маст е!-ски.о.-с- уч о-

;;; "Ё;;;- 
'?"''"{ё,'' выполвевия программьт по

11]"'"ЁЁйЁй""у- обутевию' 1{а о6орудоваяио 1пкол'ивтер-

Ё|]'"-й "р"'ср"{еншв 
р-ебных пособий ассигяоваво 0ш]]о

около т0ех мшллиовов ,'','''''"'' 
поста:*овлоние \к кпсс

" ."""}'#'й #:]";"# 3ёЁ$ |,ь' ;ь; ; Б 1а' "' 
ой' * й у р ,',' -

тпю экоцомики и культурь1 йародностей €евера>' 8 п1гнкто

о оаавитип культуРы *.р'д*'""й с.'ера ста вилась- ковтрет-

;#;;;;;;"ы;Бй!''щ^й как пз общих вадач страцщ{а1{

;ъ;;;й,л ьной спеппфики регцопа: ( "'приЁять_до{тол-

н'ъ;;;;;;;";." * р,'*'р"1''' сетп п:кол п интернатов для

;;;#;;йый"} с","р',' '"','ествлени1о 
полптехвичоского

обтчевия в 1д{{олах! 
"с*'д, "' 

потребностей мествого_хозяй-

;;;;;{';;";'-1958 "'д' только в {укотском '*ру19 ""
1_{й*"*р"^'', йис'' яациовал,вьтк бьгло 31'' ва полвом госу_

;;й;;;;; ъйпечении оодер)1{алооь 1156 детей тпореянь:х

пациовал ьпостеи. -"'*Ё'р-' й".'д""ском обкоме парт!ш в июло 1958.:91:_'*;

д""!!|"'.ц"',,вая ком|{ссця дпя разработкп "9{ччР:"'""
;; ;;";;;;й;. ;;тЁ'# 

;:;:т ж#'1|!^!Ё1ЁЁё"-.'
6''"'_й1р'",.,ы предло:кепия по реоргавп3аци{ :-ч::""'

п6пязовавпя в йагадаь:ской облаотш'- ![ мом€вту
в4Р9Ац919 

обоазовавия в обпасти оыло

рооРгаяи3ацип ""р9д:-'].:* :ч$:""ъ;;;;'';х _ 39, вапаль-
{98 :шт*ол. иа них: средних_ -^^-_:; ;;; _

*|,"' :Ё6,;;ъай{лось 20 578' человек' мествы€ .партий-
пыо !! советокие орг&вь|- па ооново аяализа доятельяости

Ёййд"""и, вародйото обравовавия при|плп к выводу: реор-

гани3ацию сиотемы нар(')дпого образоваяия возмо)|{во про-
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веотп в тотепио 3_4 лот. Ф этой целью вео6ходпмо 6шло
оргаяиз6ватъ ва баае промьтпловпых предприятий' колхозов
п^ со"х'зо" 12 профосспопально'тохкических 1пкол цз окоп-
!тпв1|]их вооьмилетппо тпколъ[ для подготовкп квалпфициро_
ваввьтх рабопих горпой, местной промы|плоцшоотп' отрот1_

'ельо',а_" 
работяиков се,]1ьского ховяйотва о о?когодпьтм |!а_

а;;; 7ъ';;""ет: и общпм контппг9нтот|1 уча]цихоя !4о9 у-
ло!ек. 8 период рео1!ганпзац!{и системы народпого о0ра3ова_

!"/ """о*й"Б 
6,''|' 1'тпт'ва.' тлавщ[1о особевпость 1{рай-

яого €овера - 
отдалевпость даселеппъ1х пупктов' в которьт*

про:*спвалБ кореяпоо васелен|!е. 0то допуст<ало сохрапепие
в рядо поселков вациопальпых райовов восьмилетних ]пноп

с цовьтсокой ваполняемостью.- -Бъ;;;;о 1958 года в йагадаяе со_с-тоя;!ся 1 областпой

съезд утйтелей, на которьтй пр-ибьпло 500 делегатов' '[|а неп:

бй'? 'б"у*д',,' 
вопросьт кФ6_у-л1гттпе::пгт воспптатфтьной

работы срелц п1коль]|[1ков}) п <Фб улувтпеппи полптохяичо_

Ёпого об$азо!авия и трудовото воспитаяия в п1колах нап!ей

области>."""Б *Бц" 50_х тодов Ёоммувпститеская партия п €овет'
сиоо правита1'ъетво разра6атывают меры по дачьноппР/{!!{
оаавитито спстемь1 народного . образоваяпя' 24 док-аорл

|358.'да 8ерховпьтй €овет €€6Р црппимает..аакоп ((''б у1(-

"."""#" ""''"" 
**о''ьт с 

'|швпь]о 
п о дальяойпом развпт!1п

;;;;ъ-;;;р;Бого обрааовавпя в €€бРл' 0то явилось яовой

вохой в райитип культ}?ы' яообходимым звеяом по порехо_

лу ко вс6общему среднему образовани':о'- 
Б соотвототвпи с атпм заковом в областп вапался пероход

от семилотпего к восьмплетнещг всеобцему обявато]тьъому

обукеппю, проводплась рооргаяпзация сети десятп]]ет_ппх
пйол' пз'от!рп:их классов предполаталось создать !а3вото
типа го!одскпе и се]1ьскпо трудовыв |]!колы' 1п]ащиеся кото_

рых, со.'етая }п|евие с ра6отой яа предприятпях' в колхозак

й 
"пец"ас'ер"к1{х' 

получали закок[]енноо общео средвео

п ,''""**""'_""кое образованпе, а так'ко специальщгю подго-

товку к массовь|м щ:офессгям.товку к массовь|м протвссдв!\4.
(акпм образом,1 прппятием закопа о !пколе моотпыо

партпйпьто п совотокио организации прпло)хп]1п вемало ус|{'
,"1 д," повъ1|попия восцитательйой работш средп у"]5ч:'
йБЁа" у"'6*'"' процесса с пропп3водством с учетом "9911ч
Бсобепн6с'еа п в первую очоредь налпчия производствввпои

б"'.. пр'"ц"'"альйо яовъсм в работо пткол 6ыл пФроход на

тп1,повоо обтчевие'_'" 
йор,', п-ривятыо местпымп партийньтмп__оргавп9ацпями|

6шлп й"Ёра|,"'ьт ва 3авер|попио всеобута' 1{о в атот перпод
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в нацповальпых рйояах о6ластп поре!цеяным о-ставалоя воп-

;#;;;;;ъ;;ъ"ё,",а'', :пкольппйов' гАе особеячо 
^о_ш}^ша-

1^!, 6{Б"**,'"ть ш{кол от }кп3ви' от местного пропзводст-ва'

[ак' ва 1укотко *'", "','*#{1'-й'1' 
,'",""-'й'ых в ]шко_

""!]й"рЁ^'', 
вв хотед1 во3вращаться в свой колхо3' 

_!о-3-

;;;;'й;;;";пс' при ко'}ором |(олхозы |1 совхозы получалп

!![Бй'" ""'" грамотнь:х.люпей для ра6оты в ведущих- отрас-

,"*1'йБ,',,'{ого хозяйств!: оле;еводстве' авероводстве

тт пыболовстве' в ре]цениях партийвых оргавиаап'ий полтеР_

;;''ъ;;;;;' ;;;;_*й""*'л"""'* :школах нео6ходпмо привд-

;;;;';;;ь;;" вавык!'1 учащимся ш 1пиире знакомить с 
-мор-

"]'"'!Бр"о"а'шм 
промь1олом' оловеводотвом и рыоолов_

ством'.""""у*"ц"еся вациовапьнь1х тптсол обдастп в период пр.,пз_

*''Ё']!Б'Б йЁ".'' пол)п1алш теоротичеокую шш чаотичво

ж$**н**$ж;жз:*}Ё#":;}$}*#
бепностямп развития края'

-#*#ку|*н:''*-*"}3",'-#"###:#""#;}ън'::
|,*-!!'! р" ь ''', " "' у1: : 

^ 
}'**;*ъ}н #?т-ъ'#Ён#

;]{пзв!1 в 1![атадакской ооластц ('ы,,|0 ш ^Р]1] 
'"1_-1]"й".' ",-тов ва |057 мест' ооорудоваво 48 утебных мастерскпх'-.

}|"'.ЁЁ''ш ".''"ц. 
]у1в_огио выпусквики 10_х нпаосов полувп'

й1 ,''"",'д"'""яные специальпостп'

хх""жд"; 1!ъъ.' .:4Р 9"т;ч#?#:#{ *:#}::к н::;
техяи3ации ]школъ1 неооход]

1!еты. дак)щ!1в основы знавпй по вопросам промы1плеввого

тг сельскохозяйствевбого ,рй','д'',.1 но ш практичос1{п

поиобщать }ващихся к трупу ца предприятия' в колховах

]-"""]й,!*, ]" " ' ','" 
," * ! *Ё' * .* 

Ё"у#:т'}, т:!т#.*-'
( 1{|1€[ в р"'',''цн;]:'Р;*г;ь ;"" ;# м ;.1|] 1:.*"^1:б" 

*
под[!товв! ""ш* ;;;';;;,'д",]ё, как в местных_.с-редвпх '

'',,"-"* }я ебяьтх 
-, 

ай едей 
:}'у *ЁЁ;':-й*"г;т*:#

подготовке руководящ]|х -1;;;;;;;;ъм'щ/вкте 8сесоюа-
полит€хвпкумо !! уче0во_к(
вого ваоч1{ото ц9'д'9уцц"9с*''о ивстп-гута)' такпш-в цонт-

Б],""#*р"*"'"-.'р':}_}"д,}:ч;&:'г!Ё:Ё##:'"Ё
Ёком педагогпческом цпот

;;"ар;;й; ;"вцшвс1(ом " 

-пода'о"ц*оск'м пястптутах' 
п1



Б 1954 году в поселко [ебив -[годяивского райояа откры_

эаетоя медицияс1{оо ]п1илищ€' а в 9укотеком округе-- ]цко-

ла модццинских работников, в следующем году в матадаяо
6ыл ортапизовая 1гтебно-коясультационць1й пуц1{т''|аоаров_
ского филиала 8сесоюзвого юрпшческого ваочпого пнсти1у'
та (в}Ф31{).

!!|одцотовтса п пероподготовка пациовдльвьтх кадров про'

водилаоь в спецдалиаировапцьт! тп]{олах п ва курсах (окрухс-

вая |пкола цолхозцых кадров' |{уроь| по подготовко впвовых
партийпых ц совотскпх ра6отников).- к 1958 году для подготовки оп€цпалпстов со оредппм спо'
пцальяым о6й'',*,"ем создапа ста6ильная сеть средвих
тцебвых заведений. Бсето пх васчитывалось пять о ен{егод-
"п,*_йрй""о' 420 теловек' а том числе в 1![атаданский полп'
{Ё}!йЁй _'1ьо 1й""*, ' йагвдавскоо педутилпщо _ 120'

,й;;;'-;" "Бйй'йщ" - 90. А*^д"'р"кое педувилищо - 30'

А"адьтрское медутилищо - 30.
|1,!'о'',*. кадров для всех отраслей экономики ! куль'

турът имола важ{ноо звачеяйо для создаяия материальпо-тех'
ппческой 6азьт ооциализма и коммувизма'

[ушеотвовавп:ая до организацпп ооласти
зш|авоохраяешо 

'Ёд'**"'"*'^" 
медико:санптарная с:ц:к6а

обеспочивала медицивской помощью васелопие' раоотавпео
в промь'|]шловности. .1]ечевпом короввьтх,кптолой 0льского'
(пе1векавското. боворо'3ве:тского райопов п чу|{отского ок'
й{й 

',""*'",""'[абаровский 
крайздравотдел' Б связп о этпм

Ёдравоохранепио на }{олыме и 9укотко ра3вивалось яерав_

номорпо. Б нацпональвьтх рат!овах постояппо ощ!гщался

подостаток в медицинских кадрах' 3нач1!тельно ототавала

специалпзировапная медиципская помощь |(оро1]яому васв_

ленпто. 3т1 ведостатки оталп исправляться областць:м отде-

лом 3дравоохранония.
}!ийстер'ством здравоохранония 6ыли направлепьт в о6_

лаоть научно_псоледователъокио экс]1од:{ции' которь]е заяи_

мались п3)п1опием характернь!х за6олевапий в региояо п ока-

;;;ъ; ;й*''*ео^о# п'*'щ, в лл-квидацпи 6опезяей, оздо_

повдевти т!упа и бьтта насапенпя 1{райяего (')евера'
' БолъшуБ роль в летебво-профилактитеском обслу'кива-
вии ваоелония областп пграют детский про]ивотуоеркулев-
!|!? са'''орш, ра6отающи:? в-пооелко [е6ин, и курорт
<1алая*' вкйчевпый приказом 1\4шпистерства адравоохра-
пения сссР в разряд ойецпализировапвьтх сапаториев [о'
ветското (отоза.--_Б 

{эьв тоду в о$ластп имелось ужо 442 медицинских уп'
ре}кдРвия п более 2,5 ть]ся1тп медицивских ра0отников'
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Ф выооком уровве раввптия медпцпвс1(ото обсщ]к::у:"я

"""й""й,.'!у"{ 
^, 

"*'р?*п'_''' 
в 1954 тоду ордевамп и меда_

}'Б1Бй.!:.цияски_х работнпков 1!1агаданской областт'

Ё'?^й- [э ь5 года 
- 
почетво{, 

. &1т#" 
':н], 

*Ё 
ъ:ъ'"."ъ";Р[Ф[Р было присвоево

Ё. 1. '!{'лпаиовой, $. }{' 111авровоп'" 'т! 

'й"-*'*' 
першод бшла создапа стабпль'у "ч:]:у'

,дрй{'*Ё'!","", '!'',аюш"я региов0львь|м особенвостям

]!1агадансд<ой ''''Ё '""'"'.','явей ш паиболео п:прокой офе'

.р"т*Ё}#3*ч""!:т.:.'чу#"::":*""''|##*Ё"""&';#"Ё#' одбота культурно_

'"",'#ЁЁ"*', ""Б',,'],ус'], !, ворпов и [омов *ч]:]у_ч,''

;;а;;;;;ъьф.к,"'Ё' 'пу'к'" дё!у коммуппстическото вос'

питавпя варода."_'ё!Б!Ё -'"р*вого Басшщ,,;:::ул";:*:": #Ё;'$ж}
пазвптпй по_про'кпому дцал
"';"й;^;;ы;;ъ::зд:.^_,т:;1"#Ё::.'ъж,:'#?]':"#
досута олеяеводо"' р'9-"_11"*Ё",] 1"-й!Ё 

" 
,]'"'" "*' ,*, "'вото опыта прои3водствовяи

событпй в 
'киапп 

страяы и м"я'Ёу,,р'д*''' ,'''1':]-1-,
"""?(;;";'_1й 

"й' ,о ,""* '{й'Ё,"' цевтрах появплпсь

11ома культуры,,' ,с"* ,'"е'й,х - плубът' Фбласть-!ыла

ЁЁ{йЁ]'"Бр1}'*"ц'р::3.1};""}#Ё:##у:#:}Р#"*"";
кивоустановка. 1!" '-|11:"т?й';;;;;;; ; г .,,"''у ж'-
ла первоо место в стравв: :

'*"#Ё*",','*'аярольв"уд"1у]:о^_:9:.":т:::*";ч'';3Ё":
пт)ипадлежала областпому т

'#; 
;;;;;; *; 

" 
*-уу *." 

"Ръ::,;*:н"' 
-:н;гЁ'':'.т;

йная бпблиотежа прц ц
*"'Ё 

"'', пвриод в [{атадапской облаоти оталц традпцпоп-

вь1}1и омотры худон{ественной самодоятельности| которые

;;;;;;ъй";у}кить примером для создавпя вовьтх твор_

чоскихколлективов' 
:']]ец1|оеосвоенпе боверо-Боотока

11ромьтшт
Бащц пвтератра обусловпло ттео6ход:тмость в спецца]1ьнь!х
--'-'покусс'в' ].-""-,*д''.,",', по вьтработкерекомояда_

ций водев!1я''р','*,'"р'"'",ъ11ых !1 гоолоторазводочяь1х

оабот. Ёа территории ооласти ату работу осуществляли спе_

{ж;;; 'р"'!!"'!п"'' [а,,''р?'й,р'".т' | идрометеослуж-

6ь:, гшдрологпве"*'' ''д*"*,"' 
Ёе'"'1'раз"едов"ото управло-

''- палъстооя. ""у'''-"""'Бд'"ательский 
ипститут золота

; йй;- *й',,'' (внии'1)' 
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Ёачадооь плавомервоо архоологпяеокоо пз1гтепие яашёто
ярая. 3 1956 году, будутп директором овруйвого 9у4отокого
краеводчеокого музея, Ёиколай Ёиколаевич ,(инов, ныяо
доктор псторцческих наук' члев-корреспондент Академпи
ялаук (6€Р, провел первыо об:шпрпыо археологи{еские ис'
.слодовавия 11укотското полуострова.

Ёаблюдалооь дальпой:лоо развитЁе кооторезяого искуост_
!а |1ародов 6евера. '1алавтливые мастора [ухутан, '3мкуль,
1уккай и другпе со3давадп т]овь1в проиавед€|1ия цациояадь'
1!отопскусства. !эленст<ая косторозв&я мастерскаястала.
цецтром чукотско-эскимосстсото изобразитольного искусства.
}эдепстспе мастора в.резьбе по кооти наиболео ярко проявили
худо)цествонпую одаронность {укчей и эскимосов. |{равп_
тельо1во высоко оцоЁйло труд и талапт старейп]его чукот_
ского мастера-косторе3а Буквутагит:а, наградцв его ордешом
!1оппна, модаль1о <3а доблестньтй труд)) ц прцсво!{в ему-зва_
ш:ле <3аслу:кенпый худоя(цик РсФсР).

8 1!1атаданской о6ластц в этот период воввикают творчо_
ские сою3ь1 |! ортацшзации' отра'кающие не тодько рост
духовной |{ультуры т{аселения' по !! стремленпо ввестш свою
лепту в развитио мвогоЁаццовальцой культуры страньт' лите_

ратуры и искусства.
6озданпое в 1954 году обдастцое 1(пи'1шоо издатольотво за

5 лет вл,:пустило около 600 вазваптпй книг и бро:ш:ор. 3деоь
вачался выпуск кпиг па чукотоцом и авонском языках. Бок-
рут а]1ьмапаха к[1а €еверо .(альпем> объедцяялотся меотцые
писатели..

Фднпм из самых замечатёльць!х ре3ультатов ооциалпотп-
теских прео6разоваций в культурвом стр-оительстве стало
возцикно!еяие ш ра3витио у пародностей 6овера литоратурь:
и искусотва 1]а осцове использованпя 6огатейц:ого васледппя
народноготворчества' луч1]:их трад!{ций советокой лллто-

ратурът." -.|у',''"*'' 
!т эскиимосская пациональпая лптература в этот

период долала своп первыв п:агп д 6ыла пр€дотавлева твор_
яеством }Фрпя Рытхэу' 3иктора }{еульхсута, |Фрия Авко.

-- представляет инторес руоское !ародяо_
устпое вардвоо поэтцческое творчество ва|1|его 1{рая' ух0_творче9'во 

. дящее своими коряямш в глубокую древ-
'ность русских старо)кплов: ус?ю)кад' вятичей, мезенцев' хол-
]\'огорцев' новгородцев. _!!стествеЁяо' что в проддзведовиях

устного поатитеокого творчеотва' как ш в обьтчвой речи оов-

ремонвь1х старо'кидов' сохравцлись севорорусскив диалокт_
!ые особеввоотп (окавье' цоканьо и др.). $ромо того' в уст_
ной поэзш отразилпсь ц этнп(!еокпо оторовь1 жиани рус-скпх
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стапо'{{плов п ме1отных народвостей, пх кровнь]е овязп' 3от

й|'1.р *'','о*ьвой колшмской песви:

мойю! доду1цка цо_чгкотск! ло1!ат'
зд цорвводы к&хт&вы цолучат'
!|оя 6абущсд - чувачопка'
А вторд8-то чукчацов(а'
1/ак как тротьято русаповка'
что туваяочк& обутотки сошъет'
А рус_ая6ч(а о!ццъп вдпекот|
А 'фктавопса гостпть ко мве идет'
Б п6воду каргшопку' ведст' ' ' _

Б ;;;ь;;-' йо спв6душевку'*' восст'

Руоскоестарожйльт.еоко";"ж*т#;""тЁ&"#:;Ё',у]#ъъ.
ческую старбву " ,' "_т"-_1;";;;;'!'_^йй'""'ь в 

_о6ластп

наглядвым прпмором тощг
;;й;;й в1родЁы* *''. 

жнв:|'ъЁ у;:ва?"Ё*ъ*:;
каЁачьп песнп ввучат ярко'

""Ё"*1Р;*р*:!:|11ч9^ът;"",;}:$:Ёг"}:Ёж''#;;;
почтп всв 2*{авры уствого вародв:_'_"_^::::]'"'-1].|--?- ]-""]'",,-

#*нЁнн*{#ц*ъ*н#ж
отцу' матерп' проо]1авляотся
ско€ доотоивство песвп оче|1ь древвой поры' па-

Бстречаются лпрпческпо
сьгщеявыо художествовнымп о6разами: <11о морю' по мор1о

;;;:; .Б' '''"',"" 
году"'_>' <8сю я ночку| всю я тем-

п1'...' |{ мвогие друтио'
""1|;;;";ъ;;; средп прои3ведепий устного тво]чества

'"']}"!'}"."' 
1*].*', 1'о,"й'"' пословпцы' поговорки' 

-'_'"'ъ;;;;;;'й"'"""*оо','р*ество старо?}(кльцев' !х куль'

'',^.,'??{," 
-"1!а11,'!",'" """," п'в"с.в'е влцянпо яа ко-

ропвое паселепио'

йтак, послевое*тпый перппод раавптия ра!овов 1{олымь

* ч;;;;;',' 
' ""'", ",""- 

]"" ;.# 
"г#,Ёчу" 

тъ33Ё:'*
в:слйд в заверп:онцо строительст::-.":::::::;;;""- 

"''!'"'"Б годы посдввоонвых пятплоток оковом|п]ескоо_раав]

6евора [альпего в'"'*" #]''ЁБ|"й!''щ,"" темпамп' Ёо_

'| оловь чукотской породы'. карг!в_уоо!двь[!
о* х о ]л б ы - мехо*" ";#*,'#;"3"';-серого цвет&.: .*. сБводуцка_л!!оццд цоц!'д!д0-!9 

06



[Ф. [. Рь:тхау.

вь1о перспективьт укрепления прои3водителъньтх сил на1шего
1{рая появи{[т.съ с открьттием ряда 1\{еоторо)ждений поле3нь1х
иокопаемь1х и' 2тх вводом в про}[ьтш1лепт{ое оовое1|ие' завер1пе.
нце}1 коллективи3ациц сельс1(ото и промьтслового хозяйотва
9укотки, совер]пенотвованцем структурь1 сельс|{охо3яйствен-
ньтх шшредшриятий. Б результато подт,ема э1{опомики паблю-
дается повь1тцепие материальт{ого блатосостояния населения'
дальнейптее развитие культурьт.

Бурпое развитио экономик'' . и культурьт 1!{агадапокой
областтт онончательно и3}кило такое по}{ятие' как край <бе-
лого бевмолвия). коль|ма и 9утсотка наряду с другийи райо_
вами страньт встушили в стади1о ра3витого социадистическо_
го общества.

8опрось| п задания

1. Расскаяспте_.о р-аввптпи пародпого образования п куль{урно-про-
светитедьной работе в на1пе1}| крае в поспевоеннь|т! перйод. 

- _

2. [1отса:кпте достп}т(ен!{я нацио!{аль|1ой литературь1 ц ис'(уства !'а_
ль1х пародов [евера. Фргагтпзуп!те вт1еклассньте чте!тпя проивведе_
пий лтациопальттьтх писателе:,!.

3. Фрганизуп!те сбор диале[{тического и фольклорпого матерпала'
проведите по дапнь1м атих пссдедовавий заседапия кру:кков п фа-
|сультатцвов.

96

Ф росте
тип

докумвнть] и мАтпР.иАльт
культурпо-щ'ооветпте]|ьпь1х уч:еэпсдеппй

|945 г.

1!,тцбвые учро}кдепия' 105
{и6ло квйоуставовок 58
йассовые 6тблиотект

\91
308
178

1965 г.

250
/А|
2щ

аа годьт €овот.
с. 99.

г1аоопное хозяйство магаданской облаотп
ок6й'влаотп: статиотич. об. магада![' 19б7'

вьпусп кпвг' ,к)Рвалов п га3ет

9исдо кпгг 2

!праак _ ть1с. акз. 19

9иоло экурвалов ц дру-
гпх пздапий
!одовой тцра'|{ всех

,!'ц
346

10

221
10

померов }курца]тов _
ть1о. эк3.
9иодо газет

38,8
15

Ё*',3^##.#'ъ1а1""ъ'#-1'ъЁ:!йЁ?*-"%т?3БЁ,31'631'
(овот.

дитпРАтуРА для внвклАсст1ого чтп11ия

Б а б к п в [1. }{то, когда, потему? 1!1агадав' 1€68.-щ-йъ;";; Ё.-т;-леовтьев 
'8' в' 1ам' "4е 

тео]1ог!

ппоптдд. 
-1[агадав, 

1980."'"ъ;';;ъ, ъ?й;; лРди (1946_9!Р-::']' \4агадав' 1973'

Фтерки исто!ит-_й!119{ки с дре"*е-йших-времеп до ва'пих

п'е*]:о!{. Ёй 4ч":д Ё."йо"й"6"гс;с:-цацч]в?Ё. *"""*^",,''97|.|[амятвики иотории }{одьтмьт и чук

Ё !{ ь Ё; н 
^в; 

н,ж#й:Ё1]}'*#ъ#;Ё/ч6т##'
Фыт!а, ю. Айвавгу. ]!1.: 1\{олодая гвар;

{ 3аказ 54&



глАвА у11

экономичпскип и культуРнь1в достижвния
нА1швго кРАя

в .пвРиод ФоРмиРовАния ш упРочвния
РА3витого социАли3мА

(1959_1980 гг.)

5 |. РАзвитип эконом|1ки

б--^-- в перпод ра3витого социалистпческого

*"'1*}#"." 'ощБ"Ё,.","р'д 
труж(ениками]_:::'11-

освоения ско};т области'бьтли поставленьт новьте, бо_
и ра3вптпя края пее грандиознь1е 3адачп. ||ервостепенное

вниманио удедялось развитию горнодобывающей промь11ш_

леввости. Б связи со с}1и'{{ением среднего содер)т(ания метал'

"йБ ""р"йбатьтваемой 
горной массо необходимо бьтло шовьт_

сить уровепь механизации труда на приисках и рудниках'
создай! образцьт новой горняцкой техши1{и'

Реализация ретшений партии по ус|{оревному ра3вит|11о
восточнь|х райояов странь| на|пла свое отра}к9ние в увели-
чевии темшов т[ромь11шлевцого и гра?т(данского строительст_
ва. 3то потребовало оовое}1ия вь1пуска цовьтх видов строи_

тельнь1х материалов и3 местного сь]рья' со3данио в облаоти

крупвьтх строитель11ь1х орга1{изаций, внедрение в 1широких

масшта6ах ивдустриальць1х методов строительства'
6тавилась 3адача коревной шереотройки эцергетики |у1ага_

данской области' со3давие круп}{ых электростанции' ооору_

йе'ие лтлнпй электропередачи больтцой г[ротя)кен}1ости.

Фсвоение новь|х промьпцленпьтх районов' увеличение гру-
зоо61рота всех видов транспорта вь13вали необходимость

рекошструкции морск!1х' возду1пнь1х портов' строительства

1втомобильнь1х дорог' эксплуатации новь1х видов техники'
}1амечалиоь значительць1е мерь| по дальнейц1ему повь1тше-

нито благосоотояния северя}т.

11олптцчеокпд Рост политической актив11ости северяп

;'щ'й;ья шроявился ъ у.велшт1ении числешности ря_
подъош северяв дов облаотной партийной оргапизаци!1'

[вьгше 36 тьтсяч коммуниотов трудятоя на самь1х отв0тствев-

вых участках шроц3водства' возглавляют борь6у ва осуществ_

9в

ление задач' намеченнь1х {}( (|!66. 3а время существования
1\{агаданской областтд почти в четь1ре ра3а возросло колич0от-
во ко1!1сомольцов 

- 
ава!{гарда мододе}кц' !{адеж{цого резерва

ц ппомощпика шартийной органшзации областгт.
|!овьтсртлась трудовая а|{тивность магаданцев. 3то натпло

отра;ке11ие в росте числен}]ости соревну1ощихся' заро'кдении
и шшоддер?кке новь|х форм социал}!от11ческого соревновация.
[вьттше четверти м]1ллиона северя[-| участвуют сегод1тя в со-
циал!|стическом сорев}1овании. \:[агаданцьт цеоднократно
вь1ходцли победителяпттт Бсеоотозг{ого ооциалист!1ческото со-
ревнования. }{оллективьт \11 предг{р|1ятийтторгапизаций
области, 240 цехов, у1астков' сме1т' шшочти 1500 бршгад досроч-
по вь111олнили плац десятой ппятилетки.
. Родина вь1соко оценила труд северя!{. 1олько 3а годь1

десятой шятилетк1| 1320 .теловек бьтло }1агра)кде}то ордецамц
1[ медалями' в том ч;|оло ордег1ом .1[енигта - |[' орденом
Фт*тябрьской Рево.птоцип - {4, ордо}|ом 1рудового $распого
3цаптени - 1\\ магаданцев. 3а доотттгх1уть1е успехи в хозяй-
ственном и культур1{о}1 стро}|то]1ьстве 1![агаданская область
|1агра)т{де1]а в 1967 году ордецом /,!енина, 9укотский авто-
птомттый о|{руг - орде1{ом '1'рудового }(расного 3памени
(1970 г.) и орденбм [рун*бьт народов (1972 г.).

Развптпо 3а шротшедтшие годь1 3начительно растпирен
горподоойййщеи г|о1!ск т{оле3нь1х искошаемьтх 1]а [еверо_
промш1пдепвоотп Бостоке. Бодьтпое внимание удедядось

проведению поисковь1х работ на перспектив}ть1х и малоис-
следованнь1х территориях. 3а успе1ш:{ое вь|г!олшение семилет-
пето пла1|а кодле[{т11в (еверо-Босточного территориальшого
геологит{еского управления в 1966 году бьтл ттагра:кден орде-
ном ?рудового !{расного 3цамени.

}1сследован!1я геологов сь1грали ва}!{ну!о роль в шодготовке
падеэтснот! сьтрьевой базьт для т'орнодобьтватощей цромьт|шлен-
ности. Бступалот в строй действующ]{х прииски имеци Алис-
керова' имеви 45-летття влксм, <Анюйский))' имени }:[анд-

рикова; 71ультинский, |[олярнинский и [реднекашский гор-
но-оботатрттель]1ь1е комбинатьт.

Бозросла техвическая оспащенность горнодобьтвающих
предприятий. )['в,еличтглось число драг. 6амьте северньте в ми_

ре драги бьтли установлень1 на приисках имени Алискерова
и <Ёомоомольском). 1{а вскрьттшньтх работах и промь|вко
посков стали исполь3оваться мощньте бульдозерь1 и }1овьто
}1арки промь1вочньтх шриборов.

]/казом |[резидиума Берховного (овета сссР от 14 мая
1966 года .Ё,годниттски'! гок бьтл награжсдец ордоцом 1рудо-
вого 1{расного 3памеци.
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3а уопешное вьтполнешио вадаций восьмой пятилетки г|о

добьтте золота' '"'|р',"" 
ттовой техн-:лки и совер1шенствова-

ние органи3ации ,рБ1*','д"'ва горвь1х работ в |91[ году бьтп

н агр ал (деп орде !]о п1 ?;;;*' ;_':Р Р:Р:*."" 
копл ект пв 6у су _

ма{ск'.' горно-оботатительного ком0ит{ата'
г[!р"'' !1 правительство удоля'* 9Р*т:'0пергетика ,,й''^""" развити1о э11ортсттп{п^1\олътштьт

и 9укотки. 1ак, "'д;;;;;;";'}]]] 
със3да 11псс говор11-

лооь: <)['скорить "'рЁ'й",,''во 
1т ввод_нФвт'т[ )т{9!тетичео1{]тх

;;;й ;- Ё 

- 
й"'й|"схой области,' 

-об 
есп от1].1в а1ощих далт'_

ве!тплее у,.'''.""! добьтни золота' од9ва ]'1 других цветшт'тх

металлов в районах ?1,ер'_Бо"тотса [([Р>' Бьтли вамечетть1

основнь1о пути кореттшой перестро!|тстт э11ергетикш 
-^ !-9-т*'"''

[тавился вот1рос о стротттельстве гшдроэлектроставциш ша

оеках 1{ольтма и Амгуэма'' о"е*"'' *это "#] 
?Ё'у,_Б.','бттнский эпе-ргоузел 6ьтла

подкл]оче1]а первая в стране плав)п1ая газотурбипвая алект_

;#;;;;;10.?.р"'" ""},'",' 
а в 1973 году такая н{о стан-

ция дала ,'* .р"'"*^м |[олярнттнского |Ф(а'
|[остаповле"""#'ё!"Ёй!'_й",""'ров 

((6Р от 8 октября

{965 года предусматривалось строитытъство в [оселке Бпли-

бино атомп'; ",'й{й;;;;;;' 
Ё; возвепевио бьтло объявле_

во Бсесоюз"ои уд.р''ой комсомольстсой'стройкой' 
(о 

-1сех
конщов тташтей 

""Ёй"'"'* 
Родиттьт приеха]1и с1ода ]от|о1ши

и дев)п|1ки. [троителт'ство эле1{тр^о^ота]1!{}1и осуществлялось

бьтстрьтми ,.*",*"]-_5-ЁБ'''ября 1969 года бьтл уло:кеп пер_

;;;;;;;;;'р бетотла в фунцамептпу1о плиту главт]ого коршу-

са электро.'''ц"й'^Б#а "''" 
$61дд тпостое}1а комсо\1оль-

ско-молодея{ная бригада "'р'"*_'#' 
' |[етра' 1{ер6ака'

в 1976 году бьтл ода11 в эксплуатацито шоследций' иетвертъй

6-''й Б",'о"вской атомвой электроставции'
Билтлбинстдая А36 _ шервая ' "'р'"" 

ато}{ная- теплофи_

кационная ','""р'Ёй"ц""' 
о"^_ра6отает ва водно-графито_

вь1х киг[ящих реакторах с.. еотеот,'""'й 
'",ту*:**; 

БАэс

обеспечивает шофебйтелей теплом й алектроэнергиеи'

3а болътшой '*,'д 
номсомольцев и молодеж(и в развитие

,""ЁЁ"'"##;" йй;'*- -*,'ч_"^ 
1€ктивн}ю ра6оту ппо ком_

мувистичес*'*у !'""'та11и|о молодежси Бйли6инская райоп_

пая органи''ц'' йлк61![ паграждена орде1'ом 1рудового

*,ъж 
3#?"1';'построепа и самая-крупная на }у1отке

$п',п я 
',.*'р',""р.й.'й-пБ.к 

_ Билибицо протя?кенпостью

свь]1пе 50о кило#йй,. б""'д'* в эксплуатацшю в 1968 году

лэп-110 у"",-ой!"у! _ пй!"** _б]',' 
завертпево со3давио

объединевн'"' "й"Б!'у". центральнь1х райошов ооласти'

'{00

Бг:тибивск|я д9(. йдв81&е!руз'Ёпервого реактора'

а в {980 году к пему бьтл под1{л1очег1 рапее изолированньтй
Фмсуквавс:сий эшергоузел.^Фс:ловттьтм 

в]'1дом вгтутриобластЁого транс-'д'ранспорт 
,'орта является автоплобильньтй, тта долю

которото приходится_"','*" 95 процентов объема трузооборо-
та. 5а последние годьт автомо6пльньтй шарк шополшился шовьт_

*" *''р*'*и'больтшегру3}1ь1х матши}{ шрои3водства }[амстсого'

$ировЁкого' \4иттского и других заводов'. |[еревозка пасса}ки_

ров осуществляотся комф6рт1бель1{ь]ми автобусами <<'11ка_

ру.>, йтурист) и другими.- |{роизводится благо_у-стройство

|д6р'{'. 3аЁср''т,'то бст'оттирова1{ие участ1{а дороги 1!1атадап _
по?'лок (ойол, в 1|асто'[||{се время работьт ведутся }1а )д1аст_

ке (окол - 1{а1ламкстт.
( ка:кдьтм г()/\()м морс[(т!о порть1 уве'пичива1от прием !т пе_

р.р'сБй*у'"ру'',. 1'1:г <:с'ми ттор"ов то]|!'к0 два _ 1\4агадашстсий

й 5'""'.""'тс]сий _- 1;;тб<;тают круг.'{огоди1|1то' |[роводцеттттая

рекопструкцияпорт()|}]1():}|!().'1и]та:]||[}({11то.т1ь]|осо1{рат11тьстоя-
почг[о0 время суд()]]' ус|{()т)ить ||огру;}ку т1 вь1гру3|{у'

Фсновттьтм вид()м 1'{)а!]с1|орт!1 д,1{я ]{орсвозки пасса;киров
по территортттт об.ттаст'и и за ео продель1 является авиац}1он-

ньтй. ЁрузЁвь1е само.}[0ть' 
'рставлялот 

бульдозерьт, трансфор_

п{аторь1' ра3дич11оо оборудовапио' све}кие овощи и фруктьт'
3оздуй'''*''арк $ат'а!1аттстсого управлевия гра;кданской
авиаци11 постоя[шо |(о]]о.т{пяется самолетами и вертолетами

новьгх тишов.
Б декабро {930 года Р 1\'[агцаноком аэропорту совер1пил

первую посад1(у лайшер Ал-62,,Бсего седь с подовиной чаоов

{0{



ж#н**жнн*-ж###
'ър';;,#*' | .""ущ" тоФт' !дракторпаовалооъ_даль_

;;йй ' яойшйш 1оосфовш:{"$аавцтцом 
-рав]1и!т_ 

'

ж$:#*жв}'*#ж?цч#Ё{"Ё#Ё*
}'"''Ё*Б]Бй'и-]"'**в!япой доятольвоотп' Бытла "Р:у:""
Ё#й]й]]!' Б"ой" по укрвп!евпю колхоао.в п совхоаов|

Б;;;';ффвктдвяос_й гх ховяйствеввой деят:]:1о:тп'*"йъБ_!665 
годь1 о'тов€воды црп поддор}кко областвог9

комптеута партпц включплвсь в сорев-вованпо за ув_е]!и||евпо

жй;;ъ;';;{*'',"* 1{'огьтмь! п 9укотки' 3то дви:кевио

;ъ;й' полоясйтотьяшо #н#; "т}#:$:'}:1'.:н"'"'"*''* 
в&тотовп']1п па шя(

]'1Б"11-,|",'"'по цх доходы' ва атп годы доходы лп[пъ

;Ё;Ё#"_;;-;оая*ств 9у:{откп уве][гти]тпсь в восемь

с лп]пяпм ра3. 
коо ховяйотво рввп!длооь бопее

8 восьмой пягплетко с0пьс]

ж;###ж}]"'#Р'",#":'#|у"}##:тЁ#Ё
?"й]1]ййй"*г для вашого ф*""1'#":'*т гх}ъж#
'#}1т"#;#Ё#$# *:9!*!#;-- 

" 
:'''};я}г#'

лооь к продуктпввостп }'{пво'
^"ЁЁ']{ББ"'"*"ввп9 пмоот откръттпо в йатадавв'9ч1ч-1'""
япт11во-ппсопэдовательского *яс'йу'а сольоко!ю хоаяй-ст-ва

ъъ'";;;-Ё;;й;'!,р"'щ'"' про61емы п щющетю р€комея-

;"';#" ;;;;;;"'д!',у,''д'й'шу жпвотв6водству' птдцв-

1'д"'"у' клегочвому авер''11#й*,.:- 
"тапы 

. дальцейшото

""##;}*"-"*:н}Ё"']*' 
Ё;;;;*'йй"Бй'|' отво[|1евив

""Ё'1{ 
!":ьй"двавор[павтся-^порэ""'д'-3{Ё13}}""":?}'"1'"т'"'"-

водуп{ую роль в укро|!]|о

""']-БЁйЁ партпйвко оргаяпаацдп' [остатотво скавать'

#;'";;;;"; ;;ъд;6136 11д:кшьй содьмой тру:лсэвик яв:|яот'

*"*ьЁ#11ц""н*Ёц***тн*н+*ж"э:ж
:::#;"ът,"##'}Ё%тЁ!1!ы;;;;;;ъцош6ълдо^вло_
:яово {50 мп]ш[!овов ррло*' Б роаудьтато яоскФ1ь|{о во8ро

Ф2

ч

объом п!опвводотва св]1ъхо8щ}од!гктов. [арактервы покааа_

то." вы1олповпя [1]]ава 1980 годд_9укотокдм автопошвьтм

око!то!д. 11о сраввовию с !979 г!дом мяса в округо пропаве'

й"16 6''"тп" й 539 то"я, молока _ па 209 топя п япц _ ва
| шпллпоп 784 т:дсячп штук- _Б"й 

областп 'дввостяй пшова |ероев 6оцпалпотпяоокого'
т'й" й. !1. Ароио' Р. А. Арвтагпна, 3' А' 1|1метева' дощкп
кд!ййера двух 

-ордовов 
!1евпва [. п' жувкдевской тт мвогпх

друггх.-" л"*" па ховяйотв удостоойш вшоокпх ващад €о.вотско-

"' !БЁудйй, совховтд- *!о*шчав* п *1{апталавскпйр паг-

'-"*йБ[ 
Бд"''ш 1рудового 1{расвого 3вамош, а совхов

сошоло",- ордввом с3яак |]очетаг'
8 }1агадавокой о6лаотп порвьпсп в рп_

[впгопо ж{онповаком'ц[впстп|т6скоо отво!'1он!о
8а Боцщ'ц!ст'|шсп(ю к тоугу в}штючп]1ись работпо проипомоп-(л!опев'о к труду 

;й ъй,"''-*","феского и судоре-

моятвото ааводов ]т{а!ад!п?' црцпояов *111прокпйг п {Боль_

й1,]'11|р!'й-;й-йй1ййд1р.|.'"а. 8 докаб$о 1958 го4д йа_
гддд"ок!!!- Бркоц партп[ {ровол порвъй тородскй_олет
бъйай- соэоЁвуюцш1я ва право вавывдться комшувпстпче'

"йй.'в !р""}'ом ва вош обрацовпд товорплось: {мы!

участвпки слета, о6язуомся мноя!пть ряды бритад кошмувпс-
|"'оского т!т/!!А; )1(!!тБ, трудптьоя п !п!цтьоя по-коммуяиотп_

;й;;-'#;ь;ь.'й:''ь'"". 8с! овоп оплы' воо спосо6-

воотц отдашш велп:!ому дв;ф воммуЁвстптеского строптелБ''

ствд' успе]]1вошу вь1полвовпю св!'ц]тотпото плава}'
3в8цпоколлоктпва тсомшуп:1лстпт6схого труда вцорвъто

" '6лдстп 
было прпсвоово 9 декабря 1958 тода цомсомольско'

йоп]!ожво;, брп!адо ]т{агадднского решоятво-мохавп{еского
;;;;й;й"й*'* в. д. Бо:тпшвым' 11ервышп проявряя'

т"яй'п1т!.*уц"сти!!еското труда сталп пр!цск (ьольшовппк'>

п 0гвойпвотская алектростапц!я'
йовьтш явлоциом в рауйтп,- хошшупп'']{у:ското_дв_п'по- ]

япя ]дожв6 паввать прово,|овио 12 ащлоля 19б9 года^ -|'с0союв_

;;;;;;й;;йБйй Ёуос''"*а'_8 атот довь 162 тьтоячг

;;;;;;;;м;;йавсйой -областп 
прпвя]тп ]гтастпо- в (крас_

,|'* 
"''6ботог- 

3аэаботапвъло пму 427 'тысяч рубдей оып! вве-

""-й| й"д "'о""ой 
пятплоткп' 6етоАяя в кош:дувп-стдчест,пх

6бфьь;; !пд&ствуют свып:о 280 тнся![ че]1овок' _ 'р _атот
йь щовв'офтся в&довой продукцг! болв€ чом н&-1^мп]!'

йБ" юйло* | црп*"р'о такая я{о оушшд ог[пФ!яетоя от аа-

Б"й1й6* плат:л 
_в 

ф1д пят,''*'кп' 173 тшсятп чФтов6п ]п[а'
Ётвтют в яашй.двп в двпжоппп вд комхувпотп{вокоо отпф
;;й;;й'ь. !,5 'цся,, 

ко']п[октпвов яосят это ввавпо'
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Ё"адц"'' восешь ![атадаццев
|Броев ботпалистб]еского
Ё.'д.-ц"р|"рщ"у*, Ё. |1

]1]цип

япх _ гоолотв

!};ъй';й-;_*;"'чгя:"*тж$*}*Ё"#''!1#т6_;;;;;й; рублй. 8 {977-гояу ^1::Ру+ч10 мп,|]лпоц0Ё Р}0д.,д. 9 '"'',""? 
'рд""Ё* 

труд''ого }{рас-
вотров& _ ордепу ]1ошва д

__-_ а-_.'^'' япп6япплось 
"*айио 

! ороя €оцдалпстпчоско-го
"''' 

з""""й" пфбавплось зваяио !'Фоя

''о'} -__-.^-^ ^-_*-- т-4; по.:{п!1#оппвоо!сотю !руда удос-3ысокого 8вав'с !'1

тоовц п пРвдч!в6:т

Ё. А. 111пло'
}1. \т'д|я99,
[. Ароботов
8. 3. 1[орвъй

;еъЁ###/ъ*н##цн*;,г*;*жл! л_. !!.иидо' .. .-! --.---- ,Баото 
возтлав"л комсомольско-

Аоовто в дваддатплотвох воа'
^**;Ёй;;Б'""'д"**у''€|ч11уь_1":"3*:*"^н1:*::
}#3#}?#,;,!}Ёнть;;";$чдфщ3:д#}

ж#:**т-ц#'1:#}';;;*ч5**"ддщн,т
стоемптся опр&вдать ,'"""дд""йй {р]дрй' в ''д' 11-]']й
;;ж;;; -"-'Бй?*'"".' ,р 6Рпгад{ Аобйась^въ:сокпх ре'

;;;;;; ; ь;;'" ъ"?#*ч##"##"#3|*'**'.,

ч#'Ё*#н"я#*;#"-**-,*,*#обд|ст' ства.
в,195? году в соФтветотв1тд с в0дов9ш зо. лал119!п-;м

#*1$##'##*${'жч*#ьг#
!0{

''1о5

-/цт!!в пг-!''1 '

во яа совот п&родвого хозяйотва (с40, в- |962 году пред'

грпятия ]!1атд!Бского п .{,щгтского €}!( бьтд объешяевьд
в'(оввро-8осйчяш& аковомцчвсквй рйон, расположеввьтй
я" п''йадп 43 шгплпова кващ)атпых 1{цлт:шотРов' |' его

состав входпло: _ цромыв]л€пвьтх првдпрвятгй _ 12о' подряд_

пъпс отоодт&ьпъдй ортавяаацпЁ _ 49, тоологоравводочяч'_
38; тра}спортпьтх _= 32; опаб::(овпоскгх _ 33 п друм1-1"'

'"йеппо 
дром:г:плввяостью.по торрпторпа''ьвошу прпвццгу'

1оскол"к' !асппрй воз}.о'т{восфв можотрделовой_спецпа]|п'
Бйй . й,6,"р^йй''г цгаццца* апояошв!твскпх _рйояов, в то

'кв 
воомя стало одерт1тцвать раавптво отрасловой спец!ш]п8а-

йи 1 ш"сш'або вс6й страяй, отдалило яа]гку от ре1певйя
,'"*'п*ескпх вад&!т, уо]1оя{вило руководство отраслямп пРо'
*'"'-л"""'с'п. |1оатой в середпво 60-х годов в стране оьь[

'!,шес'"лов 
пероход ва отраолевоо п]!аппровапп€ п управ'

л"|'о пр'"з"одством'' которъ16 щодо]!я{ают действовдть
! в вастоящео вроия. '_ _ 

з;;;;;а;;;; 'втцявцо вя раввптпо вародвого хозяйства

обда|тв о1сдва:ш ва'чвц€ совеп1аяия п копфоровцип по рав_
вйтпю про;авоштФ1ьяых сил. [рвтья копфврепцця; состояв'
йаяся в_йагадаво в апрепо 1980 года' вьработал& рекошвн_

д{ции по освоевию прпродяч рест,{{юов " *"чч:т_'э:ч
социальво-э1{овомйтоскошу раввптдю фластп ва олпж9йттгяо

й"|''" ,"т п опродедйла оёвоявшо' ваправл€впя ра8вптия
6"ййд*й"'й сц'' , поропокт!во до 2ш0 тода'

ооцовяцо втотп 8 рцзвитпп пардното хоаяйства по]]ъ!хы-*;;й; __ 
и '9укоткп за тоды овдьмой, восьмой'

''';5![оп)к п довятой пятфт0ток достпгт!ды 0олы]]по

усп'сг''. йагадавокой областл пр{вадлея{пт апач|!тепьпая
.оль'в йормироваппц вал!отвото балавса страцн' ояа 3ави'
'""й 1'1ж}'"'"осто в 6{6Р по до6ыто о,ова;и вольфрама'
3а годЁ восьмой пяти]1еткп ва 9укотко было Ёоло:кено вача-
ло щ}ошш1|ш!еввощг освоенпю ртутвых честФождовц!'

|&:;5фвню апорговоору'кеввостц труда " *'-'р.1'1'Р'
элокц*Ёввргяп в расчето ва одпого 

''{йтеля 
магадапокая

о6лао;ь о,а.!та 8ватительпо опоре''{&ть',оота]|ьншо райопы
]1альпогю 8остока.- - 

й!"ййпв [|1агадаяской о6лаотп о {9Ф по 1980 год увФ
ли|тилооь о 243 тыояч человек до 478 тыояч толовок' то'ест$
почтп в два рдвв.-- ЁБййБв''о 6лагоустроенвы€ посФ!кп спвоторье' ду.'
цат, Б}й6пяо ! щугпо.- |1олутпл! отатус города окрунт-ной

цев1р Авадырь' |1овек, €усумав.



ф#" :.*"ж:.г*#;,"#н}"*'г'":##
!рспто*- цлтппствп 1"|-;! 

"ь"астй 
1 досятой пятплетко. !5 в[х

говорптся: .},",й"й" "6щ''"'. 
йорохпх по|утов препш]'щв-

"']й!'"- 
Б" ""* 

стро|{тедьс]в8 опвщш1пвцровавньтх.поор_огр]:

;;;;; ;;";;ъ;оо! о прйал,',' 11!отя)ковяостью 5'3 кило_

;й;:";;;. всого в п6ртах_8остойътй'-1{ат&ева'-}; 
("'ввес_

тп й дейотвцо первъ[о ац}0тат

8 }1агадавском мороком торговош поРу идвт 
"1!91]-:]*

"'".- "'-йЁ 
!р"'апо"'-ртавойовь1 повцо впды цорещтвоч_

пых мохавдвмов _ торш!валъ]' которыо продяаввачаются

й ';;;й; , погрувй ковто*яоров'- 8.{971 году тру:кэ-пи_

кп 
'дорскопо 

порта выт1!]1п*ва рубй порера6отки двух шт]1'

лповов топв грув& в тод' "' 
п''о"аш досятой пятплетки хол_

';"*[ъ";::н[т1},**#*::"!'"*н:н;##.;]{ЁЁЁ*:у*

"*#"1#ё:ъ;й' 
-ъ;Ф:Р_,'ж 

3{т:#&"*"#;1#ч:ж
н3#у'*#-т##3ч!']}],;;ъ;;6-'}!""*'р'"'''}11""ж;йБ;; 

_;"''"Ё стш";;'д$т#ж Ё'ё|?;'*}*

1"щ;$$}ЁЁЁ;*ж*##*}##*
"'н:ч#;:"#$:ъ":ж]
ш'}ъж"т"Ё3Ё#Ё_.::#$1х",#:Ёъ]?Ёъ;ж#"
ф'н1тР}&}1*:н*}:ыъыа!йй'р,,'р"."',,впро-п.аво-
,''Ё''""Ё,й 

-й-'бластп, 
роБко пойысп1оя 0явРтоэоор]гжоп-

!]][:]фо[о?ш"ающй!р'д,р"ятпй' сяввится собоотоп'

шость|тлоктроавортвп'' эксп]цгатаццю1{арашковокпйтор-8 1978 тоду бь|л сдая в экс|!!цата'{д.р 1]|]]_-_-''_"1"''"ог'

"*#о'"!'й'Б#'ыйком6пяат' 
1йпдцать тыоя] равлцч_|

#|#:н{*жц1н;;*ън:г:"н+,ь,ш
мпсопей с оцопкой {хороп

#жр*нжж"ш;++нж*нж

! ,€пл,. ,'всох
8отупловпо па:пй стравы в порвод ра9вп_
тото соцпш1пвма 8наменова][о п8менеяп0
классовой структурь| общоства, ето вацпо_
ва]тьвьтх свяоей п отпо!повпй. [|од чуко_
мгоовой ареп6 появплась яовая цсторпч6-
;ой'- оовйскпй парод. Б (([Р слоакплся

[
'опрут

водотвой 1{11

ская общвость
во'ьй тпп
поправпем!
востой. ![х
шощъ _ вакоп

оЁво:поппй, характериауемый рав'

[ля совотското яп!)ода характорвь1 !! тармонш]оскп сочо'
таютоя о6щесов€т@1{!9 - соцпа'!тпстцчес,(ио и ивт0рнацво-
нальвыо - чооть| с нацпояальвымш особопностямп вародов'
сй"ц"ф'ческп|цвтересы которь1х обеопечпватотся }{11€6

путом ре,пения аковомйчоскпх' попптпческпх п соцпалэвых
вадач раавитпя ца1цего ооцпалпотш|€ското мяоговаци9валь'
вого государства.

3а т6дь: €оветокой влаотц 1(оммувистпческая партия
твордо олодовата довивским 1{урсом в ре|певцп вацпональ_
вого вощ)оса в отраве' ра3впвала п креппла таки9 прпвц'-
!1ъ!'как равноправио' пнтерЁдциовальвая ваапмопомощъ'
всесторопноо раавптпе и расцвот ка'пдой пацпп.

}1с|орпя йагацапской областп ваглядво убежда-ет' что
продотав}телв швоточцсле*шх ваций и вародвостей, васо_
ляющдх тоРрпторию па1пего ирая' оо8давштд в пв_торвацпо_
вальвош еддвств9 выс:пио формы чо,]тове!|еското обцо'кптп''

Фдвим пв водущпх покааатнпей оплочевия оовотс|{!х
людой:1;влдотоя роот рядов 1||]€6. Ёа ватало 1979 года йа_
гадапокая областпая парторгаяпвацпя яаочптыва']1а
33 602 чдена 1|||б6 п 1222 кавАпдата в ч]1евы партпп' кото_

ршо объедппилпсъ-ъ 922 первштвшо оргаяв8ацпп' - 
Рабочпо

в ооотаво обл{стпой партортавп8ацпв составп]1п 4б'э процов_
та, а 76 процовтов воех ком1;,у_впстов бь:ло 3анято в сфоро
матфпа]|ьпото проиэводства. 8 йагадавской областп во было
пп ойвой отраспщ ви одпого предпрпятпя; гдо бы партпйвъ:о
оргайвач'"'" во Ёавпмались мо6плпвацпой трудовых коллв1!'

тйвов яа вш|!олцовио ро1певпй дартпп п правптельотва' про_

8одовпом'поддтпко'восцитательпой работл ородд трудя'
щпхся.' 

|1родставптолп ?7 яацпй п пародвостой являются члояашп
облао!вой партоРгацп0ацпц' прпч€м поотояяяо уво]!г||цв-а6тоя
тпштьяый вес кошшувпстов па_пародвостой €овера: в |954 то-

$ тх '6ыло 490 т-ы:овок' а в 1977 году _ 1378. [|роолойка
кошшуяпотов ородв трудоспосо6пого васолошя па 8ароднФ
стей ёеввра оо6тавляот !3,3 процоцта, в том ч!оло: чукчой -

'!т



|1,2, эокгмосов -.- !2,6, авов<|в _ 3|} процоята'

;;;;;;Ф;'-" комш!йпстов - продставптодой

;#Ё#ъ9ъ'#.##ц#:Ё:ь$Ё.#!:щ#
#{1*"'****'**,;;#.Ё.'#"Ё1[ЁЁ"*{{":#
}#.ъ$*1т]'|;1 Рньт;"т"ж" # з"*"т,":'*#й -

7Бй'!"'. й 
"апъо}ош 

ховсй_ст!з3; 
-*#}'..',,.кая област-

щ9-1_11чт*у:-*3*#*"}ж;}#цъъ;ЁЁ';ё'

в'в комшуяп8шд.
Актпввыш пошощяиком парчп явдтч:3

Рош !1ошяоводо *'йй"',. €огодяя в рцдах магадацохо!-- 1оцсоход. 
"й"".'"оа комсомо'ьокой оргаяв'ацп!! ва'

.*#Ё#*. ж;ж*;ь ж""" 1"ъ;ж;т"Ёщ:
ппоти!|ескоо д''*"й" !п''"'"*" аффоцп_вч9о3п п вачест_

нЁ1$*н**'*#ж**"#}ч;:ж'
йй6,{й," задавпд д*ятй п'г[, 

''откп'

;#*#;}ж"-ж{""*,|*жжн;:"":#::#1:
;#унжР'ж';Р;н::у;1уь3[3*!]'*Ё#ь]3}#*:
}Ё*} |]]''']]{уй*'6ято!Бго "а"ва'_е"пя 

являются облаотвьтмп

#1*#;"{:нж]Ржа#::ън}-;*&щ:1г_ч":щ
1Ё,;:ж{Ёв[щ5ж:+*ж*;*н+"-'#
в!й |грогаташп по прояввод(

""':}#1#**жжхщ;щг"##:ж
::#};:э1{&#""?Ё"#*"т#;';;;й;ййм|ойольско*
Ётоойкй т[олымской |3[- и дптгпе'

. 
"^'ы';_";;;;ъ;йо,о 

"6ц'й!отп[тос}{ого 
.о6щоства :ч:''_

'пп!1оивтопоявво"р"''"'*"-"_й-''р"од"*9пголв9ч_11а$_ж; й;;;;;;;;й 66''"-. 6 вводой в стро* вовш 9у:у*
;а;;;_й;й; впя}!ая!о !'по'|'я']1ооь п техвб|€ск)!д,у пере'

]ЁЁ]йй;й"" ,'"'р''"Ё' ,родярпятпй' & т&кжо подъф

;;;;;.;;;й;"й"тзЁ, раввп'яю тр&всддорта' ц свя8п'

: !08

ч

гвой п полптпчвской аятгввоотв соверяв в&|по!

ва1юждоцппп вовшх форш сор4ввов&впя' оорьо6

ва

кпп к]Ё*'йй'']у]"Б:сс я"пдйь'ойаствая пар'

тпйвая

$ о, ро.с в п ввд}ппп
парсдЁото ховлйства

1. п8.&те харавт€рп!
й'агядавской йлао

2. ]1одтотовьто |цссв:
шей обддстп. свов!,

3.у

д'окухпцтш !! мАтБРи^лы

Ф!''* *фр'' ховйства ' дес'той |!ят'*е[!6

оавв!ватъся восточвы6 рйовы' п

"ж:ну#;".:'ЁЁ;":}:%#;;;'й;;;;;-;";;;'""'у""',?"рБ*" р!''*'" 
_ 

ацорго€цкво шфпзводства' тоц]1!вв0я про_

цы!|1по!!ость' се|!ъохоо хоаяпство * 1дв'вр""о'"' весь ко!шдоко

соц!альвой птфраотрукцры''"й"':юй* ::спльо' о6ъоптш 
_кохшу

яальво:э ховяйст"' ' *у*'ур"'!й'й" у"р"'*д'","; гор:чой

!рфс!1оР| Раашоцовпо 'руд'''''* 
,р**дотв птаявруотся з райо'

'й]],й.. о,""',рвятвшш балавсош ц'удовшх Ресурсов.- оововяъто***,"Р]#13Ё#'#"1}ё!Р'3Ё3.|$1
Ё?'1'"1'й111'!1'3 '"'
$ 2. РА3витпв пАукд и кудьтуРы



,/
тивпости !1х деятельност!1' совер1пе}1ствованию фф и птето_

дов шартий]1ого влця]1ия 11а экономику ш культуру' на восппи_

тавие людей. /
Б рассматриваемьтй период 3начительно/ расп]шр|{лпсь

права местньтх 6оветов' пх роль в хозяйствсфом_::_кулътур-
вом стро11тельстве 11 акт]{вность депутатов /ттз всех трудя-

щихся в управле}114и государственнь]мш делайи'' |{ракй'.'еская деятель1тость местнь|х [оветов гт \[атадан-

ской'областной партийной органи3ац!1}1 бьт'па сосредоточена

ва ре!11евии ос1товньтх шроблешт 1{ультур1{ого строительства:

дал|нейтшее повь11пение идейно-худо)кествеш]1ого содер}11ания

духовной культурь1' совер111енствова]111е с11стсмь1 1|ультурно_

го обслужс',ания 11аселения' знач![тель11оо удуч1шен!1е 1{ рас_

1пирение подготовкш'1}Р#'-'б 
укреплентгп евяв'' што'Б1

Ёародное с )кизЁью и о дальнейтпешл ра3витш|т^сис-

'фЁоЁ!''"", ;.;;;- вародното образованйя в (((Р>
совер1пенствовавпе (1958 г.) бьтли внесень1 звачительнь{е ц3'
подготовки кадров 

^'1енения 
в систему }1арод]1ого образованпя'

Бнедроние в содер}кавие увебно-воспитательпой работьт во_

вь1х шшротрамм составило ос1{ову деятелъвоотттсоветст*ой
;й';;к'1960 ''ду 

в облаоти работалтт 2300 уттттеле|| тт вос-

питателей, 113 цих-{1 имели звацие заслуженнь]*,{ч-т.п*й
й*'",, рёФср, 100 6ьтли вагра}кдепьт 3вач1(ом (0тл1!чн!1к

вародного т1росвещепия>>. }[погие уч!'1т0'т1я удосто0пь1 орде-

пов и медалей.
Бьтполняя 3акон о 1школе' [едагог]1ческ!1е колпективь1

о6ласти ппроцелали определенную работт по вь|полвен!т|о 3а_

копа о всеобщем восьмилетвем обутенп:т детей' Ё( 1962 году

рБ'й'""''вацо 18 средних 1школ в 11-летвпе сред!!1{е 1школь1

с. пт)оизвод"'"'",,'й об5гтением, со3дано 30 новьтх вооьмп-

""'Ё"| -*''. Фколо 3 тьтсяч учащихся е)1{егодно проходят

практику ва шредцриятиях и в совхо3ах об'цасти'

Бведение "".'?-й.!'-'о"зательного 
восьм11летного обуте-

ппядетейявилось вь|да1ощ]{мся завоеванием социал!{3п{а'

знаменательвой вехой в развитии советской культур_ьцяеоб_

ходимьтм звевом в переходе ко всеобщему среднему о0разо-

вавию.-__й',**'' 
достигнутьте в осуществленип всеобщего вось}{и_

летвего обутения детей, но являютоя слувайньтми' Фни бази-

руются па шрот'ой ооново постоя}|но действующих социаль_

во-политических в' э1{ономических факторов р1?:1""'

",6Бд"'"" 
образов'анпя; на пповседневном впимании пом}'1у-

"й'"*..*'й 
партии и (оветского государства к ра3вит|11о

;-;;й;; Б6р'!'"'""я в страно' вь1разив|пемся' в частвооти'

!10

[,ворец пиоверов в Авадьтре'

в органи3ации всецародг-{ого д")*::ч-'а обязательвое вось_

милетнее обупение детей; ва непрерчввом развитиу и укр::_

лении материальв#'-бы"; об!Ёобразовательной 1цколы'

и' в частп'.'', "',д!""й ''",' утебво_воопитатольвых )пг-

рея{де11ий.
"-'Ё"19ъъ году бюро йагаданского..о6кома паРтии опоФ1ло

,'.'й"-"г'''"йй'а"*Ё'и восьмилетней ]школь1 _ раоотать ое3

отста1ощих и рокомендовало ка:кдой 1пколе пооанализировать

свои во3мо}1{пост!1 и в|{лючиться в движ{еяиБ _ работать без

второгод|{иков как в цело1\! шшо |школе' так и ппо отде;'!ьньтм

;;;;;. Б этот утебньтй год оо стошроцевтной успеваемоотьк)

;;;;;;;;; р1о''у 47 тшкол области, 80.тшкол ппочти ликвиди_

ровали второгодшшчество' свьттпе' 400 учителлей не име]1и

воусшевающих в своих классах * ,' ""'й* 
предметам' 3то

ййй'"-""". было продол}кено в шоследующей работо органов

вародного образова:т:тя'"'"ы;;ъ;; -|о7о 

'"[{ 
в 1!1агадаво состоялся у облаотвой

"""|д-у'?{,'"а, 
пайе'ивтп"й шути дальнейштого ул)п!1цения

рабо{,{ по коммуниотическому вос11итанию учащихся' совер-

!1{



//
,/

|пепствованито учебпо_воспитателъното ппроцесса усвете тре_

6овапттй |[рограммы 1{|{(6, решеппй !,{111 съфАа шартии'
!оставовле00пй парт11и т] [равитольства. /

)/спетшпоп:у вйолвени1о закона о всео6ще{ среднем о6ра_

"',^",, ",'"''б"тву0т рациопальное размфслтие ср€дцпх
!п1{ол' у|{руппенпо их. Б {980 году из 2ф плт*ол области
средц1|е 1школъ| составилц {21, в ноторь:/ обунается около
90 пропевтов учащ!,[хся. 6ноло восъмтт фысяч |школьников
восппть1вается в 61 лпколе_пптернате. 95 пРоцецтов воопитац-
цц1{ов ш|{о.11-иптерцатов ваходятся па по,]1]1оп1 государотвен-
пом обеспеченип.

Б сиотоме народпого просвещепиия об:тасти ра6отатот
64 заслу;т*еттттьтх уптттеля тшко::ьт Рс(рсР' 528 - цатра}1{день|

ордена}!]| т| }1ода.]{ям]1' 480 - зттачтсаьтц отличциков пародцо-
г6 прос"ещ''ттля Р[сР[Р ш сссР, 392 - |1очетн-ътмд трамота'
*' й',,"".'р"''а просвеще1!1{я Р(сР€Р тт ([[Р. [воим тру_

дом завое!ал1| пр!{3пан]{о !1 ува;1{ение учите''1я - предстази_
{епп ,с'реп''"о йаселепия: [. [{оравъе, $. €игупьтлпк - де'
легат Б?есотозттого съезда 1йптелей, кавалер ордена 1рудо_
вого }{раслтого 3паплени, .11. ?етре::коу, !. Айнатта, Б. }{уте_

кеу, о. пе.т!1|ь1тттьтттеу. 52 уч1{теля - предотавптелт{ 1{ореп_

"о"о 'а"е':е''',я утат детей родпому язъттту. |{рп Анадырском
о1{рух{поп1тлетодт<абттттете со3даць1 авторокие |{олле1(тивьт,

,,'''р"'" разрабатътвалот програп1}!]1' создатот улобптлт;п по
чукотскому ц эс|{111{осс1{оп1у язъ|1|[11[.- 

[овер:лепствуется подгото]}1(а :свалттфгтцт:роваппь1х-опе'
ццалистов в средш1!х п !ь1с11]!'1х спец1тальнъ|х учебпъ!х
3азедея!1ях п профтехутплттщах. 3а последное десятилетпе
топъко ц3 стен }1атадапского полптехникума вьт|пло око'1о

3 тьтсяч спецпадистов, 620 челове:: о!{опчилц 1\{агаданокоо

медуч!тл1{що' из пттх 130- предстазптел1'т коре]]нь1х нацио'
ца|ьцостей. (от:ь профтехутцлищ области подготов1!лц о1|оло

500 квалифицирозаъв;х рабочпх' а 240 лз пшх вместе со

сппец!1альцость1о пподучил11 среднее о6разова-ттпе' ]{ :пестп

"р"д','' "пеццальп,'., 
утсбвъ1г за!едеп1т,|м о6лаоти шрттба-

'}л';", 
два вуза - }'[агада;тс]|!||'{ 1!едатогп'1естптй ппститут

и 1!1агадапскит! фшлшаг *, а6аровс!{ого по-тт}хтехнцческого ин_

ститута. 11родолйает работу отделепше Бсесотозпого :орпдтт'

ческого заот1ного т1вститута (в1оз]'|) '
^ успс1ш11о разв]1вается здравоохрацепие
3дравоохравевпе в ттатпсй области. ]{'ясе в 1959 году она за-

пцмала одпо !тз ппервъ1х тлест в Р(Ф€Р по колптеству вравей'
Фсноввое впимание уделяется создапито пп рас111цревито

мнотопрофилъвых и спеццализ11роваццъ|{ летебно-профшлак_
тическ;х }чре:кдовцй в 1\{агадане п райошпътх центрах. Ёа-

112

/,

селевтле 1{олътмы п 9утсотки получает тетерь пра1{тичеоки

""" 
й!ьт споц:талпзпровав!!ой медпцйвско& 

-по[1ощ!1'"-"Ё_.9ъы;"; 
в ]у1агадапской об'тасттт для бодьттьтх откръ1то

б',Б 8 
"ь,"я'' 

коск. !(шолдц'[':гц::ровая_пую !!Рд!1!11|нску|о

.'й'щ] '^,''''['т 2242 врача ;т ол+оло 6,5 тътсятт11 чсловет{

спедвего медипиЁского персо!!лл{т по 10 - 15 с0ец!]алъпостя![

;;;;;;;,;;й;; до 27 - у амбу':о'ориях' :{ ковшу 1910::|'

"/|*]',д''6 
:*спте1я обдастц ттз бло11;т';ета вдравоохранения

;;.;;;;;^ъ." 170 руб;гс!! в го,1' '!'о':п:':;о спсциал1'1]-ой тсхпи-

["'Б ?"'"б""'' у''рейдс.''я област:т воступ:тло 1{а ь ]\!||д'т!!о-

шов рублей.
6* *"'у'*у'' ппяти]]ет]{у па 1{ольтплу и 9утсотт*у прцехали

т+ов ййЁи. ё'"'д".," процевтов молодьтх споцшал]|слов

;;;;й;"' па обсду::с:цвав пе срльсного насе]1ецпя' 0 3до_

Б',[* ..,щ*, заботлтся 3[ зас':у;тсовгьт& |]рач рРс!у0лп]|п'-п,',.дц'"! 
кацдцдатов шау1(' свт'шо д.,ухсот 11о']!о!о1{ шося1

зва:тие <<Фтличпт1|{ здравоохра11о11ия))'--__ 
й'-ур''- Б Расст:а':!'::п';"'п:;'п|!_ подшод ! !;ул ьту^р_по_

,ро"Ё""'йёл,,'" прост;ог:т гс'п :'ттп!! рпбо': о ::оявт:лптсь ;;овьпе
' 1.ч:ежд".'п т]й;рп: ьт - у!!!|]!с|)с||'1'отт,т ^1!у'ътурь!, 

1пкопы

нулъ'гурь[ ц бьггд. 1] 'б,'.""' "" 
тса;цгдт'то 530 че']1ове1{ ?111{тедеи

"Ё'""',й* оа|1оттов прттхо11шт'сят 1 бдтбптдоте11а' ](а 1{а'т(дь1е

;ъы:,;;;'."+'- ,!"]о. :|^ ,,')"ду'' '',',''у нг::телс1! об':астш

,'!й'"!,''.*'"' 7300 т*ппт - это са}!ь11_| въ1сок|11-| по1{а3атель

.''Ёс,рср. 11о прода:тте ]{пиг ца ду1пу -цасепе}11'я -'-б11"'"
уй"р"'''' 3а111{}!ает второе место в респу6лит*е' уступая толъ'

тто \{остсвс.-'" 
ББ'*у'' работу по обслу:штванпто пастухов-олепеводов'

пт'т6лтсов о\от{!!1]{ов ццровод]1.т1[ 1{расць1е яравт!т' которь1х

[1эвз .],:гу ,,'с,''''',а]_'ось 49' ]'1о па:пе стрем|1телъпое время

,,й,'*' 
',",','''"ц 

ппоявлен1|о повой фортяът цередвп}т{въ1х

;;;б;'"'; утрен*депшй-атптац!1оппо-!{ультурпь1е 
отрядът

й}й,.{Бр.'Ё" ,'улътурьт Р€Ф[Р' 8 отличпо от красвъ1х яранг

;;;;ъ;;;ъу''"; в р{т1оппьтх цептрах' поддер'+|ива я 
^теспъ!о

;;;';;;"; ; ттартпт!т!ьтпттт, советс1{!1}1ш ортапа}11т' ра!_тоцвьтмп

учре?кдецшя}|1! 1(улътурь1'" ^ 66ластцая партшЁлвая ортаяпзация постоявво ':9::!у"'
оуст пеятельпос1]' опга1|0в |{улътурь| по подбору' Рч::1т"*"
;';;;';;;;"; цад|]! ;' г1Рш обпастном музь'ка]{ъпом учпдищо

'_'|р'|' 
,*ус""с' 

'тдсл-1п'е, 
а прц управ]1еЁц1-1]т{"Р_:' -

о6ластньте й'с'оя,,'о дс!|ству]ощпе курсьт повъ!1ппепи:_*:1'"'

фикации работ:::::;ош "у','ур,' 
|! цскусгтва' '(ве 

трстп_;с_луб-

*.'* и б*:блшотеч11ь1х работ;пков облаоти ттметот вьтстпее

и с!одшшее спец|1альцос образова в]|0'_ 'ъ;;; 1эоЁ 
"'ду 

бы:;о утре;тсдешо почстцое 3ваппо 3аспу-

1|з



,{е:*по!о работвика культурь| Р€Ф[Р. 1![цогио
ки }4агада:тской области носят это вь1сокое
рая{депы ордепа}{и ш пледалямтт ((€Р,
ми [:тпттотерства нулътурът Р(Ф(Р.

Растппретто ш у1{реплено в ца]пи дпг' с е звево госу-

яаходятся в ссльсной ттестттооттт. 9 четъщех спортпввых о6ще-

"'"!! """'''{й"ется 
бо.тее 400 т:оллективов фпзкультурьт'

в пцх укрет|ля1от здоровье и повь11шают }1астерство около

140 тьтсяч трудящпхся 11 !]]1(о]1ь1!1!1|ов'

Браспор:т:кевше ма1'ад[111с1(11х уча1ц11хся предотавлепь1

27 детст<о-юноштеск!1х спор111в1]|'1х п{т'10'т(' !1з стен которь1х вь1шт_

л1{ известць1е с1]ортсме11ь1' ]1ео]{|1о!;рат11о защ]1щав1]]ио честь

папгей Роп::вьт ва }1е]!;/]'у!!аро]{!!ь!х с0Ров'{ованиях' срецц впх
6оовзовьтй црттзер $от:рсальст|о]] о'[1{м!1!'1ад1'т' заслун{епяь11!

.й"'"р ",'р', сёсР бо!;"ср Б:тт;тор Р ьпба ков1,""':Р.,: ,:Р-'"
[[(Р^ птея,;!уттародпого 1{ласса 6о1{сер ]1гор,ъ вь{со1{{1{ил' т{ас_

!'' "''''' ёс6Р по плава]|]!|о т:агалансншй !]|;ольни|( }\-,'р]|!|

ЁЁ"алеЁ- серебряпь!й призсР .\толоде}кного ч0мппло{:ата 1|]!Ра

1980 года уч'[п:::\а олъско|1 ш]!:оль| ко![ьноое?|(};а 1!!ар11тта

1{огг,пова. сетэсбрятшьт|! пр|1зер че}1г!ио1]ата м!1ра 1ц|{опь11ица

шз }стъ'Фл:':у:'а .,.*:,ас',',. !!отал:'л 1орещепт;о'
ва}1{пое }10сто в комп|у|{1'!ст1|чсс1{о!1 восп!1тап11!1 1пкольп1!_

!{ов запимает 1(раевед1тес1!а'{ р:тбота. 1{;'т;тртлм"р' }.1ч,]:"'
Б.р.,''"^';т сфдттсй :тт:со.шт,т ](о]( Руководств']:_ у-"^1-:'"
Ф.'[. ]'оловпп{ 1[3у11а]о'1' т1р]!['1'](у |! ]!стор1!]о своего раиопа'

;;й;;;;;;,;;;_^1, ! 7 м,,,:.:ц1,,',] ; т 'д руководствотт }"}' мт г-

йеттт;о совердпш]:1] ряд |!!|х0дош:то [овопо-8осто|{у сс!н по

т:естад: боеЁой д фудово!! славь| ссвсряп' у']ащ!еся п1!{ол

}(олътмы д {укоткй прпнима|от участт'1с в археолог!]чесх!1х

эт{опепипцях. возглавдяемьтх до](тором 1тс1юричес|{!тх ]1ау1!'

'!й"Б"*_БррЁ""'ттдептоп: 
А11 сссР н' 1}' [пновьтм' со0тт-

рают м{"ср'.ап д]!я краеведчсс1{пх }!узеев' участву|от
в геологи1тсст(ом п3учеп111'1 тсрая' 1Фпьте 1{раРведъ| посел||а

Ал:тскерово под ру|{оводотво* у*"'",,,''ц,' }4' А' }{ирья;;

созппал1л лотоцис, 
"'''"' 

,'"""л| 1{ одив |1з лтнтереопьтх в об-

,^Б] й.'''',,'* музоов. Бся эта работа помогает учатци\!с'{

ре|пать 3адач1т цо вь1подце!{|т:о заЁетов Б' 14' ]]евина в депе

Ё!р'й'1',"",' ](оммуп11ст1{ческого общеотва п является од|ттт}1

йз'показатепо!! роста 1|ультурного уровня населенця края-'
' 

Р;тзвттттто про11зводительпь1х сил' се[ъс1(о-
наука' лптсрдтур' ;,,; :озяйства 11 |(у.цьтуръ1 в рассматр1'1вае_

п псшусство 
^',,,|1 

,,'р.'д сопровонлдалос' ва71{пь1м1'| дос_

тиж{ения}|и в цау](0. }[:т 6еверо-Бостоке паучпь1ми исс'т[едо_

ваниями бътли охвачспьт пр1{родпая среда' мпнеральпо-сь]рье-

вь1о ресурсь1' г!1дроэ!1о|]гет'тчес1{1{;{ [отет|цпал' ресурсь] 1'епл&

3'"/', бй''о"'',сстс,;с: рссурст'т (еверо_Бостока 11 омь1вающпх

й'р'й, ,р'о'"'',' по со::дат';тто п1а|1]!{п и механизмов в севор_

пом иополпении' э1(о1|ом!1т[ес1{по пробпемьт' тлаввейп:ие теп_

!Ё,ц"" ф'р"'рова]]ия ]|асоло!т!|я п трудовь|х ресур-сов севор_

!#-- р1и|""!'ё'""'.''.' €о:оза' }арактервой особепяостьдо

/|

е1 они наг-

и грамота-

дарстлепной с1{сте}|ь1 управления |{ульту0ль1м строитедьст-
водц в облаотц: дополп1{телъцо со3да1|ьг отд!ль| культурът ппри

1!1атадапсттом торисполкоме' (усумансл:ой,'! оньттг:нстсош, )(а-
.сь1нст|ом :т Фмсут:вапском рай|!сполкомах.

|1а территории области в 1978 году до|?ствовало более
250 клубшьтх утре;кдот:ттй, около 5] 6 кип0ус1'{111ово!{' 247 мас'
совьтх бттблиоте1{ о 1{т!т{)т!пь1м фошдом свьппе 3,6 ппп.:тлпона
эк3емп:!тяров.

Ра3вптпе спорта [{ольт::тстттте матер1'1альпого ц 1(ультурпого
цтурпстско- 0лагосостояц!1я ]|асолец!1я характеризует_

краеведвоскап ся росто}| спорт11вшо-масоовой работьт
раоота [п'(одьвит!ов в об:ласти.

|{ртл этом тта6лтодается развт{тие о6щепрттпятьтх и на-
диопа]|ь11ьтх в11дов спорта' отра'{а1ощшх прои3}одствен-
пьтй процесо и |{ультуру шародов (еверо-Бостока, являю-
п1цхся одним и3 средотв цх самовъ!рал(енця. Фдт:ако
.пзмет1епие хозяйства и образа ж{;1з}1и }[ест|{ого населевия
приводит к утрате ил!1 пзмепевито пе1(оторь!х традициоппь!\
видов спортиввь1х занятий. [1о молоде:гсь охотпо вт{л1очается
в за!1ятт|я ]пах][{атам!т' вьтступает :та бо:гссрстсих рц11гах' запи-
_!{ается итровь1ми в1{дам1| о|1орта 11 легкой атлетикой. 3то
о6еспечттвает массовь1й хара!(тер спортивно-оадоровительной
работът в о6ласт]|.

!!1стот<и массового 3авятия спортом в 11а|цем крае уходят
в тридцатъ|е годь1' когца в ппоселках Ёагаево' Ёцжснпй (ойм_
кав, }1елссикан строплись ппервь1о стадиовьт и цлощадки'
[]онтром физияесттой пультурь1 являлцсь ш:*ольт, базьт круп_
.пьтх геологцчес1{их этсспедиций' первь1е ппромь{]плоцвь1е пред_
лриятця.

Б 1954 году бьтл сдан в э|{сплуатацпю уникальяьтй по
.своей архитектуре и оборудовапито па ,(альнем Бостоке [во-
рец ст!орта в }1атадане. (тали появляться ппервые группь]
разрядников и мастеров. Бсего в области ун{о пподготовпепо
'6олее 120 мастеров спорта.

6собая активность в спортпвпой ;кизни области, как п во
всей ]1ашей стране, наблтодалась в порпод подготовки
к [*|1 Флимццаде в 1\{оскво: стро]тлись повъ1о сцортивнь1е
'ооору}кевия' со3давались 1пколы олпмпийското резорва' про_
водились соревновация п матчи. 8 области в настоящео вро'
мя действуют {70 спортиввь:х соорунтоний, 30 ив которшх

!,14
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€еверо-8ооточвый комшдексвьт{_-н_ацч_о--иосодедовате]1ьскдц
цвотитут двнц сссР.

этих работ бьтло тесшое сочетание теоретических шсследов'а-

ний - практическим шримецением пполу{еннь!х результато1!
й'"1д',.*ую науф [редотавляет комплекс утре:кдений :

Боеооюзный наутно:иЁ.,й'"*'"'ьский институт (внии-1)'
бБй"рБ-Ё'"Бочв|тй комплексвь1й паутво-исследовато]!ьский

"'.'й'у, дв}1ц Ан сссР (свкнии), 3опальньтй 1чну_
йй,"д'""!Ё,""ки* инотитут сельского хозяйстваРсФсР
(3нийсх), }1нститут биол]огических проблеш: (овера двнц
Ан ссср,' 1!1агаданстсое отделс11ие 1ихоокеа1.1ского научно_

исследовательского инст!1тута .рьтбного хозяйства п океапо_

;;;ф;-(тййро:, [едагоЁшче6кий инсттттут, филиал [аба_

ровокого политехническото института' филиал 3сесоюзного
3аочного 1оридического института и другие' $ромо того.' 0оль-

тшой объем н1утньтх'сследов|вий ведется в (еверо-Босточ-

ном прои3водственном геологи!{еском объединении к[еввост-

йй!й', й'"'с'ер"',а теологии РсФсР, в инотитутах
<[альстройпроект ))' <1\4[агадангра}1{давшрое1{т ) и других'
" 

{ен{ральноо м0сто в наутной ?к!13}1и областтт занимает

[е'ер'-йсточньтй комшлел:сньтй 1{аучно-исследовательокий
й""'й'у. [альневосточ}1ого научното центра Академии паук
6сср. б"''р"',''ован в марте 1960 года в 1!1агадане для и3у_

чег|ия природнь1х и э1{ономцческих ресурсов-6еверо-Бостока
и ре1шеция крупнь1х на)д!вь!х вошросов в области геологии

и !еотрафии' биологии }1 экономики' а так?ке и3учения архео-

погии' истории и атпографии маль1х вародноотей (еверо_

Б'1!'|*". [6здателем института и ето бессмецпь|м_.директо-

ром ста]т вьтдающийся оргат1изато.р науки' |ерой (оциалис-

'1''."*о"' 1руда академик Ё. А. 11]ило'

1!'|в

Бнаутнойтематикои11ститутаведущаярольп.ри^надле-
?1{ит гоологшческому профилю' }{Р},','" теоретические ооо0_

тпоция сппелавьт , """"й'ф' 
в области истории геологического

й''й'"й северо-Бостока [[[Р'
'--- пр"д"'.вл!ет ицтерес мест],ая лите!атура' которая{тала

особе!!по интенсивно фз'и'ат,ся с момепта созда}1ия ооласт_

пого кни?т(но"о и'д'Ёельства' Бокруг нето грушшпировались

шшисатели Б. }1екрасов', Б' |1ортуг1$оР-' |' Фст#енко' в' [ер-

геов, |[. Ёефедов' ;. Ё;;";;;!'|' в' к'у*,*у'' то' Анк9, {1я
дальпейтшего ра3вития литературь1 в областтт характорцо

отк!ь1тие шовь1х имен и таланто-в. ф"д" пих пол)п1или 1широ-

;н?;;#;;;;;'Ё."а;;'ъ;;;; }1. Ёальгпргин, А. |[телтсин'

А'._ййф''*утдинов' Б. .11еонтьев, А' 9еревче}{ко и другие' 
_

[орок восемь лет р.аботает тэле_чч11я косторе3ная мастор-

ская' и3дел'я к'''р''й шиРоко и3вестньт ве только в цашей

страцо' цо и за рубе:ком' Ёаивьтсштим ппрц3нание}1 худож{ест_

венного маотерства чу|{отских косторе3ов стало прису5лт"'
;";а;;;';;''6р,,""",11ого ист{усства [о:}Аарстве*нои _пре-

"й-ЁёосР 
ийетттт Репитта в 1976 году (ейгутегипу' !'мрьт_

каину' 1ьтттатвапь и 3мтсуль'_ т)п.ъ.р ^^ 44 тоя(
|[остатлов:те''"'й ё!й'а \4илтистров Р[Ф6Р от {'1 воября

{.9?7 года .о ,,ри"!''"и 1[ме1|и 3утсвола }эленской кооторе3_

;;';;;;.р.,'й, ,р''вилооь шо тол|'1{о при3нацие таланта

3'}}#"]# ;:*:Ё йъ###я#ъъ"##;н
мт



---.-

ч!гкотского маотор8-оашородка' во п
фйца, поти6шего в годы Бёликой Фте войвы.

9ковомп!тоскому и социальчощг
пця вародноотей (6верав, }{агаданская
оргавиаация вишт ре|паюцее осуществ;
л_оция культурното- отроптвльотва. ]яа],совроменвой }тапе

памятп

8оо болво оовор{пояйой отановптоя культурного
)([$ съевда,ст|юпто'[ьства .в области. 6ледуя 1

кпсс и послвдующих-докумоптов т1а1[п сс и посл одуюц]ж {оку}! сн19! 
^ цщ1и-и# -пр 

ав цта'тьоз в а ъ;
ру*оводотвуяоъ цоотановлопи0м ц1{ 1{псчЁ €оввта \[пншст_ ''

|![,в сбёр от 27 фввраля !.980 год| <Ф по да]{ьпоя111ему

районов прожпва-
!аотпая партииная

в том, чтобы пршвестп в_ д0йотвио всё роворвы и вовможпости
партРйвых' совегскпх, профсоювпьтх п комсомольских орга_

яйааций; оргавов и утрождопий культуры, творвеоких сою5ов
в о6ществ.

[оятельпость культурвь1х учрежсдений области долж(на
актй|но способствовать воспитавию всесторонно раавитой
пп|!востп' оовцд&теля оамого гумаввого-и справедливого.'
общоства ш& 8емло - коммувиститтеского общоства.

3опросы п вапапп $

1. Фхарактерцзуйте ооповпь1е достпя!епия культцгвогБ строптепьст_
ва ЁмагйдЁской обдаотп в соврошеп'пъЁ первод"

2. Фрганпвуйте встречп с деято'[ямп_ ' 
л'тФ0турш ш пспусствд. ||рове'

#то в :йоде в€че..р& во.оа*ь довс[щопщ' вспутш по пропвводо"
пппм ме'ствцх ппсптелей п.[п)9тов.

3. прй;;Б всфеш с учопшц' - поспедователя_мп пстоРпп !1ага'_'й€Бп й!аей прейо'!авптелдшц спортгвпой общеотвеппостп.
[рйито учаотшо в турпстск|т_краоведческпх походах по Родвошу
кра|ъ

.' докумвнть1имАтшРиАль1
Раввптпе кудьтш|ы в г. 1|{агадаве в [ пятплетке

пока3атели:

чпсто общеобразоватеть-
пшх 

'пкодчц&по учащихся ь двеввых
общеобравователъпъ[х

'|1колах
"псд' учащи*оЁ_ шрм
|[пспо детсквх_до1пко][ъпых

]п|рожденгц
![по]|о ку]!ьтцросвет_

учр?кдецпц

1976 
'.

23

18 301

2в01

52

,1,45

' 1930 г'

25

{9450
2150

.60

!в5

справочвы* материал 6 яекоторых поца8вт!щях раввпт'я
;;;йоййъ нудйуры !' пдагадайа в {978-|0в0 гг. магаддв'
19в0.

{18

; ]1оставовлепде 6овета }|пппсщов Рс9'с! '^-_
ко цршсуйЁ#-Ё;;д;р;;й'ь* пде#"й РсФсР 19|6 тодд

1 йдвотп '";;Ё;$;;-"ску',й 
ц архцтектш'ш'

...11рисудпть |осударствеввь1е'прем_ип РсФсР 1976 года: в о6да-

с1ц'й9о6равцте][ъвого "*у"''_|1ремвц 
вм€вп'!4' Рёцива"' Бмрт*-

кацву 8аоид1дю, с.*,']"}й и'*у ![вавовш55г''у"у1т^^1:*,'
Б#:?-].'["й.,,удй"*ам-'_ за "',ч1:- вь!сокохудо}кеотЁецвцх

цропзводеций вародвого *у"'"" Рз коётп (скульптура в гр&вв-

ровка). |: 
'

' Ро:шевпе бюро 11уко1окого окру'|(вого коиптот8 в]]ксм

., 
лш9цвр 

ЁЁ'й""Б'* премгш1йшепп 1евлпнто 
'_

о шя работы по коммув:, Ё цод8х дапьвец1пего оовершовсззовац1: ]*::3'*#"-т:у
''йй';й]!'."й-]й",''й ] г:г:- чациова]1ьцото^';'3г.

ййы дп' студ9птов вувов! продст&витэдой кореввшх ц8род;восл

тей. т{уцоттсп' у.г"#Ё-й{!йц"-- '*''ую уто6у о актшввой о6_

ществечпой д"",'*й'*ю' првшпю окружвой комс6мольской орга_

в!Ёаацпц цжввп то'лйй'о, 
'''вгла"'втпого' в 19&4_1945 гг' окруэквой

€!и,!!* доцут*''" ,руй"йпхся, пабра"т'''_-в 1937 году 1"1::]-1:;
Б}}# Ё.;;;;';;;^Б;а' €€6Р'от 9укотского' вациовапьц9го

о}{руга.

' дооятая 'пятялотй! в деист}пии: о{орки' ппторвио' хрош'

. н' 1|1ага,!ая' 197?'

,'--: .}

:'-.- -?
';

'']

3дцаппс [ошопьву[то даБвшо шатеРцалц

содщж!}п шутэ|'Бото ппр]тР'Ф1 . .;

1972' 
а г & д а в. 

' " "-'рд*'яо.св_у'_$;}}1'$"*:,}Р]*€цр&вочпый мат(
аковошйд п ку'ьтурь1 г'

у#{{;Ё#-{*ц;|#ж;ч':т*;#,ы#ж"##"#-}:ЁЁЁ
'^ш*п я кт'ьтурь1 г. у'$'1[: аой-Б_ йатад|ав, 19ш.
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8АключвпшЁ

'![так,- дсь; ,.оцш6ноцплдсь с новёйп:ей истщией наште1'Ф
края _ о начапа [)( вока до на]пих двей. Фкинем т€церь едп-.
цыш взо}юм ео ооновшыо вохи' сде.}1аем главнь]8 выводы.

;;.&|н !видчм' что з ва'1ало )([ веча 9'нап:Фщ о1!т4пом в_'9р-

циальц0_эк0по!гицоском п кул|*д*цном' рцэЁ$тии кРае' как
и всюку в:стране' оло'$ил19ь роволюционная ситуация' воа-
рооло 8аси'ь0 иноотраЁпо#о :сапштауга !|'э|{с11луатация васФ.
л0ншя 

'1ромыпйоввиками 
и цароким{.читдовниками. $орепйоо

яасшлейо валпет1 области _ чукчи' э{:кимосы, чуванцы' ]ока-
тщьт и коря1и - стали вт;!ги1атьо*'д', тб$4ршб-А!вожЁЁо' от-
во1ц6пця' хотя у ццт в о€в9ввФщ;вб€ ощв.эохраЁя]!ея перво-
6штвообщиввьй отройо т .-.' :: .']

[1о6одоносвая 8е'пйкая 0ктяфъокая социалистическая
рово]1х}ция от'{рш.'1& перод ваоелеви€м ц атой далокой окраи*
вы Россцп яовую эру в истории.

}ченио Б. й. .]1епина осветило вародам $райпего €еверо-
!}остока путь к социаливму' минуя капиталиам. € помощьто
рабового }{ласса поредовь1х наццй сссР ужсе в 1920_1930 го-
дах здеоь бьтли оозданы. ва:квейшио 1]редцось|лки построевия
социализма' при{тем паиболео мцогочислёвный варод наппсй
области _ чукчи _ стал дмо1ь свою собствеппук} пациональ-
щю гооудаф''е"пос'ь: в 1930*1932 гц. 6ь:д: ?овдап'9укот-
окдй национальцьтй онруц' 1т{1тдуя6ц"д права автовомнбго
округа т!о }(опстптудцпп 1977 года'
, Бщо.в ,годы 11редвоовных пятцдеток 6ьт,т:о вачато интов-
сиввоо торвоп!!юм}}цглецвоо осв0ёпио' ко]ть'шсиих районов.
А э годы Боолшсой Фтечеотвовпой войпы "6л19опаря самоот-
вер'|{9нному героичоско}ггу труду оеверяц !*рай давал Родиво
шоо6ходимейгпие валютвый и отрат0гичоокцй металлй .- 8@.

лото и олоЁо.
}!емало героизма проявили в те суровые годы магадапць[

и нешосродствовво ца фровтах Беликой Фточественной войвы.

. Б шосдевоенвь1о годь1 социалистпт!9скпо преобравовавия

|2о

|.:ж
.]€



тп&повпоств' пас€!'!6впя.
8 процоооо превращевця о6ластп в горвощомьт|1т!€'пЁътй'',

райоя стр&вьт сфрмпровался п постояппо шополпялся п кроп:
вупп. отряд ивдустриал{ьпого работёкп. класс& ;;" аванга![пой-
оц][ш -обществопво-политп{(еской, хозяйотвовно-оргаппза-
цповной и культ)рпо-вос1тштатодьной этсивгд области.' 8влдшка 6щд:а ца всех .отаЁах отроитФльотва соцпализп!а'
в ва]п9ш крао роль $омфшйотпческой . шдртцп €овотского
€о:ова, ее обла1:гчой шартпйвой ортан8ва\!и. [1од 9о,руко-
водствош достигвуты нбывапьто успохи по прео6ра8овавшк}
первобьттной ,ки8пи .коропвого цасвдевия в оовремоянук)
п0родовую }1{и3пь раавдтого ооциалш9тпчоокого общества. 1}од

руководством 1![агадавской областв0! оргаш_пвации [|{6$'
в вац]Фм крао ведотоя вапря'кеппая ра6ота по соадапию ком-
мунистг[1еского общества с ого развитой материальпо-техни-
чоской бавой, по формированию коммунисти1тоскоп0 мировоз-
вревия на осново марксистско-девивокой шотодологип в свето
рошенпй хху| съо3да кпсс.
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[1о6еда буржуавво_демократд]лоской рвво-
люциш в Россди.

!1ввеотше оФеврапьской рево][юцши в Рос''
1-й7прйтцдо ва !оверо-8осток'

8опшсая 9ктябрьская сюццадцстиче0кая

роволюцпя.
6оздав ![етропавповский городо*'й-_ч:э
й!сБй"* ц с]олдатскпх до|[утатов - цервшв

ёовет ва €еворо-8ос3око'

тжнж"жу #ът*:;жц;Ё.'" 
*'-

:3ж'#^:#т""ъ?'"Ё#"*-:чЁ#;Ё#
йй! ц' цЁ'родчеокпх депутатов'

1риушфальдоо |цествио 6оветской ш|аст!

ва €вворо'Ёостоко'

пэрйд 1раждцвской войвы'

н;!г9;:Ё:,Р"Ёт!г'ё3,.1'.?#1"#':;
в:9щотвв.

33н:!:#;у^::###';#?;вь**
1 чшждщцх.
!овдава п0рвая_ па 9ротт(о оргавивац!я
Ркв (б) в 1!ово-1!1аришвске'

![врвждов комц]-91'#д?Ё';;"ъ. "3в:нБ
*#"!3?}!";Ё. "Ё&1# РЁБёЁ: 

-'

Ф!во6ождеяцо от ивостравцев о' 8раптель

6овдава первая ячейка Р!{6}4 в !вжшв'

Фбравовава первая ва 1[укоткв пчейва

Р1((]т1в Авадшр0. 
у3



телБская груп!1а црп у!1равд0впп
промъшлев1т0го строштейотва [а

|цп в0рвф
8аФ;фроя

[:}я*фу-}' вдаш0Ё!фцдя, в!ча][о
рЁ6отъ: па свво-

6овдав 1!1агадАцскшй торком |тартпв.

6оэдав тородской комцт€т кошсомо'1а.

Фргавшаовав 1\[агадапскй городской ко-
мштет профсоювов.

Ёоддект!тв'[адьстроя вагра:кдев ордовоц
?рудового [(рсвотю 3вашввп.

Ф6равовава йв}}дацскш* о6пасть

3авортпейа кбдлектцвцзацпя седьского х(}.
аяйства 9укоткп.

11ервая [!{атадапокая о6лаотвая шартхйваЁ
ковферовцпя.

|[ервъло вьйрьт в иесЁЁые '[оветы [[{ага-
давской о6ластг.

[1о путевкам цк в]1ксм прйълпо 7,5 тш_
сячп коцсомод!цев и мододе}кц !в 1![осквш.

[|ервъй гордской слот 6рггад' хо!дмув',с'
тпйс1сого труда в йагадаво.
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о$де"ом [руя.бы ваРодов'
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