На VI Пленуме Чукотского окружного комитета КПСС в июне 1957 года
отмечались медленные темпы развития оленеводства на Чукотке, велики были
непроизводительные отходы, что привело к невыполнению плана по развитию
оленеводства округом в 1956 году.
Между тем данные земэкспедиции, закончившей изучение пастбищ в 1956 году,
свидетельствовали о том, что на Чукотке можно было выпасать оленей в полтора раза
больше.
Заниматься же этими вопросами должны были как раз органы партийной и
советской власти на местах, на которые возлагалась обязанность глубоко вникать в нужды
производства, претворять принятые решения в жизнь.
Темпы экономического развития Чукотского национального округа возрастали с
каждым годом.
В 1956 году на нужды народного просвещения в округе было отпущено 32,9 млн.
руб. На одно лишь текущее содержание школ средств было отпущено на 6,3 млн. руб.
больше, чем в 1955 году.
Неуклонно росли ассигнования и на здравоохранение. В 1956 году в округе эта
статья расходов составила 19,8 млн. руб. Население обслуживалось в 34 больницах, 49
фельдшерских пунктах и в семи врачебных участках.
До 1000 новых домов для колхозников должны были быть построены в ближайшие
годы.
В округе действовали 74 киноустановки и 23 Красных яранги. На 16240
киносеансах побывало 884,5 тыс. зрителей.
Бюджет округа за один только год возрос с 67 до 83 млн. руб.
УЭЛЕНСКАЯ КОСТОРЕЗНАЯ МАСТЕРСКАЯ

В 1956 году исполнилось четверть века, как в 1931 году была создана Уэленская
косторезная мастерская.
На Чукотке первые мероприятия советской власти по объединению резчиков по
кости относятся к концу 20-ых – началу 30-ых годов, когда проводились разног рода
опыты по укреплению и развитию косторезного промысла.
Первичной формой кооперирования одиночек-полукустарей и охотников,
занимавшихся резьбой по кости в свободное от охоты время, были сезонные бригады,
работавшие в зимние месяцы.
В последующие годы косторезное производство подвергалось различным
реорганизациям, но опыт коллективной работы накапливался, навыки превращались в
традиции.
За прошедшие четверть века ученики стали зрелыми мастерами, о многих осталась
только добрая память да долговечные памятники их творческого труда, бережно
хранящиеся в музеях.
Айе, Аромке, Кейнитегин, Вуквол, Мынор, Рапхыргин, Энмина, Надя Краснова,
Онно, Итчель и другие мастера и художники косторезного промысла, - все они сделали
немалый вклад в сокровищницу национальной художественной культуры и вписали свои
имена в историю Уэленской косторезной мастерской.
Старшим мастером и воспитателем нескольких поколений косторезов был
Вуквутагин.
Советское правительство по достоинству оценило его заслуги, наградив его высшей
наградой страны – орденом Ленина.
Славились своими работами Хухутан, Вера Эмкуль, один из первых инструкторов
по подготовке молодёжных кадров исключительно одарённый Туккай и другие.
Тогда же начали проявлять себя Чуплю, Кулиль, Иван Сейгутегин, Хуват, Килился.

Среди женщин выделялась Янку, Инней и Наус.
Мастерская к тому времени получила новое помещение, позволившее ей
значительно расширить производство.
Однако перед органами власти стояла задача об объединении художниковкосторезов Чукотки, с тем, чтобы создать в Уэлене единый, хорошо технически
оснащённый, экономически рентабельный центр художественного косторезного
производства, решить вопрос об отборе способной и талантливой молодёжи для её
дальнейшего обучения в мастерской.
Зимой 1957 года с изделиями чукотских косторезов могли познакомиться многие
посетители выставки народного прикладного искусства и художественной
промышленности РСФСР, которая проходила в Москве в залах нового корпуса
Всесоюзной библиотеки им. Ленина.
«Золотые руки мастеров далёкой Чукотки!», - такие слова были написаны в книге
отзывов выставки в те дни.
Работы коллектива чукотских мастеров получили высокую оценку специалистов, художников, искусствоведов, общественности.
Ведущим, творчески работавшим мастерам и художественному руководителю
мастерской были присуждены Дипломы I степени Министерства культуры РСФСР.
Впервые в 1957 году мастерская получила заказы Министерства культуры СССР и
РСФСР, института художественной промышленности Роспромсовета и Государственного
музея этнографии народов СССР.
Новые работы мастерской экспонировались на VI Международном фестивале
молодёжи и студентов в Москве.
Государственные
заказы
позволили
шире
развернуть
творческую
экспериментальную работу по созданию новых образцов. Выявились широкие творческие
возможности косторезов, расширился традиционный круг сюжетов чукотско-эскимосского
искусства резьбы по кости
ВЫБОРЫ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ
3 марта 1957 года в Чукотском национальном округе проходили выборы в местные
Советы.
Готовясь к ним, кандидаты в депутаты встречались с избирателями, получали от
них наказы.
Именно благодаря вмешательству депутатов решались многие жизненноважные
вопросы, прежде всего социального порядка.
Во время таких встреч и вырабатывались программы депутатов, состоявшие из
пожеланий трудящихся по улучшению работы колхозов, предприятий и учреждений,
направленные прежде всего на улучшение обслуживания населения, на решение задач
хозяйственного и культурного строительства.
В выполнении наказов основная роль принадлежала местным Советам, которые
должны были систематически следить за претворением в жизнь предложений и
замечаний избирателей, направлять работу депутатов в нужное русло, оказывать им
повседневную помощь.
Наказы избирателей являлись выражением высокой политической сознательности
широких масс, их заботы об устранении всего, что мешало нормальной жизни, работы и
отдыха, об улучшении всей деятельности Советов
Претворение в жизнь предложений и требований избирателей было для депутата
почётным долгом, оно должно было находиться в центре внимания исполкомов Советов.
Большая роль во время предвыборной кампании возлагалась на агитаторов,
которые вели работу среди избирателей.

Агитаторами были наиболее активные представители широкой общественности –
врачи, учителя, специалисты сельского хозяйства, партийные, советские, комсомольские,
профсоюзные работники, хозяйственные руководители, передовые рабочие и колхозники.
В одном только Чукотском районе их насчитывалось свыше 520 человек, из них
более половины были из числа представителей коренных национальностей.
В сёлах и посёлках под агитационные пункты выделялись специальные помещения.
Агитпункты снабжались газетами, журналами, специальной литературой,
оформлялись фотовитринами.
В агитпунктах проводились беседы с избирателями, лекции о текущих событиях,
концерты художественной самодеятельности.
В прошлые выборы в местные Советы депутатами стали 1170 человек. Это –
оленеводы, горняки, охотники, строители, рабочие других профессий, учителя и врачи,
мужчины и женщины, русские, украинцы, татары, чукчи, эскимосы, ламуты, юкагиры.
Работало 256 постоянных комиссий, заботящиеся о соблюдении интересов
трудящихся.
Постоянные комиссии на рассмотрение сессий и заседаний исполкомов вынесли
свыше двухсот вопросов, связанных с дальнейшим развитием промышленности и
сельского хозяйства, с ускорением культурно-бытового и жилищного строительства.
Многие из этих вопросов подсказывали сами избиратели, с которыми депутаты
поддерживали тесные связи, привлекали к работе в Советах сельских и поселковых
активистов.
Во время выборов 1957 года в сельские Советы были направлены 50 рабочих,
свыше 430 колхозников и более 250 сельских интеллигентов.
Из 735 кандидатов в депутаты сельских Советов 311 были женщины.
Выборы в органы местной власти свидетельствовали о действительном
равноправии всех народов страны.
Среди кандидатов в депутаты были чуванец Фирс Андреевич Собольков, чукчанка
Раиса Эренеут, юкагирка Ефросинья Егоровна Никулина, эскимос Напанын, ламутка
Мария Степановна Дьячкова, и многие другие.
В 1957 году, в годовщину 40-летия Великой Октябрьской социалистической
революции, по решению Магаданского областного Совета депутатов трудящихся в пос.
Анадырь был воздвигнут памятник Первого Ревкома Чукотка.
Закладка памятника состоялось 18 марта при большом стечении народа.
В 1957 году в Чукотском национальном округе были образованы два новых района
– Провиденский и Беринговский.
ПРОВЕДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
В ЧУКОТСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ОКРУГЕ
В СЕРЕДИНЕ 50-ЫХ ГОДОВ ХХ ВЕКА
Народное хозяйство Чукотки продолжало развиваться. На его финансирование
было израсходовано значительно больше средств, чем в 1955 году.
Огромной по тем временам суммы в 59 с половиной миллионов рублей ( почти на
12,5 млн. руб. больше, чем в 1955 году ) достигли затраты на социально-культурные
мероприятия.
Значительные средства были выделены на нужды сельского хозяйства.
На один миллион рублей больше было израсходовано на финансирование
жилищно-коммунальных мероприятий.
Однако на исполкомы районных Советов возлагались ещё большие требования по
освоению средств.

Здесь ещё оставались неиспользованные резервы, что приводило к срыву планов по
введению в эксплуатацию новых объектов жилья, допускался брак в работе, не
осваивались средства, отпущенные на благоустройство территорий.
А это и было прямой работой местных Советов.
На содержание медицинских учреждений в округе в 1956 году было затрачено 20 с
лишним миллионов рублей, на школы и средние учебные заведения – свыше 31 млн. руб.,
что и в том, и в другом случае было больше на 5 с лишним миллионов рублей, чем в 1955
году.
За счёт государства в 37 интернатах содержалось 1370 учащихся – детей коренных
национальностей.
Свыше 300 юношей и девушек Чукотки учились в высших и средних специальных
учебных заведениях, и на курсах.
Перед молодёжью Чукотки были открыты широкие возможности получения
образования.
Всем была открыта дорога к знаниям.
Чукотский окружной отдел народного образования проводил приём заявлений
зачисление в высшие учебные заведения страны вне конкурса юношей и девушек
коренной национальности.
Бюджет Чукотского национального округа 1957 года по сравнению с бюджетом
1956 года возрос на 21 процент.
На финансирование народного хозяйства
отчислялось 12,4 процентов, на
социально-культурные нужны – 75,7 процентов.
Цифры бюджета исходили из неуклонного повышения материального
благосостояния и культурного уровня населения.
Почти в два раза увеличивались капитальные вложения в жилищное строительство,
более чем на 500 тыс. руб. возрастали ассигнования на сельское хозяйство.
Поощрялось индивидуальное жилищное строительство.
На выделение ссуд на эти цели государство отпускало северянам кредиты в 450
тыс. руб.
Свыше 33,5 млн. руб. затрачивалось на народное образование, расходы на
здравоохранение возрастали более чем на 2,5 млн. руб.
Большая
роль
местных
Советов
возлагалась
в
осуществлении
народнохозяйственного плана и бюджета округа.
В округе продолжала проводиться работа по ликвидации неграмотности.
С 1955 по 1957 г.г. грамоте были обучены ещё 850 человек.
Обучение неграмотных и малограмотных вели 107 учителей и свыше 150
культармейцев.
К 1957 году была полностью ликвидирована неграмотность в Науканском и
Лоринском сельских Советах.
И всё же отмечалось, что, несмотря на то, что вопрос о ликбезе на Чукотке
поднимался давно, и были сделаны определённые сдвиги в этом направлении, всё же дело
продвигалось вперёд медленно.
Требовались более радикальные меры.
К работе по ликвидации неграмотности должны были привлекаться прежде всего
постоянные комиссии сельских, поселковых и районных Советов.
Ответственность за изменение положения дел в этой сфере возлагалась на местные
Советы.
Они и должны были в конечном итоге в кратчайшие сроки завершить мероприятия
по окончательной ликвидации неграмотности в Чукотском национальном округе.
В 1957 году на Чукотке действовали 50 национальных школ, в которых обучались
1867 детей семи северных национальностей – чукчи, эскимосы, эвены, чуванцы, коряки,
якуты, юкагиры.

Национальные школы были размещены во всех районах круга. Треть из них
являлась смешанными по национальному составу учащихся.
В чукотских, эскимосских, эвенских школах были организованы подготовительные
классы и начальное образование в них продолжалось в течение пяти лет.
Обучение в национальных школах велось по специальному учебному плану, по
специально разработанным программам и учебникам родного языка.
Для этого переводились даже учебники по арифметике, не говоря уже о книгах для
чтения.
Среди учителей национальных школ было немало мастеров своего дела, это были
М.И. Рыкваткот, Т.А. Шикунова ( Уэлен ), Н.В. Айневтегин ( Ванкарем ), И.В. Праву
(Энурмино ), Е.В. Тыгренкеу ( Анадырь ), Килянко, Пэумэт ( Канчалан ) и другие.
В новом 1957 – 1958 учебному году в национальных школах Чукотки вводилось
преподавание ручного труда по специальной программе Министерства просвещения
РСФСР.
Чукотский окружной исполнительный комитет Совета депутатов трудящихся
обязывал окружной и районные отделы образования улучшать работу по развитию
национальных школ округа.
28 – 29 июня 1957 года состоялась II сессия Чукотского окружного Совета
депутатов трудящихся, в повестку дня которой были внесены вопросы
здравоохранения и сельского строительства в Чукотском национальном округе.
В докладе о состоянии и мерах улучшения здравоохранения в округе отмечалось,
что одним из последних постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР
предусматривалось строительство в округе трёх больниц на 50 мест каждая, десять
больниц по 10 коек каждая, на 30 процентов увеличивалась норма питания больных, на 25
процентов возрастали расходы на приобретение медикаментов и перевязочных
материалов.
Были выделены значительные средства на вывоз больных из глубинных районов
тундры для их лечения в специализированных медцчреждениях.
Дети коренного населения находились на полном государственном обеспечении.
Все эти меры позволили значительно улучшить медицинское обслуживание
населения округа.
На Чукотке работали 105 врачей и 267 человек среднего медицинского персонала.
Многие из них заслужили глубокое уважение населения, пользовались
известностью в самых отдалённых уголках тундры.
Звания «Отличник здравоохранения» были удостоены вручи Пузикова, Милошевич,
Басых, Брунер, фельдшеры Прохоренков, Руденко, Менгазетдинов, Кислин, Горбунов,
Вартанов, Бирюкова. Медсёстры Кеутувье, Плохотнюк.
Вместе с тем сессия окрсовета ставила вопросы о необходимости как можно скорее
решать вопросы обеспечения жильём медицинских работников, оказывать помощь и
поддержку молодым специалистам, впервые приезжающим на Крайний Север, чтобы до
минимуму свести текучесть кадров в сфере здравоохранения округа, а также быстрее
осваивать средства, выделяемые на строительство медицинских учреждений.
Что касается сельского строительства, то сессия отмечала, что за последние годы на
Чукотке были созданы самые благоприятные условия для строительства на селе.
Правительство и ЦК КПСС приняли постановление о дополнительных льготах для
колхозников округа.
На строительство жилых домов ежегодно отпускалось до 15 млн. руб.
Начиная с 1954 года, темпы строительства в колхозах непрерывно росли.
Если в 1954 году было построено 87 объектов, то 1956 году – 238, в том числе 156
жилых домов, пять электростанций, шесть бань и т.д.

И всё же этого было явно недостаточно. В 1956 году лишь один район округа
справился с утверждённым планом строительства. Плохо использовались государственные
ассигнования, строительство шло недостаточно быстрыми темпами, объекты зачастую
сдавались с низким качеством работ, в стройиндустрии мало использовались местные
строительные материалы.
В Восточной Тундре многие колхозники ещё продолжали жить в ярангах.
В 1956 – 1957 учебном году почти в каждой школе Восточно-Тундровского района
из-за отсутствия топлива в школах дети занимались в верхней одежде, в ряде случаев
вынуждены были оставлять учёбу.
Вся ответственность за столь плачевное положение дел ложилась на ВосточноТундровский райисполком, его отдел народного образования, по линии которых велась
подготовка школ к новому учебному году и снабжение учебных заведений и интернатов
дровами и углем.
На строительство сельских школ в 1957 году округу было выделено 4 млн. руб., в
связи с чем депутаты высказывались о необходимости освоить отпущенные средства в
полном объёме.
Это было тем более своевременно, что в том же Восточно-Тундровском,
Марковском и Иультинском районах строительство школ велось крайне
неудовлетворительными темпами.
В 1957 году на Чукотке был сделан первый шаг в осуществлении политехнического
обучения, для его требовалось создание необходимой учебно-материальной базы.
Школам передавалось оборудование метеостанций, радиостанции, настольные
сверлильные и токарные станки, грузовые автомашины, помещения мехмастерских,
гаражи.
Учащиеся Чукотки теперь должны были получать не только знания, но и навыки
рабочих профессий.
В летний период учащиеся проходили производственную практику в
оленеводческих и морзверобойных бригадах, на промышленных предприятиях.
В национальных школах создавались кружки юных оленеводов, кружки шитья
национальной одежды, кружки юных охотников и рыболовов.
В 1957 – 1958 учебном году на Чукотке работали 576 учителей, 81 из которых были
коренной национальности.
127 учителей являлись депутатами местных Советов депутатов трудящихся.
Учащиеся педагогического училища народов Крайнего Севера проявили ценную
инициативу, став организаторами развития местного национального искусства.
Чукотско-эскимосский ансамбль педучилища был участником VI Всемирного
фестиваля молодёжи и студентов.
Всего же в тот период на Чукотке действовали 67 школ, в них учились свыше
четырёх тысяч детей, работали 37 интернатов, педагогическое и медицинское училища,
школа подготовки руководящих колхозных кадров, годичные окружные курсы по
подготовке низовых партийных и советских работников, а также курсы по подготовке
торговых работников из молодёжи местных коренных национальностей.
Была создана широкая сеть школ рабочей и сельской молодёжи.
В округе имелись музыкальная детская школа, спортивная школа и Дом пионеров в
пос. Провидения.
С каждым годом совершенствовалась учебно-воспитательная работа, росла
успеваемость учащихся, снижался процент второгодничества.
По результатам экзаменов успеваемость учащихся в 1956 – 1957 учебном году
составляла 96,5 процентов.
Государство уделяло большое внимание дальнейшему развитию народного
образования Чукотки.
Из года в год увеличивались ассигнования на эти цели.

Если в 1954 году на народное просвещение было израсходовано 22,2 млн. руб., то в
1957 году бюджет составил 33,5 млн. руб.
Значительно улучшалась и материальная база школ. За три года школы округа
получили различного оборудования и учебно-наглядных пособий на сумму свыше 1 млн.
руб.
Были введены в эксплуатацию несколько новых школ, четыре интерната, два дома
учителей.
В целом же программа строительства на селе в 1957 году предполагала введение в
эксплуатацию более 400 объектов, в том числе 361 дом.
Такого размаха строительства до той поры Чукотка ещё не знала.

РАСШИРЕНИЕ ПРАВ СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ
В августе 1957 года Президиум Верховного Совета РСФСР рассмотрел вопрос об
изменении существующего на то время Положения о сельском Совете депутатов
трудящихся Российской Федерации.
Согласно этим изменениям, права и обязанности сельских Советов значительно
расширялись в хозяйственной и культурной жизни села.
Теперь им предоставлялось право заслушивать доклады правлений колхозов о
выполнении планов развития сельского хозяйства, ходе сезонных кампаний, заготовке
кормов, жилищного и производственного строительства, и оказывать в выполнении этих
работ всемерную помощь.
Сельский Совет теперь мог заслушивать доклады директоров совхозов,
распложенных на территории сельсовета, о выполнении производственных планов.
Расширялись права сельских Советов и в области местной промышленности.
Теперь они могли вести контроль за производственной деятельностью этих
предприятий.
Сельский Совет отныне не только следил за хозяйственной деятельностью
подведомственных предприятий и контролировать их, но и помогать в культурно-бытовом
обслуживании населения, оказывать помощь в проведении агротехнической и
зоотехнической учёбы колхозников и рабочих совхозов.
Сельский Совет обязан был обеспечивать выполнение Закона о всеобщем
обязательном семилетнем образовании, вести учёт детей школьного возраста,
контролировать работу школ, школьных интернатов, детских домов, садов, содействовать
организации трудового воспитания, политехнического обучения и подготовке учащихся к
практической деятельности.
ДЕНЬ ДЕПУТАТА
В октябре 1957 года в Эгвекиноте прошло совещание окружного, Иультинского
районного и Эгвекинотского поселкового Советов.
Такое совещание в районе проводилось впервые. На нём присутствовало 44
представителей местных Светов.
Подобные совещания было решено и впредь и именовать отныне «День депутата».
После совещания его участники отмечали:
«Работа депутата почётная, со многими вопросами обращается население к
представителю местной власти, и каждый вопрос надо обстоятельно разрешать, любое
дело довести до конца».
«В нашей стране депутаты – подлинные представители народа. Звание народного
избранника не только почётно, оно ко многому обязывает.

Важнейшая обязанность депутата - участие в работе сессий, являющихся
основной формой деятельности Совета…
У нас в районе насчитывается 43 постоянные комиссии, в которых 127 депутатов
районного, сельских и поселковых Советов.
Широкое поле деятельности открывается перед ними…».
В 1957 году страна отмечала 40-ю годовщину Великой Октябрьской
социалистической революции.
Отмечала эту дату и Чукотка. Председатель Чукотского окружного исполнительного
комитета Совета депутатов трудящихся Иван Рультытегин отмечал в те ноябрьские дни:
« В нашем округе избрано 1272 депутат, из которых 552 женщины. Почти
половина народных избранников на Чукотке – чукчи, эскимосы. Эвены, юкагиры и другие
представители местных народностей…. В округе созданы и действуют 50 сельских
Советов, в 49 из них исполкомами руководят представители коренных народностей.
Лоринский сельсовет возглавляет Кумы, Инчоунский – Гувалин, Тойгуненский –
Ляуляу, Чикаевский – Берёзкина, Усть-Бельский – Дьячкова.
Многие местные органы власти полностью используют свои права: заслушивают
доклады правлений колхозов о ходе выполнения хозяйственных кампаний и
производственных планов, становятся организаторами социалистического соревнования,
по-настоящему заботятся о культурно-бытовом обслуживании населения, принимают
меры по улучшению деятельности школ, медицинских и детских учреждений …
За последние четыре года в округе открыто ещё восьми больниц, семи
здравпунктов и 22 фельдшерских пункта, во много раз увеличилось количество врачей в
сёлах…
Растут доходы колхозов. Это позволяет увеличивать неделимые фонды. По
сравнению с 1954 годом они возросли на 43,5 млн. рублей. С ростом неделимых фондов
сельхозартели более широким фронтом начинают вести жилищное и культурно-бытовое
строительство.
…В
начале
1958
года
ещё
предполагается
увеличение
сети
культпросветучреждений на два Дома культуры, девять сельских клубов и 15 библиотек.
По системе Чукотторга ведётся строительство 31 магазина, десяти складов, 12
пекарен, девяти жилых домов.
Большую помощь индивидуальным застройщикам и колхозам оказывает
государство, отпуская денежные ссуды.
…По сравнению с 1954 годом ассигнования на здравоохранение увеличились более
чем на 11 млн. руб. на коммунальные нужды в семь с лишним раз, больше в два раза
больше получают учреждения культуры, на 11 с лишним миллионов рублей увеличилось
ассигнование на народное образование.
Огромные средства отпущены на капитальное строительство.
Много сделано, но ещё больше надо сделать. Дальнейшего развития требуют
сельскохозяйственная отрасль, горных предприятий, шахты…».
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУКОТКИ
50-ЫХ ГОДАХ ХХ ВЕКА
В 1957 году в 43 колхозах и трёх совхозах Чукотки выпасались сотни тысяч голов
оленей.
Только за одну минувшую пятилетку общественное оленеводство увеличилось
более чем на 87 тысяч голов. На несколько тысяч голов увеличилось поголовье за первые
два года шестой пятилетки.

Росло производство оленьего мяса: за это же время мяса было произведено в два
раза больше, чем за предшествующий период. Только за последние три года его
производство возросло более чем на 10 тыс. центнеров.
Однако перед оленеводами Чукотки стояли ещё более масштабные задачи.
К концу 1960 года планировалось увеличить поголовье оленей на 68 тысяч голов.
Предполагалось отправлять ежегодно на забой не менее 110 тыс. животных.
В решение этой широкомасштабной задачи включились все оленеводы округа, все
колхозы и совхозы.
Росло материальное состояние колхозников. Об этом свидетельствовало ежегодное
увеличение выдачи на трудодни денег и продуктов.
За пятую пятилетку денежные доходы колхозников возросли более чем в два раза, а
за пять лет они должны были увеличиться ещё не менее чем на 27 млн. руб.
На каждый трудодень колхозникам в 1955 году в целом по округу деньгами было
выдано 23 руб. 75 коп., в 1956 году – 25 руб. 74 коп., а вместе с натурплатой – более 40
руб.
В колхозах «Дружба», им. Жданова Беринговского района, «Энмитагино»,
«Большевик», им. Ленина Чаунского района и в ряде других ежегодно на каждый день
трудодень выдывалось по 30 – 40 и более руб. деньгами и от 1,5 до 2 кг. мяса.
В 1943 году в колхозных стадах Восточной Тундры насчитывалось 26 тысяч оленей,
тринадцать лет спустя их стало 70 тысяч.
В 1943 году колхоз «Турваургин» получил за год доходов 275 тыс. руб., то в 1956
году в колхозную кассу поступили 1 млн. 200 тыс. руб.
С каждым годом в колхозах расширялось жилищное и производственное
строительство. Особенно большой размах оно приобрело за последние три года.
Улучшались жилищно-бытовые условия колхозников. Только в 1957 году для
колхозников было построено 175 индивидуальных домиков, а всего их было построено
свыше 400.
Постоянно повышалась трудовая квалификация колхозников. Около 200
специалистов подготовила Анадырская школа колхозных кадров. Многие члены артелей
прошли переподготовку на колхозных курсах.
В округе была создана и работала широкая сеть зооветеринарных учреждений с
большим штатом специалистов.
Государство оказывало Чукотскому национальному округу большую помощь,
поэтому перед партийными, советскими, хозяйственными органами стояла задача
мобилизации колхозников на дальнейший подъём сельского хозяйства, ведь велики ещё
оставались непроизводительные потери, в коллективах хромала трудовая и
производственная дисциплина, сёла развивались медленными темпами.
Все эти недостатки нужно было исправлять и выводить сельское хозяйство округа
на новый, прогрессивный уровень.
Большую роль в укреплении колхозов сыграло их укрупнение.
В 1954 году в Чаунском районе насчитывалось четыре колхоза, а позже – три
колхоза и совхоз.
Развитие промышленности, укрупнение колхозов, их хозяйственное укрепление
привело к тому, что все колхозы стали получать значительные доходы.
16 марта 1957 года вышло Постановление Совета Министров СССР «О мерах по
дальнейшему развитию экономики и культуры народностей Крайнего Севера».
За три года после него в колхозных сёлах одной только Чаун-Чукотки было
построено жилых, производственных и культурных объектов в несколько раз больше, чем
за предыдущие 27 лет.
Практически в каждом национальном селе имели свои школы, дома культуры,
больницы, магазины, детские сады.
Каждый из колхозов имел более чем миллионные доходы, был технически оснащён.

К 1 июля 1960 года в тундре Чаун-Чукотки выпасалось свыше 60 тыс. голов оленей.
Пётр Вуквутагин руководил совхозом «Пионер», Григорий Иванто – колхозом
«Энмитагино», а Клавдия Геутваль была секретарём Усть-Чаунского сельского Совета.
Население района выписывало 211 тыс. экземпляров газет и журналов.
РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ЧУКОТСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ
ОКРУГЕ В СЕРЕДИНЕ – КОНЦЕ 50-ЫХ ГОДОВ ХХ ВЕКА
За десятилетие с конца 40-ых по конец 50-ых годов ХХ столетия экономика
Чукотского национального округа претерпела значительные изменения в сторону развития
промышленности.
Были построены и действовали крупные предприятия горнодобывающей
промышленности, введены в строй мощные электростанции, другие промышленные
предприятия.
В Чаунском районе работали несколько предприятий по добыче олова.
На заполярных приисках «Красноармейский» и «Куйвивеем» работали десятки
мощных бульдозеров, экскаваторов, тракторных скреперов, промывочных приборов,
других механизмов.
Государство ежегодно снабжало горные предприятия новой техникой.
В 1958 году горные предприятия Чукотки начали снабжаться новыми мощными
колёсными скреперами Д-210 и Д-222, бульдозерами мощностью в 140 л.с., маневренными
дизельными экскаваторами.
На руднике «Валькумей» проходила реконструкция, которая позволила увеличить
добычу олова в 2,5 – 3 раза.
Перед горняками ставилась задача по снижению себестоимости добываемого
металла. А для этого нужно было изыскивать новые резервы, направленные на повышение
производительности труда, снижение затратного механизма.
Ещё в 1949 году прииск «Куйвивеем» начал эксплуатировать россыпи касситерита
на речке Куйвивеем, ручьях Длинный, Оловянный, Перевальный, Лукавый и др.
Однако в 1959 году прииск был закрыт в связи с его нерентабельностью.
Большинство промышленных месторождений олова оставались нетронутыми.
Возможности же открытий новых промышленных россыпных месторождений олова на
Чаун-Чукотке были далеко не исчерпаны.
Но геологоразведочные работы на олово по Чукотке были прекращены под
предлогом нерентабельности его добычи.
Семилетним планом не предусматривалось открытия ни одного нового
оловодобывающего предприятия в круге.
Приоритет отдавался золоту, в которое совсем недавно ещё мало кто верил.
На территории округа была создана собственная топливная база.
Если ещё в середине 50-ых годов Анадырский район испытывал острую нужду в
топливе, то в 1957 году Угольные Копи полностью удовлетворяли хозяйственные и
бытовые потребности, добывая до 60 тыс. тонн угля в год.
На шахте появились новые механизмы, было намечено строительство мощной
электростанции.
Значительно расширилось жилищное строительство. Если в 1954 году на нужды
капитального строительства было отпущено 118 млн. руб., то в 1957 году эта сумма
возросла до 155 млн. руб.
Ассигнования на жилищное строительство возросли за тот же период вдвое.
Расширилась сеть строительных организаций. В округе работали такие
строительные предприятия как «Чукотстрой», «Бухтугольстрой», «Провиденстрой»,

строительно-монтажная контора при горном управлении, Анадырское стройуправление,
строительные участки в Лаврентия и Анюйске.
В 1957 году в Анадыре начал создаваться строительный трест, который должен был
более оперативно решать вопросы строительства в районных центрах и колхозах.
Большую работу вели геологи Чукотки.
Многочисленный отряд разведчиков изучал недра края, изыскивал сырьевую базу
для строительства новых предприятий, составлял карты, и белых пятен на Чукотке с
каждым годом становилось всё меньше и меньше.
На месте палаток геологоразведчиков в перспективе должны были встать новые
посёлки, вырасти крупные предприятия.
Расширялись транспортные связи. Если в 40-ых годах на территории Чукотки на
было ни одного технически оснащённого морского порта, то в 1957 году практически
каждый район Чукотки принимал морские суда в своих портах и порто-пунктах.
Морские порты развивались ускоренными темпами, оснащались современной
погрузо-перегрузочной техникой.
Например, на развитие основанного в 1939 году морского порта Провидения за всё
время его существования до 1956 года было затрачено немногим больше 23 млн. руб.
А на одну лишь шестую пятилетку на реконструкцию порта государство отпускало
127 млн. руб.
Эти средства должны были пойти на расширение причальной линии порта,
увеличение его энергетической базы, строительство жилья, водопровода и многого
другого.
Уже в 1957 году был введён в строй новый причал №2, оснащённый современной
механизацией.
Такой же причал был введён и в 1958 году, что способствовало значительному
увеличению грузооборота порта.
Развитие промышленности и строительства Чукотки послужило росту кадров.
На промышленных предприятиях округа работали многие тысячи горняков,
механизаторов, строителей.
Ежегодно пополнялись ряды инженеров и техников, специалистов различного
профиля.
По решению ЦК КПСС и Совета Министров СССР в Чукотском национальном
округе было предусмотрено открытие строительной школы для подготовки кадров
строителей из числа жителей коренных национальностей.
Перед тружениками промышленности Чукотки стояли важные задачи в шестой
пятилетке, особенно по вводу в строй новых предприятий и расширению жилищного и
капитального строительства.
Решению этих задач во многом должна была помочь проведённая в том году
перестройка руководства промышленностью и строительством, передача большинства
предприятий округа в ведение вновь созданного в ту пору совнархоза Магаданского
экономического района.
Всё шире на Чукотке развивалась местная промышленность.
В 1955 году для более плановой
разработки Анадырского угольного
месторождения было организовано Анадырское шахтоуправление. И с этого момента
добыча твёрдого топлива стала здесь расти. Многие процессы были механизированы.
Выработка на одного рабочего с 45 тонн в 1956 году поднялась до 51 тонны в 1958
году.
Перспективы для развития местной угольной промышленности остаются и по сию
пору очень большие: четыре мощных угольных пласта от 2,5 до 12-15 метров идут под
лиманом к окружному центру и выходят очень близко на берегу реки Казачки.
Так что впору шахту открывать и в самом Анадыре.

В 1957 году были сданы в эксплуатацию и начали выдавать продукцию
промкомбинаты в Беринговском и Чукотском районах.
В 1958 году началось строительство пищекомбинатов в Анадыре и Провидения.
В 1957 году в Провидения был построен кожевенный завод, который после пуска
его в эксплуатацию начал выпуск хрома и замши.
Открывались филиалы промкомбинатов в Уэлене и Иультине.
Развитие местной промышленности в округе позволило лучше использовать
местные строительные материалы.
Значительно увеличилось количество выпускаемого кирпича в Марковском и
Анюйском райпромкомбинатах.
В 1955 – 1956 г.г. началось строительство каменных домов в Беринговском, а в 1957
году там полностью перешли на каменное строительство
жилых, общественных и
промышленных сооружений.
В те же годы в Беринговском районе была создана собственная база по
производству сборного бетона и железобетона, а также стеновых материалов.
Всё это значительно снижало себестоимость строительных работ, дороговизна
которых до этого была связана с доставкой стройматериалов из центральных районов
страны.
Первый выпуск местной строительной продукции в Беринговском состоялся в
феврале 1957 года.
В связи с реорганизацией системы управления промышленностью, Угольные Копи
перешли в ведение местных Советов.
Это позволяло более оперативно руководить работами и рационально использовать
её ресурсы.
Перед работниками местной промышленности стояла задача – максимально
удовлетворить всё возрастающие запросы населения округа.
В 1956 году из областного бюджета были выделены значительные средства для
строительства колхозных радиоузлов в Чукотском районе.
В домах колхозников сёл Аккани, Энурмино, Нешкан, Чегитун, Инчоун и Нунямо
заработали радиоточки.
В конце 50-ых годов промышленность Чукотки претерпевала большие изменения в
сторону развития.
Чукотка стала золотодобывающей.
До этого геологами здесь были открыты крупные месторождения золота.
В 1958 году дал первое промышленное золото прииск «Комсомольский» в
Чаунском районе.
Надо сказать, что энергетическая база округа начала особенно интенсивно
развиваться в послевоенный период.
За эти годы выработка электроэнергии на Чукотке увеличилась по сравнению с
довоенным уровнем в десятки раз.
В эти же годы была воздвигнута электростанция в Певеке.
Эта паротурбинная электростанция являлась основной базой для дальнейшего
развития промышленности и сельского хозяйства в Чаунском районе.
Она снабжала электроэнергией все предприятия и организации, давая ток и на
самый отдалённый золотодобывающий прииск «Комсомольский».
В 1954 году начала сооружаться самая крупная в округе паротурбинная
электростанция в Иультинском районе, давшая в 1959 году первый ток предприятиям
горнорудного комбината.
Чукотка продолжала электрифицироваться. Тогда, в 1959 году, в колхозах округа
действовали 40 электростанций.
1959 год стал для Чукотки голом сплошной электрификации колхозного
производства на центральных усадьбах

Отдалённый и ранее малодоступный район Восточной Тундры, ранее
исключительно оленеводческий, становился одним из промышленно-важных районов
округа.
Открывались россыпные и рудные месторождения золота.
Важнейшей задачей в те годы являлась установление коренных месторождений
золота в регионе.
Развитие золотодобывающей промышленности в округе дало мощный импульс к
развитию производительных сил Чукотки, кардинальному изменению всей социальноэкономической базы территории.
Чукотка на глазах начала преображаться.
За последние три-четыре года в Восточно – Тундровском районе выросли новые
промышленные посёлки.
Сюда из центральных районов страны, из других союзных республик ехали тысячи
специалистов, чтобы осваивать этот ранее дикий край.
Анюйская
комплексная геологоразведочная экспедиция с перевыполнением
наращивала разведанные запасы золотоносных месторождений.
Одновременно улучшались показатели и в основной сельскохозяйственной отрасли
- оленеводстве, чему способствовало широкое внедрение противооводовой обработки
стад.
Чир, нельма, омуль, пелядь, муксун, - рыба этих ценных речных пород в изобилии
вылавливалась колхозными рыбаками в районе. Уловы достигали 800 центнеров в год.
Но и этого было явно недостаточно. При умелом ведении хозяйства уловы можно
было увеличить в три раза.
Внедрялась новая отрасль – клеточное звероводство. Развивался в районе и пушной
охотничий промысел.
В районе действовали шесть колхозов и совхоз.
Это было время семилетних планов. Поэтому планирование развитие народного
хозяйства шло уже не на пятилетку, как раньше, а на семилетку, и пред партийными и
советскими органами ставились большие и ответственные задачи по их обязательному
выполнению.
16 марта 1958 года проходили выборы в Верховный Совет СССР
В Совет Национальностей
Верховного Совета СССР по Чукотскому
избирательному округу №631 был выдвинут Иван Рультытегин.
Большие изменения произошли за время, прошедшее со времени предыдущих
выборов.
Если раньше округ считался сельскохозяйственным и основным видом
хозяйственной деятельности в регионе было оленеводство, то с началом добычи
золота Чукотка перешла на промышленные рельсы.
Была открыта крупная россыпь золота на реке Средний Ичувеем.
В 1958 году первое чукотское золото было добыто участком прииска
«Красноармейский».
В июне 1958 года состоялось совместное заседание бюро Чукотского окружного
комитета КПСС и исполнительного комитета окружного Совета депутатов трудящихся, на
котором был обсуждён вопрос об организации золотодобычи на новом участке «Ичувеем».
В ознаменование начала развития золотодобывающей
промышленности на
Чукотке, за хорошо проведённую подготовку к промсезону, за высокую трудовую
активность бюро окружкома партии и исполком окружного Совета наградили коллектив
горняков золотодобывающего участка «Ичувеем» Почётной грамотой.
В 1959, 1960, 1961 г.г. прииск «Комсомольский» дал Родине много дешёвого золота.
Золотые урожаи «Комсомольского» в корне изменили отношение Магаданского
совнархоза и Северо-Восточного геологического управления к Чукотке.

Теперь уже геологам не отказывали в средствах на поиски чукотского золота, как
это было раньше, а, напротив, всячески им помогали.
1 апреля 1958 года из посёлка 7-ой километр, что вблизи Певека, в 500килметровый путь вышла тракторная колонна, сформированная Чаун-Чукотским горным
управление.
Её путь лежал на Билибино. На одиннадцатый день колонна пришла к пункту
назначения.
Старейший геолог Чукотки Ю. Смеян, бульдозеристы В. Гуров, В. Таран, В.
Аверкиев и другие были первыми, кто заложил второй золотой прииск Чукотки.
В 1959 году прииск им. Билибина дал первое золото.
За эти четыре года началось промышленное освоение золотоносных
месторождений Восточно-Тундровского района.
Были образованы новые посёлки, - Билибино и Алискерово.
Геологи проложили путь новым поисковикам. Пришли люди и тундра ожила.
В 1959 году в Нижне-Анадырской впадине начали производиться буровые работы
по поиску Чукотской нефти.
Всё меньше на Чукотке становилось белых пятен. Кроме вышеназванных были
построены ещё три новых посёлка. Среди них – Каральвеем.
Только на жилищное строительство было затрачено свыше 2 млн. руб. и более 1
млн. руб. – на осуществление благоустройства.
В эксплуатацию сданы пекарня, две больницы, школа, магазины, ледник, почтовые
отделения, сберкассы.
В одном лишь 1957 году населению будущих горняцких, а в те годы ещё
геологических посёлков было продано товаров на сумму свыше 5 млн. руб., а в 1958 году
эта сумма возросла до 8 млн. руб.
В новом посёлке Билибино действовали кинотеатр, клуб, библиотека,
насчитывавшая три тысячи книг, помимо неё были созданы ещё шесть передвижных
библиотечных точек.
Геологи и горняки вновь осваиваемого промышленного района жили полной
культурной жизнью.
В 1957 году, например, коллектив Билибинского клуба занял первое место на
районном фестивале художественной самодеятельности.
На адрес Каральвеемского почтового узла связи разведчики недр золотых
ежемесячно выписывали до трёхсот журналов семидесяти названий и газет восемнадцати
наименований!
В этих далёких северных посёлках, совсем недавно выросших в глухой тундре,
жизнь, что называется, била ключом!
Значительные изменения произошли и в соседнем промышленном Чаунском
районе.
За четыре истекших года предприятия горной промышленности оснастились новой
современной техникой, позволившей ещё более увеличить добычу металла.
Ускоренными темпами шла реконструкция рудника «Валькумей».
Расширялась местная промышленность, росло строительство жилья.
В 1957 году в сёлах района было построено 53 дома и пять школ, были открыты
детский сад, новые больницы, клубы, библиотеки.
В 1958 году в Чаунском районе действовали три колхоза и один оленеводческий
совхоз «Певек».
В целом в округе действовала 41 сельхозартель, в которых основной деятельностью
хозяйствования являлось оленеводство, и одна рыболовецкая артель.
За последние 12 лет неделимые фонды колхозов увеличились на 70 млн.125 тыс.
руб.
Это было огромное богатство, имевшее большое народнохозяйственное значение

Однако наряду с позитивными изменениями, происходившими в Чукотском
национальном округе, Магаданская областная партийная конференция отмечала и
серьёзные сбои в развитии народнохозяйственного комплекса.
Если в той же Восточной Тундре начались положительные подвижки в освоении её
золотых богатств, то дела в оленеводстве находились в плачевном состоянии: велики были
непроизводительные отходы, незначительным был деловой выход молодняка, низок
процент сохранности взрослого поголовья и выход мяса, низкими оставались темпы
добычи рыбы и промысла пушного зверя, при том, что реки, озёра и лесотундра
изобиловали и рыбой, и пушниной.
Ответственность за подобную ситуацию в первую очередь ложилась на плечи
местных органов партийной и советской власти.
На фоне столь безрадостной картины в Восточной Тундре, совсем иное положение
дел складывалось в том же промышленном Иультинском районе, где действовал
Иультинский горно-обогатительный комбинат, добывающий олово и вольфрам, а чуть
позже в районе началась и добыча золота.
На территории Иультинского района работали семь сельских и два поселковых
Совета, которые мобилизовывали трудящихся на выполнение планов в промышленности
и в сельском хозяйстве, благоустраивали сёла и посёлки, добивались улучшения работы
учреждений здравоохранения и образования, предприятий торговли, обслуживания и
быта.
Именно благодаря деятельности Советов и партийных организаций район успешно
справлялся с поставленными перед ним задачами по развитию сельского хозяйства.
Высоки здесь были показатели в оленеводстве, в других хозяйственных отраслях.
Большую озабоченность вызывал ещё довольной значительный процент в округе
неграмотных и малограмотных.
Несмотря на то, что было издано даже специальное постановлении областного
комитета КПСС и облисполкома о необходимости полной ликвидации неграмотности в
кратчайшие сроки, в 1958 году в округе ещё насчитывалось 1345 неграмотных людей.
Вопрос этот с самой острой принципиальностью поднимался и на прошедшей в
марте 1958 года IV сессии окружного Совета депутатов трудящихся, на которой было
решено, что борьбу за ликвидацию неграмотности на Чукотке должны были в первую
очередь возглавить и повести постоянные комиссии местных Советов.
Это было их кровным делом и прямой обязанностью.
Задача перед Советами всех уровней стояла одна – в 1958 году полностью
ликвидировать неграмотность и малограмотность на Чукотке.
Отмечалось, что работа по искоренению неграмотности в округе шла медленными
темпами и далее мириться с таким положением дел было невозможно.
Понятно, когда 1930 году в школах Чукотки работало всего 25 учителей, но теперь,
когда в округе насчитывалось 64 школы, в которых обучались 4611 учащихся и работали
707 высококвалифицированных учителей, когда Анадырское педучилище ежегодно
выпускало новые учительские кадры, ситуация с до сих пор неликвидированной
неграмотностью среди населения вызывала недоумение.
( Первым в Чукотском национальном округе полную ликвидацию
неграмотности в 1958 году завершил Провиденский район )
Если на 1 января 1958 года в районе ещё насчитывалось 116 неграмотных и 98
малограмотных, то на 1 октября, благодаря совместным усилиям партийных, советских и
комсомольских органов, мобилизовавших на эту работу культармейцев, учителей,
студентов, в районе не осталось ни одного неграмотного человека. )
На сессии так же отмечалось, что бюджет округа 1958 года составлял 114 млн. руб.
Крупные средства ассигновывались на нужды народного образования и культуры.
Они составляли 52 млн.449 тыс. руб. против 45 млн.280 тыс. руб. бюджета 1257
года.

На 8,5 млн. руб. больше предполагались расходы на здравоохранение и работу по
физическому воспитанию трудящихся.
На райисполкомы возлагалась ответственная задача по стопроцентному целевому
исполнению бюджета.
Это было очень важно, так как рядом районов округа доходная часть бюджета 1957
года была не выполнена.
Исполкомы местных Советов должны были так же принимать активные меры для
расширения государственной сети мастерских по бытовому обслуживанию населения.
Интересно отметить, что именно в те годы на Чукотке впервые в народном
хозяйстве начал использоваться вертолёт, который должен был заменить малую авиацию.
Отмечалось, - «нет сомнения, что вертолёт быстро завоюет симпатии у
оленеводов. Сейчас, не имея опыта его применения в колхозах, трудно предугадать все
выгоды, которые он принесёт с собой».
Прошло совсем немного времени, и Чукотку стало невозможно представить без
этой винтокрылой машины, которая успешно работала во всех сферах народного хозяйства
Крайнего Севера.
На втором Пленуме окружного комитета КПСС в марте 1958 года отмечалось, что
вместе с экономическим и культурным ростом, с развитием национальной по форме и
социалистической по содержанию культуры на Чукотке выросли и сформировались кадры
из коренного населения.
Представители коренных народностей Чукотки находились на ответственных
участках партийной, советской и комсомольской работы, занимали должности
хозяйственных руководителей, трудились во всех сферах народного хозяйства округа.
В Марковском районе уже полтора десятка лет во главе правления сельхозартели
находился Собольков, Куркутский и Тыневье возглавляли исполкомы районных Советов
депутатов трудящихся, Шитикова, Дьячкова, Каля, Рольтыргин, Коравье работали
секретарями райкомов партии.
Способным руководителем зарекомендовал себя председатель правления колхоза
им. Жданова Релькеу.
Звание «Заслуженный учитель РСФСР» было присвоено Рыкваткот.
В Мечигменскм морзверокомбинате чукчи и эскимосы получали специальности
капитанов, механиков, мотористов, радистов.
Местные жители принимали самое активное участие в управлении округом.
Пятеро являлись депутатами Магаданского областного Совета депутатов
трудящихся, 131 были депутатами окружного и районных Советов, 532 – сельских и
поселковых Советов.
Членами областного, окружного и районных комитетов КПСС были избраны 75
человек из числа коренного населения.
Отмечалось, что Чукотский окружной и районные комитеты партии, советские и
комсомольские органы должны бережно и внимательно относиться к кадрам из местных
народностей, оказывать им всяческую помощь, учить их.
Подчёркивалась важность учёбы представителей коренного населения в ВУЗах
страны с тем, чтобы округ готовил специалистов на будущее по всем направлениям
развития народнохозяйственного комплекса.
Одним из наиболее характерных примеров того, каких специалистов готовил ВУЗы
страны для Чукотки, стал Пётр Инэнликей.
В 50-ые годы он учился в Ленинграде. Здесь окончил институт Севера, а затем стал
аспирантом института языкознания Академии наук, защитил диссертацию, глубоко
исследовал особенности чукотского языка.
Совместно с Молл Инэнликей составил чукотско-русский словарь, вёл большую
работу по переводу на чукотский язык книг русских писателей, принимал активное
участие в подготовке учебников для чукотских школ.

РАЗВИТИЕ СТРОЙИНДУСТРИИ НА ЧУКОТКЕ
В 50-ЫЕ ГОДЫ ХХ ВЕКА
Чукотка строилась. В 1954 году на жилищное и культурное строительство в округе
было израсходовано 17 млн. руб., сдано 4 тыс. кв. м. жилья.
В 1957 году на эти цели было ассигновано 40 млн. руб., а ввод жилья достиг 14
тыс. кв. м., для колхозников было построено 347 домов.
Грандиозные планы стояли перед северянами на ближайшую перспективу. В
предстоящую пятилетку предстояло сдать в эксплуатацию 150 тыс.кв.м. жилой площади и
множество объектов культурно-бытового назначения.
Только в 1958 году на эти цели предстояло освоить 57.142 тыс. руб., в том числе на
жилищное строительство – 49 тыс.114 руб. и ввести в эксплуатацию 15 тыс.095 кв.м.
жилой площади, построить 689 домов для колхозников.
В 1957 году на Чукотке было построено и введено в строй: одна средняя школа,
один интернат, три жилых дома для учителей.
В 1958 году было выстроено пять школ, один интернат, восемь жилых домов для
учителей, жители посёлка Иультин, сёл Лаврентия, Аккани, Уэлен, Эльвуей получили
новые клубы.
Стройиндустрия Чукотки переходила на прогрессивные, более совершенные формы
организации работ: начали создаваться комплексные бригады, состоящие из
специализированных звеньев и выполнявшие весь комплекс производственных процессов
на сооружении объекта.
В 1957 году беринговские строители ввели в действие первый на Чукотке завод
железобетонных изделий, который за год выпустил 3000 кубометров железобетонных
конструкций и столько шлакоблоков.
Эти местные материалы позволили на 70 процентов сократить потребность в
строительном лесе.
На июльском 3-ем Пленуме Чукотского окружного комитета КПСС отмечалось, что
в 1957 году объём капитальных вложений в жилищное строительство по сравнению с
1956 годом возросло на 11 млн.590 тыс. руб.
В 1957 году в округ значительно больше, чем в предыдущие годы, было завезено
леса, сборно-щитовых домов, магазинов, складов, цемента, кровельных материалов и
других материалов.
Принятое в 1957 году постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О
мерах по дальнейшему развитию экономики и культуры народностей Севера»
способствовало укреплению хозяйств округа.
Колхозы Чукотки получили большое количество тракторов, автомашин,
электростанций, дизелей на сумму около 10 млн. руб.
Уже к концу 1958 года во всех хозяйствах округа появилось электричество,
действовало более 30 стационарных двигателей.
В 1958 году только для колхозников домов было завезено в два раза больше, чем в
предыдущие годы.
В Провидения начала работать строительная школа, в которой обучалось 52
человека.
Вместе с тем, партийные и советские органы били тревогу о имеющихся фактах
медленного освоения средств, о замороженных объектах, о незавершённом строительстве,
в которое у одного только треста «Анадырьстрой» было вложено 9,5 млн. руб. оборотных
средств.

Отмечалась недопустимость концентрации средств на основных объектах, когда
заказчики старались начать новое строительство, распылив ресурсы по большому
количеству строящихся объектов, что и приводило ко всем эти недостаткам.
Вопрос обеспеченности северян жильём оставался крайне острым. Ещё половина
всех колхозных семей Чукотки продолжала жить в ярангах.
Столь же остро стоял вопрос и с культурным обслуживанием населения. В округе
действовали всего шесть домов культуры, из которых только два соответствовали своему
назначению.
Недостаточно было ещё больниц, банно-прачечных комбинатов, не все школы
имели необходимые условия для нормальной работы, из 34 школьных интернатов только
14 были размещены в специальных помещениях.
Все эти вопросы требовали незамедлительного решения.
Как бы то ни было, но развитие округа шло вперёд семимильными шагами.
Освоение Чаунского района началось с 30-ых годов. Старые специалисты
утверждали, что промышленное развитие его станет возможным лишь через сто лет.
Жизнь опрокинула эти пессимистические прогнозы. За три десятка лет были
открыты и разработаны сокровища чукотских недр, построены посёлки, богатые колхозы,
создана мощная горная индустрия, на полигонах работала передовая техника, построены
клубы, школы, больницы…
Если в 1954 году район имел 60 млн. руб. убытков, то в 1958 году – уже 13 млн. руб.
прибыли.
Тогда же государство выделило району 60 млн. руб. на дальнейшее жилищнобытовое строительство.
В 1943 году во всём районе насчитывалось только три школы, в которых обучались
11 детей, то в 1958 году в одном только Певеке обучалось 397 ребят, а всего в Чаунском
районе в тот год было 600 школьников и ещё 250 человек учились в школах рабочей
молодёжи, велось строительство новых школ в сёлах и посёлках района, а в 1959 году в
Певеке началось строительство типовой школы-интерната с мастерскими для
политехнического обучения школьников.
В 1958 году в Чукотском национальном округе проходила вторая перепись
населения.
Первая перепись проходила в 1939 году.
Небезынтересно проследить за теми изменениями, которые произошли на Чукотке
за два минувших десятилетия.
В 1939 году на Чукотке действовало всего два государственных промышленных
предприятия. Это были рыбоконсервный комбинат Камчатского Акционерного Общества (
АКО ) и угольная шахта Главного Управления Северного морского пути в пос. Анадырь с
незначительным объёмом промышленной продукции.
Два десятилетия спустя в округе функционировало свыше 30 крупных
промышленных предприятий, оснащённых современной техникой и дающих стране
значительнее количество цветных металлов, угля и другой продукции.
Объём продукции, выпущенной промышленностью Чукотского национального
округа в 1957 году, увеличился в сравнении с 1939 годом более чем в десять раз.
Интенсивное развитие промышленности в округе явилось базой дальнейшего
развития сельского хозяйства и культурного строительства.
Если в 1939 году в округе насчитывалось один Снежненский оленесовхоз и 61
мелкий и слабый в экономическом отношении колхоз, то к 1959 году на Чукотке работали
три оленеводческих совхоза, два морзверобойных комбината и 41 укрупнённый колхоз.
Экономическое положение колхозов за эти два десятка лет значительно окрепло.
По итогам работы за один только 1956 год 14 колхозов стали миллионерами, а 13
колхозов – участниками Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.

В 1958 году почти 50 оленеводов и специалистов сельского хозяйства одного лишь
Беринговского района стали призёрами Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.
Им были вручены Большие и Малые серебряные и бронзовые медали.
В 1957 году денежные доходы в колхозах увеличились по сравнению с 1939 годом
в три с лишним раза.
Значительно возросли доходы от оленеводства, морзверобойного промысла,
которые приобрели товарность.
Значительно возросло количество получаемой колхозами техники. Только за
последние три года колхозы приобрели более десяти тракторов С-80, много автомашин и
рульмоторов.
В быт морзверобоев прочно вошли шхуна, катер, вельботы с рульмоторами,
увеличились основные средства в колхозах.
Прошедшая перепись зафиксировала сплошную коллективизацию коренного
населения Чукотки, тогда как во время переписи 1939 года единоличники составляли ещё
58 процентов среди чукчей, эскимосов, ламутов, занимавшихся сельским хозяйством.
Была проделана большая работа по разведению соболя и ондатры.
За два десятилетия была проделана огромная работа по внедрению сплошной
грамотности среди коренного населения Чукотки, до этого бывшей краем сплошной
неграмотности.
Была создана чукотская и эскимосская письменность, начали выпускаться книги и
газеты на языках малых народностей Севера, появились свои поэты, писатели,
журналисты, учителя, врачи.
В округе действовали 67 школ, в которых обучались 4,5 тыс. учащихся, тогда как в
1939 году в округе насчитывались всего одна средняя, четыре семилетних и 55 начальных
школ с 1300 учащихся.
В 1939 году в округе действовали всего 13 библиотек, 17 клубных учреждений и
восемь кинопередвижек, из которых семь были незвуковые.
В 1958 году на Чукотке функционировали 58 библиотек с книжным фондом в 200
тыс. томов, 74 клубных учреждения и 81 звуковая киноустановка, 27 Красных яранг
занимались культурным и медицинским обслуживанием оленеводческих бригад в тундре.
В 1958 году в округе работали 30 больниц, шесть врачебных пунктов, 49
фельдшерско-акушерских, пять санитарно-эпидемиологических станций, два специальных
отделения и один противотуберкулёзный санаторий, тогда как в 1939 году работало всего
10 больниц с коечным фондом на 113 мест, четыре врачебных пункта и 15 фельдшерских
пунктов.
В округе работали 142 врача, в том числе и коренной национальности, 356
медицинских работников среднего звена. Немало было отличников здравоохранения.
В Хабаровском медицинском институте учились новые чукотские студенты –
будущие врачи.
Чукотский окрисполком ставил перед врачами задачи по усилению борьбы с
туберкулёзом, которому было подвержено коренное население.
На сессиях окрисполкома отмечалось пока ещё неудовлетворительное состояние
дел, - окружное и районные противотуберкулёзные диспансеры работали плохо,
прививками против этой страшной болезни было охвачено ещё далеко не всё коренное
население Чукотки.
Необходимо было предпринимать более серьёзные меры по улучшению ситуации.
Около 200 млн. руб. в год государство отпускало в конце 50-ых годов на
строительство в Чукотском национальном округе.
В 1939 году тот же Певек насчитывал всего единицы жилых зданий, а всё остальное
были яранги, а население здесь насчитывало всего две сотни человек.

Совсем иная картина была там в 1958 году, когда в Певеке стояли десятки
двухэтажных, и начали возводиться трёхэтажные дома, а население райцентра
насчитывало уже тысячи человек.
В 1957 году на Чукотке было сдано в эксплуатацию 19 тыс. 813 кв. м. общей жилой
площади, что на 6100 кв.м. было больше, чем в 1956 году.
С экономическим развитием всех отраслей народного хозяйства на Чукотке
повысилось и материальное благосостояние коренного населения.
В 1939 году товарооборот в округе составлял лишь 17 млн. руб. К 1959 году он
увеличился в 20 раз.
Чукотка развивалась. Росла и укреплялась её экономика, улучшалась жизнь людей.
ЛУЧШИЕ СЕЛЬСКИЕ СОВЕТЫ ЧУКОТКИ
На состоявшейся в июле 1958 года V сессии окружного Совета депутатов
трудящихся работа Уэленского сельского Совета была признана лучшей в округе, а сам
Уэленский сельсовет поставлен в пример другим сельским Советам
Его председателем в ту пору был Келы.
В территорию Уэленского сельского Совета входил само села Уэлен, три хозяйства
в посёлке Дежнёво и кочевья трёх оленеводческих бригад.
Главнейшим хозяйственным подразделением являлся колхоз «Герой труда».
В Уэленский сельсовет были избраны 15 депутатов, из них 11 были колхозниками,
четверо – служащими.
В их числе было семь женщин и 11 представителей коренного населения.
Депутатами были избраны лучшие представители
колхозников и сельской
интеллигенции.
Вся их практическая деятельность была направлена на подъём экономики и
культуры, на улучшение материально-бытового положения населения.
Основными отраслями хозяйства в колхозе «Герой труда» являлись оленеводство,
морской зверобойный и пушной, а так же кустарный промыслы.
В 1958 году были введены две новые отрасли – клеточное звероводство и
рыболовство.
Доходы колхоза с каждым годом неуклонно возрастали.
В колхозе велось большое жилищное, культурно-бытовое и производственное
строительство.
Постоянно увеличивались доходы артели и заработки колхозников.
С 1940 года Уэленский сельский Совет имел свой бюджет. Его исполнение велось
грамотно и удовлетворительно.
Исполком финансировал сельский клуб, библиотеку и аппарат сельсовета.
Уэленский сельский Совет решал все вопросы на своей территории, привлекая к
своей работе широкий актив села.
В октябре 1958 года исполком Беринговского районног Совета депутатов
трудящихся подвёл итоги социалистического соревнования между сельскими Советами
района.
Исполком отметил усиление роли сельских Советов в хозяйственной, политической
и культурной жизни села.
Первое место по всем основным показателям было присуждено МайноПыльгинскому сельскому Совету ( председатель Ивнэто, секретарь Асташева ).
Также была отмечена хороша работа Хатырского сельского Совета ( председатель
Кергитагин, секретарь Токарева ).

ВЫБОРЫ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР И В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ
ВСЕХ УРОВНЕЙ
1958 год Чукотка завершила с неплохими социально-экономическими
показателями.
Общественное оленепоголовье за год увеличилось ещё на 20 тыс. оленей, а
непроизводительные отходы по сравнению с 1957 годом, напротив, уменьшились на 14
тыс. 600 голов.
Дальнейшее развитие получила горнодобывающая отрасль.
Коллектив прииска «Красноармейский» дважды завоёвывал переходящее Красное
Знамя Совета Министров РСФСР за высокие показатели по добыче олова.
Две годовые программы по добыче золота дали горняки нового прииска «Ичувеем».
Бюджет на народное образование возрос с 33 млн. до 38 млн. руб. В округе
работало 707 учителей, из них 576 имели высшее образование.
За два года на культурно-просветительскую работу рост общих ассигнований
составил более 20 млн. руб.
Расширилась сеть культурно-просветительских учреждений, был создан окружной
Дом народного творчества.
В 1958 году начали свою практическую деятельность после окончания
Хабаровского медицинского института молодые врачи Ольга Тумнеттувге и Семён
Дельянский.
В июне 1958 года состоялся второй выпуск Анадырского медицинского училища.
Год от года на Чукотке происходили разительные перемены к лучшему.
Организаторами и вдохновителями происходящих в округе процессов
переустройства жизни на Севере были органы партийной и советской власти.
В связи с истечением 27 февраля полномочий Верховного Света РСФСР четвёртого
созыва и 3 марта – окончания полномочий краевых, областных, окружных, районных,
городских, сельских и поселковых Советов депутатов трудящихся, Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР от 3 января 1959 года, на 1 марта были назначены были
назначены очередные выборы в Верховный Совет РСФСР, в краевые, областные,
окружные, районные, городские, сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся.
В соответствии с этим по выборам в Верховный Совет РСФСР было образовано
825 избирательных округов, в том числе по Магаданской области был образован 437-й
Чукотско-Эвенский избирательный округ с центром в рабочем посёлке Анадырь с СевероЭвенским, Среднеканским, Омсукчанским районами и Чукотским национальным округом.
Тогда же депутаты начали отчитываться перед избирателями о проделанной работе.
Так, депутат Магаданского областного Совета, заместитель председателя
Магаданского облисполкома Чистяков встречался со своими избирателями в Провидения,
рассказал им о проделанной работе, выполнении данных ими наказов.
Именно по депутатским наказам началось строительство школ в сёлах Энмелен и
Янракиннот, были выделены средства на строительство школы на 520 мест в райцентре,
интернат был переведён в благоустроенное, большее помещение, расширена больница, а в
Янракинноте открыт фельдшерский пункт с стационаром.
В Провидения был открыт книжный магазин.
Избиратели в колхозах наказывали построить в селе 20 жилых домов, построено же
в пяти колхозах было 118 домов.
Депутатами Верховного Совета РСФСР от Чукотки стали первый секретарь ЦК
КПСС и Председатель Совета Министров СССР Н.С. Хрущёв и председатель
Магаданского облисполкома Т.С. Иваненко.
Всё лучше становилась жизнь в национальных чукотских сёлах.

В селе Лорино, например, первый дом был построен в 1952 году, в него поселился
бригадир зверобоев Аттарахтын, тогда это стало крупным событием, так как до этого
население лоринцев жило в ярангах. А к 1959 году в селе насчитывалось уже 52 дома и
строительство жилья продолжалось. Программой было предусмотрено к 1960 году всех
сельчан переселить из яранг в дома.
Работники сельхозартели по трудодням получали значительные денежные суммы
(до 30 тыс. руб. в год, что по тем временем было очень много ) и большие запасы оленины,
которые иногда доходили до полутонны веса и более.
Наряду с мужчинами ударно трудились женщины, преображая любимую и родную
Чукотку.
В марте 1959 года 506 женщин Чукотки были избраны депутатами местных
Советов.
Депутатами районных Советов стали 122 женщины, в сельские Советы было
избрано 268 женщин, в поселковые – 96, и 20 женщин были избраны в Чукотский
окружной Совет депутатов трудящихся из 42 избранных.
22 депутата окружного Совета были представители коренного населения, - учителя,
врачи, шахтёры, люди рабочих специальностей, колхозники, оленеводы и морзверобои…
Люди труда управляли своим государством.
Председателем Чукотского окрисполкома вновь был избран И.И. Рультытегин.
Первая сессия окружного Совета седьмого созыва подержала предложение об
организации постоянных депутатских комиссий. Их было шесть: сельскохозяйственная,
народного образования и культуры, финансово-бюджетная, здравоохранения и
социального обеспечения, по торговле, и комиссия по вопросам местной
промышленности, коммунального хозяйства, транспорта и связи.
На сессии остро были поставлены вопросы необходимости широким фронтом
вести жилищное и культурно-бытовое строительство, в особенности в колхозах, улучшать
медицинское обслуживание населения, укреплять связи школы с жизнью.
Вопросом особой важности было дальнейшее улучшение в основной отрасли
сельского хозяйства – оленеводстве, внедрение техники должно было привести к крутому
подъёму колхозного производства, к скорейшей перестройке быта коренного населения.
Бюджет округа на 1959 год составил 144 млн.749 тыс. руб., что было на 30 млн.
больше прошлогоднего и в два раза больше бюджета 1956 года..
Основная доля ассигнований затрачивалась на социально-культурные нужды. На
здравоохранение выделялось 36 млн. руб. – на 5 млн. руб. больше, чем было в 1958 году.
На эти деньги намечалось начать строительство новых медицинских учреждений в
Анюйске, на Биллингсе, в Чуванском, Илирнее, Сирениках.
42 млн.706 тыс. руб. отпускалось на образование, что было на 4 млн. 300 тыс. руб.
больше уровня прошлого года.
На полном государственном обеспечении находились 1600 детей коренных
национальностей.
В два раза больше, чем в 1958 году, затрачивалось средств на сооружение школ,
медицинских учреждений, клубов и жилых домов.
Всё больше средств вкладывалось в развитие культуры, сельского хозяйства,
местной промышленности.
Но именно на депутатах окружного Совета, на райисполкомах лежала особая
ответственность за рациональное расходование средств, выполнение и перевыполнение
доходной части бюджета.
Очередная сессия окружного Совета, состоявшаяся в августе 1959 года,
рассмотрела вопрос о дальнейшем развитии местной промышленности в округе.
Было отмечено, что если 1955 году предприятиями местной промышленности
округа было выпущено товарной продукции на 8 млн. руб., то в 1958 году – на 14 млн.690
тыс. руб. и рост этот неуклонно повышался.

Были построены новые бытовые мастерские в Провидения, Анюйске, Лаврентия.
Филиалы мастерских открыты в Иультине, Нагорном, Угольных Копях, на Мысе Шмидте.
Ещё в 1957 году в округе вообще не было предприятий, выпускавших пищевую
продукцию, теперь же они появились.
Однако, как отмечали депутаты, были сделаны лишь первые робкие шаги в этом
направлении.
Обеспечение
населения
бытовым
обслуживанием
было
признано
неудовлетворительным, недостаточно производилось пищевых продуктов, их ассортимент
был узок, качество выпускаемой продукции был низким, и в целом предприятия местной
промышленности Чукотки работали неудовлетворительно.
Перед местными Советами была поставлена задача по значительному улучшению
ситуации в этой отрасли народного хозяйства.
Одним из лучших в те годы считался Чаунский райпромпищекомбинат, открытый в
1955 году с цехами индивидуального пошива, массового пошива, ремонта обуви и
металлобытремонта.
Затем открылись цеха по выпуску безалкогольных напитков, по переработке
мехсырья и пищекомбинат, в 1959 году был заложен хлебозавод мощностью 6 тонн
хлебобулочных изделий в сутки и пивоваренный завод мощностью 680.000 литров пива в
год.
В 1959 году вышел Закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о
дальнейшем развитии системы народного образования в СССР».
С нового 1959 – 1960 года в Магаданской области вводилось всеобщее обязательное
образование для всех детей в возрасте от 7 до 16 лет.
В задачу сельских и поселковых Советов входило претворение этого Закона в
жизнь.
Согласно принятой программе социально-экономического развития округа на
ближайшую перспективу, на Чукотке должны были быть построены шесть восьмилетних
школ в Нагорном, Анюйске, Омолоне, Иультине, Шмидте и в Уэлене, десять
общеобразовательных школ с производственным обучением.
При этом сохранялись 11 семилетних школ с малочисленным контингентом
учащихся в 5 – 7 классах на период строительства или расширения в близлежащих
восьмилетних или средних школах помещений интернатов.
Число вечерних школ в округе возрастало в два раза. Создавалась окружная заочная
средняя школа взрослых с организацией консультационных пунктов в райцентрах и
крупных населённых пунктах.
С 1959 – 1960 учебного года переводились на новые учебные планы и программы 1
– 4 и 5-ые классы во всех школах округа.
В новом учебном году Провиденская средняя школа первая в округе
преобразовывалась в среднюю общеобразовательную трудовую политехническую школу с
производственным обучением.
По решению органов исполнительной власти к ней прикреплялись мастерские
морского порта, строительной школы, Пловерская морзверобойная станция.
Школьники приобретали профессии строителей, слесарей, токарей, охотников на
морзверобойном промысле, мотористов вельботов.
Чтобы сделать восьмилетнее образование общедоступным, на райисполкомы
возлагалась обязанность по обеспечению школ и интернатов всем необходимым как за
счёт бюджетных средств, так и за счёт привлечения средств колхозов.
Именно за счёт привлечения дополнительных средств, в округе планировалось за
семилетие построить учебные и жилые здания для школ-интернатов на 3700 мест.
В 1959 году на Чукотке уже строились 14 школ, два интерната, восемь домов для
учителей.

А лучших результатов в этом достиг Иультинский район ( секретарь РК КПСС
Темников, председатель райисполкома Прядкин ).
Серьёзные задачи стояли перед Советами всех уровней по созданию в округе
профессионально-технического образования.
На базе школы колхозных кадров организовывалось трёхгодичное Анадырское
сельскохозяйственное профтехучилище, на базе стройшколы – двухгодичное
Провиденское профтехучилище по подготовке строителей и механизаторов сельского
хозяйства.
Вместе с тем, на исполкомы райсоветов возлагалась ещё одна важная задача – по
дальнейшему трудоустройству молодёжи.
Выполнение Закона «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем
развитии системы народного образования в СССР» являлось важнейшей задачей всех
Светов депутатов трудящихся.
Лучшие школы округа – Эгвекинотская средняя, Хатырская семилетняя – были
представлены на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в павильоне «Народное
образование».
К 1960 году на Чукотке работало уже свыше 700 учителей.
Хорошо был известен в округе учитель Антон Семёнович Сульженко.
«Отличник народного просвещения», «Заслуженный учитель школ РСФСР», за
четверть века работы на Чукотке он к тому времени обучил более 500 детей оленеводов и
охотников.
В 1959 году четвертьвековой юбилей своей работы в школах округа отметила Елена
Фадеевна Ольшевская, обучившая и воспитавшая несколько поколений учащихся.
Звания «Заслуженный учитель школ РСФСР» было присвоено учительнице
Уэленской школы Маргарите Ивановне Рыкваткот.
Её по праву называли народной учительницей.
17 мая 1959 года после тяжёлой продолжительной болезни ушёл из жизни бывший
председатель исполнительного комитета Чукотского окружного Совета депутатов
трудящихся, депутат Верховного Совета СССР первого созыва, член КПСС с 1937 года
Тевлянто.
Жизнь и деятельность Тевлянто стала ярким примером преобразований,
происходивших на Крайнем Севере с установлением здесь власти Советов, когда простой
пастух-оленевод вырос в государственного деятеля.
Тевлянто родился в 1905 году в селе Усть-Белая Анадырского района в семье
оленевода.
С двенадцати лет он уже начал работать батраком, работая на купцов Малькова,
Соболькова, Караева.
С установлением на Чукотке советской власти, Тевлянто получил возможность
иметь право на образование.
С 1926 по 1928 г.г. он учился в Ленинградском институте народов Севера, после
чего работал культармейцем и краеведом на первых чукотских культбазах в бухте
Лаврентия и Чауне.
В 1934 году 2-ой окружной Чукотский съезд Советов избрал его членом окружного
Совета депутатов, а затем председателем Чукотского окрисполкома.
В марте 1936 года Тевлянто был избран заместителем председателя Камчатского
облисполкома.
В декабре 1937 года Тевлянто был избран депутатом Верховного Совета СССР.
Будучи председателем Чукотского окрисполкома, он много сил и энергии отдавал
развитию экономики и культуры округа, делу роста культуры и переустройства быта
местного населения.

В годы Великой Отечественной войны Тевлянто всего себя отдавал мобилизации
трудящихся округа на оказание помощи фронту, за что бы награждён медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»
Имя Тевлянто навсегда вписано в славную летопись истории Чукотки.
НА РУБЕЖЕ ДВУХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ.
Уходили в историю 50-ые годы, полные героических свершений и поступательного
развития по пути прогресса и дальнейшего освоения отдалённых северных территорий.
Чукотка вместе со всей страной вступала в новую эру.
В 1959 году прошла очередная перепись населения, которая подводила итоги
прошедшего двадцатилетия ( последняя перепись населения проводилась в довоенном
1939 году ).
За эти 20 лет население Чукотки увеличилось в 2,18 раза, или ежегодно в среднем
на 1,26 тыс. человек.
Численность жителей округа увеличивалась в основном за счёт прироста населения
городской местности.
Если в 1939 году в округе был только один посёлок городского типа, то в 1959 году
их стало уже 11.
Население, соответственно, увеличилось с 3,3 тыс. до 29,4 тыс. человек, или в 8,9
раза.
В сельской местности произошло одновременно укрупнение сельских Советов.
В 1939 году в среднем по округу на один сельский Совет приходилось 300 жителей,
то в 1959-ом – 400.
При этом наиболее крупные Советы со средним числом в 500 человек находились в
Билибинском и Иультинском районах.
Рост численности населения повысил и плотность расселения.
Хотя общая плотность населения по округу ещё оставалась очень низкой и на 1 кв.
км составляла всего 0,1 человека, тогда как в целом по СССР она составляла 9,4 человека.
Это свидетельствовало о темпах прироста населения и о всё возраставших темпах
развития народного хозяйства.
Объём валовой продукции, производимой на Чукотке, увеличился в 19 раз.
Производство каменного угля возросло в 30 раз, выработка электроэнергии увеличилась
почти в 800 раз.
Была создана горнодобывающая промышленность по добыче олова, вольфрама,
золота, построены крупные электростанции в Чаунском, Иультинскм, Провиденском
районах, введены новые угольные шахты в Беринговском и Анадырском районах,
получила развитие промышленность строительных материалов, возникли крупные
ремонтные базы.
Если в 1939 году в округе был только один Анадырский промышленный район, то в
1959 году на него приходилось уже только 5 процентов выпускаемой продукции, а
остальное – на Чаунский, Иультинский, Беринговский и другие районы.
В округе были созданы крупные строительные организации.
В 1959 году денежные доходы колхозов составили 43,5 млн. руб. против 6,4 млн.
руб. в 1939 году.
От оленеводства доходы увеличились в 87 раз, от рыболовства – в два раза.
В социальной структуре населения округа за это время тоже произошли большие
изменения.
Численность рабочих увеличилась в 7,2 раза. В сфере материального производства
работало 71,9 процента, то есть почти три четверти населения.

Из отраслей нематериального производства больше всего приходилось на долю
специалистов, занятых в просвещении и культуре – 13,3 процента, здравоохранения – 4,1
процента.
Численность учащихся в школах увеличилась в четыре раза. Значительно
повысился процент грамотности населения.
Для Чукотки стал характерным высокий показатель наличия специалистов со
средним и высшим образованием.
За отчётный период он увеличился в пересчёте на каждую тысячу жителей с 9 до 30
специалистов с высшим образованием при среднем показателе по РСФСР – 19
специалистов, а по Хабаровскому краю – 17.
Более чем в три раза возросла сеть лечебных учреждений. Показатель численности
врачей на тысячу жителей поднялся с 0,8 в 1940 году до 1,5 в 1959 году.
Обеспеченность больничными койками в пересчёте на каждую тысячу жителей на
Чукотке была в 1,5 раз больше, чем в развитых странах мира, что позволило к концу 50-ых
годов ликвидировать опасные заболевания, ранее считавшиеся социальным бедствием.
На Чукотку ехали работать молодые специалисты.
На возраст до 30 лет приходился 61,1 процент всего населения, в то время как по
РСФСР этот показатель составлял 55,6 процентов.
1959 год стал для Чукотского национального округа очередной вехой в развитии
производительных сил, социально-экономическом росте северного края.
Горная промышленность Чукотки сделала резкий рывок вперёд. Добыча золота
возросла против 1958 года в два с половиной раза.
Чукотка стала золотодобывающей.
И это был не предел. Открывались всё новые и новые крупные месторождения
золота, и семилетний план был пересмотрен в сторону значительного увеличения добычи
цветных металлов.
В 1958 и 1959 г.г. вступили в строй два новых золотодобывающих прииска –
«Комсомольский» и им. Билибина.
Наиболее выдающимся событием 1959 года для Чукотки промышленной стало
сооружение ЛЭП на участке Южный – Ичувеем.
Посёлок золотодобытчиков Ичувеем стал одним из самых молодых на Чукотке.
В конце 1959 года там был создан поселковый Совет, а феврале 1960 года прошли
выборы. Было избрано 20 депутатов, которым избиратели дали наказы по улучшению
быта, торговли и благоустройства нового посёлка.
В условиях жесточайшей арктической зимы рабочие трудились, не покладая рук,
живя в палатках и в деревянных будках, без всяких удобств.
Это был настоящий человеческий подвиг.
Но в 1960 году северян ждала ещё более напряжённая работа. Капиталовложения в
промышленность и стройки округа были в два раза больше, чем в минувшем 1959 году.
Государство выделяло Чукотке около 70 млн. руб. Такая сумма ещё никогда не
осваивалась округом за один год.
Перед партийными, советскими, хозяйственными органами стояли большие и
ответственные задачи, требующие по хозяйски, рачительно и максимально целесообразно
распорядиться столь значительными средствами, исходя из наличия местных ресурсов и
возможностей их быстрой отдачи.
Намечалось поставить на золотоносных полигонах две драги: одну на
«Комсомольском», другую на Билибино.
От Певека до Южного нужно было построить ещё одну ЛЭП, а то же самое от
Билибино до Алискерово.
На Чукотку в массовом порядке завозилась горная техника, - автомашины,
бульдозеры, экскаваторы, скреперы, вездеходы, стройматериалы и разборные дома.
Чукотка становилась индустриальной. Чукотка строилась.

В крупных райцентрах строились
железобетонные заводы и керамзитные
установки для производства в местных условиях собственного домостроения.
Огромные задачи ставились перед геологами. Можно сказать, что с этого времени
геологическая служба Чукотки вступала в эпоху своего интенсивного развития, став в
конечном итоге одной из лучших в стране.
От геологов требовалось как можно быстрее, без излишней детализации,
производить разведку полезных ископаемых, в два раза ускорить передачу горному
управлению новых месторождений.
По добыче олова Чукотка всегда занимала первое место не только в Магаданской
области, но и во всей стране.
Особенно поднялось её значение с пуском Иультинского горнорудного комбината.
Наращивалась добыча этого металла и на прииске «Красноармейский» и руднике
«Валькумей» в Чаунском районе.
Вместе с тем, органы власти требовали от горняков округа снижения
себестоимости добываемой продукции. Полученный металл не должен был быть дорогим,
шла борьба за его рентабельность.
Одновременно ставилась задача по улучшению жилищно-бытовых условий и
культурного обслуживания населения.
На четвёртой сессии окружного Совета депутатов трудящихся отмечалась
необходимость дальнейшего развития сельского хозяйства.
Главное внимание уделялось увеличению выхода мяса. Его производство должно
было возрасти на восемь процентов, расширялся рыбный промысел, что определяло
необходимость создания рыбоперерабатывающих баз.
Окружной Совет утвердил бюджет округа на 1960 год в размере 160 млн.394
тыс.руб., что было на 15 процентов выше, чем в 1959 году.
Почти треть бюджета – свыше 57 млн. руб. – была направлена на образование.
Ассигнования на здравоохранение составляли 43 млн. руб. – на 6,7 млн. руб.
больше, чем в 1959 году.
Новые больницы были открыты в Уэлькале, Илирнее, Чуванском, Янракинноте,
Ванкареме, Сирениках, Комсомольском.
Повышалась покупательная способность населения. В целом по округу
товарооборот по сравнению с 1957 годом возрос на 13 млн. руб., были построены новые
магазины, хлебопекарни, овощехранилища, ледники.
Значительные суммы шли на сельское хозяйство, на социальное обеспечение, для
финансирования жилищно-коммунальных организаций.
Это требовало перед Советами всех уровней выполнения главной задачи - полного
и своевременного поступления в бюджет всех платежей.
Всё это было тем более важно, что в 1960 году Чукотский национальный округ
отмечал своё 30-летие.
XIV окружная партийная конференция, прошедшая в феврале 1960 года, отмечала,
что партийные и советские органы провели большую работу по организационнохозяйственному укреплению колхозов и совхозов, добились значительных положительных
результатов.
Прирост оленепоголовья за два последних года в округе составил 50 тыс.
животных, производство оленьего мяса увеличилось на 35 процентов.
Ежегодно в колхозах округа забивалось до 80 тыс. голов оленей.
Если в 1957 году на душу населения производилось 222 кг. мяса, то в 1959-м – 338
кг. Была введена более прогрессивная оплата труда пастухов, улучшилось зоотехническое
и ветеринарное обслуживание.
Были выполнены планы по морзверобойному промыслу, заготовкам пушнины.
Вылов рыбы увеличился в два раза.

Денежные доходы колхозов с 32 млн. руб. в 1957 году увеличились до 42 млн. руб.
в 1959 году, неделимые фонды колхозов возросли с 89,9 млн.руб. до 145 млн.руб.
Доход в среднем на одну семью колхозника составлял 15,3 тыс. руб.
За два года за чёт государственного кредита в колхозах было построено 1137 домов,
а за счёт собственных средств колхозов – более 110 зданий производственно-бытового
назначения.
Оленеводческие бригады в колхозах стали механизированными. В тундре
появились передвижные домики оленеводов.
Это был большой шаг вперёд, потому что непроизводительные потери в стадах
механизированных бригад сократились в девять раз! Выход мяса в механизированной
бригаде увеличился по сравнению с обычной с 260,4 центнеров до 766 центнеров, резко
снижалась себестоимость получаемой продукции, на каждую 1000 рублей, затраченных в
оленеводстве, мяса было получено на 1285 руб.
В механизированной бригаде доход превышал затраты на 122 тыс. руб.
Провиденское строительное училище стало первым на Чукотке учебным
заведением, которое готовило кадры для строительства в колхозах округа.
И всё же, несмотря на успехи, немалая часть колхозов округа оставалась
экономически слабой, и одним из главных путей подъёма экономики колхозов являлась
дальнейшее увеличение общественного стада оленей.
Ставилась задача – довести поголовье оленей по всем секторам до 500 тысяч.
Морзверобойный промысел нуждался в значительном техническом улучшении.

Итак, в 50-ые годы:
- 21 марта 1950 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР образован
Певек, четвёртый по счёту рабочий посёлок на территории Чукотского национального
округа, он же – первый посёлок, созданный в результате развития оловянной
промышленности Чукотки.
Весной этого года организованы две экспедиции на золото.
9 декабря Указом Президиума Верховного Совета СССР орденом Ленина
награждены доярка колхоза «Ударник» Марковского района К.А. Воронцова, косторез
Вуквутагин, бригадир оленеводческой бригады колхоза «Светлая жизнь» К.И. Дьячков,
председатель Чукотского окрисполкома, депутат Верховного Совета СССР Отке.
- в 1955 году началось строительство посёлка Билибино;
- в 1956 году в Анадырском районе организована первая на Чукотке колхозная
звероферма, основан посёлок Алискерово, начала действовать авиалиния Магадан –
остров Врангеля;
- в 1957 году организован трест «Анадырьстрой».
В 1957 году впервые национальный ансамбль из Нунямо поехал на Всемирный
фестиваль молодёжи и студентов в Москву.
- в 1959 году вступил в строй первенец семилетки Иультинский горнообогатительный комбинат, пошёл ток по проводам Эгвекинотской районной
электростанции.
НАШИ ГЕРОИ.
КЛАРА КАЛЯНА.

В канун Международного женского дня 8 Марта, который отмечался в 1960 году по
всему миру в пятидесятый раз, охотнику стойбища Эпран, что располагалось в 120 км. от
села Конергино, Кларе Каляне за выдающиеся показатели в промысловой охоте Указом

Президиума Верховного Совета СССР было присвоено звание Герой Социалистического
труда с вручением ей ордена Ленина и медали «Золотоая звезда».
Клара Каляна трудилась в колхозе «Возрождение» Иультинского района. В 1960
году ей исполнилось всего девятнадцать лет.
Раннее детство её проходило в стойбище. Потом она училась в школе. В 1954 году
впервые с отцом, охотником Тевлячайвуном, Клара впервые вышла в море на вельботе.
С этого момента началась её трудовая деятельность, а в тринадцать лет Клара уже в
совершенстве изучила рульмотор вельбота.
Отец, передовой морзверобой, передавал девочке свой опыт, и вскоре Клара стала
мотористом бригады морских охотников, многие дни проводя в море..
Здесь она прошла хорошую школу мужества, выдержки и выносливости.
Клара всё сильнее любила море, охоту и всё, что связано с ними. Зимой отец стал
брать дочь в тундру на проверку капканов. Так она научилась читать познавательную
книгу природы, ставить капканы, правильно маскировать их. И здесь ей помогли качества
прирождённого охотника. Она быстро усвоила навыки добытчика «мягкого золота»,
вскоре сама начав добывать песцов.
Удача окрылила, и девушка всё чаще стала выезжать в тундру, ставила больше
капканов. Впервые её имя появилось в районной сводке за четвёртый квартал 1956 года,
когда Клара добыла десять песцов, а её отец – тринадцать.
Так Клара стала кадровым промысловиком колхоза.
В сезон 1958 – 1959 г.г. девушка трудилась с большой настойчивостью. Она без
устали проверяла капканы, выкладывала хорошую приманку, в совершенстве изучила свой
охотучасток.
Количество сданной государству пушнины быстро росло. Клара обогнала всех
промысловиков, в том числе и отца, своего первого учителя.
Опытом работы молодого промысловика стали интересоваться. Но её главный
секрет заключался в трудолюбии. Ежедневно уходить в тундру на десятки километров –
на подобное решится не каждая девушка.
К концу сезона Клара добыла 74 песца. Такого успеха не достигал ещё ни один
охотник.
Так молодая девушка из далёкого стойбища стала лучшим промысловиком
Магаданской области, а охотники прозвали её «конергинской волшебницей».
Вместе с Кларой Каляной в связи с 50-летием Международного женского дня 8
Марта группа передовых тружениц Чукотки была так же удостоена высоких
правительственных наград.
Орденом Ленина были награждены председатель колхоза «Ленинский путь» Е.Ф.
Зеленская, приёмщица Пловерского зверокомбината, ветеран советского строительства на
Чукотке Ухсима, врач Беринговской райбольницы В.И. Полянская.
Электросварщица Иультинского горнообогатительного комбината К.И. Данилова
была награждена орденом Трудового Красного Знамени.
Медали «За трудовую доблесть» были вручены марковской связистке Е.П.
Губановой, заведующей клубом на острове Врангеля Л.И. Кузнецовой и заведующей
отделом окружного комитета КПСС по работе среди женщин А.Д, Нутэтэгрынэ.
Эти высокие награды государства были ярким свидетельством трудового вклада
женщин в строительство новой Чукотки.
Женщины-северянки с честью трудились во всех отраслях народного хозяйства,
ведущее место принадлежало им в повышении культурного уровня коренного населения,
охране его здоровья.
Партийные и советские организации, сельские Советы всячески поддерживали
энтузиазм женщин, создавали им условия для успешной работы.

ПО ПУТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ.
30-ЛЕТИЕ ЧУКОТСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ОКРУГА.
Планы социально-экономического развития СССР определяли дальнейшее
освоение Зауралья, Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера, недра которых таили в
себе огромные запасы полезных ископаемых.
На Чукотке продолжались широкомасштабные геологические работы.
Чукотский национальный округ являлся одним из наиболее перспективных в
промышленном отношении районов Магаданской области.
Однако дальнейшее увеличение добычи полезных ископаемых на территории
округа зависело в значительной степени от темпов проведения геологоразведочных работ.
Для изучения производительных сил Магаданской области в сентябре 1959 года
состоялось региональное совещание, которое определило, что на территории Чукотского
национального округа есть все предпосылки для дальнейшего развития горной
промышленности – основной отрасли народного хозяйства области.
Совещание рекомендовало усилить поисковые и разведочные работы на россыпное
золото, нефть, олово, вольфрам, ртуть, на редкие и рассеянные элементы, уголь и
строительные материалы.
За последние годы на Чукотке значительно увеличились объёмы
геологоразведочных работ.
Капиталовложения по геологоразведочным организациям СВГУ по округу в 1960
году по сравнению с 1955 годом увеличились в три раза.
Разведку в округе вели несколько крупных геологоразведочных организаций и пять
горных предприятий. Также проводился большой объём геофизических и теоретических
работ.
В 1959 году разведчики СВГУ и горных предприятий дали по округу прирост
запасов золота, в четыре раза превышающий его добычу, значительно перевыполнили
план прироста запасов ртути.
Тем не менее, отмечалось, что темпы геологоразведочных работ на территории
округа отставали от развития промышленности, разведка и передача запасов затягивалась.
Вызывало тревогу, что разведка россыпных месторождений олова на Чукотке была
практически полностью прекращена.
Поэтому перед партийными и советскими органами Чукотки ставилась задача по
повышению темпов проведения геологоразведочных работ, ускорению создания сырьевой
базы для дальнейшего развития горной промышленности с последующим увеличением
объёмов добычи валютного металла, в котором так нуждалась Родина.
Новым промышленным центром Чукотки стал в те годы молодой посёлок
Билибино, который рос не по дням, а по часам.
А за добрую тысячу километров на север от него продолжал расти и развиваться
посёлок Комсомольский – первенец золотодобывающей промышленности Чукотки.
В 1960 году там строилось свыше двух десятков новых объектов социальнобытового назначения. В том году прииску только на капитальное строительство было
отпущено более 20 млн. руб. Строились контора, шлихообогатительная установка, здания
ЦРГО и другие объекты.
Первым во всей Магаданской области начал работать без государственной дотации
прииск «Комсомольский», добывавший золото в Чаунском районе – первенец
золотодобывающей отрасли на Чукотке.
В целом же горные предприятия округа получили 3,5 млн. руб. экономии только за
полгода от внедрения в производство рационализаторских предложений, а за пятилетие
стоимость вскрышных работ на горных полигонах снизилась в четыре раза, да и промывка
одного кубометра золотоносных песков на приисках вследствие возросшей технической
оснащённости стала в четыре раза дешевле, чем прежде.

В семнадцать раз возросла производительность труда на вскрыше торфов и более
чем в три раза – на открытых горноподготовительных работах и на промывке песков.
В 1960 году Совет Министров РСФСР принял специальное постановление об
оказании дополнительной помощи малым народностям Крайнего Севера, в том числе и
Чукотскому национальному округу.
Были выделены значительные средства на строительство бань в сельской
местности и в райцентрах, на строительство взлётно-посадочных площадок и содержание
санитарной авиации, на жилищное строительство.
Всего за год на Чукотке было построено 20 бань на сто мест, семнадцать взлётнопосадочных площадок, более 15 тыс. кв.м. жилой площади.
А всего за последние три года в сельской местности округа было введено в
эксплуатацию 47.744 кв.м. жилой площади.
Однако этого было явно недостаточно. Для того, чтобы удовлетворить нужды
трудящихся в жилье, на Чукотке нужно было ежегодно сдавать по 45 тыс. кв. м жилой
площади, тогда как округ с натяжкой имел 20 тыс. кв.м.
В те дни отмечалась, что хотя районные Советы и уделяли много внимания
развитию промышленности и сельского хозяйства, тем не менее, они недостаточно хорошо
занимались улучшением жилищно-бытовых условий северян.
Но за всё время существования Чукотского национального округа вопрос этот лишь
сейчас был поднят на сессии окружного Света.
17 августа 1960 года в Анадыре открылся первый окружной съезд учителей
Чукотки.
Это было значительное событие в жизни всего округа, почти всё население
которого три десятка лет назад не имело своих учебников, не умело читать и писать, не
знало, что такое карандаш.
Власть Советов открыла чукотскому народу путь к свету и знаниям, первые
ученики жадно ловили слова учителя, который открывал перед ними новый мир.
К 1960 году на Чукотке раскинулась целая сеть школ, в которых обучалось свыше 5
тыс. детей, 1362 ребёнка жили в интернатах на полном государственном обеспечении.
За одни лишь 1959 год было введено в строй десять новых начальных школ.
В 1960 году вводились ещё двенадцать.
В образовании работали 725 учителей, из них 80 человек были представители
коренного населения.
Чукотка и поныне помнит имя учителя Василия Ивановича Емрона, «Отличника
народного просвещения».
Двенадцать лет педагогической деятельности его прошли сначала в науканской
семилетней, а потом в нунямской начальной школах Чукотского района.
В его классах всегда была стопроцентная успеваемость. Сейчас бы сказали, что это
был учитель от Бога. Он проявил себя, как настоящий мастер педагогического процесса,
отдавал делу воспитания детей все свои силы, всего себя. Он одинаково хорошо владел и
эскимосским, и русским языками, и умел поэтому находить путь к сердцу ученика.
Хорошо зная основы колхозного производства, он умело проводил уроки труда по
программе для школ Севера.
Его ученики приносили большую пользу колхозу «Ленинский путь», работали на
звероферме.
Самое активное участие принял В.И. Емрон в ликвидации неграмотности в районе.
Всё новые и новые учительские кадры прибывали в округ из центральных районов
страны.

38 процентов
населения округа к 1960 году имели высшее, среднее и
незаконченное среднее образование
Успешным стал для учителей Чукотки прошедший учебный год – год работы по
новым учебным программам, предусматривавшим сближение обучения с производством.
Этот съезд учителей не случайно проходил в год 30-летия образования Чукотского
национального округа
В какой-то мере он подводил черту под целым этапом культурного строительства в
крае.
Вместе с достигнутыми немалыми успехами, съезд учителей Чукотки отмечали
имевшиеся недостатки.
Особенно остро стоял вопрос о перестройке работы национальных школ, в которых
более чем в других, был допущен отрыв процесса обучения от жизни, в результате чего
ощущался острый недостаток в квалифицированных кадрах в колхозном производстве, что
ощутимо сказывалось на развитии колхозов, на внедрении новой техники в оленеводстве,
морском и других промыслах.
Перед национальными школами стояла ответственная задача подготовки грамотной
молодёжи, привыкшей к труду, умеющей применять свои знания в деле развития северных
отраслей хозяйства.
Всеобуч на Чукотке всё ещё продолжал оставаться серьёзной педагогической
проблемой, когда отсев учащихся был связан с их второгодничеством и неуспеваемостью.
На учителей возлагалась задача более тщательно работать с такими учениками.
В школы вводилось самообслуживание, когда учащиеся принимали самое активное
участие в подготовке своих учебных заведений к новому учебному году.
При школах строились теплицы, в которых ученики сами выращивали и собирали
урожаи огурцов, лука и редиса.
О необходимости дальнейшего повышения школьного образования в округе
говорилось и на шестой сессии Чукотского окружного Совета депутатов трудящихся,
которая состоялась в сентябре 1960 года.
Большая роль в этом отводилась местным Советам.
На тот период в округе действовали 62 Совета депутатов, в том числе 44 сельских и
десять поселковых.
На последних выборах было избрано 1320 депутатов. Значительную их часть – 703
– составляли представители коренного населения.
Отмечалось, что роль Советов, всего депутатского корпуса год от года возрастала в
осуществлении задач хозяйственного и культурного строительства.
На сессиях и заседаниях исполкомов решались важные вопросы деятельности
промышленных предприятий, колхозов и совхозов, улучшения культурно-бытового
обслуживания населения.
Говоря о развитии сельского хозяйства в те годы, необходимо отметить, что стала
полнее использоваться техника, природные богатства, в колхозное производство
внедрялись отрасли, каких раньше не было – клеточное звероводство, колхозное
строительство, автотракторное обслуживание.
Если в 1940 году в колхозах Чукотки насчитывалось 35 тыс. оленей, то в 1960 году
их стало уже 340 тысяч.
Труд чукотских колхозников высоко оценивался государством.
Орденами и медалями СССР были награждены председатель колхоза им. Сталина
Анадырского района В.Я. Козлов, зам.председателя колхоза «Пионер» Иультинского
раойна И.И. Рентыргин, А.А. Кертавтагин – бывший председатель колхоза «Маяк Севера»
Провиденского района, Аттувге-Танле, и многие другие.
Проходили и территориальные преобразования на Чукотке, образовывались новые
поселковые Советы.

Так, в конце октября 1960 года Магаданский облисполком по ходатайству
Чукотского окружного исполнительного комитета принял решение об образовании нового
поселкового Совета в пос. Угольные Копи с присвоением ему названия Шахтёрский.
В его территорию вошли посёлки Комбинат, Угольные Копи, а также 7-ой и 10-ый
причалы.
Этим же решением был упразднён Тавайваамский сельский Совет. Его функции
были переданы Анадырскому поселковому Совету.
В состав Анадырского поселкового Совета вошли 14 депутатов Тавайваамского
сельского Совета.
В 1960 году в состав Анадырского района полностью вошёл Марковский район.
В год 30-летия Чукотского национального округа край наш состоял: из семи
районов, одиннадцати поселковых и сорока трёх сельских Советов.
Впервые посёлок городского типа был организован на Чукотке 10 февраля 1934
года, юридически этим постановлением ВЦИК было узаконено и название Анадырь.
10 мая 1946 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР были образованы
посёлки городского типа Бухта Угольная ( с 1957 года – Беринговский ) и Провидения.
Если в 1939 году в округе в крупных посёлках проживал только 21 процент всего
населения, то через двадцать лет – уже 66 процентов.
Развитие промышленности, перестройка сельского хозяйства изменили в корне и
административное деление округа.
В год 30-летия округа в нём насчитывалось 33 колхоза и шесть совхозов, на
пастбищах выпасалось более 400 тыс. оленей.
Их неделимые фонды составляли свыше 150 млн. руб.
ПЕРВЫЙ КОЛХОЗ.
ИМЕНА В ИСТОРИИ ЧУКОТКИ – ВАСИЛИЙ ЭТЛЕНУ.

Показательна в этом отношении история сельского хозяйства Анадырского района.
В 1929 году здесь возникла первая рыболовецкая артель, положившая начало
коллективизации коренного населения.
Раньше всего по Анадырскому бассейну коллективизация получила развитие в
Анадырском районе.
В конце 1929 года была организована первая артель в Анадыре.
В её состав вошли также четыре хозяйства с населением в 16 человек из Ленинской
слободки, расположенной в 25 километрах от Анадыря.
Проводившееся
в 1932 – 1933 г.г. первоначальное землеустроительство
Анадырского района установило земельные отводы организованному колхозу.
Анадырскому колхозу ( селение Анадырь, Ленинская слободка ) были выделены
три участка земли: два по месту расположения посёлков, бригад, колхоза и один
черезполосно.
Колхозу были выделены: под усадьбы 16 га, под сенокосы 100 га, под выгоны 2485
га, под зимние оленьи пастбища 4400 га, под рыболовные угодья 7200 га, под охотничьи
угодья 46200 га.
После создания анадырской артели возникли артели из оседлых рыболовов в
селениях Усть-Мухоморная и Чикаево,
Бедняки-оленеводы, выходившие на лето к Анадырскому лиману на реку
Таватваам, были объединены в артель «Таватваамская».
Часть оленеводов, кочевавших по левым притокам реки Белой, объединились в
артель «Важенка».
В 1936 году в Анадырском районе уже было 17 колхозов, которые объединяли 40,5
процента хозяйств коренного населения, из них три были на уставе рыболовецкой артели

и 14 простейших производственных товариществ, занимавшихся кто выловом рыбы, кто –
промыслом морзверя, кто – выпасом оленей.
Тогда же Анадырское рыболовецкое товарищество насчитывало уже 45 хозяйств и
80 человек трудоспособного насления.
В 1940 году в анадырское товарищество влились тавайваамский колхоз
«Тундровик» и товарищество «Полярное звезда».
Так был образован колхоз имени Сталина, который уже в 40-ые годы превратился в
крупное многоотраслевое хозяйство.
Тогда в его состав входили 137 хозяйств.
В 1960 году он объединился с чикаевским колхозом «Победа».
Так возник колхоз имени XXII съезда КПСС.
К середине 60-ых годов в его состав входило 172 хозяйсва с населением 552
человека.
Ведущей отраслью хозяйства стало оленеводство. В тундре трудилось 10
оленеводческих бригад, в которых было занято 95 человек.
В 1954 году в колхозе насчитывалось около 11 тысяч оленей. Через 10 лет их стало
24270 голов.
Славу колхоза составляли такие коллективы, как бригады Качагыргина,
Омрылькота, Роравтака, старейшего оленевода Экерультына, награждённог орденом
Ленина.
Большой вклад в развитие колхоза внесли его руководители Василий Яковлевич
Козлов и Василий Александрович Этлену – делегат XXI съезда КПСС.
Василий Этлену родился в 1928 году, в семье бедянка, охотившегося на морского
зверя и батрачившего на богатого оленевода.
Васлий учился в школе, работал учеником пастуха. Потом он окончил окружную
школу колхозных кадров, повышал квалификацию в Ленинградском сельхозинституте.
В 1955 году был избран заместителем председателя колхоза, а ноябре 1959 года –
вторым секретарём Анадырского райкома партии.
В 60-ые годы Василий Александрович вновь вернулся в родной колхоз.
Его избрали депутатом Магаданского областного Совета депутатов трудящихся.
Добросовестный труд Этлену был отмечен медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.» и орденом Трудового Красного Знамени.
По итогам социалистического соревнования автономных республик и областей
РСФСР в 1959 году Чукотскому национальному округу было присуждено второе место в
республике.
Производство мяса достигло 41 тыс. центнеров, что было в два раза больше
показателей 1953 года.
Колхозы на Чукотке стали многоотраслевыми. Наряду с оленеводство в них
развивались пушное клеточное звероводство, рыболовство, пушной и морзверобойный
промыслы.
На Чукотке работало 64 неполных средних и начальных школы в них обучались 5
тыс. детей, при школах были созданы 37 интернатов, действовали педагогическое
училище и сельскохозяйственный техникум, работали 725 учителей, из которых 81 – из
числа коренных национальностей.
В округе действовали 106 больниц и медпунктов, два противотуберкулёзных
санатория, шесть санэпидемстанций, специальные медицинские отряды работали в
тундре.
Во многом благодаря ударной работе тружеников Чукотского национального
округа, Магаданский совнархоз по производительности труда в 1960 году вышел на первое
место в РСФСР.

Значительно возросла роль Чукотки в золотодобывающей промышленности
области.
По сравнению с 1959 годом к концу семилетки Магаданская область планировала
увеличить добычу золота на 48 процентов, половина из этих объёмов приходилась на
долю Чукотки.
Бурно осваивался Билибинский золотоносный район. Строились новые прииски, а,
значит, и горняцкие посёлки, жилищное строительство в районе развивалось быстрыми
темпами, и если в самом Билибино раньше проживало всего 500 человек, в 1960-м году
уже 3000.
Осенью 1960 года по решению Магаданского совнархоза в посёлке было создано
приисковое управление, которое объединило в свой состав прииск им. Билибина, посёлки
Алискерово и Гремучий.
В 1961 году здесь была смонтирована драга №185, прокладывалась ЛЭП
протяжённостью в 84 км.
Билибино стал большим промышленным посёлком. И таких посёлков на Чукотке
становилось всё больше и больше.
VII сессия Чукотского окружного Совета депутатов трудящихся, состоявшаяся в
январе 1961 года, определила дальнейшее социально-экономическое и культурное
развитие округа.
Основными направлениями плана оставались увеличение производства продукции
на предприятиях местной промышленности, расширение социально-культурного
строительства.
В план промышленной продукции местных Светов входила продукция комбината
промышленных предприятий Анадырского стройуправления, который должен был дать
одну треть всей валовой продукции.
Увеличивался объём товарооборота в системе Чукотторга, где резко возрастала
реализация продукции местного производства и заготовок.
Намечалось большое жилищное и культурно-бытовое строительство, причём
основная часть вводимых объектов предусматривалась в сельской местности.
Дальнейшее хозяйственное и культурное строительство на Чукотке
предусматривало большую организаторскую работу всех местных Советов округа, всего
депутатского корпуса.
Бюджет округа 1961 года составлял 17 млн.781,7 тыс. руб. по доходам и расходам в
новых показателях ( нужно помнить, что 1961 год в стране начался с очередной денежной
реформы, когда была произведена деноминация в десять раз ).
По сравнению с 1960 годом объём бюджета на 1961 год увеличился на 717 тыс. руб.
На финансирование народного хозяйства было направлено почти 20 процентов от
общего объёма бюджета, или на 977 тыс. руб. больше, чем в прошлом году.
На социально-культурные мероприятия отчислялось 72,6 процентов бюджетных
средств.
Поставленные перед округом задачи требовали от органов власти всех уровней
всемерного улучшения производственно-финансовой деятельности.
Чукотский окрисполком, раийсполкомы, сельские и поселковые Советы должны
были добиваться от каждого предприятия, учреждения, организации максимального
использования имевшихся в хозяйстве резервов, соблюдения режима экономии в
расходовании денежных и материальных средств, выполнения финансовых планов.
1 марта 1961 года истекали полномочия краевых, областных, окружных, районных,
городских, сельских и поселковых Советов депутатов трудящихся РСФСР VII созыва.
Президиум Верховного Совета РСФСР постановил назначать проведение выборов
на 5 марта 1961 года.

На последних выборах в 1957 году в окружной, районные, сельские и поселковые
Советы Чукотского национального округа было избрано 1322 депутата.
За прошедшие годы местные Советы заметно повысили уровень своей работы,
стали больше внимания уделять вопросам хозяйственного и культурного строительства,
улучшения материального благосостояния и культурно-бытового обслуживания населения.
Вместе тем, далеко не все резервы ещё были использованы в работе, в работе
Советов ещё было немало недостатков, на которые требовалось обратить самое
пристальное внимание.
Райкомы партии и райисполкомы ещё недостаточно заботились о повышении роли
сельских Советов, которые были главной силой на селе.
Вопросы развития сельского хозяйства наряду с вопросами культурно-бытового
обслуживания сельского населения занимали главное место в деятельности сельсоветов, в
работе их постоянных комиссий.
Выборы в Светы всех уровней в 1961 году проходили в условиях дальнейшего
развития демократии.
В сельские и поселковые Советы избирались от 20 до 50 депутатов, в районные
Советы сельской местности – от 40 до 80 депутатов, в городские и районные Советы в
городах – не менее 50 депутатов.
В пример ставилась работа Валькумейского, Хатырского, Билибинского сельских и
поселковых Советов, которые шли в ногу с требованиями времени, ещё больше расширяли
и укрепляли связь с массами, опирались в своей деятельности на актив, вникали в
экономику предприятий, колхозов, совхозов, конкретно и квалифицированно решали
хозяйственные и культурные вопросы, регулярно проводили сессии, а их депутаты
отчитывались перед депутатами о проделанной работе.
Далеко за пределами Чаунского района были известны депутата Магаданского
областного Света Елены Етгеут, депутатов окружного Совета Геутваль, Эренеут,
Трофимовой.
Тринадцать женщин района с честью выполняли депутатскую работу в Чаунском
райсовете и 72 – в поселковых и сельских Советах Чаун-Чукотки.
В марте 1961 года в Чукотский окружной Совет депутатов трудящихся были
избраны 45 депутатов.
В том числе 22 депутата представляли коренное население Чукотки.
Депутатами стали 17 женщин. Среди них были представительницы самых разных
профессий: Анна Дмитриевна Нутэтэгрынэ была секретарём окружного комитета КПСС,
Ольга Дмитриевна Тумнеттувге – врачом окружной больницы, Анна Ивановна Дьячкова –
звеньевая колхоза им. Первого Ревкома Чукотки, Любовь Ивановна Аретваль – бригадир
пошивочной бригады колхоза «Коммунист», Лидия Лилена – разнорабочая, Елизавета
Этрультына – колхозница, Маргарита Ивановна Номрыгына – учительница из Уэлена, и
т.д.
Председателем Чукотского окрисполкома вновь был избран И.И. Рультытегин.
Были избраны постоянные комиссии: сельского и промыслового хозяйства,
промышленности, коммунального хозяйства, транспорта и связи, народного образования и
культурно-просветительной работы, здравоохранения и социального обеспечения,
бюджетно-финансовая, по торговле и общественному питанию.
Между тем Чукотка уверенной поступью продолжала шагать в будущее.
По сравнению с 1956 годом выпуск продукции возрос в горнорудной
промышленности почти в четыре раза, добыча угля увеличилась более чем в полтора раза,
выработка электроэнергии - в 1,4 раза, продукции местной промышленности – в 3,8 раза.
Только один прирост валовой продукции в 1960 году был равен всему объёму
валовой продукции, произведённой за 1958 год.

Валовая продукция промышленности на Чукотке с 1940 года увеличилась в
двадцать раз.
Чукотка стала промышленной.
Около 50 процентов промышленной продукции приходилась на горные
предприятия.
Если в 1930 году вся промышленность была сосредоточена в одном Анадырском
районе, то в 1961 году она имелась уже в семи районах округа.
Её развитие привело к значительным структурным изменениям в структуре
населения.
Так, в 1939 году на городское население приходилось лишь 15 процентов, а в 1959
году – уже 62 процента.
До 20 процентов работающего населения было занято в строительной индустрии.
В 1929 году рабочие и служащие на Чукотке составляли всего 10,4 процента, в 1959
году – около 80 процентов.
Поголовье оленей со времени образовании колхозов округе возросло в 100 раз.
Из девяти товариществ с 294 хозяйствами, имевшимися на начало образования
округа, в 1961 году на Чукотке действовали 30 экономически сильных колхозов и шесть
совхозов.
В результате оказываемой государством помощи резко повысилось материальное
состояние колхозов.
В 1950 году в округе было только три колхоза-миллионера, то в 1959 году их стало
уже 28.
Денежные доходы артелей за это время возросли в два раза. Росло техническое
оснащение колхозов округа. В них насчитывалось 74 трактора, что стало весомы
подспорьем в работе оленеводов и морзверобоев.
За один только 1959-1960 г.г. на Чукотке было построено 1100 домов.
Объём капиталовложений в капитальное строительство возрос в 1960 году по
сравнению с 1959 годом более чем в три раза.
За последние пять лет жилой фонд округа увеличился вдвое, на одного человека в
эксплуатацию было сдано жилой площади в 3,7 раза больше, чем в 1954 году.
Огромные изменения на Чукотке произошли в области культуры, материального
благосостояния трудящихся.
На 1000 жителей за последние двадцать лет рождаемость населения увеличилась в
два раза, смертность, напротив, сократилась в три раза.
Бюджет округа за последние пять лет увеличился более чем в 2,5 раза.
Около 20 процентов бюджета шло на развитие неродного хозяйства, свыше 42
процентов – на образование и более 30 процентов – на здравоохранение.
1 марта 1961 года в Анадыре начал свою работу первый окружной съезд
медицинских работников Чукотки.
На нём отмечалось, что за два десятка лет численность больничных коек в округе
возросла в 26 раз и составляла на начало 60-ых годов 710, что превышало общесоюзный
показатель на 10 тыс. населения в 2,6 раза.
В пятнадцать раз увеличилось количество фельдшерских пунктов. В округе
работали 232 врача и 592 средних медицинских работника.
За десятилетие бюджет здравоохранения возрос с 5 млн. 111 тыс. руб. до 36 млн.
253 тыс. руб.
Врачи работали в самых отдалённых уголках тундры.
В ряды медиков встала молодая чукотская интеллигенция: фельдшер из МайноПыльгино Раиса Тэгрынэ, врачи окружной больницы
Тумнеттувге, Долганский,
Косыгина, и список этот был далеко не полный.

Вместе с тем отмечалось, что первейшей заботой медиков оставалась организация
медицинского обслуживания тундровиков, которая всё ещё находилась не на должном
уровне и требовала к себе неослабного внимания.
Несмотря на солидные показатели, округу требовалось ещё до 400 коек для того,
чтобы повести более решительную борьбе с болезнями, обеспечивать штат санитарок,
которых не хватало.
Требовала большего внимания сельская больница.
Ещё более трудным участком работы было медицинское обеспечение пастуховоленеводов.
Требовалось шире привлекать санавиацию, увеличивать штат разъездных
фельдшеров, улучшать работу Красного Креста, округ остро нуждался в детских врачах и
вообще в детских учреждениях.
На первом окружном съезде медицинских работников Чукотки высшая
государственная награда - орден Ленина – была вручена главному врачу окружной
больницы Георгию Павловичу Соловьёву.
Ордена Трудового Красного Знамени были вручены врачу Анадырской районной
больницы Раисе Григорьевне Литвиновой, Ивану Фёдоровичу Прохоренкову.
Ордена «Знак почёта» удостоены заведующий Чаунского райздравотдела Л.
Комлев, санитарка окружной больницы Е. Кулешова.
Медалью «За трудовую доблесть» награждены главный врач Чаунской
райбольницы М. Кононченко, врач окружной больницы О. Тумнеттувге.
А в августе звание «Заслуженный врач РСФСР» было присвоено заведующей
отделением Чукотской окружной больницы Тамаре Тарасовне Лаврушенко и главному
врачу Провиденской районной больницы Георгию Яковлевичу Муштакову.
В посёлке Озёрный Иультинского района развернулось строительство детского
противотуберкулёзного санатория на 135 коек и завершалось строительство диспансера на
25 коек в Провидения.
В 1961 году открылся Магаданский педагогический институт, что стало событием
огромного значения в культурной жизни всего Крайнего Севера.
Из стен этого учебного заведения вышло немало специилистов для Чукотского
национального округа.
В 1961 году Госплан РСФСР выделил 360 тыс. руб. на строительство в Анадыре
морского порта.
До сих пор в окружном центре действовал портопункт, хотя решение о
строительстве в Анадыре технически оснащённого порта было принято ещё в 1956 году.
Не было на Чукотке ни одного достижения, которое не было бы результатом
огромной организаторской работы Советов депутатов трудящихся.
Роль и значение Советов, как органов народного самоуправления, с каждым годом
только возрастала.
Так, благодаря неустанной помощи местных Советов, больших успехов добились
колхозы Провиденского, Беринговского и Анадырского районов, сохранившие взрослое
оленепоголовье почти на 100 процентов.
В развитии общественного животноводства
хороших показателей добились
Сирениковский, Илирнейский сельские Советы, совхоз «Анадырский».
Победителем по выполнению плана по пушному промыслу был признан
Иультинский район.
Среди сельских Советов наилучших показателей по этому показателю добились
Рыркайпийский и Эльвунейский сельские Советы

ОРДЕНОНОСЦЫ ЧУКОТКИ

9 мая 1961 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за успехи,
достигнутые в развитии цветной металлургии, по Чукотскому национальному округу
были награждены:
Орденом Ленина
Н.И. Архипов – первый секретарь Чаунского РК КПСС;
З.В. Войцещук – забойщик рудника «Иультин»;
П.Р. Кувакина – мастер обогатительной фабрики рудника «Валькумей».
Орденом Трудового Красного Знамени
О.Ф. Аверкиев – машинист бульдозера прииска им. Билибина;
Р.Г. Габидулин – забойщик рудника «Валькумей»;
М.П. Гребеньков – горный мастер рудника «Иультин»;
В.Ф. Ласкин – взрывник рудника «Валькумей»;
П.Т. Мирошниченко – бурильщик рудника «Иультин»;
В.Ф. Чистяков – начальник горного участка прииска «Комсомольский».
Орденом «Знак Почёта»
Ф. М. Бочаров – машинист бульдозера прииска «Красноармейский»;
Б.С. Козлов – машинист бульдозера прииска им. Билибина;
А.Н. Кудинов – взрывник рудника «Иультин»;
А.П. Назаров – шихтовщик обогатительной фабрики Иультинского
горнообогатительного комбината;
А.А. Русаев – горный мастер прииска им. Билибина;
К.И. Туманов – машинист экскаватора прииска «Комсомольский».
Помимо этого большая группа горняков и механизаторов была награждена
медалями СССР.
В августе 1961 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР ВосточноТундровский район Чукотского национального округа был переименован в Билибинский
район, а районный центр был перенесён из села Анюйск в рабочий посёлок Билибино.
За скупыми строками Указа стоял большой труд строителей, которые в кратчайшие
сроки, преодолевая исключительные сложности, в голой, дикой тундре воздвигли целый
комплекс сооружений нескольких предприятий нового перспективного горнопромышленного района.
Тогда же, в августе 1961 года, состоялась третья сессия Чукотского окружного
Совета депутатов трудящихся.
Её проведение было сопряжено с решениями январского Пленума ЦК КПСС и
последовавшим за этим постановлением Правительств СССР о перестройке и улучшении
организации закупок сельхозпродуктов.
На основании этого постановления были созданы инспекции по закупкам, в том
числе две – на Чукотке: Анадырская объединила колхозы и совхозы Беринговского,
Иультинского, Провиденского, Чукотского, Анадырского районов;
Чаунская – Билибинский и Чаунский районы.

Деятельность государственных инспекций по закупкам продукции сельского
хозяйства была направлена на дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства,
осуществление контроля за выполнением колхозами и совхозами договоров по
контрактации сельхозпродуктов.
Все колхозы и совхозы округа теперь заблаговременно прикреплялись к
торгующим организациям и местам сдачи товарной продукции оленеводства.
РАСШИРЕНИЕ ПРАВ СОВЕТОВ
Страна готовилась к проведению XXII съезда КПСС, на котором должны были
приниматься новые Программа и Устав Коммунистической партии Советского Союза.
По всей стране шли широкие обсуждения проектов этих важных партийных
документов.
Не оставалась в стороне и Чукотка.
Проекты новых Программы и Устава КПСС предполагали большее расширение
прав Советов и трудящихся масс.
Как отмечалось в Программе КПСС, «главное направление развития
социалистической государственности состоит во всесороннем развёртывании и
совершенствовании социалистической демократии, в привлечении всё более широких масс
трудящихся к управлению государством, хозяйственным и культурным строительством,
в улучшении работы государственного аппарата и усилении народного контроля за его
деятельностью».
Важное место в этом отводилось Совеам депутатов трудящихся, прдеставлявшим
глубоко демократические органы власти.
По мере дальнейшего развития общества, роль Советов должна была повышаться.
Повышение роли местных Советов означало более успешное решение ими, как
органами власти, конкретных задач хозяйственного и культурного строительства,
улучшения бытового обслуживания населения.
Права Советов во всех этих делах составляли реальную основу деятельности
депутатов и связанных с Совеами самодеятельных организаций.
Именно в процессе осуществления Совеами хозяйственно-организаторских и
культурно-вспитаельных функций росла активность народных избранников, усиливались
общественные начала в государственном управлении, всё более широкие массы
трудящихся вовлекались в управление государственными и общественными делами.
В 1955 и в последующие годы местным Советам было передано решение целого
ряда вопросов, находившихся ранее в ведении республиканских и союзных органов.
Советы получили дополнительные возможности в планировании и финансировании
местного хозяйства, руководстве культурно-бытовым строительством.
В те дни отмечалось, что в Чукотском национальном округе бурными темпами шло
развитие горной промышленности, укреплялась экономика колхозов и совхозов,
улучшалась работа органов здравоохранения, народного образования и бытовых
учреждений.
Во всём этом значительное место отводилось деятельности местных Светов
депутатов трудящихся.
На сессиях Советов и заседаниях исполкомов чаще стали обсуждаться важнейшие
вопросы жизни колхозов и совхозов, развития местной промышленности, медицинского и
культурно-бытового обслуживания населения, народного образования.
Активизация деятельности местных Советов способствовала тому, что в их
составах больше половины депутатов были рабочими и колхозниками, специалисты

различных отраслей народного хозяйства, хороши знавшие производство, его резервы и
возможности, нужды трудящихся, их запросы и потребности.
Исполнительный комитет Совета, как орган государственного управления, обладал
властными полномочиями.
Но эта власть превратилась бы в голое администрирование, если бы не опиралась
на массы, на их опыт.
Без широких связей депутатов с избирателями исполком не в состоянии был
выполнять поставленных перед ним задач, так же как и депутат без помощи исполкома не
мог решать вопросы, поставленные перед ним избирателями и требующие вмешательства
государственных органов.
Значительно расширялись права местных органов государственной власти.
Для улучшения работы Советов и притока в них новых сил требовалось, чтобы к
управлению государством приходили всё новые и новые люди.
Целесообразным считалось, чтобы при каждых новых выборах происходило
обновление не менее одной трети состава депутатов местных Советов.
Чем активнее участвовали бы в работе Советов депутаты и широкие слои
населения, тем успешнее была бы работа органов власти.
Функции Советов, как органов государственной власти, по своему характеру
являлись политическими.
Однако по мере передачи этих функций общественным организациям и по мере
замены штатных работников аппарата депутатами и активистами, государственные
функции должны были выполняться на общественных началах.
Большую роль в дальнейшем укреплении связей местных Советов с трудящимися
массами играли постоянные комиссии, которые призваны были содействовать проведению
в жизнь решений Советов, их исполнительных комитетов, законов и подзаконных актов
вышестоящих органов власти и управления, вести организационно-массовую работу среди
трудящихся масс, помогать исполкомам, их отделам и управлениям в осуществлении задач
хозяйственного и культурного строительства, соблюдении законности, в охране
общественного прядка и прав граждан.
На решение постоянных комиссий постепенно передавалось всё большее число
вопросов, находившихся в компетенции управления и отделов исполнительных органов.
В Чукотском национальном округе на 1961 год действовало более 250 постоянных
комиссий.
В их состав входило около 900 депутатов. В работу комиссии вовлекли свыше 1500
избирателей.
Постоянные комиссии являлись органами местных Советов.
Одними из лучших называли постоянные комиссии Эгвекинотского поссовета,
Билибинского районного и поселкового Советов.
Улучшения деятельности требовалось от постоянных комиссий сельских Советов
Анадырского, Чукотского и Иультинского районов.
В то же время на территории округа работали более 500 различных общественных
организаций.
Рождённые инициативой и самодеятельностью масс, они принимали самое
активное участие в решении важных задач хозяйственного и культурного строительства, о
чём красноречиво свидетельствовал пример работы этих организаций в Чаунском и
Иультинском районах.
В Чаунском районе, например, действовали десять народных дружин, в которые
входили 670 человек, и которые поддерживали общественный порядок на улицах и в
общественных местах, вели воспитательную работу среди населения.
В округе работали народные университеты, школы культуры и быта, советы клубов
и библиотек, создавались общественные медицинские советы, уличные и домовые
комитеты, большой общественной силой являлись женсоветы.

Однако, несмотря на накопленный положительный опыт, перед Советами стояли
большие и ответственные задачи по всё более широкому вовлечению трудящихся масс к
самоуправлению.
Назрел вопрос о создании общественных советов в оленеводческих бригадах,
каковые действовали при окроно, районо и некоторых райздравотделах, нужно было
создавать и широкий нештатный актив инструкторов при окрисполкоме.
Поэтому от местных Советов требовалось развивать массовые общественные
организации, крепить их, всячески поддерживать народную инициативу, опираясь на неё в
своей повседневной работе.
В конце ноября 1961 года в Хабаровске проходило краевое совещание работников
сельского хозяйства Дальнего Востока и Якутской АССР, в котором приняли участие в том
числе и работники сельскохозяйственного сектора экономики Чукотского национального
округа.
Сельское и промысловое хозяйство Чукотки за последние годы получило
значительное развитие и занимало немаловажное место в обеспечении населения
продуктами питания, особенно мясом.
Общественное поголовье оленей в округе в 1960 году по сравнению с 1953 годом
увеличилось на 26 процентов и составило 402 тыс.011 голов. При этом производство
оленьего мяса за это время увеличилось более чем в два раза.
Денежные доходы увеличились тоже более чем в два раза и за 1960 год составили 4
млн. 676,6 тыс. руб.
Последние три года колхозы и совхозы Чукотки ежегодно забивали более 100 тысяч
голов оленей, или в среднем на каждого жителя Чукотки приходилось по два оленя.
Улучшался общий уровень руководства этой отраслью со стороны партийных и
советских органов.
Была проделана большая работа по улучшению быта и снабжения пастухов
продуктами, одеждой, предметами домашнего обихода.
Однако по сравнению с соседним Корякским округом показатели Чукотки в
оленеводстве оставляли желать лучшего, имелось ещё много неиспользованных резервов,
которые необходимо было вовлекать в производство.
Велики ещё были непроизводительные отходы.
Нужно было развивать так же звероводство, рыболовство и морзверобойный
промысел, которые всё ещё находились не на должном уровне.
О проблемах в сельском хозяйстве округа говорилось и на IV сессии окружного
Совета депутатов трудящихся в декабре 1961 года.
Председателем Чукотского окрисполкома к тому времени была уже Анна
Дмитриевна Нутэтэгрынэ, - первая в истории Чукотки женщина, возглавившая регион.
На сессии был рассмотрен и утверждён государственный план развития народного
хозяйства, подведомственного окрисполкому, и бюджет округа на 1962 год.
План предусматривал в 1962 году дальнейший рост всех отраслей сельского
хозяйства.
Поголовье оленей должно было возрасти до 457 тыс. 200 голов, большое внимание
уделялось развитию клеточного звероводства, морского и охотничьего промыслов,
рыболовства.
Всё это возлагало на тружеников сельского хозяйства большие задачи.
Бюджет округа на 1962 год возрастал на 6,7 процентов. Его расходы направлялись
на дальнейшее развитие промышленности и сельского хозяйства, просвещения и
здравоохранения, культуры и средств связи, подготовку кадров и социальное обеспечение.
Выступая с трибуны сессии, А.Д. Нутэтэгрынэ ( что в переводе с чукотского
значило «Бегущая по тундре» ) отмечала, что «по развитию северного оленеводства
Чукотский национальный округ занимает ведущее место в Магаданской области.

На его территории расположено 30 колхозов и шесть совхозов. В стадах этих
хозяйств на 1 октября 1961 года выпасалось свыше 532 тыс. оленей, их обслуживали
более 250 оленеводческих бригад. Долгие годы оленеводство было в запущенном
состоянии. Поголовье сокращалось. Благодаря принятым мерам, в соответствии с
решениями партии и правительства в области сельского хозяйства оленеводство за
последние четыре года стало развиваться быстрыми темпами, поголовье увеличилось
примерно на 100 тыс. оленей, а производство мяса с 39 тыс. центнеров в 1954 году
возросло до 60 тыс. центнеров в 1961 году, т.е. в полтора раза…Большое значение имело
и проведённое организационно-хозяйственное укрепление колхозов. Так, в Чукотском
районе на базе семнадцати маломощных колхозов создано посредством укрупнения семь
крупных колхозов… Нам предстоит провести большую работу по улучшению быта
оленеводов, создать им нормальные условия для жизни и работы… Их труд поистине
героический…»
Наряду с сельским хозяйством продолжалось интенсивное развитие
промышленности на Чукотке.
Если в 1958 году округ дал стране первое золото, то в 1961 году на Чукотке
работало уже четыре мощных прииска.
Характерной особенностью развития национального округа в текущей семилетке
являлся всё возрастающий размах капитального строительства.
В 1959 году – первом году семилетки – в округе было освоено 24 млн. руб., то в
1961 году – более 31 млн. руб., или на 30 процентов больше.
Качество и темпы строительных работ улучшались.
Вместе с тем, на состоявшемся в декабре 1961 года пленуме ОК КПСС отмечалось,
что состояние и организация капитального строительства в округе пока ещё находились на
таком уровне, что они сдерживали общее экономическое развитие региона: за один лишь
1960 год северяне недополучили 1642 кв. м. жилой площади, а в 1961 году в строй было
введено всего лишь 66 процентов жилья.
В ряде случаев имели место приписки, низкое качество выполненных работ, их
высокая себестоимость.
Мириться далее с подобным положением дел было нельзя.
Поэтому на партийные и советские организации возлагалась задача по наведению
порядка в стройиндустрии округа.
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИИ О ВЫБОРАХ
18 марта 1962 года в стране проходили выборы в Верховный Совет СССР.
В Чукотском национальном округе было создано 114 избирательных участков.
В те дни отмечалось, что со времени предыдущих выборов в Верховный Совет
СССР на Чукотке произошли большие изменения в социально-экономическом и
культурном развитии территории.
Наиболее ощутимым за этот период стал рост основного промышленного района –
Билибинского.
В
прошедшие
выборы
это
был
Восточно-Тундровский
район
с
сельскохозяйственным уклоном, с центром в Анюйске.
Теперь это был Билибинский промышленный район с центром в посёлке
золотодобытчиков Билибино.
Здесь появились прииски им. Билибина, им. Алискерова, имени XXII партсъезда.
И если четыре года назад в районе насчитывалось всего восемь избирательных
участков, то теперь их стало 17.

В Положение о выборах в Верховный Совет СССР были внесены некоторые
изменения, направленные на дальнейшее развитие демократизации общества.
Прежде всего, уже не существовало поражения в правах, поэтому все ограничения,
которые раньше существовали в связи с этим пунктом, ныне отменялись.
Отныне правом голоса пользовались все граждане, достигшие 18-летнего возраста,
за исключением недееспособных граждан.
По прежнему Положению о выборах избирательные участки образовывались из
расчёта: один участок на количество населения от 1500 до 3000 человек.
Теперь они были организованы из расчёта от 500 до 3000 человек.
Для труднодоступных районов Крайнего Севера количество населения,
необходимое для образования участков, могло быть меньше.
Избиратели-авиапассажиры, которые в день голосования могли оказаться в пути,
могли теперь проголосовать на избирательных участках, созданных в аэропортах.
В Положение был внесён пункт, в котором говорилось, что за 30 дней до выборов
председатель или секретарь участковой избирательной комиссии, совершивший подлог
избирательных документов, неправильный подсчёт голосов или нарушивший тайну
голосования, несёт ответственность перед законом.
Тоже касалось доверенного лица кандидата или члена избирательной комиссии.
Верховный Совет СССР состоял из двух Палат: Совета Союза и Совета
Национальностей.
Если в Совет Союза
депутаты избирались независимо от национальных
особенностей, по общей для всей страны норме – одни депутат от 300 тыс. человек
населения, то в Совет Национальностей выборы проходили по принципу наиболее
полного представления всех национальных особенностей
каждой республики,
автономной области, национального округа.
Так как в состав СССР входили пятнадцать республик, то каждая из них избирала в
Свет Национальностей по 25 депутатов.
Имелось также двадцать автономных республик. Они избирали в Палату
Национальностей по 11 депутатов.
А каждая автономная область, которых в СССР насчитывалось восемь, избирала по
пять депутатов.
Каждый национальный округ – их было десять – избирал по одному депутату.
В соответствии с этим избиратели Чукотского национального округа принимали
участие в выборах трёх депутатов: одного в Совет Союза от Магаданского избирательного
округа №241, одного депутата в Совет Национальностей от СФСР по Дальневосточному
избирательному округу №6 и одного депутата в Совет Национальностей от национального
округа по Чукотскому избирательному округу №643.
Так, на Чукотке кандидатом в депутаты в Совет Союза Верховного Совета СССР
был выдвинут первый секретарь ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР Н.С.
Хрущёв, по 643-му избирательному округу в Совет Национальностей – председатель
Чукотского окрисполкома А.Д. Нутэтэгрынэ, по 241-му избирательному округу – в Совет
Союза – поддержать кандидатуру первого секретаря Магаданского обкома КПСС П.Я.
Афанасьева, по 6-му избирательному округу – в Совет Национальностей - поддержать
кандидатуру командующего Дальневосточным военным округом Я.Г. Крейзера.
НУТЭТЭГРЫНЭ - БЕГУЩАЯ ПО ТУНДРЕ.
Анна Дмитриевна Нутэтэгрынэ родилась в 1930 году в семье чукчи-охотника на
мысе Шмидта Иультинского района. После окончания семилетней школы она продолжает
учёбу в Анадырском педагогическом училище народов Крайнего Севера.

В 1945 году А.Д. Нутэтэгрынэ вступила в комсомол. Она активно участвовала в
общественной работе и после окончания педучилища была выдвинута на руководящую
комсомольскую работу.
Сначала А.Д. Нутэтэгрынэ работала инструктором окружкома комсомола, а затем
секретарём Анадырского райкома ВЛКСМ.
В 1954 году Магаданский обком комсомола направил её на учёбу в центральную
комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ.
После окончания школы Анна Дмитриевна была избрана вторым, а потом первым
секретарём Чукотского окружкома комсомола.
Своим добросовестным отношением к делу, чуткостью и отзывчивостью она
завоевала уважение среди комсомольцев Чукотки.
Анна Дмитриевна была избрана делегатом на XIII съезд ВЛКСМ.
В 1953 году А.Д, Нутэтэгрынэ вступила в ряды КПСС.
В феврале 1960 года она выдвигается на партийную работу возглавляет отдел по
работе среди женщин Чукотского окружкома КПСС.
Много делает Анна Дмитриевна для того, чтобы труженицы Чукотки активно
участвовали в хозяйственной и культурной жизни округа, заботится о выдвижении
женщин на ответственную работу, помогает улучшать быт и развивать культуру малых
народностей Севера.
В январе 1961 года Анна Дмитриевна Нутэтэгрынэ была избрана вторым
секретарём окружного комитета партии.
Занимаясь вопросами идеологической работы, она зарекомендовала себя
теоретически подготовленным, инициативным работником, част выступала перед
трудящимися круга, была активным пропагандистом новой жизни на Чукотке.
В августе 1961 года депутаты окружного Совета избрали Анну Дмитриевну
Нутэтэгрынэ председателем Чукотского окрисполкома.
И на этом, новом для неё поприще она проявила себя как энергичный, способный,
ответственный работник.
Много внимания она уделяла подъёму экономики и развитию новых отраслей
народного хозяйства Чукотки, перестройке быта народностей Крайнего Севера.
Анна Дмитриевна являлась членом Магаданского областного комитета партии,
членом борю окружного комитета КПСС, была награждена медалью «За трудовую
доблесть».
СТРОГИЙ СПРОС ЗА РАЗВИТИЕ ОКРУГА

В начале августа 1961 года А.Д, Нутэтэгрынэ, выступая с трибуны VI сессии
окружного Совета депутатов трудящихся, докладывала депутатам о состоявшееся 2 июля
отчёте Чукотского окрисполкома перед Советом Министров РСФСР, следствием которого
стало постановление Совета Министров РСФСР, направленное на дальнейшее развитие
экономики и культуры Чукотского национального округа.
Совет Министров РСФСР отмечал, что в округе стало значительно больше
добываться цветных металлов, были открыты новые золотодобывающие прииски,
выросли новые посёлки Иультин, Озёрный, Билибино, Алискрово, Комсомольский и
другие.
Увеличилось поголовье оленей и производство оленьего мяса, расширяется
охотничий и морзверобойный промысел.
Из года в год росла экономика колхозов и совхозов. Денежные доходы колхозов в
1961 году возросли до 6,1 млн. руб. против 3 млн. руб. в 1957 году.
Большие изменения произошли в жизни и быту коренного населения. Только в
последние годы во вновь отстроенные дома переселились из яранг 1920 семей оленеводовкочевников и промысловиков.

Колхозные сёла электрифицированы и радиофицированы.
В 1963 году на Чукотке предполагалось полностью завершить переселение
населения из яранг в дома.
В округе значительно расширилась сеть школ, интернатов, детских садов и яслей,
медицинских учреждений клубов и киноустановок.
Вместе с тем Совет Министров РСФСР отмечал, что в округе используется далеко
не все возможности для хозяйственного и культурного строительства.
Быстрее могла бы развиваться основная отрасль сельского хозяйства –
оленеводство. А отсюда – недостаточный рост производства оленьего мяса.
Неудовлетворительно использовались возможности разведения клеточного
звероводства, не полностью использовались возможности в развитии охотничьего,
рыбного и зверобойного промысла.
Слабо развивалось в округе молочное животноводство и птицеводство для
снабжения населения, и в первую очередь детских и лечебных учреждений цельным
молоко и свежими яйцами.
Совет Министров РСФСР отмечал серьёзные недостатки и упущения, допущенные
окрисполкомом в руководстве колхозам и совхозами, местной промышленностью,
деятельностью органов здравоохранения, а также в культурно-бытовом обслуживании
населения.
Особую тревогу вызывало недостаточное развитие местной промышленности,
плохо использовались в округе местное сырьё и материалы, в округе почти не уделялось
внимания обучению местных кадров для работы в промышленности, слабо велось
капитальное строительство, хотя средства из госбюджета выделялись на эти цели
немалые, особенно плохо велось строительство на селе.
Отмеченные недостатки в руководстве экономикой и культурным строительством в
округе являлись результатом слабой связи работников исполкома с колхозами, незнанием
положения дел на местах.
В связи с этим от исполкома окружного Совета требовалось усиление
организаторской деятельности в дальнейшем развитии хозяйственного и культурного
строительства в Чукотском национальном округе.
Бурный рост производительных сил Чукотки предъявлял к органам власти и
повышенные требования.
ВЫБОРЫ В 1963 ГОДУ

В марте 1963 года состоялась первая сессия Чукотского окружного Совета
депутатов трудящихся IX созыва.
На сессии в числе прочих был рассмотрен вопрос о результатах выборов местные
Советы и, в частности, об итогах выборов в Чукотский окружной Совет 3 марта 1963 года.
Отмечалось, что характерной особенностью прошедших выборов явилось
дальнейшее расширение демократии в нашей стране, значительное увеличение количества
избранных депутатов.
Всего на Чукотке в том году было избрано 1856 депутатов, на 498 депутатов
больше, чем во время выборов 1961 года.
В голосовании приняло участие абсолютное большинство избирателей округа.
В состав окружного Совета было избрано 19 рабочих, 17 колхозников, трое
учителей, двое медицинских работников, 11 советских работников.
В состав окружного Совета вошли 29 женщин, что сосавило около 39 процентов
состава депутатского корпуса.
Среди депутатов окружного Совета было 29 представителей коренного населения
Чукотки.

Постоянно рос образовательный уровень избираемых депутатов. В 1963 году в
окружной Совет вошли 23 депутата с высшим образованием, двое - с незаконченным
высшим и 16 - со средним, что свидетельствовало о росте культурного уровня населения
Чукотки.
Председателем Чукотского окрисполкома сессия вновь избрала Анну Дмитриевну
Нутэтэгрынэ.
Были образованы девять постоянных депутатских комиссий: сельского и
промыслового хозяйства, по промышленности и транспорту, по коммунальному хозяйству
и бытовому обслуживанию, по транспорту и связи, бюджетно-финансовая, по народному
образованию и культурно-просветительной работе, по здравоохранению и социальному
обеспечению, по торговле и общественному питанию, по социалистической законности.
Выступая с трибуны сессии, депутаты отмечали, что в 1962 году в Анадырском
районе количество оленепоголовья увеличилось более чем на 8 тыс. животных,
трудящиеся района не только полностью обеспечили район мясом, но и дали другим
районам свыше 350 тонн мяса, опережающими темпами шло в районестроительство
жилья в колхозах.
Большие перемены происходили и в Чаунском районе, где бурно развивалась
горнодобывающая
промышленность,
Певек
становился
одним
из
самых
высокомеханизированных портов.
В районе по сравнению с 1947 годом оленепоголовье увеличилось на 21600
животных.
Интенсивными темпами развивалась горнодобывающая промышленность и в
Иультинском районе.
Здесь за прошедшие десять лет оленьи стада увеличились на 21.670 голов.
Почти в шесть раз выросли доходы колхозников.
Бюджет округа на 1963 год по доходам и расходам составил 16 млн.768,9 тыс. руб.
На финансирование местного хозяйства из бюджета направлялось 1 млн.788,7 тыс.
руб., социально-культурных учреждений – 13 млн.887,5 тыс. руб.
Окружному Совету были подведомственны восемь райпромкомбинатов.
В 1962 году они выпустили валовой продукции на 4,5 млн. руб., что составило 109
процентов годового плана.
Против плана 1961 года увеличение составило 58 процентов. Были значительно
расширены ассортимент и номенклатура товаров народного потребления, выпускаемых
местной промышленностью.
Вся промышленность округа план по выпуску валовой продукции выполнила на
105,1 процента. Сверх плана было произведено продукции на 2 млн.827 тыс. руб.
По сравнению с 1961 годом объём промышленной продукции возрос на 19,5
процента.
Депутатом Верховного Совета РСФСР от Чукотского избирательного округа №474
3 марта 1963 года был избран Иван Петрович Чистяков, прошедший путь от рядового
учителя до председателя Магаданского облисполкома.
В социально-экономическом и культурном развитии Чукотки в 50-ые-60-ые годы
есть и его немалая заслуга.
Темпы освоения Чукотки в те годы – это были саженьи шаги горнодобывающей
промышленности.
Уже в 1962 году Чукотку по праву называли валютным цехом страны, поставщиком
драгоценных металлов.
С 1960 года объём валовой продукции в округе увеличился на 48 процентов, было
организовано семь новых промышленных предприятий, пущена в строй самая северная в
мире драга №185 на прииске им. Алискерова, дали стране золото прииски им. XXII съезда

КПСС, им. Алискерова, стали работать Анадырский рыбозавод, Билибинский леспромхоз,
расширились мощности электростанций.
В округе резко увеличилась добыча золота, особенно в Билибинском районе, были
проведены подготовительные работы по открытию новых приисков, - «Быстрый»,
«Встречный», «Полярный».
Возросла роль морского транспорта, грузооборот которого увеличился на 18
процентов, а автомобильный парк по округу возрос на 20 процентов.
В пересчёте на душу населения за это время производство товаров народного
потребления возросло в 1,7 раза, в том числе колбасных изделий в два раза,
цельномолочной продукции в 2,5 раза, хромовых кожтоваров – в два раза.
Бурное развитие горнодобывающей промышленности привело к увеличению
населения Чукотки на 18 процентов.
Образованы новые поселковые Советы – на Баранихе, в Алискерово и на Шмидте.
Больших успехов добились труженики сельского хозяйства, поголовье в колхозах и
совхозах увеличилось на 60 тысяч оленей, что составило 15 процентов роста за два года.
Наряду с ростом оленепоголовья в результате повышения качественных
показателей увеличилось производство мяса.
В 1962 году на душу населения было произведено 80 кг. оленины.
Успехи Чукотки в области оленеводства были широко известны. Государство
высоко оценивало работу оленеводов Чукотки.
Лучшему бригадиру оленеводов округа и всей Магаданской области Ивану Аренто,
делегату XIII съезда профсоюзов СССР,
было присвоено высокое звание Героя
Социалистического Труда.
Десятки оленеводов округа были награждены орденами и медалями.
За десять лет – с 1953 года – поголовье оленей в округе возросло в два раза: с 272
тыс. до 500 тыс.
В развитие оленеводства был вложен огромный труд всех колхозников и рабочих
совхозов Чукотки.
Больше внимания стало уделяться развитию животноводства, свиноводства и
птицеводства.
В 1962 году были построены новые птицефермы в Анадыре, Марково, Уэлене,
Эгвекиноте.
Ежегодно перевыполнялся государственный план по заготовкам пушнины.
За два года объем заготовок увеличился в полтора раза.
Развивалась рыбодобывающая отрасль: улов рыбы на Чукотке в 1962 году составил
70 кг. на человека.
Улучшилась работа колхозов и совхозов, резко возросли их денежные доходы. За
два года рост составил 42 процента.
В округе было создано производственное колхозно-совхозное управление, в задачу
которого входила координация деятельности колхозов и совхозов округа.
За это же время 18 процентов населения получили в рабочих посёлках и сельской
местности новые квартиры, 500 семей колхозников переехали в новые дома, 26 процентов
учащихся Чукотки стали учиться в новых школах, 16 процентов всех больничных коек
разместились во вновь построенных больницах, на 48 процентов увеличилась пропускная
способность бань, на 52 процента – прачечных, на 50 процентов – гостиниц, были
построены десятки новых магазинов, пекарен, столовых.
В среднем за два года трудящимся Чукотки было продано товаров на 124 млн. руб.,
или в 1962 году каждый трудящийся купил на 8 процентов товаров больше, чем в 1960
году.
Библиотеки округа получили новые книги. На каждого жителя Чукотки в
библиотеках приходилось по 48 книг, на каждую тысячу жителей работало 2,5
киноустановки, два клубных учреждения.

Насыщенность медицинскими учреждениями позволила в короткие сроки
ликвидировать ряд заболеваний, ранее считавшихся социальным бедствием, повысилась
рождаемость, резко сократилась смертность.
Чукотка уверенно шагала в будущее.

НАШИ ГЕРОИ
УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О присвоении бригадиру оленеводческой бригады
совхоза «Канчаланский»
Чукотского производственного колхозно-совхозного управления
Магаданской области
АРЕНТО И.
Звания Героя Социалистического Труда
За достижение высоких производственных показателей в оленеводстве на
протяжении многих лет и активное участие в распространении передового опыта среди
оленеводов области присвоить бригадиру оленеводческой бригады совхоза
«Канчаланский» Чукотского производственного колхозно-совхозного управления
Магаданской области тов. Аренто Ивану звание Героя Социалистического Труда с
вручением ему ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот»
Председатель
Президиума Верховного Совета СССР
Секретарь
Президиума Верховного Совета СССР
Москва, Кремль,
2 декабря 1963 г.

Л. Брежнев
М. Георгадзе

В ПРЕЗИДИУМЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
За высокие производственные показатели в развитии оленеводства и досрочное
выполнение семилетнего плана по росту поголовья оленей Президиум Верховного Совета
СССР Указом от 2 декабря 1963 года наградил орденами и медалями СССР 54 наиболее
отличившихся оленеводов совхозов и колхозов Магаданской области.
Орденом Ленина награждены: оленеводы Чукотского производственного
колхозно-совхозного управления – бригадир-пастух оленеводческой бригады колхоза
«Ударник» Б. Геункеу, бригадир-пастух оленеводческой бригады колхоза «Энмитагино»
Индив-Кергинто, бригадир-пастух оленеводческой бригады колхоза «Вперёд» Кавракай и
директор совхоза «Канчаланский» П.Д. Маслик.
орденом Трудового Красного Знамени награждены восемь человек,

орденом «Знак Почёта» - четырнадцать человек,
медалью «За трудовую доблесть» - четырнадцать человек,
медалью «За трудовое отличие» - четырнадцать человек.
ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
3 декабря 1963 года исполнилась десятая годовщина образования Магаданской
области.
Как отмечалось в те дни, труженики Чукотского национального округа за истекшее
десятилетие добились серьёзных успехов в развитии промышленности, сельского и
промыслового хозяйства, в росте материального и культурного уровня жизни населения.
Только за последние два года в строй были введены новые горнодобывающие
предприятия.
В целом горная промышленность Чукотки непрерывно оснащалась всё более
производительными механизмами совершенным оборудованием.
На горных полигонах в 1963 году работали боле 300 мощных бульдозеров и свыше
120 промприборов и гидроэлеваторных установок.
Чукотка давала стране сверхплановое золото.
Не отставали от золотодобытчиков и их коллеги по оловянному цеху.
Чукотка снабжала государство оловом в полном объёме.
Ритмично работали горняки рудника «Валькумей» Чаунского района и
Иультинского горнообогатительного комбината им. Ленина.
В округе хорошо знали имена бульдозеристов и механизаторов Хрусталёва и
Вишнякова, Козлова и Сидорова, Абраменко и Кузнецова, Кашина и Гротского, Дудко и
Радюхина, Кузнецова и Затуливетрова
приисков им. Алискерова и Билибина,
вырабатывавших от 50 до 76 тыс. кубометров горной массы на каждую машину за
промывочный сезон.
Геологи Анюйского РайГРУ, которыми руководил Герой Социалистического Труда
И.Е. Рождественский, ежегодно обеспечивали прирост запасов золота.
Чаунскому РайГРУ, которым руководил прославленный геолог НИ. Чемоданов,
была присуждена первая премия Главгеологии РСФСР.
Наращивали темпы работ геологи Анадырской комплексной экспедиции и
Отрожненской геологоразведочной партии.
Всего по округу тогда 4000 геологов обеспечивали открытие всё новых и новых
месторождений полезных ископаемых.
Большую работу проделали строители Чукотки, построившие в тундре
современные города и посёлки, комплексы горных предприятий, электростанции и другие
важные промышленные и социальные объекты.
За один лишь 1962 – 1963 г.г. строители сдали в эксплуатацию свыше 38 тыс. кВ.
метров жилья.
Общим результатом большого труда горняков, строителей и рабочих других
отраслей явился рост производства промышленной продукции в округе на 126 процентов.
Производительность труда возросла на 6,3 процента.
За пятилетку промышленностью Чукотки было выпущено сверхплановой
продукции более чем на 12 млн. руб.
Разительные перемены происходили и в сельском хозяйстве. В 1963 году при плане
выходного поголовья в 462 тыс. оленей, было получено на 8 тыс. голов животных больше.
Среднегодовой прирост общественного поголовья за два года составил почти 9
процентов.
Хороших показателей добивались совхоз «Канчаланский», колхозы им. Первого
Ревкома Чукотки, «Рассвет Севера», «Дружба», «Энмитгаино», им. 40 лет Октября,

оленеводы Иван Аренто, Етувги, Таёургин, Томчило, Михаил Аат, Экерультын, Черер,
Тыненкев, Вульхувье, Индив-Кергинто, Кавракай, Тымкылин.
Добыча рыбы колхозами и совхозами Чукотки увеличилась с 30 тыс. до 55,6 тыс.
центнеров.
В 1963 году два малых рыболовных сейнера РБ-80 и большое рыболовное судно
«Ломоносов» впервые в истории Чукотки участвовали в добыче жирной сельди в Тауйской
губе, добыв 4800 центнеров этой рыбы.
Развивался Анадырский рыбозавод, был создан новый рыбный цех в МайноПыльгино.
Имелись достижения и в морзверобойном промысле.
В колхозах и совхозах округа были проведены значительные работы по
промышленному строительству электростанций, гаражей, звероферм, ледников, других
объектов.
Сельское хозяйство Чукотки механизировалось. Увеличилось число тракторов,
автомашин, другой техники. С тринадцати до шести сократилось число экономически
отсталых колхозов, но и по оставшимся разрабатывались мероприятия, которые должны
были обеспечить ликвидацию их отставания в ближайшие годы.
Росло благосостояние населения, увеличивался товарооборот, развивалось
медицинское обслуживание.
Товарооборот за два года возрос в округе на 31 процент.
Ежегодное потребление продовольственных и промышленных товаров на душу
населения увеличилось на 9,4 процентов.
В колхозах вводилась денежная оплата труда, что сказалось на трудовой активности
колхозников, на росте производительности их труда.
Рос культурный уровень населения. Всё больше продавалось книг, подписка на
периодические издания за десятилетие увеличилась в десять раз.
Практически в каждом селе действовал свой клуб, работала библиотека.
Развитие Чукотского национального округа в структуре Магаданской области шло
по нарастающей.
На III сессии окружного Совета депутатов трудящихся, состоявшейся 30 сентября
1963 года депутаты рассмотрели вопрос «О мерах по улучшению медицинского
обслуживания населения Чукотского национального округа».
Отмечалось, что по коечной сети на 1000 жителей Чукотка занимала первое место в
стране.
На тот период в округе насчитывалось 119 больниц, 17 здравпунктов, 74
фельдшерских пункта, три медицинских отряда, три санэпидемиологических станции,
детский санаторий на 200 мест и школа-интернат на 120 мест.
Более 300 врачей и 850 средних медицинских работников трудились на Чукотке.
Только за 1962 – 1963 г.г. в округ на работу прибыли 90 врачей.
Тем не менее, несмотря на достигнутые успехи, медицинская служба округа и
местные Советы ещё не все резервы использовали для улучшения медицинского
обслуживания населения.
Заболеваемость в округе оставалась ещё достаточно высокой.
Но главное внимание медиков необходимо было направить на население тундры.
Здесь было больше всего недочётов.
Улучшением же медицинского обслуживания населения в первую очередь должны
были заниматься райисполкомы, сельские и поселковые Советы.
Депутаты должны были изучать состояние здоровья населения в своих
избирательных округах и сразу реагировать на недостатки, требовать их скорейшего
устранения.

На IVсессии Чукотского окружного Совета депутатов трудящихся, которая
проходила в январе 1964 года, были подведены итоги минувшей пятилетки.
1963 год стал для тружеников Чукотки особенно знаменательным: в адрес горняков
пришло поздравление от ЦК КПСС и Совета Министров СССР в связи с успехами,
достигнутыми в золотодобыче.
Чукотка оправдывала своё название – «валютный цех страны».
Но в тот год успешно потрудились не только горняцкие коллективы.
Хороших результатов добились рыбаки, оленеводы, транспортники, представители
других сфер народнохозяйственного комплекса.
На Чукотке выпасалась одна треть всех оленей страны.
Ещё в 1962 году оленеводы округа выполнили семилетний план по выходному
поголовью оленей.
Округ поставил перед собой задачу довести поголовье оленей до 1 миллиона!
На конец 1963 года в стадах насчитывалось 470 тысяч оленей. Рост за десятилетие
составил свыше 160 тысяч голов.
Производство мяса за это же время возросло в 2,5 раза.
Прославленный совхоз «Канчаланский», которым руководил кавалер ордена
Ленина П.Д. Маслик, созданный в 1961 году на базе двух маломощных колхозов,
превратился в крупное, экономически крепкое, рентабельное предприятие.
Передовым многоотраслевым хозяйством стал колхоз им. Первого Ревкома
Чукотки, руководил которым И. Ф. Годлевский.
За пять лет добыча рыбы в округе возросла в три раза. За 1963 год было добыто 58
тыс. центнеров рыбы, что превышало показатели семилетнего плана, предусмотренные на
1965 год.
Росла и крепла экономика колхозов. Неделимые фонды за год выросли с 10 млн. до
11 млн.800 тыс. руб.
Более чем на миллион выросли денежные доходы колхозников.
Более ритмично начали работать предприятия местной промышленности.
Расширилась номенклатура и ассортимент продукции.
По сравнению с 1962 годом валовой продукции было выпущено на 26 процентов
больше.
Интенсивное развитие экономики Чукотки привело к интенсивному развитию
транспорта, в том числе, и авиационного.
Авиация на Чукотке означала всё!
Ежегодно по территории края перевозились десятки тысяч пассажиров, тысячи
тонн грузов и почты.
Без авиации уже не могли представить свою жизнь оленеводы, геологи, горняки,
здравоохранение.
За пять лет семилетки объём перевозок пассажиров анадырскими авиаторами
возрос в 2,9 раза, почты – в четыре раза, грузов – в 3,1 раза
Значительно возрос объём промышленного, жилищного и культурно-бытового
строительства.
С 1961 по 1963 г.г. в округе был введён ряд промышленных, сельскохозяйственных
объектов, сдано более 70 тыс.кв.м. жилой площади, построены школы и детские
учреждения, для колхозников было построено 770 домов
Вместе с тем отмечалось, что, несмотря на определённые успехи, предприятия
округа использовали ещё не все свои возможности, не удовлетворяя растущим
потребностям населения.
В том же строительстве отмечались существенные недостатки, население
недополучило 1772 кв.м. жилой площади, новые места в школах и детских садах, койкоместа в больницах.

Неблагополучно обстояли дела с заготовкой пушнины и мехового сырья,
торгующие организации медленно реализовывали продукцию местных предприятий,
увеличивалось количество неликвидов.
Завоз товаров в тундру осуществлялся крайне медленно, в чём было прямое
упущение Советов.
Медленно росла сеть детских дошкольных учреждений. Невысок был уровень
работы культпросветучреждений.
Наблюдались недостатки в работе органов здравоохранения.
Работники райисполкомов, сельских и поселковых Советов не уделяли вопросам
образования должного внимания, в результате чего в округе имелись ещё 483 неграмотных
и малограмотных человека.
Из 59 пусковых объектов по линии местных Советов в 1963 году не были сданы 23.
Строители срывали вводы новых объектов.
Как отмечалось на сессии, местных Советов касаются все вопросы народного
хозяйства.
На райисполкомы возлагалась задача к принятию мер по устранению недостатков
Главным же вопросом для всего депутатского корпуса оставалась забота о людях, и
здесь ещё было над чем работать.
Одним из лучших в те годы считался Беринговский райисполком, который многое
делал для улучшения руководства местных Советов хозяйственным и культурным
строительством.
Здесь повысился уровень работы с депутатами, раз в квартал проводились вечера
депутата, на которых обсуждались права и задачи местных Советов, работа постоянных
комиссий, депутаты обменивались опытом работы.
С аппаратом райисполкома систематически, один раз в неделю, проводились
семинары по вопросам советского строительства и законодательства.
Значительно улучшилась работы постоянных комиссий и внештатных отделов.
В районе работало семь товарищеских судов, пять женских советов.
Всего же в общественных самодеятельных организациях участвовали свыше 300
активистов.
Между сельскими и поселковыми Советами постоянно шло соревнование.
Да и сами работники райисполкома часто выезжали на места, оказывали сельским
Советам конкретную, действенную помощь.
12 января 1965 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий
посёлок Анадырь Анадырского сельского района Магаданской области был преобразован
в город районного подчинения с сохранением за ним прежнего названия.
ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ СОВЕТОВ ПОСЛЕ 1965 ГОДА
Повышалась роль Советов. Надо отметить, что после реорганизации советских
органов по так называемому производственному принципу роль Советов, особенно
районных и сельских, оказалась приниженной.
Восстановление единых органов открывало перед Советами широкие возможности.
Решения октябрьского и ноябрьского 1964 года Пленумов ЦК КПСС, когда
руководитель государства Н.С. Хрущёв за проводимую им политику волюнтаризма был
смещён со всех своих постов, были направлены на строгое соблюдение принципов
демократии и восстановление прав Советов всех уровней в полном объёме.
Речь шла о дальнейшем укреплении и развитии принципа демократического
централизма, о повышении роли местных советских органов в решении задач

хозяйственного и культурного строительства, что позволяло решать вопросы конкретно, с
учётом условий места и времени.
Иногда решение вопроса было целесообразно передать на рассмотрение местным
Советам, а иногда – отнести те или иные полномочия в ведение вышестоящих органов.
Многие предприятия в связи с изменением характера ряда отраслей
промышленности передавались в непосредственное ведение союзных, республиканских
органов, совнархозов.
Это были главным образом предприятия. Переросшие рамки местных потребностей
и получившие более широкое значение.
Особенно крупные изменения произошли с начала 60-ых годов.
Однако порой без тщательного учёта всех обстоятельств в подчинение совнархозов
передавали и предприятия, производившие продукцию для местного населения и
работавшие в основном на местном сырье.
Расчёт на то, что совнархозы, обладавшие крепкой материальной базой, помогут им
расширить выпуск продукции и улучшить её качество, не везде оправдывался.
Многие совнархозы не только не помогали предприятиям, но на некоторых из них
даже сократили выпуск необходимой населению продукции.
Поэтому тогда и встал вопрос о возможности возвращения Советам ( но только там,
где позволяли условия ) ряда предприятий местной промышленности, производящей
товары для удовлетворения нужд населения.
Возросла роль и расширились возможности Советов в организации культурнобытового обслуживания трудящихся.
Кому, как не Советам, наиболее тесно связанным с населением, хорошо знающим
местные условия и особенности, сподручнее было заниматься работой учреждений
здравоохранения, образования, социального обеспечения, предприятий торговли и
общественного питания, транспорта, бытового обслуживания, заботиться о развитии
коммунального хозяйства, жилищного строительства.
Советы должны были заниматься развитием экономики и культуры на
подведомственных им территориям, - районов, городов, округов, областей, - участвовать в
комплексном планировании хозяйства и культуры, заботиться об эффективном
использовании природных и трудовых ресурсов, контролировать исполнение бюджета.
Но главное здесь было - не смешивать Советы с муниципальными органами,
занимавшимися текущими хозяйственными делами.
Ведь Советы представляли собой часть единой системы государственной власти.
Каждый Совет сочетал в своей деятельности и местные, и общегосударственные
интересы, призванный следить за соблюдением государственных интересов в работе всех
предприятий и организаций на подведомственной ему территории, охранять права и
законные интересы граждан.
Это и было одним и важных проявлений демократического централизма.
Следование ему и являлось непременным условием дальнейшего повышения роли
и авторитета органов власти на местах, гарантировало выполнение всеми предприятиями,
организациями и учреждениями решений центральных органов государственной власти.
Колхозно-совхозные управления не были подчинены районным органам власти.
Однако это вовсе не означало, что Советы были отстранены от контроля за их
деятельностью, и были вправе заслушивать руководителей колхозов и совхозов на сессиях
по вопросам ситуации в сельском хозяйстве на подведомственной Советам территории,
отнюдь при этом не подменяя хозяйственные органы и не применяя к их руководителям
административных методов воздействия.
В задачу местных Советов, депутатского корпуса, исполнительного аппарата
входил контроль за деятельностью хозяйствующих субъектов, вскрытие недостатков в их
работе и помощь в их устранении через те органы управления, которым они были
подведомственны.

Программа КПСС чётко оговаривала расширение полномочий местных Советов в
решении жизненноважных вопросов на местах, совершенствование правовых форм
взаимоотношений Советов с неподведомственными им предприятиями, учреждениями и
организациями.
Успешная деятельность Советов, повышение их роли и авторитета, напрямую
зависели от их активной жизненной позиции, борьбы с недостатками, совершенствовании
стиля руководства хозяйственным и культурным строительством.
Усиление активности депутатов, повышение их авторитета, последовательное
выполнение каждым избранником народа своих обязанностей являлось первостепенной
задачей в работе местных Советов, которые представляли собой полновластные
представительные органы, объединявшие в своих руках законодательные функции и
исполнительно-распорядительную деятельность.
Представительные органы обладали широкими возможностями влиять на
практическую деятельность исполнительного аппарата.
В середине 60-ых годов Советы стали больше решать вопросов, которыми прежде
преимущественно занимались исполнительные органы, активнее контролировали
выполнение принятых решений.
Расширялся состав постоянных комиссий. Некоторые Советы передавали своим
комиссиям многие вопросы управления.
Например, комплектование школ-интернатов, детских садов, детских домов в ряде
случаев поручалось производить постоянным комиссиям по народному образованию.
Постоянные комиссии по благоустройству утверждали планы капитального
ремонта жилых домов.
Широкое распространение получила деятельность территориальных депутатских
групп, депутатских советов.
Это был коллективный опыт управления территориями.
Очень многое зависело от исполкома, который, опираясь на депутатов, являлся
штабом всей организационно-массовой работы.
Но главным действующим лицом в Совете, конечно же, оставался депутат,
избранный народом для выражения интересов населения в органах власти и исполняющий
наказы своих избирателей.
Одним из таких депутатов на Чукотке в середине 60-ых годов был Евгений
Иванович Азбукин – директор Восточно-Чукотского горнопромышленного Управления.
В годы Великой Отечественной войны Е.И. Азбукин трудился на горных
предприятиях Дальстроя, был директором прииска им. Водопьянова, затем – начальником
Северного и Тенькинского горнопромышленных Управлений, после чего был назначен на
должность директора Иультинского горно-обогатительного комбината.
Евгений Иванович Азбукин был награждён двумя орденами Трудового Красного
Знамени, орденом «Знак Почёта», многим и медалями.
Он неоднократно избирался депутатом Магаданского областного и Иультинского
районного Советов, являлся членом Чукотского окружного комитета КПСС, 14 марта 1965
года Евгений Иванович был избран депутатом Чукотского окружного Совета депутатов
трудящихся.
НАШИ ОРДЕНОНОСЦЫ

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 августа 1965 года за
достигнутые успехи в развитии оленеводства, звероводства и охотничьего промысла
целый ряд оленеводов, охотников и руководителей совхозов и колхозов Чукотки были
награждены орденами и медалями СССР.
Высшей награды – ордена Ленина – был удостоен директор оленеводческого
совхоза «Марковский» Феодосий Васильевич Немчинов.

Орденом Трудового Красного Знамени были награждены охотник колхоза
«Большевик» Чаунского района Аттувги-Танле, председатель колхоза «Маяк Севера»
Провиденского района Борис Иванович Жабкин, охотник колхоза им. Первого Ревкома
Чукотки Анадырского района Фирс Андреевич Собольков, охотник колхоза
«Возрождение» Иультинского района Роман Тевлячайвун.
Орден «Знак Почёта» засиял на груди председателя колхоза им. Первого Ревкома
Чукотки Анадырского района Ивана Филипповича Годлевского, председателя колхоза
«Вперёд» Александра Ивановича Демидова, охотника колхоза «Коммунист»
Беринговского района Николая Келевье.
Двенадцать человек сельскохозяйственного сектора экономики округа были
награждены медалями «За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие».
Всего за период с 1963 по 1965 г.г. орденами и медалями СССР было награждено 52
труженика сельского хозяйства Чукотки.

ВСЕСОЮЗНОЕ НАУЧНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА.

Оно состоялось Магадане в 15 ноября 1965 года.
В его работе приняли участие партийные и советские работники Чукотского
национального округа.
На совещании отмечалось, что территориальная отдалённость Чукотки заметно
сказалась на темпах развития национальной экономики и культуры национальной
экономики и культуры коренного населения.
Слабые транспортные связи ограничили до минимума контакты между Чукоткой и
центральными районами страны, что способствовало сохранению самобытной экономики
и культуры местного населения на базе новых, социалистических производственных
отношений.
Середина 50-ых годов ознаменовалась коренными преобразованиями в экономике и
культуре коренных национальностей Чукотского округа.
Этому содействовало начало освоения природных богатств округа.
Быстрое развитие цветной металлургии требовало создания соответствующей
топливно-энергетической базы.
Перспективы развития угольной промышленности в связи с огромными запасами
угля в Анадырской впадине оценивались, как безграничные.
На очереди стояло промышленное освоение разведываемых запасов нефти и газа.
Интенсивный прирост промышленного населения повлёк за собой быстрый рост
спроса на сельскохозяйственную продукцию, широкий размах
капитального
строительства на селе.
За последние шесть лет колхозами было вложено в развитие экономики и культуры
около 10 млн. руб.
Колхозы Чукотки стали многоотраслевыми хозяйствами.
Наряду с оленеводством широкое развитие получили рыболовство,
морзверобойный промысел, звероводство и пушной промысел.
О быстром подъёме материального уровня жизни колхозников свидетельствовали
показатели: в 1958 году денежные доходы колхозников округа составляли 3 млн. 400 тыс.
руб., а в 1964 году – уже 10 млн. 300 тыс. руб.
За этот же период среднегодовая зарплата работника совхоза выросла с 1810 до
2486 руб.

Однако значительные и быстрые изменения в развитии материальной жизни и
духовной культуры национального населения привели к некоторой диспропорции, что
вызывало обоснованную тревогу у партийного и советского руководства округа.
Это было тем более важно, ибо дальнейшее развитие экономики и культуры
коренных национальностей всё теснее увязывалось с ускоренным развитием
промышленного потенциала территории.
Проблема кадров в промышленности не могла быть решена за счёт привлечения
местного населения прежде всего по причине его небольшой численности, но, кроме
этого, это могло отрицательно сказаться на ситуации в основных отраслях сельского
хозяйства – исконному виду деятельности коренного населения.
Уже к середине 60-ых годов там начал ощущаться кадровый голод.
Поэтому вопрос ставился о необходимости дальнейшего роста экономики округа
вкупе с развитием сельскохозяйственного производства, которое начало интенсивно
механизироваться.
Основной же недостаток заключался в том, что техническое перевооружение села
осуществлялось в первую очередь на центральных усадьбах колхозов и совхозов.
Причём в основной сельхозотрасли Чукотки – оленеводстве – значительных
сдвигов в механизации производственных процессов не происходило.
Более того, не было и разработанных научных рекомендаций по модернизации
оленеводства, хотя это было насущным требованием времени, ибо от оленеводческих
хозяйств настоятельно требовали максимальной сохранности поголовья стад и повышения
их товарности.
А время требовало принятия действенных мер по дальнейшему развитию отрасли,
коренной перестройки самой её организации на основе новой материально-технической
базы.
Для интенсификации оленеводства требовалась выработка целого комплекса
различных мероприятий, которые охватывали бы и производственный процесс и
обновление тундрового быта.
Уже тогда речь шла о комплексном развитии сельского хозяйства в округе, что, в
свою очередь, ставило вопрос о необходимости подготовки квалифицированных кадров из
числа коренного населения.
Их явно не хватало. Ведь программа развития оленеводства была направлена на
создание миллионного поголовья оленей в Чукотском национальном округе, а к концу
1965 года общественное оленепоголовье должно было насчитывать 500 тыс. животных.
В то же время в тундре ощущался острый недостаток пастухов и специалистов.
Одной из причин этого был серьёзный разрыв в условиях труда и быта в тундре и
на той же центральной усадьбе, где жить стало комфортно и были созданы все условия
культурной и духовно наполненной жизни.
Чукотская молодёжь уже с большой неохотой шла работать в тундру, заниматься
исконным делом своих предков, отдавая предпочтение овладению техническими
профессиями, что создавало в свою очередь переизбыток рабочей силы именно на
центральных усадьбах.
Поэтому при решении проблемы кадров в оленеводстве упор делался не столько на
материальный стимул, сколько на создание в бригадах условий бытового и культурного
порядка.
Хотя, безусловно, немаловажную роль играла и материальная сторона вопроса.
Труд оленевода был тяжёлый и должен был поэтому оплачиваться в соответствии с
вложенными в него физическими затратами.
Недостаточно в тундре было и женщин. Это ставило проблему развития в колхозах
ряда отраслей, в которых применялся бы женский труд.
Речь шла преимущественно о звероводстве и пошивочном производстве.

Но тундра ждала также женщин, занятых в торговле, в бытовом обслуживании и в
здравоохранении.
Однако развитие экономики и культуры малых народностей Чукотки немыслимо
было и без национальной интеллигенции, - учителей, врачей, технических специалистов.
В середине 60-ых годов вопрос ставился об обязательном всеобщем восьмилетнем
и среднем образовании, а в дальнейшем – о получении среднего специального и высшего
образования.
Не использовались возможности привлечения национальных кадров в деле
промышленного освоения природных богатств Севера.
Необходимо поэтому было улучшить подготовку в средних и высших учебных
заведениях геологов, строителей, энергетиков из числа коренной молодёжи.
За минувшее десятилетие внешний облик центральных усадеб колхозов был
кардинально изменён.
В сёлах было построено около 2500 домов европейского типа, исчезли яранги.
Коренным образом изменился быт местного населения.
Однако само по себе строительство жилых домов проблемы быта к середине 60-ых
годов полностью не решило, и местные власти были поставлены перед проблемой
коренной перестройки центральных усадеб.
Дело в том, что в сёлах строились индивидуальные одно- и двухквартирные дома, а
центральные усадьбы застраивались по генеральному плану, который было пригоден для
центральных районов страны, но совершенно не соответствовал условиям Крайнего
Севера, где основным требованиям к застройке являлась максимальная компактность.
В результате сёла Чукотки занимали громадную площадь, что полностью
исключало возможность решения проблемы внешнего благоустройства и строительства
инженерных сетей для обеспечения теплом через центральные котельные, устройство
водопровода и канализации.
Дома колхозников и рабочих совхозов оказались холодными. В яранге жить было
куда как теплее.
Это потребовало от властей большой и напряжённой хозяйственной и
организационной работы, чтобы дома были хоть как-то приспособлены для жилья.
А это потребовало отвлечения значительных финансовых средств.
И хотя в те дни вся Чукотка представляла собой огромную новостройку, и за
прошедшие семь лет жилая площадь в округе увеличилась более чем в два раза,
имевшаяся строительная база не удовлетворяла быстро растущих потребностей северян.
Механизация строительных работ была явно недостаточной, качество работ
требовало улучшения, а их стоимость, напротив, снижения.
Чукотка обладала ( и обладает ) неограниченными запасами природных
строительных материалов, но использовались они слабо.
Объём же капитального строительства на предстоящую пятилетку должен был
возрасти ещё вдвое, что требовало создания мощной материально-технической базы,
усиления строительных организаций, образования новых строительных трестов.
Не был к середине 60-ых годов до конца решён и вопрос энергетического
обеспечения сёл.
Несмотря на то, что производство электроэнергии в округе за последние восемь лет
возросло в 2,5 раза, была построена самая крупная на Северо-Востоке высоковольтная
ЛЭП Певек – Билибино, в тот период на Чукотке ещё не была создана система
разветвлённой электросети, и все потребности колхозов в электроэнергии обеспечивались
за счёт работы колхозных передвижных электростанций малой мощности, пригодных
лишь для обеспечения потребительских нужд населения, но никак не для
производственных колхозных.
Незаменимыми помощниками энергетиков стали авиаторы: летом 1964 года с
помощью вертолётов в округе впервые строилась высоковольтная линия электропередачи.

В те годы началось проектирование Амгуэмской ГЭС ( которая, правда, так и
осталась в проектах ), ТЭЦ в Анадыре и БАЭС в Билибино.
Создание столь мощной энергетической базы и должно было привести к резкому
подъёму всей экономики округа.
Широкие перспективы имели рыбная промышленность Чукотки и добыча морского
зверя, объём добычи которых за истекшие семь лет вырос вдвое, что, правда, не
обеспечивало в полном объёме потребности сельского населения и в ассортименте и
количестве товаров.
В сёла практически не завозились свежие овощи и картофель. Анализ же питания
тундрового населения, снабжение которого вообще носило разовый характер, никем не
производился.
А для систематического снабжения тундровиков продуктами питания округ не
располагал достаточным количеством транспортных средств, и, прежде всего, вертолётов.
Хотя в округе уже было налажено производство молочных продуктов, колбасных
изделий, рыбных продуктов, в которых так нуждались сельчане.
Серьёзный пробел отмечался и в бытовом обслуживании сельчан.
В 1965 году общий объём бытовых услуг, оказанных сельскому населению Чукотки,
составил всего около 50 тыс. руб.
На селе не хватало бытовых мастерских, в которых можно было бы широко
использовать местные кадры.
За десятилетия в округе сложилась стройная система здравоохранения.
Профилактическая и лечебная работа среди тундрового населения велась в
основном по линии разъездных фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшеров Красных
яранг, специализированными разъездными медицинскими отрядами.
Для этих целей широко применялась авиация.
Ежегодно только на санавиацию округ расходовал до 350 тыс. руб.
Чукотские лётчики М.С. Пашкевич ( женщина, командир воздушного судна ) и Н.В.
Теплов были награждены соответственно орденами Ленина и Трудового Красного
Знамени.
За прошедшее семилетие резко взросла рол автотранспорта на Чукотке.
Были построены автодороги Эгвекинот – Иультин, Певек – Комсомольский,
автозимник Билибино – Зелёный Мыс.
Это были настоящие артерии жизни.
Решение насущных задач по развитию транспорта на Чукотке имело крупное
значение для дальнейшего подъёма народного хозяйства округа и обеспечения
потребностей населения.
В результате плодотворной деятельности медицинских учреждений в округе были
достигнуты значительные успехи в оздоровлении национального населения.
Тогда же начал подниматься вопрос о необходимости возрождения национальных
видов спорта, проведения спартакиад народностей Севера.
Основой дальнейшего подъёма культуры коренных народностей Чукотки являлось
дальнейшее развитие просвещения.
Успехи, достигнутые в этой отрасли, были велики: в округе действовали 92 школы,
в которых обучалось 13 тыс. 400 детей.
Однако в середине 60-ых годов на повестке дня стояла задача по обязательному
восьмилетнему образованию, для чего в каждом селе предстояло открыть восьмилетнюю
школу.
Но и общеобразовательная подготовка детей коренного населения в младших
классах требовала улучшения, в частности, в преподавании в подготовительном и первом
классах русского языка, была неудовлетворительной.

Не хватало педагогических кадров в начальных классах, владеющих
национальными языками, и не был учебных пособий на местном языке, близких по
тематике детям коренных национальностей.
Серьёзной ещё оставалась проблема ликвидации малограмотности среди взрослого
населения.
Как бы то ни было, но органы власти говорили о наступлении нового этапа
культурной революции на Чукотке, которая была сопряжена с большим размахом
национальной художественной самодеятельности в округе.
Его развитию недоставало прежде всего собственных квалифицированных кадров
музыкальных работников и художественных руководителей, что заставляло органы власти
ставить вопрос о создании в Анадыре музыкального училища.
Все вышеперечисленные проблемы требовали проведения на Чукотке конкретных
социологических исследований, в связи с чем советские и партийные органы округа
обратились к Сибирскому отделению Академии наук СССР о проведении научных
исследований проблем дальнейшего развития экономики и культуры коренных
народностей Чукотского национального округа, что дало бы возможность научного
прогнозирования
перспектив
общего
развития
производительных
сил
и
совершенствования производственных отношений региона.

НОВЫЕ ЗАДАЧИ, НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

14 января 1966 года в Анадыре начала работу XVII окружная партийная
конференция.
Выступая с трибуны конференции, первый секретарь Чукотского окружного
комитета КПСС П.И. Феоктистов отмечал, что за годы семилетнего плана экономический
облик Чукотки изменился неузнаваемо.
Общий объём производства промышленной продукции увеличился почти в три
раза.
Получили большой развитие авиационный и морской транспорт.
Были заново построены все колхозные и совхозные сёла.
Поголовье колхозного и совхозного сада за семилетие возросло с 352 тысяч до 533
тысяч оленей.
Производство мяса удвоилось и достигло 12 тысяч тонн.
За годы семилетки появились замечательные люди, являвшиеся передовым отрядом
в экономическом преобразовании Чукотки.
Более 250 работников горной промышленности, шахтёров, геологов, лётчиков и
моряков, оленеводов, промысловиков и звероводов были удостоены правительственных
наград.
Пятнадцать человек были награждены высшей правительственной наградой –
орденом Ленина.
В 1966 году на Чукотке работали три Героя Социалистического Труда – геолог
Игорь Евгеньевич Рождественский, оленевод Иван Петрович Аренто, охотникпромысловик Клара Романовна Каляна.
Двенадцать геологов, среди которых были Николай Ильич Чемоданов, Василий
Алексеевич Китаев, Виктор Фёдорович Логинов, за открытие богатств недр Чукотки были
удостоены звания лауреатов Ленинской премии.
К этому времени на Чукотке наращивали темпы работ молодые золотодобывающие
прииски – «Отрожный» и «Полярный», дававшие сверхплановое золото в больших
объёмах.
Хорошо трудились предприятия Восточно-Чукотского и Чаун-Чукотского
горнопромышленных управлений.

Не снижал объёмов золотодобычи и первенец золотодобывающей отрасли Чукотки
– прииск «Комсомольский», возглавлял который Григорий Матвеевич Тараев.
За открытие крупных месторождений золота и успешное выполнение задания
семилетнего плана по приросту запасов полезных ископаемых Северо-Восточное
территориальное геологическое управление был награждено орденом Трудового Красного
Знамени.
Открытия крупнейших месторождений драгоценных металлов, олова и ртути на
Чукотке, начало поисковых работ по чукотской нефти были вписаны яркими страницами в
историю освоения природных богатств Северо - Востока.
Вместе с тем, перед округом стояли новые, более масштабные задачи, главной из
которых было увеличение объёмов золотодобычи.
Для этого требовалось более интенсивно вести геологоразведочные работы, с тем,
чтобы в ближайшую пятилетку создать в округе новые золотодобывающие предприятия.
Для выполнения этих планов ставилась задача интенсивнее развивать все виды
транспорта, так как грузопоток на Чукотку с каждым годом всё более увеличивался, а
имевшийся транспорт уже не справлялся с перевозками грузов.
В связи с растущими потребностями в первую очередь горнодобывающих
предприятий, в округе ощущался большой дефицит в электроэнергии. Не хватало
энергетических предприятий.
Намечалось дальнейшее развитие оловодобывающей промышленности и создание
ртутнодобываюшей отрасли.
Для всего этого необходимо было строить новые дороги, прокладывать новые
линии электропередач.
Несмотря на то, что производительность труда в строительстве за семилетку
возросла на Чукотке на 51 процент, и за один только 1965 год было произведено в округе
строительных материалов в 3,5 раза больше, чем в начале семилетки, а в эксплуатацию
было введено 20 тыс. кв. м. жилой площади, всё же этого было уже явно недостаточно.
Высокой оставалась себестоимость одного квадратного метра жилья, много
допускалось брака в работе, жители Чукотки недополучили 4 тыс. кв. м. жилья.
Плохо решались вопросы водо- и теплоснабжения, электроснабжения, проведения
канализации.
В целом строительная база Чукотки в контексте её интенсивного экономического
развития не отвечала требованиям дня.
Чукотка нуждалась в собственных домостроительных комбинатах, которых пока не
было.
Нужно было также решать вопросы строительства новых котельных и
водоснабжения населённых пунктов.
И хотя местная пищевая промышленность развивалась, объём бытовых услуг
населению возрастал, всё же в общем объёме товарооборота продукция пищекомбинатов,
действовавших на территории округа в 1965 году, составляла всего шесть процентов.
Крайне медленно строились бытовые мастерские и комбинаты, особенно в
сельской местности.
Недостаточно обслуживались тундровики, геологи, золотодобытчики.
Всё это требовало принятия кардинальных решений.
Поэтому на ближайшую перспективу было запланировано строительство
райбыткомбинатов и мастерских.
В марте 1965 года состоялся Пленум ЦК КПСС, который определил новые задачи
по дальнейшему укреплению сельского хозяйства кадровыми специалистами, после чего
в колхозы и совхозы были направлены новые группы экономистов, бухгалтеров,
механизаторов, других специалистов.
Оленепоголовье в сельском хозяйстве Чукотки с 1963 по 1965 г.г. увеличилось на 68
тысяч животных.

Основные неделимые фонды выросли до 7,1 млн. руб.
Для колхозников были построены 185 домов, в совхозах было введено 4200 кв.м.
жилой площади, построены промежуточные базы на маршрутах выпаса стад, ледники,
гаражи, электростанции.
Для промысла морской рыбы округ приобрёл шесть крупных рыболовецких судов.
Укреплялись экономически слабые хозяйства.
Зима 1964 – 1965 г.г. выдалась одной из наиболее тяжёлых, в результате чего
Чукотка потеряла много оленей.
Однако потери были бы намного меньше, если бы в ряде хозяйств к выпасу
животных подошли бы более рачительно, что свидетельствовало о необходимости
улучшения работы на местах.
Работой на местах как раз должны были заниматься Советы всех уровней.
Перед советскими органами была поставлена задача организовать работу по всем
направлениям.
12 июня 1966 года в стране проводились очередные выборы в Верховный
Совет СССР.
Для их проведения на территории округа был образован Чукотский избирательный
округ №748.
Кандидатом в депутаты в Верховный Совет СССР от Чукотского избирательного
округа был выдвинут генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев, кандидатом в
депутаты Совета Национальностей Верховного Совета СССР была выдвинута
председатель Чукотского окрисполкома А.Д. Нутэтэгрынэ.
Выступая на сессии Верховного Совета СССР в декабре 1966 года А.Д.
Нутэтэгрынэ отмечала, что в связи с интенсивным освоением природных богатств
Крайнего Севера, необходимо строительство морских портов на Чукотке, и в первую
очередь – в Анадыре, требовалось создание портового хозяйства и на мысе Шмидта, где
разворачивались крупномасштабные работы по освоению новых месторождений золота, а
также в бухте Лаврентия и Северо-Эвенске, глее было сосредоточено много национальных
колхозов и совхозов.
Требовалось и дальнейшее развитие авиаперевозок в районах Крайнего Севера.
В ту пору большой помехой эту являлось искусственное деление авиалиний на
общесоюзные и местные. Это приводило к тому, что десятки авиаплощадок и аэродромов
оказывались безнадзорны.
Нужно было организовывать почтово-пассажирские перевозки между колхозами и
райцентрами.
С марта 1957 года, когда в свет вышло Постановление ЦК КПСС и Совета
Министров СССР, которое
определяло большую помощь в экономическом развитии
сельского хозяйства Крайнего Севера, за эти годы поголовье оленей в колхозах и совхозах
увеличилось на 210 тыс. голов, или на 40 процентов, добыча рыбы и морского зверя – в
шесть раз, заготовка и производство пушнины – в три раза.
В шесть раз возросли денежные доходы колхозов.
Но жизнь шла вперёд и требовалось решение новых задач по дальнейшему
развитию народного хозяйства края.
Это требовало новых капиталовложений, кредитов, техники, создания новых
производств в округе.
ПО НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Во время прошедшей очередной избирательной кампании, 242 наказа дали жители
Чукотки окружному Совету депутатов трудящихся.
В основном они касались дальнейшего развития промышленности и сельского
хозяйства.

Люди понимали, что успех всего был целиком связан с выполнением
производственных планов, с подъёмом промышленности и сельского хозяйства.
Они требовали, чтобы Совет больше влиял на деятельность предприятий и
колхозов, всячески содействовал ускорению разведки недр, укреплению энергобазы,
улучшению работы средств связи.
Большое количество наказов относилось к работе с детьми, их воспитанию и учёбе,
приобщению их к полезному труду.
В центре внимания избирателей и депутатов находилось развитие сети культурнопросветительных учреждений, медицинского и бытового обслуживания, работа
предприятий торговли и общественного питания.
Избиратели проявляли большую заботу об учителях и врачах, о работниках
культуры и сферы обслуживания по обеспечению их жильём и улучшением условий труда.
Жители посёлков Шахтёрский и Эгвекинота давали наказ построить
четырёхквартирные дома для учителей.
Избиратели Канчалана, Угольных Копей, Ваег, Алькатваама, Омолона, Лорино,
Валькумея ставили вопросы о строительстве в их сёлах и посёлках новых современных
школ, интернатов, детских садов и яслей.
Требовали избиратели улучшения работы хлебопекарен, расширения ассортимента
хлебобулочных изделий, и т.д.
В местных Советах наказов избирателей были сотни, которые требовали
выполнения.
Отдельные наказы требовали решения вышестоящих организаций, в связи с чем
Чукотский окрисполком вынужден был обращаться в Магаданский облисполком.
Всего в областные организации был направлен 41 наказ. Например, избиратели
желали, чтобы в Новом Чаплино был построен дом отдыха колхозников, или пионерский
лагерь на горячих источниках в Лорино.
На это требовались значительные ассигнования, принять решение по которым мог
только областной Совет, так как Чукотка в ту пору входила в состав Магаданской области.
Выполнение же наказов требовало больших усилий местных Советов, всех
депутатов.
Наказы избирателей являлись выражением воли народа, поэтому вся деятельность
местных Советов, их исполнительных комитетов, всех депутатов была направлена на
выполнение предложений и пожеланий избирателей округа.
ПОМОЩЬ ГОСУДАРСТВА.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР.

Большим подспорьем в этом явилось Постановление Совета Министров СССР,
принятое в апреле 1967 года, «О мерах по длаьнейшеу развитию экономики и культуры
народностей Севера».
Так, было намечено завершить в ближайшие годы перевод кочевого населения
районов Крайнего Севера и месностей, приравненных к ним, на оседлый образ жизни.
Колхозникам и работникам охотничье-промысловых и звероводческих хозяйств,
которые продолжали жить в ярангах, выдавалась ссуда на строительство жилых домов в
размере от 3,5 тыс. руб. до 6 тыс. руб.
75 процентов ссуд, выдаваемых членам сельхозартелей, и 50 процентов ссуд,
выдаваемых членам рыболовецких колхозов, работникам охотничье-промысловых
хозяйств, относились на счёт бюджета РСФСР.
Кроме этого, Госбанку СССР разрешалось выдавать ссуды на строительство жилых
домов и другим колхозникам, рабочим, специалистам сельского хозяйства, работникам
предприятий и учреждений, расположенных в районах Крайнего Севера, в размере до двух
тысяч рублей сроком на 15 лет.

Министерству лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР было
поручено организовать производство сборных жилых домов и зданий культурно-бытового
назначения для северных колхозов и совхозов, Министерству рыбного хозяйства СССР
давалось задание пстроить цеха для разделки морского зверя, провести комплексное
обследование и освоение запасов рыбы в Беринговом море и внутренних водоёмах
Магаданской области.
Министерство связи СССР должно было заняться вопрос строительства
телевизионной станции «Орбита» в Анадыре, а Министерство радиопромышленности
начать производство малогабаритных радиостанций «Гроза» для районов Крайнего
Севера.
Министерство гражданскй авиации должно было организовать постоянное
обслуживание колхозов и совхозов Крайнего Севера самолётами и вертолётами.
Этим же постановлением было принято решение о строительстве постоянно
действующего морского порта в Анадыре.
На сто человек увеличивался приём в ВУЗы и средние специальные учебные
заведения страны студентов северных народностей, которые во время учёбы находились
на полном государственном обеспечении.
Это постановление Правительства СССР вышло, благодаря настойчивости и
усилиям председателя Чукотского окрисполкома, депутата Верховного Совета СССР А.Д.
Нутэтэгрынэ.
ПАМЯТНИК В.И. ЛЕНИНУ В АНАДЫРЕ

9 мая 1967 года, в годовщину 50-летия Великой Октябрьской социалистической
революции, в Анадыре был торжественно заложен, а 8 октября открыт памятник
основателю первого в мире социалистического государства В.И. Ленину, который теперь
находится перед зданием Дворца детского и юношеского творчества.
Его создавали скульпторы М.М. Ракитин и В.Е. Матросов, архитектор И.К. Шейде
и бригада резчиков по камню под руководством И.И. Дуплика.
В неё входили также А.А. Мурашов, Е.П. Волознев, А.М. Гончаров.
Надо сказать, что идея о необходимости создания памятника В.И. Ленину в
столице Чукотского национального округа обсуждалась ещё в 1960 году.
Тогда и приезжал в Анадырь скульптор М.М. Ракитин.
Тогда же были разработаны первые эскизы и выполнены первые макеты, которые
после детальнего обсуждения были утверждены художественным Советом Министерства
культуры РСФСР.
Согда утверждённому проекту, памятник должен был быть вырублен в граните и
иметь высоту 7,2 метра.
После этого началась кропотливая и серьёзная работа.
Сначала выполнялись модели – в глине, в гипсе, и только потом состоялся перевод
в гранит.
Карьеров по добыче гранита на Чукотке не было, поэтому пришлось обрабатывать
гранитные блоки в мастерских Москвы.
Сами же блоки доставлялись в столицу СССР из Ново-Даниловского
месторождения, что на Украине.
Работать мастерам приходилсь в зимнее время на улице, потому что мастерских, где
было бы возможно обрабатывать глыбы такого размера и веса, не было.
Памятник решён в виде спокойно стоящей фигуры вождя мирового пролетариата,
сросшейся с глыбой постамента, который олицетворяет землю и народы Чукотки.
В лаконичности памятника, выполненного в одном материале, где не выделяются
отдельно постамент и фигура, и заключается его уникальность.

ТРУДОВЫЕ ПОБЕДЫ ЧУКОТСКИХ ОЛЕНЕВОДОВ

В декабре 1967 года в Магадане состоялось межобластное совещание передовиков
оленеводства районов Севера.
В Обращении ко всем оленеводам Российской Федерации, которое приняли
участники совещания, в частности, отмечались успехи, которые достигли оленеводы
Чукотки.
Так, например, хороших экономических показателей добились оленеводческие
колхозы «Рассвет Севера», «Энмитагино», совхоз «Канчаланский», ежегодно сохранявшие
до 98 процентов взрослого оленепоголовья, получавшие до 90 деловых телят на сто
январских маток.
Совхоз «Канчаланский» получил прибыль в размере 716 тыс. руб. Здесь была самая
низкая себестоимость товарной продукции – всего 61 руб. 35 коп. за центнер мяса.
За высокие показатели в труде совхоз был награждён орденом Трудового Красного
Знамени.
Колхоз «Энмитагино» был награждён Памятным Знаком ЦК КПСС, Совета
Министров СССР и ВЦСПС.
Вместе с тем, оленеводы ставили перед собой новые задачи и строго анализировали
упущенные возможности.
Нужно было улучшать племенную работу в стадах, добиваться повышения живого
веса взрослого поголовья, более рационально использовать пастбища, вести на
современном уровне зооветтехническую работу, сокращать трудовые м материальные
затраты на производство товарной продукции, а государственным органам, и, прежде
всего, Советам всех уровней, предпринимать меры по дальнейшему техническому
оснащению колхозов и совхозов, созданию для тружеников сельского хозяйства
нормальных бытовых и культурных условий для жизни и работы, улучшать их
медицинское и торговое обслуживание, активнее внедрять в тундру проведение научноисследовательской работы по развитию оленеводства на современном уровне.
Выступая на межобластном совещании оленеводов, председатель Чукотского
окрисполкома А.Д. Нутэтэгрынэ подчёркивала, что уже на 1 января 1968 года в чукотской
тундре будет выпасаться 550 тыс. оленей, что позволило в конце 1967 года вывезти из
Анадыря в Магадан 500 тонн мяса.
Так что не только область кормила Чукотку, но процесс этот был обоюдный.
В одном только Анадырском районе работала 71 оленеводческая бригада, которые
выпасали едва ли не половину всего оленепоголовья Чукотки, а именно – 220 тысяч голов.
Здесь трудились знатные пастухи-орденоносцы Аренто, Кантакай, Ринтытэгин,
Аретагин, Тыненкев, Коравье-Танье, Качагыргин, Рольтыргин и другие.
Оленеводы Чукотки на 90 процентов обеспечивали население мясом.
По количеству оленей Чукотка занимала первое место не только в СССР, но и
во всём мире!
В округе действовали 25 колхозов и шесть совхозов.
За последние годы для колхозников и рабочих совхозов было построено 3588
добротных домов. Люди навсегда переселились в них из яранг.
К 1968 году на Чукотке была создана хорошая система материального
стимулирования
оленеводов: введена гарантированная денежная оплата труда, за
сверхплановое выращивание взрослого поголовья и молодняка была внедрена система
дополнительной оплаты живыми оленями в размерах до 50 процентов.

Все колхозы и совхозы получали значительное количество оленьего мяса натурой в
счёт плановой себестоимости, гораздо ниже розничных цен, в результате чего заработная
плата оленеводов значительно возросла.
Перед оленеводами Чукотки стояла задача – на конец пятилетки довести
оленепоголовье до 560 тыс. голов и произвести 144 тыс. центнеров мяса в живом весе.
29 тружеников села Чукотского национального округа в 1967 году были
награждены серебряными и бронзовыми медалями ВДНХ СССР за высокие достижения в
труде.
14 человек из числа коренного населения были награждены высшей наградой
СССР - орденом Ленина, 43 человека – орденом Трудового Красного Знамени.
Неуклонно росла и добыча пушного зверя в округе. Чукотка являлась поставщиком
песца, черно-бурой лисицы.
Если в 1958 году Чукотка сдала пушнины на 40 тыс. руб., то в 1967 году – на 158
тыс. руб.
УСПЕХИ И ЗАДАЧИ В ПРОМЫШЛЕННОМ ОСВОЕНИИ ЧУКОТКИ

Не снижался трудовой накал и в промышленности. На конец 1967 года на Чукотке
действовали 50 промышленных предприятий.
К концу года они за год произвели валовой продукции на 11 млн. рублей больше,
чем в 1966 году.
Сверхплановой продукции было произведено на 4,5 млн. руб.
Горняки давали сверхплановое золото и олово. На 17 процентов увеличилась
добыча угля, на 10 процентов – выработка электроэнергии.
Успешно трудились геологи, авиаторы, морские порты, связисты, строители,
автотранспортники.
Значительно был расширен фронт разведочных работ, доказана перспективность
Провиденского и Чукотского районов по золоту и олову, новые месторождения золота
были найдены в Анадырском районе, установлено наличие перспективных
месторождений ртути, олова, вольфрама в Анадырском, Иультинском, Чаунском районах.
С 1960 года добыча золота на Чукотке увеличилась в девять раз!
Велись широкие поиски чукотских нефти и газа.
В 1967 году страна получила первые тонны чукотской ртути. Были обнаружены
новые крупные месторождения вольфрама.
Улучшили свою работу предприятия местной промышленности и бытового
обслуживания.
Пищевая промышленность стала больше производить колбасных изделий,
молочной продукции.
Увеличилось производство швейных изделий. При этом снижалась себестоимость
товарной продукции.
Но перед тружениками Чукотки стояли новые задачи. Именно райисполкомы
должны были мобилизовать коллективы предприятий на их выполнение.
По линии местных Советов строились пивоваренные заводы в Беринговском,
Анадыре, Певеке и Билибино, увеличивалось производство товаров культурно-бытового и
хозяйственного обихода.
На местные Советы возлагалась задача по расширению объёмов, количества,
ассортимента и качества выпускаемой продукции.
Население округа ждало увеличения выпуска мороженого, пельменей, мясных
полуфабрикатов, безалкогольных напитков.
На предстоящее двухлетие, до конца 1970 года, объёмы промышленного
призводства в округе должны были резко увеличиться, промышленность,
подведомственная окрисполкому, должна была увеличить выпуск продукции в 2,5 раза.

Одновременно требовалось наладить сбыт выпускаемой
продукции
в
отдалённых точках, в рабочих посёлках и сёлах.
На 32 процента планировалось увеличить объём бытового обслуживания. В округе
заметно увеличился объём работ по индпошиву и ремонту одежды, обуви, химчистке и
крашению.
Хорошими темпами развивалось бытовое обслуживание в Анадырском,
Билибинском и Чаунском районах. Заметно оживилась работа по пошиву меховых
изделий.
Провиденский кожзавод начал специализироваться на выпуске кожгалантереи и
меховых изделий из нерпы.
В 1967 году на Чукотке насчитывалась 21 сельская мастерская, работала 141
мастерская бытового обслуживания, населению оказывалось более 100 видов различных
бытовых услуг.
Бытовая служба одного лишь Анадырского района оказывала населению 118 видов
услуг.
Но и этого уже было мало. Достигнутый уровень развития бытового обслуживания
не обеспечивал полного удовлетворения всё возрастающих запросов населения.
Особенно в бытовом обслуживании нуждалось сельское население.
Поле для работы в этом направлении было обширное.
Бюджет Чукотского национального округа, утверждённый окружным Советом
депутатов трудящихся, на 1968 год составлял по доходам и расходам 41 млн. 452,8 тыс.
руб.
По сравнению с 1967 годом бюджет увеличивался на 10,9 процентов, или в
абсолютных цифрах – на 4 млн. 60,9 тыс. руб.
Бюджет 1967 года округ выполнил: по доходам - на 39 млн. 726 тыс. руб., или на
101,7 процентов;
По расходам – на 39 млн. 571 тыс. руб., или на 101,3 процентов.
Вся сумма средств, направлявшихся на финансирование народного хозяйства
округа, увеличивалась в сравнении с отчётным годом на 18,2 процентов и составляла 10
млн. 858,5 тыс. руб.
На финансирование социально-культурных мероприятий в 1968 году выделялось 29
млн. 154,4 тыс. руб., или на 2 млн.197,7 тыс. руб. больше уровня 1967 года.
На финансирование предприятий местной промышленности и бытового
обслуживания населения из бюджета в 1968 году было направлено 2 млн. 105,3 тыс. руб.,
или больше, чем было принято по бюджету на 1967 год на 604 тыс. руб.
Было выделено из областного фонда развития местной промышленности 291 тыс.
руб.
На финансирование ЖКХ округа и благоустройства в 1968 году из бюджета
выделялось 3 млн. 66 тыс. руб., что позволяло полнее удовлетворять запросы населения и
улучшить благоустройство райцентров, городов и рабочих посёлков.
Объём розничного товарооборота и общественного питания торговых предприятий,
подведомственных управлению торговли, увеличивался в сравнении с 1967 годом на 614
тыс. руб. и достиг в 1968 году уровня 5 млн. 514 тыс. руб.
На финансирование торговли из кружного бюджета выделялось 5 млн. 47 тыс. руб.
На социально-культурное обслуживание населения в 1968 году был выжделено из
бюджета 29 млн. 154,4 тыс. руб. Рост составил 8,2 процента.
Возрастали и расходы на народное образование – более чем на 1 млн. руб., и
составили 15 млн. 611,1 тыс. руб.
На Чукотке работали 1175 учителей. 3000 учащиеся местной национальности
находились на полном государственном обеспечении.
Из 70 школ округа 50 были национальные, среди них – шесть школ-интернатов,
четыре – санаторно-лесные, первая вспомогательная школа-интернат.

30 школ имели при себе северные интернаты.
В округе работали 95 детских садов.
Чукча-учитель М.В. Айневтегин являлся «Заслуженным учителем школы РСФСР».
Чукча-учёный В. Рентыргин работал в лаборатории изотопов Всесоюзного научноисследовательского института.
Чукча-учёный-языковед Пётр Инэнликей имел учёную степень кандидата
филологических наук.
( Здесь небезынтересно будет отметить, что в 1906 году журнал «Вестник воспитания»
писал, что для полной ликвидации неграмотности в России среди мужчин потребуется 180 лет,
среди женщин – 300 лет, а среди народов национальных окраин империи – 4600 лет! Как видим,
история напрочь опровергла предполагаемые сроки. Всего три десятка лет потребовалось малым
народам Севера, чтобы полностью ликвидировать свою отсталость во всех отношениях, и в
первую очередь – в образовании).

Резко увеличивались расходы на содержание клубов, библиотек и других
культурно-просветительных учреждений.
Из бюджета округа на эти цели был выделен 1 млн.339,4 тыс. руб., что на 30,8
процентов было больше, чем в 1967 году.
В 1967 году на Чукотке действовали восемь Домов культуры, 41 клуб, 48
библиотек, в которых хранилось 500 тысяч книг. Получалось – по 30 книг на жителя.
Северяне выписывали много газет и журналов. На каждую тысячу населения
приходило 1605 экземпляров.
В самом же национальном округе выходило две окружные и шесть районных газет.
На двух языках вещало ради Чукотки.
Ассигнования на здравоохранение округа составляли 11 млн.605 тыс. руб., что
обеспечивало содержание 1485 коек в городских и сельских больницах, 225 коек в
санаториях, 75 фельдшерско-акушерских пунктов.
Численность врачей и среднего медицинского персонала была увеличена на 65
человек и составила в целом по округу 1664 работника ( 487 врачей и 1170 средних
медицинских работника ).
Всего на Чукотке в то время насчитывалось 43 больницы, в том числе – 23
сельских, 13 амбулаторных, 28 врачебных и 74 фельдшерских пункта.
По числу врачей на каждую 1000 человек населения Чукотка занимала первое
место в Российской Федерации!
На каждые десять тысяч жителей на Чукотке приходилось 37 враче, что было в 1,6
раза больше врачей, чем в среднем по стране.
На охрану здоровья каждого жителя Чукотки из госбюджета выделялось 142 рубля
в год – в четыре раза больше, чем в центральных районах страны.
( Для сравнения: до 1917 года в России в целом на здравоохранение выделялась 91
копейка в год на одного человека ).
В округе не было ни одного населённого пункта, где не было бы медицинского
учреждения, детского сада и яслей.
Результаты государственной заботы о здоровье северян говорили сами за себя: с
начала 60-ых г.г. заболеваемость туберкулёзом снизилась в 2,5 раза, смертность – в 4,5
раза.
В 1967 году на содержание одного ребёнка в детском саду в округе расходовалось
835 руб., в общеобразовательной городской школе – 290 руб., в школе-интернате ( с
обучением, питанием, одеждой ) – 2630 руб., в северном интернате – 1006 руб., в школах
санаторного типа, где дети не только учились, но и лечились – 1680 руб.
В 1967 году в округе было сдано в эксплуатацию 19 тыс. кв. м. жилой площади.
В новые квартиры переселились 900 семей северян, или в два раза больше, чем в
1966 году.
31 октября 1967 года на Чукотку впервые пришло телевидение. В Анадыре начал
работать телецентр.

За период с 1959 по 1967 г.г. в округе были построены 10 Домов культуры, 40
сельских клубов, 8 широкоэкранных кинотеатров.
Бюджетные ассигнования на их содержание в 1967 году составляли 1,5 млн. руб.
В 1967 году было открыто Тамватнейское месторождение ртути ( среднее течение
реки Великая ).
Здесь сразу же была организована стационарная Тамватнейская геологоразведочная
партия, в задачу которой входила детальная разведка месторождения и определение его
промышленного значения.
С этого же времени на месторождении начали проводиться поисковые, оценочные
и разведочные работы.
От местных Советов и депутатского корпуса требовалось более тщательно
подходить к переводу восьмилетних школ в полные средние, заниматься дальнейшим
укреплением материальной базы учреждений культуры, закреплять на местах работников
культуры.
Бурное развитие производительных сил Чукотки требовало от местных Советов
высокого уровня руководства хозяйственным и культурным строительством.
Открывались новые месторождения полезных ископаемых, на этих местах
возникали новые посёлки, туда ехали на работу люди, что требовало создания
соответствующей инфраструктуры.
Это было одной из главных задач депутатского корпуса Чукотки.
Сам же депутатский корпус Чукотки насчитывал в 1967 году 2059 депутатов
местных Советов, из которых 703 депутата были представители коренной
национальности.
А.Д. Нутэтэгрынэ возглавляла Чукотский окрисполком, являлась депутатом и
членом Президиума Верхового Совета СССР, А.Н. Вулькинэ был председателем Чаунского
райисполкома, И.Н. Ранаутагин – председателем Конергинского сельского Совета.
26 сентября 1967 года Президиум Верховного Совета СССР издал Указ «О
расширении льгот для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и местностях,
приравненных к районам Крайнего Севера».
Одновременно вышло Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О
мероприятиях по дальнейшему повышению благосостояния советского народа».
Согласно двум этим документам, с 1 января 1968 года на Чукотке максимальный
размер надбавок повысился до 100 процентов.
Для закрепления на Крайнем Севере молодых специалистов вдвое увеличивалось
единовременное пособие выпускникам ВУЗов и средних специальных учебных заведений,
приезжавшим на работу в Чукотский национальный округ.
С января 1968 года северянам, проработавшим в условиях Крайнего Севера не
менее 15 календарных лет, пенсия по старости начислялась: мужчинам в возрасте 55 лет,
женщинам – в возрасте 50 лет.
Производилось значительное повышение заработной платы.
Указанные льготы предоставлялись при подписании трудовых договоров сроком на
три года, а работающим на островах Северного Леджовиого океана – сроком на два года.
Работать на Чукотку ехало всё больше и больше народу. Здесь требовались как
рабочие руки, так и специалисты многих отраслей производства.
Ведь именно тогда началось строительство Билибинской АЭС.
Год от года хорошели чукотские сёла. За счёт кредитов на льготных условиях для
колхозников было построено 2700 домов. В целях улучшения быта оленеводов было
построено 19 промежуточных баз и 58 домов на маршрутах оленеводческих бригад.
За последние десять лет колхозами было освоено на капиталовложения более 10
млн. руб.

Для строительства на селе строительно-монтажные управления переходили на
подрядный метод работы, что предопределяло собой чёткую организацию труда,
прогрессивную технологию и высокую культуру строительного дела в целом.
По линии сельского хозяйства на 1969 год по сравнению с 1968 годом рост
капиталовложений в строительство составлял 1 млн. 800 тыс. руб., по линии местных
Советов в 1969 году осваивалась 12 млн. руб.

УКРЕПЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ БАЗЫ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ

4 апреля 1968 года вышло в свет постановление Совета Министров РСФСР «О
мерах по укреплению материально-финансовой базы сельских и поселковых Советов», а
третья сессия Верховного Совета РСФСР седьмого созыва, состоявшаяся 19 июля 1968
года, приняла Закон «О сельском, поселковом Совете депутатов трудящихся».
Эти документы обеспечивали дальнейшее повышение роли сельских и поселковых
Советов в решении задач хозяйственного и социально-культурного строительства,
способствовали дальнейшему совершенствованию демократических принципов их
деятельности.
Эти документы давали законодательную базу для дальнейшего расширения прав
сельских и поселковых Советов, кторые были самым массовым звеном в сстеме местных
бюджетов.
На начало 1968 года в Чукотском национальном округе имелось, включая и два
городских бюджета, 44 бюджета сельских и поселковых Советов.
С 1965 года объём этих бюджетов возрос более чем в 1,6 раза и составил в 1968
году 8 млн. 761,9 тыс. руб.
За счёт сельских и поселковых бюджетов содержалось 259 социально-культурных
учреждений.
Важным условием правильной финансовой работы сельских и поселковых Советов
было своевременное составление и утверждение их бюджетов.
Большое значение для повышения роли сельских и поселковых Советов в
хозяйственном и культурном строительстве на селе имела передача на сельские и
поселковые бюджеты расходов по содержанию более широкого круга учреждений,
обслуживающих нужды сельского населения.
За 60-ые годы число учреждений и организаций, финансируемых из сельских
бюджетов, значительно увеличилось.
Финансировалось содержание восьмилетних школ, детских садов, интернатов,
медицинских учреждений, расположенных на селе, что расширяло права сельских Советов
по контролю за деятельностью сельских учреждений, за целесообразным расходованием
ими бюджетных средств.
Расширение круга учреждений, финансируемых по сельским бюджетам, требовал
одновременного решения вопроса об улучшении учёта в отчётности в сельском Совете.
В то время получило широкое распространение организация централизованных
бухгалтерий, что позволяло значительно улучшить учёт и повысить его роль в
осуществлении хозяйственного расчёта и режима экономии.
Создавались такие централизованные ( объединённые ) бухгалтерии и при сельских
( поселковых ) Советах.
Они вели отчётность по исполнению бюджета и смет сельских учреждений.
В связи с дальнейшим расширением прав сельских и поселковых Советов в
решении финансово-бюджетных вопросов, устанавливался порядок, согласно которому

средства, выделяемые колхозами, совхозами, предприятиями, учреждениями и
организациями, расположенными на территории Советов, для совместного их
использования на строительство и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства населённых пунктов, на коммунальные и социально-культурные
мероприятия хранились на отдельных текущих счетах Советов и расходовались самими
Советами по целевому назначению.
Поэтому необходимо было устранить излишнюю централизацию расходов в
районных бюджетах, чтобы сельские и поселковые Советы могли сами осуществлять
финансирование учреждений и организаций, непосредственно расположенных на
территории местного Совета.
Однако не всё было так гладко, как хотелось бы.
Об этом вела речь с трибуны VIII сессии Магаданского областного Совета
депутатов трудящихся в декабре 1968 года председатель Чукотского окрисполкома,
депутат Магаданского облсовета, член Президиума Верховного Совета СССР А.Д.
Нутэтэгрынэ.
Она, в частности, остановилась на тех организационно-структурных изменениях,
которые были проведены областными ведомствами, но которые ( эти изменения ) отнюдь
не давали тех позитивных результатов, на которые было рассчитано изначально.
Тогда были созданы областные управления бытового обслуживания, местной
мясной, молочной и пищевой промышленности, специализация которых по отраслям
должна была бы стать шагом вперёд на пути развития промышленности местного
значения, однако управления эти не обеспечивали всей полноты руководства
промышленностью местного подчинения, расположенной и в области, и в Чукотском
национальном округе.
Так, например, разделение управленческих функций привело к закрытию
пищекомбината в Марково.
Областное управление бытового обслуживания поставило вопрос о ликвидации
пищекомбината в системе Провиденского и Лаврентьевского райбыткомбинатов, повело
политику ликвидации пищевого производства в этих районах.
Округ и районы и рады были бы самостоятельно заниматься развитием местного
производства, но в том-то всё и дело было, что вся основа организации производства –
фонды, лимиты, материально-техническое снабжение, подготовка кадров, - были
сосредоточены в руках областных управлений.
Неоправданную позицию занимало по отношению к Чукотке и областное
управление сельского хозяйства, требуя от всех хозяйств округа рентабельной работы, но
не принимая во внимание местные особенности, тогда как ряд хозяйств Чукотки не мог
обеспечить рентабельности за счёт одной отрасли в ущерб другим отраслям, в результате
чего хозяйства эти вынуждены были сокращать
или вообще ликвидировать
нерентабельные производства, хотя в целом сельское хозяйство Чукотки было
прибыльным, что могло решать вопросы широкого развития всех отраслей в необходимых
объёмах, занять всё коренное население общественно полезным трудом.
Нужно было учитывать специфику национального округа, а УКС облисполкома не
планировал на Чукотке ввода в 1969 году ни одного объекта на селе.
В то же время в чукотских сёлах жилой фонд в середине - конце 60-ых годов был
представлен в основном одноквартирными домиками из бруса, каркасно-засыпными
зданиями, построенными в 1957 – 1962 г.г., и к концу 60-ых годов уже пришедших в ветхое
состояние.
Жилищная проблема на селе на Чукотке продолжала оставаться напряжённой.
К 1969 году в чукотских сёлах проживало около 21 тыс. человек. Практически все
они нуждались в улучшении жилищных условий.

В целом областная плановая комиссия и управление капитального строительства
мало уделяли внимания развитию капитального строительства в Чукотском национальном
округе.
Уже тогда Чукотка испытывала непомерную тяжесть зависимости от Магаданской
области, но лишь через четверть века округ обрёл самостоятельность, став полноправным
субъектом Российской Федерации.
Но не только всё зависело от области
Чукотка стала промышленным регионом, а, значит, на её территории действовали
предприятия, подведомственные различным министерствам – геологии, цветной
металлургии, морского флота, энергетики и т.д., которые и должны были заниматься не
только развитием собственной промышленной базы здесь, но и социальной
инфраструкуры.
В результате же возникала иная картина: строились рудники, обогатительные
фабрики, стихийно возникали вокруг посёлки, однако же культурно-бытовых и
социальных учреждений не было.
Не было больниц, детских садов, аптек, столовых, прачечных.
Острой оставалась проблема водоснабжения.
Всё это приводило к дисбалансу между производительными силами и
производственными отношениями.
ОТЧЁТЫ ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЯМИ

14 июня 1968 года, отчитываясь на V сессии Чукотского окружного Совета
депутатов трудящихся одиннадцатого созыва о проделанной работе, председатель
Чукотского окрисполкома А.Д. Нутэтэгрынэ отмечала, что многое для дальнейшего
развиия Крайнего Севера дало постановление Совета Министров СССР от 21 апреля 1967
года «О мерах по дальнейшему развитию экономики и культуры народностей Севера»,
что позволило, начиная с 1968 года, выдавать для округа сборные жилые дома и здания
культурно-бытового назначения для колхозов и совхозов за счёт общего плана
производства стандартных деревянных домов.
Был решён вопрос о продаже колхозам Чукотки 19 судов типа РС-300 и одного
судна типа СРТ.
Министерству связи СССР было предложено выделить ассигнования для
строительства в Анадыре окружного узла связи, а также районных узлов и отделений
связи в других пунктах округа.
В 1968 году в Анадырь прибыли проектировщики телевизионной станции
«Орбита».
Совет Министров СССР обязал Министерство гражданской авиации СССР
наладить постоянное обслуживание внутренних авиалиний Чукотки.
Чуть позже в свет вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О
мерах по дальнейшему развитию Северо-Восточного экономического района и Читинской
области».
В нём нашли отражение такие вопросы, как строительство ТЭЦ и кожевенного
завода в Анадыре и аэропорта в Певеке.
Была проведена большая работа по созданию новых совхозов и органов управления
сельского хозяйства.
Чукотка строилась, росла, развивался её экономический потенциал. Увеличивалось
её население. С 1960 по 1967 г.г. включительно население округа удвоилось, а
среднегодовой прирост держался на уровне 10 процентов.
За счёт средств государственного плана в округе в 1967 году было сдано в
эксплуатацию 35306 кв. м. жилья, что составляло 160 процентов к соответствующему
периоду прошлого года.

Однако жилья всё равно не хватало. Приток рабочей силы на территорию
значительно опережал потребности в благоустроенном жилье.
Валовый объём производства продукции в округе составил 86,5 млн. руб., что на 5
млн. руб. было больше запланированного.
С перевыполнением заданий работали золото- и оловодобтчики, шахтёры,
энергетики.
С развитием экономики и культуры возрастала роль местных Советов, перед ними
ставились новые проблемы и задачи.
Работа аппарата советских учреждений и подведомственных ему отраслей
становилась всё более сложной и многосторонней.
Окружной исполнительный комитет, его отделы большое внимание уделяли
развитию промышленности и морского транспорта, расширилось предоставление услуг
населению по линии торговли, бытового обслуживания, коммунального хозяйства
Особое внимание уделялось изучению и разрешению назревших национальных
вопросов.
В области сельского хозяйства была проведена крупная работа по созданию
совхозов на базе колхозов, в результате чего в округе было создано 18 новых совхозов.
Это мероприятие было направлено на дальнейшее укрепление экономической
основы сельскохозяйственного производства.
Оленьи пастбища испокон века являлись главным богатством Чукотки, кормовой
базой оленеводства.
В конце 60-ых годов они занимали 70 процентов всей площади округа – 50 млн.
гектаров, давая возможность содержать не менее 600 тыс. оленей ( выпасалось 560 тыс.
оленей ).
В сфере сельскохозяйственного производства Чукотки работали 400 специалистов,
в том числе 127 с высшим образованием и 350 – со специальным сельскохозяйственным,
успешно трудились 90 зоотехников и ветеринарных врачей из числа коренной
национальности.
Однако этого было явно недостаточно. Сельское хозяйство Чукотки ощущало
острый кадровый голод, тогда как оленеводство необходимо было развивать.
В округе было создано управление сельского хозяйства с четырьмя трестами, что
приблизило местные Советы к руководству сельским хозяйством.
Повышение закупочных цен на оленину вызвало быстрый рост денежных доходов
и прибылей.
С другой стороны, развитие оленеводства, в котором работало 240 бригад из 1778
человек, приносящее существенную прибыль, отодвигало на задний план другие
сельскохозяйственные отрасли, такие, как рыболовство, морской зверобойный и пушной
промыслы, пошив меховой одежды, - то, что давало занятость двум третям
трудоспособного населения, и, начиная с 1965 года, начало наблюдаться снижение уровня
производства, денежных доходов и занятости в этих отраслях.
Продажа мяса в округе была увеличена.
Так, по итогам 1967 года колхозы и совхозы Чукотки продали государству мяса в
живом весе 102602 центнера при плане 74900 центнеров.
Выполнение плана составило 137 процентов.
Предприятия мясомолочной промышленности производили сверхпланую
продукцию на десятки тысяч рублей.
Годовой план по продаже молока совхозы округа в 1967 году выполнили на 141
процент.
Радовали своими успехами оленеводы. Коллегия Министерства сельского хозяйства
РСФСР и президиум ЦК профсоюза работников сельского хозяйства и заготовок
присудили Чукотскому национальному округу первое место в Российской Федерации за
успехи в развитии оленеводства.

Тем не менее, оставалось ещё немало проблем. Так, по потреблению колбасных
изделий и молочной продукции Чукотка ещё отставала более чем в полтора раза от
среднеобластных показателей.
А рабочие посёлки и сёла округа практически не видели продукции пищевых
предприятий. Дело заключалось в том, что в округе наблюдалось ограниченное развитие
производственной базы пищевой, мясомолочной и хлебопекарной промышленности.
Отсутствие необходимых мощностей не позволило окрисполкому планировать
необходимое увеличение пищевого производства.
Исключительно важное значение приобретало капитальное строительство на селе.
Предстояло переустройство производственных, жилищных, бытовых и социальнокультурных условий.
Несмотря на то, что автотранспортники Чукотки сделали свыше 100 млн. тоннокилометров, перевезли сотни тысяч тонн грузов, серьёзной проблемой для развития
грузоперевозок в округе оставалось состояние дорог, которые нуждались в капитальном
ремонте.
( Об этом же велась речь и на прошедшей 8 – 9 февраля 1968 года XVIII Чукотской
окружной партийной конференции, когда начальник Северо-Восточного геологического
управления И.Е. Драбкин, отмечая быстрый промышленный расцвет Чукотки, перспективность её
минеральных ресурсов, подготовке к открытию в округе десяти новых промышленных объектов,
говорил, что при том бездорожье, которое являлось большой проблемой для округа, при
отсутствии крепкой энергетической базы дальнейшее освоение территории будет непростым, чему
свидетельствовали прииски «Полярный» и «Ленинградский».
К 1968 году на территории Чукотки было выявлено большое количество промышленных
месторождений полезных ископаемых.
Тогда речь шла о выгодности строительства дороги Эгвекинот – Мыс Шмидта, где были
выявлены и разведаны до пяти перспективных месторождений.
Однако дорога эта так и не была построена, как не была она построена и от Мыса Шмидта
до Полярного, хотя прииск «Полярный», а впоследствии Полярнинский ГОК – флагман
золотодобычи во всей Магаданской области – ещё добрые четверть века давал стране большое
золото ).

Вопросы строительства, связи, автодорог, жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики находились в ведении окрисполкома и райисполкомов, которые должны были
неустанно заниматься их решением.
Под контролем местных Советов находилась вся сфера обслуживания трудящихся и
охрана общественного порядка.
На территории округа действовали 69 Советов, в которые на выборах в марте 1967
года было избрано 1984 депутата.
В местных Советах широко было представлено коренное население – 439
депутатов.
В населённых пунктах работало более 400 общественных организаций,
объединявших шесть тысяч активистов.
Возросла активность депутатских комиссий.
Окружной Совет принял к исполнению 217 наказов избирателей. Была улучшена
организация контроля за выполнением принимаемых решений.
Отчётность
перед избирателями являлась одной из центральных форм
организационно-массовой работы Совета.
Именно по наказам избирателей были введены в строй десять восьмиквартирных и
32-квартирный жилые дома, начато строительство школ, детских садов, магазинов,
клубов, укреплена материально-техническая база сельских участковых больниц, школ,
проектировались новая косторезная мастерская в Уэлене, жилой дом для косторезов, было
улучшено снабжение северян свежи овощами, фруктами, рыбой и мясом; по наказам
сельчан в совхзы и колхозы поставлялось большое количество техники и оборудования,

было начато строительство объектов культурно-бытового назначения, в Анадыре начато
строительство окружной больницы, большое развитие получила связь
В марте 1969 года Чукотка готовилась к проведению очередной избирательной
кампании.
За два года, прошедшие с момента прошлых выборов, горная промышленность
округа сделала новый шаг вперёд: дал первую ртуть рудник «Пдаменный», готовилось к
сдаче уникальное ртутное месторождение «Западно-Палянское», новые россыпные и
рудные месторождения золота, олова и вольфрама были открыты на территории
Анадырского, Чаунского и Иультинского районов, были заложены новые горняцкие
посёлки близ Ванкарема, Ваег, на карьере Тополиный.
Из года в год перевыполняли производственную программу угледобытчики
Чукотки
В целом за 1968 год промышленность округа обеспечила прирост объёмов к
уровню 1967 года на 13 процентов.
За три года прирост основных видов промышленной продукции составил:
по электроэнергии – 30 процентов, по добыче угля – 29 процентов, по добыче
золота – 37,5 процентов, по олову – 41,6 процентов, по вольфраму – 5,2 процентов.
Увеличились объёмы производства в основных отраслях народного хозяйства, в том
числе сдача мяса государству - на 5 процентов, добыча морзверя – на 29 процентов,
заготовка пушнины и мехсырья – на 16 процентов.
Значительно лучше прошлых лет работали строители округа. За два года ими было
освоено 160 млн. руб. капиталовложений, введено в действие 77 тыс. кв. м. жилья.
В округе продолжали успешно развиваться отрасли промышленности,
подведомственной местным Советам.
Ежегодно увеличивались объёмы продукции, выпускаемой пищевыми и бытовыми
комбинатами.
Всего за два года объём оказанных населению услуг составил 2,6 млн. руб.
Значительно увеличился выпуск меховых изделий, увеличились объёмы ремонта
одежды, сложной бытовой техники.
Положительные сдвиги отмечались и в торговом обслуживании населения.
Различных товаров народного потребления было продано на сумму в 250 млн. руб.,
или по 1200 руб. в год на душу населения.
Улучшилось снабжение северян свежими продуктами питания, - картофелем,
овощами, фруктами.
На Чукотку больше стало завозиться радиотоваров, холодильников, стиральных
машин, мебели.
Проводилась большая работа по нормализации снабжения сельского населения.
В центре внимания местных Советов находились вопросы питания сельского
населения.
Всего на конец 1968 года в округе насчитывалось 239 предприятий бытового
обслуживания.
Если в 1967 году план, выполненный этими предприятиями на 107,5 процента,
выражался в 1 млн. 2295 тыс. руб., в том числе по сельской местности на 227,7 тыс. руб.,
то в 1968 году населению было оказано услуг на 23,7 процента, или на 311,2 тыс. руб.
больше, а в 1969 году в сравнении с 1966 годом объём бытовых услуг на душу населения
возрос на 62 процента.
Росла сеть бытовых предприятий. В 1968 году были введены в строй быткомбинат в
Провидения на 117 мест, на прииске «Красноармейский» - на 22 рабочих места, бытовые
мастерские в сёлах Островное и Нутепельмен, а в 1969 году были сданы в эксплуатацию
быткомбинат в посёлке горняков Комсомольский и бытовые мастерские в Янракынноте и
Хатырке.

Значительно возрастало и количество бытовых услуг, больше уделялось внимания
подготовке кадров, в том числе и из коренного населения, повышению качества
продукции.
С реорганизацией чукотских колхозов в совхозы Чукотский окрисполком совместно
с окружным производственным управлением сельского хозяйства добился выделения
необходимых лимитов мяса для полного обеспечения потребностей сельского населения,
когда потребление мяса колхозниками значительно сократилось.
Селькохозяйственное производство – основная сфера деятельности коренного
населения, и на этот участок работы местные Советы направляли основное своё внимание.
Усилилось внимание местных Советов и в решении вопросов дальнейшего
развития и укрепления материального благосостояния и культуры коренного населения.
Время шло вперёд, и то, что было хорошо в конце 50-ых годов, уже не могло
удовлетворять растущие потребности сельчан.
Нужно было коренным образом перестраивать сёла на современный лад.
1968 год стал годом коренной реорганизации сельскохозяйственного производства
округа.
Был положительно решён вопрос, поставленный окрисполкомом и облисполкомом
перед правительством о преобразовании колхозов в совхозы.
Создание в округе 18 новых совхозов и новой системы управления сельским
хозяйством открывало большие возможности по дальнейшему расширению производства,
росту материального благосостояния и культуры коренного населения.
Усилиями местных Советов было решено много вопросов, касающихся
организации оплаты труда, пенсионного обеспечения и многого другого.
Предметом постоянной заботы местных органов власти являлся вопрос занятости
в общественном производстве коренного населения, привлечения всего населения к
участию в производстве.
Чукотский национальный округ имел ( и имеет ) практически неограниченные
возможности для промышленного развития в перспективе: золото, олово, ртуть, нефть,
уголь, газ, - всё это и поныне представляет огромные возможности для превращения
округа в один из крупнейших промышленных районов всего Северо-Востока страны.
22 апреля 1969 года в Анадыре состоялась закладка Чукотского окружного Дворца
пионеров и школьников, который начал сооружаться по почину юных москвичей.
Так началась знаменитая Всесоюзная операция «Чукотка».
Летом 1969 года на территории Анадырской низменности, где велись поисковые
работы на нефть и газ, из глубины в интервале 1300 – 1400 метров был получен
фонтанный приток углеводородного газа – пошёл первый газ Чукотки.
6 августа 1969 года художественный совет Чукотского окрисполкома утвердил
создание чукотско – эскимосского ансамбля «Эргырон».
В приветствии к вновь созданному ансамблю, подписанном Чукотским окружным
комитетом КПСС и окрисполкомом, говорилось:
«Новым расцветом культуры Чукотского национального округа отмечен год
ленинского юбилея и 50-летия установления Советской власти на Чукотке.
Одним из ярких свидетельств этому явилось создание чукотско-эскимосского
ансамбля «Эргырон», который закончил подготовку первой концертной программы.
Чукотский окружком КПСС и окрисполком горячо поздравляют всех участников
ансамбля с началом большого творческого пути и отмечают плодотворную работу
художественного руководства ансамбля.
Создание «Эргырона» - прямой результат постоянной заботы Центрального
Комитета Коммунистической партии Советского Союза и Советского правительства о
развитии духовных богатств нашего народа.

Коллектив первого на Чукотке профессионального ансамбля будет отныне
представлять национальную культуру народностей Крайнего Севера перед широкой
аудиторией.
Пусть же ваше искусство постоянно обогащается высоким идейным
содержанием и служит трудящимся округа, его духовным интересам».
21 сентября 1969 года в Анадыре на высоком, обрывистом берегу лимана
состоялось торжественное перезахоронение членов Первого Ревкома Чукотки.
До этого место их захоронения было совершенно случайно обнаружено при
поведении строительных работ.
КРАЙНИЙ СЕВЕР В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В июле 1969 года состоялось выездное заседание президиума учёного
медицинского совета Министерства здравоохранения РСФСР, на котором были намечены
конкреные мероприятия по дальнейшему расширению исследований по медикобиологическим, гигиеническим и клиническим проблемам, затрагивающим интересы
коренного населения Севера.
Важным итогом заседания стала разработка
научных рекомендаций по
обеспечению наиболее благоприятных санитарных условий жизни северян ( оптимальная
система планировки и застройки поселений, типы жилищ, нормы рационального питания,
изучение демографических показателей и др. )
Заместитель министра здравоохранения РСФСР К.И. Акулов сформулировал
основные пути осуществления мероприятий по улучшению здоровья коренного населения
Крайнего Севера, он отметил большую работу по обеспечению специализированной
медицинской помощи, дальнейшему развитию медицинских учреждений, увеличению
коечного фонда больниц и диспансеров, расширению амбулаторно-поликлинической сети.
В местах кочевий были организованы постоянно действующие передвижные
медицинские отряды в составе 5 – 6 медработников.
Итак, в 60-ые годы:
- к 1960–у году промышленность округа характеризовалась следующим образом.
В общем объёме товарного производства валовой продукции на горнодобывающую
промышленность приходилось 60,8, топливную – 7,8, энергетическую – 19, рыбную – 1,7,
машиностроение – 2,4, стройиндустрию – 5,2, местную – 3,5 и прочие отрасли 0,2
процента.
Практически все районы округа имели свои промышленные предприятия, но
наибольший удельный вес по производству продукции приходился на Чаунский ( 42
процента ) и Иультинский ( 40 процентов ) районы.
На начало 1960 года в округе действовали 32 предприятия, среди них два
золотодобывающих прииска ( им. Билибина и «Комсомольский» ), четыре
оловодобывающих и перерабатывающих предприятия, две угольные шахты.
Монтировалась первая в Заполярье драга №185 на прииске им. Алискерова.
Прииск им. Билибина дал первое золото.
С 1950 по 1960 годы объём производства промышленной продукции на Чукотке
увеличился в 6,5 раза.
В сельском хозяйстве начался активный процесс укрупнения колхозов, создавались
государственные хозяйства. Были созданы ещё три совхоза – «Марковский».
«Канчаланский» и «Анюйский».

Если в 1950 году удельный вес колхозов с миллионными доходами составлял 3
процента, то в 1960 году – 80 процентов.
В колхозы завезли 410 стандартных домов для колхозников, а общий процент
колхозников, обеспеченных домами и перешедшими на оседлый образ жизни, вырос до
76,8 процентов.
7 марта 1960 года первой в истории Чукотки звания Героя Социалистического Труда
была удостоена представительница коренной национальности – охотник-промысловик
колхоза «Возрождение» Клара Каляна.
250 комсомольцев Магаданской области приехали работать на прииск им.
Билибина, Алискерова, на строительство морского порта на Зелёном Мысе.
27 августа в Анадырь первым коммерческим рейсом из Хабаровска прибыл самолёт
ТУ-104, на борту которого находились 100 пассажиров и две тонны свежих помидоров.
На трассе Москва – Анадырь рейсы стал выполнять самолёт ИЛ-18.
Большое значение приобрели вопросы культурного строительства в округе.
В сельскохозяйственный техникум преобразована школа колхозных кадров.
17 августа в Анадыре начал работать первый окружной слёт учителей Чукотки.
15 апреля бюро ОК КПСС было принято решение о создании Книги Трудовой
Славы Чукотки;
- 1 марта 1961 года сосоялся первый съезд медицинских работников Чукотки.
14 октября в Анадыре состоялся первый слёт рабочих и сельских корреспондентов
Чукотки;
- 1 января 1962 года в Билибинском районе начал работу прииск «Бараниха»,
впоследствии переименованный в прииск имени XXII КПСС.
Пущена в строй первая заполярная драга №185 на прииске им. Алискерова.
Совхоз «Канчаланский» за успехи в развитии оленеводства награждён
переходящим Красным знаменем Министерства сельского хозяйства РСФСР;
- 15 октября 1963 года образован прииск им.45-летия ВЛКСМ.
2 декабря 1963 года Указом Президиума Верховного Совета СССР бригадиру
оленеводческой бригады совхоза «Канчаланский» И.П. Аренто присвоено звание Героя
Социалистического Труда.
Более 50 оленеводов округа награждены орденами и медалями СССР за успешную
работу;
- 1964 год. Плановую добычу золота начала прииск «Отрожный».
В 1964 году состоялся первый областной национальный праздник, участниками
которого стали чукотско-эксимосские ансамбли «Белый парус» и «Уэлен»;
- 1965 год. Вступила в строй самая крупная на Северо - Востоке ЛЭП Певек –
Билибино. Начались работы на строительстве ЛЭП Зелёный Мыс – Билибино.
- 31 октября 1967 года вступил в строй Анадырский телецентр;
- в 1968 году в Провиденском профессионально-техническом училище состоялся
первый выпуск радистов-оленеводов.
2 апреля 1968 года создан Полярнинский горно-обогатительный комбинат;
- 1969 год. В Анадыре создана мощная строительная организация СМУ
«Анадырьстрой» треста «Арктикстрой», приступившая к сооружению многоэтажных
жилых домов;
- в 1969 году в округе из числа коренных народностей Севера педагогами, врачами,
зоотехниками, инженерами работали 400 человек.

ЧУКОТКА В НОВОМ ДЕСЯТИЛЕТИИ. 70-ЫЕ ГОДЫ.

14 июня 1970 года состоялись выборы в Верховный Совет СССР.

По их итогам в Совет Союза по Магаданскому избирательному округу №229 был
избран первый секретарь Магаданского обкома КПСС Сергей Афанасьевич Шайдуров, в
Совет Национальностей – по Чукотскому избирательному округу №748 председатель
Чукотского окружного Совета депутатов трудящихся Лина Григорьевна Тынель, по
Дальневосточному избирательному округу №8 – командующий Дальневосточным
военным округом, генерал армии Владимир Фёдорович Толубко.

ЛИНА ГРИГОРЬЕВНА ТЫНЕЛЬ

Лина Григорьевна Тынель родилась в 1932 году в семье оленевода в селе Снежное
Анадырского района.
После окончания института Лина Григорьевна работала в Магаданском институте
усовершенствования учителей, преподавала в Анадырском педагогическом училище,
воспитателем в Анюйском интернате.
С 1959 по 1962 г.г. работала редактором-переводчиком чукотских изданий в
Магаданском книжном издательстве, затем до 1966 года редактировала газету «Советкэн
Чукотка».
С 1967 года Лина Григорьевна работала методистом по национальным школам
Магаданского института усовершенствования учителей, а с февраля 1969 года –
редактором-переводчиком чукотской литературы областного книжного издательства в
Магадане.
В 1965 году Лина Григорьевна Тынель вступила в ряды КПСС. Своим
добросовестным отношением к делу, чуткостью и отзывчивостью к людям она
пользовалась среди них заслуженным авторитетом.
В декабре 1969 года Лина Григорьевна была избрана депутатом Чукотского
окружного Совета депутатов трудящихся, а в январе 1970 года – председателем Чукотского
окрисполкома.
Все свои силы, знания, энергию Лина Григорьевна Тынель отдавала развитию
экономики и культуры родного края, вела большую общественную и государственную
работу, являлась депутатом Магаданского областного Совета, была награждена орденами
Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта», медалью «За доблестный труд».
III ОКРУЖНОЙ СЪЕЗД ЖЕНЩИН ЧУКОТКИ

Вновь высшую государственную должность в управлении округом занимала
женщина.
Вообще на III окружном съезде женщин, состоявшемся в Анадыре в апреле 1970
года, отмечалось, что в жизни круга женщины на протяжении всех последних десятилетий
с установления на Чукотке власти Советов занимали достойное место.
Тогда, в канун открытия III съезда женщин Чукотки, от имени Комитета советских
женщин, который она возглавляла, с приветственным словом к ним обратилась первая в
мире женщина-космонавт Валентина Терешкова.
Женщины Чукотки наравне с мужчинами решали вопросы развития
производительных сил нашего края, укрепления экономики и культурного строительства.
В 1970 году в народном хозяйстве Чукотки было занято 28 тысяч женщин, или 47
процентов от всего населения округа, занятого в производстве.
В сельском хозяйстве региона было занято более двух тысяч женщин.

Женщины Чукотки трудились всюду, - в геологии, в горном производстве, в
энергетике, на транспорте, в связи, в строительстве, не говоря уже о сферах
здравоохранения, образования, торговли и бытового обслуживания.
Чумработницами в колхозах работали 660 женщин, они вели хозяйство
оленеводческих бригад, обеспечивали пастухов одеждой, питанием.
Были даже женщины-охотницы, наравне с мужчинами добывавшие пушнину.
88 процентов от числа занятых в здравоохранении округа составляли женщины, 86
процентов – в системе образования, 59 процентов – в культуре, 70 процентов – в связи.
Славные традиции народного просвещения на Чукотке продолжали 830 женщинучителей и воспитателей. Среди них были «Заслуженные учителя» Л.А. Дмитриева из
Эгвекинота, К.П. Балабанова из Лаврентия, учителя У.А. Бондаренко из Усть-Белой, Е.В.
Тегринкеу из Снежного, Л.В. Баулина, И.В. Надтока из Марково, Нутекеу из Алькатваама
и многие другие.
На Чукотке в 1970 году трудились двенадцать женщин-учителей, которым было
присвоено звание «Заслуженный учитель школ РСФСР», и 45 отличников народного
образования.
На страже здоровья жителей Чукотки стояли полторы тысячи женщин-врачей и
средних медицинских работников, из которых двенадцать врачей и 72 специалиста
среднего звена были из числа лиц коренной национальности.
Заслуженным почётом и уважением пользовались О.Д. Тумнеттувге, Г.С. Петченко,
И.И. Гусева, Л.И. Калят.
Женщины Чукотки принимали активное участие в работе местных Советов,
занимали руководящие посты в учреждениях, организациях, на предприятиях.
Из 2070 депутатов местных Советов 958 были женщины.
Женщины Чукотки активно участвовали в жизни партийных, профсоюзных и
комсомольских организаций.
В окружной партийной организации КПСС насчитывалось 2013 женщин – членов
партии, или 22,5 процента от общего числа коммунистов, членами бюро партийных
организаций, секретарями парткомов было избрано 78 женщин.
Свыше ста женщин являлись председателями женсоветов, а 757 женщин
возглавляли комиссии по работе женсоветов.
Женские советы оказывали значительное влияние на повышение культуры
местного населения, совершенствованию воспитания подрастающего поколения,
налаживанию быта в сёлах и посёлках.
Вместе с тем, III окружной съезд женщин Чукотки отмечал, что впереди ещё много
работы в этом направлении.
Так, на центральных усадьбах совхозов и колхозов не были созданы условия для
стопроцентного обеспечения работой женщин, перешедших с кочевого на оседлый образ
жизни.
Соответственно, у людей не было постоянного заработка, или заработок этот был
мизерный, но большая часть вообще не имела никакой работы.
В особенно трудном положении оказались женщины в хозяйствах с неразвитым
оленеводством.
Вместе с тем нужно было развивать систему пошивочных мастерских, так как
оленеводам и морзверобоям явно не хватало добротной меховой одежды при том что
многие женщины в национальных сёлах не были вовлечены в общественный труд.
ВЫСОКАЯ НАГРАДА ОКРУГУ

В 1970 году Чукотский национальный округ отметил своё сорокалетие.
Оценивая участие северян в выполнении восьмого пятилетнего плана, государство
наградило округ орденом Трудового Красного Знамени.

Это была высокая оценка самоотверженного труда горняков, геологов, оленеводов,
рыбаков, строителей, энергетиков, транспортников Чукотки, всех трудящихся, кто внёс
весомый вклад в развитеи производительных сил Крайнего Севера, своей упорной работой
прославил Крайний Северо-Восток нашей Родины.
В январе 1971 года на XIX окружной партийной конференции отмечалось, что за
отчётный период была проделана большая работа по дальнейшему развитию
промышенности Чукотки.
Сверх плана было добыто 0,9 процента золота, 7,3 процента олова, шесть
процентов вольфрама, 4,1 процента ртути, 5,5 процентов угля.
Морские порты округа за пятилетие переработали свыше 7 млн. тонн
народнохозяйственных грузов. Это было на 608 тысяч тонн больше запланированного.
В год морские порты Чукотки перерабатывали до 1,5 млн. тонн грузов.
Перевыполнили свои задания транспортники, энергетики и связисты.
На 35 процентов возрос объём реализации промышленной продукции.
За отчётный период все предприятия промышленности, транспорта и связи стали
работать в новых условиях планирования.
Много было сделано по развитию минерально-сырьевой базы горнодобывающей
промышленности округа.
Были открыты и сданы в эксплуатацию месторождения золота и олова.
Речь, прежде всего, шла о богатейшем золотоносном Рывеемском месторождении,
которое успешно разрабатывал Полярнинский ГОК, ставший к тому времени флагманом
золотодобывающей промышленности не только в округе, но и в Магаданской области,
добывая ежегодно до 15 тонн золота.
Как отмечал на партконференции первый секретарь Магаданского обкома КПСС
С.А. Шайдуров, главную лепту в выполнении областью плана по добыче золота внесли
горняки Чукотки и в первую очередь – Полярнинский ГОК.
Если бы не его сверхплановое золото, область с планом не справилась бы.
Такое признание дорогого стоило!
Осваивалось Ванкаремское месторождение.
Были открыты новые оловодобывающее участки Гыргычан и Нанаваам в Чаунском
районе, продолжалась разведка Иннахского месторождения, где действовал прииск им.
Мандрикова.
Чаунские геологи защитили запасы по Западно-Палянскому месторождению ртути
– одному из крупнейших в Советском Союзе.
Велись геологоразведочные работы на ряде месторождений полезных ископаемых в
Чаунском, Билибинском, Иультинском и Анадырском районах.
Крупным успехом анадырских геологов стали работы на нефть и газ.
Пленум Чукотского окружного КПСС даже издал специальное постановление «О
состоянии и перспективах геологоразведочных работ на нефть и газ в Чукотском
национальном округе».
За период 1967 – 1970 г.г. в развитие производительных сил Чукотки государство
вложило гигантскую по тем временам сумму - 380 млн. руб., что в три с лишним раза
превышало сумму двух первых лет пятилетки.
Основных фондов было введено на 254 млн. руб., в том числе объектов
производственного назначения на 179 млн. руб.
В 1970 году было введено почти в четыре раза больше основных фондов к уровню
первого года пятилетки.
В восьмой пятилетке опережающими темпами развивалась энергетика округа.
Возросли мощности действующих районных станций – Чаунской, Эгвекинотской и
Беринговской.
У порта Зелёный Мыс в октябре 1970 года была смонтирована первая плавучая
электростанция «Северное сияние».

Высоковольтная линия электропередач протянулась на 200 км. до Баранихи и
Билибино, где была подключена к ЛЭП Певек – Билибино.
Энергетика стала решающим фактором ускоренного развития производительных
сил округа.
Труженики отрасли способствовали научно-техническому перевооружению
экономики Чукотки.
Расширялась и строительная индустрия Чукотки.
Были созданы два новых строительных управления в г. Анадыре по линии
«Арктикстроя» и «Жилстроя».
Учитывая, что наиболее отстающим участком являлось сельское строительство, в
округе был создан трест «Чукотсельстрой».
И всё же в строительстве округа было немало проблем, основными из которых
оставалось то, что стройматериалы в основном ещё завозились из центральных районов
страны, что значительно удорожало стоимость строительных работ, большим тормозом
являлось отсутствие в округе проектных организаций.
О темпах и уровне экономического развития округа наиболее ярко рассказывают
показатели численности населения.
По официальным данным дореволюционной переписи 1897 года численность
населения в границах округа на 1970 год составляла 14,7 тыс. человек.
Среднегодовой прирост численности с 1926 года по 1939 год составил 4,6
процента, а с 1939 по 1959 годы он повысился до 5,8 процентов, с 1959 по 1970 годы –
ещё в два раза и составил 10,5 процентов.
Городское население в округе начало появляться с 1939 года – его удельный вес
составил 16 процентов, к 1959 году он достиг 57 процентов, а в 1970 году – 69 процентов.
Эти данные характеризовали округ как высокоиндустриальный район.
По удельному весу численность городского населения на Чукотке в начале 70-ых
годов была самая высокая среди национальных округов РСФСР.
Она была на 7 пунктов выше, чем в целом по республике.
Большую помощь от государства получало сельское хозяйство Чукотки, что
позволяло развивать совхозы и колхозы на рентабельной основе.
В январе 1968 года большинство колхозов округа было преобразовано в совхозы.
Все они, за исключением совхоза «Северный», были переведены на полный
хозрасчёт.
( Что давало преобразование колхозов в совхозы? Вот конкретный пример: 3 марта 1968
года колхоз «Маяк Севера» Провиденского района был реорганизован в совхоз, а его труженики
перешли в категорию сельскохозяйственных рабочих.
Результаты не заставили себя долго ждать. Уже к концу года совхоз сдал государству более
1000 центнеров сверхпланового мяса, более чем на 10 тыс. руб. перевыполнили план реализации
продукции клеточной пушнины ( здесь надо отметить, что среднемесячная заработная плата в
стране была в ту пору 80 руб. ), на 285 голов больше, чем предполагалось, получил приплод
молодняка.
Денежный доход совхоза оказался на 86 тыс. руб. выше планового.
Строители совхоза за 1968 год освоили 135 тыс. руб. капиталовложений – на 1 тыс. руб.
больше запланированного.
Они сдали в эксплуатацию 312 кв. м. жилой площади, что составило 145,6 процентов к
плану.
Средняя зарплата оленевода составляла 400 руб. в месяц, зверовода – 247 руб.
В 1970 году совхоз сдал мяса государству почти 2000 центнеров, клеточной пушнины на 57
тыс. руб. больше, чем предусматривалось, денежный доход при плане в 312 тыс. руб., составил 474
тыс. руб.
До 315 тыс. руб. повысился план капиталовложений. Строители перевыполнили его на 90
тыс. руб.
Среднемесячный заработок оленевода повысился за два года до 500 руб., зверовода – до
348 руб.

Всё это убедительно свидетельствовало о том, что хозяйство набирало
развивалось ).

силы, крепло,

В пяти районах были созданы оленеводческие тресты совхозов, в двух при
райисполкомах – управления сельского хозяйства.
Производство оленьего мяса возросло на 7,3 тысячи центнеров, а его реализация
увеличилась на 41 процент.
Партийными и советскими органами была проделана большая работа по
улучшению здравоохранения в округе, который лучше, чем в 1967 году, был обеспечен
кадрами.
В 1971 года на Чукотке работало 414 врачей и 1080 средних медицинских
работников.
Была укреплена материальная база, открыты 13 новых медицинских учреждений, в
результате число больничных коек увеличилось на 460 и составляло 1710, что позволяло
улучшить большинство качественных показателей медицинских учреждений.
Росла сеть культурно-просветительных учреждений.
За последние годы в округе было открыто пять музыкальных школ, три библиотеки,
три сельских дома культуры, Красная яранга, начали действовать два народных
коллектива.
Двадцать клубов были преобразованы в сельские дома культуры.
Получила дальнейшее развитие художественная самодеятельность.
Но главное – был создан государственный чукотско-эскимосский ансамбль
«Эргырон», уже в 1971 году выступивший в Москве на празднике «Русская зима».
В 1971 году Конергинский сельский Совет занял первое место во Всероссийском
социалистическом соревновании.
Его председатель И.Н. Ранаутагин был награждён орденом Трудового Красного
Знамени.
ЗАКОН О ЗДРАВООХРАНЕНИИ

1 ноября 1971 года вышло Постановление Верховного Совета РСФСР, которое
вводило в действие Закон о здравоохранении.
Закон регулировал общественные отношения в области охраны здоровья населения,
помогал обеспечению гармонического развития физических и духовных сил, здоровья,
высокого уровня трудоспособности и долголетней активной жизни людей.
Закон обязывал местные Советы депутатов трудящихся и их исполнительные
комитеты осуществлять руководство подчинёнными им органами и учреждениями
здравоохранения, правильному их размещению и укреплению материально-технической
базы.
Чукотский окрисполком, исполкомы местных Советов повседневно занимались
вопросами охраны здоровья.
В округе сложилась стройная система разработки перспективных плановмероприятий по борьбе
основными заболеваниями среди местного населения:
туберкулёзом, эхинококкозом и альвеококкозом, кишечными инфекциями, а также по
охране здоровья детей.
Большую работу по лечению и профилактике заболеваний проводили окружная и
районные больницы, санитарно-эпидемиологические станции, участковые больницы и
другие медицинские учреждения.
Была значительно улучшена материально-техническая база и оснащённость
медицинских учреждений.
Большим уважением пользовались заслуженный врач РСФСР О.Д. Тумнеттувге,
заслуженный врач РСФСР В.П. Косыгина, главный врач Чукотской райбольницы М.И.
Эттырынтына, разъездной фельдшер Сирениковской участковой больницы Л.С. Коой,
медицинская сестра Энмеленской участковой больницы Л.И. Тегринкеу, санитарный

фельдшер Марковской участковой больницы С.Ф. Башкатов, санитарка Билибинской
райбольницы Н.З. Мазина, фельдшер Янранайской участковой больницы И.И. Кевкей,
главный врач Чаунского районного противотуберкулёзного диспансера, заслуженный врач
РСФСР Б.П. Бутенко и многие другие.
От исполкомов местных Советов требовалось вести ещё более целенаправленную
работу по совершенствованию материально-технической базы медицинских учреждений
по борьбе с туберкулёзом и другими опасными заболеваниями, которыми было повержено
коренное население, строго контролировать снабжение сёл мясной, кисло-молочной
продукцией, свежей рыбой, овощами и фруктами, осуществлять конкретные меры по
улучшению санитарного состояния населённых пунктов округа, решать вопросы
водоснабжения.
НАШИ ГЕРОИ

В дни работы XXIV съезда КПСС, который проходил в Москве в апреле 1971 года,
за выдающиеся успехи в труде Указом Президиума Верховного Совета СССР звания Герой
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда Серп и
Молот» были удостоены бригадир оленеводческой бригады колхоза им. Первого Ревкома
Чукотки Анадырского района Григорий Аляевич Аретагин, бригадир проходчиков горных
выработок шахты «Беринговская-2» Андрей Денисович Дроботов и машинист экскаватора
прииска «Комсомольский» Чаунского района Константин Иванович Туманов.
Первый секретарь Чукотского окружного комитета КПСС В.П. Моторин был
награждён орденом Ленина.
Г.А. Аретагин и В.П. Моторин были делегатами партийного форума от Чукотки.
ЗАКОН «О СТАТУСЕ ДЕПУТАТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ В СССР»

В 70-ые годы ещё более усилилась работа по повышению роли Советов,
деяельность которых стала более активная и разносторонняя.
На состоявшемся XXIV съезде КПСС подчёркивалось, что Советы должны были
ещё больше осуществлять свои функции, роль депутата должна была быть поднята ещё
выше.
Съезд поставил задачу разработки специального закона, который бы определял
статус депутата – от Верховных до поселковых Советов, их полномочия и права, а также
обязанности должностных лиц в отношении депутатов.
Такой закон поднял бы авторитет и активность депутатов.
И такой закон был разработан и утверждён на сентябрьской 1972 года сессии
Верховного Совета СССР.
Он учитывал союзное и республиканское законодательство и в то же время
содержал ряд новых положений, расширявших полномочия депутатов с учётом задач,
кторые стояли перед Советами в условиях того времени.
Закон «О статусе депутатов Советов в СССР» впервые в законодательной практике
страны суммировал основные положения о деятельности и полномочиях депутатов
Советов всех степеней.
Роль депутата определялась прежде всего тем, что он был уполономочен народом
участвовать в осуществлении государственной власти, выражать его волю и интересы.
Новый закон определял полномочия депутатов, связанные с этой их деятельностью,
а так же права и обязанности Совета и его органов по отношению к депутатам, создавал
условия для более успешной их работы.

Это касалось и участия депутатов в подготовке сессий, в рассмотрении на них
вопросов хозяйственного и культурного строительства, и работы в постоянных комиссиях,
и личного участия в осуществлении принимаемых решений.
Закон чётко определял основные права депутатов в Совете.
Повышению роли депутатов в подготовке законов способствовала статья о праве
законодательной инициативы депутата Верховного Совета СССР, Верховного Совета
союзной, автономной республик.
Было предусмотрено право депутата по поручению Совета проверять работу
государственных органов, предприятий, учреждений и организаций, по вопросам,
относящимся к ведению Советов.
При этом депутат был вправе сам возбуждать вопрос о проведении таких проверок.
Это позволяло ещё более усилить контроль за тем, как работали предприятия и
организации.
Существенно были расширены права депутатов и в отношении депутатского
запроса.
Депутатская практика обогатилась массовой работой в трудовых коллективах и по
месту жительства.
Закон предусматривал широкие возможности для постановки насущных вопросов,
волновавших людей, в Совете, для контроля за рассмотрением предложений и жалоб.
Закреплялся и развивался принцип подотчётности депутатов перед избирателями.
В стране были созданы все необходимые условия для беспрепятственного и
эффективного осуществления своих полномочий каждым депутатом.
Был установлен целый ряд организационных, правовых и материальных гарантий
депутатской деятельности.
Новый же закон отражал и расширял эти гарантии. В нём подчёркивалось, что
государственные органы, предприятия, учреждения и их должностные лица были обязаны
содействовать депутату в осуществлении его полномочий.
Закон выдвигал перед Советами важные задачи, и Советы должны были
проанализировать свою работу под углом зрения содержащихся в нём положений, чтобы
поднять её на более качественный уровень.
Согласно закону, депутат должен был не менее двух раз в год отчитываться перед
избирателями о проделанной работе и о работе Совета.
Депутат рассказывал о деятельности исполкома и Совета, о работе постоянной
комиссии, в которую он входил, о выполнении наказов избирателей.
А задач перед депутатами всех уровней в начале 70-ых годов на Чукотке стояло
много, о чём шла речь на VIII пленуме окружного комитета КПСС в ноябре 1972 года,
рассмотревшем вопрос по повышению материального и культурного уровня жизни
коренных народностей Чукотского национального округа, до 96 процентов которых
проживало в сельской местности, а 64 процента трудоспособного населения среди
сельского населения было занято в промысловом хозяйстве, главным образом, в
оленеводстве.
В оленеводческих хозяйствах Чукотки, которое год от года всё более
механизировалось, в ту пору насчитывалось 186 тракторов, 128 вездеходов, 80 грузовых
автомашин.
В оленеводстве действовали 229 бригад, большинство из которых поддерживали
постоянную и устойчивую связь с центральными усадьбами ( в оленеводстве
насчитывалось 336 радиостанций различных типов ).
Совхозы были переведены на полный хозяйственный расчёт, что позволило
значительно увеличить доплаты каждому работнику совхозов к уже имевшейся заработной
плате, а в порядке натуральной оплаты труда пастухи и бригадиры получили в общей
сложности 5600 оленей.

Значительные ассигнования выделялись на дальнейшее развитие образования и
здравоохранения в сельской местности, готовились новые кадры для села.
Вместе с тем, председатель Чукотского окрисполкома Л.Г. Тынель отмечала низкий
уровень торгового обслуживания оленеводов, что входило в прямую обязанность контроля
со стороны местных Советов.
Оленеводы Чукотки в 1972 году были в состоянии приобретать товаров на 10 млн.
руб. в год.
В то же время покупательная способность в 1971 году тружеников тундры
торгующими организациями округа была удовлетворена всего на…3 процента, и это
заставляло всерьёз задуматься органы власти.
Это свидетельствовало о том, что слишком много внимания уделялось общим
вопросами национальной экономики, забывая при этом о специфических вопросах
социально-бытового устройства коренного населения, которое не получало элементарных
вещей, начиная от очков-светофильтров и заканчивая резиновыми лодками и медными
котлами и чайниками, которые были столь необходимы в тундре.
ИТОГИ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ В СССР

В конце 1972 года ЦСУ СССР выпустило в свет «Итоги Всесоюзной переписи
населения в 1970 г.»
По итогам переписи на Чукотке 6,3 процента населения имели к рубежу 60-ых – 70ых г.г. высшее и незаконченное высшее образование, 63 процента – среднее и неполное
среднее и 20,3 процента – начальное образование.
Имелось некоторое различие в уровне образования среди городского и сельского
населения Чукотки.
В городской местности, где была сосредоточена горнодобывающая, угольная,
энергетическая промышленность, транспортные организации, специалистов с высшим и
незаконченным высшим образованием насчитывалось 8,3 процента, в то время как в
сельской местности – 5,2 процента.
Больше здесь было и специалистов со средним и специальным образованием.
В городе их было 66,9 процентов, на селе – 54 процента.
Несколько выше в городе был и уровень образования.
Всё это свидетельствовало об очень высоком уровне образования жителей
Чукотского национального округа, в том числе и его коренных жителей.
На 1000 жителей приходилось 63 человека с высшим образованием, в то время как
по последней переписи 1959 года приходилось 38 человек.
Соответственно увеличилось количество специалистов со средним специальным
образованием ( 163 и 104 ) и жителей со средним образованием ( 158 и 62 ).
Уже на 1970 год каждый пятый житель Чукотки имел высшее или среднее
образование ( в сельской местности – каждый седьмой ).
К 1970 году в округе действовали десятки школ, в которых работали сотни
учителей. Ежегодно на нужды образования на Чукотке государство выделяло огромные
средства, что и послужило основой для культурной революции, для всеобщего
просвещения народов Севера.
Так, в окружной бюджет 1973 года на народное образование была заложена сумма в
24 млн. 124 тыс. руб., 2,8 млн. руб. закладывалось в строительство объектов просвещения.
В 1972 году Провиденское профтехучилище впервые произвело набор учащихся в
группу оленеводов-механизаторов.
Специально для этого была разработана специальная программа.
Специальность оленевода-механизатора стала новой на Чукотке. Хозяйства округа
очень нуждались в ней.

Выпускник этого отделения умел водить трактор и вездеход, работать с рацией, с
киноаппаратом.
Это был уже специалист широкого профиля, в ком совхозы и колхозы Чукотки
испытывали в начале 70-ых годов острую нехватку.
Исполком окружного Совета депутатов трудящихся на VIII сессии в апреле 1973
года ставил вопрос по усилению подготовки специалистов для сельского хозяйства
региона, одобрил предложение по переводу училища на трёхлетнюю подготовку
специалистов, что открывало возможность пополнить оленеводство квалифицированными
кадрами и в конечном итоге повысить эффективность сельскохозяйственного
производства.
ПАМЯТНИК ПЕРВОМУ РЕВКОМУ ЧУКОТКИ

В 1973 году началась разработка архитектурно-мемориальной композиции,
посвящённой Первому Ревкому Чукотки.
Предложение создать композицию получил московский скульптор Виктор
Ефремович Королёв.
Тогда же было выбрано и место для будущей композиции, где в то время уже стоял
памятник М.С. Мандрикову – на обрывистом берегу Анадырского лимана.
Надо сказать, что нынешняя композиция задумывалась так изначально, с
включением в неё и братской могилы и символическим вечным огнём.
Уже в 1973 году скульптура М.С. Мандрикова была отлита из чугуна на
Мытищинском заводе художественного литья.
Её высота со знаменем 4 метра 10 сантиметров.
Высота скульптурной группы членов Ревкома составляет два метра.
Но прошло ещё несколько лет, прежде чем мемориальный комплекс был
окончательно воздвигнут на этом месте.
ДВАДЦАТИЛЕТИЕ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В 1973 году исполнилось 20 лет со дня создания в 1953 году Магаданской области,
в состав которой в то время входил и Чукотский национальный округ.
Достаточно лишь было представить себе карту Чукотки начала 50-ых годов, чтобы
воочию убедиться, насколько плодотворным был труд северян за прошедшее
двадцатилетие.
Ведь в 1953 году на Чукотке не было ни одного золотодобывающего предприятия, не было ни приисков Билибинского горно-обогатительного комбината, ни прииска
«Комсомольский», ни Полярнинского ГОКа, ставшего флагманом золотодобычи в целом в
области, ни Иультинского рудника, ни Эгвекинотской электростанции…
Не было тысяч километров дорог и сотен километров линий электропередач.
Не было десятков многолюдных посёлков….
Много чего не было в начале 50-ых годов на Чукотке.
За прошедшие годы Чукотка из края белого безмолвия превратилась в один из
наиболее индустриально развитых районов страны.
За минувшее двадцатилетие главным достижением геологов стало открытие ряда
крупных месторождений, за которые группа специалистов была удостоена Ленинской
премии.
Это был итог работы большой армии геологов, благодаря которым территория
округа была покрыта геологическими картами.
Отныне геологический поиск вёлся уже не вслепую, не в надежде на слепой и
счастливый случай, а целенаправленно.

За минувшие годы было открыто много месторождений полезных ископаемых, и
прежде всего – золота.
Были получены данные о нефтегазоносности нашего района.
В начале 1973 года коллектив Чукотской нефтеразведочной экспедиции отметил
важное событие – десятая скважина с глубины более 2 тыс. метров дала первую
чукотскую нефть высокого качества.
Были открыты месторождения ртути.
Геологическая карта Чукотки свидетельствовала о неисчерпаемости тех богатств,
которые хранила в себе чукотская земля.
За прошедшее двадцатилетие неузнаваемо изменилась и сама горная
промышленность, оснастившаяся новыми технологиями.
От деревянных промприборов и первых попыток использования на полигонах
бульдозеров округ шагнул к мощным промустановкам ПГБ-1000, ПКС-1200, ЗГМ-2М,
получил бульдозеры Т-180, ДЭТ-250, Д-9Ж, большегрузные автомашины усиленной
проходимости, золотопромывочные драги.
Всё это позволило в восемь раз повысить производительность труда на добыче
драгоценного металла.
На очереди у горняков Чукотки было освоение рудных месторождений, что
определяло внедрение новых технологий и более мощной техники.
В округе строились Билибинская атомная и Анадырская тепловая электростанции.
Население области росло в три раза быстрее, чем в целом по республике, а на
Чукотке оно росло ещё более интенсивными темпами, что вызывало необходимость
увеличения объёмов строительства жилья и социальных объектов.
Были разработаны генеральные планы застройки Анадыря, Певека, Лаврентия,
Провидения, Беринговского.
Начали вводиться в действие новые типовые проекты жилых домов улучшенной
планировки и увеличением жилой площади.
Проекты предусматривали увеличенную норму обеспеченности общей площадью
на одного жителя: в Анадыре эта норма должны была составить 15 квадратных метров.
Подводя итоги проделанному за два десятилетие пути, северяне думали о
завтрашнем дне округа.
НАШИ ОРДЕНОНОСЦЫ

В сентябре 1973 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 36 работников
сельского хозяйства Чукотского национального округа за успехи, достигнутые в
выполнении принятых обязательств по увеличению производства и заготовок продуктов
животноводства в зимний период 1972 – 1973 г.г., были награждены орденами и медалями
СССР.
Бригадир оленеводческой бригады совхоза «Омолон» Билибинского района
Алексей Гаврилович Щербаков был награждён высшей правительственной наградой –
орденом Ленина.
ОБРАЗОВАНИЕ ШМИДТОВСКОГО РАЙОНА

Экономика Чукотки развивалась уверенными темпами.
В 1973 году объём валового производства продукции в Чукотском национальном
округе превысил 223 млн. руб. и составил 101 процент к плану.
Морские порты округа переработали в навигацию того года свыше 1,5 млн. тонн
грузов.
Большие задачи решали и строители Чукотки. Подрядным способом они освоили
свыше 87 млн. руб. государственных капиталовложений, или 109 процентов к плану.

В строй было введено 27 тыс. кв. м. жилой площади, то есть почти 1000 семей
северян справили новоселье.
На стройках по линии местных Советов было освоено 19 млн. руб.
В декабре начался физический пуск реактора первого блока Билибинской АЭС.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 27 декабря 1973 года в Чукотском
национальном округе Магаданской области был образован Шмидтовский район с центром
в рабочем посёлке Мыс Шмидта за счёт части территорий Иультинского и Чаунского
районов.
Новый Шмидтовский район был создан, прежде всего, в интересах более быстрого
промышленного развития, улучшения социально-культурного обслуживания населения
этой части Чукотки.
Такое решение было принято ввиду значительного роста народного хозяйства,
увеличения числа горнодобывающих предприятий, транспортных и дорожных
организаций.
Были приняты во внимание обширность территории, трудность транспортных
сообщений в условиях Заполярья, сложность управления предприятиями.
Новый административный район имел территорию более 70 тыс. кв. км.
В его состав вошли Мыс-Шмидтовский, Полярнинский, Ленинградский
поселковые Советы, Врангелевский, Рыркайпийский, Валькарайский сельские Советы с
семью населёнными пунктами.
Численность населения, проживавшего во вновь образованном районе, составляла
почти 10 тысяч человек.
Здесь были расположены флагман золотодобывающей промышленности области
Полярнинский горно-обогатительный комбинат, совхозы «Пионер» и им. Ленина с общим
поголовьем оленей более 56 тысяч, аэропорт Мыс Шмита, Полярнинское дорожнотранспортное
предприятие,
строящийся
морской
порт,
трест
управления
«Магаданцветметстрой»,
геологоразведочная
экспедиция,
торговая
контора,
радиометцентр Главсевморпути.
В новом районе работали шесть отделений связи, три больницы, шесть школ, семь
детских садов, десять клубов, библиотек и Красных яранг.
В самом райцентре Мыс Шмидта проживало на ту пору 2600 человек.
Бюджет района составлял 2,5 млн. руб.
В перспективе в новом районе намечалось строительство многоэтажных домов,
служебных зданий.
У самого района намечалось хорошее будущее. Здесь интенсивно развивалась
горная промышленность, геологи продолжали исследования чукотских недр, что
предполагало дальнейшее развитие экономики.

ОРДЕН ДРУЖБЫ НА ЗНАМЕНИ ЧУКОТКИ

В январе 1974 года Чукотскому национальному округу за заслуги в деле укрепления
братской дружбы советских народов, достижения в хозяйственном и культурном
строительстве торжественно был вручён орден Дружбы народов.
Тогда же состоялась ХХ окружная партийная конференция.
На ней, в частности, отмечалось, что с начала нового десятилетия план по выпуску
валовой продукции промышленностью округа был выполнен на 103,1 процента, по
реализации – 102,6 процента.

Продолжала развиваться горная промышленность. Успешно велась добыча золота.
Добыча олова возросла против уровня 1970 года на 4,2 процента, вольфрама - на 9,4
процента.
Особенно большой вклад в увеличение добычи золота вносил коллектив
Полярнинского горно-обогатительного комбината.
Уже в 1972 году комбинат достиг уровня добычи металла, запланированного на
1975 год.
Выполнили план трёх лет пятилетки шахтёры округа, выдав на-гора сверх нормы
160 тыс. тонн угля.
Крупнейшее в области Западно-Палянское ртутное месторождение было передано
горнякам, успешно велась разведка Пыркакайского штокверкового месторождения олова,
имевшего общесоюзное значение, были подтверждены высокие прогнозные оценки
Тамватнейского ртутного месторождения; Шмидтовские и анюйские геологи добились
лучших показателей на разведке золота; продолжались работы на разведке
Каральвеемского рудного золотоносного месторождения; подтверждены перспективные
писки нефти и газа.
Анюйская экспедиция вообще была первой по Министерству геологии и охране
недр РСФСР.
Значительные изменения произошли в сельском хозяйстве округа.
Окрепла материально-техническая база колхозов и совхозов. Заметное развитие
получили новые для Чукотки отрасли сельского хозяйства – молочное животноводство и
птицеводство.
На маршрутах выпаса стад работало до 200 единиц техники, бригады практически
полностью были радиофицированы.
Значительных успехов достигли совхозы «Энмитагино», им. Ленина,
«Возрождение», «Омолон», «Коммунист».
В оленеводстве округа в 1974 году было занято 2,5 тысячи человек,
преимущественно из числа коренного населения.
В сельском хозяйстве было занято более 400 человек специалистов, технологов
производства.
Большой отряд их был также из числа потомственных оленеводов.
Оленеводство продолжало оставаться одной из наиболее рентабельных сфер
сельскохозяйственного производства Чукотки.
Все оленеводческие хозяйства округа работали с весьма ощутимой прибылью.
Продолжало расти строительное производство. За три года пятилетки в
эксплуатацию было введено 567 объектов жилищного, производственного и культурного
назначения.
Вступила в строй Билибинская АЭС, одна за другой сооружались телевизионные
станции системы «Орбита».
На Чукотке раньше других районов Крайнего Севера в 1972 году было успешно
освоено крупнопанельное домостроение, что позволило значительно сократить сроки
строительства жилья.
Большой вклад в это внесло строительно-монтажное управление «Анадырьстрой».
Был создан и внедрён в производство новый эффективный материал –
стиропорбетон.
За период с 1970 по 1973 г.г. на Чукотке было ведено в действие основных фондов
на 300 млн. руб.
Строители округа освоили более 440 млн. руб. капиталовложений. Жителям
Чукотки было передано 177,9 тыс. кв. м. общей жилой площади, введено в действие 2000
школьных мест, 1115 мест в детских дошкольных учреждениях, 850 мест в клубах и Домах
культуры.

В райцентрах, посёлках и сёлах введены в действие комбинаты бытового
обслуживания, магазины, бани, прачечные и другие объекты социального и культурнобытового назначения.
В округе подрядное строительство вели практически все министерства.
Так, например, министерство сельского строительства действовало на территории
Анадырского, Беринговского, Иультинского и Чукотского районов, Минэнергострой – в
Билибино и Анадырском районе, трест «Арктикстрой» Минморфлота – в Чаунском,
Провиденском и Анадырском районах, Минцветмет – в Чаунском и Шмидтовском
районах.
Большие объёмы работ выполняли организации «Востокэнергомонтаж»
«Дальсантехмонтаж», «Дальэлектромонтаж» и другие специализированные субподрядные
организации.
Успехам строительства немало способствовало то, что за последние годы была
осуществлена в округе индустриализация строительства, укрепилась материальнотехническая база строительных организаций, в Анадыре было освоено и внедрено
крупнопанельное домостроение.
Перед строителями Чукотки стояли задачи строить ещё лучше, быстрее,
качественнее дешевле.
Вопросы строительства постоянно поднимались на сессиях исполкомов разных
уровней, звучали в наказах избирателей.
Именно на исполкомы районных Советов депутатов трудящихся возлагалась задача
рассматривать возможности строительных организаций, направлять их работу так, чтобы
их работа соответствовала потребностям округа.
Государственные комиссии местных Советов должны были принимать работу
строителей с особой требовательностью при приёме объектов в эксплуатацию.
Существенный вклад в развитие народного хозяйства внесли работники
транспорта.
Авиаторы перевезли более 120 тысяч тонн грузов и 838 тысяч пассажиров.
ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

Ширились полномочия депутатов. Действенной формой работы местных Советов
являлся депутатский запрос.
Право запроса был одним из важнейших полномочий законодательно закреплённых
за народными избранниками.
Целью депутатского запроса была задача добиться с помощью Совета устранения
серьёзных недостатков, быстрее решать важный вопрос, волнующий избирателей, так как
те органы и лица, к которым был обращён запрос, были обязаны дать ответ на сессии.
Совет выносил решение – или принимать ответ к сведению, или давал указание о
дополнительной проверке, принятия тех или иных мер.
Решение Совета, принимаемое в связи с запросом и предусматривавшее
определённые мероприятия, бралось под особый контроль постоянных комиссий, отделов
исполкома.
Безусловно, не все просьбы, требования депутатов, исполкомов Советов
выполнялись легко и быстро, ведь вопросы бывали разной степени сложности.
Тем не менее, депутаты должны были использовать запрос, как мощный рычаг, с
помощью которого легче было решать выдвигаемые жизнью проблемы.
Именно от инициативы, энергии, настойчивости депутатов нередко зависела судьба
наказов.
И когда депутаты, исполкомы Советов постоянно, упорно и требовательно ставили
вопрос перед руководителями предприятий, на исполнение которым был передан тот или
иной наказ, то дело, как правило, заканчивалось успешно.

Для того, чтобы форма запроса была более продуктивной, от исполкомов районных
Советов требовалось повышение эффективности учёбы депутатов, особенно это касалось
вновь избранных.
Поэтому исполкомы регулярно проводили консультации, беседы с депутатами,
организовывали обмен опытом депутатской деятельности, обобщали и брали на
вооружение опыт лучших Советов.
Депутатский запрос являлся сильным средство воздействия на руководителей
хозяйственных органов, в том числе и неподведомственных Совету.
Сосредоточивая внимание всего Совета на той или иной проблеме, он приводил в
движение эффективный механизм влияния органа власти.
В то же время запрос был действенным средством активизации депутатов,
воспитания в них чувства непримиримости к недостаткам, стремлению искоренить их,
внести свой вклад в хозяйственное и культурное строительство в округе.
ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ В АНАДЫРЕ

В 1974 году в Анадыре был сдан в эксплуатацию Чукотский окружной Дворец
пионеров и школьников, который, по сути, строила вся страна.
Главным инженером строительства являлся Михаил Галахов и архитектор Анонио
Михе.
Содружество двух этих людей началось в 1968 году в Центральном НИИ
экспериментального проектирования учебных зданий.
За эти годы ими были спроектированы Дворцы пионеров во Владивостоке и
Анадыре. Принимали участие в конкурсе на разработку проекта Дома молодёжи в Москве,
детского сада с бассейном в Звёздном городке.
Антонио Михе принимал участие в международном конкурсе застройки
общественного центра в Париже.
А потом для обоих появилась новая работа – проект Дворца пионеров на Чукотке.
Большую помощь при его разработке оказал архитектор Ю.А. Шаронов.
Начало Дворцу положила Всесоюзная пионерская операция «Чукотка», в которой
приняли участие миллионы детей всей страны.
Над проектом, его художественным оформлением работали русские, эстонцы,
испанец.
Надо отметить, что изначально в проекте не был указан бассейн, однако затем
архитекторы и проектировщики нашли возможность разместить его.
Впервые был предложен проект цельнометаллического бассейна.
Специфическим стало и то, что в строительстве принимали участие
многочисленные подрядные организации всей страны.
Например, детали стального каркаса были изготовлены в Новосибирске.
Железобетонные и керамзитные панели – в Братске.
Алюминиевые витражи были изготовлены на заводе Главмоссстроя в городе
Видное.
Интерьеры Дворца были выполнены художниками из Таллинна под руководством
Айны Пылдра.
Большую помощь строителям постоянно оказывал комсомол, особенно ЦК
ВЛКСМ. С его участием были размещены заказы на материалы, выделены произведения
искусства для оформления экспозиций.
Из Москвы в Анадырь приезжали специалисты-отделочники высшего класса.
Так что, можно сказать, Дворец пионеров и школьников на Чукотке строила вся
страна.

БИЛИБИНСКИЙ КОМСОМОЛ – КАВАЛЕР ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ

Указом Президиума Верховного Совета СССР за большой вклад комсомольцев и
молодёжи в развитие электроэнергетики в районе Крайнего Севера и активную работу по
воспитанию молодёжи Билибинская районная комсомольская организация в апреле 1974
года награждена орденом Трудового Красного Знамени.
На митинге, который состоялся на участке №1 управления строительства
Билибинской АЭС, секретарь комсомольской организации ( будущий первый Губернатор
Чукотки ) Александр Назаров говорил о высокой чести быть членом краснознамённой
комсомольской организации и об ответственности каждого комсомольца перед Родиной.
Он заверил ЦК КПСС и ЦК ВЛКСМ в том, что комсомольцы управления
строительства атомной электростанции приложат все силы для того, чтобы оправдать эту
высокую награду.
ВЫБОРЫ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР В 1974 ГОДУ

В июне 1974 года в стране проходили выборы в Верховный Совет СССР.
Кандидатом в депутаты в Совет Союза мо Магаданскому избирательному округу
№229 являлся первый секретарь Магаданского областного комитета КПСС С.А.
Шайдуров;
кандидатом в депутаты в Совет Национальностей по Чукотскому избирательному
округу №748 – председатель Чукотского окрисполкома Л.Г. Тынель.
Немало было сделано за время, прошедшее с предыдущих выборов, в Чукотском
национальном округе для северян.
В частности, была значительно расширена сфера торгового обслуживания и
общественного питания.
За прошедшие годы в округе было построено и введено в эксплуатацию около 20
новых магазинов, столовых и кафе.
Стол северянина к середине 70-ых годов уже не уступал по калорийности питания
жителю любого уголка сраны
Обычными для Чукотки стали свежее молоко, яйца, птица, ещё недавно
считавшиеся деликатесами.
В магазинах северных сёл и посёлков, причём, самых отдалённых, всё шире
становился ассортимент кулинарных и кондитерских изделий, с каждым годом всё больше
завозилось в округ свежих фруктов и овощей.
Например, с начала десятилетия ( в сравнении с тем же периодом десятилетия
предыдущего ) товарооборот в розничной торговле увеличился в два раза - 18 млн. 139
тыс. руб. до 39 млн. 363 тыс. руб.
В общественном питании товарооборот вырос с 2 млн. 305 тыс. руб. до 4 млн. 774
тыс. руб.
За этот же период вместо 10 магазинов на 32 рабочих места в Анадыре работали 14
магазинов на 54 рабочих места.
В 1971 году анадырские столовые обслуживали одновременно 300 человек, а в 1974
году – уже 469 человек.
В 1971 году в Анадырь была доставлена 81 тонна лука, в 1972-ом – 104 тонны, в
1973-ем – 106 тонн, в 1974-ом – 110 тонн;
свежих огурцов в 1971 году на стол жителей окружного центра поступило 6 тонн, в
1973 году – 19 тонн, в 1974 году – 30 тонн.
В 1971 году в Анадырь было доставлено 23 тонны помидоров, в 1974-ом – 40 тонн.

Со 111 до 160 тонн вырос завоз яблок за это же время, с 10 до 30 тонн – завоз
винограда.
Постоянно в продаже для северян стали мандарины, апельсины и лимоны.
Ввод в эксплуатацию телевизионной станции «Орбита» резко повысил спрос на
телевизоры, которые стояли теперь в каждой квартире.
В 1973 году их в Анадыре было продано 575 штук ( в 1971-ом – 368 ).
Всего же по округу в 1973 году было продано 1740 телевизоров.
Большим спросом продолжали пользоваться холодильники.
В 1973 году их приобрели 394 семьи анадырцев ( всего же в округе было продано
3800 холодильников ).
За три года в Анадыре было продано 1187 стиральных машин ( в округе в 1973 году
их было продано 2780 ), 1935 радиоприёмников ( в округе в 1973 году их продано 4500 ) и
734 фотоаппарата ( в округе в 1973 году – 2700 ).
Помимо этого в округе было продано в 1973 году 36.600 штук часов, 1700
велосипедов, 300 мотоциклов, 3548 магнитофонов.
На многие тысячи рублей было реализовано посуды, ковровых изделий, трикотажа,
обуви, одежды.
В сфере торговли в округе в 1974 году работало порядка 6 тысяч человек, которые
обслуживали 256 магазинов Чукотки, 109 столовых, 61 буфет, 63 хлебопекарни и проч.
Год от года росло благосостояние северян, чей жизненный уровень повышался всё
больше и больше.
НАШИ ОРДЕНОНОСЦЫ

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 февраля 1975 г. за успехи,
достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании и проявленную трудовую
доблесть в выполнении народнохозяйственных планов и принятых обязательств по
увеличению производства и продажи государству продуктов земледелия и животноводства
в 1974 году, целый ряд работников сельского хозяйства Чукотки был награждён орденами
и медалями СССР.
В том числе, орденом Ленина – бригадир оленеводческой бригады совхоза
«Дружба» Беринговского района Сергей Михайлович Чейвутегин;
орденом Трудового Красного Знамени – бригадир оленеводческой бригады совхоза
«Путь к коммунизму» Анадырского района Фёдор Тимофеевич Тыккай;
орденом «Знак Почёта» - бригадир оленеводческой бригады совхоза «Путь к
коммунизму» Анадырского района Тевлявье.
ЧУКОТКА ОТ ВЫБОРОВ ДО ВЫБОРОВ

15 июня 1975 года состоялись выборы в Верховный Совет РСФСР и в местные
Советы.
Депутатом Верховного Совета РСФСр от Чукотского избирательного округа №492
был избран бригадир шахтёрской бригады прииска им.45-летия ВЛКСМ Билибинского
района, кавалер орденов Ленина и Трудового Красного Знамени Николай Сергевич Чуев.
За период, прошедший со дня предыдущих выборов в местные Советы, население
округа увеличилось ещё на 13 тыс. человек.
На территории округа было создано 2460 избирательных округов ( в прошлые
выборы их было 2225 ).
В состав 85 окружных избирательный комиссий по выборам в окружной Совет
депутатов трудящихся было выдвинуто и утверждено 435 человек.
В участковых избирательных комиссиях работало 963 человека.

Было создано 78 клубов избирателей и 73 агитпункта.
В предвыборной капании принимали участие 203 агитколлектива. Более 4 тысяч
агитаторов и политинформаторов выступали перед населением по предвыборной
тематике, выезжали в тундру, к оленеводам, и на отдалённые горняцкие участки.
За период полномочий Верховных Советов союзных и автономных республик,
избранных в 1971 году, и местных Советов, избранных в 1973 году, были значительно
расширены права и материальные возможности органов государственной власти всех
ступеней.
Советы стали глубже вникать в практику хозяйственного и культурного
строительства, активнее влиять на все стороны жизни населения, содействовать в
осуществлении планов социально-эконмического развития, повышения благосостояния
народа.
За период полномочий Советов XIV созыва в 1973 – 1974 г.г. по линии местных
Светов на Чукотке было закончено строительство трёх механизированных пекарен,
построено магазинов на 57 рабочих мест, школ – более чем на 2 тыс. мест, яслей-садов –
на 280 мест, Домов культуры – на 400 мест, введено в эксплуатацию более 22,5 тыс. кв. м.
жилой площади.
Были приняты к исполнению 1548 наказов избирателей. Практически все они были
выполнены.
Первая сессия Чукотского окружного Совета депутатов трудящихся, состоявшаяся в
июне 1975 года, рассмотрела вопрос о завершении перехода ко всеобщему среднему
образованию и о задачах Советов в связи этим.
В докладе председателя Чукотского окрисполкома Л.Г. Тынель было отмечено, что
за годы девятой пятилетки за счёт всех источников финансирования в округе были
построены школы на 6 тысяч мест, в том числе школы-интернаты – на 1040, интернаты
при школах – на 240, дошкольные учреждения – на 2385 мест.
Особое внимание уделялось строительству в сельской местности.
Сократилось число малокомплектных школ, ряд начальных школ был преобразован
в восьмилетние, восьмилетних – в средние.
Бюджет по народному образованию возрос на 7,1 млн. руб. и составил 26,8 млн.
руб. на конец пятилетки.
Вопросы народного образования стали чаще рассматриваться на заседаниях
окрисполкома, райисполкомов, сельских, поселковых Советов, проводились сессии по
вопросам народного образования.
В округе была высокая успеваемость учащихся школ. Она составляла 99,2
процента.
В округе работало 2700 работников образовательной сферы, среди них – 12
заслуженных учителей школы РСФСР, 95 отличников народного просвещения.
70 человек являлись депутатами местных Советов.
Они и должны были осуществить полный переход ко всеобщему среднему
образованию в округе.
В конце сентября 1975 года в Анадыре прошёл III съезд медицинских
работников Чукотки.
На нём выступила председатель Чукотского окрисполкома Л.Г. Тынель.
Было отмечено, что здравоохранение в округе имеет устойчивое развитие. В 1975
году на эти нужды было ассигновано 18 млн. руб.
Значительно возросла сеть учреждений здравоохранения.
В 1953 году, когда была образована Магаданская область, в округе насчитывалось
54 медицинских учреждения, в 1975 году их было 196.
В 1974 году в округе было развёрнуто 2000 больничных коек, в том числе 510 – в
сельской местности.

По сравнению с 1953 годом коечная сеть выросла на Чукотке в 14,3 раза.
На каждые 10 000 человек населения приходилось более 164 больничных коек, что
1,4 раза было больше, чем в среднем по России.
Были построены Билибинская центральная районная больница, молочная кухня в
Анадыре, поликлиника в Провидения, двухэтажный корпус Анадырской окружной
больницы, детская и женская консультации в Анадыре, улучшена материальная база
больниц ряда районов, велось строительство больничного комплекса в Певеке.
Население даже самых отдалённых посёлков получало квалифицированную
медицинскую помощь.
Ко времени образования Магаданской области в учреждениях здравоохранения
округа работало 36 врачей ( в том числе в селе – 13 ) и 126 средних медицинских
работников.
В 1975 году на Чукотке работали 504 врача и около 1,5 тысяч средних медицинских
специалистов.
На 10 000 населения приходился 41 врач, что на 25,8 процента было больше, чем в
среднем по РСФСР.
С 1953 года втрое увеличилось число санитарно-эпидемических станций.
Успешно велась борьба с инфекционными болезнями. Полностью были
ликвидированы такие страшные заболевания, как натуральная оспа, сыпной тиф, малярия,
дифтерия, туляремия, полиомиелит, трахома, которыми раньше страдало местное
население.
Более чем в 30 раз увеличилось обслуживание больных на дому.
Ещё в 1971 году комплексным обслуживанием было охвачено 59,5 процентов
оленеводов и их семей, но уже в 1974 году – порядка 95 процентов.
Повышение качества медицинской помощи позволило добиться значительного
снижения временной нетрудоспособности, особенно среди работников села.
Твёрдое место в общем комплексе здравоохранения заняла санитарная авиация
Чукотки, на которую отпускались значительные финансовые средства.
Большое внимание уделялось укреплению материально-технической базы детского
здравоохранения и педиатрическими кадрами на селе.
Вместе с тем звучал вопрос о необходимости нормализации медицинского
обслуживания тундровиков, нужно было укреплять больницы в сельской местности,
строить новые здания, оснащать их современным оборудованием, решать вопрос
организации передвижных медицинских отрядов, вести дальнейшую борьбу с таким
тяжёлым заболеванием, как туберкулёз.
4 октября 1975 года в Анадыре состоялся IV окружной съезд женщин Чукотки.
В народном хозяйстве округа работало 29 тысяч женщин – 42 процента всего
населения, занятого в производстве.
Северянки играли видную роль не только в производственной, но и в общественной
жизни каждого города, посёлка, села.
Они возглавляли Советы,
активно работали в партийных, комсомольских,
профсоюзных, других общественных организациях.
В округе хорошо были известны имена А.А. Кымытваль, заслуженных врачей
республики О.Д. Тумнеттувге, В.П. Косыгиной, заслуженных учителей школы РСФСР
Л.В. Баулиной, И.В. Надтока, В.Н. Михеевой, заслуженных работников культуры РСФСР
М.С. Глухих, К.Н. Зориной, А.В. Парины, заслуженных художников РСФСР Эмкуль и
Тынатваль, талантливых мастериц прикладного и изобразительного искусства Аяи, Камеи,
Имаклик, Ухсимы и многих других.
Женщины Чукотки работали во всех отраслях народного хозяйства – в
строительстве, в геологии, в нефтегазоразведке, в горнодобывающей промышленности, на
транспорте, в сельском хозяйстве.

В 1975 году в округе было 600 хозяек яранги, которые наряду с мужчинами были
заняты в оленеводстве.
300 женщин было занято в отрасли мехового пошива.
38 процентов женщин от общего числа работников здравоохранения работали в
этой отрасли;
86 процентов – в сфере образования;
69 процентов – в культуре;
70 процентов – на предприятиях связи.
Делу воспитания и обучения посвятили свою жизнь ветераны Чукотки Е.Ф.
Ольшевская, П.А. Максимкина, О.П. Матвиенко, Н.А. Затрудина.
Их дело продолжали 1686 женщин-учителей и воспитателей, 76 из них были
награждены орденами и медалями СССР, 58 были избраны в местные Советы депутатов
трудящихся.
На страже здоровья северян стояли 1776 женщин-врачей и средних медицинских
работников, из которых 84 были представительницами коренного населения, 85 были
награждены правительственными наградами, 40 являлись отличниками здравоохранения.
Около 300 женщин трудились в Домах культуры, библиотеках, агиткультбригадах.
Многие культпросветучреждения округа являлись настоящими опорными пунктами
местных Советов в работе с населением.
До 80 процентов женщин Чукотки были заняты в торговле и службе быта.
Из 2460 депутатов местных Советов 1203 были женщины, 12 являлись депутатами
Магаданского областного Совета депутатов трудящихся.
В окружной партийной организации 26 процентов были женщины, 55 процентов
состава местных комитетов профсоюза, почти половина комсомольцев были женщины и
девушки.
Орденами «Материнская слава» и «Медалями материнства» были награждены 220
многодетных матерей Чукотки.
В середине 70-ых годов в округе активно работали женсоветы, которые являлись
хорошими помощниками Советов всех уровней в решении вопросов детства и
материнства в округе, работы школьных и дошкольных учреждений, народного
образования.
РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БАЗЫ ЧУКОТСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ОКРУГА В
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 70-ЫХ ГОДОВ.

В декабре 1975 года в Анадыре прошла XXI Чукотская окружная партийная
конференция.
На ней, в частности, отмечалось, что годы девятой пятилетки для Чукотки стали
временем дальнейшего поступательного подъёма экономики и культуры.
На 11,9 процента увеличилась добыча олова, на 7,9 процента – вольфрама, на 54,6
процента – добыча угля.
Получила дальнейшее развитие золотодобывающая промышленность.
Были достигнуты положительные результаты в укреплении минерально-сырьевой
базы.
Геологи Чукотки приступили к решению качественно новой задачи – созданию
золоторудной базы.
Дальнейшее развитие получили авиационный, автомобильный транспорт, морские
порты.
Авиаторы округа получили в своё распоряжение новые типы самолётов – Як-40, и
вертолётов – Ми-8.
По сравнению с 1970 годом увеличился грузооборот на авиационном транспорте,
на 30,7 процентов – пассажирооборот.

Более чем в полтора раза выросли грузовые перевозки автотранспортом.
Значительно окрепла энергетика округа. Вступили в строй две турбины
Билибинской АЭС. Были реконструированы и увеличили мощности действующие ТЭЦ в
Эгвекиноте и Беринговском, возросла мощность Полярнинской ДЭС.
Улучшилась работа предприятий связи.
Ударными темпами трудились строители Чукотки, выполнив пятилетнюю
программу строительно-монтажных работ на 112 процентов.
Успешно выполнялись задания по введению в действие основных фондов.
В эксплуатацию было введено 288 тыс. кв. м. жилой площади – или 107 процентов
к пятилетнему плану, что позволило 6500 тысячам семей северян справить новоселье.
В том числе по линии местных Советов - 85,3 тыс. кв. м.
Были расширены мощности по производству стройматериалов и деталей
непосредственно в самом округе.
Были сданы в эксплуатацию окружной Дворец пионеров и школьников в Анадыре,
Анадырский аэровокзальный комплекс, жители Анадыря, Билибино, Певека и других
населённых пунктов получили возможность смотреть телепередачи из Москвы.
Укреплялась база стройиндустрии, получило дальнейшее развитие коммунальное
хозяйство.
На строительстве коммунального хозяйства было освоено более 50 млн. руб.
Уровень коммунальных услуг населению вырос по водоснабжению, по
электроэнергии и теплу в среднем в два раза.
Многое было сделано по дальнейшему развитию сельского хозяйства Чукотки.
За годы пятилетки было освоено более 42 млн. руб. капиталовложений, основные
фонды сельхозпредприятий увеличились на 87 процентов.
Поголовье крупного рогатого скота за этот период выросло на 49 процентов, птицы
– в 3,2 раза.
Значительно перевыполнялись планы по продаже государству молока, яиц, пушномехового сырья.
Мяса было государству продано почти 47 тысяч тонн в живом весе.
Укрепилась материально-техническая база торговли. В полтора раза увеличился за
пятилетку товарооборот. Получили дальнейшее развитие местная, пищевая и мясомолочная промышленность, здравоохранение и народное образование.
Были осуществлены большие социально-экономические мероприятия по
дальнейшему подъёму благосостояния северян, перед которым стояли ещё большие
задачи.
В ближайшие годы предстояло освоение таких золотоносных объектов, как
Чаанайские холмы, Дальний, район Золотого хребта, где предстояло строить жильё,
промышленные базы, коммунально-бытовые объекты, создавать энергетическую и
ремонтно-механическую базы.
Своего дня и часа ждало богатое Кэнкэрэнское месторождение.
В целом дальнейшее развитие всего народного хозяйства округа определялось
прежде всего развитие его главной отрасли – горнодобывающей.
В связи с этим большие задачи стояли перед геологоразведочными организациями
Чукотки, которые должны были обеспечить прирост запасов россыпного золота, усилить
поисковые и разведочные работы
на рудное золото, передать в эксплуатацию
Тамватнейское ртутное месторождение.
Нужно было продолжать работы по нефтегазоразведке.
Уже тогда ставился вопрос о создании на Чукотке большого энергетического
кольца.
Округ уверенной поступью шагал в будущее.

НАШИ ОРДЕНОНОСЦЫ

В марте 1976 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за успешное
выполнение заданий девятой пятилетки и принятых социалистических обязательств по
росу объёмов производства и улучшению технико-экономических показателей целый ряд
тружеников Чукотского автономного округа были награждены орденами и медалями
СССР.
Так, орденом Ленина был награждён проходчик шахты «Беринговская» Владимир
Тимофеевич Казак;
директор Билибинского горно-обогатительного комбината Сергей Григорьевич
Смоляков;
орденом Октябрьской Революции – горнорабочий очистного забоя шахты
«Анадырская»;
директор шахты «Беринговская» Игорь Александрович Щорс;
секретарь парткома совхоза «Возрождение» Иультинского района Борис Ивановч
Ровтытагин;
орденом Трудового Красного Знамени – плотник СМУ «Бухтугольстрой» Ильдар
Халимович Булатов;
проходчик шахты «Беринговская» Юрий Дмитриевич Задорнов;
бригадир оленеводческой бригады совхоза «Омолон» Билибинского района
Дмитрий Константинович Ходьяло;
горный мастер Билибинского горно-обогатительного Павел Андреевич Беленогов;
бригадир комплексной бригадир Иультинского горно-обогатительного комбината
Евгений Евгеньевич Весенин;
бригадир рамщиков Полярнинского СМУ Родион Тимофеевич Данилюк;
бурильщик Билибинского горно-обогатительного комбината Виталий Фёдорович
Карпов;
первый секретарь Билибинского РК КПСС Валентин Васильевич Лысковцев;
бригадир водителей автомобилей Эгвекинотской автобазы Михаил Фёдорович
Нетисов;
бригадир монтажников Билибинского горно-обогатительного комбината Пётр
Николаевич Пасечник;
директор прииска Билибинского горно-обогатительного комбината Станислав
Анатольевич Стасюк;
бригадир комплексной бригады Иультинского горно-обогатительного комбината
Илья Иосифович Турбин;
бригадир
комплексной
бригады
Иультинского
горно-обогатительного
комбинатаЮрий Аркадевич Федотов;
машинист бульдозера прииска «Комсомольский» Владимир Николаевич Халев;
секретарь парткома Чаунской геологоразведочной экспедиции Юрий Алексеевич
Батраков;
геолог Чаунской геологоразведочной экспедиции Сергей Александрович Григоров;
директор Уэлькальской школы-интерната Василий Сергеевич Дружбин;
учительница Новочаплинской восьмилетней школы Марина Ивановна Сигунылик;

бригадир слесарей Билибинского завода строительных материалов треста
«Магаданэнергострой» Александр Фёдорович Баранов;
электрослесарь Билибинской АЭС Владимир Петрович Овсянников;
орденом «Знак Почёта» – столяр СМУ «Бухтугольстрой» Эдуард Васильевич
Зайцев;
заместитель директора шахты «Беринговская»;
проходчик шахты «Анадырская» Борис Гаврилович Туаев;
горнорабочий очистного забоя шахты «Беринговская» Анатолий Владимирович
Хлопов;
капитан теплохода «Снежное» Виктор Иванович Онищенко;
первый секретарь Провиденского РАК КПСС Георгий Павлович Федотов;
докер-крановщик морского порта Эгвекинот Евгений Александрович Чехлыстов;
бригадир оленеводческой бригады совхоза «Путь к коммунизму» Фёдор Иванович
Айнявургин;
бригадир оленеводческой бригады совхоза им. Ленина Шмидтовского района
Николай Степанович Ольвав;
председатель исполкома Чукотского окружного Совета депутатов трудящихся Лина
Григорьевна Тынель.
бригадир комплексной бригады прииска «Отрожный» Алексей Васильевич
Аксёнов;
начальник участка прииска «Комсомольский» Капитон Харлампиевич Анфалов;
секретарь парткома Билибинского горно-обогатительного комбината Борис
Тимофеевич Аревджанян;
машинист бульдозера Билибинского горно-обогатительного комбината Леонид
Константинович Болотов;
главный геолог Певекского горно-обогатительного комбината Владимир
Гаврилович Зорин;
бурильщик Полярнинского горно-обогатительного комбината Виктор Иванович
Зоркин;
начальник Эгвекинотской автобазы Виктор Спиридонович Игнатущенко;
горнорабочий Полярнинского горно-обогатительного комбината Пётр Тимофеевич
Косач;
слесарь Билибинского горно-обогатительного комбината Виталий Геннадьевич
Коробейников;
машинист бульдозера прииска «Комсомольский» Алексей Николаевич Кошевой;
горнорабочий Певекского горно-обогатительного комбината Александр Кузьмич
Люкин;
машинист бульдозера Билибинского горно-обогатительного комбината Михаил
Фёдорович Ляхов;
машинист бульдозера прииска им. ХХII съезда КПСС Марс Игламубтинович
Низамиев;
машинист бульдозера Билибинского горно-обогатительного комбината Владимир
Сергеевич Первушин;
начальник участка Иультинского горно-обогатительного комбината Анатолий
Васильевич Сенюгин;
председатель Билибинского районного комитета народного контроля Анатолий
Петрович Таранин;
бурильщик Чаунской геологоразведочной экспедиции Николай Иосифович
Степанов;
заведующий Чукотским окружным отделом народного образования Александр
Григорьевич Исаев;
учительница Шмидтовской средней школы Валентина Васильевна Филатова;

воспитатель Анюйской школы-интерната Луиза Ивановна Хозяинова;
директор Шахтёрской средней школы №2 Нина Михайловна Шмырина;
начальник смены Билибинской АЭС Георгий Владимирович Букин;
председатель исполкома Билибинского районного Совета депутатов трудящихся
Иван Васильевич Гаман;
каменщик управления строительства Билибинской АЭС Валерий Владимирович
Матвеев.
Благодаря ударному труду северян, за годы девятой пятилетки экономика
Чукотского национального округа получила дальнейшее развитие.
Общий объём реализации промышленной продукции составил по округу 1,4 млрд.
руб.
Объём валовой продукции сельского хозяйства возрос за пятилетие на 11
процентов.
В промышленное, жилищное, культурно-бытовое строительство одних только
горных предприятий за пятилетие в округе было вложено более 350 млн. руб.
Вместе с тем, перед округом стояли задачи по дальнейшему росту добычи
полезных ископаемых, для чего нужно было уделить самое серьёзное внимание развитию
технической базы предприятий, их техническому перевооружению, ускорению научнотехнического прогресса, дальнейшему развитию энергетической базы округа.
Округ строился.
За пятилетку в округе было освоено 746 млн. руб. капиталовложений, что на 46
процентов было больше, чем в восьмой пятилетке.
Выполнены строительно-монтажные работы в объёме 552 млн. руб., введены в
действие основные фонды стоимостью в 830 млн. руб.
Жители Чукотки получили 284 тыс. кв. м. жилой площади.
Укрепилась индустриальная строительная база округа, более совершенными стали
методы управления производством. Повысился коэффициент сборности в строительстве.
Всё шире применялись новые материалы и технологии, позволившие уменьшить
общий вес строящихся объектов на 17 процентов, успешно было освоено строительство
жилых домов из крупных панелей.
Вместе с тем, от исполкомов местных Советов, заказчиков и представителей
авторского надзора, совместно с органами архитектурно-строительного контроля
требовалось повышение соблюдение строительных норм и правил, за качество работ
Не менее важные задачи стояли и в области сельского хозяйства округа, где по
причине сложных метеорологических условий возникли определённые трудности, что
привело к сверхнормативным и непроизводительным отходам оленепоголовья.
На 1 января 1976 года на пастбищах Чукотки выпасалось 508 167 оленей. За годы
девятой пятилетки поголовье сократилось на 45 тысяч животных, или на 8,2 процента, а
производство и продажа мяса государству по сравнению с восьмой пятилеткой
сократилось соответственно на 17 и 12 процентов.
Производство оленьего мяса на 100 процентов оленей снизилось с 22,5 центнера в
1970 году до 21 центнера в 1975 году.
Большие задачи в этом плане стояли перед депутатами всех уровней, так как данная
ситуация в оленеводстве сложилась именно по причине ослабления внимания к отрасли
со стороны местных Советов, сельскохозяйственных органов.
Территория оленьих пастбищ на середину 70-ых годов в округе составляла около 40
млн. га.
Оленеёмкость их составляла примерно 575 тыс. оленей, в связи с чем перед
хозяйствами ставилась задача довести к концу 1980 года поголовье оленей до 573 тыс.
оленей, в том числе общественное стадо – до 555 тыс. голов.

