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.

В 1976 году 119 наказов дали избиратели депутатам окружного Совета.
Благодаря этому, жители села Усть-Белая получили возможность смотреть
телевизионные программы, были выделены средства на строительство гостиницы в
Нагорном, была отремонтирована дорога в посёлке Угольные Копи, совхозы получали
новую технику.
Каждый выполненный наказ являлся убедительным свидетельством заботы
местных органов власти о северянах.
С каждым годом внимание местных Советов всех уровней к наказам избирателей
усиливалось.
Вопросы, связанные с их осуществлением, регулярно рассматривались на
заседаниях исполкомов и на сессиях.
Они стояли в центре внимания при отчётах депутатов перед избирателями.
Советы стали лучше контролировать выполнение решений, принимаемых по
наказам избирателей.
От исполкомов всех Советов требовалось установить постоянный контроль за
выполнением наказов избирателей, периодически заслушивать на сессиях и заседаниях
исполкомов отчёты руководителей предприятий и организаций о проделанной работе.
Это было тем более важно, что большие задачи ставились перед отраслями
народного хозяйства, подведомственными местным Советам.
Важное значение в этом плане имела глубокая экономическая работа на
предприятиях, направленная на снижение себестоимости продукции на основе повышения
уровня механизации и экономии живого труда, более полного использования местных
источников сырья и материалов.
От райисполкомов требовалось взять под строгий контроль строительство и ввод в
действие пищекомбинатов в районах округа, увеличение товарооборота.
В 1976 году бюджетные расходу по округу составили:
на социально-культурные мероприятия в сумме почти 52 млн. руб., или 54,8
процента от объёма общих расходов, в том числе – на народное образование и культуру –
почти 32 млн. руб., на здравоохранение и социальное обеспечение – почти 20 млн. руб.
Бюджет округа на 1977 год по собственным доходам составлял 62137,6 тыс. руб.;
дотация из областного бюджета составляла 32791 тыс. руб;
Общий объём расходов бюджета округа на 1977 год составил почти 95 млн. руб.
На развитие отраслей народного хозяйства, подведомственного местным Советам,
из бюджета округа было направлено 38 млн. руб., рост против 1976 года составил 3,3
процента.
Расходы бюджета на социально-культурные нужды в 1977 года возросли почти на
2,8 млн. руб. и составили 54151,4 тыс. руб.
Увеличение произошло за счёт
расширения сети учреждений народного
образования, культуры и здравоохранения.
В 1976 году на Чукотке бок о бок трудились представители 90 национальностей и
народностей СССР.
В различных отраслях народного хозяйства работали 518 специалистов из числа
малых народностей Севера с высшим и средним специальным образованием.
Всего в народном хозяйстве округа трудились около 6,5 тысяч представителей
коренных национальностей.
НАШИ ОРДЕНОНОСЦЫ

В декабре 1976 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за успехи,
достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, проявленную трудовую
доблесть в выполнении планов и социалистических обязательств по увеличению

производства и продажи государству зерна и других сельскохозяйственных продуктов в
1976 году по Чукотскому национальному округу были награждены:
орденом Ленина – бригадир совхоза «Канчаланский» Анадырского района
Григорий Владимирович Аканто;
бригадир совхоза «Большевик» Чаунского района Александр Иванович Еттылин.
Орденом Трудового Красного Знамени – бригадир совхоза им. Ленина
Шмидтовского района Тимофей Петрович Вуквукай-Тке;
бригадир совхоза «Вперёд» Билибинского района Семён Васильевич Карамзин;
бригадир совхоза «Марковский» Анадырского района Владимир Иванович Кобелев;
бригадир совхоза «Дружба» Беринговского района Семён Михайлович Рынватау.
Орденом «Знак Почёта» - председатель исполкома Лоринского сельского Совета
депутатов трудящихся Вера Николаевна Аверичева;
ветеринарный врач совхоза «Канчаланский» Анадырского района Борис
Александрович Космин;
охотник совхоза им. 50-летия Октября Чукотского района Александр
Майныринтын;
председатель исполкома Провиденского районного Совета депутатов трудящихся
Юлия Феофановна Прокопенко;
директор совхоза «Омолон» Билибинского района Геннадий Михайлович Шишков.
В 1976 году Совет Министров РСФСР присудил Государственную премию
Российской Федерации уэленским косторезам Василию Емрыкаину, Ивану
Сейгутегину, Галине Тынатваль.
Итоги выполнения государственного плана развития народного хозяйства
Чукотского национального округа в 1976 году были следующие:
По сравнению с 1975 годом добыто, выработано и произведено больше угля на 2
тыс. тонн, электроэнергии – 37 млн. кВт.час., пиломатериалов – на 0,6 тыс. куб.м.,
сборных железобетонных изделий – на 3,3 тыс. куб. м., швейных изделий – на 118 тыс.
руб., хлеба и хлебобулочных изделий – на 174 тонны, кондитерских изделий - на 19 тонн,
колбасных изделий – на 94 тонны, цельномолочной продукции – на 332 тонны, пива – на 3
тыс. декалитров.
План выходного поголовья крупного рогатого скота был выполнен на 101 процент,
оно составило 718 голов;
молока было получено 14491 центнер, или 112 процентов;
средний удой с одной фуражной коровы составил 3363 кг., или 105 процентов ( по
сравнению с 1975 годом увеличение надоя составило 65 кг. );
поголовье пиццы составило 29364 головы ( увеличение к 1975 году составило 5
процентов, или на 1379 голов );
производство яиц составило 2 млн. 888 тыс. штук;
государству было сдано 8583 тонны мяса, 2690 тонн молока, 4 млн. 970 тыс. штук
яиц, пушнины и мехового сырья – на 1 млн. 393 тыс. руб.
Совхозы округа выловили 16509 центнеров рыбы, добыли 59743 центнера
морзверя.
В эксплуатацию было сдано 43825 кв. м. жилья.
За последнее десятилетие культурно-просветительная работа в округе приобрела
небывалый размах.
В 1977 году на Чукотке не было ни одного населённого пункта, где бы не
функционировал свой клуб, библиотека, киноустановка.

Сеть учреждений культуры различных ведомств включала в себя 82 клуба и Дома
культуры со штатом 180 человек, 145 библиотек с книжным фондом в 1 млн. 289 тыс.
экземпляров, 23 агиткультбригады, 23 народных коллектива, 17 детских музыкальных
школ, окружной краеведческий музей.
За годы девятой пятилетки сеть государственных культпросветучреждений
увеличилась на 17 единиц, было построено 14 Домов культуры с библиотеками.
Годовой бюджет государственных культпросветучреждений округа в 1976 году
составлял свыше 3 млн. руб.
При этом был достигнут не только количественный, но и качественный рост сети
этих учреждений.
Все сельские клубы были преобразованы в Дому культуры, Красные яранги
преобразованы в агиткультбригады, обслуживавшие тундровиков.
Многие культпросветработники Чукотки были удостоены звания «Заслуженный
работник культуры РСФСР», награждены правительственными наградами, отмечены
Министерство культуры РСФСР.
В округе были широко известны имена М.С. Глухих, А.И. Париной, директора
окружного Дома культуры, ветерана Великой Отечественной войны Н.Ф. Копытиной,
орденом Трудового Красного Знамени были награждены работники культуры Чукотки З.У.
Евдокимова и Р.А. Горюнова, орденом «Знак Почёта» артистка ансамбля «Эргырон» Е.А.
Рультынеут.
Государственные премии им. Репина были присуждены чукотским художникамкосторезам Василию Емрыкаину, Вере Эмкуль, Галине Тынатваль, Ивану Сейгутегину.
ЛУЧШИЕ В ОБЛАСТИ

19 июня 1977 года на Чукотке проводились выборы в местные Советы.
В то время в округе работали 74 Совета, среди них 44 сельских, 18 поселковых, два
городских, восемь районных и окружной.
На предыдущих выборах в их состав было выбрано более 2500 депутатов, среди
них – почти 700 человек из числа коренного населения.
В 1976 году Конергинский сельский Совет был признан в числе лучших в
Магаданской области ( председатель исполкома И.Н. Ранаутагин, секретарь – Г.А.
Медведева ).
В числе лучших так же были Алькатваамский сельский и Красноармейский
поселковый Советы.
Была отмечена работа Эгвекинотского и Ленинградского поселковых Советов.
За активную производственную и депутатскую деятельность 14 депутатов сельских
и поселковых Советов Чукотского национального округа были награждены Почётными
грамотами облисполкома и облсовпрофа.
Среди них – оленевод совхоза «Возрождение» Н.А. Вэкет, зав. Конергинским
интернатом Л.К. Степанова, охотник совхоза «Возрождение» Б.И. Тагрыгиргин, машинист
бульдозера прииска «Красноармейский» А.Н. Кравченко, бригадир оленеводческой
бригады совхоза «Коммунист»
И.Н. Тавтав, мастер ССК-3 В.И. Семененко,
компрессорщица прииска «Ленинградский» А.К. Гилятина и др.
В сферу внимания местных Советов входили вопросы состояния и мер по
дальнейшему улучшению качества и ассортимента выпускаемой продукции.
В 1977 году в округе производством товаров народного потребления было занято
767 человек, действовали десять предприятий, которые производили товары народного
потребления, в том числе пять предприятий пищевой промышленности, три мясомолочных комбината, и два местной – Уэленская косторезная мастерская и Провиденский
кожевенный завод.

Все эти предприятия находились в официальных, юридических и договорных
отношениях более чем со 140 различными организациями и хозяйствами.
На развитие в округе предприятий пищевой, мясо-молочной и местной
промышленности выделялись крупные капиталовложения.
Были
введены
в
эксплуатацию
оснащённые
современным
высокопроизводительным оборудованием пивоваренные заводы в Анадыре, Билибино,
Певеке, механизированные пекарни в Провидения, Билибино, Эгвекиноте.
Строились новые объекты пищевой промышленности.
Было установлено и внедрено около 250 единиц технологического и механического
оборудования, в том числе 11 механизированных линий.
Объём реализации товарной продукции в Чукотском национальном округе
неуклонно увеличивался.
Отмечался постоянный рост реализации товаров народного потребления и пищевой
промышленности.
Местные Советы держали под неослабным контролем работу предприятий округа
местной и пищевой промышленности, где имелось ещё немало резервов для улучшения
работы и увеличения объёмов выпускаемой продукции.
НАШИ ГЕРОИ

В 1977 году за выдающиеся успехи, достигнутые в золотодобывающей
промышленности Чукотского национального округа Указом Президиума Верховного
Совета СССР знатный бригадир Билибинского горно-обогатительного комбината В.В.
Затуливетров был удостоен звания Героя Социалистического Труда.
К этому времени его грудь уже украшали ордена Ленина и два ордена Трудового
Красного Знамени.
В январе 1978 года на четвёртой сессии окружного Совета народных депутатов XVI
созыва отмечалось, что труженики округа реализовали сверх плана промышленной
продукции на 12,6 млн. руб., что более чем в два раза превысило принятые обязательства.
Сверх плана были добыты стратегические и драгоценные металлы, уголь. Хорошо
поработали предприятия энергетики, транспорта и связи.
Значительных успехов в развитии сельскохозяйственного производства добились
труженики села, продавшие государству 9445 тонн мяса, на 177 тонн больше
запланированного – молока, и в 1,3 раза – яиц.
На конец 1977 года общественное оленепоголовье составило 529 тыс. голов.
Ведомственными и местными Советами за счёт всех источников финансирования
было введено в эксплуатацию 59684 кв. м. общей площади, в том числе по линии местных
Советов – 18,9 тыс. кв. м.
Новыми предприятиями пополнялась пищевая промышленность округа,
расширялась бытовая сфера.
К 1978 году в округе северянам предлагалось свыше 350 видов бытовых услуг.
Большой шаг вперёд был сделан по торговому обслуживанию населения.
Товарооборот округа в 1977 году составил 224 млн. 733 тыс. руб., и увеличился против
1976 года на 12 млн. руб.
Дальнейшее развитие получило здравоохранение. Коечная сеть составила в 1977
году 2160 мест.
На 330 мест увеличилась сеть дошкольных учреждений.
В 1977 году на Чукотке были введены в строй три новых школы на 624 места, два
интерната на 320 мест.
Всеми формами образования в округе было охвачено 99,4 процента молодёжи.
На 1978 год перед округом были поставлены ещё боле масштабные задачи.

Так, на дальнейшее укрепление материально-технической базы сельского хозяйства
направлялось свыше 10 млн. руб. капиталовложений, против 8,2 млн. в 1977 году.
Дальнейший рост получало производственное и социально-культурное
строительство на селе: строились новые школьные и дошкольные учреждения, магазины,
объекты культуры.
В 1978 году в целом по округу объём капиталовложений против 1977 года возрос
на 5,1 процента, по линии местных Советов он составил 25,2 млн. руб.
Дальнейшее развитие получили
промышленное строительство, сектор ЖКХ,
здравоохранение, народное образование и культура.
Бюджет округа 1978 года по доходам и расходам составлял 106,5 млн. руб., с ростом
против 1977 года на 11,6 млн. руб.
На финансирование народного хозяйства, подведомственного местным Советам,
было предусмотрено выделение 43,3 млн. руб., что на 13,9 процентов превышало
показатели 1977 года.
В апреле 1977 года Совет Министров РСФСР принял постановление «О мерах
по дальнейшему улучшению народного образования в Чукотском национальном
округе Магаданской области».
В соответствии с этим в 1978 году в целом по округу количество классов в школах
всеобуча увеличивалось на 14.
Всего же в школах Чукотки функционировало 732 класса, в которых обучалось
18445 учащихся.
В школах-интернатах проживало и училось более 2000 воспитанников на полном
государственном обеспечении, а всего в школах-интернатах обучалось и воспитывалось
более 5000 детей.
В округе по линии местных Советов работали 64 библиотеки, 57 Домов культуры и
сельских клубов, 48 агиткультбригад и народных театров.
2040 учащихся обучались в детских музыкальных школах.
По линии улучшения здравоохранения коренному населению Чукотки бесплатно
выдавались медикаменты, детское приданое для новорожденного, одежда.
Значительные средства предусматривались на санаторное лечение тундровиков,
вывоз больных из глубинки, на выдачу молока и молочных смесей.
11 марта 1978 года исполнилось 50 лет со дня открытия первого съезда
Советов Анадырского района.
Он состоялся в Марково, куда съехались представители трудящихся из НовоМариинска, Усть-Белой, из стойбищ оленеводов и охотников.
Как отмечал в марте 1978 года председатель исполкома Анадырского районного
Совета народных депутатов Б. Журавлёв, отмечая эту славную дату, в своей повседневной
деятельности Советы с самого начала стали непосредственными проводниками той
национальной политики, которую проводило советское государство с первых дней своего
существования, учитывающей и отражающей подлинные чаяния малых народностей
Севера.
В тундре вырастали добротные посёлки со всеми коммунальными удобствами.
Только с 1961 года жилой фонд района увеличился в 11 раз.
Все сёла и посёлки были связаны между собой воздушными линиями.
Лицо района определяли десятки крупных промышленных предприятий – прииск
«Отрожный», сельский строительный комбинат №4, СМУ «Анадырьстрой», Анадырская
комплексная геологоразведочная экспедиция, морской порт, шахта «Анадырская».
Ведущей отраслью сельского хозяйства являлось оленеводство. В шести совхозах
района выпасалась почти треть поголовья оленей Чукотки, набирал силу молочнотоварный и птицеводческий совхоз «Северный».

Сельское хозяйство района в конце 70-ых годов представляло собой поставленную
на научную основу высокоинтенсивную, технически оснащённую отрасль, в которой
трудились десятки специалистов с высшим и средним специальным образованием.
Постоянно увеличивался объём бытовых услуг, развивалось жилищнокоммунальное хозяйство, медицинское, культурное, торговое обслуживание.
В десятой пятилетке было построено свыше 110 тыс. кВ. метров жилья, в том числе
по линии местных Советов 31,4 тыс. кв. м., были построены холодильник, хлебопекарня,
педучилище, мясо-молочный комбинат, две школы и два интерната, Дом быта в
Шахтёрском и многое другое.
Значительные средства были израсходованы на строительстве объектов
здравоохранения, образования, коммунального хозяйства.
Общий объём капиталовложений в развитие народного хозяйства района год от
года, из пятилетки в пятилетку всё более увеличивался.
Хорошо работали, душой болея за нужды своих сёл и сельчан председатель
исполкома Ваежского сельского Совета Д.Ф. Никитина, председатель исполкома
Чуванского сельского Совета У.Ф. Шарыпова, депутат Канчаланского сельского Совета
Г.К. Аканто.
В выборы 19 июня 1977 года депутатами в Советы района были избраны
представители 15 национальностей страны.
90 процентов депутатов сельских Советов являлись представители коренного
населения Чукотки.
БОЛЬШАЯ СУДЬБА МАЛЫХ НАРОДОВ

Уже в те годы одна из лучших дочерей Чукотки, на ту пору главный врач
Чукотского района Майя Ивановна Эттырынтына, впоследствии представлявшая округ в
Верховном Совете РСФСР, выполняла большую общественную работу, будучи депутатом
окружного Совета народных депутатов.
В марте 1978 года она с гордостью отмечала:
«На Чукотке у нас 1238 женщин-депутатов. Знаменательно, что моя
современница не мыслит своей жизни лишь в пределах своей семьи, она – активная
труженица и общественница.
Есть в селе Инчоун уважаемый человек – мать-героиня Авав, воспитывающая
десятерых детей и успешно работающая на звероферме. Только в нашем районе 20
многодетных матерей, активных тружениц награждены орденами «Материнская
слава» всех трёх степеней.
Все они трудятся на производстве, участвуют в работе женсовета, школы
культуры и быта.
Я являюсь депутатом районного и окружного Советов народных депутатов.
В своей депутатской деятельности также часто приходится решать те или
иные вопросы, затрагивающие интересы женщин.
Первая выпускница-чукчанка Хабаровского медицинского института О.Д.
Тумнеттувге и врач В.П. Косыгина ( в 1979 году врач В.П. Косыгина была делегатом от Магаданской
области на V Всероссийском съезде гигиенистов и санитарных врачей – примеч. редактора ).
… Обе они являются ведущими специалистами в области здравоохранения округа,
обе – заслуженные врачи РСФСР.
Есть о чём поговорить нам и с заместителем главного врача Провиденского
района Е. Папо – моей однокурсницей по институту.
А кому не известны имена нашей Лины Григорьевны Тынель – члена Президиума
Верховного Совета СССР, председателя Чукотского окрисполкома, заслуженных
работников культуры РСФСР А. Парины, М. Глухих, Янку, Тынатваль, старейшей
коммунистки Ухсимы, работницы яранги совхоза «Путь к коммунизму» Н. Нувано,
зверовода совхоза им. Ленина Чукотского района В. Аляпаак.

Да разве всех перечислишь! У моего малого народа оказалась большая судьба!»
В дополнение к этому можно добавить, что за годы советской власти в Чукотском
автономном округе появилась целая плеяда писателей из числа коренных народностей,
среди которых: Юрий Рытхэу, Антонина Кымытваль, Зоя Ненлюмкина, Юрий Анко,
Виктор Кеулькут, Мария Амамич, Александр Атаукай, Владимир Тнескин, Михаил
Вальгиргин, Николай Токе, Сергей Тиркигин, Иван Омрувье, и многие другие.
В этом плане уместно следующее сравнение, - католические миссионеры
разработали алфавит для гренландских эскимосов ещё в XVIII веке.
Прошло двести лет, но у аборигенов Гренландии так и не появилось своего
писателя, как и не появилось его у аляскинских эскимосов.
КОНСТИТУЦИЯ РСФСР 1978 ГОДА.
ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ.

В 1978 году, когда была принята новая Конституция РСФСР, Чукотский округ
получил статус автономного.
Здесь надо отметить, что первая Конституция нового государства, принятая в 1918
году, основной своей задачей ставила уничтожение всякой эксплуатации человека
человеком, полное устранение деления общества на классы.
Конституция 1936 года отметила как факт уничтожение эксплуатации и утвердила,
что СССР есть социалистическое государство рабочих и крестьян.
Конституция 1977 года закрепила то положение, что источником роста
благосостояния народа и каждого советского человека является свободный от
эксплуатации труд, что ещё более упрочился союз рабочего класса, колхозного
крестьянства и народной интеллигенции.
В Конституциях советского периода чётко прослеживался принцип
преемственности и обогащения в демократизации управления.
Начиная с Конституции 1918 года Советы неизменно утверждались как основа
политической системы государства.
Первая Конституция провозгласила, что вся власть в центре и на местах
принадлежит Советам.
Вторая Конституция ( 1924 года ) объявила, что верховным органом власти СССР
является съезд Советов.
Третья Конституция ( 1936 г. ) установила, что вся власть в СССР принадлежит
трудящимся города и деревни в лице Советов.
В Конституции СССР 1977 года было записано, что народ осуществляет
государственную власть через Советы народных депутатов, которые осуществляют
единую систему органов государственной власти.
По сравнению с Конституцией СССР в Конституции РСФСР появились новые
статьи об организации и деятельности местных Советов и их исполнительных органов.
Мнение народа являлось одним из важнейших слагаемых демократии в РСФСР.
Оно учитывалось в повседневной деятельности Советов.
Это были самые массовые органы власти.
Если первая Конституция ограничивалась установлением коренных начал
федерации советских республик, предоставляя рабочим и крестьянам каждой нации
принять самостоятельное решение, то Конституция 1924 года закрепляла их право
добровольно объединяться в Союз Советских Социалистических Республик.
От четырёх до пятнадцати союзных республик вырос этот Союз.
Новая Конституция СССР в специальном разделе о национально-государственном
устройстве страны закрепляла их национальные особенности и суверенные права, которые
были затем развиты в республиканском законодательстве.

Это – право участвовать в решении вопросов, которые относились ранее
исключительно к ведению Союза ССР. Право законодательной инициативы в Верховном
Совете страны, право устанавливать собственный государственный план экономического и
социального развития и бюджет, право вступать в отношения с международными
организациями.
В состав РСФСР в 1978 году входили: 16 автономных республик, 5 автономных
областей, 10 автономных округ, 6 краёв и 49 областей.
Среди них был и Чукотский автономный округ.
Политика выравнивания экономического и культурного уровня бывших отсталых
окраин России дала блестящие результаты.
Объём промышленного производства в ряде республик за годы советской власти
увеличился более чем в 1000 раз, - в пять раз больше, чем в целом по Российской
Федерации!
Национальными особенностями в значительной мере была предопределена и
структура Конституции РСФСР.
Если в Конституции 1918 года отмечалось, что Советы областей, отличающихся
особым бытом и национальным составом, могут объединяться в автономные областные
союзы, то в Конституции РСФСР 1978 года содержались специальные главы,
посвящённые автономной республике, автономной области и автономному округу.
Отметим, что статей об автономии в Конституции РСФСР было в четыре раза
больше, чем в Конституции СССР.
Конституция РСФСР утверждала полное равенство политических прав народов
автономных республик: от каждой из республик избиралось по одному заместителю
Председателя Верховного Совета РСФСР.
Значительно расширялись законодательные возможности автономных республик,
которые получали право законодательной инициативы в Верховном Совете РСФСР.
В Конституции РСФСР впервые было отражено право автономных республик на
обеспечение комплексного экономического и социального развития на их территории.
За последние годы существенно укрепилась материально-техническая база
сельского хозяйства и экономики совхозов и колхозов Чукотки.
Значительно возросли основные фонды предприятий. Они достигли в 1977 году
130,5 млн. руб.
За девятую пятилетку капиталовложения в эту отрасль составили более 42 млн. руб.
Заготовки мяса увеличились на 11 процентов, молока – в 16,5 раза, пушно-мехового
сырья – на 77 процентов.
В отрасли появилась новая отрасль – птицеводство, дававшая более 5 млн. яиц в
год.
Увеличилось поголовье крупного рогатого скота и птицы, клеточных зверей.
Значительно увеличился машинно-тракторный парк хозяйств. В совхозах округа
работало 265 тракторов, 125 вездеходов, более 100 автомобилей.
Средняя заработная плата тружеников села за 10 лет возросла в два раза.
В 1978 году по сравнению с 1968 годом объём бытовых услуг населению
увеличился в два раза.
За годы десятой пятилетки было введено в строй 26 тысяч квадратных метров
жилья, построено шесть клубов, девять детских садов.
В основной сельскохозяйственной отрасли Чукотки - оленеводстве - на конец 70ых годов было занято 2730 человек, что составляло 42 процента от общего числа рабочих
совхозов округа.
Они и вносили значительный вклад в обеспечение населения мясом.
За первые три года десятой пятилетки сверх плана было продано государству 2185
тонн оленины.

В тундре выпасалось 539 тысяч голов общественных оленей, что на 6 процентов
было больше показателей 1975 года.
Среднеговодовое производство мяса составляло 9100 тонн.
Однако, как отмечалось на IX сессии окружного Совета в июне 1979 года, несмотря
на кажущиеся положительные результаты в оленеводстве, рост производства мяса шёл
недостаточными темпами.
Велики были и непроизводительные отходы, составлявшие свыше 95 тысяч голов.
Подобная ситуация не могла не беспокоить депутатов всех уровней, так как перед
округом стояла вполне конкретная задача по дальнейшему наращиванию производства
мяса и увеличению оленепоголовья.
ПО НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

4 марта 1979 года в стране проводились выборы в Верховный Совет СССР
десятого созыва.
От Чукотского автономного округа в Совет Национальностей Верховного Совета
СССР по избирательному округу №748 были выдвинуты кандидатуры Председателя
Совета Министров СССР А.Н. Косыгина и члена Президиума Верховного Совета СССР,
председателя исполкома Чукотского окружного Совета народных депутатов Л.Г. Тынель.
Округ шагал вперёд. На основе развития общественного производства, повышения
его эффективности, ускорения научно-технического прогресса, роста производительности
труда и улучшения качества работы в округ было реализовано сверхплановой продукции
почти на 10 млн. руб. при обязательствах 6 млн. руб.
Планы по общему объёму промышленного производства и реализации
промышленной продукции в 1978 году были выполнены на 105 и 103 процента
соответственно.
Годовые планы прироста запасов олова были выполнены на 104 процента, а ртути –
на 105,8 процентов.
Государственные планы 1978 года по строительно-монтажным работам были
выполнены досрочно.
Программа строительно-монтажных работ перевыполнена на 6 млн. руб. сдано в
эксплуатацию 56,5 тыс. кв. м. жилья, что также было выше запланированного, была
построена взлётно-посадочная полоса в Певекском аэропорту, перекрыты задания по
морским и авиаперевозкам.
Улучшилась
материально-техническая
база
лечебно-профилактических
учреждений. Были введены в эксплуатацию больничный корпус на 100 мест в Певеке,
больничный корпус на 160 коек в окружном центре.
В целом, к концу 70-ых годов по числу больничных коек и медицинских кадров на
1000 жителей Чукотка обогнала многие страны Европы.
Только за период с 1971 по 1978 г.г. в округе было построено 26 медицинских
учреждений, в том числе 7 больничных комплексов.
С 1973 по 1978 г.г. приобретено медицинского оборудования и аппаратуры более
чем на 1 млн. 700 тыс. руб., получено 84 санитарных машины и вездеходов.
Специализированная медицинская помощь оказывалась по 15 основным
специальностям, а в Анадыре – по 28.
Бюджет здравоохранения округа в 1979 году составлял более 24 млн. руб.
В том же году Чукотская центральная районная больница, возглавляла которую
М.И. Эттырынтына, заняла первое место в областном смотре работы лечебнопрофилактических учреждений, с чем её поздравил Министр здравоохранения РСФСР.
Всё это происходило в результате целенаправленной, упорной и кропотливой
работы Советов народных депутатов всех звеньев по претворению в жизнь наказов
избирателей.

Именно по наказам избирателей в одном только окружном центре были построены
новый больничный комплекс, Дом радио, детские сады «Парус», «Медвежонок»,
кинотеатр «Полярный», глубоководный причал в морском порту, на Мысе Шмидта дала
ток плавучая электростанция «Северное сияние», в Эгвекиноте построено несколько
многоквартирных жилых домов типа «Арктика».
От депутатов требовалось сконцентрировать своё внимание на безусловном,
своевременном, качественном выполнении наказов избирателей.
При выполнении наказов, просьб и пожеланий избирателей депутатам необходимо
было проявлять максимум настойчивости, энергии, деловитости, принципиальности,
постоянно контролировать выполнение хозяйственниками решений местных Советов и их
исполкомов.
Наказы избирателей отражали насущные нужды населения, они отражали заботы
северян о социально-экономическом развитии округа.
СЕССИИ СОВЕТА

Сессия Совета являлась основной организационно – правовой формой
деятельности Совета, трибуной депутатов, которая позволяла им активно, творчески и
сообща решать проблемы социально-экономического развития округа.
К концу 70-ых годов Советы Чукотского автономного округа накопили большой
опыт подготовки и проведения сессий.
Подготовительная работа к ним велась на широкой демократической основе: в ней
участвовали постоянные комиссии, депутаты, специалисты народного хозяйства.
В частности, постоянные комиссии в системе организационных форм деятельности
местных Советов занимали важное место.
Их значение определялось прежде всего тем, что они являлись одним из каналов
связи Советов с широкими массами населения округа, средством вовлечения всех
депутатов в активное участие во всей работе Советов.
Число постоянных комиссий, количество объединённых в них депутатов и
активистов являлось важным показателем той большой роли, которую играли эти
массовые органы в деятельности Советов.
В Чукотском автономном округе во всех местных Советах к концу 70-ых годов
было образовано и действовало 474 постоянные комиссии, в работе которых принимали
участие 2005 депутатов.
Постоянные комиссии готовили вопросы для их обсуждения на сессиях Советов.
По их инициативе на заседаниях исполнительных комитетов обсуждались самые
разнообразные вопросы жизнедеятельности округа.
Особо важное место постоянные комиссии занимали в деятельности сельских и
поселковых Советов, исполкомы которых не имели отделов и управлений.
От сессии до сессии расширялся круг актуальных обсуждаемых на них вопросов.
Большинство из них касалось проблем хозяйственного и социально-культурного
строительства.
Важное место занимало выполнение наказов избирателей.
Значение сессий как школы государственной работы особенно возросло после
принятий Конституции СССР 1977 года.
На сессиях депутаты выступали с аргументированной критикой, поднимали острые
вопросы, вносили дельные предложения по устранению недостатков в работе
хозяйствующих субъектов.
На сессиях Совет мог потребовать от руководителей предприятий и организаций
отчёта о допущенных нарушениях, низком качестве выполняемых работ, срыве
производственного графика.

Президиум Верховного Совета СССР требовал от местных органов власти
дальнейшего совершенствования практики подготовки и проведения сессий Советов,
большего внимания организаторской работе по выполнению принимаемых решений,
контролю за исполнением, повышению ответственности руководителей и других
должностных лиц за решение вопросов, поднимаемых трудящимися, проявлением
нетерпимости к фактам бюрократизма и волокиты в решении тех или иных вопросов.
Надёжным инструментом для реализации поставленных перед местными органами
власти задач и являлись сессии Советов.
Важнейшей чертой деятельности Советов народных депутатов являлась опора на
население.
Долгом каждого депутата была забота о том, чтобы связь с населением становилась
всё шире, многообразнее, прочнее.
Закон о статусе депутатов обязывал народных избранников участвовать не только в
сессиях, заседаниях исполкома или постойной комиссии, но и каждодневно работать в
своём избирательном округе, чтобы знать интересы и нужды избирателей, знать
общественное мнение.
Помимо обычных регулярных встреч с населением, депутаты перед каждой
сессией шли в свои округа, знакомили избирателей с теми проблемами, которые затем
рассматривались, выявляли их нужды, предложения, замечания.
Поэтому и выступления депутатов на сессиях носили предметный характер – в них
ставились актуальные вопросы, звучала критика в адрес конкретных лиц, виновных в
нерадивости, волоките, бюрократизме.
Через своих полномочных представителей, каковыми являлись депутаты местных
Советов, широкие массы населения участвовали в управлении государством.
К концу 70-ых годов в округе действовала целая система государственных органов
в лице окружного, восьми районных, двух городских, восемнадцати поселковых и 42
сельских Советов народных депутатов.
В их состав входили 2583 народных депутата, из них 664 – из числа коренных
жителей.
В округе действовали около 50 промышленных предприятий с самостоятельным
балансом.
Чукотка давала стране золото, олово, вольфрам, уголь.
С 1965 года добыча угля увеличилась в округе с 312 до более чем 800 тыс. тонн.
Годовая выработка электроэнергии с 1965 года возросла с 238 до 650 млн. кВтчасов.
Показатель годового объёма реализации за этот же период возрос на 77 процентов и
достиг 367 млн. руб.
Увеличились капитальные вложения в жилищное и промышленное строительство.
В 1965 году было введено 32,7 тыс. кв. м. жилья, а в 1978 году население округа
получило 57.181 кв. м. благоустроенного жилья.
В округе насчитывалось 18 посёлков городского типа, 75 посёлков и сёл.
По
автозимникам
ежегодно
перевозилось
около
11
млн.
тонн
народнохозяйственных грузов.
За годы советской власти оленепоголовье возросло почти на 200 тыс. голов и в 1979
году составляло 543,5 тыс. голов.
В тундре работали более 800 специалистов сельского хозяйства ( всего в совхозах
Чукотки к концу 70-ых годов трудилось 6570 человек, ежегодно они производили
продукции более чем на 24 млн. руб. ), половина из которых были представители коренной
национальности.
А в целом на Чукотке бок о бок трудились и жили представители почти 100 наций
и народностей СССР, вместе созидавшие этот прекрасный северный край.

Одним из характерных примеров славной истории нашего округа является село
Усть-Белая.
ИЗ ИСТОРИИ СЕЛА УСТЬ-БЕЛАЯ

Оно было основано в 1900 году. Марковский бедняк Василий Захарович Никулин
напротив устья реки Белой положил основание селу.
К концу года здесь уже насчитывалось 20 бедняцких хозяйств.
13 января 1920 года в Усть-Белую прибыли члены Первого Ревкома Чукотки А.
Берзинь и М. Куркутский.
Был избран первый сельский Совет в составе председателя Падерина, секретаря
Кабана, членов Шитикова, Дьячкова, Куна.
Произведена национализация товаров у купца Малкова, ликвидированы долги
жителей села, введены новые цены на товары.
21 января на заседании Совета были заслушаны вопросы «О проведении в жизнь
законов Советской власти», «Об обслуживании местного населения и привлечении его к
общественному труду».
В 1927 году учитель П.И. Ковалевский организовал первую начальную школу на 30
учащихся, вечерние курсы по ликвидации безграмотности взрослого населения и кружки
художественной самодеятельности.
В 1928 году в Усть-Белой был организован первый медицинский пункт.
В мае 1929 года в селе была образована первая артель по совместному вылову
рыбы, охоте и кустарному промыслу.
В 1930 году артель была преобразована в колхоз им. Первого Ревкома Чукотки.
В него вошли 26 хозяйств и 130 членов колхоза. Первым председателем был избран
И.А. Борисов, вторым – А.О. Дьячков.
В том же году в селе был открыт первый врачебный пункт на пять коек. Врач
Легков впервые начал медицинское обследование кочевых стойбищ.
10 декабря 1930 года опубликовано постановление ВЦИК об образовании
Чукотского национального округа, в состав которого вошло пять районов.
Центром Анадырского района определено село Усть-Белая.
10 апреля 1931 года состоялся первый районный съезд Советов.
Председателем Анадырского райисполкома был избран чукча К.П. Куна.
В 1931 году был образован Мухоморненский сельский Совет, в который вошли 11
оседлых хозяйств ( 63 человека ) и кочевые группы: Мухоморненская, Осиновская,
Ирумкинская и Энмуваамская с населением до 500 человек.
Председателем объединённой артели был избран Аймет.
Тогда же были открыты школы-интернаты в сёлах Усть-Белая (на 64 воспитанника)
и Мухоморном (на 16 воспитанников).
В 1932 году в селе были организованы курсы по ликвидации безграмотности среди
жителей коренных национальностей.
В 1933 году были открыты две кочевые школы. Первым учителем среди
тундровиков Мухоморненской и Пекульнейской кочевых групп был Д. Корж, изучивший
чукотский язык и пользовавшийся большим авторитетом среди местного населения.
В 1934 году в селе были организованы первые избы-читальни и красный уголок.
В 1940 году в селе было начато строительство первых деревянных зданий.
В 1950 году Мухоморненский колхоз им. Сталина влился в колхоз имени Первого
Ревкома Чукотки. Хозяйство из отсталого стало передовым и многоотраслевым.
В 1963 году в селе построена новая школа, сельский Дом культуры, исчезла
последняя яранга.
В 1970 году жители села начали регулярно принимать телепрограммы Анадырской
и Центральной студии телевидения из Москвы.

В 1979 году в селе введена в строй новая автоматическая телефонная станция на
100 абонентских номеров. Жители села получили возможность регулярной и устойчивой
междугородней телефонной связи с любым населённым пунктом страны.
В совхозе им. Первого Ревкома Чукотки трудился знатный оленевод, Герой
Социалистического Труда Г.А. Аретагин.
К концу 70-ых годов в сельскохозяйственном производстве Усть-Белой были заняты
более 300 человек, общественное стадо насчитывало 32500 оленей, производство мяса
достигало 4570 центнеров.
В Усть-Белой жила работала чукотская поэтесса Елена Омрына.
Итак, в 70-ые годы:
- в 1970 году в Чукотском национальном округе созданы Билибинский,
Полярнинский, Певекский и Иультинский горно-промышленные комбинаты.
7 ноября дала ток плавучая электростанция «Северное сияние». Она вошла в
единую энергосистему Зелёный Мыс – Билибино – Певек.
В январе в Анадыре заложен первый жилой дом из алюминиевых панелей.
В августе в Анадырь из Москвы впервые совершил беспосадочный перелёт самолёт
ТУ-114, пробывший в воздухе 8 час. 50 мин.
На Всемирной выставке «Экспо-70» в Осаке были выставлены работы чукотских
косторезов.
Во Всероссийском совещании председателей сельских и поселковых Советов
приняла участие председатель Чукотского окрисполкома Л.Г. Тынель.
За успехи, достигнутые трудящимися округа в развитии народного хозяйства, и
особенно в горнодобывающей промышленности, Чукотский национальный округ
награждён орденом Трудового Красного Знамени.
- 1971 году в Сирениках вступила в строй автоматическая телефонная станция на
50 номеров;
в Билибино вступила в строй телевизионная станция «Орбита»;
охотник Николай Матюшин из совхоза «Большевик» добыл рекордное количество
песцов – 214 шкурок;
работы уэленских косторезов и лоринских швей ( чукотская и эскимосская одежда
из меха оленя и нерпы ) экспонировались на Всемирной выставке охотничьих
промыслов в Будапеште;
в Уреликах распахнул свои двери новый Дом культуры со зрительным залом на 600
человек;
началась разведка крупнейшего в округе ртутного Тамватнейского месторождения;
артель старателей «Новая пятилетка» заняла первое место в СССР по добыче
золота среди профильных предприятий;
недалеко от Уэлена открыты горячие термальные источники;
в Алькатвааме открыт новый Дом культуры со зрительным залом на 150 мест;
геологи Восточной Чукотки завершили разведку Экугского оловорудного
месторождения в Иультинском районе;
в Эгвекиноте на строительстве новых зданий впервые в практике работ на Чукотке
использовано тепло передвижной котельной;
в недавно созданный совхоз «Северный» в Анадыре завезены самолётом из
Магадана для птичника свыше 3 тысяч кур;
строители СМУ «Анадырьстрой» начали возведение первого на Чукотке
экспериментального дома из алюминиевых панелей;
в Анадырский аэропорт впервые прибыл из Москвы самолёт ТУ-114, совершивший
беспосадочный перелёт на столь длительное расстояние за 8 часов 50 минут;

решением Чукотского окрисполкома на территории округа создан государственный
промыслово-охотничий заказник площадью 200 тысяч кв. километров;
недалеко от посёлка Полярный геологи впервые обнаружили рудопроявление
золота;
впервые в окрестностях Анадыря начались заготовки сена для крупного рогатого
скота совхоза «Северный»;
в Билибино из Магадана начались регулярные рейсы самолёта АН-12;
на праздник школьников Крайнего Севера, впервые проводившегося в Москве, в
столицу ССР выехали учащиеся школ Чукотки.
- в 1972 году в Билибино по инициативе гидрогеолога Г.С. Глазырина открыт
народный музей, который ныне носит его имя;
в Анадыре была открыта телестанция «Орбита»;
в посёлок золотодобытчиков Ленинградский впервые прибыла из Певека колонна
колёсных тракторов К-700;
первую продукцию дал Певекский пивзавод;
Беринговские шахтёры установили Всесоюзный рекорд, доведя среднесуточную
добычу угля из одной лавы до 1100 тонн;
было принято решение о строительстве Западно-Палянского ртутного комбината;
сельсовету Конергино было вручено переходящее Красное Знамя РСФСР;
после показательных полётов в Южной, Центральной и Северной Америке через
Аляску в Анадырь впервые прибыл самолёт ЯК-40;
Указом Президиума Верховного Совета СССР Чукотский национальный округ
награждён орденом Дружбы народов;
ЦК ВЛКСМ наградил знаком «Золотой Колос» оленевода совхоза «Дружба»
Беринговского района Семёна Рынватау;
СМУ «Анадырьстрой» первым в стране начал выпуск стиропорбетона;
в Певеке впервые в округе в качестве эксперимента улицы и тротуары начали
покрываться асфальтом вместо бетона;
28 января из скважины, пройденной на юге Анадырского района, добыт первый
литр чукотской нефти.
- в 1974 году в органах государственной власти в Чукотском национальном округе
работали 2160 депутатов, в том числе 648 – из числа лиц коренной национальности.
По наказам избирателей был введён в строй в том числе инфекционный корпус
окружной больницы в Анадыре.
В 28 оленеводческих хозяйствах округа трудились порядка полутысячи
специалистов – зоотехников и ветеринаров.
130 из них имели высшее и среднее специальное образование.
В округе в горнодобывающей промышленности действовали четыре горнообогатительных комбината, в состав которых входили более десяти приисков, карьеров,
рудников.
На Чукотке работали более 80 школ, в которых обучалось порядка 20 тыс. детей.
3630 детей коренной национальности на полном государственном обеспечении
воспитывались в школах-интернатах.
На Чукотке работали 1686 учителей и воспитателей.
Важнейшим событием в 1974 году для всей Чукотки стал пуск в эксплуатацию
первого блока Билибинской атомной электростанции, который вошёл в работу в системе
Чаун-Билибинского энергоузла.
А 28 декабря 1974 года завершился физический пуск второго блока БАЭС, вслед за
которым начались подготовительные работы к разогреву реактора, а 3 января 1975 года
второй блок АЭС уже давал промышленный ток.

В 1974 году строители округа ввели в эксплуатацию основных фондов на сумму
свыше 64 млн. руб.
Были сданы в эксплуатацию
окружной Дворец пионеров и школьников,
аэровокзальный комплекс в Анадыре, 60 тыс. кв. м. жилой площади – почти 120 процентов
к плану.
В целом, местные Советы и окрисполком уделяли большое внимание капитальному
строительству.
Создание предприятий стройиндустрии, улучшение технического оснащения
строительных организаций, переход на промышленные методы строительства позволяли
успешно осваивать растущие объёмы ассигнований по линии местных Советов.
Только в 1974 году по линии местных Советов было введено в эксплуатацию 20
тыс. кв. м. полезной площади, 964 школьных места, сданы в эксплуатацию баняпрачечная в Певеке, гостиницы в Билибино и Провидения.
Большое внимание уделялось развитию в округе сферы обслуживания.
Вообще же за два последних год были введены в строй пивоваренные заводы в
Билибино, Певеке и Анадыре, механизированные хлебопекарни в Эгвекиноте, Провидения
и Билибино, ряд пищевых предприятий был реконструирован.
Улучшились показатели в сельскохозяйственном производстве. Значительно
перевыполнялись планы по продаже молока и яиц, по пушнине, положительных
результатов добивались оленеводы и морзверобои.
Товарооборот в округе в 1974 году составил 195,9 млн. руб. В расчёте на душу
населения это составляло 1622 руб. – на 109 руб. больше показателей 1973 года.
Окрисполкомом были приняты меры по увеличению завоза в округ свежего
картофеля и овощей.
В те годы было начато внедрение в квартиры северян напольных электроплит ( во
многих квартирах ещё стояли угольные печи, ванны отапливались углём ).
Коммунальные котельные переводились с угля на жидкое топливо.
Бюджет округа 1974 года по доходам был исполнен на 83 млн.978 тыс. руб. по
расходам – на 83 млн. 728 тыс. руб., что позволило полностью и своевременно
профинансировать все предусмотренные планом и бюджетом мероприятия по развитию
экономики, оказать финансовую помощь предприятиям местного подчинения с целью
повышения темпов роста производства и его эффективности, а также направить
значительные суммы на удовлетворение неотложных нужд учреждений образования и
здравоохранения.
C расширением прав местных Советов райисполкомы стали более оперативно
заниматься вопросами финансово-хозяйственной деятельности и, как результат, все
предприятия местного подчинения справлялись с поставленными перед ними задачами по
производству и реализации продукции, по оказанию услуг населению.
- в 1976 году создан Комсомольский горно-обогатительный комбинат.
В Провидения пришло телевидение.
Состоялся пуск 4-го реактора БАЭС.
- 1977 год. В Анадыре вступила в строй АТС на 3500 номеров;
- в 1978 году организован прииск «Дальний».
Самолёт Ил-62 стал первым пассажирским самолётом, проложившим в конце
августа скоростной воздушный мост между Амуром и Анадырем.
Завершился рейс атомохода «Сибирь» и дизель-электрохода «Капитан
Мышевский».
Впервые в истории мореплавания Северным морским путём в столь ранние сроки в
Магадан было доставлено более 6 тыс. тонн различных народнохозяйственных грузов.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕВЕРЯН

Органы власти округа проводили большую социальную политику.
Истоки социального обслуживания престарелых граждан на Чукотке начинаются с
1942 года.
В те годы пенсии по возрасту получали всего… 25 человек, которые приехали из
центральных районов страны, будучи уже пенсионерами.
С ростом экономики и социально-культурного уровня на Чукотке развивалось и
пенсионное обслуживание.
Так, с 1965 по 1978 год численность пенсионеров в округе возросла более чем в
пять раз.
За девятую пятилетку выплата всех видов пенсий и пособий в округе составила 7,5
млн. руб.
Государство в конце 70-ых годов наметило программу дальнейшего увеличения
минимальных размеров пенсий рабочим и служащим, членам колхозов, пособий
многодетным матерям, инвалидам с детства.
Особенно заботу государства ощущали на себе коренные жители Чукотки, ещё в
конце 60-ых годов не знавшие о пенсионном обеспечении.
В 1979 году продолжали вести трудовую деятельность 68 процентов пенсионеров
по возрасту и 66 процентов - по инвалидности.
В округе действовал дом-интернат для престарелых и инвалидов на 50 мест, на
содержание которого из бюджета округа ежегодно выделялось до 150 тыс. руб.
Этих средств вполне хватало для нормального питания, ухода и лечения людей.
Велось строительство нового здания окружного интерната на 100 мест.
Исполкомы окружного, районных, сельских, поселковых Советов народных
депутатов многое делали для совершенствования социального обеспечения на Чукотке,
заботясь о ветеранах труда и войны.

ЧУКОТКА В 80-ЫЕ ГОДЫ ХХ ВЕКА

В феврале 1980 года в свет вышло Постановление ЦК КПСС и Совета Министров
СССР «О мерах по дальнейшему развитию районов проживания народностей Севера».
В Постановлении отмечалось, что народности Севера достигли значительных
успехов в развитии экономики и культуры.
В ряде районов осваивались богатые природные ресурсы, осуществлялось
строительство крупных предприятий, энергетических и транспортных объектов,
дальнейшее развитие получили оленеводство, охотничий, рыбный и зверобойный
промыслы, являющиеся основным занятием коренного населения Севера, была создана
сеть школ и культурно-просветительных учреждений.
Повышение материального и культурного уровня жизни, улучшение медицинского
обслуживания населения и осуществление других мероприятий, направленных на
улучшение благосостояния населения, привели к увеличению численности населения
Севера.
Вместе с тем ЦК КПСС и Совет Министров СССР обязывали Свет Министров
РСФСР, соответствующие краевые и областные партийные и советские органы,
министерства и ведомства СССР, имевшие подведомственные предприятия в районах
проживания народностей Севера, осуществить в 1980 – 1990 г.г. в этих районах
мероприятия по комплексному развитию экономики, улучшению руководства
хозяйственным и культурным
строительством, дальнейшему развитию отраслей
промышленности, национальных художественных промыслов, животноводства,
тепличного овощеводства, а также комплексной застройки населённых пунктов,

привлечению промышленных предприятий и организаций к обустройству сельских
населённых пунктов.
ЦК КПСС и Совет Министров СССР считали дальнейшее развитие экономики и
культуры районов проживания народностей Севера важной государственной задачей.
24 февраля 1980 года состоялись выборы в Верховный Совет РСФСР и местные
Советы.
В районные, городские, поселковые и сельские и сельские Советы народных
депутатов 17-го созыва по Чукотскому автономному округу было избрано 2502 человека, в
их числе – 1209 женщин.
Среди депутатов были бульдозеристы Полярнинского ГОКа П.И. Стороженко и
Н.М. Стрельников, крановщица Анадырского морского порта Т.Ф. Лях, бурильщик
прииска «Дальний» С.В. Скориков, оленевод совхоза «Энмитагино» Г.А. Омрынаут,
матрос судна «Вега» Провиденской гидробазы Н.М. Купреенко, охотник совхоза «Герой
труда» Р. Армаиргин, зверовод Уэлькальской зверофермы Л.В. Сальникова, радистоленевод совхоза «Полярник» А.Н. Аретваль, маляр шахты «Беринговская» Т.А. Доска,
бригадир монтажников СМУ «Анадырьстрой» П.Г. Аброськин, санитарка центральной
окружной больницы Л.Я. Акоко, и многие другие.
Советы округа и их депутаты многое сделали для дальнейшего развития экономики
и культуры Чукотки, подъёма благосостояния населения.
Много сил и энергии отдавали они выполнению наказов избирателей,
направленных на решение важных народнохозяйственных задач: были построены многие
объекты хозяйственного и социально-культурного назначения, - школы, больницы,
магазины, детские сады, Дома культуры…
Вопросы, связанные с выполнением наказов избирателей, занимали важное место в
организаторской деятельности Советов.
Депутатам всех Советов округа прошедшего 16-го созыва было дано 1528 наказов.
Для выполнения наказов, принятых к исполнению депутатами 17-го созыва,
требовалось 85 млн. руб. капиталовложений
Успешная их реализация позволяла северянам получить сотни благоустроенных
квартир, выстроенных в течение созыва, много новых магазинов, школ, столовых, детских
садов, клубов, улучшить бытовое и коммунальное, торговое и транспортное обслуживание
населения.
Для каждого Совета важно было взвесить любой наказ, наметить действенные
меры по их выполнению, определить оптимальные сроки и конкретных исполнителей.
На стройках, особенно на пусковых объектах, в морских портах и оленеводческих
бригадах, на горняцких полигонах и рыболовецких участках организовывались
депутатские посты, осуществлявшие каждодневный контроль за ходом работ на самых
ответственных участках народного хозяйства.
В сентябре 1980 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об
организации работы с наказами избирателей».
В СССР наказы избирателей депутатам являлись одной из действенных форм
осуществления демократии.
Конституция страны обязывала депутатов руководствоваться в своей деятельности
общегосударственными интересами, учитывать запросы населения избирательного округа,
добиваться претворения в жизнь наказов избирателей.
В наказах выражалась забота людей труда о делах своего государства, об
общественных интересах.
Народный депутат Совета был полностью подотчётен и подконтролен своим
избирателям.

Он был обязан активно проводить в жизнь их волю, настойчиво бороться за
реализацию наказов и отчитываться в этом перед своими избирателями, перед
коллективами и организациями, выдвинувшими его в депутаты.
Совет народных депутатов с учётом материальных, трудовых, финансовых
возможностей принимал решение, какие наказы полежали реализации в течение срока
полномочий Совета, какие наказы должны были рассматриваться в перспективе.
Наказы избирателей учитывались на всех уровнях при разработке проектов планов
экономического и социального развития.
Контроль за выполнением наказов избирателей осуществлялся Советами, их
исполнительными органами, постоянными комиссиями и самими депутатами.
Ход выполнения наказов
избирателей обсуждался Советом ежегодно при
рассмотрении отчётов о выполнении планов экономического и социального развития и об
исполнении бюджета.
Очень многое зависело в первую очередь от самого депутата, от его активной
жизненной позиции.
Активность депутата прежде всего была важна в решении экономических задач,
без чего невозможно было дальнейшее развитие округа.
Депутатами от народа были передовые рабочие и колхозники, представители
интеллигенции, завоевавшие высокий авторитет у избирателей своим самоотверженным
творческим трудом.
Они были лидерами в своих трудовых коллективах, подавали личный пример для
высокопроизводительного труда.
Особое значение в те годы имела активность производственных депутатских групп,
депутатских постов, которые создавались на самых ответственных участках работы.
Они сплачивали коллективы подразделений на выполнение намеченных планов,
осуществляли эффективный контроль за результатами работы трудовых коллективов.
Очень много дел было у депутатов и в избирательных округах, где по месту
жительства избирателей всегда возникала масса мелких, бытовых, на первый взгляд,
вопросов, тем не менее, важных для людей в их повседневной жизни.
Северяне обращались к своему депутату с личными просьбами м жалобами,
вносили предложения по улучшению обслуживания, по строительству тех или иных
социально-культурных объектов.
Но именно здесь и проявлялся государственный подход депутата к своему делу, ибо
Закон о статусе народных депутатов СССР обязывал его руководствоваться в своей
деятельности общегосударственными интересами с учётом запросов избирателей.
ЧЕТВЁРТЫЙ СЪЕЗД МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ЧУКОТКИ

В ноябре 1980 года в Анадыре проходил IV окружной съезд медицинских
работников.
На нём отмечалось, что бюджет здравоохранения округа рос год от года.
За десятую пятилетку он вырос на 35,5 процентов и составлял более 25 млн. руб. в
год.
Ассигнования на охрану здоровья одного жителя Чукотки увеличились за этот
период со 151 до 185 руб.
На службе здоровья стояло 252 медицинских учреждения, почти 3 тыс. врачей и
средних медицинских работников.
Все эти показатели были выше средних по Российской Федерации.
Первый съезд медицинских работников Чукотки ( март 1961 года ) определил
положения и направления в работе, утверждение органической связи здравоохранения с
народнохозяйственными задачами и развитием культуры, выявил, что врачебный участок

должен служить центром профилактической работы, обсудил вопросы медицинской
помощи тундровому населению.
Второй съезд ( июль 1969 года ) особое внимание обратил на охрану здоровья
детей,
снижение
инфекционной
заболеваемости,
совершенствование
противоэпидемической работы, во главу угла поставил вопросы организации
медицинского обслуживания рабочих и служащих горной промышленности.
Третий съезд ( 1974 год ) был посвящён вопросам улучшения медицинского
обслуживания сельского населения.
Съезд подвёл итоги деятельности передвижных медицинских отрядов, определил
меры по её совершенствованию, определил задачи районных и окружной больниц,
наметил перспективы улучшения материально-технической базы медицинских
учреждений и повышения уровня квалификации медицинских работников.
На четвёртом съезде говорилось о том, что впервые был организован цикл
усовершенствования врачей по вопросам кардиологии и пульманологии, были
организованы постоянно действующие курсы по подготовке средних медицинских
работников по физиотерапии, лаборантов, автоклавщиков, медицинских сестёр
реанимационно-анестезиологических отделений и палат интенсивной терапии.
Каждый медицинский работник Чукотки отныне проходил усовершенствование не
реже одного раза в пять лет.
С 1970 по 1980 г.г. подготовку прошли более 300 врачей.
В 1980 году на Чукотке трое врачей имели учёную степень кандидата медицинских
наук, 94 – высшую и первую квалификационную категорию.
Именно в подготовке врачей и средних медицинских работников из числа лиц
местной коренной национальности органы власти округа видели основной резерв
медицинских специалистов, которые бы всю свою трудовую жизнь работали бы на
Чукотке, чтобы до минимума сократить приглашение на работу специалистов из
центральных районов страны.
В 1980 году Чукотский автономный округ отмечал свой 50-летний юбилей.
В те дни отмечалось, что округ достиг значительных успехов в своём развитии.
Только за последние годы промышленность округа обеспечила рост объёма
промышленного производства более чем на 10 процентов.
Укрепилась минерально-сырьевая база горнодобывающей промышленности,
наметился прирост запасов олова, вольфрама, ртути.
Сверх плана пяти лет продукции пищевой, мясо-молочной и местной
промышленности было произведено продукции на сумму более 3 млн. руб.
Предприятия отрасли получили дальнейшее существенное развитие.
В отрасль было вложено более 13 млн. руб., что позволило обеспечить рост
производства за минувшее пятилетие на 37 процентов.
Поголовье крупного рогатого скота возросло на 29 процентов, птицы и свинины –
почти в два раза.
Сверх установленного плана за пятилетие было продано около 3 тыс. тонн мяса,
более 1000 тонн молока, 1,5 млн. штук яиц, на 1 млн. руб. – пушно-мехового сырья.
Значительные сдвиги произошли и в развитии оленеводства, поголовье которого к
уровню 1975 года увеличилось на 7,5 процентов.
Общественное оленепоголовье насчитывало 550 тыс. оленей
Неплохо трудились строители Чукотки. Благодаря им северяне получили около 300
тыс. кв. м. жилья, было построено школ на 4800 учащихся, детских садов на 1350 мест,
больниц на 620 коек.
Дальнейшее развитие получили все виды транспорта, связи, материальнотехнического снабжения, предприятия энергетики

Более 41 млн. руб. было вложено в материально-техническую базу предприятий
торгового и бытового обслуживания, введено 75 объектов торговли, общественного
питания и бытового обслуживания.
Лидирующее положение занимали Полярнинский и Певекский горнообогатительные комбинаты, прииски «Восточный» и имени Билибина, Майская и
Восточно-Чукотская геологоразведочная экспедиция.
Именно в те дни за выдающиеся успехи в золотодобыче Полярнинский горнообогатительный комбинат был награждён орденом Трудового Красного Знамени.
Сформировался Чаун-Билибинский энергоузел с Билибинской АЭС, Чаунской ТЭЦ
и плавучей электростанцией «Северное сияние».
В учебных заведениях страны обучалось более 500 молодых северян – будущих
специалистов различных областях народного хозяйства.
Количество врачей на 10 тыс. населения было в два – три раза больше, чем в иных
самых развитых капиталистических странах.
За годы десятой пятилетки на развитие образования в Чукотском автономном
округе государство направило 153 млн. 436 тыс. руб. – цифра огромная по тем временам!
На эти средства были построены новые школы, интернаты, детские сады,
спортивные залы, закуплена современная удобная мебель, оборудованы кабинеты физики,
русского языка и литературы, химии и оленеводства.
В одном только 1980-ом году были сданы в эксплуатацию средние школы в
Нагорном, Красноармейском, интернаты в Майнопыльгино, Амгуэме, Нунлигране…
Всего же в округе в ту пору действовало 78 общеобразовательных школ, в том
числе 37 национальных.
Округ вступал в эпоху зрелости.

РАСШИРЕНИЕ ПРАВ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ

В 80-ых годах продолжали расширяться права и полномочия Советов народных
депутатов.
Главными помощниками Советов и их исполкомов по-прежнему оставались
постоянные комиссии.
Без их участия Совету попросту невозможно было правильно строить
коллективную работу депутатов, эффективно влиять на все стороны жизни сёл, городов,
районов, осуществлять регулярный контроль за выполнением решений.
Для стиля работы многих постоянных комиссий Советов Чукотского автономного
округа были характерны активность их членов, трезвый учёт проделанной работы,
неослабное внимание к нерешённым вопросам.
Комиссии рассматривали все вопросы хозяйственного и культурного строительства,
входившие в компетенцию местных Советов, вносили на обсуждение исполкомов свои
рекомендации и предложения.
Во главу угла своей деятельности комиссии ставили заботу о решении тех проблем,
которые особенно сильно влияли на экономическое и социально-культурное развитие
Чукотки.
В начале 80-ых годов хорошо зарекомендовали себя постоянные комиссии по
здравоохранению и народному образованию Иультинского поселкового Совета, по
промышленности, транспорту, строительству и связи Провиденского районного Совета.
От Советов народных депутатов в то время требовалось усиливать своё воздействие
на развитие общественного производства, больше внимания уделять увеличению выпуска
товаров для населения, развитию народного образования, здравоохранения, жилищного и

культурно-бытового строительства, торговли, бытового обслуживания и общественного
питания.
Исходя из этих задач, от местных Советов и их исполкомов требовалось
активизировать работу постоянных комиссии, помогать депутатам смелее, погосударственному браться за решение экономических и социальных вопросов,
распространяя передовой опыт работы постоянных комиссий.
Действенной формой контроля являлся депутатский пост.
Его основной задачей являлся оперативный контроль за состоянием организации
труда и качеством работы на объектах, правильным использованием техники и трудовых
ресурсов, экономном расходовании материалов, выявлении резервов производства.
Посты своевременно вскрывали недостатки, находили пути их устранения.
Практика работы местных Советов округа показывала, что одни посты создавались
на весь созыв, другие – временно.
Депутатские посты, как правило, создавались там, где решались наиболее важные
и сложные задачи: на строительстве пусковых объектов, на горных полигонах, на фермах,
в портах во время навигации.
Разветвлённая сеть депутатских постов давала возможность Советам постоянно
держать руку на пульсе жизни, энергичнее вмешиваться во все процессы, оперативно
принимать действенные меры.
Неплохо работали депутатские посты в Шмидтовском районе, где в 1981 году их
насчитывалось 14, прежде всего, на золотодобывающих участках Полярнинского ГОКа, на
строительстве больницы в посёлке Мыс Шмидта и интерната в Рыркайпии.
Хорошие отклики звучали в адрес депутатских постов Анадырского городского
Совета.
НАШИ ГЕРОИ

Указом Президиума Верховного Совета СССР бригадиру прииска имени Билибина
Владимиру Петровичу Гармашову в марте 1981 года было присвоено звание Героя
Социалистического Труда.
Так отметила Родина самоотверженный труд знатного горняка, кавалера двух
орденов Трудового Красного Знамени.
Возглавляемый им коллектив комплексной бригады добился высоких
производственных результатов в золотодобыче.
Тогда же звание Героя Социалистического Труда было присвоено главному геологу
Шмидтовской геологоразведочной экспедиции Наталии Евгеньевне Хабаровой.
За более чем двадцатилетний трудовой стаж работы на Крайнем Севере Н.Е.
Хабарова прошла нелёгкий путь от рядового техника до ведущего специалиста одной из
крупнейших на Северо-Востоке страны экспедиций, обеспечивавшей надёжной сырьевой
базой флагман золотодобычи на Чукотке Полярнинский горно-обогатительный комбинат.
На её счету было открытие нескольких перспективных месторождений золота, в
том числе и такое богатое, как Кувет.
ЧУКОТКА ОТ ПЯТИЛЕТКИ ДО ПЯТИЛЕТКИ

Чукотка вместе со всей страной готовилась вступить в новую пятилетку. Новый
пятилетний план предусматривал дальнейшее расширение сети образовательных и
дошкольных учреждений, рост объектов здравоохранения.
На 11-ую пятилетку в округе предполагалось построить восемь школ на 3576
ученических мест, детских садов и яслей на 840 мест.
Один только бюджет здравоохранения округа в 1980 году составил 24 млн. руб.

На медицинское обслуживание одного жителя округа выделялось 185 руб.
В десятой пятилетке в Чукотском автономном округе было введено в строй около
300 тыс. кв. м. благоустроенного жилья.
План по государственным капитальным вложениям и строительно-монтажным
работам в Чукотском автономном округе в 1981 году был перевыполнен.
На 4 тыс. кв. м. был перевыполнен план по вводу в округе жилья, введены в
эксплуатацию такие важные объекты, как педучилище на 480 мест в Анадыре, школа на
784 места в Эгвекиноте, детский сад на 50 мест на прииске «Восточный».
В 1981 году в строй действующих вступил Анадырский мясо-молочный комбинат и
колбасный цех мясо-молочного комбината в Билибино.
Улучшалась жизнь в национальных сёлах Чукотки. За десятую пятилетку в
совхозах округа была введена 31 тыс. кв. м. жилья при плане 26 тыс. кв. м.
Капитальное строительство на селе стояло в центре внимания местных Советов.
На Советы также
возлагалась задача по решению кадровой проблемы в
оленеводстве, по подготовке специалистов для сельского хозяйства округа, которых явно
не хватало.
Никто иной как местные Советы народных депутатов должны были решать задачи
экономического и социального развития каждого хозяйства округа.
Под их постоянным контролем должны были находиться вопросы торгового,
бытового, медицинского обслуживания тундровиков, развития всей сферы обслуживания
на селе.

фото

Уроженец села Усть-Белая, строитель, кавалер орденов Трудового Красного
Знамени и Октябрьской Революции Николай Фирсович Собольков был первым секретарём
Анадырского райкома ВЛКСМ, в течение десяти лет работал председателем исполкома
Тавайваамского сельского Совета, был секретарём окружного комитета профсоюза
работников сельского хозяйства.

ПЯТЫЙ СЪЕЗД ЖЕНЩИН ЧУКОТКИ

2 октября 1981 года в Анадыре состоялся V съезд женщин Чукотки.
Выступая с его трибуны, председатель Чукотского окрисполкома Н.П. Отке
отмечала, что женщины округа трудятся во всех сферах народного хозяйства, ведут
большую общественную работу.
В составе окружной партийной организации насчитывалось 3250 женщин, в
составе депутатов Магаданского областного, всех Советов Чукотского автономного округа
насчитывалась 1301 женщина, или 48 процентов.
9492 девушки являлись членами окружной комсомольской организации, или 50
процентов от общей численности членов ВЛКСМ Чукотки.
В 1981 году в округе работали 2568 депутатов, половину из которых (48 процентов)
составляли женщины.
Среди них были депутат Магаданского областного Совета, радист совхоза
«Возрождение» Г. Гырголькау, депутаты окружного Совета, слесарь-приборист Чаунской
ТЭЦ О.М. Ведешкина, продавец Беринговского Смешторга Л.В. Тараненко, старший
статистик окрбольницы М.И. Эттырынтына, депутат Провиденского районного Совета
М.М. Гречишкина, зверовод Л.Л. Вуквуна и многие другие.
Среди лучших представительниц северянок называли работницу Эгвекинотской
автобазы М.Т. Крючкову, работницу СУ АТЭУ Л.И. Ягунову, тундровичек А.И. Вивтель из
совхоза «Марковский», З. Айнат из совхоза им. Жданова, В. И. Чейвутегину из совхоза
«Дружба», депутата областного Совета Г. Гырколькау из совхоза «Возрождение».
Три десятка лет трудилась на Чукотке председатель исполкома Провиденского
районного Совета народных депутатов Ю.Ф. Прокопенко, добрых слов заслуживали
председатель исполкома Ваежского сельского Совета Д.Ф. Никитина, председатель
исполкома Валькарайского сельского Совета Н.Н. Дубовцева и многие другие северянки.
Многие женщины Чукотки трудились на производстве и в промышленности.
На одном только Полярнинском ГОКе, на золотодобыче, трудилось свыше тысячи
женщин.
Заслуженным уважением в своих коллективах пользовались мастер обогатительной
фабрики Иультинского ГОКа, кавалер ордена Трудового Красного Знамени О.И. Попельш,
электросварщица Комсомольского ГОКа А.П. Могильная, награждённая медалью «За
трудовую доблесть».
Благодаря вкладу женщин, занятых в строительстве, Чукотка неузнаваемо меняла
свой облик.
Всеобщим признанием пользовались штукатур-маляр СМУ-3 из Лаврентия Г.М.
Пудич, кавалер ордена Октябрьской Революции, «Заслуженный строитель СССР»,
штукатур-маляр ССК-3 М.В. Беляева.
Немало женщин трудились в тундре.
Доброй наставницей молодёжи являлась чумработница совхоза «Канчаланский»,
кавалер ордена Ленина Ранакванаут.
Звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР» было присвоено
звероводу из Лорино Н.П. Тутыне.
Хорошо трудились доярки З.М. Боженко - из совхоза «Северный», Р.С. Шамина – из
подсобного хозяйства шахты «Анадырская», заведующая птицефермой совхоза
«Северный» М. И. Истомина.
В сфере образования Чукотки 90 процентов из 2370 занятых в ней человек
составляли женщины.
В трудовую летопись Чукотки навсегда останутся вписаны имена первых учителей
Е.Ф. Ольшевской, П.А. Максимкиной, Е.С. Рубцовой, Е.С. Сергеевой.
А в 70-ые – 80-ые годы высокое качество обучения на Чукотке обеспечивали
заслуженные учителя школы РСФСр Л.В. Баулина, И.В. Надтока, Е.В. Лутфуллина.

Большую работу проводили по созданию учебников на родных языках Е.С.
Уваругина, О.Н. Пелькынтынеу, В.А. Никифорова, М.И. Сигунылик.
Широко известны в округе были имена заслуженных врачей РСФСР О.Д.
Тумнэттувге и В.П. Косыгиной, врача-педиатра Чаунской райбольницы В.М. Фёдоровой,
кардиолога окружной больницы В.В. Цымбал.
В Чукотском автономном округе в начале 80-ых годов действовало более 200
учреждений культуры, в которых было занято 623 специалиста, из них – 440 женщин.
Семь женщин были удостоены звания «Заслуженный работник культуры», среди
которых были руководитель национального народного самодеятельного ансамбля «Белый
парус» Чукотского района М.С. Глухих, руководитель народного национального ансамбля
«Кеугъяк» из Сиреников А. И. Парина, руководитель национального ансамбля «Рырка»
Шмидтовского района К.И. Зорина, Р.Г. Петченко была награждена знаком «Отличник
культпросветработы СССР».
Большую работу среди коренного населения вела в селе Рыткучи К.И. Геутваль.
На весь мир прославили родную Чукотку чукотская и эскимосская поэтессы
Антонина Кымытваль и Зоя Ненлюмкина, художники-косторезы из Уэлена, лауреаты
Государственной премии РСФСР им. Репина Галина Тынатваль и Вера Эмкуль.
В начале 80-ых годов на Чукотке продолжали трудиться женщины-ветераны
Великой Отечественной войны А.В. Сычёва, З.В. Скитович, Р.В. Сташевская, Е.И.
Захаренкова, Л.М. Молчанова, С.Г. Кравчук, Л.В. Роменская, Н.Ф. Копытина, Е.И.
Путинцева, Н.Н. Салова, З.И. Пришутина, Т.В. Павлова.
Особым законодательством в стране были гарантированы права матери-труженицы.
Орденами «Материнская слава» и «Медалью материнства» были отмечены многие
женщины Чукотки.
В округе в ту пору проживало 329 многодетных матерей, из них – две материгероини, родившие и воспитавшие 10 детей.
Благодаря проводимой в округе работе в системе здравоохранения, с середины 70ых годов на Чукотке была исключена материнская смертность во время родов.
Большую роль продолжали играть на Чукотке женсоветы.
Активно работали женсоветы в Канчалане, Амгуэме, Марково, Нешкане, Инчоуне,
Лорино, Конергино, в Эгвекиноте, Валькумее, Апапельгино.
Без роли женщины немыслимо было представить социально-экономический
расцвет Чукотки.
ЧУКОТКА НАКАНУНЕ ОДИННАДЦАТОЙ ПЯТИЛЕТКИ

В конце декабря 1981 года IX сессия окружного Совета народных депутатов
утвердила бюджет округа на 1982 год.
Он составил 127,6 млн. руб., что обеспечивало необходимыми денежными
ресурсами дальнейшее развитие народного хозяйства, подведомственного местным
Советам, и проведение социально-культурных мероприятий.
По cравнению с 1981 годом, доходы бюджета округа в 1982 году возросли на 8,1
млн. руб.
Расходы на социально-культурные мероприятия в 1982 году составили 68 млн.571
тыс. руб., или 53,7 процента от общего объёма бюджета округа.
Из общей суммы расходов на народное образование было направлено 32 млн. 957
тыс. руб., что на 818 тыс. руб. было больше, чем в 1981 году.
На здравоохранение из бюджета округа было направлено 28 млн.580 тыс. руб.
Рост по сравнению с 1981 годом составил 1 млн. 908 тыс. руб., а по сравнению с
1970 годом он увеличился в два раза.
За 20 лет коечная сеть больниц округа выросла в 3,5 раза.

Стационарно работали 11 отделений больницы, поликлиника принимала 690
больных за смену.
Несмотря на значительную удалённость и большие расстояния Чукотки, в округе не
было ни одного удалённого посёлка, стойбища, оленеводческой бригады, где людям не
оказывали бы своевременную медицинскую помощь.
40 разъездных фельдшерских пунктов, четыре постоянно действующих
передвижных медотряда ежегодно вели профилактический осмотр тундровиков.
На санитарную авиацию выделялся 1 млн. руб. Благодаря ей ежегодно из тундры
вывозилось до 7 тысяч человек для оказания медпомощи.
В округе были ликвидированы такие опасные заболевания, как оспа, трахома,
полиомиелит, резко снижена заболеваемость туберкулёзом, кишечными заболеваниями.
Значительно улучшились демографические показатели: рост рождаемости намного
превышал смертность, особенно среди коренного населения.
Тем не менее, высоким оставались показатели сердечно-сосудистых заболеваний и
болезней органов дыхания, поэтому акцент был сделан на развитие кардиологической и
пульманологической служб, были освоены новые методики исследований и лечения.
Много делалось для развития реанимационно-анестезиологической службы,
которой ещё в 1979 году на Чукотке и в помине не было. А уже в 1981 году в каждой
районной больнице были организованы палаты интенсивной терапии.
В округе насчитывалось 257 медицинских учреждений.
18,9 процента врачей Чукотки имели высшую и первую категорию, 5,4 закончили
ординатуру, 4,5 процента награждены орденами и медалями.
110 медицинских работников были из числа коренной национальности, восемь из
них занимали руководящие должности, двое являлись «Заслуженными врачами РСФСР».
За годы десятой пятилетки на Чукотке в практику было внедрено 117 новых
методов диагностики и лечения.
Накануне одиннадцатой пятилетки Чукотка была мощным индустриальным
регионом с высокоразвитыми производительными силами и стабильной экономической
базой.
Ведущее место в ней занимала горнодобывающая промышленность, в которую
ежегодно внедрялись прогрессивные способы ведения горных работ.
Портовики
Чукотки
увеличивали
контейнерную
перевозку
грузов.
Автотранспортники получили высокопроизводительную технику.
За одиннадцатую пятилетку в округе планировалось увеличить промышленное
производство на 9,5 процентов, оно должно было составить 1 млрд. 660 млн. руб.
Среднегодовой рост производительности труда составлял 3,4 процента.
Индустриальное лицо Чукотки представляла 21 организация.
За десятую пятилетку труженики отрасли округа освоили более 400 млн. руб.
В 1981 году жители Чукотки получили 68.625 кв. м. жилья.
В канун 1981 года при испытании очередной буровой скважины работники
Чукотского нефтеразведочной экспедиции получили в Анадырской впадине приток
газа.
По предварительным лабораторным анализам он полностью отвечал всем
промышленным кондициям.
А 19 декабря 1981 года на побережье Берингова моря при испытании
интервала 1636 – 1658 метров был получен приток нефти.
Таким образом, в Беринговском районе на Чукотке, в Хатырской впадине, была
открыта первая нефтяная залежь.
А в августе 1981 года приток нефти был получен на юге Анадырской впадины,
вблизи северного подножья Корякских гор.

И всё же резервы у северян ещё оставались. Товары массового спроса,
выпускавшиеся в начале 80-ых годов в Чукотском автономном округе, приходились на
долю 12 предприятий, с годовым объёмов 15,7 млн. руб.
Но, несмотря на то, что доля этих товаров в общем объёме промышленного
производства за пятилетку возросла вдвое, всё же она ещё была незначительной.
Так, например, в 1981 году населению округа было недодано 32 тонны колбасных
изделий, около 23 тонн полуфабрикатов, по сравнению с 1980 годом производство
цельномолочной продукции было снижено почти на 112 тонн, полуфабрикатов – на 18,8
тонн, мороженого – более чем на 3 тонны.
Серьёзная ситуация складывалась в сельском хозяйстве округа, и в первую очередь
– в оленеводстве, которое давало до 90 процентов всего производимого в округе мяса.
( В 1982 году в Чукотском автономном округе действовали 27 оленеводческих
совхозов ).
Снижение непроизводительных отходов, которых было ещё довольно много, всего
лишь на один процент, давало бы прибавку округу 500 тонн оленины.
Только за десятую пятилетку 11 совхозов Чукотки стали убыточными.
Всё это привело к тому, что непроизводительные отходы и потери в оленеводстве
возрастали с каждым годом, и в 1980 году составили 12,2 процента к обороту стада, а
убытки исчислялись десятками миллионов рублей.
Это были тревожные симптомы, на которые требовалось обратить самое
пристальное внимание, и в первую очередь – местным Советам народных депутатов, их
исполкомам.
ПО ПУТИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЗВОДСТВА

11 января 1982 года было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров
СССР «О мерах по дальнейшему комплексному развитию в 1981 – 1985 годах и на период
до 1990 года производительных сил Магаданской области».
Оно предусматривало ускоренное вовлечение в народное хозяйство природных
ресурсов Дальнего Востока и Крайнего Севера, направленное на выравнивание уровней
экономического, социального и культурного развития различных районов страны.
Развитие производительных сил восточных районов страны было характерно
усилением комплексности в решении экономических и социальных задач.
Реальность и жизненность программы комплексного развития области, а значит, и
Чукотки, подтверждалась её огромными потенциальными возможностями и прежде всего
наличием богатейших минерально-экономических ресурсов.
Наращивание экономического потенциала предусмотрено было осуществлять в
основном за счёт строительства и ввода в эксплуатацию новых производственных
мощностей,
реконструкции
действующих
предприятий,
дальнейшего
роста
энерговооружённости производства, повышения производительности труда во всех
отраслях народного хозяйства.
Одновременно предусматривалось развивать строительную индустрию, сельское
хозяйство, транспорт, сферу быта, значительно усилить строительство жилья, школ,
дошкольных учреждений, объектов культурно-бытового назначения.
Задачей первостепенной важности в решении социальных вопросов являлся снос
барачного жилья.
Вообще, экономическое и социальное развитие Магаданской области являлась
одной из важнейших государственных задач.
Большое внимание отводилось Чукотскому автономному округу. Общий объём
капитальных вложений на осуществление мероприятий, которые предусматривало

постановление, в одиннадцатой пятилетке составляло 42 процента средств, вложенных в
область.
Программа предусматривала создание в округе новых производственных
предприятий, перевооружение горнообогатительных комбинатов, укрепление минеральносырьевой базы.
Новые возможности дальнейшего роста производства и повышения его
эффективности должны были открыться после ввода дополнительных энергетических
мощностей и линий электропередач.
Значительно увеличивались капиталовложения в сельское хозяйство.
Дальнейшее развитие получали все виды транспорта, связь, дорожное
строительство.
В сфере решения социальных вопросов первостепенное внимание уделялось
повышению темпов строительства жилья и других объектов социально назначения.
От северян требовалось сосредоточить усилия на дальнейшем развитии
горнодобывающей промышленности, геологоразведке, энергетике, сельском хозяйстве,
стройиндустрии, на улучшении качества работы, повышению объёмов и нацеленности на
перспективу.
Было предусмотрено завершение строительства Анадырской ТЭЦ, реконструкция и
расширение Чаунской ТЭЦ и Билибинской АЭС.
Большой поворот произошёл в сельском хозяйстве Чукотки, в которое за
прошедшее десятилетие были инвестированы более 100 млн. руб.
Основные фонды за этот период возросли в три раза, энерговооружённость труда
увеличилась в два раза.
Совхозы за эти годы получили 400 единиц тракторов, вездеходов, автомобилей,
другой техники.
В сельском хозяйстве округа трудились 250 специалистов с высшим и средним
специальным образованием, из них 135 человек были коренной национальности, в
колхозах и совхозах Чукотки работали более 400 механизаторов.
За последние 15 лет в селе было построено 86 тыс. кв. м. благоустроенного жилья,
расширилась сеть школ, больниц, детских садов, предприятий торговли, бытового и
культурного назначения.
Чукотские сёла коренным образом меняли свой облик, приобретали черты крупных
населённых пунктов со всеми видами культурного и бытового обслуживания.
Всё это позитивно повлияло на развитие сельского хозяйства: по сравнению с 1961
– 1965 г.г. ( седьмой пятилеткой ) в десятой пятилетке среднегодовой объём увеличился по
мясу на 612 тонн, молоко в 4,4 раза, яйцу в семь раз.
За десять лет ( 1970 – 1980 г.г. ) производство говядины в округе увеличилось в
четыре раза, молока – боле чем в два раза, яиц - с 1 млн. 400 штук до 9 млн. 200 тыс.
штук, овощей – с 41 тонны до 233 тонн.
В развитии сельскохозяйственной программы с конца 70-ых годов в округе было
достигнуто немало: построены новые коровники на 260 голов крупного рогатого скота,
свинарники на 2320 голов, 3314 квадратных метров теплиц, что позволило увеличить
производство мяса в 1,5 раза, овощей в два раза, яйца на 38 процентов, поголовье
крупного рогатого скота на 39, свиней – на 67 процентов.
Однако и этого было недостаточно, чтобы полностью удовлетворить потребности
северян в продуктах питания.
Одновременно нужно было решать вопросы по улучшению условий труда, быта и
отдыха людей, обеспеченности населения товарами народного потребления, его духовного
развития и воспитания.
Перед Чукоткой стояли грандиозные планы и были намечены конкретные пути их
претворения в жизнь.

НАШИ ОРДЕНОНОСЦЫ

За большие заслуги в развитии золотодобывающей промышленности СевероВостока страны и высокие производственные показатели в работе Президиум Верховного
Совета СССР наградил
орденом Ленина
Кабулова Гурама Андреевича – бригадира комплексной бригады Билибинского
горно-обогатительного комбината
орденом Октябрьской Революции
Коваленко Анатолия Апполоновича – бригадира комплексной бригады
Певекского горно-обогатительного комбината,
Косякова Петра Ивановича – горного мастера Полярнинского горнообогатительного комбината
орденом Трудового Красного Знамени
Балецкого Евгения Сергеевича- начальника Певекской автобазы,
Бовкуша Геннадия Ивановича – машиниста бульдозера прииска «Отрожный»,
Борисова Альберта Ефимовича – отсадчика Иультинского горно-обогатительного
комбината,
Ботникова Юрия Александровича – водителя Эгвекинотской автобазы,
Гультяева Сергея Петровича – бригадира комплексной бригады Билибинского
горно-обогатительного комбината,
Иванова Василия Егоровича – машиниста экскаватора Полярнинского горнообогатительного комбината,
Карпову Лидию Демьяновну – промывальщицу Комсомольского горнообогатительного комбината,
Коротееву Нину Васильевну – промывальщицу Певекской геологоразведочной
экспедиции,
Малюка Василия Фёдоровича – водителя Билибинского горно-обогатительного
комбината,
Омельченко Виктора Владимировича – бригадира машинистов экскаватора
Комсомольского горно-обогатительного комбината,
Сенюгина Анатолия Васильевича – бригадира комплексной бригады
Билибинского горно-обогатительного комбината,
Соколова Владимира Васильевича – машиниста бульдозера Билибинского горнообогатительного комбината,
Тимонову Римму Ивановну – флотатора Иультинского горно-обогатительного
комбината.
Ещё 34 труженика Чукотского автономного округа были награждены орденами
Дружбы народов, «Знак Почёта», Трудовой Славы III степени.
А в декабре 1982 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за успехи,
достигнутые в обеспечении перегрузки народнохозяйственных грузов для развивающихся
районов Чукотки и Магаданской области, и в связи с 50-летием со дня основания
Северного морского пути Певекский морской порт Дальневосточного морского
пароходства Министерства морского флота СССР награждён орденом «Знак Почёта».

На IV сессии окружного Совета народных депутатов, которая состоялась в конце
марта 1983 года, отмечалось, что проведённая райисполкомами работа позволила
достигнуть успехов во всех отраслях народного хозяйства Чукотки.
По сравнению с 1980 годом добыча угля увеличилась на 95 тыс. тонн, или на 11
процентов.
Был ведён в эксплуатацию ряд предприятий, производящих товары народного
потребления.
С начала пятилетки на предприятиях мясной, пищевой и мясомолочной
промышленности было освоено свыше 6- видов продукции.
Промышленное производство, подведомственное местным Советам, возросло по
сравнению с 1979 годом на 18,6 процента.
Капитальные вложения в развитие народного хозяйства округа возросли на 10
процентов и составили в 1982 году 167 млн. руб.
Получили развитие молочное животноводство, птицеводство, увеличился объём
рыбодобычи в местных водоёмах.
С начала десятилетия в развитие сельского хозяйства округа по всему комплексу
работ было направлено более 28 млн. руб., что было в полтора раза больше по сравнению
с тем же периодом предыдущей пятилетки.
Всего за два года на селе было введено 24,7 тыс. кв. м. общей площади жилых
домов, - почти столько же, сколько за всю предыдущую пятилетку!
В 1983 году в селе Тавайваам началось экспериментальное строительство жилья с
учётом бытовых традиций и уклада жизни народностей Севера.
Там были введены в эксплуатацию двухквартирные экспериментальные дома
(коттеджи) и четырёхквартирный дом в Лорино, чуть позже был построен аналогичный
дом в Конергино.
Во всех райцентрах были разработаны генеральные планы, определена очерёдность
застройки.
Помимо жилья, в округе за два года были построены новые магазины, склады,
овощехранилища, предприятия общественного питания, 45 торгово-заготовительных
пунктов осуществляли торговое обслуживание сёл и оленеводческих бригад.
Происходило заметное сближение уровней бытового обслуживания городского и
сельского населения.
Округ переживал существенный этап становления чукотского села.
Из года в год преображались национальные сёла Чукотки. Особенно показательны в
этом отношении были Ваеги, Сиреники, Конергино.
Всего же за последние годы в сёлах Чукотки было построено 138 тыс. кв. м. жилья,
затраты на его создание составили свыше 100 млн. руб.
Были вложены средства в производственное строительство, в создание
теплоэнергетики, в соцкультбыт, в народное образование и здравоохранение.
За пятилетие ( 1977 – 1982 г.г. ) в целом на Чукотке были построены новые школы
на 6674 места, количество средних школ в округе увеличилось с 31 до 48, на центральных
усадьбах совхозов действовали девять средних и четыре восьмилетних национальных
школы.
Улучшилась база здравоохранения. В Анадыре вступила в действие детская
консультация, пристройки к больнице в Усть-Белой и Анюйске, велось строительство
райбольницы на Мысе Шмидта и райСЭС в Певеке.
Исполком окружного Совета народных депутатов обратил внимание отделов и
управлений окрисполкома, райисполкомов, горисполкомов, исполкомов поселковых и
сельских Советов народных депутатов округа, хозяйственных органов, подведомственных

местным Советам, на необходимость повышения эффективности производств и качества
работы по социальному развитию округа.
ОРДЕН ГАЗЕТЕ.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ ЧУКОТСКОМУ ПИСАТЕЛЮ.

28 октября 1983 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за
плодотворную работу по коммунистическому воспитанию трудящихся, мобилизации их на
выполнение задач хозяйственного и культурного строительства газета Чукотского
автономного округа «Советская Чукотка» была награждена орденом «Знак Почёта».
А классик чукотской литературы мирового значения Юрий Сергеевич Рытхэу в
конце 1983 года был удостоен Государственной премии РСФСР за вклад развитие
национальной литературы в России.
Это было тем более значимо, как подчёркивал сам писатель, что именно России
Чукотка была обязана письменности и появлению своей, национальной литературы.
Русские учителя принесли в 20-ые – 30-ые годы на Чукотку знания, просвещение,
познакомили коренные народности края с мировой литературой, помогли чукчам и
эскимосам разработать свою письменность, создали алфавит.
Не будь этого, не возникла бы на Чукотке своя литература, своя письменность,
благодаря чему появились на этой земле свои писатели и поэты, ныне ставшие
общепризнанными классиками литературы народов Севера, известные всему миру.
«Как Колумб открыл Америку, так Рытхэу открыл Чукотку для всего мира!», - так
сказала о своём земляке Анна Дмитриевна Нутэтэгрынэ, председатель Чукотского
окрисполкома в 1961 – 1970 г.г.
ДЕПУТАТЫ 80-ЫХ

В 80-ые годы одним из лучших депутатов Конергинского сельского Совета был
Борис Иванович Равтытагин, рабочий совхоза «Возрождение».
В Конергино это был известный человек. В течение многих лет он бессменно
возглавлял первичную партийную организацию совхоза, не однажды баллотировался в
сельский Совет народных депутатов.
Но даже и выйдя на пенсию и перейдя на рядовую работу, Борис Иванович
оставался в гуще дел, будучи человеком беспокойным, целеустремлённым, обладавшим
умением сплотить и повести за собой людей.
В его избирательном округе проживало 14 человек, и к каждому он умел найти
подход, знал нужды и заботы каждого своего избирателя.
Люди обращались к нему по любому вопросу, и всегда находили понимание и
поддержку с его стороны.
Борис Иванович запросто заходил в дома односельчан, чтобы воочию убедиться,
как живут люди, в чём они нуждаются, рассказывал о делах и планах сельсовета.
Такие одновременно дружеские и деловые беседы помогали Борису Ивановичу в
организации плановой работы органа власти, в выработке верных решений, актуальных
мероприятий.
Большое внимание Борис Иванович уделял избирателям-пенсионерам, ветеранам.
О них у депутата была особая забота, потому что люди, отдавшие большую часть
жизни колхозному и совхозному строительству, утратившие силы и здоровье, как никто,
нуждались в помощи: кому-то надо было подвезти уголь, кому-то отремонтировать жильё
или печь…

Депутат не успокаивался до тех пор, пока не были удовлетворены просьбы
избирателей.
Для этого нужно было работать с руководством совхоза, предприятий и
организаций, действовавших в районе, доказать им важность просьбы, запроса депутата.
Сколько домов в селе было отремонтировано по его ходатайству!
Было чему поучиться у него начинающим депутатам, а, главное, упорству и
настойчивости.
Часто приходилось слышать от депутатов фразу: «Если Равтытагин взялся за дело,
он обязательно добьётся своего!»
Это ли не высшая похвала депутату?
Человек чести и долга, сам большой труженик, Борис Иванович нетерпимо
относился к лодырям и тунеядцам, нарушителям дисциплины и порядка в селе, строго
спрашивал с таких горе-сельчан.
Даже женсовет села депутат Равтытагин не обходил стороной. Особенно большое
внимание уделял он вопросам детства и материнства.
Выступления Бориса Ивановича на сессиях сельского Совета всегда были
деловыми, носили серьёзный, конструктивный характер, всегда звучали убедительно.
Он всегда был в курсе ситуации в селе, в своём избирательном округе, всей душой
болел за общенародное дело, как и положено депутату, избраннику своего народа.
В Советах Чукотского автономного округа было немало депутатов, которым народ
на протяжении многих созывов подряд оказывал доверие.
Как правило, это были люди чести и долга, добившиеся большого совершенства в
профессиональном мастерстве, снискавшие у окружающих почёт и уважение.
В числе тех, кто долгое время бессменно возглавлял исполкомы местных Советов,
называли председателя Провиденского райисполкома Б.М. Добриева, секретаря
Шмидтовского райисполкома С.Н. Горкунова, секретаря исполкома Отрожнинского
сельского Совета А.М. Галкину, председателя исполкома Врангелевского сельского Совета
П. А. Акуленкова.
Не менее многоопытны в советской работе были рядовые депутаты, которым
избиратели неоднократно вручали мандаты представителей в органы власти.
Среди них были рабочий Анадырской ДЭС В.Ф. Зыков, швея совхоза «Пионер»
О.В. Вальгыргина, бригадир оленеводов совхоза «Канчаланский» А.И. Каанаткай,
зверовод совхоза имени Ленина Чукотского района Г.И. Котгыргина и многие другие.
Добрая слава в Анадырском районе и округе в целом шла о Канчаланском сельском
Совете, которому неоднократно присуждалось звание победителя в соревновании среди
местных Советов.
Во главе его исполкома много лет находился ветеран советского строительства
Вячеслав Григорьевич Вальгиргин – человек, знавший и любивший своё дело.
Немало хороших дел было на счету Ваежского, Валькарайского, Конергинского
сельских Советов, Иультинского поселкового Совета.
Успех в работе им обеспечивали опора на опыт ветеранов, преемственность
поколений депутатов.
ЧУКОТКА В СЕРЕДИНЕ 80-ЫХ

Тем временем восьмое десятилетие ХХ века набирало темпы. Наступил 1984 год, в
канун которого в Анадырь впервые выполнил беспосадочный рейс из Москвы самолёт
ИЛ-62.
Это был технический рейс, совмещённый с пассажирским, с целью готовности
авиапредприятия и организации пассажирских полётов на этом авиалайнере.
С нового 1984 года полёты северян на ИЛ-62 стали обычными. Продолжались они
без малого четверть века.

В начале 1984 года Чукотка готовилась к очередным выборам в Верховный Совет
СССР, которые состоялись 4 марта.
Кандидатом в депутаты Совета Национальностей Верховного Совета СССР
одиннадцатого созыва от Чукотского автономного округа по 748 избирательному округу
единодушно была выдвинута председатель Чукотского окрисполкома Надежда Павловна
Отке.
В 1984 году бюджет Чукотского автономного округа по сравнению с 1983 годом
вырос на 2,1 процента и составил 140,5 млн. руб.
Как и в предыдущие годы, в ходе выполнения плана экономического и
социального развития и бюджета округа в 1984 году решалась главная задача XI пятилетки
– дальнейшее повышение благосостояния населения, которое во многом зависело от
работы предприятий торговли, службы быта, жилищно-коммунального хозяйства,
социально-культурных учреждений.
На финансирование местного хозяйства и социально-культурных учреждений были
направлены крупные ассигнования – 137 млн. руб., или более 97 процентов всех средств
окружного бюджета.
При этом ассигнования на финансирование местного хозяйства возросли на 2,8
процента и составили 64,5 млн. руб.
Ассигнования на социально-культурные учреждения и мероприятия возросли на 1,8
процента и составили 72,5 млн. руб.
Наибольшие суммы ассигнований из бюджета округа направлялись на развитие
торговли, содержание учреждений народного образования и здравоохранения.
На охрану здоровья коренного населения Чукотки в 1984 году было выделено 30
млн. руб.
Большое внимание уделялось подготовке кадров из коренных народностей Севера.
В середине 80-ых годов на Чукотке трудились 23 врача и 112 средних
медработников из числа коренных народностей.
Из года в год улучшалась материально-техническая база чукотского
здравоохранения: только за десятую и три года одиннадцатой пятилетки было введено в
эксплуатацию 60 объектов – больничные комплексы, участковые больницы,
поликлинические отделения, детские и женские консультации, врачебные амбулатории,
аптеки и молочные кухни.
Надо отметить, что забота о здоровье и быте народов Крайнего Севера проявлялась
постоянно.
Профилактическую работу в округе проводили четыре передвижных постоянно
действующих медицинских отряда, передвижной гельминтологический отряд, выездной
стоматологический кабинет, две флюорографические группы.
На особом контроле стоял вопрос улучшения медицинского обслуживания
оленеводов.
Совершенствовалась база по оказанию экстренной и планово-консультационной
помощи.
На нужды санавиации ежегодно выделялось свыше 1 млн. руб.
Огромное внимание в округе уделялось охране материнства и детства.
В целях дальнейшего развития здравоохранения округа Совет Министров
РСФСР в июне 1983 года принял постановление «О дополнительных мерах по
улучшению охраны здоровья и медицинской помощи населению Чукотского
автономного округа».
Оно предусматривало дальнейшее строительство и реконструкцию медицинских
объектов, выделение новейшего оборудования.
Солидные суммы выделялись на бесплатную выдачу лицам коренной
национальности медикаментов, детского приданого для новорожденного, одежды, обуви,

санаторное лечение, вывоз больных из глубинки, на бесплатную выдачу молока и
молочных смесей детям первого года жизни.
На местные Советы народных депутатов, их исполкомы возлагалась задача по
выполнению установленных планов по развёртыванию сети, комплектованию штатов
социально-культурных учреждений, бережливости и повышения эффективности
расходования государственных средств.
Тогда же в стране начался процесс реформы общеобразовательной и
профессиональной школы, который должен был пройти до 1990 года, и был продиктован
самой жизнью.
Необходимо было решать назревшие вопросы совершенствования образования и
воспитания молодёжи, которые ставила перед страной и обществом сама жизнь и которые
были продиктованы насущными потребностями общественного развития.
Начиналась перестройка школы.
НАДЕЖДА ПАВЛОВНА ОТКЕ

Надежда Павловна Отке – дочь Отке, председателя Чукотского окрисполкома с 1946
года, депутата Верховного Совета СССР – пошла по стопам своего легендарного отца.
Родилась она в селе Лаврентия, а в 1946 году семья переехала в Анадырь.
После окончания второго курса Андырского педагогического училища, в 16-оетнем
возрасте, Надежда по комсомольской путёвке вместе со своими подругами была
направлена в усть-бельскую тундру ликвидировать остатки неграмотности среди
оленеводов.
С мая по октябрь провели они в тундре и успешно справились с поставленным
перед ними заданием.
Поле окончания училища Надежда получила первую должность – стала она
учительницей начальной школы в Лорино.
Сама ездила на нартах, научилась запрягать и усмирять собак.
Затем началась её политическая работа – работа в органах власти. Работала
Надежда Павловна секретарём райкома комсомола в Чукотском районе, секретарём
райкома партии в Билибинском районе, и снова в Чукотском районе – но уже первым
секретарём РК КПСС.
И постоянно училась. Училась в Магаданском педагогическом институте, училась в
Москве, в Высшей партийной школе, в Академии общественных наук при ЦК КПСС.
Диссертацию Надежда Павловна защитила на отлично, под аплодисменты.
Её даже приглашали остаться работать в Москве. Но она осталась верна своей
родной Чукотке.
Упорство и работоспособность, принципиальность и смелость – вот те качества,
которые были присущи этой чукотской женщине, умевшей строго спрашивать с нерадивых
работников, но в тоже время умевшей и помогать людям в решении их сложных
жизненных проблем, помогать им найти себя в жизни.
Председателя Чукотского окрисполкома Надежду Павловну Отке отличали
прекрасное знание своего родного края, его людей, проблем, которыми жила её земля,
плюс глубокий, аналитический ум, умение разбираться в самых сложных вопросах
экономического развития региона.
Это был по-настоящему государственный человек, мыслящий широко и
перспективно, сердцем болевший за свою Чукотку, за свой народ.
В период между выборами в Верховный Совет СССР десятого и одиннадцатого
созыва на Чукотке произошли большие социально-экономические изменения, - вошли в
строй новые производственные мощности, дизельные электростанции и котельные,
объекты социально-бытового и культурного назначения, во многих сёлах появились
вертолётные площадки.

Например, в Певеке выросла прекрасная школ на 1176 мест, в Провидения – Дом
культуры, благоустроенное пятиэтажное общежитие для учащихся СПТУ-2, в Лаврентия –
детский сад, в Анадыре – водолечебный оздоровительный комплекс.
Многие семьи северян справили за эти годы новоселье. В одном только небольшом
Уэлене новосёлами стали 73 семьи.
Именно в этот период на Чукотке развернулось поточное строительство жилых
домов типа «Арктика» улучшенной планировки, в сельской местности возводились для
охотников и оленеводов дома усадебного типа.
Значительно
укрепилась
материально-техническая
база
транспортных,
строительных, торговых организаций, сельскохозяйственных предприятий округа, во все
сферы хозяйственной и культурной жизни северян внедрялись прогрессивные методы
организации труда.
Морская навигация на Чукотке стала круглогодичной, в оленеводстве внедрялся
сменно-звеньевой выпас, на производстве, в промышленности укреплялся бригадный
подряд, - это были прогрессивные формы работы.
Радовали и демографические показатели: в одном только небольшом селе
Билибинского района за первый квартал 1984 года на свет появился 51 ребёнок!
В самом селе дружно проживали представители 17 национальностей – эвены,
чукчи, якуты, эскимосы, русские, украинцы, белорусы, армяне, татары…
Всего за одно поколение людей на Чукотке произошли колоссальные исторические
изменения.
К седине 80-ых годов Чукотка была краем сплошной грамотности. На жителей
округа приходилось наибольшее количество библиотечных книг, врачей, учителей, чем в
самых развитых странах и целом по РСФСР.
Чукотка шла по пути развития.
ОДНО ИЗ ЛУЧШИХ В ОКРУГЕ, В ОБЛАСТИ, В РОССИИ…

В апреле 1984 года одна из ведущих строительных организаций Чукотки – СМУ
«Анадырьстрой» - отметила своё 15-летие.
Она была создана в апреле 1969 года приказом министра морского флота СССР.
За прошедшие 15 лет строители «Анадырьстроя» возвели около ста объектов.
Ими была выполнена главная задача – сооружение глубоководного причала в
Анадыре, произведена реконструкция причалов в портах Беринговский и Эгвекинот.
Благодаря анадырьстроевцам справили новоселье около двух тысяч семей северян.
Облик окружного центра определяли возведённые руками строителей кинотеатр
«Полярный», почта-телеграф, Дом радио, хлебозавод, современные многоэтажные дома
улучшенной планировки типа «Арктика».
В середине 80-ых в «Анадырьстрое» трудились более 430 человек.
Непросто покорялась вечная мерзлота и тундровые топи строителям, но они упорно
двигались к решению поставленных перед ними грандиозных задач по освоению Северу.
На голой сопке они поставили производственную базу, первые восьмиквартирные
жилые дома по улице Чукотской.
Первыми руководителями управления были Вячеслав Николаевич Пучков и
Владимир Николаевич Даниленко, ветераны строительства на Чукотке А.Г. Асриянц, В.К.
Махов, супруги С.В. и В.А. Минеевы, П.Ф. Гридчин, Н.А. Былинцев, и многие другие.
Большой вклад в развитие управления внёс и его начальник Юрий Николаевич
Хрусталёв.
В 80-ых годах «Анадырьстрой» возглавлял Юрий Иванович Шепуленко.
Управление ни одного раза не сорвало выполнения планов, все объекты всегда
сдавало в срок и досрочно, и с высоким качеством.

С 1976 года в управлении велось годовое бригадное планирование, годовой
календарный график движения бригад по строящимся объектам, разрабатывался план
инженерной подготовки на весь год.
24 работника СМУ «Анадырьстрой» были награждены орденами и медалями.
Работник производственной базы управления А.И. Бузин, например, был награждён
орденом Трудового Красного Знамени.
За организацию индустриального строительства жилых домов типа «Арктика» в
Анадыре коллектив СМУ был награждён дипломом Госстроя РСФСР, трое его работников
являлись лауреатами премии Совета Министров СССР, среди которых был сварщик
Виктор Георгиевич Тодоров, четыре человека были награждены медалями ВДНХ СССР.
Большим уважением и авторитетом пользовался на Чукотке бригадир СМУ
«Анадырьстрой» Михаил Сидорович Нимак, возглавлявший одну из лучших
строительных бригад в округе.
Можно сказать, что почти весь Анадырь построен руками рабочих
«Анадырьстроя», в домах воздвигнутых которыми и поныне комфортно живут северяне.
В апреле 1984 года в Анадыре проходило окружное экономическое совещание
по проблемам агропромышленного комплекса.
На нём отмечалось, что производство валовой продукции в совхозах округа в 1983
году возросло по сравнению с 1982 годом на 37 процентов и достигло почти 25 млн. руб.
Государству сверх плана было продано 735 тонн мяса, 497 тонн молока, более 1,2
млн. штук яиц.
Наибольший рост наблюдался в Беринговском районе, где производство
сельхозпродукции за отчётный период увеличилось в шесть раз!
В Провиденском и Шмидтовском районах оно возросло соответственно на 84 и 79
процентов.
Достигнутые результаты позволили не только повысить уровень потребления
продуктов, но и качественно улучшить структуру питания населения округа: потребление
мяса и мясопродуктов на душу населения к уровню 1980 года увеличилось на 27
процентов молока и молочных продуктов – на 12,5 процентов.
Средний удой на одну корову в 1983 году составлял 3458 кг.
За три года энерговооружённость труда в совхозах округа возросла на 6 процентов,
а основные фонды – на 17 процентов.
На центральных усадьбах, в отделениях, промежуточных базах, охотучастках, на
транспортных средствах было установлено свыше 1,5 тысяч радиостанций, в совхозах
работали 137 вездеходов и 359 тракторов.
Всё это оказалось возможным, благодаря экономическому развитию совхозов
Чукотки.
За несколько лет в совхозах в действие было введено основных фондов на сумму
55,9 млн. руб., капитальные вложения составили 50,6 млн. руб., в том числе на жилищное
строительство было направлено более 30 млн. руб., возведено более 41 тыс. кв. м. жилья.
За 3,5 года в сёлах было построено 15.600 кв. м. жилой площади, или 458 квартир.
254 семьи народностей Севера вселились в новое благоустроенное жильё, из них –
144 семьи оленеводов.
Объём бытовых услуг сельскому населению возрос на 24 процента, укреплялась
база сельских медицинских учреждений.
Заработная плата работающих в совхозах возросла на 13 процентов.
Произошли изменения в структуре руководства сельским хозяйством и
обеспечивающими его отраслями народного хозяйства – были образованы окружное и
Анадырское агропромышленное объединения, Билибинское РАПО.
Улучшались показатели в оленеводстве, которое тоже переходило на бригадноподрядный метод работы в тундре.

Совхозы начали получать существенную прибыль от своей работы, они
становились рентабельными предприятиями.
Так, за 1983 год прибыль совхоза округа составила 7,55 млн. руб. при плане 3,4
млн. руб.
Уровень рентабельности достигал 18 процентов.
Совхозы Чукотки имели собственные солидные оборотные средства.
Всё это стало возможным благодаря тому, что в округе проходило дальнейшее
совершенствование деятельности местных Советов, повышалась их роль в руководстве
хозяйственно-экономической и культурной жизни округа.
Депутаты Советов округа и актив, который оказывал им помощь в работе,
насчитывал 7 тысяч человек.
Всего же в округе в 1984 году было 2594 депутатов сельских, поселковых,
городских, районных и окружного Советов.
В состав 471 постоянной комиссии Советов входили 76,8 процентов всех депутатов
и более 4 тысяч активистов.
По инициативе партийных органов и местных Советов на важнейших участках
народного хозяйства округа были созданы и действовали 212 территориальных и
производственных депутатских групп и постов.
В округе действовали 20 внештатных отделов исполкомов районных, поселковых,
сельских Советов, 218 товарищеских судов, более 130 женсоветов и других общественных
объединений.
Больше внимания уделялось разграничению функций между партийными и
советскими органами.
НАШИ ОРДЕНОНОСЦЫ

В связи с 50-летием Союза писателей СССР в ноябре 1984 года Указом Президиума
Верховного Совета СССР орденом «Знак Почёта» были награждены чукотские писатели:
Юрий Сергеевич Рытхэу,
Антонина Александровна Кымытваль,
Альберт Валеевич Мифтахутдинов.
ПО ПУТИ РАЗВИТИЯ

В августе 1985 года состоялся IX пленум Чукотского окружного комитета КПСС,
рассмотревший вопрос экономического и социального развития Чукотки.
На нём отмечалось, что за отчётный период заметно повысилась роль местных
Советов народных депутатов, активизировалась работа партийных групп Советов, которые
стали чаще анализировать выполнении планов социального и экономического развития,
вносить предложения по устранению недостатков.
В экономике округа закрепились положительные тенденции, задания, поставленные
целевыми комплексными программами, в основном выполнялись, что позволило округу
продвинуться вперёд на ряде направлений экономического и социального развития.
Совершенствовалась технология производства, увеличился объём и ассортимент
продукции, было освоено 80 её видов, с начала пятилетки сверх плана было реализовано
товаров народного потребления на 10,7 млн. руб.
Наметились положительные тенденции в сельском хозяйстве, где в основном
работало коренное население.
За годы пятилетки более чем на 30 процентов увеличились основные фонды
совхозов, на восемь процентов возросла фондовооружённость, были введены в
эксплуатацию Анадырский и Певекский мясомолочные комбинаты, колбасный цех в

Билибино, оленеубойный пункт в Иультинском районе, коровник на 372 головы крупного
рогатого скота, свинарники на 1910 мест, зверошеды на 2100 голов, кормоцеха на 30 тонн в
сутки, два агрегата АВМ, 42 кораля, девять перевалбаз для оленеводов, на маршрутах
оленьих стад установлен 51 домик для пастухов.
Среднегодовой уровень производства валовой сельскохозяйственной продукции в
пятилетке на 6 процентов был выше достигнутого уровня производства предыдущей
пятилетки.
В том числе среднегодовое производство мяса увеличилось на 880 тонн, молока –
на 500 тонн, яйца – более чем на 3 млн. штук.
Совхозы округа в 1984 году получили от реализации продукции более 3 млн. руб.
сверхплановой прибыли.
Оказанная государством помощь в виде надбавок к закупочным ценам на
сельхозпродукцию в 1983 – 1984 г.г. позволила повысить рентабельность оленеводства на
Чукотке в два раза, а также перевести из убыточных в рентабельные молочное
животноводство, птицеводство и звероводство.
Заметное развитие получили и подсобные хозяйства, объём производства
продукции которых возрос с 1,8 до 2,7 млн. руб.
Всё это позволило значительно улучшить структуру питания, повысить по
сравнению с 1980 годом уровень потребления за счёт местного производства молока и
молочных продуктов на 8 процентов, яиц – на 11, рыбы – на 22 процента.
Возросли объёмы и расширилась география капитального строительства в округе.
С 1981 по 1985 годы было освоено свыше 700 млн. руб. капиталовложений, что на
29 процентов было выше уровня соответствующего периода предыдущей пятилетки.
Было введено в строй 276 тыс. кв. м. общей жилой площади, более чем на 3000
мест школ, на 1590 мест дошкольных учреждений, введён ряд других важных для округа
народнохозяйственных объектов, в том числе более чем на 22 млн. руб. объектов
стройиндустрии.
Дальнейшее развитие получили транспорт и связь. Грузооборот автотранспорта по
сравнению с 1980 годом увеличился более чем на 14 процентов, применение авиации в
народном хозяйстве – на 13,7 процента, увеличился объём грузов для нужд сельского
хозяйства, расширилась сеть телефонной связи и телевизионного вещания.
Заметно улучшились условия жизни сельского населения, увеличились темпы
социально-культурного строительства, совершенствовалось торговое и бытовое
обслуживание оленеводов, выросли доходы населения.
Только для строительства в совхозах Чукотки государством на пятилетку было
выделено 74,1 млн. руб., что позволило в сёлах округа построить около 700
благоустроенных квартир, из которых 450 получили семьи коренной национальности, а
также построить в сельской местности новые объекты социально-культурного и
производственного назначения.
НАШИ ГЕРОИ

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР
О присвоении звания Героя Социалистического Труда бригадиру комплексной
бригады Полярнинского горно-обогатительного комбината Северовосточного
производственного золотодобывающего объединения (Северовостокзолото) Гречко
В.Г.
За большой вклад в повышение эффективности горного производства, достижение
высоких показателей в социалистическом соревновании, досрочное выполнение плановых
заданий одиннадцатой пятилетки и проявленный трудовой героизм присвоить бригадиру

комплексной бригады Полярнинского горно-обогатительного комбината Северовосточного
производственного золотодобывающего объединения (Северовостокзолото) Министерства
цветной металлургии СССР тов. Гречко Владимиру Григорьевичу 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

А. Громыко
Т. Ментешашвили

Москва, Кремль,
24 октября 1985 г.
НАШИ ОРДЕНОНОСЦЫ

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР
О награждении орденами и медалями СССР наиболее отличившихся членов
комплексной
бригады
Полярнинского
горно-обогатительного
комбината
Северовосточного
производственного
золотодобывающего
объединения
(Северовостокзолото) Министерства цветной металлургии СССР, возглавляемой
Гречко В.Г.
За большие успехи в повышении эффективности горного производства, достижение
высоких показателей в социалистическом соревновании и досрочное выполнение
плановых заданий одиннадцатой пятилетки по добыче золота наградить:
орденом Трудового Красного Знамени
Величко Александра Павловича - горнорабочего
орденом «Знак Почёта»
Голембовского Виктора Дементьевича – мастера-взрывника
Джаббарова Видали Али оглы – старшего горного мастера
Кекух Елизавету Александровну – машиниста компрессорных установок
Сидоренко Леонида Ивановича – горнорабочего
орденом Трудовой Славы III степени
Демиденко Анатолия Алексеевича – горнорабочего
Дмитриева Александра Владимировича – горнорабочего
Зюбина Виталия Алексеевича –горнорабочего
Коляку Анатолия Михайловича – горнорабочего
Крайника Виктора Васильевича - слесаря
медалью «За трудовую доблесть»
Казимирова Сергея Анатольевича – горнорабочего

Руппеля Владимира Ивановича – горнорабочего
медалью «За трудовое отличие»
Зюбина Леонида Алексеевича – горнорабочего
Калинко Николая Григорьевича – горнорабочего
Литвина Валерия Петровича – горнорабочего
Шматова Вячеслава Александровича – горнорабочего
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

А. Громыко
Т. Ментешашвили

Москва, Кремль,
24 октября 1985 г.
7 декабря 1985 года в Анадыре состоялась XXV окружная партийная
конференция.
На ней отмечалось, что за годы одиннадцатой пятилетки округа сделал
значительный шаг вперёд в развитии производительных сил.
Сверх плана было произведено и реализовано товарной продукции на сумму свыше
76 млн. руб., на 3,7 процента перекрыто задание по производительности труда.
Весь сверхплановый объём промышленной продукции был получен за счёт именно
этого фактора, что было равнозначно экономии труда свыше 800 человек.
Возросли ассигнования на геологоразведочные работы, были выполнены планы по
приросту запасов полезных ископаемых.
Выполнялась программа капитального строительства. Государственные вложения в
развитие народного хозяйства превысили 1 млрд. руб. Это было на четверть больше, чем в
предыдущей пятилетке.
Основные производственные фонды за эти годы возросли на 850 млн. руб., в строй
были введены 366 крупных социальных объектов и производственных мощностей.
Дальнейшее развитие получил топливно-энергетический комплекс, возросли
объёмы добычи угля, производство электроэнергии.
В годы одиннадцатой пятилетки в округе проводилась реконструкция и техническое
перевооружение промышленных предприятий, внедрялась новая технология и
организация производства, повысилась фондовооружённость, сокращался удельный вес
ручного труда.
Всё это позволило повысить производительность труда в различных сферах
народного хозяйства.
Чукотка шла вперёд по пути интенсификации производства.
УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР
О
награждении
Певекского
горно-обогатительного
Северовосточного
производственного
золотодобывающего
(Северовостокзолото) орденом Трудового Красного Знамени

комбината
объединения

За высокие производственные показатели и досрочное выполнение заданий
одиннадцатой пятилетки наградить Певекский горно-обогатительный комбинат
Северовосточного
производственного
золотодобывающего
объединения

(Северовостокзолото) Министерства цветной металлургии СССР орденом Трудового
Красного Знамени.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
Москва, Кремль,
25 декабря 1985 г.

( ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ )

А. Громыко
Т. Ментешашвили

