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В Календарь знаменательных и памятных дат Магаданской области на 2016 год
включены наиболее значимые в истории Магаданской области и города Магадана даты
и интересные факты, выявленные по архивным документам областного
государственного казённого учреждения «Государственный архив Магаданской
области» и по дополнительным печатным изданиям.
События и факты изложены в определенном хронологическом порядке с
краткими пояснениями. Календарь оснащен справочным аппаратом: именным
указателем и списком сокращенных слов. В конце Календаря даны приложения –
ксерокопии и выписки из архивных документов.
Предназначен для широкого круга пользователей: научной и педагогической
общественности, работников учреждений культуры, массовых коммуникаций,
историков-краеведов и др.

ЯНВАРЬ
1

80 лет назад (1936) приказом по Государственному тресту
«Дальстрой» от 7 января 1936 г. № 5 при Управлении комендатуры
Дальстроя организована Строительная контора, которая занималась
проектированием
и
строительством
объектов
Управления
комендатуры, а также составлением проектов и смет на все объекты
Управления автоавиатранспорта.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-23. Оп.1. Д.244. Л.7.)

1

40 лет назад (1976) решением Магаданского облисполкома № 67 на
базе
фабрики
«Магадангоршвейтрикотажбыт»
организовано
Магаданское областное производственное швейное объединение
«Магаданоблшвейбыт».
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-146.Оп.1.Д.1789.Л.85.)

1

40 лет назад (1976) решением Магаданского облисполкома № 68 на
базе
фабрики
«Магадангоршвейтрикотажбыт»
Магаданское
областное
производственное
объединение «Магаданоблтрикотажбыт».
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-146. Оп.1. Д.1789. Л.86.)

1

организовано
трикотажное

55 лет назад (1961) распоряжением Магаданского совнархоза от 30
января 1961 г. № 40 организован Магаданский трест столовых и
ресторанов.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-137. Оп.1. Д.200. Л.108.)

1

10 лет назад (2006) создан Отдел Федеральной Миграционной службы
России по Магаданской области при слиянии двух подразделений
органов внутренних дел – паспортно-визового и подразделения по
делам миграции.
(Газета «Магаданская правда», 2008, 24 июня.)

2

100 лет со дня рождения Герца Абрамовича Шлоссманиса (19161994).
Родился в г. Орша, окончил среднюю школу и получил
художественное образование, работал художником-бутафором
Еврейского государственного театра (г. Рига). В 1941 г. арестован,
заключение отбывал на Чукотке и Колыме, работал художником в
культурно-воспитательной части Управления Северо-Восточных
исправительно-трудовых лагерей в Магадане. После освобождения в
1945 г. и до последних дней жизни работал художником Магаданского
музыкально-драматического театра им. Горького.
(Козлов А.Г. Огни лагерной рампы. М.: Раритет,1992, с.138,139.)

4

90 лет назад (1926) постановлением Президиума Всероссийского
Центрального
Исполнительного
Комитета
образован
Дальневосточный край с переходом от губернского и уездного
деления на окружную и районную систему. В связи с этим Ольская
волость реорганизована в Ольский район с центром в селе Ола.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-17. Оп.1. Д.32. Л.23-25.)

4

35 лет назад (1981) решением Магаданского горисполкома утвержден
акт Государственной комиссии по приемке в эксплуатацию детского
сада-яслей № 59. Номер 59 присвоен решением Магаданского
горисполкома от 23 июня 1980 г. № 462.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-116. Оп. 1. Д.715. Л.15. Д.756. Л.1.)

5

110 лет со дня рождения Бориса Леонидовича Флерова (1906),
ученого, геолога, лауреата Государственной премии СССР,
первооткрывателя коренных месторождений олова на Северо-Востоке
страны.
Родился в Петербурге. Окончил Днепропетровский горный
институт, работал в Забайкалье. В 1931 г. в составе второй экспедиции
Ю.А. Билибина прибыл в бухту Нагаева. Руководил поисковыми
работами Южного горного управления. Работал главным геологом
Тенькинского районного геологического управления, Янского
горнопромышленного управления. После защиты диссертации работал
в научно-исследовательском отделе геологического управления, во
ВНИИ-1 в г. Магадане, с 1958 г. в Якутском филиале Академии наук
СССР. За открытие и разведку оловянных месторождений в 1946 г.
награжден орденом «Знак Почета».
(Хрюкова Г. Геологи Колымы и Чукотки: Библиографический
справочник. Магадан, 1969, с. 90,91.)

5

55 лет назад (1961) решением Магаданского облисполкома № 10
образован Глухаринский сельсовет с центром в населенном пункте
Глухариный.

(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-146. Оп.1. Д.453. Л.63.)

6

45 лет назад (1971) решением Магаданского горисполкома № 1
утверждены акты Государственной комиссии по приемке в
эксплуатацию детского сада № 33 и областной конторы Госбанка
СССР по ул. Пушкина, д. 4.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-116. Оп.1. Д.421. Л.1-6.)

8

80 лет назад (1936) организован Колымский районный комитет
союза работников добычи золота и платины.
(Газета «Советская Колыма», 1936, 25 января.)

8

50 лет назад (1966) впервые из Владивостока в Москву через спутник
«Молния-1» транслировалась передача Магаданской
телевидения.
(Газета «Магаданская правда», 1966, 7 января.)

10

студии

105 лет со дня рождения Василия Александровича Зайцева (19111961), участника Великой Отечественной войны, летчика, дважды
Героя Советского Союза.
Родился в деревне Семибратское Московской области. В 1933 г.
закончил летную школу. В годы Великой Отечественной войны
командовал 5-м гвардейским истребительным авиаполком, в составе
которого сражалась авиаэскадрилья «Комсомолец Дальстроя»,
участвовал в боях на Западном, Калининском, Донском, ЮгоЗападном, 1, 2, 3-м Украинском фронтах. Всего за годы войны
совершил 427 успешных боевых вылетов, провел 163 воздушных боя,
сбил 34 самолета противника лично и 19 – в групповых боях, 2
фашистских истребителя посадил на свой аэродром. В 1942 г.
награжден Золотой Звездой Героя Советского Союза, 24 августа 1943
г. удостоен второй медали «Золотая Звезда». За подвиги, совершенные
в годы Великой Отечественной войны, и в связи с 40-летием Победы
10 марта 1986 г. решением Магаданского облисполкома улица Базовая
была переименована в улицу Василия Зайцева.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-146. Оп.1. Д.2825. Л.87, 88. Магадан:
Путеводитель-справочник. Магадан. 1989, с.184,185.)

10

25 лет назад (1991) решением Магаданского облисполкома № 11
образован областной комитет по земельной реформе и земельным
ресурсам (ныне – Управление Федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии по Магаданской области и
Чукотскому автономному округу).
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-146. Оп.1. Д.3235. Л.7.)

12

55 лет назад (1961) открыто регулярное воздушное сообщение
Москва-Магадан-Москва
рейсом
самолета
продолжительностью 14 часов 30 минут.
(Газета «Магаданская правда», 1961, 12 января.)

13

Ил-18

50 лет назад (1966) решением Магаданского облисполкома № 11 в
составе исполкома областного Совета депутатов трудящихся были
организованы управление мясной и молочной промышленности и
управление местной промышленности; областное управление
промышленности продовольственных товаров реорганизовано в
управление пищевой промышленности.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-146. Оп.1. Д.817. Л.25.)

14

80 лет назад (1936) приказом по Государственному тресту
«Дальстрой» № 16 при редакции газеты «Советская Колыма»
организовано издание журнала «Колыма». Ответственным
редактором назначен Р.А. Апин. Журнал являлся единственным
специализированным изданием, пропагандирующим технический
прогресс в золотодобывающей промышленности.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р–23. Оп.1. Д.244. Л.42. Магадан: Путеводительсправочник. Магадан, 1989, с.115.)

14-17 45 лет назад (1971) в Магадане прошел I Всесоюзный турнир на приз
олимпийского чемпиона В. Попенченко. С 1994 г. турнир имеет
статус международного. В разные годы в нем принимали участие
магаданские боксеры В. Рыбаков, И. Высоцкий, А. Лебзяк.
(Газета «Магаданская правда», 1971, 14-19 января.)

15

50 лет назад (1966) решением Магаданского горисполкома № 32
утвержден акт Государственной комиссии по приемке в эксплуатацию
детского ясли-сада на 140 мест в квартале № 28. Решением
горисполкома от 31 января 1966 г. № 61 ясли-саду присвоен № 53.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р–116. Оп. 1. Д. 287. Л.103, 218.)

15

50 лет назад (1966) создано Магаданское областное отделение
Всероссийского общества охраны памятников истории
культуры (ВООПИК).
(Магадан: Путеводитель-справочник. Магадан, 1989, с.131.)

20

и

80 лет назад (1936) впервые на Колыме проведены стахановские
сутки на Магаданском авторемонтном заводе (ныне – ООО
«Магаданский механический завод»).
(ОГКУ «ГАМО». Ф.П-937. Оп.1. Д.77. Л.1.)

20

70 лет назад (1946) приказом начальника ГУСДС НКВД СССР от 19
января 1946 г. № 31 для усиления культурного обслуживания
трудящихся города Магадана, а также горных и других управлений
Дальстроя при Магаданском Доме культуры им. М. Горького был
создан джаз-ансамбль в составе 32-х человек.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-23. Оп.1. Д.1744. Л.314.)

21

90 лет со дня рождения Веры Ефимовны Гоголевой (1926-2014),
заслуженного учителя России, почетного гражданина города
Магадана.
Родилась в Иркутской области. Прибыла в Магадан 18 августа
1945 г. по комсомольскому призыву. 12 лет проработала в
Магаданской школе № 1, затем – директором Оротуканской средней
школы, средних школ № 11 и № 7 в областном центре, заведующей
городским отделом народного образования. Инициатор создания и
директор Северного гуманитарного лицея. Награждена орденом
Трудового Красного Знамени, медалями Н.К. Крупской, «Ветеран
труда», знаками «Отличник просвещения
СССР», «Отличник
просвещения РСФСР».
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-494. Оп.7.)

21

5 лет назад (2011) постановлением мэрии г. Магадана № 167 скверу,
расположенному по проспекту Ленина, напротив автовокзала,
присвоено наименование – Сквер имени Романа Воронова в целях
увековечивания памяти старшего сержанта милиции Романа
Владимировича Воронова, погибшего 23 апреля 2005 г. при
исполнении служебного долга в г. Магадане при защите жизни и
здоровья жителей областного центра от вооруженного преступника.
(Газета «Вечерний Магадан», 2011, 10 февраля.)

22

50 лет назад (1966) принял своих первых посетителей универмаг
«Восход» – одно из крупнейших в области торговых предприятий. Акт
Государственной комиссии по приемке в эксплуатацию был утвержден
решением Магаданского горисполкома от 15 января 1966 г. № 29.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-116. Оп.1. Д.287. Л.86. Газета «Магаданская
правда», 1966, 22 января.)

24

50 лет назад (1966) в соответствии с распоряжением Совета
Министров РСФСР от 5 января 1966 г. № 24-р был организован
молочно-овощеводческий совхоз «Пригородный». Ликвидирован в
2004 г.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-135. Оп.1. Д.570. Л.8.)

25

80 лет со дня рождения Александра Дмитриевича Богданова (19312009), первого секретаря Магаданского обкома КПСС.
Родился в деревне Орехово Алапаевского района Свердловской
области. В Магаданскую область прибыл в 1955 г. по направлению ЦК
ВЛКСМ. Работал первым секретарем Чукотского окружкома, первым
секретарем Магаданского обкома ВЛКСМ. В 1961 г. выдвинут на
партийную работу – избран вторым секретарем Магаданского горкома
КПСС. После окончания Академии общественных наук при ЦК КПСС
с 1967 по 1989 гг. работал заведующим отделом легкой, пищевой
промышленности и торговли Магаданского обкома КПСС, первым
секретарем Магаданского горкома КПСС, секретарем, вторым
секретарем, первым секретарем Магаданского обкома КПСС. 22
декабря 1989 г. освобожден от обязанностей первого секретаря
Магаданского обкома КПСС в связи с уходом на пенсию. Награжден
орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового
Красного Знамени.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.П-21. Оп.52. Д.80.)

25-28 85 лет назад (1931) на прииске Среднекан состоялся I Сеймчанский
районный съезд Советов. Обсуждались вопросы развития горной
промышленности, коллективизации, огородничества, земледелия и
молочного хозяйства, проведения всеобщего обязательного начального
обучения, кооперирования и товароснабжения. 28 января избран
районный исполнительный комитет, председатель райисполкома И.Е.
Кочнев.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-17.Оп.1. Д.16. Л.63-72.)

25-28 80 лет назад (1936) состоялась II межрайонная партийная
конференция треста «Дальстрой», на которой рассмотрен вопрос о
ходе проверки партийных документов, обсуждены задачи партийномассовой работы в связи со стахановским движением, заслушан отчет
партийной комиссии и избран ее новый состав. На конференции
отмечалось, что в 1936 г. Дальстрой вступил в новый этап развития: он
начинает капитальное промышленное строительство на приисках,
строительство гидростанции и моста через реку Колыма. На приисках
коллектив треста начинает новое дело – зимнюю вскрышу торфов.
«…До настоящего времени зимой подобные работы не применялись
нигде в стране, а в Дальстрое будут вестись широко…». Конференция
постановила усилить партийно-массовую работу в связи с
развертыванием стахановского движения.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.П-1. Оп.2. Д.62. Л.46, 208.)

26

40 лет назад (1976) решением Магаданского облисполкома № 35 в
Северо-Эвенском районе был зарегистрирован поселок Кварцевый
Стартовского сельского Совета. Этим же решением населенным

пунктам, расположенным по основным автомобильным трассам
области, были присвоены наименования:
- в Омсукчанком районе – поселок Капрановский Останцовского
сельского Совета (210 км Гербинской трассы);
- в Тенькинском районе – поселок Мукульчан Мадаунского
сельского Совета (108 км Тенькинской трассы), поселок Наледный
Усть-Омчугского поселкового Совета (169 км Тенькинской трассы);
- в Хасынском районе – поселок Поворотный Тальского
поселкового Совета (256 км основной трассы).
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-146. Оп.1. Д.1788. Л.272, 273.)

27

55 лет назад (1961) приказом Магаданского областного отдела
здравоохранения № 25 на базе поликлиники № 1 г. Магадана
организован двухсменный травматологический пункт.
Приказом Магаданского городского отдела здравоохранения от 5
марта 1961 г. заведующим травматологическим пунктом назначен врач
хирург Фриц Владимир Борисович. Работа травмпункта развернулась
на базе хирургических кабинетов поликлиники № 1 с организацией
отдельной картотеки, чистой операционной, перевязочной, гипсовой,
двух кабинетов для приема больных.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-119. Оп.1. Д.235. Л.48, 49. Ф.Р-160. Оп.1. Д.49.
Л.29, 30.)

27

90 лет со дня рождения Зинаиды Васильевны Сталаж (1926-2010),
участника Великой Отечественной войны.
Родилась в городе Рузе Московской области. После окончания
школы поступила в физкультурно-педагогический техникум им. В.И.
Ленина в г. Малаховка. В 1942 г. через Люберецкий военкомат
добровольцем ушла на фронт. Со своим полком прошла большой
боевой путь через Белоруссию, Украину, Литву, Латвию, Эстонию,
Польшу, Пруссию, Румынию, Болгарию до Германии. Принимала
участие в Курской битве и других военных операциях Великой
Отечественной войны. Награждена орденом Отечественной войны II
степени, медалями «За победу над Германией», Жукова, юбилейными
медалями и знаками.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-501. Оп.16.)

28

45 лет назад (1971) решением Магаданского облисполкома № 46 были
зарегистрированы вновь возникшие населенные пункты:
- в Омсукчанском районе - поселок Малый Кэн Омсукчанского
поссовета;
- в Тенькинском районе - поселки Бежин Луг и Ясная Поляна
Санга-Талонского сельсовета;
- в Хасынском районе – поселок совхоза «Талая» Тальского
поссовета, поселок Агробаза Стекольненского поссовета.

(ОГКУ «ГАМО». Ф. Р-146. Оп.1. Д.1308. Л.223.)

29

30 лет назад (1986) Министерством внутренних дел СССР утвержден
акт Государственной комиссии о приеме в эксплуатацию больницы
УВД на 50 мест с поликлиникой на 150 посещений в смену (ныне –
Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медикосанитарная часть МВД России по Магаданской области»).
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-146. Оп.1. Д.2760. Л.144, 145.)

31

70 лет назад (1946) приказом начальника ГУСДС НКВД СССР № 58 в
Западном горнопромышленном управлении на базе золоторудного
участка организован рудник «Мальдяк». Старшим геологом рудника
назначен Н.И. Рубан.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-23. Оп.1. Д.1744. Л.270.)

31

70 лет назад (1946) приказом начальника ГУСДС НКВД СССР № 59 в
Тенькинском горнопромышленном управлении на базе золоторудного
месторождения организован рудник «Декдыкан». Старшим геологом
рудника назначен Г.И. Кушнир.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-23. Оп.1. Д.1744. Л.269.)

ФЕВРАЛЬ
1

85 лет со дня рождения Юрия Вячеславовича Васильева (1931),
члена Союза писателей России, прозаика.
На Колыме – с 1945 г. Долго жил и работал на Чукотке. Первая
публикация – книга очерков «Когда не хочется ставить точку»
(Магадан, 1961). Автор романов «Твой шаг на земле», «Карьера
Русанова». В 70-е годы им была написана трилогия «Ветер в твои
паруса», «Капитаны остаются на корабле», «Дом Варга». Повесть
«Ветер в твои паруса» выдержала десять переизданий, в том числе в
«Роман-газете» (1974), опубликована за рубежом. Много и
плодотворно работал в жанре публицистики. В 1969-1974 гг. был
ответственным секретарем Магаданского отделения Союза писателей
РСФСР. С начала 80-х годов живет в Москве.
(Магадан: Рекомендательный указатель литературы. Магадан, 1990,
с.177, 178.)

1

45 лет назад (1971) решением Магаданского облисполкома № 50 в
поселке Эвенск была открыта детская комната милиции.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-146. Оп.1. Д.1308. Л.234.)

2

20 лет назад (1996) принято постановление Администрации
Магаданской области № 21 об издании Красной книги Севера

Дальнего Востока. Рабочую группу по изданию возглавил
председатель Магаданоблкомприроды В.А. Бердников. Книга издана в
1998 г.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-451. Оп.1. Д.152. Л.257-262.)

3

125 лет со дня рождения Сергея Владимировича Обручева (18911965), геолога, географа, лауреата Государственной премии, членакорреспондента Академии наук СССР.
Родился в г. Иркутске. Окончил Московский университет. В
1926-1935 годах руководил экспедициями в районах Индигирки и
Колымы. Наиболее значительными результатами стали: открытие на
северо-западе страны горного хребта, названного именем Черского;
уточнение изображения гидрографической сети изученного района.
Автор более 150 научных работ, свыше 80 научно-популярных статей
и книг. Отмечен различными ведомственными наградами, орденами
Трудового Красного Знамени, Ленина, «Знак Почета», медалями. В
1946 г. за открытие и освоение оловянных месторождений СевероВостока СССР удостоен Государственной премии.
(Хрюкова Г. Геологи Колымы и Чукотки: Библиографический
справочник. Магадан, 1969, с.60-62.)

6

80 лет со дня рождения Михаила Александровича Ильвеса (19362006), магаданского журналиста, заслуженного работника культуры
Российской Федерации. Автор многочисленных публицистических
книг о Северо-Востоке, очерков и интервью.
(Газета «Вести города Магадана», 2006, февраль.)

7

80 лет назад (1936) приказом по Государственному тресту
«Дальстрой» № 43 в целях обеспечения полной сохранности архивных
материалов гостреста «Дальстрой», а также в целях установления
единого порядка пользования архивными материалами в ведении
секретариата дирекции организован Центральный архив Дальстроя.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-23. Оп.1. Д.244. Л.128.)

7

70 лет со дня рождения Михаила Давидовича Эдидовича (19412008), поэта, члена Союза писателей СССР.
Окончил
факультет
журналистики
Дальневосточного
университета. На Севере прожил более 20 лет. В Магадане работал
редактором областного радио, ответственным секретарем правления
областной организации общества книголюбов. Публиковался в
местной и центральной периодической печати, альманахе «На Севере
Дальнем». В Магадане изданы его поэтические книги: «Море пахнет
льдом» (1975), «Подвиг комсорга» (1980), «Дыхание зимы» (1981).
Переводил стихи чукотских поэтов. Литературные пародии печатал
под псевдонимом М.Д. Чуев.

(Магадан: Рекомендательный указатель литературы. Магадан, 1990,
с.205.)

7

60 лет назад (1956) бюро Магаданского обкома КПСС совместно с
облисполкомом учредили в газете «Магаданская правда» областную
Доску почета для занесения победителей в социалистическом
соревновании – колхозов, совхозов, подсобных хозяйств, а также
передовиков
сельскохозяйственного
производства,
новаторов
животноводства и растениеводства.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.П-21. Оп.5. Д.75. Л.110.)

10

110 лет со дня рождения Петра Яковлевича Скорика (1906-1985),
доктора
филологических
наук,
активного
совершенствования чукотской письменности, автора
учебников, одного из первых учителей Чукотки.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.П-937. Оп.2. Д.77. Л.1.)

участника
школьных

10-11 85 лет назад (1931) проходила Тауйская детская конференция
Ольского района Дальневосточного края. В конференции
принимали участие 14 делегатов от Тауйской, Балаганской и
Арманской школ.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-17. Оп.1. Д.170. Л.39-51.)

12

75 лет назад (1941) приказом по ГУСДС № 86 для сохранения и
разведения ценных пород пушного зверя на полуострове Кони
организован заповедник.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-23. Оп.1. Д.1070. Л.160.)

12

125 лет со дня рождения Семена Петровича Александрова (18911962), одного из крупных специалистов в области добычи и обработки
урановых и радиевых руд, цветной металлургии, организатора
научных исследований на Северо-Востоке СССР, первого директора
Всесоюзного научно-исследовательского института золота и редких
металлов (ВНИИ-1). Награжден двумя орденами Трудового Красного
Знамени, орденом Красной Звезды, медалями. В 1949 г. ему было
присвоено звание Героя Социалистического Труда и присуждена
Государственная премия СССР I степени.
(Журнал «Колыма», 1991, №2.)

15

45 лет назад (1966) приказом Министра гражданской авиации № 90
создано Магаданское управление гражданской авиации на базе
Магаданской
отдельной
авиагруппы
гражданской
авиации.
Начальником управления назначен Крылов Николай Иванович.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-27. Оп.1. Д.138. Л.152.)

19

40 лет назад (1976) решением Магаданского облисполкома № 106
населенный пункт Дукат Омсукчанского района был отнесен к
категории рабочих поселков.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-146. Оп.1. Д.1790. Л.35.)

23

80 лет назад (1936) в Магадане было закончено строительство первого
на Колыме 36-квартирного трехэтажного кирпичного дома на
улице Берзина (ныне – угол проспекта Карла Маркса и улицы
Дзержинского).
(Газета «Советская Колыма», 1936, 2 марта.)

23

85 лет назад (1931) Нагаевским поссоветом сделана первая актовая
запись на территории современного Магадана – о регистрации брака.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-17. Оп.1. Д.133. Л.25. Газета «Магаданская
правда», 2005, 2 марта.)

24

50 лет назад (1961) введено в эксплуатацию здание детских яслей на
40 мест в п. Ола.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-17. Оп.1. Д.557. Л.95.)

25

110 лет со дня рождения Александра Яковлевича Липунова (19061962), участника Великой Отечественной войны, Героя Советского
Союза.
Родился в деревне Хвойня Гомельской области. С 1937 по 1941 г.
работал в геологоразведке на прииске «Экспедиционный»
Сусуманского района. На фронт ушел в мае 1943 г. командиром
самоходного оружия. После ранения был направлен в полковую
разведку. Войну закончил в Берлине, имея десять правительственных
наград,
четырнадцать
благодарностей
Верховного
Главнокомандующего. После войны вновь вернулся на Колыму,
работал начальником Тенькинского прииска «Пионер», Чалбуханского
разведрайона, руководил Верхне-Колымским геологоразведочным
управлением.
(Райзман Д., Корепанова Д. Магаданцы – Герои Советского Союза и
полные кавалеры ордена Славы: Библиографический указатель
литературы. Магадан, 1985, с.15, 16.)

28

25 лет назад (1991) постановлением Правления Пенсионного фонда
РСФСР № 44 создано Отделение Пенсионного фонда РСФСР по
Магаданской области (ныне – Государственное учреждение –
Отделение Пенсионного фонда России по Магаданской области).
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-444. Оп.1. Д.1. Л.1.)

МАРТ
1

20 лет назад (1996) в составе управления социальной защиты
населения мэрии города Магадана открыт Приют временного
содержания для детей, оставшихся без попечения родителей
«Тихая обитель» (ныне – Филиал МОГКУСОН «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних».)
(Газета «Магаданская правда», 1996, 13 марта.)

4

70 лет со дня рождения Станислава Агафоновича Елисейкина
(1946), заслуженного врача Российской Федерации, отличника
здравоохранения России.
Родился в селе Гижига Магаданской области. Окончил
Хабаровский медицинский институт, клиническую ординатуру в
Ленинграде. С 1969 г. работал врачом, главным врачом Магаданского
родильного дома. С 1994 г. избирался депутатом Магаданской
областной Думы, с 2002 г. – председатель Магаданской областной
Думы. 7 декабря 2003 г. был избран депутатом Государственной Думы
Российской Федерации по Магаданскому избирательному округу №
104. Награжден государственной наградой орден Почета.
(Магаданская областная Дума. 10 лет законотворчества.
Издательство «Форпост», 2004, с.42.)

7

85 лет назад (1931) в Нагаево состоялась I учительская конференция
Ольского района. В ней приняло участие 11 человек.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-50. Оп.1. Д.3. Л.101.)

7

75 лет назад (1941) приказом по ГУСДС НКВД СССР № 108 был
организован прииск «Дарпир» с подчинением Западному
горнопромышленному управлению. Начальником прииска назначен
А.Н. Докукин.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-23. Оп.1. Д.1071. Л.20.)

7

70 лет назад (1946) был введен в эксплуатацию детский комбинат на
100 мест в г. Магадане (ныне – Муниципальное казенное дошкольное
образовательное
учреждение
г.
Магадана
«Детский
сад
компенсирующего вида № 1»).
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-23. Оп.1. Д.1750. Л.51. Газета «Советская
Колыма», 1946, 29 марта.)

8

55 лет назад (1961) в соответствии с постановлением Совета
народного
хозяйства
Магаданского
экономического
административного района № 63 в составе Сусуманского районного
горнопромышленного управления вступил в строй прииск

«Экспериментальный». Основной задачей прииска являлось
проведение научных экспериментов с целью внедрения новой техники
и дальнейшего совершенствования разработки золотоносных
россыпей.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-137. Оп.1. Д.189. Л.56-60. Газета «Горняк
Севера», 1986, 19 апреля.)

9

45 лет назад (1971) решением Магаданского облисполкома № 105
были образованы:
- Кулинский сельский Совет депутатов трудящихся
Тенькинского района с центром в с. Кулу;
- Колымский сельский Совет депутатов трудящихся
Среднеканского района с центром в с. Колымское;
- Верхне-Буюндинский сельский Совет депутатов трудящихся
Среднеканского района с центром в с. Верхняя Буюнда.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-146. Оп.1. Д.1309. Л.119-120.)

10

30 лет назад (1986) решением Магаданского облисполкома № 122
улица Заречная переименована в улицу имени Шандора Шимича,
улица Базовая – в улицу имени Василия Зайцева. Утвержден текст
надписи на памятных досках:
Улица Шандора Шимича – названа в 1986 году в память о
венгерском революционере-интернационалисте и общественном
деятеле Шандоре Шимиче (1901-1978);
Улица Василия Зайцева – названа в 1986 году в память о герое
Великой Отечественной войны, командовавшем гвардейским
истребительным авиаполком, в котором действовала эскадрилья имени
Магаданского комсомола, дважды Герое Советского Союза, гвардии
полковнике Василии Александровиче Зайцеве (1911-1961).
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-146. Оп.1. Д.2825. Л.87, 88.)

11

50 лет назад (1966) бюро Магаданского обкома КПСС приняло
постановление
об
издании
в
тресте
«Магадангорстрой»
многотиражной газеты «Строитель» – органе парткома треста,
периодичностью один номер в неделю, тиражом 1000 экземпляров.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.П-21. Оп.5. Д.402. Л.99.)

12

50 лет назад (1966) решением Магаданского облисполкома № 77 было
организовано
Магаданское
областное
производственное
управление хлебопродуктов и комбикормовой промышленности с
сетью реализационных баз для снабжения хлебопродуктами г.
Магадана и центральных районов области.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-146. Оп.1. Д.817. Л.285.)

13

75 лет назад (1941) приказом ГУСДС № 119 для разработки

Омсукчанского
месторождения
организован
рудник
«Индустриальный» в составе Омсукчанского РайГРУ. Начальником
рудника назначен Л.Д. Чернышев.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-23. Оп.1. Д.1071. Л.42.)

15

85 лет назад (1931) Президиум Ольско-Сеймчанского райисполкома
принял решение о переносе (до 10 апреля) районного центра из п.
Ола в Нагаево.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-17. Оп.1. Д.192. Л.30.)

15

40 лет назад (1976) решением Магаданского горисполкома № 149
вновь открытому специализированному ателье по пошиву и ремонту
меховой одежды и головных уборов (ул. Портовая, 4) присвоена
вторая категория и наименование «Пушинка».
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-116. Оп.1. Д.578. Л.246.)

16

60 лет назад (1956) бюро Магаданского обкома КПСС совместно с
облисполкомом приняли постановление о строительстве грунтовой
автодороги Магадан – Ола и утвердили штаб для организации и
руководства работами.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.П-21. Оп.5. Д.75. Л.96.)

18

75 лет со дня рождения Владимира Ивановича Першина (19411997), заслуженного работника культуры России, журналиста, поэта.
В Магадане с 1964 г. Работал в газете «Магаданский
комсомолец», в областном книжном издательстве, с 1987 г. его
главный редактор. Печатался в областных газетах, альманахе «На
Севере Дальнем», журнале «Смена», сборнике «Озябший меридиан»
(Магадан, 1966). Первый поэтический сборник «Вторжение» издан в
1968 г. Переводчик с чукотского, эскимосского, эвенского языков.
(Магадан: Рекомендательный указатель литературы. Магадан, 1990,
с.199.)

19-20 90 лет назад (1926) были проведены первые выборы в Ольский,
Гадлинский, Тауйский, Балаганский, Ямский сельские Советы
депутатов трудящихся.
(Историческая хроника Магаданской области. События и факты.
1917-1972. Магадан: Кн. изд-во, 1975, с.56.)

22

50 лет назад (1966) Указом Президиума Верховного Совета СССР за
достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличении
производства и заготовок мяса, молока, яиц и другой продукции
Шмелеву Владимиру Александровичу – директору совхоза
«Дукча», присвоено звание Героя Социалистического Труда с
вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-146. Оп.1. Д.890. Л.21.)

24

80 лет со дня рождения Натальи Евгеньевны Хабаровой (19362013), геолога, Героя Социалистического Труда.
В геологических организациях объединения «Севвостгеология»
работала с 1960 г. после окончания Томского политехнического
института. Прошла трудовой путь от младшего техника-геолога до
начальника Ягоднинской геологоразведочной экспедиции. За период
работы в области, при ее непосредственном участии и руководстве,
открыты ряд месторождений рассыпного золота, в том числе на ручье
Дальний в Билибинском районе и ручье Кувет в Шмидтовском районе,
на которых успешно велись эксплуатационные работы Билибинским и
Шмидтовским горнообогатительными комбинатами. Награждена
орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, медалями.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.П-21. Оп.43. Д.61. Л.88. Газета «Магаданская
правда», 2013, 19 июня.)

25

65 лет со дня рождения Алексея Дмитриевича Дунаева (1951-1995),
члена Союза писателей России, поэта и прозаика.
Родился в г. Каменка-Днепровская Запорожской области. В
Магадан приехал в 1985 г., работал на ремонтно-механическом заводе.
Публиковался в периодической печати. В 1991 г. выпустил книгу
стихов «Раненые птицы». В 1993 г. участвовал во Всероссийском
совещании молодых писателей с рукописью рассказов «Пожалей нас,
Господи!».
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-420. Оп.1. Д.1. Л.1, 2. Газета «Регион»,2000, 713 сентября.)

26

85 лет назад (1931) в Нагаево проведена I Ольско-Сеймчанская
районная конференция ВЛКСМ.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.П-19. Оп.1. Д.1. Л.1-21.)

29

45 лет назад (1971) решением Магаданского горисполкома № 174 был
утвержден акт Государственной комиссии по приемке в эксплуатацию
встроенного магазина горплодовощторга «Яблочко» по ул.
Полярной, 5.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-116. Оп.1. Д.423. Л.221.)

29

25 лет назад (1991) решением Магаданского горисполкома № 862
учреждены соревнования по лыжным гонкам на приз чемпионки
мира, почетного гражданина города Магадана Елены Вяльбе.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-116. Оп.1. Д.1433. Л.21.)

30

45 лет назад (1971) Указом Президиума Верховного Совета СССР за
выдающиеся успехи, достигнутые в развитии цветной металлургии,

звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена
Ленина и золотой медали «Серп и Молот» присвоено:
- Коваленко Дмитрию Матвеевичу – водителю автомобиля
Палаткинской автобазы объединения «Северовостокзолото»;
- Кудым Ивану Алексеевичу – бригадиру комплексной бригады
прииска «Мальдяк» Сусуманского горнообогатительного комбината;
- Туманову Константину Ивановичу – машинисту экскаватора
прииска «Комсомольский» объединения «Северовостокзолото»;
- Дроботову Андрею Денисовичу – бригадиру проходчиков горных
выработок шахты «Беринговская» № 2 треста «Северовостокуголь»;
- Устинову Дмитрию Ефимовичу – директору Ягоднинского
горно-обогатительного комбината.
(ОГКУ «ГАМО». Ф. Р-146. Оп.1. Д.1381. Л.112-114, 117,319.)

АПРЕЛЬ
1

40 лет назад (1976) было принято решение Магаданского
облисполкома № 131 об открытии в поселке Усть-Омчуг районного
государственного парка культуры и отдыха.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-146. Оп.1. Д.1790. Л.215.)

1

35 лет назад (1981) решением Магаданского облисполкома № 240
образовано городское хозрасчетное предприятие электрических сетей
«Магаданэлектросеть».
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-146. Оп.1. Д.2256. Л.157.)

1

80 лет со дня рождения Виктора Григорьевича Михайлова (1936),
почетного гражданина Магаданской области, внесшего значительный
вклад в развитие экономики и производства на территории.
Родился в г. Кувандык Оренбургской области. В 1957 г. окончил
Орский индустриальный техникум, в 1973 г. – Всесоюзный заочный
политехнический институт по специальности промышленное и
гражданское строительство. В Магаданскую область прибыл в 1957 г.
Работал десятником, прорабом, главным инженером строительномонтажного управления на Чукотке, главным инженером,
начальником производственного управления сельского строительства
«Магадансельстрой», в 1986 г. – заместитель председателя
Магаданского облисполкома, в 1990 г. – председатель облисполкома.
В 1991 г. назначен главой администрации Магаданской области. В
ноябре 1996 г. сложил свои полномочия в связи с избранием
губернатора Магаданской области В.И. Цветкова и выехал из
Магадана. Награжден орденами Трудового Красного знамени, «Знак
Почета», Дружбы, медалями, Почетной грамотой Правительства
России.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-146. Оп.1. Д.2193а. Л.90. Газета «Магаданская

правда», 2006, 12 июля.)

5

20 лет назад (1996) постановлением администрации Магаданской
области № 59 создан Центр по изучению проблем возобновляемых
источников энергии в целях выполнения научно-технических
разработок, проведения опытно-эксперементальных работ и
специальных исследований по изучению проблем нетрадиционных
источников энергии. Директором назначен Н.Н. Шехватов.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-451. Оп.1. Д.153. Л.125-131.)

5

45 лет назад (1971) Указом Президиума Верховного Совета СССР за
выдающиеся успехи в выполнении заданий пятилетнего плана по
строительству и вводу в действие производственных мощностей,
жилых домов и объектов культурно-бытового назначения звание
Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и
золотой медали «Серп и Молот» присвоено Макарову Владимиру
Сергеевичу – бригадиру комплексной бригады строительного
управления «Жилстрой» треста «Магадангорстрой».
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-146. Оп.1. Д.1381а. Л.194.)

6

45 лет назад (1971) в пос. Сокол принят в эксплуатацию кинотеатр на
300 мест с кафе на 48 мест.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-116. Оп.1. Д.424. Л.289.)

6

80 лет назад (1936) в Магадане в клубе УСВИТЛа состоялся I
Вседальстроевский слет рационализаторов Колымы.
(Газета «Советская Колыма», 1936, 9 апреля.)

6

55 лет назад (1961) решением Магаданского облисполкома № 146
образовано областное объединение «Сельхозтехника», на которое
было возложено обеспечение потребности колхозов, совхозов и других
сельскохозяйственных
организаций
всеми
видами
техники,
минеральных удобрений и других материально-технических средств.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-146. Оп.1. Д.455. Л.11, 12.)

8

80 лет назад (1936) приказом по Государственному тресту
«Дальстрой» № 104 при Центральной технической библиотеке был
организован книжный коллектор в целях планового снабжения
литературой управлений и предприятий Дальстроя.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-23. Оп.1. Д.245. Л.4.)

8

40 лет назад (1976) решением Магаданского облисполкома № 170 в
городе Сусумане был открыт медицинский вытрезвитель.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-146. Оп.1. Д.1791. Л.35.)

11

90 лет назад (1926) состоялось общее собрание комсомольцев и
несоюзной молодежи села Гижига. Заслушан доклад о Всесоюзном
Ленинском Коммунистическом Союзе Молодежи, информации о
работе кружков при партпрофклубе, о развитии огородничества.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.П-247. Оп.1. Д.3. Л.11.)

13

55 лет назад (1961) решением Магаданского горисполкома № 148
улица Больничная была переименована в улицу Юрия Гагарина.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-116. Оп.1. Д.187. Л.77.)

14

65 лет назад (1951) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
село Большая Гарманда переименовано в село Эвенск.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-117. Оп.1. Д.120. Л.11.)

15

45 лет назад (1971) на основании распоряжения Магаданского
облисполкома № 247-р в пос. Сокол был открыт широкоформатный
кинотеатр «Сатурн» на 300 мест.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-146. Оп.1. Д.1322. Л.301.)

23-26 90 лет назад (1926) состоялся I Ольский районный съезд Советов,
на котором присутствовали 23 делегата. На съезде был заслушан
отчет о работе Ольского волревкома, избран районный
исполнительный комитет.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-17. Оп.1. Д.8. Л.249, 250.)

25

90 лет со дня рождения Семена Ивановича Данилова (1926-2000),
историка-краеведа.
Родился в с. Гижига, выпускник Магаданской средней школы
№ 1. Закончил Ленинградский университет им. Жданова. Работал
лектором, инструктором отдела партийных органов Магаданского
обкома КПСС, вторым секретарем Северо-Эвенского райкома КПСС,
в 1961-1981 годах – научным сотрудником областного
краеведческого музея. Автор многочисленных публикаций в
периодической печати, краеведческих сборниках.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.П-21. Оп.4. Д.205. Л.1, 2.)

26

75 лет назад (1941) приказом ГУСДС НКВД СССР № 194 утвержден
акт технической приемки здания Главного и Политического
управления Дальстроя, построенного Колымгражданстроем по
проекту архитектора Н.Н. Юргенсона (впоследствии в нем
разместилось объединение «Северовостокзолото»).
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-23. Оп.1. Д.1071. Л.316.)

26

15 лет назад (2001) постановлением Магаданской Думы № 626 в
Магаданской области установлен ежегодный праздник – День отца,
который отмечается во второе воскресенье мая.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-468. Оп.1. Д.262, е. Л.88.)

27

40 лет назад (1976) создан Ольский районный краеведческий
музей. Организатором и первым директором музея был В.В.
Липинский. В первый год работы его посетили более 3,5 тыс.
человек.
(Газета «Магаданский комсомолец», 1977, 3 февраля.)

27

90 лет назад (1926) создана Ольская районная милиция. На
должность старшего районного милиционера назначен Ф.В. Иголкин.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-17. Оп.1. Д.8. Л.264.)
лет назад (1971) в поселке Сеймчан был открыт
широкоэкранный кинотеатр «Колыма» на 316 мест.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-146. Оп.1. Д.1323. Л.211. Ф.Р-43. Оп.1. Д.297.
Л. 90, 91, 95.)

28

45

29

80 лет назад (1936) приказом по Государственному тресту
«Дальстрой» № 134 в целях упорядочения издательского дела на
Колыме и рационального расходования журнально-газетной бумаги,
типографских
и
цинкографских
материалов
организовано
издательство «Советская Колыма». В задачи издательства входило
издание газеты «Советская Колыма», журнала «Колыма» и других.
Заведующим издательством по совместительству назначен
ответственный редактор газеты «Советская Колыма» Р.А. Апин.
1 июля 1954 г. на его базе создано Магаданское областное книжное
издательство.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-23. Оп.1. Д.245. Л.65.)

МАЙ
1

105 лет со дня рождения Ивана Петровича Орлова (1911-1985),
участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза.
Родился в селе Пожня Сумской области. На Колыме – с 1936 г. В
1943 г. перечислил деньги в фонд обороны страны на строительство
танка. В этом же году добровольцем ушел на фронт. Воевал на
Ленинградском фронте. Награжден орденами Ленина, Отечественной
войны I степени, медалями.
(Райзман Д., Корепанова Д. Магаданцы – Герои Советского Союза и
полные кавалеры ордена Славы: Библиографический указатель
литературы. Магадан, 1985, с.19,20.)

1

80 лет назад (1936) в два часа ночи Магадан впервые установил
прямую радиотелефонную связь с Москвой. Вызванный к
микрофону редакцией газеты «Правда» директор Дальстроя Э.П.
Берзин рассказал о том, как колымчане подготовились к
первомайскому празднику.
(Газета «Советская Колыма», 1936, 5 мая.)

4

45 лет назад (1971) Указом Президиума Верховного Совета СССР за
выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий пятилетнего
плана по перевозкам народохозяйственных грузов и пассажиров,
строительству и содержанию автомобильных дорог, Черному
Владимиру
Зиновьевичу
–
шоферу
Сусуманского
автотранспортного предприятия было присвоено звание Героя
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой
медали «Серп и Молот».
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-146. Оп.1. Д.1379. Л.145.)

7

20 лет назад (1996) состоялось первое выступление Магаданского
Русского оркестра областной филармонии – единственного не
только в области, но и на Дальнем Востоке. Первым дирижером был
Анатолий Иванович Цеп, в настоящее время – Константин Есипов.
(Газета «Магаданская правда», 1997, 22 мая.)

9

25 лет назад (1991) в центре Магадана состоялось торжественное
открытие монумента «Узел памяти», символизирующего трудовое и
боевое участие северян в Великой Отечественной войне.
(Газета «Магаданская правда», 1991, 11 мая.)

15

80 лет назад (1936) приказом по Государственному тресту
«Дальстрой» от 17 мая № 160 в целях геологического исследования,
поисков и разведки верхнего и среднего течения рек Омолон и
Коркодон, верховья реки Сугоя организована Омолонская аэрогеологоразведочная экспедиция. Начальником назначен инженергеолог С.В. Новиков.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-23. Оп.1. Д.253. Л.35.)

18

60 лет назад (1956) решением Магаданского облисполкома № 152 в
системе
Магаданского
областного
управления
местной
промышленности организован Тенькинский райпромкомбинат с
местонахождением в пос. Усть-Омчуг.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-146. Оп.1. Д.118. Л.119.)

18

60 лет назад (1956) решением Магаданского облисполкома № 157
организовано областное управление совхозов Министерства
совхозов РСФСР и база материально-технического снабжения
совхозов с местонахождением управления и базы в городе Магадане.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-146. Оп.1. Д.118. Л.128.)

19

115 лет со дня рождения Юрия Александровича Билибина (19011952), известного геолога и ученого.
Родился в г. Ростове. Окончил Смоленское реальное училище и
Ленинградский горный институт. В 1926-1928 годах – геолог треста
«Алданзолото»,
1928-1929 годы – руководитель Колымской
геологоразведочной экспедиции, приведшей к открытию СевероВосточного золотоносного региона, 1931-1932 годы – руководитель
геологической базы Главного геологоразведочного управления
«Союззолото» и геологического сектора ГПУ «Цветметзолото», 19321933 годы – главный инженер-геолог технического сектора дирекции
Дальстроя и начальник Элекчанской геологоразведочной партии.
Автор более 60 научных работ и фундаментального труда – «Основы
геологии россыпей» (1938). Член-корреспондент АН СССР, лауреат
Сталинской премии I степени. В мае 2011 г. Магадан посетили сын и
внук Билибина Ю.А. – Александр и Юрий Билибины.
(Бацаев И. Козлов А. Дальстрой и Севвостлаг ОГПУ-НКВД СССР в
цифрах и документах. Часть 1 (1931-1941). Магадан,2002, с.348.
Газета «Магаданская правда», 2011, 27 мая.)

20

50 лет назад (1966) Указом Президиума Верховного Совета СССР за
выдающиеся заслуги, достигнутые в развитии цветной металлургии,
звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена
Ленина и золотой медали «Серп и Молот» было присвоено:
- Каладюку Анатолию Аверьяновичу – директору прииска им.
Гастелло Тенькинского горнопромышленного управления;
- Сергееву Виталию Кузьмичу – бригадиру комплексной бригады
рудника «Иультин» Восточно-Чукотского горнопромышленного
управления Иультинского района;
- Фуфлыгину Виктору Сергеевичу – бригадиру комплексной
бригады прииска «Буркандья» Сусуманского горнопромышленного
управления.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-146. Оп.1. Д.889. Л.33.)

25

80 лет назад (1936) для подъема судовых частей и товарных грузов,
затонувших в бухте Нагаево, а также для обслуживания порта
(осмотр судов и т.п.) в составе судоверфи Управления морского
транспорта была организована водолазная станция.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-23. Оп.1. Д.245. Л.144.)

29

105 лет со дня рождения Валерия Юрьевича Янковского (1911),
члена Союза писателей СССР.
Родился в отцовском имении Сидеми (полуостров Янковского)
под Владивостоком. В 1946 г. был репрессирован, отбывал
заключение на Чукотке. С 1956 по 1966 годы работал лесничим
Магаданского лесничества. В 1957 г. реабилитирован. Тогда же начал
печататься в журналах «Вокруг света», «Уральский следопыт»,
альманахе «На Севере Дальнем». Автор документальной повести
«Побег», в которой описывает жизнь и работу заключенных («На
Севере Дальнем». 1989. № 1).
(Магадан: Рекомендательный указатель литературы. Магадан,
1990, с. 262.)

29

75 лет назад (1941) приказом по ГУСДС № 231 организованы:
- в Северном горном управлении – прииск «Джелгала» и прииск
им. Горького;
- в Чай-Урьинском горном управлении – прииск им.
Дзержинского;
- в Западном горном управлении – прииск «Верхний Дебин» и
прииск им. Фрунзе;
- в Тенькинском горном управлении – прииск «Омчак».
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-23. Оп.1. Д.1072. Л.127.)

ИЮНЬ
1

45 лет назад (1971) решением Магаданского облисполкома от 27 мая
1971 г. № 250 организован Комбинат зеленого хозяйства.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-146. Оп.1. Д.1312. Л.65.)

2

85 лет назад (1931) в Ольско-Сеймчанском районе создано первое
коллективное хозяйство – «Искра».
(Историческая хроника Магаданской области. События и факты.
1917-1972. Магадан: Кн. изд-во, 1975, с.75.)

6

120 лет со дня рождения Цезаря Марковича Крона (1896-1940),
крупного финансового работника.
Родился в Риге. Окончил Рижскую гимназию и юридический
факультет Первого Московского госуниверситета. Работал в
Московском губсовнархозе, в Народном комиссариате внешней
торговли. Автор книги «Частная торговля при социализме».
Арестован в 1930 г., отбывал заключение в Вишлаге и Севвостлаге. В
декабре 1932 г. назначен заведующим планово-финансовой секцией
планово-финансового сектора Дальстроя. 4 января 1933 г. досрочно
освобожден. С марта по декабрь 1934 года – первый общественный

директор Охотско-Колымского краеведческого музея. 22 декабря
1937 г. вновь арестован. Умер 3 сентября 1940 г. во внутренней
тюрьме УНКВД по Дальстрою (Магадан). Реабилитирован 29 мая
1956 г.
(Бацаев И.Д. Козлов А.Г. Дальстрой и Севвостолаг ОГПУ-НКВД
СССР в цифрах и документах. Часть 1 (1931-1941). Магадан, 2002,
с.355.)

6

25 лет назад (1991) решением Магаданского облисполкома № 206
Магаданский областной центр по трудоустройству, переобучению и
профориентации населения и районные бюро по трудоустройству
населения
были
реорганизованы
в
самостоятельную
Государственную службу занятости населения Магаданской
области (ныне – Управление по труду и занятости населения
Министерства труда и социальной политики Магаданской области).
Директором назначен А.А. Свиридонов.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-146. Оп.1. Д.3242. Л.104.)

7

75 лет со дня рождения Эдуарда Энверовича Титова (1941-1997),
доктора географических наук, профессора.
Более 40 лет проработал в Магаданском государственном
педагогическом
институте
(ныне
–
Северо-Восточный
государственный университет). Автор научных статей и работ,
посвященных северному краю.
(Газета «Магаданская правда», 1997, 30 октября.)

7

60 лет назад (1956) решением Магаданского облисполкома № 177
организована городская ремонтно-строительная контора, на
которую было возложено осуществление ремонта жилого фонда,
коммунально-бытовых предприятий, школ, больниц, детских
учреждений и других зданий и сооружений.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-146. Оп.1. Д.118. Л.204.)

7

60 лет назад (1956) Магаданский облисполком принял решение №
180 «О мерах по обеспечению сохранности документальных
материалов Государственного архивного фонда СССР», в котором
обязал: райисполкомы – укомплектовать должности заведующих
райгосархивами, выделить помещения под архивы и установить
твердые сроки упорядочения архивных материалов; руководителей
учреждений, организаций и предприятий области – назначить лиц,
ответственных за архивы и экспертные комиссии.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-146. Оп.1. Д.118. Л.210, 211.)

9

55 лет назад (1961) Указом Президиума Верховного Совета СССР за
выдающиеся

успехи,

достигнутые

в

деле

развития

цветной

металлургии, присвоено звание Героя Социалистического Труда с
вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот»:
- Вилькоту Кириллу Григорьевичу – бригадиру машинистов
экскаватора прииска «Бурхала» Магаданского совнархоза;
- Пенкину Ивану Евдокимовичу – начальнику горноэксплуатационного участка прииска «Адыгалах» Магаданского
совнархоза.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-146. Оп.1. Д.278. Л.40.)

11

80 лет назад (1936) приказом по Государственному тресту
«Дальстрой» № 202 на реке Таскан организована первая на Колыме
комплексная сельскохозяйственная опытная станция (КОС).
Управляющим
назначен
талантливый
ученый,
бывший
репрессированный А.А. Тамарин. Открытие станции положило
начало развитию сельскохозяйственной науки нашего края.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-23. Оп.1. Д.245. Л.222-224.)

12

110 лет со дня рождения Ивана Ивановича Лукина (1906-1993),
заслуженного строителя РСФСР, Почетного гражданина города
Магадана.
На Колыму приехал в 1933 г. по направлению ЦК ВЛКСМ.
Трудовую деятельность начинал в Усть-Среднекане, участвовал в
проектировании и строительстве автодорог, горных предприятий,
изысканиях местных строительных материалов. С 1942 по 1952 год
работал главным инженером института «Колымапроект»». В
дальнейшем - заместителем главного инженера и начальником
Управления капитального строительства Дальстроя, руководителем
отдела по делам строительства и архитектуры облисполкома,
директором Государственного архива Магаданской области. Автор
книги «Первостроители» (Магадан, 1987). В 1991 г. ушел на пенсию,
вел большую общественную работу среди ветеранов, являлся первым
председателем Магаданского областного Совета ветеранов войны,
труда и вооруженных сил. Награжден орденами Ленина, Красной
Звезды, «Знак Почета», медалями, лауреат премии Совета Министров
СССР. 16 ноября 2012 г. на доме по проспекту Ленина, где жил И.И.
Лукин, установлена мемориальная доска.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-494. Оп.5. Д.1, 7. Магадан: Путеводительсправочник. Магадан, 1989, с.198. Газета «Магаданская правда»,
2012, 16 ноября.)

12

20 лет назад (1996) в Магадане в рамках Дней памяти жертв
политических репрессий на Колыме состоялось открытие
монумента «Маска скорби». На открытии присутствовали: автор
монумента скульптор Эрнст Неизвестный, архитектор К. Козаев,
заместитель
руководителя
администрации
Президента
РФ
С.Красавченко, член Комиссии по реабилитации жертв политических
репрессий при Президенте Российской Федерации А. Яковлев,
бывшие репрессированные.
(Газета «Магаданская правда», 1996, 19 июня.)

14

60 лет назад (1956) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в
Ольском районе Магаданской области образован Балаганский
сельский Совет депутатов трудящихся.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-146. Оп.1. Д.148. Л. 29.)

14

60 лет назад (1956) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
Гаданжинский сельский Совет Ольского района Магаданской
области переименован в Броховский сельский Совет депутатов
трудящихся.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-146. Оп.1. Д. 148. Л. 34.)

18

105 лет со дня рождения Алексея Петровича Васьковского (19111979),
геолога,
ученого.
Работал
начальником
научноисследовательского
отдела
геологоразведочного
управления
Дальстроя,
главным
геологом-геоморфологом
Центральной
комплексной тематической экспедиции. Много лет занимался
фенологией края. В последние годы работал заведующим
лабораторией Института биологических проблем Севера. Автор
многочисленных работ по геоморфологии, четвертичной геологии. За
открытие крупных месторождений полезных ископаемых и научный
вклад в изучение Северо-Востока награжден орденом Ленина,
орденами Красной Звезды и «Знак Почета», медалями.
(Хрюкова Г. Геологи Колымы и Чукотки: Библиографический
справочник. Магадан, 1969, с.44, 45.)

18

90 лет со дня рождения Любови Артемьевны Гордеевой (19262013), заслуженного врача Российской Федерации, почетного
гражданина города Магадана.
Родилась в Костромской области. В Магадан приехала в 1951
году после окончания Ленинградского медицинского института. С ее
деятельностью связано становление и развитие педиатрической и
детской инфекционной служб города. В 1961 г. возглавила детскую
больницу в г. Магадане. С 1967 г. – главный врач детской
инфекционной больницы. Избиралась депутатом Магаданского
городского Совета депутатов трудящихся, была председателем

городского женского совета, членом правления городского комитета
защиты мира. За долголетний, добросовестный труд, высокий
профессионализм и общественную деятельность награждена орденом
Трудового Красного Знамени, медалями.
(ОГКУ «ГАМО».Ф.Р-494. Оп.8.)

19

60 лет назад (1956) решением Магаданского горисполкома № 241
был утвержден акт Государственной комиссии по приемке в
эксплуатацию здания родильного дома и гинекологического
отделения по ул. Парковой.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-116. Оп.1. Д.100. Л.3.)
лет назад (1966) приказом Министра энергетики и
электрификации СССР № 156 организовано Магаданское районное
энергетическое управление «Магаданэнерго» на базе принятого от
объединения «Северовостокзолото» Энергетического управления.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-111. Оп.1. Д.445. Л.1.)

20

50

22

25 лет назад (1991) председатель Магаданского горисполкома Г.
Дорофеев и мэр города Анкориджа (Аляска, США) Т. Финк
подписали соглашение об установлении побратимских связей
между городами.
(Газета «Территория», 1991, 25 июня.)

22

75 лет назад (1941) германские войска без объявления войны напали
на нашу страну и началась Великая Отечественная война.
В магаданском городском парке культуры и отдыха состоялся
общегородской митинг трудящихся Магадан-Нагаево.
(ОГКУ «ГАМО». Газета «Советская Колыма», 1941, 23 июня.)

22

25 лет назад (1991) по инициативе группы ягоднинских краеведов на
спуске с Хатыннахского перевала открыт памятник жертвам
репрессий. На памятной плите надпись «На этом месте в 30-х годах
находилась следственная тюрьма «Серпантинка». Здесь были
казнены десятки тысяч репрессированных граждан, прах которых
покоится в этой долине». На открытии памятника присутствовали
бывшие репрессированные М.Е. Выгон, А.С. Сандлер, М.М. Этлис.
(Газета «Регион», 2011, 16 июня.)

23

45 лет назад (1971) решением Хасынского райисполкома № 133
создан Хасынский государственный архив.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-206. Д.105. Л.159.)

28

50 лет назад (1966) приказом Министра цветной металлургии СССР
№ 359 образован Сусуманский горный техникум (ныне – ГБУ МПО
Профессиональный лицей № 2 г. Сусумана).
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-264. Оп.1. Д.6. Л.81, 82.)

29

90 лет со дня рождения Сергея Афанасьевича Шайдурова (19261998), первого секретаря Магаданского обкома КПСС.
Родился в селе Шилкинский завод, Усть-Карийского района,
Читинской области. В 1948 г. после окончания Иркутского
горнометаллургического института был направлен в Магаданскую
область, где работал до 1956 г. инженером, главным инженером,
начальником золотодобывающих предприятий Ягоднинского
горнопромышленного управления. В 1956 г. был выдвинут на
партийную работу, в 1958 г. направлен на учебу в Высшую
партийную школу при ЦК КПСС, после окончания которой работал
инструктором Магаданского обкома КПСС, первым секретарем
Ягоднинского райкома партии. В 1961 г. избран вторым секретарем, а
с 1968 по 1978 г. – первым секретарем Магаданского обкома КПСС.
Избирался делегатом XXIII, XXIV и XXV съездов партии, являлся
кандидатом в члены ЦК КПСС, депутатом Верховного Совета СССР
двух созывов. Награжден орденами Ленина и Октябрьской
революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.П-21. Оп.23. Д.44.)

29

50 лет назад (1966) Указом Президиума Верховного Совета СССР за
выдающиеся заслуги в выполнении заданий семилетнего плана по
развитию угольной и сланцевой промышленности и достижение
высоких технико-экономических показателей в работе звание Героя
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой
медали «Серп и Молот» было присвоено Адамову Ивану
Васильевичу – горнорабочему очистного забоя Аркагалинского
шахтоуправления.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-146. Оп.1. Д.889. Л.129.)

30

45 лет назад (1971) решением Магаданского горисполкома № 341-а
утвержден акт Государственной комиссии по приемке в
эксплуатацию детской соматической больницы на 120 мест с
поликлиникой.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-116. Оп.1. Д.426. Л.59,60.)

ИЮЛЬ

3

35 лет назад (1981) решением Магаданского горисполкома № 456
утвержден акт Государственной комиссии по приемке
эксплуатацию детской стоматологической поликлиники.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-116. Оп.1. Д.762. Л.90.)

4

в

50 лет назад (1966) Указом Президиума Верховного Совета СССР за
выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий семилетнего
плана по развитию геологоразведочных работ, открытию и разведке
месторождений
полезных
ископаемых,
звание
Героя
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой
медали «Серп и Молот» было присвоено:
- Аникееву Николаю Петровичу – главному геологу СевероВосточного геологического управления;
- Петрову Михаилу Григорьевичу – бригадиру промывальщиков
проб Берелехской комплексной геологоразведочной экспедиции
Северо-Восточного геологического управления.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-146. Оп.1. Д.889. Л.138.)

4

30 лет назад (1986) Указом Президиума Верховного Совета СССР за
досрочное выполнение заданий одиннадцатой пятилетки и
социалистических обязательств, большой вклад в увеличение добычи
рыбы на основе эффективного использования промыслового
оборудования и проявленный трудовой героизм звание Героя
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой
медали «Серп и Молот» присвоено Антошкину Альфреду
Васильевичу – капитану рыболовного сейнера «Вкрадчивый»
Магаданского
производственного
объединения
рыбной
промышленности.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-116. Оп. 1. Д.1063. Л.34.)

5

20 лет назад (1996) постановлением администрации Магаданской
области № 126 создано Государственное учреждение по прокату
кино- и видеофильмов и кинооблуживанию населения
«Магаданкиновидеопрокат» на базе действующего объединения
«Киновидеофильм» путем его реорганизации в целях осуществления
государственного регулирования в области кинематографии, а также
обеспечения населения области регулярным и высококачественным
киновидеообслуживанием.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-451. Оп.1. Д.155. Л.54-67.)

9

85 лет назад (1931) состоялось I-е заседание оргкомитета ОхотскоЭвенского национального округа, на котором был заслушан вопрос
об организации Северо-Эвенского района. Постановили «создать
районный
оргкомитет,
которому
поручить
проведение
подготовительной работы к районному съезду Советов. Определить

районным центром село Наяхан».
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-17. Оп.1. Д.211. Л.23.)

9

50 лет назад (1966) основана Магаданская организация Союза
архитекторов РСФСР. В то время в нее входило 10 человек.
Председателем был избран главный архитектор института
«Дальстройпроект» М.П. Кудинов.
(Магадан: Путеводитель-справочник. Магадан, 1989, с.127, 128.)

12

60 лет назад (1956) в Магадан на пароходе «Иван Кулибин»
прибыла группа молодежи по призыву ЦК КПСС и ЦК ВЛКСМ.
Всего по комсомольскому призыву 1956 года в область прибыли 7,5
тысяч человек. Молодежь была направлена на прииски и рудники,
заводы и автобазы.
(Газета «Магаданская правда», 1986, 18 июля.)

13

60 лет назад (1956) в Магаданском аэропорту впервые приземлился
пассажирский самолет «Ил-14». Вел самолет
дальневосточный летчик И.М. Хоменко.
(Газета «Магаданская правда», 1956, 14 июля.)

15

старейший

60 лет назад (1956) в Магадане состоялось I-е областное совещание
молодых писателей. В нем приняло участие около 80 делегатов со
всех районов области.
(Газета «Магаданская правда», 1956, 14 июля.)

15

65 лет со дня рождения Алексея Петровича Яновского (1951-2015),
заслуженного артиста России, актера и режиссера Магаданского
государственного музыкального и драматического театра. В Магадан
приехал в 1977 г. после окончания Дальневосточного института
искусств. 38 лет прослужил в Магаданском театре, был талантливым
актером, сыгравшим много ярких ролей, режиссером, поставившим
ряд спектаклей для детей и взрослых. С успехом играл как в
драматических, так и в музыкальных спектаклях: «Женитьба»,
«Очень простая история», «Наполеон и Жозефина», «Три сестры»,
«№ 13», «Берендей» и многих др. Руководил актерским курсом и
преподавал актерское мастерство студентам Магаданского
государственного колледжа искусств. Принимал активное участие в
общественной жизни театра, был председателем Магаданского
отделения Союза театральных деятелей России.
(Газета « Магаданская правда», 1998, 10 апреля. Газета «Вечерний
Магадан», 2015, 14 мая.)

17

60 лет назад (1956) организованы школы-интернаты:
- Ягоднинская средняя школа-интернат на 150 воспитанников (п.

Ягодный);
- Сусуманская средняя школа-интернат на 100 воспитанников (п.
Сусуман);
- Тенькинская средняя школа-интернат на 100 воспитанников (п.
Усть-Омчуг);
- Палаткинская средняя школа-интернат на 150 воспитанников (п.
Палатка);
- Ольская средняя школа-интернат на 100 воспитанников (п. Ола);
- Омсукчанская средняя школа-интернат на 100 воспитанников (п.
Омсукчан);
- Нексиканская средняя школа-интернат на 100 воспитанников (п.
Нексикан).
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-146. Оп.1. Д.119. Л.1.)

17

75 лет назад (1941) был создан Ольский детский дом. Первый
директор – Михаил Григорьевич Авдонин. С 1991 года проживание
воспитанников организовано по семейному типу.
(Историческая хроника Магаданской области. Магадан, 1975, с.
127.)

20

70 лет назад (1946) в Магадан прибыли сотрудники Колымской
археологической экспедиции Института истории материальной
культуры им. академика Марра Академии наук СССР и Арктического
института Главсевморпути, возглавляемой А.П. Окладниковым.
(Газета «Советская Колыма», 1946, 20 июля.)

25

75 лет назад (1941) приказом по ГУСДС № 386 в Южном
горнопромышленном
управлении
организован
рудник
«Днепровский», которому присвоена III категория. Начальником
рудника назначен Марков.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-23. Оп.1. Д.1073. Л.44.)

29

45 лет назад (1971) решением Магаданского облисполкома № 368 в
пос. Сеймчан Среднеканского района был образован оленеводческий
совхоз «Россохинский».
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-146. Оп.1. Д.1313. Л.135.)

29

70 лет назад (1946) приказом ГУСДС МВД СССР № 547 на базе
зданий бывшего Колымского полка на левом берегу организована
Центральная больница УСВИТЛА в пос. Дебин. С 1952 г.
туберкулезная больница пос. Дебин. В 1953 г. реорганизована в
больницу для вольнонаемного населения Дальстроя, в правом крыле
здания размещен туберкулезный санаторий. С 1954 г. – районная
больница пос. Дебин, с 1 июля 1955 г. – областная больница пос.
Дебин
(ныне
–
ОГКУЗ
«Магаданский
областной

противотуберкулезный диспансер № 2 пос. Дебин»).
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-23. Оп.1. Д.1747. Л.297. Ф.Р-119. Оп.1. Д.76.
Л.25.)

31

90 лет со дня рождения Леонида Леонтьевича Кокоулина (19262013), члена Союза писателей СССР, прозаика. Один из
первостроителей Колымской ГЭС. Автор книги «Колымский
котлован» (М., 1977). В издательстве «Современник» вышли его
книги: «Табак хороший», «Журавлиная боль», «Рабочие дни».
Публиковался в центральной и местной прессе, в альманахе,
журналах. Награжден Почетной грамотой Президиума Верховного
Совета РСФСР.
(Газета «Магаданская правда», 1977, 7 января).

31

55 лет назад (1961) решением Магаданского горсиполкома № 307 в г.
Магадане открыта новая начальная школа № 17 на 8 классовкомплектов, 320 учащихся. В 1964 г. преобразована в восьмилетнюю,
в 1969 г. – в среднюю школу. В 1969 г. принято в эксплуатацию
здание школы № 17 по ул. Якутской.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-116. Оп.1. Д.189. Л.5, 6. Д.248. Л.75. Д.365.
Л.111.)

АВГУСТ
1

75 лет назад (1941) состоялась I Магаданская городская
профсоюзная конференция.
(Магадан: Рекомендательный указатель литературы. Магадан,
1990, с.36).

4

105 лет со дня рождения Василия Алексеевича Китаева (1911),
геолога, первооткрывателя, лауреата Ленинской премии.
Родился в Улан-Уде. После окончания Московского
геологоразведочного
института
работал
начальником
геологоразведочных партий в Восточно-Сибирском геологическом
управлении в г. Иркутске. С 1948 г. работал в Чаунском райГРУ,
затем - в Анадырской экспедиции. За активную производственную
деятельность на Чукотке награжден орденом Ленина, двумя
медалями, Почетной грамотой Верховного Совета РСФСР,
Почетными значками министерств.
(Хрюкова Г. Геологи Колымы и Чукотки: Библиографический
справочник. Магадан, 1969, с.50).

5

80 лет назад (1936) приказом уполномоченного НКВД СССР по
Дальстрою № 0022 открыт клуб работников Отдела НКВД по
Дальстрою.

(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-23. Оп.1. Д.251. Л.35.)
лет назад (1951) состоялось торжественное открытие
магаданского городского стадиона. В этот день были проведены:
парад физкультурников, спортивные выступления школьников,
гимнастов и акробатов, футбольный матч.
(Газета «Советская Колыма», 1951, 7 августа.)

5

65

7

75 лет назад (1941) в Магадане открыт первый ювелирный магазин
(ныне – магазин «Алмаз»).
(Газета «Территория», 1996, 13 августа.)

7-11

25 лет назад (1991) в честь подписания соглашения о побратимстве и
праздновании 250-летия со дня открытия Русской Америки в г.
Анкоридже прошли Дни культуры города Магадана. В них
приняли участие представители учреждений культуры и творческих
коллективов областного центра.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-116. Оп.1. Д.1448. Л.39. Газета «Магаданская
правда», 1998, 19 августа.)

8

10 лет назад (2006) состоялось открытие Магаданского областного
стационарного Дома-интерната «Ветераны Колымы». Расположен
этот четырехэтажный дом на Снежной долине.
(Газета «Северная надбавка», 2006, 9 августа.)

9

80 лет назад (1936) приказом по Государственному тресту
«Дальстрой» № 283 в районе реки Буксунды (Сугой) был
организован оленеводческий совхоз.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-23. Оп.1. Д.246. Л.112.)

10

50 лет назад (1966) в соответствии с распоряжением Совета
Министров РСФСР от 10 июня 1966 года № 1563-р был организован
отдел мелиорации и водного хозяйства Магаданского
облисполкома.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-146. Оп.1. Д.820. Л.105.)

16

60 лет назад (1956) решением Магаданского облисполкома № 244
образована областная контора Главного управления снабжения и
сбыта, на которую было возложено: снабжение фондируемыми и
планируемыми
материалами,
оборудованием,
топливом,
нефтепродуктами и сырьем предприятий, организаций и учреждений,
реализация фондов на противопожарное оборудование и средств
пожаротушения всех ведомств и организаций, сбыт местных
строительных материалов.

(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-146. Оп.1. Д.119. Л.77.)

20

80 лет со дня рождения Нины Львовны Кошелевой (1936),
заслуженного работника культуры РСФСР, почетного гражданина
города Магадана.
Родилась в селе Леденское Ленинградской области. В 1958 г. с
отличием окончила Ленинградский библиотечный институт им. Н.К.
Крупской. В Магадане с 1961 г. Трудовую деятельность начинала в
качестве библиографа областной универсальной научной библиотеки
им. А.С. Пушкина, затем работала заместителем директора по
научной части, с 1974 г. – директором библиотеки. Под ее
непосредственным руководством были созданы: разветвленная сеть
библиотек в районах области; в библиотеке им. Пушкина – сектор
литературы на иностранных языках, полный систематизированный
путеводитель по литературе о Крайнем Северо-Востоке;
организованы клуб творческой интеллигенции, галерея работ
магаданских художников. Награждена орденом Дружбы народов,
медалями и знаками. Уехала из Магадана в 2005 году, живет в г.
Санкт-Петербурге.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-494. Оп.6. Д.1, 7, 12.)

20

65 лет назад (1951) приказом начальника ГУСДС МВД СССР № 0312
в составе Главного управления строительства на Дальнем Севере
было организовано Управление материально-технического
снабжения (УМТС Дальстроя МВД СССР).
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-23. Оп.1. Д.3609. Л.56.)

20

70 лет со дня рождения Елены Михайловны Гоголевой (1946)
кандидата филологических наук, профессора кафедры русского языка
Северо-Восточного государственного университета. Коренная
колымчанка, представитель известной в области педагогической
династии. С 1973 г. – преподаватель Магаданского педагогического
института (СВГУ). Постоянная участница научных конференций,
семинаров, традиционных Рождественских и Кирилло-Мефодиевских
чтений. Ведет цикл просветительских публичных лекций «Читаем
вместе» по истории русской литературы в Магаданской областной
библиотеке им. А.С. Пушкина. Занимается общественной работой,
входит в состав городского Наблюдательного Совета по охране
общественной нравственности. Автор книги стихов «В сознании
минутной силы» (2006), публикаций в сборниках, периодической
печати по вопросам чистоты русского языка, образовательной и
культурной ситуации в регионе. Отличник просвещения РСФСР,
почетный работник образования Магаданской области.
(Газета «Магаданская правда», 2006, 23 февраля, 2011, 19 августа.)

21

70 лет назад (1946) приказом начальника ГУСДС МВД СССР № 582
организованы в составе:
- Западного горного управления - прииск «Беличан»;
- Тенькинского горного управления – прииск «Бодрый»;
- Индигирского горного управления – прииски «Партизан»,
«Хатыннах» и «Богатырь».
(ОГКУ «ГАМО» Ф.Р-23. Оп.1. Д.1747. Л.232.)

24

65 лет со дня рождения Александра Григорьевича Козлова (19512006), магаданского ученого-историка, краеведа.
Родился в п. Улья Охотского района Хабаровского края. В 1973
г. закончил историко-филологический факультет Магаданского
государственного педагогического института. Работал учителем в
школе, старшим научным сотрудником Магаданского областного
краеведческого музея. С 1997 г. – старший научный сотрудник
лаборатории истории и археологии Северо-Восточного комплексного
научно-исследовательского института. Основной темой исследований
была история Колымы, развитие промышленности, сельского
хозяйства, здравоохранения, культуры. Автор книг: «Магадан.
Конспект прошлого» (1989), «Из истории здравоохранения Колымы и
Чукотки (1864-1941 гг.)» (1991), «Из истории здравоохранения
Колымы и Чукотки (1941-1954 гг.)» (1991), «Театр на северной
земле» (1992), «Огни лагерной рампы» (1992), «Магадан:
предвоенное и военное время» (2 части) (2002) и многочисленных
публикаций в коллективных сборниках, центральной и региональной
периодической печати. В 2007 г. посмертно присуждена ежегодная
премия органов местного самоуправления г. Магадана «Человек
года» в номинации «За значительные успехи в области науки».
(Анкета исследователя читального зала ГАМО. Газета «Вечерний
Магадан», 1998, 11 декабря, 2007, 12 июля.)

26

100 лет со дня рождения Александра Артамоновича Дзыгара
(1916-2002), заслуженного артиста России, музыканта.
Родился в г. Харбине. Окончил высшую музыкальную школу
им. Глазунова. В 1945 г. арестован и осужден на 10 лет ИТЛ.
Заключение отбывал на Колыме, выступал в культбригаде и
Эстрадном театре Маглага. После освобождения в январе 1953 г.
работал
концертмейстером
Магаданского
музыкальнодраматического театра, преподавателем детской музыкальной школы
№ 1.
(Козлов А. Огни лагерной рампы. М.: Раритет, 1992, с.109.)

26

25 лет назад (1991) решением Магаданского облисполкома № 271
был создан Комитет по управлению
имуществом Магаданской области.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-454. Оп.1. Д.2. Л.10.)

30

государственным

45 лет назад (1971) решением Магаданского горисполкома № 461
принято в эксплуатацию здание городского суда по ул. Якутская.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-116. Оп.1. Д.427. Л.13.)

В течение месяца
35 лет назад (1981) распоряжением Магаданского горисполкома №
177-р была открыта городская юношеская библиотека по ул. Лукса,
14 (ныне – МБУК г. Магадана «ЦБС» – «Детско-юношеский центр
чтения»).
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-116. Оп.1. Д.768. Л.444.)

СЕНТЯБРЬ
1

40 лет назад (1976) в г. Магадане открыта детская юношеская
спортивная школа по классической борьбе. Директором назначен
И.Н. Ситников.
(ОГКУ «ГАМО».Ф.Р-284. Оп.1. Д.513. Л.11.)

1

90 лет со дня рождения Ивана Дмитриевича Гарающенко (19261989), журналиста.
Родился в с. Покровка Адбасарского района Казахской ССР. В
Магадане – с 1954 г. Работал редактором областного комитета по
телевидению и радиовещанию, заведующим отделом комсомольской
жизни газеты «Магаданский комсомолец», ответственным секретарем
журнала «Блокнот агитатора». В конце 50-х годов в альманахе «На
Севере Дальнем» начинают публиковаться его очерки. Книга очерков
«Богатое содержание» – итог пятилетней работы автора, вышла в
Магадане в 1961 г. Повесть «Прописан на Колыме», изданная
Магаданским книжным издательством, принесла автору широкую
известность.
(Магадан: Рекомендательный указатель литературы. Магадан,
1990, с. 178-179.)

1

60 лет назад (1956) решением Магаданского облисполкома от 16
августа 1956 г. № 245 были открыты школы рабочей молодежи: в
пос. Галимый и при Нагаевской средней школе в г. Магадане.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-146. Оп.1. Д.119. Л.80.)

1

50 лет назад (1966) приказом объединения «Северовостокзолото» №
344 на базе лаборатории горной радиоэлектроники и автоматики
организовано Управление пуско-наладочных работ (УПНР).
Основной задачей УПНР являлось выполнение на предприятиях и в
организациях объединения «Северовостокзолото» работ по
промышленной
вентиляции,
автоматике,
электронике
и
вычислительной технике.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-264. Оп.1. Д.19. Л.106.)

1

45 лет назад (1971) решением Магаданского облисполкома № 405
открыта Магаданская средняя школа № 21 на 960 мест.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-116. Оп.1. Д.417. Л.77.)

1

40 лет назад (1976) решением Магаданского облисполкома в г.
Сусумане открыта средняя общеобразовательная школа на 784
места.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-146. Оп.1. Д.1793. Л.355.)

1

40 лет назад (1976) решением Магаданского облисполкома от 19
августа 1976 г. № 399 создано городское розничное торговое
объединение
«Магаданпродтовары»
Управления
торговли
Магаданского облисполкома.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-146. Оп.1. Д.1794. Л.147.)

1

30 лет назад (1986) решением Магаданского горисполкома от 11
июля 1986 г. № 836 в микрорайоне «Строитель» открыта средняя
школа № 29 (ныне – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 29»).
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-116. Оп.1. Д.1029. Л.56.)

1

5 лет назад (2011) открылся кафедральный собор во имя
Живоначальной Троицы, авторы проекта архитекторы Е.В. Колосова
и В.Г. Колосов. Освящение Свято-Троицкого кафедрального
собора провел Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Строительство храма длилось около 10 лет. В отделке здания
использовались мрамор, гранит. Высота собора составила 71 м,
площадь 9 тыс.кв.м. Верхний храм рассчитан на 2500 прихожан,
нижний может вместить 500 человек. Собор стал архитектурной
доминантой Магадана.
(Газета «Магаданская правда», 2011, 1 сентября.)

2

20 лет назад (1996) в Магадане открыта Аллея Памяти в честь
павших во второй мировой войне. Автор проекта – магаданский
архитектор С. Манжиханов.

(Газета «Магаданская правда», 1996, 6 сентября.)

3

75 лет назад (1941) приказом по ГУСДС НКВД СССР № 0101 в
Тенькинском горнопромышленном управлении были организованы:
прииск им. Ворошилова, прииск им. Тимошенко и прииск им.
Буденного.
(ОГКУ «ГАМО». Ф. Р-23. Оп.1. Д.1080. Л.72, 73.)

5

75 лет назад (1941) образован рудник «Галимый» в Омсукчанском
горнопромышленном комбинате. Рудник занимался добычей олова.
(Журнал «Колыма», 1991, № 8, 9.)

7

45 лет назад (1971) решением Магаданского горисполкома № 494
утвержден акт Государственной комиссии по приемке
эксплуатацию школы № 23 на 320 учащихся в поселке Уптар.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-116. Оп.1. Д.429. Л.19.)

7

в

45 лет назад (1971) решением Магаданского горисполкома № 496
было утверждено место сооружения памятника-монумента
«Вечная слава» в сквере на проспекте Карла Маркса.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-116. Оп.1. Д.429. Л.26.)

9

55 лет назад (1961) распоряжением Магаданского облисполкома №
481-р при областном Доме народного творчества была организована
народная хоровая капелла. Первым руководителем капеллы
являлся И.И. Добродеев (ныне – Магаданская муниципальная капелла
им. Е.И. Алхимова).
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-146. Оп.1. Д.467. Л.226. Газета «Магаданская
правда», 2003, 17 января.)

10

75 лет назад (1941) начал работать Магаданский музыкальнодраматический театр имени М. Горького, образованный на базе
драматического театра им. Горького и Магаданского эстрадного
театра.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-23. Оп.1. Д.1074. Л.92.)

11

55 лет назад (1961) приказом по Магаданскому областному отделу
здравоохранения № 230-а и на основании распоряжения
Магаданского облисполкома от 23 февраля 1961 г. № 86-р в г.
Магадане открыт областной противосиликозный диспансер.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-119. Оп.1. Д.236. Л.101.)

14

65 лет назад (1951) решением Магаданского горисполкома № 195
были утверждены новые наименования улиц:

по городу:
- проспект Ленина (бывш. Колымское шоссе);
- площадь Горького (бывш. проезды 1 и II);
- улица Транспортная (бывш. Ново-Магаданская);
- Марчеканское шоссе (от ул. Парковой до пос. Марчекан);
- улица Парковая (бывш. улица Транзитная);
- улица Западная (бывш. ул. Ново-Магаданская);
- улица Железнодорожная (бывш. ул.Ново-Магаданская);
- улица Заводская (бывш.Ново-Магаданская);
- улица Верхняя (бывш. ул. Ново-Магаданская);
- улица Таежная;
- переулки Железнодорожной улицы:
1-й переулок, II-й переулок, III-й переулок (бывш. НовоМагаданская);
- Якутский переулок;
- Таежный переулок
- Площадь Ленина (бывш. площадь ГУСДС);
по району Нагаево:
- улица Нагаевская (бывш. Ленинская);
- улица Октябрьская;
- улица Новая (от ул. Приморской до школы);
- улица Приморская (бывш. Октябрьская и Северная);
- улица Клубная (бывш. Северная);
- улица Северная;
- улица Охотская (бывш. Северная);
- улица Шахтерская (бывш. Северная);
- улица Горная (бывш. Северная);
- улица Почтовая (бывш. Северная);
- улица Ольская (бывш. Северная);
- улица Прорезная (бывш. Северная);
- улица Зеленая (бывш. Северная).
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-116. Оп.1. Д.17. Л.128.)

14

65 лет назад (1951) было принято решение Магаданского
горисполкома № 200 о закрытии кладбища по Марчеканскому
шоссе и утверждении нового участка под устройство кладбища по
левой стороне основной трассы в распадке 5-го километра.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-116. Оп.1. Д.17. Л.141.)

17

90 лет со дня рождения Виктора Петровича Розанова (1926-2001),
певца, народного артиста РСФСР, участника Великой Отечественной
войны.
Родился в г. Дебальцево Донецкой области. Окончив
Харьковскую государственную консерваторию в 1958 г. работал на

сцене Новосибирского, затем Харьковского оперного театра имени
Лысенко. На сцене Магаданского областного музыкальнодраматического театра имени М. Горького дебютировал в августе
1963 г. Сыграл более чем в двух тысячах спектаклей, исполнил более
пятидесяти ведущих вокальных партий в классических опереттах и
музыкальных спектаклях. За достижения в театрально-музыкальном
искусстве присвоено звание заслуженного артиста РСФСР (1973),
звание народного артиста РСФСР (1979).
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-146. Оп.1. Д.510. Л.117. Д.827. Л.54.)

19

65 лет назад (1951) приказом начальника ГУСДС МВД СССР № 704
здание бывшего клуба «Моряк» было передано на баланс
Магаданского Дома культуры им. М. Горького и в нем открыт
кинотеатр «Моряк».
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-23. Оп.1. Д.3594. Л.196.)
лет
назад
(1936)
постановлением
уполномоченного
Дальневосточного краевого исполкома № 64 Э.П. Берзиным создана
Комиссия по опеке и попечительству «для защиты недееспособной
личности, ее законных прав и интересов».
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-17. Оп.1. Д.263. Л.192.)

25

80

26

55 лет назад (1961) бюро Магаданского обкома КПСС совместно с
облисполкомом учредили в г. Магадане в музыкально-драматическом
театре имени М. Горького областную галерею трудовой славы и
постановили заносить в нее имена передовиков производства,
добившихся в ходе социалистического соревнования особо
выдающихся результатов в промышленности, строительстве,
транспорте, сельском хозяйстве, культуре, проявивших себя в
развитии производственных сил Магаданской области.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.П-21. Оп.5. Д.238. Л.36.)

27

85 лет назад (1931) оргбюро Охотско-Эвенского окружкома ВКП(б)
рассмотрело вопрос о работе Окринтегралсоюза. Предложено
организовать
простейшие
транспортные,
кустарные,
рыболовецкие и охотничьи артели.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.П-1218. Оп.1. Д.2. Л.11-13.)

В течение месяца
25 лет назад (1991) на базе поста, принадлежавшего ПетропавловскКамчатской таможне, организована самостоятельная Магаданская
таможня. В зону ее контроля входит вся административная
территория Магаданской области.
(Газета «Вечерний Магадан», 2000, 28 января.)

ОКТЯБРЬ
1

75 лет со дня рождения Вячеслава Ивановича Кобеца (1941),
внесшего большой вклад в развитие Магаданской области и Чукотки.
Родился в Ставропольском крае. После окончания Харьковского
инженерно-экономического института прибыл в Магаданскую
область. Работал инженером, начальником отдела труда, секретарем
парткома Полярнинского ГОКа. С 1974 г. – на партийной работе,
избирался первым секретарем Чукотского окружкома КПСС, вторым
секретарем Магаданского обкома КПСС. В мае 1987 г. избран
председателем Магаданского облисполкома, в апреле 1990 г. –
председателем областного Совета народных депутатов. С 1992 г.
работал в ЗАО «Магаданская золото-серебряная компания», в 1996 г.
– первый заместитель губернатора Магаданской области. В 2002 г.
возглавлял Управление природных ресурсов и охраны окружающей
среды МПР России по Магаданской области. Награжден орденами
Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почета»,
медалями.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.П-21. Оп.52. Д.123. Газета «Магаданская
правда», 1996, 15 октября.)

1

70 лет назад (1946) приказом начальника ГУСДС МВД СССР от 23
сентября 1946 года № 639 организована контора в бухте Ванино с
подчинением Приморскому управлению Дальстроя МВД СССР. На
контору была возложена приемка, хранение, переработка и отправка
в Нагаево и другие порты поступающих для Дальстроя грузов.
Начальником конторы в бухте Ванино назначен Ларин.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-23. Оп.1. Д.1747. Л.127.)

1

60 лет назад (1956) в соответствии с приказом Росглавгосрыбвода
МРП РСФСР от 23 августа 1956 г. № 4-П на основании распоряжения
Совета Министров РСФСР от 7 августа 1956 г. № 3146-р была
организована Охотская государственная инспекция по охране и
воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыболовства
«Охотгосрыбвод» (ныне – Федеральное государственное учреждение
«Охотское бассейновое управление по рыболовству и сохранению
водных биологических ресурсов»).
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-372. Оп.1. Д.2. Л.7. Ф.П-4. Оп.1. Д.418. Л.34.)

1

35 лет назад (1981) решением Магаданского облисполкома № 413
образовано
областное
производственное
водопроводно-канализационного
хозяйства
коммунального хозяйства облисполкома.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-146. Оп.1. Д.2259. Л.185.)

управление
управления

5

75 лет назад (1941) в Магадане состоялось торжественное открытие
Дома культуры. Авторы проекта – А.А. Лысенко, Е.В. Симов, В.Г.
Дроздов, Б.С. Трист. В здании расположился образованный в
сентябре этого же года Магаданский музыкально-драматический
театр им. М. Горького.
(Козлов А.Г. Огни лагерной рампы. М.: Раритет, 1992, с.53. Лукин И.
Первостроители: Из истории строительства на Крайнем СевероВостоке СССР. Магадан, 1987, с.52. Газета «Советская Колыма»,
1941, 5 октября.)

12

55 лет назад (1961) распоряжением Магаданского городского отдела
здравоохранения № 43 при поликлинике № 2 организован
эндокринологический кабинет. Городским эндокринологом
назначена врач Б.Ю. Гуревич.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-160. Оп.1. Д.49. Л.126.)

12

55 лет назад (1961) распоряжением Магаданского городского отдела
здравоохранения № 44 при поликлинике № 1 организован
кардиоревматологический кабинет.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-160. Оп.1. Д.49. Л.127.)

12

85 лет со дня рождения Бориса Федоровича Палымского (1931),
доктора геолого-минералогических наук, заслуженного геолога
Российской Федерации.
После окончания Томского университета в 1957 г. получил
распределение в Магадан и был направлен в Сеймчанское районное
геологоразведочное управление, где проработал 6 лет. Затем работал
на Чукотке, с 1984 г. – в Магадане начальником партии россыпной
геологии Центральной комплексной тематической экспедиции,
заведующим кафедрой геологии в магаданском филиале
Хабаровского политехнического института, заместителем директора
по науке Северо-Восточного научно-исследовательского центра
минерального
сырья,
главным
геологом
предприятия
«Магадангеология». В настоящее время – ведущий научный
сотрудник лаборатории стратиграфии и тектоники СевероВосточного комплексного НИИ ДВО РАН.
(Газета «Вечерний Магадан», 2006, 27 июля.)

13

75 лет со дня рождения Давида Исумуровича Райзмана (1941),
заслуженного учителя России, члена Союза журналистов России,
историка-краеведа.
Родился в г. Магадане. В 1961 г. окончил Магаданское
педагогическое училище, в 1967 г. – Магаданский государственный
педагогический институт. С 1965 г. работал учителем, заместителем

директора средней школы-гимназии № 13, заведующим кабинетом
истории и обществоведения Магаданского областного института
усовершенствования учителей, ведущим специалистом отдела школ и
учреждений дополнительного образования управления образования
мэрии г.Магадана. Автор учебно-методических пособий, программ,
научных и публицистических статей и очерков по истории и
географии Северо-Востока России. Лауреат Всероссийского конкурса
авторских программ для школ и внешкольных учреждений (1992),
лауреат конкурса мэрии г. Магадана «Человек года – 2004» в
номинации «За успехи в науке» (2005). Награжден нагрудными
знаками ЦК ВЛКСМ, Министерства образования СССР, медалью
Н.К. Крупской (1989). Уехал из Магадана в 2015 году, живет в г.
Санкт-Петербурге.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-427. Оп.1. Газета «Магаданская правда», 1997,
18 декабря.)

16

85 лет со дня рождения Кирилла Борисовича Николаева (1931),
доктора филологических наук, историка-краеведа.
В 1955 г. после окончания Воронежского университета был
направлен на работу в г. Магадан. Работал лектором, заведующим
методическим кабинетом в областном управлении культуры,
редактором альманаха «На Севере Дальнем», главным редактором
областного книжного издательства, в областном радиокомитете,
заведовал Домом политического просвещения. В мае 1982 г. перешел
на работу в лабораторию археологии, истории и этнографии СевероВосточного комплексного научно-исследовательского института.
Автор книг «Севером овеянные строки» (1977), «Голоса новой
Чукотки» (1980), «Чудная планета Колыма» (1990), «Жизнь и смерть
Эдуарда Берзина», Воронеж (2011). По его сценарию снят фильм
«Колыма», который получил «Гран-при» в Дании, приз
«Серебренный голубь» на 36-м фестивале документального кино в
Ляйпциге. В начале 1990-х гг. уехал из г. Магадана, живет в г.
Воронеже.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.П-21. Оп.33. Д.87. Л.1, 3, 9, 20. Газета
«Магаданская правда», 2011, 5 октября.)

18

70 лет со дня рождения Станислава Павловича Рыжова (1946),
журналиста, поэта.
Окончив
факультет
журналистики
Ленинградского
университета, в 1973 г. приехал в г. Магадан. Первые стихи
опубликованы в газете «Магаданский комсомолец». Печатался в
альманахе «На Севере Дальнем», сборниках «Ты плюс мы»,
«Озябший меридиан-2» (1977), «Молодая гвардия-85» (М., 1986),
«Истоки» (М., 1987), журнале «Литературный Азербайджан»,
«Литературной газете». Автор большого числа очерков, статей,

рецензий. В настоящее время – главный редактор общественнополитической газеты «Вечерний Магадан».
(Магадан: Рекомендательный указатель литературы. Магадан,
1990, с.201-202.)

24

25 лет назад (1991) организована Администрация Магаданской
области. Указом президента РСФСР от 24 октября 1991 г. № 15
главой администрации Магаданской области назначен В.Г.
Михайлов.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-451. Оп.1. Д.1. Л.1, 141а.)

24

55 лет назад (1961) решением Магаданского облисполкома № 429
Магаданский областной радиокомитет и Магаданская студия
телевидения были объединены в Магаданский областной комитет
по радиовещанию и телевидению.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-146. Оп.1. Д.458. Л.269.)

27

65 лет назад (1951) состоялось открытие Дома отдыха «Снежная
Долина».
(Газета «Советская Колыма», 1951, 26 октября.)

28

85 лет назад (1931) начались занятия в школе села Армань. В школе
обучались 19 учеников – оседлые тунгусы и 5 учеников – кочевые
тунгусы, занятия велись на русском языке. Первым учителем школы
была Екатерина Гавриловна Ситникова.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-17. Оп.1. Д.236. Л.41.)

28

70 лет назад (1946) решением Среднеканского райисполкома № 711
организован Районный отдел социального обеспечения.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-43. Оп.1. Д.47. Л.13.)

29

25 лет назад (1991) решением Магаданского горисполкома № 2936
создан Магаданский городской центр занятости населения (ныне
– МОГКУ «Центр занятости населения города Магадана»).
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-116. Оп.1. Д.1456. Л.140, 142.)

31

50 лет назад (1966) решением Магаданского горисполкома № 555
части улицы Коммуны от ул. Пролетарской до ул. Портовой
присвоено имя Ф.Э. Дзержинского.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-116. Оп.1. Д.292. Л.108.)

31

50 лет назад (1966) решением Магаданского горисполкома № 558
принята в эксплуатацию школа в пос. Сокол на 576 мест.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-116. Оп.1. Д.292. Л.118.)

В течение месяца
20 лет назад (1996) в г. Магадане была создана инициативная группа
женщин разных профессий и разного возраста. Инициаторами
создания группы выступили американские женщины, приехавшие в г.
Магадан с целью создания в городе женской общественной
организации. 27 января 1998 года на общем собрании учредителей
инициативной группы было принято решение о юридической
регистрации Женского центра. 16 марта 1998 года Магаданское
городское общественное учреждение «Женский информационнопросветительский центр» было зарегистрировано в Управлении
юстиции Магаданской области. Основная цель – улучшение качества
жизни женщин и членов их семей путем предоставления
информационных услуг, образовательных и просветительских
программ и оказания психологической поддержки.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-523. Оп.1. Д.1. Л.1, 2. Д.2. Л.30-33.)

НОЯБРЬ
3

85 лет назад (1931) постановлением президиума Далькрайисполкома
№ 1231 в районе Колымских золотых месторождений организован
новый административный район – Среднеканский с
расположением райисполкома в Среднеканске.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-17. Оп.1. Д.245. Л.1, 106. Советы СевероВостока СССР (1928-1940 гг.), Магадан, 1979, с.74.)

3

30 лет назад (1986) решением Магаданского горисполкома № 1317
утвержден акт государственной комиссии по приемке в эксплуатацию
девятиэтажного двухсекционного жилого дома со встроенной
сберкассой по ул. Набережная реки Магаданки, 5.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-116. Оп.1. Д.1037. Л.146.)

5

50 лет назад (1966) решением Магаданского горисполкома № 573
утвержден акт Государственной комиссии
эксплуатацию здания Дома политического
настоящее время – Молодежный центр).
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-116. Оп.1. Д.292. Л.157.)

7-18

по приемке в
просвещения (в

80 лет назад (1936) в клубе военизированной охраны имени Дерибаса
проходила выставка «5 лет Дальстрою».
(Газета «Советская Колыма», 1936, 26 ноября.)

11-13 85 лет назад (1931) постановлением ЦК ВКП(б) и Совета Труда и
Обороны СССР организован Государственный трест по дорожному
и промышленному строительству в районе Верхней Колымы –
Дальстрой.
Основной задачей организованного гостреста стала разработка
недр, с добычей и обработкой всех полезных ископаемых края,
колонизация района разработок и организация всевозможных
предприятий и работ. Первым директором гостреста «Дальстрой»
был назначен Эдуард Петрович Берзин.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-23. Оп.1. Д.2а. Л.1.)

11-15 80 лет назад (1936) в целях подведения итогов работ, произведенных
по геологии и изучению полезных ископаемых в течение пятилетней
деятельности Дальстроя была проведена I Колымская геологоразведочная конференция.
Организация и проведение конференции возложено на главных
геологов горнопромышленных управлений Д.В. Вознесенского, Г.А.
Кечека, М.И. Конычева при участии главного геолога дирекции
Дальстроя В.А. Цареградского.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-23. Оп.1. Д.247. Л.110.)

11

55 лет назад (1961) решением Магаданского горисполкома № 470
улица Сталина была переименована в улицу Карла Маркса.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-116. Оп.1. Д.191. Л.34.)

13

55 лет назад (1961) решением Магаданского облисполкома № 446
организована
Магаданская
лесная
опытная
станция
Дальневосточного научно-исследовательского института лесного
хозяйства Главлесхоза РСФСР с местонахождением в пос. Сеймчан
Среднеканского района.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-146. Оп.1. Д.459. Л.26.)

16

10 лет назад (2006) в г. Магадане состоялся Первый форум женщин
Магаданской области. Его участницами стали самые передовые
женщины территории, сумевшие реализовать себя в семье, в
профессиональной деятельности и общественной работе.
(Газета «Магаданская правда», 2006, 15, 16 ноября.)

16

55 лет назад (1961) решением Ольского райисполкома № 239
переименованы:
- улица Сталина в п. Ола в улицу Ленина;
- переулок Сталина в п. Ола в переулок Октябрьский;
- колхоз им. Сталина Гадлинского сельсовета в колхоз им. XXII
съезда КПСС.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-17. Оп.1. Д.558. Л.146, 147.)

17

65 лет назад (1951) в Магадане открыта средняя школа № 2 (ныне –
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная (русская культурологическая) школа № 2»).
(Газета «Магаданская правда», 1996, 3 декабря.)

19

115 лет со дня рождения Фаины Клементьевны Рабинович (19011942), первой женщины-геолога, исследовавшей «белые пятна»
Колымы.
Родилась в местечке Попеляны Ковенской области. В 1920 г. по
направлению профсоюза поступила в Московскую горную академию,
после окончания которой проработала три года начальником партии в
Ленинградском геологоразведочном институте цветных металлов. На
Колыму прибыла летом 1930 г. со второй Колымской
геологоразведочной экспедицией. Работала начальником Гербинской
геолого-поисковой партии (1931), Мылгинской геолого-поисковой
партии (1934) и главным геологом Омолонской экспедиции. 13
августа 1938 г. репрессирована, позднее оправдана и освобождена,
после чего выехала в Ленинград. Умерла во время блокады. Ее
именем на Колыме названы ручьи Факир и Эфка.
(Хрюкова Г. Геологи Колымы и Чукотки: Библиографический
справочник. Магадан, 1969, с.65.)

23

60 лет назад (1956) решением Магаданского горисполкома № 406
были утверждены наименования 108 улиц города (среди них:
Советская, Коммуны, Якутская, Марчеканская, Первомайская,
Речная, Ясная, Чукотская, Глинобитная и другие).
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-116. Оп.1. Д.101. Л.442. Ф.Р-184. Оп.1. Д.11.
Л.344, 345.)

24

50 лет назад (1966) решением Магаданского облисполкома № 436
был утвержден акт Государственной комиссии по приемке в
эксплуатацию комплекса пионерского лагеря «Снежная Долина».
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-146. Оп.1. Д.821. Л.90.)

29

25 лет назад (1991) решением Магаданского горисполкома № 3115
зарегистрирована телевизионная компания «Охотский ряд».
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-116. Оп.1. Д.1458. Л.19.)

ДЕКАБРЬ
5

75 лет со дня рождения Александра Васильевича Вашковца (19412005), скульптора, члена Союза художников России.
Участник всероссийских, зональных, международных выставок.

В своей работе использовал различные материалы: дерево, камень,
кость, металл. Декоративными рельефами из дерева и металла им
оформлены интерьеры общественных зданий в городе Магадане.
Резал декоративные элементы для иконостаса магаданского Храма
сошествия Святого Духа на Апостолов. Работы скульптора
приобретены Министерством культуры Российской Федерации,
Государственной Третьяковской галереей, Историческим музеем.
(Газета «Магаданская правда», 1999, 12 марта.)

5

25 лет назад (1991) утвержден акт Государственной комиссии по
приемке в эксплуатацию здания школы искусств на 260 учеников
по ул. Речная, 61, корпус 4.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-116. Оп.1. Д.1458. Л.111.)

5

25 лет назад (1991) принято решение Магаданского горисполкома №
3293 о создании музыкального салона Вадима Козина по пер.
Школьному, 1. Открытие салона состоялось в марте 1993 г. В 1995 г.
салон был преобразован в музей-квартиру В.А. Козина.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-116. Оп.1. Д.1459. Л.210.)

6

50 лет назад (1966) бюро Магаданского обкома КПСС приняло
постановление об издании в Северо-Восточном ордена Трудового
Красного Знамени геологическом управлении многотиражной
газеты «Магаданский геолог», периодичностью один номер в
декаду, тиражом 1500 экземпляров.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.П-21. Оп.5. Д.404. Л.89.)

9

40 лет назад (1976) решением Магаданского облисполкома № 535 на
базе птицефермы опытно-производственного хозяйства ЗНИИСХСВ
в пос. Ола организована птицефабрика «Ольская» с
производственным направлением – птицеводческое по производству
мяса уток.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-146. Оп.1. Д.1799. Л.155.)

13

40 лет назад (1971) решением Магаданского горисполкома № 662:
- утверждены наименования новых улиц в районе индивидуальной
застройки пос. Сокол: Зеленая, Ягодная, Лесная;
- переименованы улицы: Линейная на Кедровую, Гаражная на
Новую.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-116. Оп.1. Д.431. Л.1.)

15

60 лет назад (1956) в соответствии с приказом начальника ГУСДС
МЦМ СССР № 722 в г. Магадане была проведена
Вседальстроевская конференция по вопросам промывки песков,
механизации и автоматизации горных работ.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-23. Оп.1. Д.5838. Л.95.)

16

105 лет со дня рождения Вальтера Генриховича Гольдтмана
(1911-1984), кандидата геолого-минералогических наук, одного из
ведущих мерзлотоведов страны.
Работал во ВНИИ-1. Занимался разработкой и внедрением
способов искусственного оттаивания мерзлых горных пород в
практику разработки россыпей и строительства на территории
Северо-Востока. Автор первых теоретических исследований
гидравлического оттаивания мерзлых пород. Внес большой вклад в
изучение гидрогеологии Северо-Востока, вопросов строительства на
мерзлых грунтах, водоснабжения промышленных предприятий, в
решение ряда крупных вопросов общей геокриологии. Награжден
орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд».
(Журнал «Колыма», 1971, № 12, с.46.)

16

65 лет со дня рождения Анатолия Владимировича Положиёва
(1951), заслуженного врача Российской Федерации.
Родился в селе Константиновка Амурской области. С 1976 г.
после окончания Благовещенского государственного медицинского
института работал врачом в Магаданской области. С 1994 г. – глава
администрации Ягоднинского района, руководитель аппарата
Магаданской областной Думы. С 1999 г. – главный врач
Магаданской областной больницы. В 2008 г. назначен заместителем
губернатора
Магаданской
области.
Избирался
депутатом
Магаданской областной Думы, являлся членом Совета по
социальным вопросам при полномочном представителе Президента
РФ в Дальневосточном федеральном округе. Награжден знаком
«Отличник здравоохранения СССР».
(Магаданская областная Дума. 10 лет законотворчества.
Издательство «Форпост», 2004, с.59.)

25

85 лет назад (1931) в Нагаево начала выходить первая на Колыме
печатная газета «Орочельско-Эвенская правда», орган оргбюро
ВКП(б) и оргкомитета Охотско-Эвенского округа. Тираж газеты
составлял 1000 экземпляров. Издавалась на русском и часть на
эвенском языках. Ответственным редактором первого номера был
Н.Н. Францевич.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-50. Оп.1. Д.8. Л.30. Златина Н. Периодическая
печать Магаданской области. Магадан, 1967, с.3-4.)

26

30 лет назад (1986) решением Магаданского облисполкома в целях
охраны и воспроизводства диких зверей и птиц создан комплексный
заказник областного значения «Хинике».
Заказник расположен на реке Хинике в Сусуманском районе.
Постановлением администрации Магаданской области от 28 ноября
1996 г. № 22 срок действия заказника продлен до 2021 года.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-451. Оп.1. Д.157. Л.67-70.)

27

70 лет назад (1946) приказом начальника ГУСДС МВД СССР № 819
в г. Магадане была введена в эксплуатацию центральная котельная.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-23. Оп.1. Д.1748. Л.33.)

28

50 лет назад (1966) решением Магаданского облисполкома № 487
был образован Эльгенский сельский Совет депутатов трудящихся
Ягоднинского района с центром в населенном пункте Эльген.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-146. Оп.1. Д.821. Л.390.)

28

50 лет назад (1966) при Магаданском облисполкоме было образовано
Управление по охране государственных тайн в печати.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-146. Оп.1. Д.821. Л.396.)

28

15 лет назад (2001) законом Магаданской области № 219-ОЗ «О
флаге и гербе Магаданской области» установлены основные символы
Магаданской области, их описание и порядок использования. Флаг и
герб Магаданской области составляют официальную символику
Магаданской области как субъекта Российской Федерации.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-468. Оп.1. Д.261. Л.164-172.)

29

55 лет назад (1961) решением Магаданского горисполкома № 527
утвержден акт приемки Государственной комиссией школы на 320
мест в пос. Стекольном.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-116. Оп.1. Д.191. Л.277.)

29

60 лет назад (1956) решением Магаданского горисполкома № 450
утвержден акт Государственной комиссии по
эксплуатацию
административного
здания
гидрометеослужбы.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-184. Оп.1. Д.11. Л.425.)

30

приемке в
управления

55 лет назад (1961) решением Магаданского горисполкома № 529
утвержден акт приемки Государственной комиссией молочного
завода.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-116. Оп.1. Д.191. Л.328.)

30

50 лет назад (1966) решением Магаданского горисполкома № 675
утвержден акт Государственной комиссии по приемке в
эксплуатацию здания Малого телецентра в городе Магадане на
Комсомольской площади.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-116. Оп.1. Д.293. Л.269.)

30

50 лет назад (1966) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
образован Хасынский район Магаданской области с центром в
рабочем поселке Палатка. В состав района включены населенные
пункты Палаткинского, Стекольнинского, Соколовского, Аткинского,
Мякитского и Тальского поселковых Советов.
(ОГКУ «ГАМО». Ф.Р-146. Оп.1. Д.903. Л.325, 326. Газета
«Магаданская правда», 1967, 1 января.)

В течение месяца
55 лет назад (1956) в целях подготовки к Всесоюзной выставке
изобразительного искусства, развития творчества художников
Магадана и области и выявления новых художественных сил в городе
Магадане проходила I областная выставка изобразительного и
прикладного искусства. Участвовало 167 художников.
(Газета «Магаданская правда», 1956, 9 декабря.)

55 лет назад (1956) при областном Доме народного творчества
создано объединение композиторов. Избрано бюро объединения, в
которое вошли Г. Язвич (председатель), В. Зюзин (секретарь), В.
Козин, Х. Нарва.
(Газета «Магаданская правда», 1956, 11 декабря.)

Именной указатель
Авдонин М. Г.
Адамов И. В.
Александров С. П. – (12 февраля 1891 г.)
Алхимов Е. И.
Аникеев Н. П.
Антошкин А. В.
Апин Р. А.
Барляев В. А.
Бердников В. А.
Берзин Э. П.
Билибин Ю. А. – (19 мая 1901 г.)
Богданов А. Д. – (25 января 1931 г.)
Васильев Ю. В. – (1 февраля 1931 г.)
Васьковский А. П. – (18 июня 1911 г.)
Вашковец А. В. – (5 декабря 1941 г.)
Вилькот К. Г.
Вознесенский Д. В.
Воронов Р.В.
Выгон М.Е.
Высоцкий И.
Вяльбе Е.
Гарающенко И. Д. – (1 сентября 1926 г.)
Гоголева В. Е. – (21 января 1926 г.)
Гоголева Е.М. – (20 августа 1946 г.)
Гольдтман В. Г. – (16 декабря 1911 г.)
Гордеева Л. А. – (18 июня 1926 г.)
Гуревич Б. Ю.
Данилов С. И. – (25 ареля 1926 г.)
Дзыгар А. А. – (26 августа 1916 г.)
Добродеев И. И.
Докукин А. Н.
Дорофеев Г.
Дроботов А.Д.
Дроздов В. Г.
Дунаев А. Д. – (25 марта 1951 г.)
Елисейкин С. А. – (4 марта 1946 г.)
Есипов К.
Зайцев В. А. – (10 января 1911 г.)
Зюзин В.
Ильвес М. А. – (6 февраля 1936 г.)
Иголкин Ф. В.
Каладюк А. А.
Кечек Г. А.

Китаев В. А. – (4 августа 1911 г.)
Кобец В. И. – (1 октября 1941 г.)
Коваленко Д. М.
Козаев К.
Козин В. А.
Козлов А. Г. – (24 августа 1951 г.)
Кокоулин Л. Л. – (31 июля 1926 г.)
Колосов В.Г.
Колосова Е.В.
Конычев М. И.
Кочнев И.Е.
Кошелева Н. Л. – (20 августа 1936 г.)
Красавченко С.
Кронц М. – (6 июня 1896 г.)
Крылов Н.И.
Кудинов М. П.
Кудым И. А.
Кулибин И.
Кушнир Г. И.
Ларин
Лебзяк А.
Липинский В. В.
Липунов А. Я. – (25 февраля 1906 г.)
Лукин И. И. – (12 июня 1906 г.)
Лысенко А. А.
Макаров В. С.
Манжиханов С.
Марков
Михайлов В. Г. – (1 апреля 1936 г.)
Нарва Х.
Неизвестный Э.
Николаев К. Б. – (16 октября 1931 г.)
Новиков С. В.
Обручев С. В. – (3 февраля 1891 г.)
Окладников А. П.
Орлов И. П. – (1 мая 1911 г.)
Палымский Б.Ф. – (12 октября 1931 г.)
Пенкин И. Е.
Першин В. И. – (18 марта 1941 г.)
Петров М. Г.
Положиев А. В. – (16 декабря 1951 г.)
Попенченко В.
Рабинович Ф. К. – (19 ноября 1901 г.)
Райзман Д. И. – (13 октября 1941 г.)
Розанов В.П. – (17 сентября 1926 г.)
Рубан Н. И.

Рыбаков В.
Рыжов С. П. – (18 октября 1946 г.)
Сандлер А.С.
Свиридонов А. А.
Сергеев В. К.
Симов Е. В.
Ситников И. Н.
Ситникова Е.Г.
Скорик П. Я. – (10 февраля 1906 г.)
Сталаж З. В. – (27 января 1926 г.)
Тамарин А. А.
Титов Э. Э. – (7 июня 1941 г.)
Трист Б. С.
Туманов К. И.
Устинов Д. Е.
Финк Т.
Флеров Б. Л. – (5 января 1906 г.)
Францевич Н. Н.
Фриц В. Б.
Фуфлыгин В. С.
Хабарова Н. Е. – (24 марта 1936 г.)
Хоменко И. М.
Цареградский В.А.
Цветков В.И.
Цеп А.И.
Черный В. З.
Чернышев Л. Д.
Чуев М. Д.
Шайдуров С. А. – (29 июня 1926 г.)
Шехватов Н. Н.
Шимич Ш.
Шлосманис Г. А. – (2 января 1916 г.)
Шмелев В. А.
Эдидович М. Д. – (7 февраля 1941 г.)
Этлис М.М.
Юргенсон Н. Н.
Язвич Г.
Яковлев А.
Янковский В. Ю. – (29 мая 1911 г.)
Яновский А. П. – (15 июля 1951 г.)

Список сокращенных слов
ВНИИ
ВКП(б)

- Всесоюзный научно-исследовательский институт

Обком КПСС

- областной комитет Коммунистической партии
Советского Союза
- областной исполнительный комитет
- областное государственное казённое учреждение
«Государственный архив Магаданской области»
- окружной комитет
- общество с ограниченной ответственностью
- опись
- организационный комитет
- партийный комитет
- партийный профсоюзный клуб

- Всесоюзная Коммунистическая партия
(большевиков)
г.
- город
ГОК
- горно-обогатительный комбинат
Горисполком
- городской исполнительный комитет
Горком КПСС
- городской комитет Коммунистической партии
Советского Союза
ГПУ
- горнопромышленное управление
ГУ
- Государственное учреждение
Губсовнархоз
- губернский совет народного хозяйства
ГУСДС НКВД
- Главное управление строительства Дальнего Севера
СССР
Народного комиссариата внутренних дел Союза
Советских Социалистических Республик
Д.
- дело
Далькрайисполком - Дальневосточный краевой исполнительный комитет
Дальстрой
- Государственный трест по промышленному и
дорожному строительству в районе Верхней Колымы,
с 1938 г. – ГУСДС НКВД СССР
ЗАО
- закрытое акционерное общество
ЗНИИСХ СВ
- Зональный научно – исследовательский институт
сельского хозяйства Северо-Востока
им.
- имени
ИТЛ
- исправительно-трудовой лагерь
км
- километр
Л.
- лист
Маглаг
- Магаданский лагерь
МВД
- Министерство внутренних дел
Обком ВЛКСМ
- областной комитет Всесоюзного Ленинского
Коммунистического Союза Молодежи

Облисполком
ОГКУ «ГАМО»
окружком
ООО
Оп.
оргкомитет
партком
партпрофклуб

пер.
пос., п.
поссовет
профсоюз
разведрайон
Рай ГРУ
Райгосархив
Райисполком
Райком КПСС
райпромкомбинат
РСФСР
с.
сельсовет
СССР
ул.
УНКВД
Ф.
ЦК ВЛКСМ
ЦК КПСС

- переулок
- поселок
- поселковый совет
- профессиональный союз
- разведочный район
- районное геологоразведочное управление
- районный государственный архив
- районный исполнительный комитет
- районный комитет Коммунистической партии
Советского Союза
- районный промышленный комбинат
- Российская Советская Федеративная
Социалистическая Республика
- село
- сельский совет
- Союз Советских Социалистических Республик
- улица
- Управление Народного комиссариата внутренних
дел
- фонд
- Центральный Комитет Всесоюзного Ленинского
Коммунистического Союза Молодежи
- Центральный комитет Коммунистической партии
Советского Союза

