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17 июля 1909 г. (по старому стилю*) Петропавловский уезд**, огромная территория которого 
охватывала нынешний Камчатский край, был выделен из состава Приморской области как са-
мостоятельная Камчатская область с введением губернской*** формы управления. 

Камчатская область занимала прибрежную полосу, омываемую с севера водами Северного 
Ледовитого океана, а с юга и востока — Тихого океана, Охотского и Берингова морей. По суше 
она простиралась до Удского уезда Приморской области, Якутии и Колымского округа. Про-
странство, занимаемое областью, оценивалось примерно в 1 182 000 кв. версты****.

Население области на 1 января 1913 г. насчитывало, по приблизительным оценкам, всего 34 
492 чел. По его плотности Камчатка уступала всем остальным территориям Российской Импе-
рии: на версту в ней приходилось всего 0,03 чел. Наиболее населённым являлся Петропавлов-
ский уезд — 10 681 чел. Самым малочисленным считался Командорский уезд — всего 519 чел. 
Об обитателях Анадырского и Чукотского уездов сведения имелись весьма условные, т. к. их 
большей частью населяли, как тогда говорили, «бродячие инородцы», т. е. северные кочевые на-
роды, «регистрация которых за отсутствием в уездах достаточного числа чинов полиции поч-
ти невозможна, сами же инородцы в большинстве случаев счёта не знают». В Петропавловске 
жили всего 1 680 чел., значительную часть которых составляли чины администрации и члены 
их семей.

Административно область входила в состав Приамурского генерал-губернаторства и дели-
лась на шесть уездов: Петропавловский с центром в городе Петропавловске-на-Камчатке; Охот-
ский с центром в городе Охотске; Гижигинский с центром в местечке Гижига; Анадырский с 
центром в посту Ново-Мариинском; Чукотский с центром в бухте Провидения и Командор-
ский с центром в селении Никольском на острове Беринга.

От губернаторства 
к народовластию 
(Камчатские областные
съезды 1917—1920 гг.)

Декрет о введении в Российской республике западноевропейского календаря принят на заседании Совета Народных Ко-
миссаров 24 января (6 февраля) 1918 года и 26 января (8 февраля) 1918 года подписан председателем Совнаркома В. И. Лениным. 
К «старой» дате прибавлялось 13 дней. Таким образом, 1 февраля стало 14-м, 2-е – 15-м и т. д. Даты, соответствующие старому 
календарю, стали называть «старым стилем», а новому — «новым стилем».

Уезд – административно-территориальная единица в Российской Империи и в СССР до районирования.
Губерния – высшая единица административно-территориального деления в Российской Империи.
Верста – русская единица измерения расстояния. Соответствует нынешним 1068,8 м.

*

**
***

****
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Карта Камчатской области 1909 г.
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Одним из главных препятствий социальному и экономическо-
му развитию области являлось «совершенное отсутствие» 
дорог. Летом по суше сообщение почти отсутствовало, за ис-
ключением переездов верхом на лошадях. По рекам население 
передвигалось на самодельных деревянных батах. Зимой по 
суше перемещались на собачьих и оленьих упряжках. Во время 
навигации, то есть летом и осенью, область сообщалась с осталь-
ным миром посредством малочисленных пароходов, приходив-
ших из Владивостока или японского порта Хакодате. 

Почта доставлялась летом на пароходах Добровольного флота, 
зимой приходила в Петропавловск по сухопутью через Иркутск, 
Якутск и Охотск, на что уходило не менее трёх месяцев. Постройка 
проволочного и беспроволочного (то есть радио) телеграфов толь-
ко начиналась. Всякая фабрично-заводская промышленность 
почти отсутствовала, за исключением трёх рыбоконсервных заво-
дов, располагавшихся в селениях Усть-Камчатск и Палана.

Для снабжения населения продовольствием и предметами первой 
необходимости имелись одиннадцать продовольственных казённых 
складов. Их запасы ежегодно пополнялись за счёт сумм, специально 
отпускавшихся Министерством внутренних дел. В складах храни-
лись мука, крупа, чай, порох, свинец, дробь и неводное пря-
дево. Казённые склады служили «регуляторами цен» для 
местных торговцев и источниками снабжения инородцев 
«главными жизненными предметами» в случае их нехватки 
у частных торговцев. В отдалённых Анадырском и Чукотском 
уездах торговля была исключительно меновая на меха, добыва-
емые местным населением. Деньги для него не имели «никакой 
ценности». Ими пользовались те, кто жил близко от централь-
ных местностей уездов и по побережью, в селениях, часто посе-
щаемых пароходами. К предметам отпускной торговли области, 
шедшим вовнутрь империи и за границу, относились исключительно 

меха и отчасти рыба. На Камчатку с рос-
сийских и иностранных рынков ввозили продукты, мануфактуру, 
галантерею, бакалейные и другие товары, металлические, фарфо-
ровые, стеклянные и другие изделия, вино, табак, масло и прочее.

Общественная жизнь в области сводилась в основном к дея-
тельности в Петропавловске «Литературно-музыкально-драма-
тического общества» под патронажем губернатора и его супруги, 
целью которого ставилось «давать жителям по силе своих средств 
развлечения». Одними из них были просмотры «иллюзиона», то 
есть кинопоказы, и чтение единственной частной газеты «Кам-
чатский листок».

Никакого «народного представительства» не имелось и в поми-
не, если не считать сходов сельского населения, решавших хозяй-
ственные вопросы и выносивших «общественные приговоры». На 
сходах присутствовали полицейские приставы, которые доводили 
их решения до администрации. В камчатской столице действовало 

Петропавловское городское управление, возглавляемое городским старостой. По мере необхо-
димости проводились общие собрания,  где решалось, например, какова будет величина возна-
граждения городскому трубочисту или изыскивались средства на содержание школы. Полити-
ческие вопросы на них не обсуждались.

1917-1918 ГАКК ф Р-80 оп 1 д 1 л 10 
Печать КОК 1

1920 г. Кредитные знаки 
Камчатского облсовета 
народного хозяйства
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Панорама Петропавловска, 1910-е гг.

* Легитимность – согласие народа с властью, когда он добровольно признает за ней право принимать обязательные решения. 
Низшая единица админ.-тер. деления в России.

преимущественно чиновники и служащие, но имелся и один рабочий. Комитет, по сути, принял 
на себя обязанности областной власти, почему 12 марта был преобразован во временный Кам-
чатский областной комитет (КОК). Затем 5 июня 1917 г. был избран «постоянный» КОК в составе 
восьми членов под председательством А. А. Пурина. Так вместо губернской администрации на 
Камчатке впервые возник выборный орган управления.

КОК и областной комиссар Временного правительства (им стал К. Е. Емельянов) осущест-
вляли государственную власть на полуострове. Такие же комитеты появились и в уездах. Одно-
временно была образована комиссия по созыву 1-го Камчатского областного съезда представи-
телей населения для обсуждения и разрешения актуальных для области вопросов.

Никаких политических партий и массовых общественных организаций в области в то вре-
мя не имелось. 

Для придания легитимности* новой власти в лице КОК в Петропавловске собрался 1-й 
Камчатский областной съезд, работавший с 20 июля по 9 августа 1917 г. Ожидалось, что на 
него при норме представительства один делегат от 250 жителей соберётся 134 чел. Но из-за от-
сутствия нормальных путей сообщения и «мало сознательности» кочевого населения в город 
прибыл лишь 41 делегат, то есть всего 30,6 % от числа возможных участников съезда. Тем не 
менее, делегаты (в то время говорили — «члены съезда») представляли население почти всех 

Таковы, в общих чертах, условия, в которых Камчатская область вступила в бурный 1917 г.
После Февральской революции в Петрограде и разрушения привычной вековой имперской 

«вертикали» на территории России установилось двоевластие в лице комитетов общественной 
безопасности — местных органов буржуазного Временного правительства, с одной стороны, и 
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов социал-демократической ориентации 
— с другой. В Камчатской области ввиду отсутствия революционных организаций Совет не 
создавался.

3 марта 1917 г. в Петропавловске стало известно об отречении от престола императора Нико-
лая II. Эту новость во всеуслышание объявило после богослужения с паперти Петропавловско-
го собора старшее на то время лицо в области — вице-губернатор. 6 марта в его присутствии, а 
также администрации и епископа прошло общее собрание горожан и представителей окрестных 
селений. Здесь же по указанию Временного правительства был избран городской комитет обще-
ственной безопасности в составе пяти членов и четырёх кандидатов «к ним», как выражались в 
то время. В состав комитета, возглавляемого председателем юристом К. Е. Емельяновым, вошли 
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уголков огромной Камчатской области. Они обсуждали, как быть дальше в условиях разрушен-
ного прежнего монархического правления и перехода к ранее небывалому выборному народ-
но-демократическому при неустойчивости центральной власти. Отныне съезды стали высшей 
властью в области. 

Перед открытием съезда по просьбе большинства приехавших был отслужен молебен, после 
которого священник произнёс приветственное слово делегатам. 
В два часа дня 20 июля председатель КОК А. А. Пурин объявил 
первое заседание открытым и огласил приветственную теле-
грамму краевого комиссара Временного правительства по делам 
Дальнего Востока. Председателем съезда был избран эсер К. П. 
Лавров, заведующий статистико-экономическими обследовани-
ями пушных промыслов. 

В историю Камчатки этот первый народный съезд вошёл как 
имевший исключительное значение. «На нём впервые за всю 
историю края были выслушаны мнения туземцев, обрисовав-
ших особенности их жизни, состояние местного хозяйства, и 
разработан план переустройства экономической и хозяйствен-
ной жизни края. Съезд создал краевую общественную и админи-
стративную власть». Отныне, независимо от складывавшейся в 
разные времена на полуострове политической и экономической 
обстановки, на век вперёд рассмотренные вопросы легли в ос-
нову повесток заседаний всех последующих представительных 
органов власти, как это будет показано ниже.

7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 г. в Петрогра-
де произошло эпохальное событие, которое, в зависимости от 
политических предпочтений, стали называть «Октябрьской ре-
волюцией» (позже «Великой Октябрьской социалистической ре-
волюцией») или «большевистским переворотом». На общегород-

ском собрании в Петропавловске, прошедшем 27 октября, КОК представил его как незаконный 
захват власти большевиками против воли народа. Но теперь у местных сторонников больше-
визма появился повод к созданию собственного органа — Петропавловского городского Сове-
та рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Выборы в него прошли 7—8 декабря 1917 г., 
председателем стал И. Е. Ларин. Теперь двоевластие распространилось и на Камчатскую область.

1 января 1918 г. расширенное заседание Совета объявило себя высшим представителем со-
ветской власти «в сфере влияния». 6 января на совместном заседании КОК, Совета и избран-
ной к тому времени 1-й Петропавловской городской думы в состав областного комитета были 
введены двое представителей Совета. Это вызвало возмущение части населения, требовавших, 
чтобы те, как неизбранные публично, покинули КОК. Так началось пока ещё мирное граждан-
ское противостояние между сторонниками большевиков и их противниками. КОК постепенно 
сдавал позиции, и 27 февраля 1918 г. на Камчатке была объявлена советская власть. Вскоре КОК 
был преобразован в Камчатский областной Совет. С 27 марта 1918 г. он именовался «Област-
ным Советом рабочих и крестьянских депутатов», или сокращённо — «Областной Совдеп».

12 июля 1918 г. в Петропавловске произошёл антисоветский переворот, в результате кото-
рого власть перешла к новому КОК. Капитан парохода «Адмирал Завойко» Г. А. Розенфельд 
получил от комитета вот такую депешу: «Доводя до Вашего сведения о том, что советская 
власть в городе Петропавловске и в Камчатской области усилиями народа свергнута в ночь 
с 28 на 29 (по старому стилю) и арестована, и власть перешла к КОК и [местному самоуправ-
лению], предлагаю Вам с сегодняшнего дня выполнять распоряжения, исходящие только от 
имени КОК. Все распоряжения будут подписываться председателем комитета  А. А. Пуриным 
и его товарищем П. Я. Сусляком».

Член Временного правительства Автономной Сибири К. П. Лавров был извещён, что «со-

Ларин Иван Емельянович – 
председатель первых Советов
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ветская власть в Камчатской области, доведшая до отчаянного и критического положения жи-
телей области, свергнута и препровождается под конвоем во Владивосток для принятия над 
ними законных и строгих мер». 

12 июля, КОК принял решение о созыве 2-го Камчатского областного съезда. Тот открылся 14 
сентября 1918 г. Норма представительства определялась как один человек от 100 граждан, по-
этому от всей области следовало избрать 340 делегатов. «Надо полагать, что организаторы под 
словом “граждан” понимали правомочных граждан от 18-летнего возраста. На съезд прибыло 
46 (27 %), из них с правомочными мандатами 39 (22,9 %)».

Председателем КОК вновь избрали А. А. Пурина. Вот что он вспоминал о работе съезда: 
«Представители населения одобрили все действия областного комитета, пополнили поста-
новления 1-го съезда и по докладу К. П. Лаврова, признали нужным образование Рыбного 
управления на Дальнем Востоке, в котором бы концентрировались все вопросы рыбопромыш-
ленности, пушного и звериного хозяйства. Все внеконвенционные (то есть, изъятые от действия 
русско-японской рыболовной конвенции 1907 г.) воды должны были перейти в распоряжение 
местного населения, от эксплуатации которых должны были бы строиться школы, произво-
диться дороги, приобретаться пароходы, создаваться небольшого типа рыбоконсервные заво-
ды, удовлетворяться различные земские и инородческие нужды края… Областному комитету 
было дано право мобилизовать в случае нужды казачество для борьбы с силами анархии, если 
она появится в области. Но самым замечательным было постановление, в силу которого об-
ластной комитет не мог быть распущен никакой временной властью впредь до восстановления 
в России общегосударственного аппарата».

Съезд постановил выслать с Камчатки всех бывших советских работников и утвердил сле-
дующую схему управления областью: областной комиссар — областной комитет — уездные, 
волостные и сельские комитеты.

В начале января 1919 г. к власти на Дальнем Востоке пришло правительство адмирала А. В. 
Колчака. Его влияние распространилось и на Камчатку. Вместо областного комиссара сюда был 
назначен управляющий областью, которым стал Н. Н. Червлянский, недавний правитель кан-
целярии бывшего губернатора. КОК был распущен, зато восстановлена старая система власти в 
виде управляющих уездами, волостных старшин и сельских старост.

Снежные заносы в Петропавловске. 1916 г.
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Правительство Колчака на полуострове продержалось почти год. В Петропавловске оно 
было свергнуто 10 января 1920 г. Взамен образовался Временный военно-революционный ко-
митет (ВВРК) во главе с П. С. Маловечкиным. Вскоре в городе возникла первая организация 
РКП(б), то есть Российской коммунистической партии (большевиков).

С 12 марта по 7 апреля 1920 г. в Петропавловске работал 1-й чрезвычайный Петропавлов-
ский уездный съезд Советов, избравший областной Совет трудового народа (СТН). Он был со-
зван ВВРК «после свержения власти ставленников Колчака… с представительством “прибли-
зительно от 500 жителей — один”, что составило 28 делегатов, но на деле работало 26 делегатов, 
в том числе семь членов ревкома, которых считали имевшими право совещательного голоса. А 
потому правомочными делегатами на съезде надлежит считать 19 чел.».

Председателем съезда избран П. С. Маловечкин. На съезде предложена следующая система 
власти: областной СТН — уездные СТН — волостные и сельские СТН. Эти Советы создают 
свои исполнительные комитеты. Главный комитет — Камчатский областной исполнительный 
(КОИК) — ведает семнадцатью отделами. В их числе административный, счётный, контроль-
ный, финансовый, просвещения, почтово-телеграфный, народной охраны (милиции), транс-
портный, торгово-промышленный, продовольственный, пушной, рыбный, горный, народного 
здравия, лесной, сельскохозяйственный и народного суда.

На заседаниях, в частности, обсуждался «каюрный вопрос», по которому решено принять 
меры к созданию на основных трассах почтовых станций, содержавшихся за счёт государства. 
Рассматривались работа Петропавловской сельскохозяйственной фермы и меры по развитию 
сельского хозяйства. Озвучены и следующие темы: о дорожном строительстве; об отделении 
церкви от государства и школы от церкви; об организации народного суда; о наделении города 
Петропавловска земельными и рыбными угодьями; о подоходном налоге; об охране границ и 
пушных богатств Чукотского полуострова и о торговом мореплавании; об обложении и учёте 
пушнины, предметов морского промысла и оленеводства; об инородческом вопросе и припи-

Вид на Петропавловск с Мишенной сопки. 1920 г.
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ске иностранцев; о содержании членам волостных и сельских исполкомов; об удовлетворении 
пайковым довольствием инвалидов бывшей казачьей команды. 

Зашла речь и, по сути, о состоявшейся японской рыбной оккупации Камчатки. Как пример 
называлась Паланская волость, где на берегах двух рек располагались семь селений абориге-
нов, а поблизости промышляли японцы, «самым бессовестным образом» эксплуатировавшие 
местных жителей.

«По вопросу о текущем моменте вынесена резолюция: укрепить власть Советов на местах, 
дальнейшая борьба с капиталом и буржуазией. По вопросу о врагах трудового народа вынесли 
резолюцию: всех врагов трудового народа предать революционному трибуналу, судить их са-
мыми строгими законами революции». 

6 апреля 1920 г. провозглашено создание Дальневосточной республики, «буферного госу-
дарства» между Советской Россией и Японией, по форме буржуазно-демократического, но с 
коммунистическим руководством. Камчатская область вошла в состав этого нового государ-
ственного образования. На полуострове 23 мая 1920 г. признана власть Приморского Времен-
ного правительства — правительства Дальнего Востока, «которое стремится к соединению с 
Советской Россией».

7 июня 1920 г. председателем Камчатского облисполкома избран И. Е. Ларин. Полно и офи-
циально этот орган власти именовался как «Камчатский областной исполнительный комитет 
Временного правительства на Дальнем Востоке».

24 июля 1920 г. облисполком обратился ко всем уездным, волостным и сельским исполкомам с 
циркуляром о созыве 3-го областного съезда. В документе утверждалось, что «краю грозит окку-
пация со стороны наших союзников (имелась в виду Япония». Поэтому нужна согласованность 
действий населения, «единая воля и политика… Сепаративные действия Охотского и Анадыр-
ского уездов и разногласие решений, проводимых каждым уездом самостоятельно, приведшие к 
печальным результатам, отразившимся на областном хозяйстве и международных отношениях, 
давшим интервентам лишний козырь в руки для вмешательства в наши внутренние дела». 

3-й Камчатский областной съезд открылся 11 октября 1920 г. в десять часов утра. По 
норме представительства, введённой положением облисполкома, один его делегат избирался 
от 500 жителей. Всего народных посланцев должно быть 73, но прибыло лишь 20, все с правом 
решающего голоса. Не приехали делегаты от Охотского уезда, с которым не было пароходного 
сообщения в течение года, а с 15 мая 1920 г. прекратилась и телеграфная связь, и от Чукотского 
уезда, «как не было их и на предшествовавших съездах, так как чукчи по особенностям своего 
характера не решаются отправляться далеко от родины». Собравшиеся делегаты представляли 
11 364 жителя области, то есть всех оседлых и 1 637 кочевых. Этот съезд следует рассматривать 
как попытку создания органов власти с участием разнородных политических сил. Его делегаты 
придерживались различных взглядов.  В президиум вошли председатель И. И. Гапанович, пер-
вый секретарь А. И. Бабкин-Байкалов, второй секретарь Н. А. Бобров.

В области рыбного хозяйства делегаты настаивали на необходимости добиться участия 
Камчатки в прибылях от эксплуатации рыбалок: «Съезд с прискорбием констатировал, что с 
каждым годом права области в сдаче рыбалок уменьшаются. Особенно энергично высказались 
на съезде против дальнейшего существования больших речных рыбалок». Прозвучали требо-
вания передать частные рыборазводные заводы в руки государства и обложить рыбопромыш-
ленников специальным налогом на их содержание. 

Принята резолюция о школьном деле. «Поддерживая существующий порядок, при котором 
учителя получают от казны содержание, предоставление помещений под школы и отопление 
их возложить полностью на местные общества, причём желательно иметь от казны небольшое 
пособие на хозяйственные расходы и обслуживание школьных зданий. Ввиду существующих 
денежных затруднений, областной власти озаботиться, чтобы учителя могли пользоваться 
кредитом из продовольственных складов в размере получаемого содержания. В случае невоз-
можности высылки в школы учебников, отделу народного образования снабжать их хотя бы в 
достаточном количестве бумагой и учебными принадлежностями…»
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На 4-м заседании 15 октября съезд выслушал наказы делегатов. На 5-м заседании 16 октября об-
суждался вопрос о форме управления в Камчатской области в связи с предлагавшимся Временным 
правительством введения земства (местного самоуправления). «Все делегаты… отнеслись к этой 
мысли отрицательно. Указывалось на незначительность оседлого населения, на которое лягут 
все тяготы, на громоздкость земского аппарата и отсутствие работников, на нежелательность 
передачи всей административной власти в руки чуждого области человека — уполномоченно-
го, на отсутствие специальных доходов, на которые можно было бы содержать земство, так как 
главные доходные статьи — рыбные, морские и звериные промыслы — эксплуатируются прави-
тельством. Указывалось на недоброжелательное отношение к земству населения…» После про-
должительных споров, почти единогласно при одном воздержавшемся и одном против введение 
земства отклонено, а поддержана уже существующая форма управления — областной, уездные, 
волостные и сельские исполнительные комитеты, а в Петропавловске — городское самоуправ-
ление, «как более упрощённые и привычные».

18 октября 1920 г. на 6-м заседании обсуждался вопрос о праве Камчатки распоряжаться соб-
ственными богатствами: правительство предполагало сдать в аренду на три года Чукотку пред-
принимателям Корзухину и Фукида для «разработки недр». Это признано недопустимым, а 
также решено добиваться участия области в доходах от использования рыбалок и морских 
промыслов. На 7-м заседании, то есть 19 октября, вновь принято во внимание «прискорбное пре-
небрежение к интересам Камчатки, которое обнаруживается во Владивостоке. Решено отпра-
вить туда делегацию «для защиты прав области». Ей предписано представлять область как 
политическую единицу, даны права на сношение по экономическим вопросам с иностранны-
ми представителями, возложено представительство в Рыбном совете. Членами делегации из-
браны И. И. Гапанович (председатель), П. С. Маловечкин, уже находившийся во Владивостоке, 
и П. Ф. Бирюк, специалист по рыбному хозяйству. Подробный наказ делегации разрабатывала 
политическо-административная комиссия съезда.

Съезд принял резолюцию о рыбном хозяйстве, охране лежбищ морских бобров на мысе Ло-
патка, о развозном торге и мерах устранения проистекавших из него невыгод для населения.

Учитывая экономическое положение области и интересы жителей, временно был разрешён так 
называемый развозной торг. Он велся под контролем областной власти, которая периодически из-
вещала население о ценах на товары и пушнину. Лицо, пожелавшее заниматься развозным торгом, 
обязывалось получить в казначействе свидетельство, предписывающее торговать  только в селе-
ниях и стойбищах оседлых инородцев и в местах ярмарок кочевых. В стойбищах кочевых ино-
родцев торг запрещался совсем. По приезде в селение или кочевье торговец должен был показать 
местным властям свои документы на право торговли и прейскурант цен. Торговля разрешалась с 
девяти утра до пяти вечера в общественном доме или жилище представителя местной власти.

24 октября принята обширная резолюция, обращенная к Временному правительству, суть ко-
торой – нежелательность введения на Камчатке земства. Одна из причин: неясность и неопреде-
лённость политики правительства по отношению к Камчатке, которое так и не определило роль 
камчатского самоуправления в распределении и использовании местных природных богатств. 

Одобрен проект перераспределения селений по волостям, составлявшим Петропавловский 
уезд, причём решено, что он не понуждает селения к обязательному его выполнению, но предо-
ставляет это доброй воле самого населения. 

27 октября прошло последнее, 13-е заседание. Пересмотрены резолюции предыдущих съез-
дов, «присоединены» к постановлениям текущего те, кои оказались «годными и при совре-
менных условиях». Принято несколько предложений для увеличения областных средств, 
подтверждено постановление КОИК о взимании государственных сборов «в золотом рубле». 
Принято постановление о «пушном обложении», одобрен проект взимания паспортных судо-
вых сборов с японцев в Петропавловске вместо Хакодате, высказано пожелание об открытии 
таможенного пункта в Чукотско-Анадырском крае (пост Ново-Мариинский). Съезд высказался 
против разрешения продажи в области крепких спиртных напитков, допустив лишь до Нового 
года торговлю пивом. 
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Съезд завершился краткой заключительной речью председателя И. И. Гапановича, особо 
отметившего согласованность работы и организационный порядок. Делегация от Камчатской 
области и члены Народного собрания отбыли во Владивосток на пароходе «Яна».

Заключительными в протоколе съезда стали фразы: «Да здравствует власть трудового наро-
да! Да здравствует самодеятельность камчатских трудящихся и скорое воссоединение с Совет-
ской Россией!»

Здание Губернской Канцелярии. 1923 г.

Такое воссоединение произошло более чем через два года — 10 ноября 1922 г. Считается, что 
в этот день административный центр области — г. Петропавловск-на-Камчатке, неделю назад 
покинутый частями «белых», ушедших на пароходах в эмиграцию, заняли отряды «красных 
партизан», после чего на Камчатке была «окончательно провозглашена советская власть».

С решениями, принятыми на перечисленных выше съездах, пришлось считаться всем после-
дующим камчатским властям, и многие из них были осуществлены впоследствии, в 1930-х гг. и 
позже.
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17 ноября 1922 г. в составе РСФСР образована Дальневосточная область, куда вошла и Кам-
чатская область. 6 декабря 1922 г. область переименовали в Камчатскую губернию*. Высший 
орган власти на территории теперь назывался «Камчатским губернским революционным ко-
митетом». 31 декабря 1922 г. в его составе образованы отраслевые отделы: государственных на-
логов, сборов и пошлин; народного образования; народной связи; финансовый; юстиции (ис-
полнявший функции прокуратуры); губернского ГПУ; коммунального хозяйства; записи актов 
гражданского состояния и рабоче-крестьянская инспекция.

Одновременно произошло всемирно-историческое событие — 30 декабря 1922 г. был создан 
Союз Советских Социалистических Республик (СССР) — «первое в мире единое многонацио-
нальное государство рабочих и крестьян». РСФСР выступила одним из его учредителей.

В январе 1923 г. на Камчатке началась организация низовых органов власти — назначаемых 
«сверху» ревкомов на местах, то есть в уездах и волостях. В течение 1923 г. состоялись волост-
ные съезды. Ревкомы управляли и вели советскую работу до 1926 г.

Первая Конституция СССР, принятая 2-й сессией Центрального Исполнительного Коми-
тета (ЦИК) СССР 1-го созыва 6 июля 1923 г. и в окончательной редакции 2-м съездом Советов 
СССР 31 января 1924 г., подтвердила уже сложившуюся в стране в годы революции и граждан-
ской войны систему власти. Её верховным органом являлись съезды Советов, а в период между 
ними — ЦИК СССР, состоявший из двух палат — Союзного Совета и Совета Национально-
стей. Делегаты съезда избирались на республиканских и губернских съездах Советов. В период 
между сессиями ЦИК высшим органом власти являлся его Президиум, включавший 21 члена, 
(в него входили Президиумы Союзного Совета и Совета Национальностей в полном составе).

4 января 1926 г. постановлением ЦИК СССР образован Дальневосточный край с админи-
стративным центром в Хабаровске. В состав края вошёл Камчатский округ, как теперь имено-
валась бывшая Камчатская губерния. В округе имелись Петропавловский, Усть-Камчатский, 
Большерецкий, Тигильский, Карагинский, Пенжинский, Анадырский и Чукотский районы. 
Высшим органом власти на территории округа теперь был Камчатский окружной революци-
онный комитет (окрревком).

Делегаты — 
«хозяева Камчатки»
(Создание системы Советов 
и их съезды в 1928—1936 гг.)

* Губерния – высшая единица адм.-терр. деления в России.
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Под руководством командированных в районы округа ответственных организаторов ВКП(б) 
началась подготовка к первым выборам в местные Советы: сельские и районные, были сформи-
рованы избирательные комиссии. К концу выборной кампании на Камчатке вместо 78 сельских 
ревкомов были избраны 122 сельсовета, в том числе 40 родовых на Севере — в Анадырском и Чу-
котском районах. В 1927 г. состоялись вторые выборы, в ходе которых появились новые сельские, 
а также национальные Советы, прошли районные съезды Советов. В 1928 г. прошла 3-я избира-
тельная кампания, к концу года действовали 83 сельских, 82 национальных и районных Советов.

21 августа 1928 г. в Петропавловске в клубе Союза советских торговых служащих открылся 1-й 
Камчатский окружной съезд Советов, – он должен был «ознакомиться со всей той работой, которой 
на протяжении пяти лет своего существования занимался окружной революционный комитет», и 
определить цели на ближайшие годы.

К семи часам вечера клубный зал был наполнен публикой. В первых рядах — делегаты и 
приглашённые представители японского консульства, работавшего в Петропавловске с 1918 г.

Вот короткие биографии всего лишь двоих депутатов.
Банков Дмитрий Афанасьевич, тунгус (ламут). Ему 43 года, обитатель района селения Гижи-

га. Батрачил, голодал, работал у помощника уездного исправника. «Надоела ему рабская жизнь. 
Ушёл. Женился на тунгуске. Стал заниматься рыболовством, звероловством, убивал лисиц, и 
жизнь сделалась совершенно другой». В 1925—1927 гг. — член Пенжинского ревкома, а теперь 
— сторож райисполкома. Знает родной тунгусский язык, чукотский, корякский и русский.

Эвели, коряк с горной вершины Еловка, отстоящей от Тигиля в ста верстах. Бедняк. «Отец 
мой умер, и мне было тогда десять лет, если не меньше. И я тогда был женат на Хачигинкабей, 
такого же возраста. И теперь у меня три дочери и сын, которого отдал в школу». Имеет сорок 
голов оленей, зимой кочует, а летом занимается рыболовством. Образовал товарищество с чле-
нами ещё четырёх семейств. Теперь они имеют невод, ловят рыбу. Говорил: «Хороший охотник 
убивает до десяти штук соболей, цена от 25 до 170 рублей… У коряков высоко развито пошивоч-
ное дело, а кооператив снизил цены на изделия из шкуры оленей. Так, например, в Гижиге доха 
расценивается до 45 рублей, а здесь всего 15. Плохо, в лавке нет ничего. Ни пули, ни пороху, ни 
ружей…» Знает свой и русский язык. Малограмотный. С 1925 г. член ревкома, потом председа-
тель туземного корякского райисполкома.

Торжественное заседание открыл председатель окрревкома В. Ф. Богатырёв. Он поставил 
задачи, стоявшие перед съездом. Вот они:

— большее вовлечение в работу Советов крестьянских масс;
— участие населения в расширении и укреплении школьного и больничного дела на селе;
— расширение сельского хозяйства, в первую очередь животноводства и огородничества, 

ввиду истощения запасов пушного зверя и рыбы;
— борьба за сохранение оленьего поголовья;
— правильное регулирование рыбного промысла «по линии решительного установления по-

требительских, кормовых и промысловых норм, устранения неправильных способов лова, исполь-
зования для собачьего корма менее ценных пород рыб и увязке цен на рыбу с ценами на товары»;

1928 г. Да здравствует 1-й окружной съезд Советов!
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— установление периодических запусков (запретов промысла) на пушного зверя и более пра-
вильных сроков охоты, устранение браконьерства, введение более правильных цен на пушнину;

— решительное устранение всех недочётов в деле снабжения населения, особенно предмета-
ми первой необходимости;

— налаживание промысла морского зверя;
— вовлечение в кооперацию населения и расширение потребительской и промысловой ко-

операции;
— организация переселения.

22 августа окружная газета 
«Полярная звезда» опублико-
вала проекты резолюций съез-
да. Резолюция по отчётному 
докладу окрревкома «целиком 
и полностью одобряет его де-
ятельность». Съезд предлага-
ет обратить особое внимание: 
в области советского строи-
тельства — на углубление ав-
торитета сельсовета на селе и 
большее вовлечение в его ра-
боту бедняцко-середняцкой 
массы, укрепление и большее 
развёртывание деятельности 
крестьянских комитетов и 
других общественных органи-
заций. В области школьного 
строительства — на расшире-
ние сети интернатов за счёт со-
кращения «карликовых» школ, 

обратив особое внимание на больший охват «туземного» населения, «систематическое углу-
бление выращивания культурных» сил из местных жителей и особенно аборигенов. В области 
здравоохранения: правильное и своевременное снабжение медикаментами, усиление санитар-
но-просветительной работы на селе. «В области животноводства, оленеводства и собаководства 
необходимо устройство показательных пунктов по выращиванию, уходу и содержанию скота в 
некоторых районах с организацией при последних агрономической и ветеринарной помощи». 
Следует повести решительную борьбу с вредителями оленьих стад (волками), «поставив вопрос 
о премировании за уничтожение этих вредителей», взять курс на организацию коллективных 
хозяйств в оленеводческих районах, их расширение, создать несколько собачьих питомников и 
случных пунктов, обеспечив последние «хорошим материалом», повести решительную борьбу 
по изготовлению более дешёвого собачьего корма.

В области рыбного и пушного промыслов — ввести решительный запрет лова рыбы запора-
ми (традиционный способ, заключавшийся в перегораживании реки деревянным «забором») 
там, где это не вызывается исключительными условиями, определить реки, где запоры допу-
скаются, опубликование нерестовых и запретных мест и охрана последних силами сельсове-
тов, усиление организационной и материальной помощи рыболовецкой кооперации. В области 
торговли — своевременное и более правильное снабжение мест товарами и продуктами, про-
ведение «политики единых цен» по всему округу, установление в северных районах развозного 
торга, своевременное и полное обслуживание туземных ярмарок…

 Съезд признал советизацию Камчатского округа завершённой. Окрревком передал полно-
мочия вновь избранному исполнительному комитету Камчатского окружного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов (окрисполкому). На этом он завершил свою работу.

1928 г. Делегат 1-го съезда Советов Камчатского округа Печуча 
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10 декабря 1930 г. постановлением Президиума ВЦИК СССР созданы Чукотский и Корякский 
национальные округа. В них вошли Анадырский, Чукотский, Тигильский, Пенжинский и Ка-
рагинский районы. Через год с небольшим, 10 января 1932 г. решением ВЦИК РСФСР органи-
зованы Алеутский и Быстринский национальные районы. 20 октября 1932 г. Постановлением 
ВЦИК РСФСР «О реорганизации административно-территориального деления Дальневосточ-
ного края» образована Камчатская область в составе Петропавловского, Усть-Большерецко-
го, Усть-Камчатского, Алеутского и Быстринского районов. Камчатская область и Корякский 
национальный округ вошли в состав Хабаровского края. Дальневосточный краевой исполни-
тельный комитет (Далькрайисполком) утвердил оргкомитет, которому предстояло завершить 
работу по организации области не позднее 1 января 1933 г. и подготовить проведение 1-го Кам-
чатского областного съезда Советов.

Вечером 8 апреля 1933 г. в городском клубе начал работу 1-й Камчатский областной съезд Сове-
тов. Его открыл председатель организационного комитета Далькрайисполкома Г. Н. Коренев, 
кратко обрисовавший во вступительной речи те достижения, с которыми область пришла к 
съезду. В президиум съезда единогласно избираются руководящие товарищи Коренев, Косо-
руков, Самсонов, Киселёв, Востриков, Корякин, Ильяшенко, Серов, Русаков, Житяйкин, Ша-
наурин, Николаев, а также представитель Быстринского района Инданов, лесоруб Чикуров, 
колхозница из Кихчика Кривогорницина, красноармеец Пойда и грузчик Ван Цин Юн.

После выборов президиума съезд под бурные аплодисменты всего зала избирает почётный 
президиум в составе политбюро ЦК ВКП(б) во главе с товарищем Сталиным, а также товари-
щей Рудзутака, Тельмана, Постышева, Лаврентьева, Крутова, Блюхера и Дерибаса. Мандатную 
комиссию составили Белов, Зайцев, Коробко, редакционную — Уманский, Сорочинский и Дай-
неко. В секретариат вошли товарищи Люфт, Докшин, Корзинин и Садовой.

После этого съезд приступил «к прямой работе» и заслушал отчётный доклад оргкомитета 
Далькрайисполкома. С ним выступил Г. Н. Коренев. Он, кратко охарактеризовав международ-
ную обстановку и успехи СССР в деле индустриализации, перешёл к подведению итогов четы-
рёхлетней работы Камчатского окружного и областного исполкомов.

 «Ведущей отраслью экономики области является рыбная промышленность. Вылов рыбы в 
АКО с 229,7 тыс. ц в 1928 г. вырос до 827,5 тыс. в 1932 г. В кооперативной (то есть колхозной) си-
стеме добыча за это же время увеличилась с 25 тыс. ц до 197,4 тыс. Одновременно расширялась 
сеть предприятий по обработке рыбы. Если в 1928 г. АКО имело только три рыбоконсервных и 
один утилизационный (туковый) завод, то в 1932 г. — 15 рыбоконсервных и пять утильзаводов. 
Выпуск продукции возрос с 5 424 тыс. руб. до 20 717 тыс. в 1931 г.

Но наряду с явными успехами обнаружились и крупные недостатки, о коих заявлено «с 
большевистской самокритикой». В течение 1929—1931 гг. в АКО имелось «систематическое» не-
выполнение плановых заданий. В 1932 г. с заданием по вылову справились, но не выполнили 
его по породам и, особенно, по качеству, а в ценностном выражении всего на 71,4 %. Провалам 
имелись и объективные причины: истощение нерестилищ и недостаточное снабжение промыс-
ловым снаряжением и тарой. Особенно «провалился» Усть-Камчатск, но Ича и Кихчик срабо-
тали хорошо».

После рыбы второе место по значимости занимало пушное хозяйство. Здесь произошли 
большие перемены. С 1927 г. оно полностью перешло в руки государственно-кооперативных 
организаций, частники и иностранцы остались не у дел. Но и тут не всё было гладко. Так, в 
Быстринском национальном районе, «где ленинская национальная политика требовала особо 
чуткого отношения к охотникам», кооперативные заготовители вместо отоваривания промыс-
ловиков лишь выдавали им справки о количестве сданной пушнины. В 1933 г. на полуострове 
началась организация промыслово-охотничьих станций.

Исключительное внимание уделялось развитию сельского хозяйства. До недавнего времени 
почти все овощные и мясомолочные продукты на Камчатку ввозились с материка. Теперь по-
севная площадь выросла со 100 га в 1928 г. до 1 460 в 1932 г. Но, несмотря на это, выход овоще-
водческой продукции пока признавался недостаточным.





1-й Камчатский областной съезд Советов депутатов. 1928 г.
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В области животноводства также имелся значительный рост. В совхозах и колхозах общее 
поголовье лошадей по сравнению с 1931 г. увеличилось на 378 голов и крупного рогатого скота 
— на 533. «Тем не менее, несмотря на рост поголовья в области животноводства мы имеем се-
рьёзное неблагополучие». В результате плохой заготовки сена в 1932 г., «мы имеем теперь прямо 
катастрофическое положение с кормом. Это заставляет нас в отдельных местах и случаях согла-
шаться на убой скота».

Отмечены «большие успехи» в коллективизации. На сегодняшний день имелись 56 колхо-
зов, объединявших 1 609 семейств. Но темпы коллективизации значительно отставали от ма-
териковских.

Значительно выросла сеть школ: с 38 в 1928 г. до 61 в 1933 г. Средних учебных заведений в 
1928 г. не было ни одного, а к 1933 г. имелись совпартшкола, рабфак и педагогический техникум. 

В области имелось 22 медицинских учреждения, где трудились 118 врачей. Если в 1928 г. на 
одного врача приходилось 8 739 чел., то в 1932 г. — 380 чел.

Завершая доклад, Г. Н. Коренев заявил: «Несомненно, что к 1-му областному съезду Советов 
мы пришли с большими достижениями. Налицо рост по всем отраслям нашего хозяйства… 
Вместе с тем, мы не скрываем своих недостатков… Сейчас перед нами стоит ряд важнейших 
хозяйственно-политических задач и основными из них являются подготовка к рыбной путине, 
подготовка и проведение весенней посевной кампании и лесоплава. Выполнению этих трёх ре-
шающих задач необходимо подчинить всю работу сельских советов».

От имени научных и инженерно-технических работников съезд приветствует работник 
Камчатского отделения Тихоокеанского института рыбного хозяйства (ТИРХ) М. А. Форту-
натов. «Перед научными силами Камчатки сегодняшний день поставил ряд крайне серьёзных 
задач. Одной из них является ликвидация сезонности и текучести в исследовательской работе. 
Необходимость диктует учредить на Камчатке ряд самостоятельных, мощных научно-исследо-
вательских институтов. В условиях оторванности от центра нам необходимо иметь здесь кадр 
крупных учёных, занимающихся разрешением камчатских проблем. Как прообраз такой орга-
низации мы имеем сейчас ТИРХ, который уже достиг некоторых успехов в деле изучения рыб-
ного хозяйства Камчатки… Но работы предстоит ещё крайне много. Ряд насущных жизненных 
вопросов требуют разрешения. Взять хотя бы пресловутый “собачий вопрос”. Я того мнения, 
что разрешение его лежит на пути создания сети рыборазводных питомников, могущих по-
ставлять корм для собак и одновременно выполнять задачу укрепления хозяйства Камчатки».

Делегат Прохоров развил тему о собаках и корме для них. «Преступно скармливать каждой 
собаке на 730 золотых рублей красной рыбы ежегодно. Надо вплотную заняться вопросом ис-

пользования отходов, а также использованием наваги и камбалы 
для приготовления собачьего корма. Наконец, недостаточно только 
говорить о собачьем корме и в то же время не соблюдать даже при-
митивных правил ухода за собаками. Собака — наша камчатская 
лошадь — тоже требует к себе внимательного отношения. Надо по-
ставить вопрос и о качественном подборе собак».

Работник связи Н. В. Медведицын сосредоточил внимание со-
бравшихся на необходимости уделить особое внимание недавно 
организованным национальным районам: «Местное туземное насе-
ление оказывало большую поддержку советской власти во время её 
установления. Оно принимало участие в ликвидации бандитских 
шаек и помогало отрядам Красной Армии. Поэтому помощь наци-
ональным районам — наша прямая обязанность. Туземцы перио-
дически недоснабжаются, мало сделано в части культурного и жи-

лищного строительства. В частности, давно пора заменить им юрты разборными домами, тип 
которых имеется в АКОграде (район Петропавловска у подножия Мишенной сопки)».

Иллюстрацией к его словам послужило выступление ламута (эвена) Енданова, обратив-
шегося к съезду с рядом насущных потребностей их района. Так, например, требовалось в 

1934 г. Печать КОИК
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ближайшее время усилить аппарат местного кооператива агрономом и пушником, наладить 
телефонную связь между Козыревском и Эссо, чаще «пускать» почту, провести радио и кино-
фикацию.

Итоги прений подвёл Г. Н. Коренев: «…Перед нами стоит задача — превратить область в 
мощную индустриально-экспортную базу. Поэтому вам, делегатам съезда, нужно будет прове-
сти на местах большую работу по разъяснению этой задачи. Поменьше нытья, ссылок на кам-
чатские условия, “поменьше пустой болтовни, побольше простого, будничного дела” (Ленин). 
Сплотимся вокруг советской власти и партии и пойдём штурмом на все трудности!

Мы должны добиться, чтобы к нам шли пароходы, гружённые людьми, а от нас уходили нагру-
женные до краёв товарами. Вы, разъехавшись на места, должны рассказать низовым работникам 
о вопросах, стоящих на съезде, и о путях их разрешения. Вы должны мобилизовать массы на вы-
полнение хозяйственных задач, и тогда под руководством ВКП(б), под руководством нашего обко-
ма партии мы с ними справимся!». Эти заключительные слова утонули в шквале аплодисментов.

Следующий, 2-й областной съезд Советов открылся через полтора года, 20 ноября 1934 г. Его 
назначили на 15 ноября, но затем ввиду задержки прибытия многих делегатов перенесли на 
шесть часов вечера 20-го. 
Большинство посланцев рай-
онов добирались до Петро-
павловска морем. 

Приведём сведения о не-
которых делегатах:

Николай Семиренко – ещё 
недавно трудился на Сталин-
градском заводе, числился 
лучшим ударником-стро-
ителем металлургического 
гиганта. В 1933 г. призван в 
Красную Армию, направ-
лен в «Н-ский» погранотряд, 
то есть 60-й Камчатский. И 
здесь он стал лучшим в учёбе 
и боевой подготовке. Во время прошлогоднего лыжного перехода проводил беседы среди мест-
ного населения, регулярно выпускал бюллетени. Этим летом во время гарнизонных состязаний 
в Усть-Камчатске взял второе место по бегу на пять километров. Участвовал и в делегатской 
работе — был активным членом сельсовета.

Михаил Иванович Никифоров – лучший бригадир охотников, знатный человек Караги. Его 
коллектив дважды премирован за перевыполнение пушных заготовок. В прошлом сезоне он 
имел задание сдать сорок лисиц. Каждый охотник должен был доставить по восемь лисиц, сам 
Михаил Иванович добыл одиннадцать, в итоге бригада перевыполнила задание на 130 %. Он не 
только хороший охотник. Как-то в Караге случился «прорыв» на строительстве, и Никифоров 
пошёл плотником на капитальный ремонт зданий райисполкома, школы и жилых домов. На 
рыбной путине его бригада также одной из первых выполнила план лова.

Варвара Яковлевна Демидова – пользовалась в Мильковском районе широкой известностью. 
Во время рыбной путины её бригаду отправили за сотню километров от Мильково в селение 
Ганалы на обработку юколы. План — шестьдесят тысяч штук. Ударницы, возглавляемые Вар-
варой, дали шестьдесят три. Подошла уборочная кампания. Каждому колхознику определили 
норму — четыреста квадратных метров огородных культур. Демидова работала, не считаясь со 
временем, помнила одно — урожай надо снять вовремя. В результате перевыполнила норму в 
полтора раза. За это, а также за высокое качество работы была премирована пятью трудоднями. 
В колхозе неважно был организован уход за скотом. Правление хозяйства послало испытанную 
ударницу и на этот отстающий участок.

Камчатская Правда № 248 (27 октября 1934 г.) 2-й съезд Советов
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Татыге – эскимосу – всего двадцать шесть лет. В 1929 г. он научился читать и писать. А в 
1930 г. был избран председателем национального совета в селе Сирен. Председательствует уже 
четыре года. Вначале плохо понимал, чем должен заниматься. Пугали цифры присылаемых из 
района планов. Но работать нужно, Татыга обратился к учительнице и с её помощью разби-
рался в бумагах… Теперь он — лучший председатель нацсовета Чукотского округа. План по 
добыче морского зверя сиреновцы выполнили на 131 %. С охотниками нацсовет вёл особую 
работу. «На его заседания вызывают бригадиров. Подробно обсуждает совет, где и как охоти-
лась бригада, какие она имеет результаты. Дельное указание всегда может дать товарищ Таты-
га любому охотнику. И большим авторитетом пользуются в бригадах постановления Совета. 
Также понимает товарищ Татыга задачи Совета во всех других вопросах своей работы. Он 
знает, что успех решают живые люди, и на работе с этими живыми людьми сосредотачива-
ет председатель всё внимание». Татыга сумел сплотить вокруг Совета культурные силы села. 
Школа в Сирене считалась образцовой на Чукотке. Нацсовет отремонтировал её, благоустро-
ил квартиру учительницы. «Когда в село приезжает врач, он уверен, что к его приезду прове-
дена большая подготовительная работа».

Место проведения съезда — зал Камчатского областного рабочего театра имени О. Ю. Шмид-
та. На открытии присутствовал 121 делегат с правом решающего голоса, девять — с совещатель-
ным голосом и свыше двухсот гостей. Повестка съезда: 1. Отчёт о работе облисполкома (предсе-
датель облисполкома М. П. Мельников). 2. Доклад АКО (начальник общества И. А. Адамович). 
3. Состояние и перспективы развития сельского хозяйства в области (секретарь облисполкома 
И. М. Лесков). 4. Рассмотрение и утверждение бюджета на 1935 г. (заведующий Облпланом Г. В. 
Луконин). 5. Выборы.

Слово по отчётному докладу КОИК получает председатель облисполкома М. Н. Мельников, 
встреченный дружными аплодисментами. Он обозначил стоящие перед областью задачи:

— решительная перестройка работы Советов на основе решения XVII партийного съезда, 
то есть устранение всех форм бюрократизма, канцелярского руководства, «надо приблизиться 
к массам»;

— в области промышленности: правильное освоение капиталовложений, создания действи-
тельного хозрасчёта и полного выполнения плана;

— сделать упор на развитие местной промышленности: делать сани, нарты, телеги, наладить 
гончарное, шубное, овчинное, кожевенное производство;

— среди малых народностей Севера нужно развивать работу по художественной выделке 
из кости;

— по социально-культурному строительству: постройка новых школ в ряде районов, наме-
тить переход в 1936 г. на семилетнее образование;

— в 1936 г. добиться наличия не менее одного политико-просветительного учреждения на 
каждый местный Совет;

— по здравоохранению: в 1935 г. обеспечить, чтобы все промышленные пункты имели по 
одной стандартной больнице, чтобы в каждом районном центре была больница. Нужно орга-
низовать врачебные отряды для посылки на борьбу с трахомой в национальных районах, со-
здать «наш санитарный актив из самого населения», который будет способствовать укрепле-
нию медпомощи среди народов Севера.

На трибуне делегат Большерецкого района Голышева. Она сосредоточила внимание при-
сутствующих на необходимости большей заботы об охотниках, на улучшении бытовых ус-
ловий колхозников и потребовала большего внимания к красным уголкам и клубам, особо 
остановилась на снабжении и медицинском обслуживании селений Крутогорово и Озерной. 
«Зажиточность колхозников должна быть культурной. Дело не только в деньгах. Нужны хо-
рошие товары, нужны избы-читальни, нужен керосин, нужен разнообразный ассортимент. 
Наши снабженцы это не всегда учитывают. Иногда бывает, что нет такой необходимой для 
женщин вещи, как гребёнка. Не должно же быть такого положения, чтобы все женщины ст-
риглись наголо! У нас в районах Советы ещё недостаточно занимаются развитием поголовья 
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собак. Надо поставить вопрос так, чтобы каждый колхозник, каждый рабочий, живущий на 
Камчатке, выращивали бы щенят. Этим мы добьёмся увеличения необходимой тягловой силы 
на Камчатке.

О связи. Я хочу дополнить товарища Мельникова одним примером. Как-то вблизи Больше-
рецка в лесу, в палатке мы обнаружили два куля не доставленной почты. Кем она оставлена, 
почему оставлена — неизвестно».

Из зала слышен голос: «Газеты с ноября тридцать третьего года лежат не доставленные!»
Голышева продолжает: «Совершенно правильно. Безобразно работает связь. И съезд дол-

жен, наконец, переломить 
эту безобразную работу на-
шей связи. Потребность в 
газете растёт. И задача съез-
да, улучшая работу связи, 
продвинуть газету в массы 
рабочих и колхозников».

Начальник политотдела 
Корфовского рыбокомбина-
та Степанов обращает вни-
мание съезда к вопросам 
борьбы за культуру в нацио-
нальных районах.

«Я прислана к вам жен-
щинами далёкого Анадыря, 
— говорит делегатка Ачина, 
— чтобы вместе с приветствиями съезду сказать ему, как мы культурно выросли и какие у нас 
сейчас стали большие запросы. Нам нужна хорошая одежда, нам нужно туалетное мыло, нам 
нужны виктролы (проигрыватели грампластинок) и зеркала».

Депутат Татаринцев остановился на работе кооперации, снова упомянул о скверной рабо-
те связи, на недостаточности завоза в район снабжения и продуктов. Посланец Быстринского 
района Банаканов приветствовал съезд от лица земляков-эвенов и рассказал о достижениях 
района в области оленеводства и строительства. Чукча Люлимей из Марковского района Чукот-
ки на родном языке доложил об условиях работы и просил оказать району помощь. «Я приехал 
первый раз на областной съезд. Наш район не имеет почти ни одной шлюпки, ни катера, ни 
кунгаса. Два года я работаю в нацсовете. За товарами надо ехать семьсот пятьдесят километров 
водой или зимой на собаках. Шаманы среди нашего населения потеряли всякий авторитет. 
Приезжающие работники плохо помогают и разъясняют, как нужно работать. Мы живём ещё 
грязно, нам недостаточно показывают на примерах, как надо жить культурно, чисто. Медпомо-
щи у нас мало. Надо, чтобы русские работники изучали национальные языки. Прошу оказать 
нашему району большую помощь, дать нам плавсредства».

Последний вопрос повестки съезда — выборы облисполкома. Единогласно в его состав из-
браны 55 членов и 19 кандидатов. От имени большерецкой делегации вносится предложение о 
занесении в недавно заведённую «Книгу знатных людей Камчатки» товарищей Лаврентьева, 
Микояна и Крутова — за исключительное внимание и помощь, оказываемую ими Камчатке. 
Это предложение утверждается единогласно под бурные аплодисменты.

Съезд закрылся 28 ноября 1934 г.
Следующий, 3-й Камчатский областной съезд Советов начал работу в шесть часов вечера 6 ок-

тября 1936 г. в Петропавловске в Доме партийного просвещения имени С. М. Кирова (ныне здесь 
размещается Камчатский краевой объединённый музей). Он был объявлен «чрезвычайным», 
так как главной задачей имел обсуждение проекта чрезвычайно же важного документа — но-
вого основного закона — второй Конституции СССР, названой «Сталинской».

Камчатская область встречала съезд новыми успехами в развитии народного хозяйства. 

1928 Портовый ковш зимой
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План посевной был перевыполнен, достигнуты высокие показатели урожайности, засеяны и 
дали прекрасные всходы зерновые, даже там, где о них раньше и не мечтали — в холодном и 
туманном Большерецком районе. Справились и с планом по добыче рыбы, приближался пуск 
первой очереди Петропавловской судоверфи — предприятия «союзного значения», гиганта 
индустрии, связанного с металлообработкой и судостроением, разворачивалось культурное и 

бытовое строительство. В Пе-
тропавловске монтировалась 
новая телефонная станция на 
четыреста номеров. Её наме-
ревались ввести в строй к 7 
ноября — главному государ-
ственному празднику Стра-
ны Советов. В десять часов 
вечера 5 октября по инициа-
тиве редакции центральной 
газеты «Известия» состоялся 
прямой радиоразговор меж-
ду Петропавловском и Мо-
сквой. У микрофона в Петро-
павловске находился капитан 
зверобойной шхуны «Капи-
тан Поспелов» Фонарёв. Он 
провёл своё небольшое дере-

вянное судёнышко по Северному морскому пути из Архангельска. Этот известный моряк под-
робно, в течение часа, рассказывал о героическом переходе сквозь льды Арктики. Слышимость, 
по сообщению из Москвы, была удовлетворительной.

Председательствовал на съезде глава облисполкома М. П. Мельников, переизбранный на эту 
должность 1 декабря 1934 г. Повестка: 1. Обсуждение проекта Конституции СССР по докладу 
секретаря обкома В. А. Орлова. 2. Итоги строительства по области, доклад председателя облис-
полкома М. П. Мельникова. 3. Выборы делегатов на Дальневосточный краевой съезд Советов. 
4. Довыборы в состав КОИК.

6 октября, в первый день работы, утверждён доклад мандатной комиссии (председатель ко-
миссии, он же заместитель председателя облисполкома и начальник облплана А. Н. Аракчеев). 
Документ даёт нам возможность понять, каков был состав съезда. На нём присутствовали 115 
делегатов, из них 101 с решающим, а 14 — с совещательным голосом, 97 мужчин и 18 женщин. 
По национальному составу они разделились так: 80 русских, 17 белорусов и украинцев, по пять 
камчадалов и евреев, по два чукчи и корейца, по одному коряку, осетину, мордвину и алеуту. 
Высшее образование имели 16 чел., или 12,9 %, среднее — 39 (33,9 %), низшее — 59 (51,3 %), а 
один депутат был неграмотен. Более половины участников — 74 чел. — являлись членами и 
кандидатами ВКП(б), «сочувствующими» им назвали себя трое, а одиннадцать состояли в ком-
сомоле. По социальному положению: 25 (21,7 %) рабочих, семеро (6 %) колхозников, 39 (33,9 %) 
служащих, 20 военнослужащих (17,4 %), пятеро учащихся и одна домохозяйка. Имелась и ещё 
одна категория, мудрёно обозначенная как «рабочие, находящиеся на административно-хозяй-
ственной и общественной работе». Таковых имелось аж 18. Являлись они теми же управленца-
ми и вообще-то относились к итак самой многочисленной категории служащих. Но, видимо, 
чтобы не искажать картину «рабоче-крестьянского государства», пришлось вспомнить их дав-
нее пролетарское прошлое. Больше всех — 65 присутствовавших — обитали в Петропавловске 
и его окрестностях. В число делегатов входили пятеро ударников и 24 стахановца.

Из выступления стахановки Усть-Камчатского рыбокомбината Нуждиной: «В половине 
июня, когда у нас на восточном побережье начинались самые горячие дни путины — лов рыбы, 
наши радиостанции вдруг взволнованно насторожились. Они принимали необычную переда-

Петропавловск Сквер Свободы. 1934 г.



От истоков к современности

25

чу. По лицу радистов можно было видеть, с какой сосредоточенностью и вниманием они запи-
сывали одно за другим слова передаваемого для всенародного обсуждения проекта Сталинской 
Конституции… В тот же день в море на неводах, на рыбоконсервном заводе во всех бригадах у 
нас обсуждался проект Конституции… Каждый рабочий промысла был взволнован. Какими 
большими правами пользуется он на своей родине! И можно ли было удержаться, чтобы не 
отблагодарить наше правительство, нашу партию, любимого вождя народов товарища Сталина 
за радостную, счастливую жизнь! В комбинате развернулось социалистическое соревнование 
за высокие уловы рыбы, за качественное и количественное перевыполнение плана. Если на 1 
июля у нас было только 16 стахановцев и 11 отличников-ударников, то сейчас мы уже имеем 79 
стахановцев и 147 отличников-ударников… Имея годовое задание в 28 000 центнеров, мы на 15 
сентября выловили 44 536. При плане в 50 000 ящиков консервов выпущено 64 000… Я заверяю, 
что мы выполним годовой план путины на 200 %!»

Из речи делегата Петропавловского района Решетиной: «Я хочу остановиться на статьях, 
указанных в 10-й главе, — “Основные права и обязанности граждан”. 122-я статья говорит: 
“Женщинам в СССР предоставляются равные права с мужчинами во всех областях хозяй-
ственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни, право на труд, 
на образование, на отдых, на материальное обеспечение в старости”. Вся жизнь записана в этом 
документе. Я чувствую, что о нас заботятся, я знаю, что ожидает моих детей. Почему я не сейчас 
родилась! Раньше мне не представлялось возможности учиться, я не закончила даже сельской 
школы. У меня есть сын, ему теперь тринадцать лет. А я ему ничем не могу помочь, я меньше 
его знаю географию, математику, меньше прочла книг. Но я успокаиваю себя тем, что ему всё 
это объяснят в школе…»

Приветствовалось решение А. И. Микояна, «лучшего друга Камчатки», как его называли в 
то время, о создании треста «Камчатстрой». Его начальнику В. И. Рябову предписано завершить 
в установленный срок первую очередь верфи и жестянобаночной фабрики, «одновременно рас-
ширяя развитие лесозаготовок, производство кирпича, добычу камня, пемзы и других строи-
тельных материалов до полного удовлетворения строительства местными стройматериалами».

В соответствии с новой Конституцией СССР, утверждённой 8-м Чрезвычайным съездом 
Советов СССР 5 декабря 1936 г., наша страна объявлялась социалистическим государством ра-
бочих и крестьян, политическую основу которого теперь составляли «Советы депутатов трудя-
щихся», «выросшие и окрепшие в результате свержения власти помещиков и капиталистов и 
завоевания диктатуры пролетариата». По Конституции, вся власть в СССР принадлежала «тру-
дящимся города и деревни в лице Советов депутатов трудящихся». Высшим государственным 
органом являлся Верховный Совет СССР, осуществлявший законодательную власть и избирав-
шийся на четыре года. В союзных республиках государственную власть проводили собствен-
ные Верховные Советы, в частности Верховный Совет РСФСР, избиравшийся гражданами ре-
спублики также на четырёхлетний срок.

По 94-й статье Конституции СССР органами государственной власти на местах, то есть в 
краях, областях, округах, районах, городах и сельской местности, являлись местные Советы 
депутатов трудящихся, носившие соответствующие названия, в нашем случае — Камчатский 
областной Совет депутатов трудящихся (КОСДТ). Они выбирались на два года. Местные Со-
веты руководили деятельностью подчинённых им органов управления, обеспечивали охрану 
государственного порядка и прав граждан, соблюдение законов. Они определяли направления 
развития местного хозяйственного и культурного строительства, утверждали местный бюд-
жет. Советы избирали подотчётные им распорядительные органы, именовавшиеся «исполни-
тельными комитетами» или, сокращённо, «исполкомами», состоявшими из председателя, его 
заместителей, секретаря и членов.

В соответствии со 142-й статьёй, каждый депутат был обязан регулярно отчитываться пе-
ред своими избирателями о работе персонально и за деятельность Совета в целом и мог быть в 
любое время отозван решением большинства избирателей. Депутаты должны были прислуши-
ваться «к голосу масс», правильно воспринимать критику. Выполнение наказов и ответы на за-
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просы избирателей считались в их деятельности главными, а основными задачами становились 
наблюдение за текущими нуждами населения и разрешение возникавших у него сложностей.

21 января 1937 г. на 17-м Чрезвычайном Всероссийском съезде Советов была принята Кон-
ституция РСФСР. В соответствии с ней, сессии краевых и областных Советов депутатов трудя-
щихся созывались решениями их исполнительных комитетов не реже четырёх раз в год. Для 
ведения заседаний сессии депутаты избирали председателя и секретаря. Устанавливалась по-
дотчётность исполкомов, как избравшему их Совету, так и исполкому вышестоящего Совета, в 
нашем случае Хабаровского краевого (Камчатская область в 1938 г. вошла в состав Хабаровско-
го края). Крайисполком имел право отменять решения и распоряжения облисполкома и при-
останавливать решения и распоряжения КОСДТ. Отменить же их мог только вышестоящий 
Хабаровский краевой Совет депутатов трудящихся.

Статья 92-я Конституции РСФСР определяла перечень отделов областных и краевых испол-
комов. В их число входили: земельный, финансовый, торговый, здравоохранения, народного 
образования, местной промышленности, коммунального хозяйства, социального обеспечения, 
дорожный, общий, по делам искусств, а также плановая комиссия и сектор кадров. С учётом 
особенностей хозяйства области могли иметься и другие отделы.

Выборы в областные или краевые Советы депутатов трудящихся РСФСР производились 
по избирательным округам по общей норме: один депутат не менее чем от пятнадцати и не 
более чем от сорока тысяч человек, в зависимости от численности населения. Для отдельных 
слабозаселённых территорий нормы уточнялись «Положением о выборах в краевые, област-
ные, окружные, районные, городские, сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся 
РСФСР», принятым 29 июля 1939 г. на 2-й сессии Верховного Совета РСФСР. В соответствии 
с «Положением…», для малочисленных областей Хабаровского и Приморского краёв опреде-
лялась пониженная норма выборщиков. В частности, для Камчатской области она составила: 
один избирательный округ (и соответственно, один депутат) всего от полутора тысяч человек.

Заключительные 130-я и 131-я статьи «Положения» устанавливали суровые наказание ли-
цам, мешавшим свободному народному волеизъявлению. «Всякий, кто путём насилия, обма-
на, угроз или подкупа будет препятствовать гражданину РСФСР в осуществлении его права 
избирать и быть избранным в Советы депутатов трудящихся РСФСР, — карается лишением 
свободы на срок до двух лет. Должностное лицо Совета или член избирательной комиссии, со-
вершившие подделку избирательных документов или заведомо неправильный подсчёт голо-
сов, — караются лишением свободы на срок до трёх лет».

Построение основ социализма в СССР позволило отказаться от избирательной системы, 
установленной в 1918 г., и отныне осуществлять всеобщие равные и прямые выборы при тайном 
голосовании. Уходило в прошлое понятие «лишенцы», коим ещё совсем недавно именовались 
представители уничтоженных «эксплуататорских классов». Теперь в числе лишённых избира-
тельных прав оставались только лица, признанные в установленном порядке умалишенными, 
а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. На выборах разных уров-
ней, прошедших в 1937—1939 гг., была выстроена четырёхзвенная система представительных 
учреждений, заложившая основы «советской демократии». Советы разного уровня избирались 
последовательно: сначала общесоюзный Верховный, за ним республиканские Верховные, затем 
региональные, то есть краевые, областные и прочие местные. Отныне регулярные выборы в 
разноуровневые Советы прочно вошли в жизнь граждан СССР.
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Предстоящие 24 декабря 1939 г. выборы в местные Советы считались важнейшим государ-
ственным делом. 

Вот он и наступил — «великий праздник новых побед трудящихся нашей родины, праздник 
новых побед социализма. Весь мир стал свидетелем величайшей демонстрации советского па-
триотизма, демонстрации любви и безграничной преданности народов СССР к своей великой 
партии Ленина — Сталина». По словам официальных пропагандистов, день выборов 24 дека-
бря «народы СССР встретили под солнцем Сталинской Конституции в единой, дружной семье, 
с глубоким чувством радости».

В состав депутатов Камчатского областного Совета депутатов трудящихся 1-го созыва были 
избраны 81 чел. Приведём сведения о некоторых из них.

Василий Алексеевич Шурыгин в 1929 г. был призван в Красную Армию. Спустя год поступил 
в 1-ю военную школу пилотов имени Масленникова (местечко Кача около Севастополя), после 
окончания которой направлен в, как тогда писали из соображений секретности, «Н-скую» мор-
скую эскадрилью ОГПУ на Камчатку, где и служил в настоящее время. В феврале 1934 г. «наши 
советские лётчики — гордые соколы страны социализма — покрыли себя неувядаемой сла-
вой по спасению героев-челюскинцев». Василий Алексеевич получил задачу выполнять ледо-
вую разведку и вести пароход «Смоленск» от Олюторского мыса в бухту Провидения за ними. 
Несмотря на тяжёлые погодные условия, он блестяще справился с заданием. За это решением 
коллегии ОГПУ был награждён боевым оружием, а по предложению председателя правитель-
ственной комиссии по спасению челюскинцев В. В. Куйбышева — премией в размере полугодо-
вого оклада. Сейчас же Шурыгин — лучший лётчик эскадрильи, охранял границы Камчатки. 
Он научил полётам в трудных условиях Севера не один десяток молодых коллег. «Лётчик-боль-
шевик, славный патриот родины, Василий Алексеевич с честью оправдает оказанное доверие», 
— были уверены выдвинувшие его кандидатом в депутаты избиратели 73-го округа, трудящи-
еся далёкого полярного посёлка Шмидта.

Ефросинья Илларионовна Чукмарёва приехала в Корфский рыбокомбинат с сибирской 
станции Богатол несколько лет назад. Вскоре она возглавила женскую бригаду резчиц рыбы 
и в первую же путину перевыполнила задание более чем вдвое. Училась в школе стахановцев, 
овладела грамотой. В 1937 г. вступила в комсомол, вскоре стала комсоргом 6-й базы комбината. 

Камчатский областной 
Совет депутатов

трудящихся 1-го созыва 
(1940–1947 гг.)
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В 1938 г. награждена поездкой в Москву в составе 
делегации знатных стахановцев — рыбаков Даль-
него Востока на приём у наркома рыбной про-
мышленности. Вступила в партию. В 1938 г. стала 
инспектором Камчатского обкома Союза рыбни-
ков. Теперь в путинное время она объезжала ком-
бинаты Западной Камчатки, помогала местным 
рыбакам решать производственные и житейские 
вопросы. Рыбаки отзывались о ней как об иници-
ативном и чутком товарище. Ефросинья решила 
остаться на Камчатке: «Здесь меня воспитали, 
сделали человеком, и здесь я должна жить и рабо-
тать». Выдвинута кандидатом в депутаты по 60-му 
Корфскому избирательному округу.

Александр Петрович Пучков, военмор. До 
призыва трудился лаборантом на заводе в Мо-
скве. В 1936 г. призван на Черноморский флот, 
где прошёл артиллерийскую «учебку», вступил 
кандидатом в члены партии. Отличник боевой и 
политической подготовки, через год он стал млад-

шим командиром, помощником руководителя политзанятий, секретарём комсомольской орга-
низации подразделения. Вступил в партию. В 1939 г. переведён на Камчатку. «По-большевист-
ски он взялся за воспитание камчатских моряков-пограничников… Сейчас бывшие бойцы его 
подразделения сами стали командирами». На полуострове «вырос» до заместителя политрука. 

1939 г. Все на выборы. Плакат
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Т. Ф. Филиппов, А. П. Самарцева, М. Ф. Огорельцева

Выдвинут кандидатом в депутаты на собрании 27-го избирательного округа. «Своей работой, 
своим честным и добросовестным отношением к делу Александр заслужил народное доверие и 
способен это доверие оправдать».

Первая сессия КОСДТ заработала в половине восьмого вечера 10 января 1940 г. в здании об-
ластного драматического театра. Заседание открыла старейший депутат Мария Фёдоровна 
Огорельцева, доярка Петропавловского совхоза имени Сталина.

По предложению депутата А. М. Городнянского, комбрига, командира 101-й горно-стрелко-
вой дивизии, председателем сессии избирается депутат Г. Ф. Аксёнов, секретарь Камчатского 
обкома ВКП(б). 

Второй день открылся докладом председателя мандатной комиссии. 
В областной Совет избран 81 депутат. Среди депутатов восемь человек, награждённых орде-

нами и медалями Советского Союза. В состав депутатов 1-го созыва вошли 56 русских, восемь 
украинцев, двое белорусов, четыре коряка, три чукчи, по одному эскимосу и эвену, два чуванца, 
один еврей, представители других народностей.

В состав КОСДТ избрано двенадцать женщин, чьи имена хорошо известны камчатцам. В их 
числе учительница из Усть-Камчатска Анна Ивановна Петрова, отмеченная высшей наградой 
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страны — орденом Ленина; Зинаида Ивановна Дьяконова, депутат Верховного Совета РСФСР, 
награждённая за образцовую организацию работы возглавляемого ею рыбоконсервного заво-
да орденом «Знак Почёта»; Анна Ивановна Лысакова, передовая электросварщица судоверфи; 
Евдокия Парфирьевна Беспалова, стахановка-станочница рыбокомбината имени Микояна, вы-
полняющая норму выработки на 300—500 % и другие.

В числе избранных: двенадцать рабочих, четверо колхозников, 65 (то есть 80 %) — предста-
вителей служащих и советской интеллигенции. 

Среди депутатов насчитывалось 22 чел., имевших высшее и неоконченное высшее образова-
ние, 33 — среднее, 29 — низшее. По возрасту они разделились так: от 20 до 25 лет — 7, от 25 до 
30 лет — 14, от 30 до 35 лет — 27, от 35 до 40 лет — 22, от 40 до 45 — 8, от 45 до 50 лет — 2, свыше 
50 лет — 1. 

На сессию прибыло 55 чел., «по причинам дальности расстояний и плохой погоды» не яви-
лось 26. «Никаких оснований для кассирования выборов по какому-либо избирательному 
округу, а также никаких жалоб и заявлений по выборам депутатов в областной Совет на на-
рушение Конституции и Положения о выборах, как в окружных, а также и в областной изби-
рательной комиссии, не имеется» — завершил свой доклад председатель мандатной комиссии.

Депутат А. И. Кобылянский, директор Петропавловской судоверфи, предложил образо-
вать областной исполнительный комитет из пятнадцати человек — председателя, трёх его за-
местителей, секретаря и десяти членов. «Серьёзно, по-деловому депутаты обсуждают каждую 
предлагаемую кандидатуру». Г. А. Черных предлагает утвердить председателем облисполкома 
Сергея Андриановича Васина, члена партии с 1929 г. Утверждён единогласно. Его заместите-
лями стали С. Е. Ущербов, начальник управления гострудсберкасс и госкредита, В. С. Волков, 
комсомолец, мастер-стахановец деревообделочного цеха судоверфи и С. З. Тимаков, в послед-
нее время исполнявший обязанности председателя облисполкома. Он же стал и председателем 
плановой комиссии. Секретарём облисполкома избран В. С. Темников, до этого трудившийся 
секретарём Петропавловского городского комитета комсомола.

По предложению депутата А. А. Чирикова членами исполкома «единогласно» стали: Г. Ф. Ак-
сёнов, секретарь обкома ВКП(б); М. М. Синцов, член ВКП(б); М. Ф. Огорельцева, беспартийная; 
А. П. Самарцева, бригадир женской бригады треста Камчатрыбстрой; В. И. Грибанов, кандидат 
биологических наук, начальник Камчатского отделения Дальрыбы; И. П. Егоров, член ВКП(б); А. 
М. Городнянский, военнослужащий; И. И. Швечков, член ВКП(б); С. П. Емельянов, начальник 
управления АКО; В. М. Вацурин, начальник областного управления НКВД.

Сессия переходит к третьему вопросу — образованию отделов исполкома. С подачи депутата 
С. М. Долгова, снова единогласно, решено образовать десять отделов: земельный, финансовый, 
народного образования, здравоохранения, торговый, социального обеспечения, дорожный, об-
щий, коммунальный и плановую комиссию.

Сессия утвердила заведующих восьми отделами и поручила КОИК подобрать кандидатуры 
для утверждения на следующей сессии двух оставшихся — земельного и дорожного.

По предложению депутата Ф. В. Ключникова образованы постоянные комиссии КОСДТ:
— местной промышленности (из 10 человек, председатель К. Н. Кулаженко);
— торговая (11 человек, председатель С. А. Долгов);
— школьная (семь человек, председатель С. Т. Ласкин);
— дорожная (семь человек, председатель С. Я. Новак);
— бюджетная (11 человек, председатель И. И. Черняк);
— здравоохранения (шесть человек, председатель Ф. Ф. Некрасов);
— коммунальная (шесть человек, председатель А. А. Чириков).
На этом 1-я сессия новоизбранного КОСДТ завершила свою работу.
2-я сессия КОСДТ прошла через неделю, 19—20 августа 1940 г. Вновь председательствовал де-

путат Г. Ф. Аксёнов, секретарём сессии по-прежнему была депутат К. И. Петрова. Рассматри-
вались два основных вопроса: об исполнении областного бюджета за 1939 г. и утверждении 
бюджета на 1940 г. (выступал заведующий облфинотделом, он же секретарь облисполкома де-
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путат М. М. Синцов) и рассмотрение и утверждение проекта народно-хозяйственного плана 
развития области на 1941 г. (докладчик — председатель облплана депутат С. З. Тимаков). 

На сессию собрались лишь 34 народных избранника. 
В ходе работы сессии утверждён представленный годовой отчёт по исполнению местных 

бюджетов области за 1939 г. 
Затем сессия утвердила представленный облисполкомом проект плана промышленного раз-

вития на 1941 г. 
Большие задачи поставлены и перед сельским хозяйством. Ему утверждён план посева, план за-

кладки парниковых рам и строительства теплиц по совхозам и колхозам. Сессия считает необхо-
димым установить как минимум двукратный оборот парниковых рам в течение года, использовать 
парники после выращивания рассады для выращивания теплолюбивых культур (огурцы, томаты). 

Серьёзное внимание уделено развитию образования. Отметив «крайне неудовлетворитель-
ное состояние работы по ликвидации неграмотности и малограмотности, в особенности по Чу-
котскому национальному округу» и среди взрослых, постановлено обязать областной, окруж-
ной и районные исполкомы Советов полностью завершить ликвидацию неграмотности в 1941 г.

В области культурного строительства решено дополнительно открыть в 1941 г. 20 изб-чита-
лен, шесть клубов и две сельских библиотеки и довести число киноустановок до 62, в том числе 
48 — звуковых.

Утверждён план развития сети лечебных учреждений. 
Промышленности стройматериалов поставлена задача: завершить сооружение завода по 

изготовлению бетонных блоков и андезитового карьера в Петропавловске, возвести два кир-
пичных завода в Большерецке и Мильково. Для обеспечения потребности строек в вяжущих 
материалах и стекле намечено проведение геологоразведочных работ.

Для укрепления производственно-технической базы уже устойчиво работавшего Граждан-
ского воздушного флота намечалось построить в 1941 г. ангары для самолётов в Петропавлов-
ске, как для гидроаэропорта на мысе Сигнальном, так и на сухопутных посадочных площадках, 
вместе со служебными зданиями, мастерскими и бензохранилищами.

3-я сессия КОСДТ работала с 25 по 27 февраля 1941 г. Её первое заседание открыл заместитель 
председателя Совета депутат С. З. Тимаков. Он сообщил, что прибыл и зарегистрирован 41 де-
путат, а 20 коллег из Чукотского и Корякского округов, Усть-Камчатского и Большерецкого рай-
онов не сумели добраться до Петропавловска из-за отсутствия попутного водного транспорта, 
то есть пароходов.

Председателем сессии избран секретарь обкома ВКП(б) Г. Ф. Аксенов, огласивший повестку 
дня. В ней пять вопросов, основные: о развитии местной промышленности, о промышленном 
и сельскохозяйственном переселении, о состоянии народного образования. Кроме этого наме-
чены даты выборов членов областного суда, разрешены организационные вопросы.

О состоянии и перспективах местной промышленности депутатам доложил С. З. Тимаков. 
Депутат от Корякии Н. Ф. Шабуров в своём выступлении в прениях назвал некоторые резер-

вы округа в части местной промышленности: Считалось, что там нечего производить, кроме 
оленей, рыбы и пушнины… Несмотря на то, что в нашем округе мы не только имеем дело с 
будущими предприятиями, но у нас есть и давно существующие, я имею в виду Пареньские 
кузницы. Они существуют сто с лишним лет и производят ножи, качество которых является 
непревзойдённым в настоящее время. Закалка этих ножей такая, что она не имеет себе равных 
претендентов. Я считаю, что было бы правильно и необходимо уделить внимание Пареньским 
кузницам, кооперировать этих кустарей и реконструировать их производство. Пареньские куз-
ницы могли бы нам дать и много других предметов, если бы им уделялось должное внимание.

Округ является ведущим по оленям. В настоящее время нам некуда сдавать продукты олене-
водства. Возьмём Пенжинский район, в котором сосредоточена половина всего оленьего пого-
ловья. Для лучшей реализации продукции оленеводства мы считаем необходимым поставить 
здесь, на сессии, вопрос об организации в Пенжинском районе небольшого мясоконсервного 
производства…»
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4-я сессия КОСДТ открылась обычным летним днём, в пятницу 20 июня 1941 г. Пред-
седатель — депутат В. И. Павлов, секретарь — Ф. Ф. Некрасов. Повестка дня: 1. Об исполнении 
бюджета области за 1940 г. и утверждение бюджета на 1941 г. 2. О народно-хозяйственном плане 

области на 1941 г. 3. О состоянии здра-
воохранения. 4. Организационные во-
просы.

Обсуждены бюджетные и хозяй-
ственные задачи, в частности, утверж-
дён план ярового и озимого сева, при-
нят план привлечения к дорожным 
работам населения. Отмечено, что в 
здравоохранении имеются значитель-
ные достижения. Но наряду с этим 
заявлено, «что работа в деле медицин-
ского обслуживания трудящихся ещё 
отстаёт от требований, предъявляе-
мым к органам здравоохранения». В 
частности, неудовлетворительно ис-
пользуется коечный фонд, отсутству-
ет специализированная медпомощь 
в районах по борьбе с туберкулёзом 
и трахомой. Ряд специальных мер, 
подлежащих развёртыванию в 1941 
г. (станция переливания крови, санэ-
пидстанция, молочная кухня в Петро-
павловске) пока остаются неосущест-
влёнными.

Сессия шла по уже несколько раз 
опробованному и вполне отработан-

ному сценарию, ничто не предвещало никаких осложнений. Последнее вечернее заседание 
близилось к завершению, началось рассмотрение организационных вопросов. Утверждено 
решение о назначении В. В. Азлина заведующим отделом здравоохранения, а П. С. Герась-
ко — заведующим общим отделом облисполкома. Но внезапно плавный ход работы на-
рушился появлением встревоженного второго секретаря обкома ВКП(б) Г. Н. Подозёрова, 
сообщившего собравшимся о «нападении германских фашистов на советские границы»                                 
[В, л. 177—179].

Отложив все дела, сессия приняла обращение к камчатцам: «Товарищи рабочие и работни-
цы, колхозники и колхозницы, инженерно-технические работники, служащие и все трудящи-
еся Камчатской области! Радио принесло весть, что германские фашисты посмели нарушить 
неприкосновенность наших советских границ, посмели напасть и бомбить мирное население 
наших советских городов: Киева, Житомира, Каунаса, Севастополя и других. Фашистские бан-
диты, вероломно прикрываясь лживыми фразами о дружбе, думали усыпить нашу бдитель-
ность, думали отвлечь внимание советского народа, демобилизовать наши силы. Но коварный 
враг ошибся. Красная Армия, Военно-Морской Флот, сталинская авиация, как и весь совет-
ский народ, всегда помнят указания великого Сталина о бдительности, о постоянной моби-
лизационной готовности. Провокация германских авантюристов не застала советский народ 
врасплох. Советское правительство приказало Красной Армии и Красному Военно-Морскому 
Флоту и авиации выступить против наглых захватчиков, изгнать их с нашей территории и раз-
бить их наголову…»

Этот документ стал самым первым свидетельством обрушившегося на нашу страну вели-
чайшего народного бедствия — начала войны, вскоре названной «Великой Отечественной».       

1941 г. Решение о созыве 4-й сессии КОСДТ 1-го созыва
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1941 г.  Решение 4-й сессии КОСДТ 1-го созыва

С учётом разницы во времени эта весть дошла до Петропавловска поздним вечером 22 июня 
1941 г. Спустя несколько дней состоялся общегородской митинг трудящихся и населения, под-
твердивший решимость нашего народа биться за свою свободу до полного разгрома веролом-
ного врага.

Началась перестройка хозяйства области под военные условия. Камчатцы стали массово по-
давать заявления с требованием отправки на фронт. Развернулась всеобщая и обязательная 
подготовка населения к отражению возможных воздушных и химических атак. Через месяц, 23 
июля 1941 г., на собрании женщин-домохозяек Петропавловска решено отдать все силы укре-
плению обороноспособности страны и заменить на трудовых постах мужчин — отцов, мужей, 
братьев и сыновей, призванных в Красную Армию. 19 сентября 1941 г. создана комиссия по сбо-
ру тёплых вещей для воинов. На предприятиях отмечен высокий трудовой подъём, рост числа 
стахановцев и ударников, значительно перевыполнявших действовавшие нормы выработки. 
Советские организации начали мобилизацию всех сил трудящихся и возможностей области 
для приближения победы над врагом.

Деятельность КОСДТ продолжилась и в военное время. Но выборов в сроки, определённые 
Конституцией СССР 1936 г. для областных Советов (через каждые два года), не проводилось. 
Поэтому депутаты 1-го созыва трудились почти в три с половиной раза дольше положенного. 
Не выдерживалось и требование 84-й статьи Конституции РСФСР, обязывавшей исполкомы 
собирать сессии не реже четырёх раз в год.

Постановление о созыве 20 февраля 1942 г. 5-й сессии КОСДТ облисполком принял на своём 
заседании 27 января 1942 г. Утверждена и её повестка дня: 1. Итоги сельскохозяйственного 1941 
г. и план сельхозработ на 1942 г. 2. Итоги выполнения плана рыбной промышленности АКО за 
1941 г., план и задачи рыбной промышленности Камчатки на 1942 г. 3. Оргвопросы. Докладчи-
ками утверждены: по первому вопросу С. А. Васин, по второму — С. П. Емельянов.
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1942 г.  Решение о созыве 5-й сессии 1-го созыва 1942 г.  Протокол 5-й сессии 1-го созыва

5-я сессия КОСДТ прошла в назна-
ченный срок — 20—21 февраля 1942 г. 
под председательством Г. Ф. Аксёнова 
при секретаре Ф. Ф. Некрасове.

Из доклада председателя КОИК С. А. 
Васина: «Выполняя указание партии и 
правительства и лично товарища Стали-
на о том, “чтобы наши колхозники, муж-
чины и женщины, работали на своих по-
лях, не покладая рук, и давали бы фронту 
и стране всё больше и больше хлеба, мяса, 
сырья для промышленности”, колхозы, 
совхозы, подсобные хозяйства области в 
1941 г. расширили посевную площадь по 
сравнению с 1940 г. на 10 %, а колхозы — 
на 16,3 %».

 «Воодушевлённые призывом вождя 
народа товарища Сталина дать больше 
продовольствия армии и стране, рыбаки 
Камчатки, перевыполняя установлен-
ные нормы производительности труда, 
успешно закончили рыбную путину, вы-
полнив государственный план 1941 г. на 
107,2 %. Они дали Красной Армии и тру-
дящимся Советского Союза сверх плана 1942 г.  Решение 5-й сессии 1-го созыва
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десятки тысяч центнеров высококачественной рыбной продукции». Её произведено 119,2 % 
к заданию, консервов — 104,4 %. Перевыполнен план по сортности. Лучшими комбинатами 
показали себя Кихчикский (директор Доний), Анадырский (Шиянов), Пымтинский (Ковтун), 
Ичинский (Исалдин), Корфовский (Силенко), Ново-Олюторский (Захаров). Но были и не спра-
вившиеся с заданиями — Колпаковский, Усть-Камчатский и Жупановский.

«Сессия отмечает, что борьба за выполнение плана по видам продукции организована ещё 
слабо. В результате по наиболее ценным видам продукции — арамаки (вид сухого посола, за-
имствованный у японцев. — С. Г.) план выполнен только на 69,7 % и по мороженым — на 
38,3 %. Сессия отмечает, что в работе АКО не изжита ещё недооценка подсобных предприя-
тий, имеющих огромное значение для выполнения государственного плана по рыбе. Средства 
на капитальное строительство освоены на 75,2 %. Большинство подсобно-вспомогательных 
предприятий системы АКО не выполнили установленных им планов. Ключевской лесокомби-
нат выполнил программу только на 67,4 %…»

6-я сессия заседала 30 января и 1 февраля 1943 г. под председательством депутата от 
7-го избирательного округа В. И. Павлова при секретаре депутате от 67-го избирательного 
округа А. А. Чирикове. Повестка дня: 1. Итоги сельскохозяйственных работ за 1942 г. и план 
развития сельского хозяйства на 1943 г. (докладчик — депутат от 32-го избирательного округа 
С. П. Тулупов).      2. О работе местной промышленности области (докладчик — заместитель 
председателя облисполкома В. И. Павлов). 3. Организационные вопросы (докладчик — депутат 
от 10-го избирательного округа В. А. Темников).

1943 г.  Протокол 6-й сессии 1-го созыва 1943 г.  Решение 6-й сессии 1-го созыва

В истекшем 1942 г. сельское хозяйство области добилось некоторых успехов, как в росте по-
севных площадей, так и животноводства. Посевные площади всех хозяйств области увеличи-
лись по сравнению с 1941 г. на 684 га, или на 18,2 %, в том числе посевы картофеля — на 30,4, а 
зерновых — на 17,6 %. Поголовье крупного рогатого скота за 1942 г. выросло на 18, по лошадям 
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1944 г.  План проведения 7-й сессии 1-го созыва

— на 6,5, овцам — на 13,9 %. Основным недостатком в полеводстве стала крайне низкая уро-
жайность: по картофелю — 48 ц с гектара (63,1 % плана), по капусте — 89,8 ц (64,1 %). «Особенно 
низкая урожайность получена совхозами и подсобными хозяйствами».

Хорошие же результаты, обеспеченные звеньевыми колхоза «Вперёд!» Усть-Камчатского 
района Киселевич, Филимоновой и Котовой, показывали, что при применении всего комплекса 
агрохимических предприятий можно получать высокую урожайность и в суровых камчатских 
условиях. Недостатком в полеводстве сессия признала недооценку со стороны руководителей 
хозяйств и райисполкомов освоения новых земель, создания их резервов для введения севоо-
борота, как одной из важнейших мер по повышению урожайности.

Решён и оргвопрос: в связи с переходом на другую работу освобождён от должности пред-
седателя КОИК Сергей Андрианович Васин. Он стал новым «начальником Камчатки» — пер-
вым секретарём обкома ВКП(б). Взамен председателем облисполкома избран Сергей Павлович 
Тулупов. От обязанностей члена КОИК в связи с переводом в Хабаровск освобождён Григорий 
Фёдорович Аксёнов, бывший первый секретарь обкома. Из-за отъезда с полуострова Совет по-
кинули ещё 15 депутатов, большей частью военные, в том числе А. М. Городнянский, С. Я. Но-
вак, В. М. Вацурин. Исключён из списков депутатов как осуждённый Н. Н. Мигрин.

7-я сессия открылась в семь часов ве-
чера 17 февраля 1944 г. под председатель-
ством депутата от 57-го избирательного 
округа С. А. Долгова в здании областного 
театра. Повестка дня: 1. Итоги сельскохо-
зяйственных работ 1943 г. и задачи на 1944 
г. (докладчик — заместитель председателя 
облисполкома Н. И. Павлов). 2. О состоянии 
народного образования (докладчик — заве-
дующий областным отделом народного об-
разования И. И. Сочилин). 3. Оргвопросы.

Итоги 1943 г. показали, что в развитии 
сельского хозяйства проделана большая 
работа. Посевная площадь увеличилась 
против 1942 г. на 23 % и по сравнению с 
довоенным 1940 г. на 60 %. Валовой сбор 
основной камчатской культуры — кар-
тофеля вырос по сравнению с прошлым 
годом на 28 тыс. ц, или на 30 %, и на 85 % 
против 1940 г. Урожай зерновых составил 
14,1 ц с гектара, что было на 35 % больше, 
чем в 1942 г. «По урожаю зерновых мы идём 
впереди многих районов нашего края (Ха-
баровского. — С. Г.)». Поголовье крупного 
рогатого скота, включая личные хозяйства 
селян, выросло на 1 225 голов, или на 15 % 
по сравнению с 1942 г., число лошадей при-
бавилось на 4 %, овец — на 30 %. Улучшил-
ся уход за скотом, в результате повысилась 
его продуктивность, сократился падёж. 

«Поголовье оленей, составляющее у нас около 40 % всего поголовья Союза, увеличилось за год 
в совхозах на 11, а в колхозах — на 50 %».

А среди тех, кто трудился здорово, был, например, колхоз имени Молотова Быстринского 
района, вырастивший 185 ц картофеля. Рекордных урожаев добились такие знатные люди, как 
Елизавета Александровна Долецкая из колхоза «Вторая пятилетка» Петропавловского райо-
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на, Ульяна Николаевна Михайлова (колхоз «Коммунар» Мильковского района), Анна Толман и 
Елизавета Кречетова (хозяйства «Безбожник» и «Ленинский путь» Усть-Камчатского района). 
В Петропавловском совхозе в 1943 г. возникло общественное движение «полгектарниц». Ими 
стали женщины-домработницы, взявшие по полгектара посевов. Благодаря применению высо-
кой агротехники и своевременному проведению работ по посадке и уходу они тоже добились 
высоких результатов.

Школы добились значительного снижения пропусков уроков и опоздания учеников на уро-
ки. Однако некоторые директоры и заведующие школами ещё не приняли за правило ежеднев-
но лично проверять посещаемость учениками школы и не проявляют достаточной твёрдости к 
изжитию опозданий учеников к началу занятий.

Совнарком СССР постановил ввести, начиная с 1944/45 учебного года, обязательное обуче-
ние детей с семилетнего возраста.

9-я сессия работала один день, 7 июля 1945 г., под председательством депутата от 19-го 
избирательного округа А. И. Кобылянского, директора Петропавловской судоверфи, при 
секретаре депутате от 43-го избирательного округа З. И. Дьяконовой. Присутствовало 30 де-
путатов и 316 приглашённых. Повестка дня: 1. Исполнение бюджета Камчатской области в 1942, 
1943 и 1944 гг. и утверждение бюджета на 
1945 г. (докладчик — депутат от 12-го изби-
рательного округа М. М. Синцов, содоклад 
бюджетной комиссии, председатель — де-
путат от 9-го избирательного округа И. И. 
Черняк). 2. О выполнении указа Президи-
ума Верховного Совета СССР от 8 июля 
1944 г. «Об увеличении государственной 
помощи беременным женщинам, много-
детным и одиноким матерям, усилении 
охраны материнства и детства, об установ-
лении почётного звания “Мать-героиня” и 
учреждении ордена “Материнская слава” и 
медали “Медаль материнства”» (докладчик 
— депутат от 13-го округа И. П. Егоров). 3. 
Оргвопросы.

По вопросу выполнения правитель-
ственного указа выступили 10 чел.

Облздраву следовало обеспечить вы-
полнение плана профилактических приви-
вок против оспы, дифтерии и дизентерии, 
для чего организовать в Петропавловске 
пункт по изготовлению противокоревой 
сыворотки, разработать меры по профи-
лактике туберкулёза.

«Обязать исполкомы местных Советов 
депутатов трудящихся, органы народного 
образования привлечь общественность и 
родителей к оказанию практической по-
мощи детским дошкольным учреждениям, 
организовав силами общественности ремонт дошкольных помещений, сбор и поделку игру-
шек, посуды, ремонт одежды и инвентаря, заготовку на зиму овощей, дикоросов и обеспечить 
проведение других мероприятий, способствующих созданию уюта и культурного вида детских 
и других социально-бытовых учреждений».

Это была лишь часть предложенных мер по охране материнства и детства.

1945 г.  Протокол 9-й сессии 1-го созыва
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10-я сессия, первая послевоенная, заседала 17 и 18 октября 1945 г. Председательствовал 
депутат от 57-го избирательного округа С. А. Долгов при секретаре — депутате от 50-го округа 
М. М. Смыкове. Присутствовало 23 депутата и 87 приглашённых. Повестка дня: 1. Об органи-
зационно-массовой работе местных Советов (докладчик — председатель облисполкома Н. И. 
Павлов). 2. О работе областного отдела по обеспечению и трудовому устройству семей военнос-
лужащих (докладчик — заведующий отделом гособеспечения Н. А. Бобров). 3. Оргвопросы.

Местные Советы Камчатской области в 
дни недавно завершившейся Великой Отече-
ственной и быстротечной советско-японской 
войн успешно подняли трудящихся на всесто-
роннюю помощь фронту. Большинство Сове-
тов улучшило руководство предприятиями, 
организациями и сельским хозяйством, ока-
зало большую помощь колхозам и совхозам в 
выполнении производственных заданий. 

В числе прочего сессия решила:
— до 1 декабря 1945 г. проверить состоя-

ние дел с жалобами трудящихся, устранить 
вскрывшиеся недостатки, в дальнейшем 
обеспечить соблюдение сроков и порядка 
разбора жалоб, решительно вести борьбу со 
всякого рода проявлениями бюрократизма и 
волокиты;

— до 1 января 1946 г. укомплектовать ру-
ководящими кадрами местные Советы. Сме-
лее выдвигать на руководящую работу в них 
женщин, молодёжь, а также активистов из 
числа местного аборигенного населения;

— ввести в практику созывы общих собра-
ний граждан с обсуждением на них вопросов 
хозяйственной и политической жизни;

— усилить внимание вопросам торговли, 
общественного питания, для чего привлечь 
широкий советский актив, «лавочные комис-
сии», наладить общественный контроль, за-
няться организацией «культурной советской 
торговли»;

— обратить серьёзное внимание на улучшение хлебопечения и упорядочение отпуска хлеба 
населению, не допуская случаев недоброкачественной выпечки и перебоев в снабжении;

— усилить наблюдение и контроль правильности снабжения и расходования продуктов пи-
тания в социально-бытовых учреждениях — яслях, детсадах, интернатах, больницах и учеб-
ных заведениях;

— устранить недостатки в обслуживании беременных женщин и кормящих матерей и обе-
спечить им своевременное дополнительное питание, а также продажу «приданного» для ново-
рожденных;

— повсеместно заниматься вопросами благоустройства, жилищного и дорожного строи-
тельства, привлекая к разрешению этих вопросов широкую общественность, советский актив 
и весь состав депутатов местных Советов;

— принять немедленные меры к организации на совсем недавно освобождённых и вклю-
чённых в состав СССР Курильских островах почтовых отделений, торговой сети, школ, а также 
культурно-просветительных учреждений.

1945 г.  Протокол 10-й сессии 1-го созыва
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11-я сессия протекала 30 и 31 марта 1946 г. под председательством депутата от 28-го изби-
рательного округа, начальника Камчатгосрыбтреста (так теперь называлось бывшее АКО) 
К. Н. Кулаженко при секретаре — депутате от 29-го округа, знаменитой на всю область брига-
дире рыбообработчиц Озерновского рыбокомбината Е. А. Кабуновой. Присутствовало всего 
17 депутатов, а вот приглашённых насчитывалось 108. Повестка дня: 1. О состоянии культур-
но-просветительной работы в области (докладчик — заведующий областным отделом куль-
турно-просветительных учреждений Г. И. Панкратов). 2. О мерах по дальнейшему улучшению 
культурно-бытового положения трудящихся (докладчик — заместитель председателя облис-
полкома А. Ф. Кубасов). 3. Оргвопросы.

Сессия решила, что основной задачей культпросветучреждений на ближайшее время следу-
ет считать разъяснение широким массам трудящихся «исторических указаний вождя народов 
товарища Сталина на собрании избирателей Сталинского избирательного округа, решений 1-й 
сессии Верховного Совета СССР и мобилизацию населения на выполнение государственных 
задач в 1946 г. При каждом клубе, избе-читальне, красной яранге, библиотеке систематически 
проводить доклады, лекции, беседы, отражающие рост и процветание нашей страны, разъяс-
нять задачи, стоящие перед трудящимися в борьбе за выполнение 4-й сталинской пятилетки, 
и преимущества социалистического строя, обеспечившего нашу победу в Великой Отечествен-
ной войне. Всю работу сочетать с конкретными задачами колхозов, совхозов, машинно-трак-
торных станций и промышленных предприятий, направляя её на дальнейший подъём произ-
водственной и политической активности трудящихся».

Заключительная, 12-я сессия КОСДТ 1-го созыва состоялась 10 и 11 октября 1946 г. под 
председательством депутата от 8-го избирательного округа К. И. Петрова при секретаре 
— депутате от 14-го округа Ф. Ф. Некрасове. Присутствовало всего 15 депутатов и 129 при-
глашённых. Повестка дня: 1. Об исполнении бюджета области за 1945 г. и бюджете на 1946 г. 
(докладчик — депутат от 12-го округа заведующий областным финотделом М. М. Синцов).                             
2. О состоянии и мерах по дальнейшему развитию животноводства и повышению продуктив-
ности скота в колхозах, совхозах и подсобных хозяйствах (докладчик — заместитель председа-

1946 г. Доставка выборной документации в село Марково 
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теля КОИК А. Ф. Кубасов). 3. О выполнении постановления Совета Министров СССР и ВКП(б) 
от 19 сентября 1946 г. «О мерах по ликвидации нарушений устава сельскохозяйственной артели 
в колхозах» (докладчик — депутат от 55-го округа Г. О. Бурмага).

За время войны Камчатская область «в корне изменила свой старый облик». Теперь, к концу 
1946 г., она «по своему значению и развитию занимает одно из первостепенных мест в народ-
ном хозяйстве РСФСР». Выход продукции от рыбной промышленности достиг десятой части 
общесоюзной, а оленеводство по выходу товарной продукции занимало в СССР первое место.

За почти восемь лет работы Камчатского областного Совета депутатов трудящихся 1-го со-
зыва (1940—1947 гг.) состоялось всего 12 сессий. Список депутатов 1-го созыва по состоянию 

на 10 февраля 1947 г. вклю-
чал 33 чел. Первоначально же 
в самом конце 1939 г. были 
избраны 81. На всех сессиях 
присутствовали депутаты С. 
Х. Тищенко и Е. И. Чукмарёв-
а-Кулиниченко. Меньше всех 
— на четырёх — Г. Н. Ана-
ньев и В. М. Козлов, на трёх 
— Е. А. Кабунова и Г. В. Сте-
панова, на двух — И. П. До-
ний и М. М. Обухов, всего на 
одной — М. Ф. Ляко и М. С. 
Пономарёв. Сведений о по-
сещаемости заседаний депу-
татами с Чукотки не найдено.

Совет под руководством 
областной партийной орга-
низации провёл большую 

работу. Как орган власти народа, хотя и декоративный, он «наиболее демократическим путём» 
проводил постановления коммунистической партии и правительства, заботясь в пределах воз-
можного об улучшении жизни камчатцев и всестороннем развитии полуострова. Последними 
наиболее значимыми решёнными политическими задачами стали подготовка и проведение 
«больших» выборов. Вначале в Верховный Совет СССР (10 февраля 1946 г. 99,5 % избирателей 
области сделали выбор в пользу «лучших людей Камчатки» — представителей северян М. М. 
Обухова и Отке), затем в Верховный Совет РСФСР (9 февраля 1947 г. 99,7 % избирателей прого-
лосовали за «лучшего сына народа» рыбака А. Д. Матвиенко). А 21 декабря 1947 г. новый избира-
тельный цикл завершился выборами в местные Советы, в том числе и Камчатский областной, 
после чего вскоре к работе приступил его 2-й созыв.

Перевозка переселенцев с материка. 1946 г.
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20 октября 1947 г. КОИК принял решение «Об образовании избирательных округов по вы-
борам в Камчатский областной Совет депутатов трудящихся». На основании 25-й и 26-й статей 
«Положения о выборах…» созданы 70 округов. Значительная их часть пришлась на Петропав-
ловск и его окрестности. Так, 1-й округ с центром в клубе судоверфи охватывал заводской по-
сёлок по улице Сахалинской, территорию плавучего дока, общежитие бойцов вневедомствен-
ной охраны, улицу Индустриальную и жилые дома Нагорной слободы № 24—27;  4-й округ с 
центром в Доме Советов включал район Петропавловска с улицами Радиосвязи, Ленинской с 
домами № 2—26, Ларинской с домами № 1—56 по левой и с дома № 2 по 64 по правой сторонам. 

Штаб 8-го округа располагался в здании управления Глав-
камчатрыбпрома (теперь так называлось бывшее АКО). 
Сам же округ занимал улицу Микояновскую (нынешнюю 
Ленинградскую) от дома № 34 по правой стороне и от дома 
№ 21 — по левой до конца; Ключевскую от дома № 26 спра-
ва и от дома № 19 слева до конца; Вилюйскую от дома № 12 
и до окончания.

Тогда же началось и выдвижение кандидатов в депута-
ты. Вот сведения о некоторых из них, людях достойных и 
уважаемых. Самым настоящим старожилом полуострова 
была Мария Филипповна Морозова. Она прибыла на Кам-
чатку, в Петропавловск, ещё в 1915 г. Таким «камчатским 
стажем» могли гордиться лишь единицы петропавловчан. 
Всю жизнь Мария Филипповна проработала в образова-
нии, много лет учителем, а в последние годы — заведую-
щей кабинетом педагогического просвещения. Знали её не 
только в городе, но и в окрестных селениях: «Авачинцы 
меня не забывают. На днях меня посетил бывший ученик 
Николай Пономарёв, ныне председатель колхоза. Расска-

Сила Советов состоит в том, 
что они объединяют всех трудящихся 
и тем облегчают политическое руководство

Камчатский 
областной Совет 

депутатов трудящихся 
в 1948—1956 гг.

1947 г. Заслуженный учитель 
РСФСР М. Ф. Морозова. 
Депутат от 7-го округа
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зал о счастливой колхозной жизни авачинцев. Теперь село стало неузнаваемым, другими стали 
и люди». За доблестный труд она имела две правительственные награды, а совсем недавно, 10 
ноября 1947 г., Президиум Верховного Совета РСФСР присвоил ей почётное звание «Заслужен-
ный учитель РСФСР». Марию Филипповну выдвинул в депутаты коллектив судоремонтно-ме-
ханического завода.

Анна Ивановна Коншина, член колхоза «Красный труженик», выдвинута депутатом в обл-
совет собственным коллективом. С 1939 г. она безупречно трудилась в хозяйстве, и все отзыва-
лись о ней, как о лучшей колхознице. Её же кандидатуру единодушно поддержали и работники 
расположенного рядом Озерновского рыбокомбината.

Дмитрий Ильич Винокуров, электросварщик корпусного цеха Петропавловской судовер-
фи, тоже единодушно выдвинут кандидатом в облсовет коллегами. Он родился в 1912 г. в не-
большой деревушке Московской губернии в семье бедного крестьянина. В 1926 г. перебрался в 
Москву, был безработным, позже устроился в «Моспогруз». В 1930 г. вместе с группой комсо-
мольцев отправился на строительство Кузнецкого металлургического комбината, сначала был 
строителем, затем выучился на электросварщика. В 1932 г. трудился на сварке каркасов корпу-
сов Сталиногорского химического комбината, здесь проявил себя не только отличным специ-
алистом, но и талантливым воспитателем, передававшим свой уже приличный опыт молодым 
рабочим. Через год ушёл служить в Красную Армию, после демобилизации в 1938 г. приехал 
на Камчатку и пришёл на верфь. В это время она сильно нуждалась в квалифицированных 
кадрах. Более месяца возились сварщики с наваркой заплат на изношенные котлы парохода 
«Якут», но до конца дело так и не довели. Дмитрий Ильич отремонтировал котлы за несколько 
дней. С этого времени его всегда ставили на самые ответственные участки. План завершающе-
гося 1947 г. он выполнил на 134 %.

К выборам готовились основательно, 
как к серьёзнейшему государственному 
делу. Вот как это происходило в Жупа-
новском рыбокомбинате. Здесь центром 
избирательного округа был агитпункт, 
развёрнутый в «Красном уголке». Его каж-
дый день посещали десятки избирателей, с 
ними беседовали специально выделенные 
пропагандисты, читались лекции. «Агит-
пункт был красиво убран. Под большими 
портретами кандидатов в депутаты поме-
щены их биографии. На стенах — лозун-
ги и плакаты, призывающие голосовать за 
кандидатов блока коммунистов и беспар-
тийных. На большом плакате, изобража-
ющем календарь, обрамлённый знамёна-
ми, говорится, сколько дней осталось до 
голосования. Начинается оборудование 
избирательного участка. Сюда принесена 

хорошая мебель, ковры, дорожки, шторы, цветы. Оборудована детская комната. Специально 
выделенный транспорт будет подвозить к участку престарелых и живущих далеко».

Газеты — и областные, и районные, и ведомственные многотиражки — заполняли разноо-
бразные предвыборные материалы. Среди них встречались и необычные, вроде складно скро-
енных поэтических. Да хотя бы напечатанное 4 декабря «Камчатской правдой» стихотворение 
А. Ашмарина «Гордимся мы своей судьбой»:

Он близится — величественный день
По всей республике, от края и до края.

1947 г. Бюллетени получают работники судоверфи 
Кармелюк, Боровко
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Его делами славными встречают
Миллионы торжествующих людей.
И в честь его пылающей рекой
Живая сталь рождается в мартенах.
И сталевар в порыве вдохновенном
Ей он открывает путь своей рукой.
Нам мудрость гений Сталина даёт,
Нас укрепляет сталинская сила,
Его рука в сраженье нас водила,
И к славе трудовой она ведёт.
Гордимся мы своей судьбой высокой,
И в будущее радостно глядим.
За кандидатов сталинского блока
Мы голоса всем сердце отдадим!

А вот его же, не менее жизненное, послание «Молодому избирателю», напоминавшее о граж-
данском долге, который, к тому же, следовало отдать впервые:

Серебрится на берёзах иней,
Льётся в сердце горячая кровь
Первый раз голосуешь ныне,
Чувствуя себя рождённым вновь.
Пережить не чаешь этой ночи,
Ждёшь, когда придёт желанный день,
И наутро самым первым хочешь
В урну опустить свой бюллетень.
Восемнадцать лет тебе сегодня.
И со всеми нами наравне,

1947 г. Петропавловск. Выборы
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Ты идёшь на праздник всенародный
Голос свой отдать родной стране.
Всё твоё здесь: города, дороги,
Всё, что отстояли мы в борьбе.
В этот день покажешься ты строгим,
Восемнадцать лет исполнилось тебе.

Незадолго до выборов в жизни страны произошло ещё одно важное событие: 15 декабря 
опубликовано постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) о проведении денежной 
реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары. С 16 декабря 1947 
г. в обращение выпускались новые бумажные деньги «образца 1947 года». На них обменивались 
все ранее напечатанные за исключением разменной монеты. Обмен имевшихся в обращении 
наличных денег на новые проводился в соотношении десять к одному. Одновременно с денеж-
ной реформой упразднялась карточная система, отменялись «высокие коммерческие» и вводи-
лись единые сниженные государственные цены на продовольствие и промышленные товары.

Выборы состоялись 21 декабря 1947 г. в, как тогда говорили, «обстановке исключительно-
го трудового и общественно-политического подъёма». Из общего числа избирателей области, 
насчитывавшего 146 818 чел., в них участвовали 146 402, то есть 99,7 %. За «кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных» голосовали 145 426 чел., или 99,33 %. Организация такого мас-
сового действия, охватывавшего огромное и труднодоступное, особенно зимой, пространство, 
требовала затрат больших средств и сил. Избирательная документация доставлялась на места и 
на нартовых упряжках, и авиацией. 26 декабря КОИК специальным решением № 523 поощрил 
членов экипажа самолёта под командованием Е. И. Школьникова. Ему, второму пилоту М. И. 
Дарененкову, бортмеханикам В. П. Баранову и И. В. Кудянову, а также радисту Ф. П. Гордееву 
объявлены благодарности «за отличную работу по доставке и сбору материалов по выборам в 
местные Советы депутатов трудящихся».

1947 г. Выборы в Петропавловске
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Заседания 1-й сессии КОСДТ 2-го созыва открылись 19 января 1948 г. в здании областного 
драматического театра. Здесь собрались 48 депутатов, 22 не явились «по причинам отсутствия 
средств передвижения, служебным соображением, болезни». Со вступительным словом вы-
ступил депутат от 18-го избирательного округа И. И. Черняк. Он предложил поручить откры-
тие сессии старейшему депутату М. Ф. Морозовой, избранной в 7-м 
округе. По предложению депутата от 1-го округа Д. И. Винокурова 
председателем первой сессии обновлённого камчатского «парла-
мента» избран депутат от 65-го округа Михаил Анатольевич Орлов. 
Уважаемый в городе и области врач М. М. Макаров (9-й округ) внёс 
предложение избрать секретарём сессии депутата от 5-го округа 
А. И. Тваровскую. Как водится, избран и почётный президиум: им 
стал весь состав политбюро ЦК «нашей коммунистической партии 
во главе с вождём партии товарищем Иосифом Виссарионовичем 
Сталиным». Это решение утонуло в овациях.

Председатель объявил повестку сессии. Первый вопрос — вы-
боры мандатной комиссии по проверке полномочий депутатов и 
доклад её председателя.

Председатель мандатной комиссии (В. П. Одиноков) доложил со-
бравшимся, что по всем округам в КОСДТ избраны 70 депутатов, 49 
из них (то есть 70 %) — члены партии, 21 (30 %) — комсомольцы и 
беспартийные. 

По социальному составу депутаты разделились так: 11 рабочих 
(15,7 %), 8 колхозников (11,4 %), 51 служащих и интеллигентов (72,8 
%). «Среди депутатов, выдвинутых на руководящую партийную и 
государственную работу, большую часть составляют те, которые 
прошли горнило гражданской и Отечественной войны и социалистического строительства».

Основу нового депутатского корпуса составили заслуженные и знатные труженики. Вот, 
например, Александр Иванович Немчинов, бригадир грузчиков Петропавловского морского 
рыбного порта, отмеченный высшей наградой страны ― орденом Ленина и медалью «За доблест-

Камчатский областной 
Совет депутатов

трудящихся 2-го созыва 
(1948–1950 гг.)

1947 г. Старейший врач 
Петропавловска М. М. Макаров. 
Депутат от 9-го округа
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ный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Производственное задание на 1947 г. 
его бригада выполнила досрочно к 7 ноября, то есть к тридцатой годовщине Великой Октябрь-
ской социалистической революции. Электросварщик Петропавловской судоверфи, стахановец 
Дмитрий Ильич Винокуров ежемесячно справлялся с планом не меньше чем на 170 %, он тоже 
был награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

В состав Совета вошли самые передовые и активные трудящиеся области. Достаточно от-
метить, что 66 из 70 депутатов были награждены орденами и медалями. Во время войны в ар-
мии и партизанских отрядах состояли 15 чел., в их числе один Герой Советского Союза. Трое 
являлись также депутатами Верховных Советов СССР и РСФСР, 32 были депутатами местных 
Советов 1-го созыва. Двое имели учёные степени, один — почётное звание (М. Ф. Филиппова).

Национальный состав депутатов был разнообразен: 51 русский, пять украинцев, четверо ко-
ряков и по одному мордвину, татарину, удмурту, еврею, чукче, эскимосу и чуванцу. Имелся и 
один грек. «В этом олицетворяется сталинское содружество народов Советского Союза».

Четверть состава (18 чел.) составляли женщины. «Ни в каком буржуазном парламенте ни-
когда не было, и нет женщин. Только у нас, в Советском Союзе, полностью и безоговорочно 
привлечены в жизнь законы, дающие женщинам право избирать и быть избранными наравне 
с мужчиной». Одна из них, лучшая резчица рыбы, стахановка Кихчикского комбината Галеева 
постоянно перевыполняла нормы выработки. Нымыланка Мария Ивановна Икетьева, лучшая 
колхозница-стахановка, была награждена медалью.

Высшее образование имели 15 депутатов, 30 — среднее и 25 — начальное.
(Наверное, не лишним будет привести здесь сведения о наличии в Камчатской области 

специалистов с высшим и средним специальным образованием. Таковых по состоянию на 1 но-
ября 1947 г. имелось всего 836 и 2 161 чел. соответственно. Больше всех среди них было педагогов 
(273 и 797) и медработников (156 и 506), имелись 64 инженера-механика и 56 техников-меха-
ников, два инженера электрика и 12 техников, 18 инженеров-химиков и девять техников этой 
же специальности, 51 инженер-технолог пищевой промышленности и 96 техников, 38 инжене-
ров-строителей и 48 техников. В области трудились 13 лесоводов с высшим образованием, 23 ве-
теринарных врача, четверо юристов, а также три лица, «окончивших музыкальные, театральные 
и художественные вузы» и даже четыре человека с дипломами инженеров железнодорожного 
транспорта.)

Второй вопрос повестки дня: доклад о мероприятиях по развёртыванию торговли в связи 
с постановлением Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) «О проведении денежной реформы 
и отмене карточек на продовольствие и промышленные товары» (докладчик — заместитель 
председателя КОИК депутат А. П. Рубцов).

14 декабря 1947 г. вышло в свет постановление Совета Министров и ЦК ВКП(б) о проведе-
нии денежной реформы и отмене карточек. Теперь, по словам А. П. Рубцова, «настал радост-
ный день, когда наше государство смогло широко раскрыть двери магазинов и восстановить 
свободную советскую торговлю всеми продуктами питания и промтоварами без карточек, по 
единым государственным ценам».

Здесь было, чем гордиться. Наша страна, вынесшая самые большие тяготы минувшей вой-
ны, первой простилась с карточной системой. В это же время в Англии норма выдачи сахара 
сократилась на 20 %, уменьшилась выдача жиров, мяса, хлеба, картофеля, которые во время 
войны не ограничивались. Сейчас же их продавали по карточкам. Во Франции норма выдачи 
хлеба в 1947 г. уменьшалась дважды: сначала в мае — с 300 до 250, затем в сентябре — до 200 
граммов в день. Даже в США, «где не прозвучал ни один выстрел, где магнаты финансового 
капитала за время войны обогатились миллиардными прибылями», цены на жизненно необхо-
димые товары повысились на 40 %. 

В ходе работы 1-й сессии образованы шесть постоянных депутатских комиссий (в 1-м созыве 
1939 г. их было семь): бюджетно-финансовая (председатель А. П. Жуков); местной промышлен-
ности, промысловой кооперации и торговли (председатель М. Ф. Письменный); здравоохра-
нения (председатель М. М. Макаров); народного образования (председатель М. Ф. Морозова); 
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культурно-просветительная и жилищно-коммунального хозяйства (председатель М. А. Орлов) 
и дорожного строительства (председатель К. А. Алексеев).

2-я сессия работала 1 и 2 апреля 1948 г. На ней также присутствовали 48 депутатов из 70 
избранных. Председательствовал В. П. Одиноков (33-й округ) при секретаре С. Д. Кудрявцевой 
(30-й округ). В первый день сессия длилась с 12 до 16 часов, затем после перерыва с 18 до 22 ча-
сов. На следующий день заседание открылось в 10 часов утра и продолжилось до вечера.

На повестку дня вынесены два основных вопроса: о ходе подготовки к весеннему севу в кол-
хозах и совхозах области и об исполнении бюджета за 1947 г. и утверждении бюджета на 1948 г. 
Регламент: основные доклады по полтора часа, выступления в прениях — первый раз пятнад-
цать, второй — до пяти, заявления для справок — три минуты. Каждые полтора часа — перерыв.

3-я сессия состоялась 14—15 июля 1948 г. также в зале облдрамтеатра. В ней участвовали 
уже 45 депутатов, и их число на последующих сессиях неуклонно уменьшалось. Председатель-
ствовал М. М. Нуждин при секретаре А. С. Головановой. На повестке дня два вопроса: итоги 
1947/48 учебного года и подготовка школ области к новому учебному году и о мерах по обеспе-
чению и устройству рабочих, вновь прибывающих на предприятия рыбной промышленности 
Усть-Камчатского и Усть-Большерецкого районов.

К концу первого полугодия 1947/48 учебного года в области имелось 258 начальных, 54 семи-
летних и 17 средних школ. 

4-я сессия прошла 17—18 декабря 1948 г. при председателе К. Н. Кулаженко и секретаре 
А. И. Тваровской. Присутствовали 34 депутата (18 по разным причинам выбыли за пределы 
области, четверо находились в служебных командировках и отпусках, 14 не явились из-за бо-
лезни и отсутствия попутного транспорта). На повестке дня два основных вопроса. Первый 
— о мерах по организационно-хозяйственному усилению рыболовецких колхозов, второй — о 
состоянии здравоохранения. Помимо этого — организационные.

Об успехах и сложностях колхозной системы доложили председатель Облрыболовпотреб-
союза Л. Г. Горшков и председатель постоянной сельскохозяйственной комиссии облсовета Н. 
А. Космачёв. 

Сессия постановила, что для улучшения работы колхозов следует выделить им в 1949 г. 10 
трансляционных радиоузлов, столько же электростанций, художественную и политическую 
литературу и «культурный» инвентарь. Хозяйствам, не обслуживаемым моторно-рыболовны-
ми станциями (МРС), нужно дать четыре катера, 10 кавасаки, 20 рыбных и четыре грузовых 

1948 г. Решение 4-й сессии 2-го созыва
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морских кунгаса, а также 32 двигателя разной мощности. Предложено «укрепить» моторным 
и безмоторным флотом и оборудованием механические мастерские Карагинской, Корфской, 
Усть-Камчатской и Петропавловской МРС с таким расчётом, чтобы в 1949 г. они начали обслу-
живание всех хозяйств восточного побережья полуострова. Депутаты решили обратиться в 
Совет Министров СССР с просьбой организовать в 1949—1950 гг. новые МРС в Усть-Больше-
рецком и Соболевском районах, а также Ивашкинскую за счёт выделения её из Карагинской.

Затем внимание собравшихся поглотили доклад заведующего областным отделом здраво-
охранения В. В. Азлина и содоклад председателя постоянной комиссии по здравоохранению        
М. М. Макарова. 

По результатам работы 4-й сессии впервые была издана типографская брошюра «Решения 
Камчатского областного Совета депутатов трудящихся», предназначенная для распростране-
ния среди органов управления и руководителей основных организаций и предприятий.

1 марта 1949 г. в СССР состоялось новое снижение цен на продукты (от 10 до 30 %) и товары 
массового спроса (на 10—20 %). Это, с одной стороны, вновь вызвало у население прилив энту-
зиазма, так как его доходы в одночасье существенно возросли, а с другой — появились недо-
вольные, например, некоторые жёны — цена на водку снизилась аж на 28 %!

Спустя несколько дней, 9 марта, открылась 5-я сессия КОСДТ 2-го созыва. Заседание от-
крыл председатель КОИК В. Р. Дедков. По его словам, из 70 ранее выбранных депутатов по раз-
ным причинам выбыли за пределы Камчатки 19, один находится в служебной командировке, 18 
не явились из-за болезни, отсутствия транспорта и по другим причинам. Таким образом, в зале 
заседания присутствовали всего 32 депутата.

По предложению депутата от 19-го округа Л. Г. Горшкова председателем сессии стал депутат 
А. Р. Гнечко (командир корпуса, генерал-лейтенант, Герой Советского Союза, в августе 1945 г. 
командующий Курильской десантной операцией). Секретарём по предложению депутата от 
3-го округа А. Т. Жолобова избрана М. Ф. Морозова.

На рассмотрение сессии вынесены вопросы: 1. Итоги развития сельского хозяйства области 
в 1948 г. и мероприятия на 1949 г. (докладчик — заместитель председателя КОИК А. П. Рубцов, 
депутат от 55-го округа, содокладчик — председатель постоянной депутатской комиссии по 
сельскому хозяйству Н. А. Космачёв). 2. Исполнение бюджета области за 1948 г. и утверждение 
бюджета на 1949 г. (докладчик — заведующий облфинотделом М. М. Синцов, содокладчик — 
председатель постоянной финансовой комиссии А. П. Жуков). Рассмотрены и организацион-
ные моменты, в частности освобождён от должности А. П. Рубцов в связи с назначением его 
первым заместителем председателя КОИК, на его место избран Н. И. Лященко.

15 ноября 1949 г. КОИК принял решение № 332 «О созыве 6-й сессии областного Совета депу-
татов трудящихся»: «Исполнительный комитет КОСДТ решил: 1. Созвать 6-ю сессию КОСДТ 
27 декабря 1949 г. 2. Внести на утверждение сессии следующие вопросы: 1) О ходе выполнения 
трёхлетнего плана развития общественного колхозного и совхозного продуктивного животно-
водства (докладчик — тов. Н. И. Лященко). 2) О мерах дальнейшего улучшения работы сель-
ских и поселковых Советов области (докладчик — заместитель председателя КОИК тов. А. П. 
Рубцов). 3) Оргвопросы».

Но на деле 6-я сессия состоялась лишь 20 февраля 1950 г. Из числа оставшихся в составе 
КОСДТ к этому времени 39 депутатов на ней присутствовали лишь 27. Протокол этой сессии впер-
вые содержит сведения о числе приглашённых лиц, их оказалось 95 чел., то есть более чем втрое по 
отношению к числу народных избранников. Председателем избран Ф. К. Белопотапов (28-й округ), 
секретарём — М. Д. Кудрявцева (30-й округ). Была уточнена и повестка заседаний. Теперь она зву-
чала так: «1. О мерах по развитию овощекартофельной и мясомолочной продовольственной базы 
Камчатской области. 2. О мерах улучшения работы сельских и поселковых Советов области. 3. О 
состоянии и мерах по улучшению капитального строительства в области. 4. Оргвопросы».

По первому вопросу высказались, и весьма критично, свыше десятка человек.
7-я сессия заседала один день — 13 апреля 1950 г. На неё съехался 21 депутат из 32 остав-

шихся в списках, присутствовали 144 приглашённых «товарища». Председательствовал Н. А. 
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Космачёв при секретаре Е. Н. Сухоцкой. На повестку дня вынесено три основных вопроса: о го-
сударственном плане развития местного хозяйства области на 1950 г.; об исполнении местного 
бюджета за 1949 г. и бюджете на 1950 г.; о состоянии и мерах улучшения деятельности государ-
ственной и кооперативной торговли.

По словам заместителя председателя КОИК И. И. Черняка, в 1949 г. многие предприятия и 
колхозы неплохо справились с установленными им государственными планами. 

Однако, несмотря на этот «некоторый рост», в целом итоги работы местного хозяйства в 
1949 г. признаны неудовлетворительными, план по большинству отраслей не выполнен. 

Уутверждён областной бюджет на 1949 г.
КОСДТ 2-го созыва впервые работал по общему регламенту, установленному Конституцией 

РСФСР 1937 г.: два года, проводя не менее четырёх сессий в год. Его заключительная, 8-я сес-
сия, открылась 8 июля 1950 г. К этому времени в составе Совета осталось всего 26 депутатов, 
из которых присутствовали 18. Приглашённых насчитывалось 91 чел. Председатель сессии — 
депутат от 25-го округа М. М. Нуждин, секретарь — депутат от 11-го округа О. С. Прудникова.

Повестка дня: о состоянии народного образования и мерах по подготовке к новому 1950/51 
учебному году, о состоянии и действиях по улучшению культурно-бытового обслуживания 
трудящихся и организационные вопросы.

Первым выслушан доклад заведующей облоно Е. В. Диордиенко. 
«В борьбе за выполнение закона о всеобщем обязательном обучении проделана значитель-

ная работа. Только в 1950 г. открыто новых 4, реорганизовано 19 школ из начальных в семилет-
ние и семилетних в средние. Дополнительно 
появилось шесть интернатов, число их обита-
телей выросло с 1 520 в 1949 г. до 1 630 в 1950 г., 
причём 1 222 питомца находились на полном 
государственном обеспечении. Проведена 
большая работа по приёму учащихся в пятые 
классы в Алеутском, Быстринском и Тигиль-
ском районах, где были «близки к полному 
осуществлению семилетнего всеобуча».

На протяжении 1949 г. и в начале 1950 г. 
Совет Министров СССР принял ряд доку-
ментов, конкретно касающихся населения 
полуострова. В октябре 1949 г. вышло реше-
ние о создании продовольственной базы и о 
помощи городскому хозяйству Хабаровского 
края, в апреле 1950 г. — о развитии местной 
и кооперативной промышленности Хабаров-
ского края и о дальнейшем развитии народ-
ного хозяйства Камчатской области, в мае 
1950 г. — о дальнейшем развитии народного 
хозяйства и культуры в национальных окру-
гах и районах Крайнего Севера Хабаровско-
го края. А 22 апреля 1950 г. принято поста-
новление «О мероприятиях по дальнейшему 
развитию народного хозяйства Камчатской 
области».

1948 г. Список присутствовавших 
на 8-й сессии 2-го созыва



История законодательной власти Камчатки

50

Выборы КОСДТ 3-го созыва состоялись 17 декабря 1950 г. Всего в их ходе в состав облсовета 
вошло 69 чел. Его 1-я сессия заседала в Петропавловске 15 января 1951 г. В зале заседаний 
Дома Советов присутствовали 47 чел. новоизбранных депутатов и 64 приглашённых лица. Сес-
сию открыл старейший депутат М. М. Макаров. Для её ведения председателем избран депутат 
от 22-го округа В. Г. Потапов, секретарём знакомая многим депутат от 34-го округа Л. Ф. Щен-
никова.

Повестка дня была весьма насыщенной: 1. Выборы мандатной комиссии по проверке пол-
номочий депутатов. 2. О состоянии и мерах по улучшению работы рыболовецких колхозов об-
ласти. 3. Доклад мандатной комиссии. 4. Избрание председателя, заместителей председателя, 
секретаря и членов КОИК. 5. Утверждение заведующих отделами и начальников управлений 
КОИК. 6. Избрание постоянных комиссий КОСДТ. 7. Избрание народных заседателей линейно-
го суда Тихоокеанского бассейна, заместителя председателя и члена областного суда.

Мандатная комиссия подтвердила полномочия всех избранных депутатов и правомоч-
ность нового состава КОСДТ. В рамках обсуждения доклада о делах рыболовецких колхо-
зов итоги деятельности хозяйств Усть-Большерецкого района за последние шесть лет подвёл 
председатель райисполкома Кондратьев. «Развитие рыболовства проходит крайне медлен-
но. Причины: организационная слабость колхозов. За десять лет количество трудоспособ-
ных уменьшилось на 103 чел. Были случаи, что нанимали со стороны людей, что, конечно, 
пагубно отражалось на организационно-хозяйственной жизни. Для выполнения плана 
добычи рыбы в 1951 г. потребуется 518 рабочих, а фактически их имеется 414. Придётся 
опять нанимать со стороны».

2-я сессия КОСДТ 3-го созыва открылась 1 апреля 1951 г. Из 68 депутатов в зале заседания 
присутствовали 46. Приглашённых насчитывалось 91 чел. Для ведения сессии председателем 
избран И. Ф. Петров, депутат от 50-го округа, секретарём — Е. С. Котовщикова, избранная в 
16-м округе.

На повестке дня два очень серьёзных вопроса, напрямую связанные с социально-экономи-
ческим развитием полуострова: 1. О государственном плане развития народного хозяйства на 
1951 г. (докладчик — И. И. Черняк, председатель облплана). 2. Об исполнении бюджета области 
за 1950 г. и бюджете на 1951 г. (докладчик — Ф. И. Никонов, заведующий облфинотделом, содо-

Камчатский областной 
Совет депутатов
трудящихся 3-го созыва 
(1951–1952 гг.)
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кладчик — А. П. Рубцов, председатель постоянной бюджетно-финансовой комиссии КОСДТ). 
Ну и, понятно, в заключение рассмотрены организационные вопросы.

Бюджет на 1951 г. был составлен «в полном соответствии с планом народного хозяйства об-
ласти». Эти средства должны были обеспечить «дальнейшее развитие социально-культурных 
учреждении и финансирование мероприятий народного хозяйства». 

Теперь перед депутатами и хозяйственниками стояла задача, заключавшаяся в том, чтобы 
освоить все эти средства, строго соблюдая режим разумной экономии и финансово-бюджет-
ную дисциплину. А это получалось далеко не всегда и не везде.

Сессия утвердила народнохозяйственный план на 1951 г. по местному хозяйству и бюджет 
области. Заведующим областным отделом здравоохранения назначен М. М. Лилов. Избраны и 
новые народные заседатели областного суда.

3-я сессия КОСДТ 3-го созыва прошла 24 октября 1951 г. К этому времени в составе депу-
татского корпуса осталось 58 чел., из них присутствовали на сессии 37. В зале находились и 63 
приглашённых. Председателем сессии избран М. Н. Игошин, депутат от 4-го округа, секретарём 
— М. Я. Гилёва, депутат от 9-го округа.

На повестке дня два вопроса. Первый — о ходе выполнения трёхлетнего плана развития об-
щественного продуктивного животноводства и проведения зимовки скота в колхозах и совхо-
зах области (докладчик — заместитель председателя КОИК М. Г. Гайнанов); второй — отчёт о 
работе Карагинского райисполкома (докладчик — его председатель Катушенко).

В апреле 1949 г. было принято «историческое» постановление Совета Министров СССР и 
ЦК ВКП(б), определившее, что развитие животноводства в колхозах и совхозах является цен-
тральной задачей партии и государства в области сельского хозяйства. По словам М. Г. Гайна-
нова, выполняя его, селяне добились «определённых положительных результатов». 

Многие колхозы успешно справлялись с установленными им планами развития животно-
водства, а такие хозяйства, как «Красное знамя» (село Пущино Мильковского района), «Путь 
Ильича» из Елизовского района досрочно выполнили трёхлетнюю программу по всем видам 
скота и птицы. Выполнили задания по поголовью КРС и колхозы Карагинского и Соболевского 
районов, Начикинский и Петропавловский совхозы.

В хозяйствах «выросли» замечательные кадры — передовики животноводства, отлично со-
хранявшие молодняк и обеспечивавшие рост продуктивности. По результатам работы за 1950 
г. многие передовики являлись кандидатами для участия на Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке в Москве.

4-я сессия КОСДТ 3-го созыва заседала 6 апреля 1952 г. Она рассмотрела ход исполнении 
бюджета области за 1951 г. и бюджет на 1952 г. (докладчик — заведующий областным финот-
делом Ф. И. Никонов), оценила состояние и необходимые меры для улучшению медицинского 
обслуживания населения (докладчик — заведующий облздравом М. М. Лилов).

В 1951 г. бюджет Камчатской области в новых границах (то есть без выделившегося с 18 мая 
1951 г. из её состава в непосредственное подчинение Хабаровского крайисполкома Чукотского 
национального округа), был выполнен.

«В прошлом году, — сообщил Ф. И. Никонов, — исполкомы Советов и их финансовые орга-
ны несколько лучше выполнили доходную часть бюджета, чем в прошлом году. Это позволило 
своевременно выполнить обязательства перед госудаственным бюджетом СССР и лучше фи-
нансировать социально-культурные мероприятия. Зато Корякский окрисполком, Соболевский 
и другие райисполкомы не польностью использовали бюджетные ассигнования… Отдельные 
исполкомы и руководители областных хозяйственных организаций ещё мало и поверхностно 
занимаются работой подведомственных предприятий. В результате многие не выполняют гос-
планы и задания по снижению себестоимости продукции и накоплению прибылей».

М. М. Лилов: сообщил, что по его ведомству (облздрав) в 1951 г. вложены значительные 
средства в капитальное строительство и капитальный ремонт. Большой интерес к состоянию 
камчатского здравоохранения проявили центральные органы. В 1950 г. на полуострове специ-
альная комиссия Академии медицинских наук СССР изучала заболеваемость населения тубер-
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кулёзом, в 1950—1951 гг. с курортными ресурсами Камчатки знакомились специалисты Цен-
трального института курортологии Министерства здравоохранения СССР.

Основными количественными и качественными показателями, характеризовавшими ра-
боту больниц, считались «число дней работы койки в год и среднее пребывание больного на 
койке». Кроме них для оценки работы специализированных отделений использовался процент 
послеоперационных осложнений и послеродовых заболеваний.

«Упорядочилась госпитализация и повысилось качество медицинской помощи». В селах 
следует отметить очень короткий срок пребывания больных на койке в терапевтических отде-
лениях, что связано с госпитализацией гриппозных больных. Из «частных показателей», отра-
жавших работу хирургического отделения, «можно привести полное отсутствие послеопера-
ционных осложнений при операции по поводу аппендицита».

На полуострове имелось 18 рентгеновских аппаратов, пять из них не действовали: в Миль-
ково — из-за отсутствия электроэнергии, в больнице Микояновского рыбокомбината — ввиду 
ремонта, в Палане аппарат был ещё не собран. Два подвижных аппарата не работали из-за от-
сутствия электроэнергии.

5-я сессия 3-го созыва открылась 7 июня 1952 г. и работала один день. На ней присутство-
вал 31 депутат из 46, оставшихся к этому времени в списках КОСДТ. Приглашены 136 чел. Для 
ведения сессии избраны председатель Леонид Тимофеевич Иванов, депутат от 28-го округа, и 
секретарь Елена Степановна Котовщикова, от 16-го избирательного округа.

В повестке дня всего один существенный вопрос, за исключением, конечно, текущих орга-
низационных, — о состоянии и мерах улучшения государственной и кооперативной торговли 
(докладчик — Л. Г. Горшков, заместитель председателя КОИК, депутат от 3-го округа).

На сессии присутствовал высокий руководитель — председатель Хабаровского крайисполко-
ма В. И. Иванов. Он напомнил собравшимся, что 27 мая главная газета страны «Правда» опубли-
ковала письмо рыбаков края, взявших на себя повышенные обязательства по вылову рыбы. Кам-
чатские ловцы за пять месяцев добыли уже свыше половины годового плана. Для выполнения 
обещания, данного самому товарищу Сталину, требовалось напряжение сил не только рыбаков, 
но и обслуживавших их торговых организаций. А вот «вопрос снабжения рыбаков товарами и 
организация их питания не продуман и не решён». Состояние торговли в области Василий Ива-
нович признал «совершенно неудовлетворительным». «Основной задачей облисполкома и край-
исполкома сейчас является своевременный развоз товаров по побережью, ибо навигационный 
период на севере полуострова очень короткий, и нужно во время успеть сделать всё нужное».

6-я сессия 3-го созыва открылась 14 октября 1952 г. На неё съехалось всего 27 депутатов, 
13 находились в отпуске и командировках за пределами полуострова. Было и необыкновенно 
мало приглашённых — всего 48 чел. Председателем сессии избран А. И. Щур (39-й округ), секре-
тарём — Л. Ф. Щенникова (34-й округ).

В повестку дня этой заключительной сессии для действующего созыва вошли исключитель-
но организационные вопросы. В их числе важнейший: смена председателя КОИК И. И. Соро-
кина «в связи с допущением ошибок в работе по руководству народным хозяйством области». 
Новым председателем облисполкома стал Алексей Фёдорович Спасенных. Его первым замести-
телем вместо Л. Г. Горшкова избран Сергей Яковлевич Ягодинец.

Выходит, что 3-й созыв КОСДТ провёл всего шесть сессий вместо конституционно установ-
ленных восьми.
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1-я сессия 4-го созыва собралась 15 марта 1953 г., спустя несколько дней после кончины 
и похорон «первого всенародного депутата» И. В. Сталина. За истекшие годы «советские люди 
на своём многолетнем опыте убедились в правильности политики коммунистической партии, 
убедились в том, что политика партии отвечает кровным жизненным интересам народа». На-
верное, поэтому в ходе предшествующих выборов, состоявшихся 22 февраля 1953 г., «блок ком-
мунистов и беспартийных одержал полную и безраздельную победу». Хотя другого блока не 
было и в помине. В выборах приняло участие 99,96 % от общего количества избирателей, а за 
кандидатов упомянутого «блока» проголосовало 99,41 % от численности пришедших к избира-
тельным урнам.

Всего избрано 70 депутатов, из которых в зале присутствовали 60. Здесь же находились и 65 
приглашённых лиц. Председателем сессии избран депутат от 3-го округа В. И. Алексеев, секре-
тарём — депутат от 42-го округа Л. Г. Рожневская.

На повестке дня традиционные организационные моменты (выборы мандатной комиссии 
по проверке полномочий избранных депутатов, её доклад, избрание председателя, заместите-
лей председателя, секретаря и членов КОИК, утверждение заведующих отделами и начальни-
ков управлений КОИК, избрание постоянных комиссий КОСДТ). Затем рассмотрено испол-
нение бюджета за 1952 г. и утверждён бюджет на 1953 г. (докладчик — депутат Ф. И. Никонов, 
заведующий областным финансовым отделом). О ходе зимовки скота в колхозах и совхозах 
области доложил депутат М. Г. Гайнанов). В заключение избран областной суд и его народные 
заседатели, а также народные заседатели линейного суда Тихоокеанского бассейна.

Сессию открыл старейшина нового депутатского корпуса М. М. Лилов, избранный в 35-м 
округе.

Из доклада мандатной комиссии следовало, что среди депутатов насчитывается 50 членов, 
или 71,4 %, коммунистической партии Советского Союза (КПСС). Так после недавнего XIX 
съезда стала называться ВКП(б). Из 70 избранных 20 названы «рабочими» (из них лишь пятеро 
«непосредственно занятых на производстве»), 10 колхозниками (но только шестеро, что назы-
вается, «от сохи») и 40 служащих. В числе последних 28 руководителей областных партийных, 

Камчатский областной 
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советских и хозяйственных организаций и 10 работников городских и районных организаций. 
Кроме них в облсовет вошли шесть научных работников, столько же инженеров и техников, по 
два врача и учителя, один работник искусства и 10 военнослужащих.

Среди истинных тружеников имелось 
много передовиков, таких, как грузчик Пе-
тропавловского морского торгового порта 
Алексей Степанович Ускиряев, выполняв-
ший дневные нормы на 120—150 %, его колле-
га бригадир рыбного порта Яков Никитович 
Трескин, коллектив которого тоже посто-
янно перевыполнял задания, член колхоза 
«Имени XVI партсъезда» Елизовского райо-
на Анна Ивановна Иванченко, звено которой 
в 1952 г. добилось высокого урожая. В состав 
депутатов вошли колхозницы Коробченко, 
Маньдятова, Попова и другие передовики 
социалистических полей. Интеллигенцию 
представляли заслуженный врач РСФСР А. 
С. Сидорчук, врач А. А. Трегубенко, завуч 
школы из Петропавловска З. И. Богателёва, 
научный сотрудник К. И. Панин, артистка 
драмтеатра П. М. Таванцева.

Убедительным выражением «сталинской 
дружбы народов» стал национальный состав 
депутатов. В их числе были представители 
девяти народов, в том числе и представители 
местных коренных. Избраны 55 русских, семь 
украинцев, два татарина и по одному белору-

су, латышу, мордвину, коряку, эвену и ительмену. По образованию депутаты делились так: 27 имели 
высшее, 25 — среднее, 18 — начальное, а по возрасту: от 20 до 24 лет — 1, от 25 до 29 — шестеро, от 
30 до 34 — семеро, от 35 до 39 — 14, от 40 до 44 — 23, от 45 до 49 — 12 и старше 50 — семеро.

Председателем КОИК утверждён А. Ф. Спасенных, его заместителями — С. Я. Ягодинец, М. 
Г. Гайнанов, Н. А. Шевчук, секретарём — И. Ф. Махоркин. Членами КОИК стали, помимо пере-
численых выше, П. Н. Соловьёв, В. И. Алексеев, Ф. И. Никонов, В. Я. Зимин, М. М. Лилов, М. С. 
Гарифов, В. А. Клюев, П. И. Малышев и З. И. Богателёва. Утверждены в должностях начальники 
отделов и управлений КОИК. Сессия образовала семь постоянных депутатских комиссий: фи-
нансово-бюджетную (председатель Д. Г. Пешехонов), народного образования и культурно-про-
светительной работы (И. А. Комаров), здравоохранения (А. С. Сидорчук), рыбной и местной 
промышленности (К. И. Панин), сельского хозяйства (Н. М. Бабенков), дорожного строитель-
ства и благоустройства (В. А. Меринов), торговли (С. Н. Скорлыгин).

Из доклада о бюджетах следовало, что в истекшем году достигнуты «некоторые положи-
тельные результаты работы» отдельных предприятий, хозяйственных организаций и социаль-
но-культурных учреждений. 

2-я сессия 4-го созыва прошла 18 июня 1953 г. Присутствовало 46 депутатов из 67 дей-
ствовавших (вместо 70 избранных первоначально), приглашено 60 чел. Председательствовал 
депутат от 10-го округа Н. К. Второв при секретаре депутате от 9-го округа З. И. Богателёвой.

В повестке дня вопросы о состоянии и мерах улучшения организационно-массовой работы 
местных Советов (докладчик — председатель КОИК А. Ф. Спасёных) и ход дел в народном образо-
вании в связи с решениями XIX съезда КПСС (докладчик — заведующая облоно Е. В. Диордиенко).

Образцом «оперативности и мудрости» в осуществлении недавно поставленных съездом 

1953 г. О наказах избирателей
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партии задач в докладе А. Ф. Спасёных 
названы предпринятые в последнее вре-
мя организационные меры по улучше-
нию партийного, государственного и хо-
зяйственного руководства. В частности, 
проведено укрупнение министерств и 
ведомств, расширены права министров, 
устранены ненужные звенья в системе го-
сударственного аппарата. Перестройка его 
работы направлена на повышение личной 
ответственности советских и хозяйственных работников за порученное им дело, на упрощение 
и удешевление аппарата, и, как итог, на «дальнейшее совершенство руководства делом комму-
нистического строительства в стране». Поэтому в связи с перестройкой работы госаппарата на 
советские органы возлагаются большие и ответственные задачи.

Сессии Советов стали проводиться более регулярно. Если за пять месяцев 1952 г. все Советы 
области провели их 337, то за это же время 1953 г. — уже 435. Возросла активность депутатов, под-
готовка к сессиям стала вестись более тщательно. Лучше стали работать постоянные комиссии 
Советов. Здесь примером были постоянные комиссии по народному образованию Мильковско-
го и Елизовского райсоветов, а также Петропавловского горсовета (председатели Иванов, Муска-
тиньев, Фокина). Хорошо действовали постоянные комиссии по здравоохранению Корякского 
окрисполкома (председатель Корнелюк), постоянные комиссии Запорожского, Елизовского, Ко-
зыревского сельских и поселковых Советов. Они часто обсуждали планы работы, заслушивали 
руководителей отдельных ведомств и предприятий, проверяли деятельность предприятий и уч-
реждений, разрабатывали и вносили на обсуждение Советов и исполкомов вопросы улучшения 
их работы. Председатели и члены комиссий выступали с содокладами на сессиях.

В начале 1953 г. на сессиях обсуждались отчёты 87 исполкомов сельских, поселковых и рай-
онных Советов. В отчётах выявлены серьёзные недостатки и упущения в деятельности депута-
тов, исполкомов и их отделов, намечены меры к улучшению работы советского аппарата. Прак-
тика показывала, что там, где исполкомы в своей работе опирались на депутатов и советских 
активистов, там, как правило, задачи, стоявшие перед Советами, решались успешно. Примером 
этому служил Анавгайский сельсовет Быстринского района (председатель Черных, секретарь 
Солодякова), занявший второе место в огромном Хабаровском крае по итогам социалистиче-
ского соревнования Советов за первый квартал 1953 г.

Вопрос о состоянии народного образования в области слушался три года тому назад. За это 
время в работе школ произошли значительные перемены. Сеть учебных заведений заметно 
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расширилась, было введено всеобщее семилетнее обучение, увеличивалось число школьников, 
приобретавших общее среднее образование, то есть десятилетнее, улучшилось качество обуче-

ния и воспитания.
Для обучения трудящихся, особенно моло-

дых, без отрыва от производства требовалось 
существенно расширить сеть вечерних школ 
рабочей и сельской молодёжи, а также сеть за-
очных учебных заведений. 

3-я сессия 4-го созыва открылась 14 ок-
тября 1953 г. Из 60 действовавших депутатов 
в зале заседания присутствовали 42. Пригла-
шено 40 «гостей». Для ведения сессии предсе-
дателем избран депутат от 20-го округа Л. Т. 
Иванов, секретарём — депутат от 18-го округа 
Н. Н. Бобрякова.

Обсуждался, помимо обычных организа-
ционных, лишь один вопрос. О состоянии и 
мерах улучшения культурно-просветитель-
ной работы в области доложил С. Я. Ягодинец.

Новые задачи, поставленные перед совет-
скими людьми XIX съездом партии, решени-
ями 5-й сессии Верховного Совета СССР и не-
давним сентябрьским пленумом ЦК КПСС «О 

мерах подъёма сельского хозяйства в СССР», 
предъявляли новые требования и к работе 
культурно-просветительных учреждений. 
Они были призваны помогать родной партии 
в политическом воспитании людей, способ-
ствовать росту культурного уровня рабочих, 
колхозников, интеллигенции и пробуждать 
в них «стремление к неустанному движению 
вперёд». Для осуществления задач, стоявших 
перед страной и её народом, следовало в пол-
ной мере использовать многообразие тог-
дашних форм работы с населением: лекции, 
доклады, наглядную агитацию и стенную 
печать, кино и художественную самодеятель-
ность, книгу и радио.

Камчатская область располагала значи-
тельной сетью культурно-просветительных 
учреждений. По состоянию на 1 октября 1952 
г. действовали 81 сельский и профсоюзный 
клуб, 69 изб-читален, 10 «Красных яранг», 84 
библиотеки с общим книжным фондом более 

1953 г. Протокол сессии

1953 г. Решение КОСДТ
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250 тыс. экземпляров, два музея, драматический театр, 88 радиоузлов с 20 радиоточками, дет-
ская музыкальная школа.

В сельской местности главными культур-
ными очагами являлись избы-читальни и 
сельские клубы, совмещавшие роли театра и 
кинотеатра, лектория и читального зала, места 
общения и развлечения молодёжи. Многие из 
них отлично справлялись со своими задачами, 
в особенности клуб села Тымлат Карагинского 
района, клуб села Зуйково Усть-Большерец-
кого района, где имелись хорошие драмати-
ческий, хоровой и музыкальный кружки. В 
Мильковском доме культуры работали четыре 
кружка, здесь постоянно проводились вечера 
художественной самодеятельности. Умело и 
интересно организовали разъяснения насе-
лению решений партийного съезда библио-
теки села Ключи и рыбоконсервного завода 
Усть-Камчатского района, изба-читальня села 
Макарка Мильковского района и другие.

Но в нелёгком культурном деле случались 
и неудачи. По словам С. Я. Ягодинца, «при 
наличии хороших примеров в деятельности 
отдельных клубов, изб-читален, библиотек, 
общее состояние работы культурно-просве-
тительных учреждений является крайне неу-
довлетворительным, плохо обстоит дело с чте-
нием лекций, проведением бесед на родном 
языке местных жителей в районах Корякского 
национального округа. Для чтения лекций на 
языке корейских жителей Камчатки есть неко-
торые трудности из-за отсутствия литературы 
на родном языке, а перевести русский текст на 
нымыланский язык за неимением подготов-
ленных работников зачастую трудно.

Но, тем не менее, провести беседу, расска-
зать современное положение, задачи стоящие 
перед колхозом, районом — дело не трудное, 
и при хорошей работе Красных яранг эти ме-
роприятия можно проводить. Запущенность 
лекционной пропаганды в значительной мере 
зависит и от руководства этим участком рабо-
ты со стороны областного управления культу-
ры и районных отделов.

Областное управление культуры не руко-
водило лекторской группой, и поэтому она прекратила свою деятельность. Из двадцати лекто-
ров-общественников работают только семеро.Задача состоит в том, чтобы обеспечить чтением 
не менее двух лекций в месяц в каждом населённом пункте на высоком идейно-теоретическом 
уровне, связывая с задачами текущего момента страны, области, района, cела…»

Доклад был выслушан с большим интересом и стал прологом к серьёзному разговору о по-
ложении дел в культуре. 

1953 г. Решение сессии
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4-я сессия КОСДТ 4-го созыва заседала 26 марта 1954 г. Из 63 депутатов присутствовали 43, 
прибыло 53 приглашённых. Для ведения сессии председателем избран А. К. Евдокимов, депутат от 
24-го округа, секретарём — А. А. Трегубенко, депутат от 5-го округа.

Вначале мандатная комиссия доло-
жила о состоявшихся довыборах, а затем 
сессия приступила к обсуждению вопро-
сов повестки дня. Первым рассмотрели 
исполнение областного бюджета за 1953 г. 
и проект бюджета на 1954 г. Докладывал 
заведующий облфинотделом Ф. И. Нико-
нов, депутат от 2-го округа. По его словам, 
бюджет 1953 г. был «выполнен несколько 
лучше», чем в 1952 г. В 1953 г. доходы бюд-
жета выросли по сравнению с прошлым 
годом.

Состояние дел в торговле и необхо-
димые меры по её улучшению довёл до 
сведения собравшихся С. Я. Ягодинец, 
заместитель председателя облисполкома, 
депутат от 16-го округа:

«…Задача в настоящее время состоит 
в том, как указывается в постановлении 
Совета Министров СССР и ЦК КПСС, 
чтобы серьёзно двинуть дело развития 
советской торговли в ближайшие два-три 
года, обеспечить бесперебойную продажу 
всех необходимых населению товаров в 
каждом городе и в каждом районе…».

5-я сессия открылась 2 ноября 1954 г. 
К этой дате депутатский корпус насчиты-

вал уже 54 члена, из них в зале присутствовали 36. Приглашён 41 «гость». Для ведения сессии 
председателем избран Михаил Лаврентьевич Балакин, депутат от 66-го округа, и секретарь Зоя 
Фёдоровна Скорикова, депутат от 1-го округа.

На повестке дня один основной вопрос: о состоянии и мерах улучшения жилищного и куль-
турно-бытового строительства в области (докладчик — председатель КОИК А. Ф. Спасёных, 
депутат от 13-го округа).

Из его слов собравшиеся узнали о том, что за последние два года правительства СССР и 
РСФСР приняли ряд постановлений, направленных на увеличение производственной мощно-
сти камчатских строителей. Благодаря этому значительно возросла их техническая оснащён-
ность. 

В соответствии с правительственными решениями, на Камчатке дополнительно организо-
вывались ещё две крупные строительные организации: трест Министерства по строительству 
гидротехнических сооружений и управление по строительству шоссейных дорог. Правитель-
ство также распорядилось расширить производство местных строительных материалов. Для 
этого намечены работа изыскательской партии, строительство завода железобетонных кон-
струкций и цементного завода, разработка крупного андезитового карьера. Всё это также зна-
чительно увеличивало местные возможности. 

В завершавшемся 1954 г. сдан в эксплуатацию кинотеатр в Усть-Камчатске, строились два 
кинотеатра в Петропавловске («Мир» и «Камчатка»), дом культуры в Соболево. В 1955 г. должно 
было начаться сооружение кинотеатра в посёлке рыбокомбината имени Микояна, ещё одного в 

1954 г.  4-я сессия 4-го созыва
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1950-е гг. Петропавловск Дом пионеров. До революции Дом литературно-музыкального общества

посёлке ГКРП в Петропавловске («Октябрь»), домов культуры в Елизово и Усть-Большерецке. 
Началось долгожданное проектирование нового здания областного драматического театра.

«И всё же состояние строительства культурных учреждений не удовлетворяет самых мини-
мальных потребностей. До сих пор нет клубов даже в таких крупнейших посёлках области, как 
Озерная, Микояновск, Кировск, Ключи, Козыревск, не говоря уже о более мелких. Четырнадцать 
изб-читален не имеют помещений вовсе и ютятся или на дому у избачей, или же в правлениях 
колхозов…»

Областное коммунальное хозяйство тоже пока не могло похвастаться совершенством. «Эту 
отрасль можно характеризовать коротко хотя бы такими данными: большинство районных 
центров до сих пор не имеет электрического освещения, коммунальных бань, бани отсутству-
ют и в сорока рыбопромышленных посёлках ГКРП, нет общественных бань в колхозах. Совер-
шенно не проводится никакой работы по благоустройству рабочих посёлков рыбной и лесной 
промышленности, на большинстве рыбокомбинатов, даже крупнейших, население не обеспе-
чено».

Одной из причин, сдерживавших темпы сооружения жилья и культурных объектов, явля-
лось крайне недостаточное использование местных материалов. Строители по-прежнему ори-
ентировались на привозные, и только-только собирались начать использовать вулканический 
пепел, пемзу, андезиты. Неудовлетворительно было организовано производство кирпича. Не-
выполнение плана строительства также объяснялось плохим использованием имевшейся тех-
ники. Из-за скверной организации труда и больших простоев механизмов удорожались вед-
шиеся работы.

По всем обсуждённым вопросам сессия приняла соответствующие решения.
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Очередные выборы в Верховный Совет РСФСР и местные Советы депутатов трудящихся 
республики состоялись 27 февраля 1955 г. По 70 округам избрано 70 депутатов, из них 46 чле-
нов КПСС, то есть 65 %. Налицо очередная победа «нерушимого блока коммунистов и беспар-
тийных».

Обновлённый КОСДТ 5-го созыва впервые собрался 14 марта 1955 г. Из названного выше 
числа избранных депутатов присутствовало 56. Зал заседания заполняли и 68 приглашённых. 
Сессию открыл старейший депутат Е. Р. Бондаренко. Для её ведения председателем избран 
В. И. Алексеев, депутат от 15-го округа, и секретарём — Е. Н. Исакова (18-й округ). Сессия в 
значительной мере носила организационный характер. Это видно из её повестки: избрание 
мандатной комиссии; её доклад о результатах проверки полномочий избранных депутатов; 
оргвопросы: а) избрание председателя КОИК, б) избрание его заместителей, в) избрание секре-
таря КОИК, г) избрание членов КОИК, д) об образовании постоянных комиссий и избрание 
их состава и председателей, е) утверждение начальников управлений и заведующих отделами 
КОИК; избрание народных заседателей трибунала Тихоокеанского флота. Но осталось время и 
для обсуждения важных экономических вопросов: исполнения областного бюджета 1954 г. и 
его же утверждение на 1955 г.

Сформированы семь постоянных депутатских комиссий: финансово-бюджетная (председа-
тель И. Н. Кириченко), рыбной промышленности (К. И. Панин), сельского хозяйства и загото-
вок (Н. М. Бабенков), здравоохранения (А. С. Сидорчук), народного образования и культуры (В. 
С. Витер), благоустройства и строительства (А. Г. Канов), торговли и местной промышленности 
(Ф. Г. Колганов).

По словам начальника облфинотдела Ф. И. Никонова, бюджет области за истекший год ис-
полнен по доходам на 102,5, по расходам — на 101,9 %. Вместе с удовлетворительным исполне-
нием доходной части в целом, ряд ведомств, предприятий и организаций не обеспечили вы-
полнение государственных планов производства, накоплений и обязательств перед бюджетом. 

Далее Ф. И. Никонов охарактеризовал проект бюджета на 1955 г. Основные расходы состави-
ло финансирование социально-культурных мероприятий.

Сессией утверждён бюджет области на 1955 г. 

Камчатский областной 
Совет депутатов
трудящихся 5-го созыва 
(1955–1956 гг.)
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1955 г. Советы 1-я сессия 5 созыва 1955 г. Решение 1-й сессии 5 созыва

2-я сессия КОСДТ 5-го созыва в числе 52 депутатов собралась 25 июня 1955 г. Сессию вёл 
Владимир Захарович Мельников (6-й округ) при секретаре Галине Ефимовне Бирюковой (19-й 
округ). На повестке дня один основной вопрос: о ходе выполнения постановления январского 
пленума ЦК КПСС 1955 г. «Об увеличении производства продуктов животноводства».

Пленум принял развёрнутое постановление, направленное на развитие сельского хозяйства 
и увеличение производства животноводческой продукции. В нём указано, что компартия, как 
и прежде, считает своей главной задачей дальнейший подъём тяжёлой индустрии. «На базе не-
прерывного роста тяжёлой индустрии, — говорилось в постановлении, — развивается лёгкая, 
пищевая и другие отрасли промышленности, на базе тяжёлой индустрии развивается наше 
крупное социалистическое сельское хозяйство».

Пленум постановил: считать важнейшей народнохозяйственной задачей к 1960 г. полное 
удовлетворение потребности в зерне для питания населения, создания резервов, расширения 
экспорта и выделения на нужды животноводства. Партия требовала увеличить к 1960 г. про-
изводство мяса, масла, молока и шерсти. Постановлено изменить систему снабжения респу-
блик, краёв и областей, поставив его в зависимость от уровня производства продовольствия 
на месте.

Для Камчатки, где степень обеспеченности населения продуктами собственного производ-
ства оставалась очень низкой, вопрос подъёма производительности сельского хозяйства стоял 
особенно остро. 

Большой удельный вес в производстве мяса следовало занять оленеводству. 
По результатам работы сессии принято постановление, наметившее практические меры по 

выполнению решения пленума ЦК КПСС в ближайшие два-три года. Эти грандиозные планы в 
последующее время отчасти были выполнены.
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3-я сессия 5-го 
созыва заседала 20 
января 1956 г. Из-
бранных депутатов к 
этому времени оста-
лось 66 чел., в зале 
заседания присут-
ствовали 49, кроме 
них 84 приглашён-
ных. Для ведения 

сессии председателем избран А. И. Круппа (32-й округ) при секретаре П. М. Таванцевой (54-й 
округ). На повестке дня рассмотрение итогов 1955 г. сельскохозяйственного года и мер по даль-
нейшему увеличение производства продуктов сельского хозяйства в предстоящем 1956 г. (до-
кладчик — начальник областного сельхозуправления В. Т. Герасимов).

Труженики камчатских полей, «проводя в жизнь решения январского пленума ЦК КПСС», 
в завершившемся году добились «некоторого» повышения урожайности овощей, картофеля 
и надоев. Прибавились доходы от общественного хозяйства, выросла оплата трудодня селян. 
Колхозы области выполнили план 1955 г. 

Депутатская комиссия посчитала, что КОИК неудовлетворительно руководит сельским хо-
зяйством области, не направляет работу облсельхозуправления, треста совхозов, слабо обобща-
ет и распространяет опыт передовиков, медленно решает вопросы жилищного строительства 
на селе и направления туда постоянных кадров.

Решением этой сессии Василий Терентьевич Герасимов был утверждён новым начальником 
областного управления сельского хозяйства.

Следующая, 4-я сессия 5-го созыва заседала 20 марта 1956 г. Совсем недавно в истории 
Камчатской области произошло знаменательное событие — указом Президиума Верховного 
Совета СССР 23 января она была выделена из состава Хабаровского края в отдельную админи-
стративную единицу РСФСР.  В зале присутствовали 53 депутата и 85 приглашённых. Предсе-
датель — Филипп Герасимович Колганов, депутат от 3-го округа, секретарь — Александра Сер-
геевна Мамотюк, депутат от 2-го округа. Повестка дня: доклад мандатной комиссии (докладчик 
— председатель комиссии И. В. Хомик); доклад о бюджете области на 1956 г. и об исполнении 
бюджета за 1955 г. (докладчик — председатель Ф. И. Никонов, содокладчик член постоянной 
комиссии КОСДТ по бюджету М. П. Ламехов) и, естественно, организационные вопросы.

Мандатная комиссия на основании ст. 34 Конституции РСФСР проверила полномочия де-
путатов, избранных 19 февраля 1956 г. в соответствии с указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 31 января 1956 г. по избирательным округам № 66 и 67 вместо выбывших депутатов. 
Избраны: по 66-му округу — Михаил Анатольевич Орлов и по 67-му — Константин Евгеньевич 
Есауленко. Приняло участие в «голосовании» 100 % зарегистрированных в округах избирате-
лей, за новых депутатов подано 99,98 % голосов. Выборы признаны состоявшимися, полномо-
чия новых депутатов подтверждены.

Из выступления К. Е. Есауленко: «Доклад областного финансового отдела об исполнении 
бюджета за 1955 г. и бюджете на 1956 г. дал подробный анализ недостатков и промахов в работе 
наших советских и хозяйственных организаций по исполнению народнохозяйственных планов. 
Этот доклад и прения показали, как поверхностно занимаемся мы хозяйством, как ещё без зна-
ния дела, не конкретно, многие руководящие работники ведут порученное дело. Исправление 
этих серьёзных недостатков руководства хозяйством потребовал ХХ съезд КПСС, и к нам, кам-
чатским товарищам, это относится наиболее полно.

5-я сессия 5-го созыва работала 6 июля 1956 г. Из 63 депутатов присутствовали 40. На эту 
сессию было собрано рекордное количество «гостей» за всю историю КОСДТ — 267 чел. В зале 

1955 г. Удостоверение депутата КОСДТ Г. И. Бекерева
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заседания находились и специально приглашённые «старые коммунисты». Видимо, поводом для 
этого стало опубликованное 3 июля в «Камчатской правде» постановление ЦК КПСС «О преодо-
лении культа личности и его последствий». Оно доводило до широкой общественности положе-
ния недавнего «секретного» доклада Н. С. Хрущёва на ХХ съезде КПСС. 

Для ведения сессии избраны председатель Н. П. Иванов, депутат от 4-го округа, и секретарь 
Н. Н. Бобрякова, депутат от 68-го округа.

Согласно протоколу, обсуждался один главный вопрос: о состоянии и мерах улучшения 
жилищных условий и бытового обслуживания трудящихся (докладчик — председатель КОИК       
К. Е. Есауленко).

5 марта 1956 г. Совет Министров РСФСР принял постановление «О мерах помощи хозяйству 
Камчатской области». 11 июня 1956 г. вышло постановление «О мероприятиях по развитию Кам-
чатской области» уже Совета Министров СССР. Им Министерству рыбной промышленности 
СССР предписано в 1956—1958 гг. собрать силами предприятий ГКРП в рыболовецких колхо-
зах тысячу стандартных домов. Дополнительно Минрыбпрому выделены средства для строи-
тельства объектов культурно-бытового назначения. Министерство связи СССР должно было в 
1958—1960 гг. проложить радиорелейную линию связи между Петропавловском и Магаданом. 
Положительно решён вопрос и о строительстве в ближайшее время телевизионного центра и 
автоматической телефонной станции в Петропавловске.

6-я сессия 5-го созыва трудилась 12 октября 1956 г. в числе 45 депутатов. Приглашены на 
сессию 90 чел. Председатель — А. К. Евдокимов, депутат от 42-го округа, секретарь — Е. В. Ди-
ордиенко, депутат от 56-го округа. Основной изучаемый вопрос — состояние и меры улучше-
ния работы совхозов области (выступающий — начальник управления совхозов КОИК И. И. 
Багаев, содокладчик — председатель постоянной комиссии КОСДТ Н. М. Бабенков).

По словам И. И. Багаева, «борясь за выполнение принятых обязательств в соревновании с Саха-
линской и Магаданской областями, работники совхозов нашей области в текущем году добились 
некоторых положительных результатов». Животноводы тоже отлично справились с планом.

В 1956 г. камчатские совхозы впервые начали заниматься птицеводством. Такое хозяйство 
появилось в Елизовском районе. В Петропавловском совхозе тоже организована птицеферма.

Совхозные оленеводы выполнили задание по росту поголовья. Теперь стало ясно, что «имеют-
ся все основания заявить, что годовой план сдачи мяса государству будет выполнен».

7-я сессия стала для 5-го созыва заключительной. Она собралась под самый «занавес» 1956 г. — 
25 декабря. В зале присутствовали 54 депутата и очень много — 250 приглашённых. Для ведения 
сессии избраны председатель Л. Т. Иванов, депутат от 69-го округа, и секретарь П. М. Таванце-
ва, депутат от 54-го округа. Слушали отчёт о работе КОИК (докладчик — его председатель К. Е. 
Есауленко) и организационные вопросы (докладчик — секретарь КОИК И. В. Хомик).

Для Камчатки этот год стал особо знаменательным — как известно, наша область выде-
лилась из состава Хабаровского края, куда входила с 1932 г., в непосредственное подчинение 
правительства РСФСР. Трудящиеся области, «как и все советские люди», завершали год «с не-
которыми успехами». В ответ 22 декабря из Москвы пришла радостная весть — приветствие 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР работникам рыбной промышленности, колхозникам 
рыболовецких колхозов, партийным и советским органам в связи с досрочным выполнением 
годового плана добычи рыбы.

Затем председатель КОИК доложил собравшимся, что за отчётный период исполком «не-
сколько улучшил руководство хозяйственной деятельностью и культурно-бытовым строитель-
ством». Если в прошлом 1955 г. ведущая отрасль народного хозяйства области — рыбная про-
мышленность — не справилась со своими задачами, что отразилось на выполнении плана всей 
промышленности области, то в текущем году она действовала значительно лучше.

Сессия рассмотрела организационные вопросы. Председателем Камчатского областного 
суда избран И. А. Федорчуков, его заместителями — М. Ф. Письменный и А. Х. Третьяков.



История законодательной власти Камчатки

64

Очередные выборы в местные Советы прошли в воскресенье, 3 марта 1957 г. По сообщению 
областной избирательной комиссии, в них приняли участие 99,95 % от общего числа зареги-
стрированных избирателей. Против кандидатов в депутаты проголосовало всего 0,91 % их чис-
ла, признаны недействительными семь бюллетеней.

А через два дня — 5-го числа в местных газетах опубликован указ Президиума Верховного 
Совета СССР «О присвоении звания Героя Социалистического Труда работникам рыбной про-
мышленности и рыбакам-колхозникам Камчатской области», подписанный в Кремле 2 марта 
1957 г. Впервые шести представителям самой важной камчатской профессии, среди которых 
были и депутаты КОСДТ, — П. Е. Алёшкину, М. К. Власову, А. А. Кузнецову, И. И. Малякину, Б. 
Г. Муковникову и Г. К. Сагайдачному — было присвоено высшее трудовое отличие страны. Од-
новременно 487 тружеников рыбопромышленной отрасли награждены орденами и медалями 
СССР.

Среди избранных депутатов имелось много её славных представителей. Бригадир грузчиков 
Я. Н. Трескин, капитан среднего траулера «Север» А. А. Кузнецов, бригадир морского ставного 
невода А. В. Крепкий (он был кавалером ордена Трудового Красного Знамени). 

1-я сессия 6-го созыва открылась 8 марта 1957 г. Вот выдержка из протокола её заседания:
«Никонов Ф. И. (депутат от 5-го избирательного округа): Товарищи депутаты, вношу пред-

ложение поручить открытие 1-й сессии областного Совета депутатов трудящихся 6-го созыва 
одному из старейших депутатов, заслуженному врачу РСФСР Андрею Степановичу Сидорчуку 
(аплодисменты).

Сидорчук А. С. (депутат от 8-го избирательного округа): Товарищи депутаты и гости! На 
прошедших выборах 3 марта 1957 г. в Камчатский областной Совет депутатов трудящихся из-
брано 70 депутатов. На настоящей первой сессии областного Совета присутствует 59 депутатов, 
10 депутатов отсутствует в связи с командировками, отпусками и по другим уважительным 
причинам, один депутат не смог прибыть на сессию по метеорологическим условиям.

Областной Совет правомочен решать поставленные перед ним вопросы. Первую сессию 
Камчатского областного Совета депутатов трудящихся объявляю открытой. Слово для пред-

Камчатский областной 
Совет депутатов
трудящихся 6-го созыва 
(1957–1959 гг.)

Хозяйство нашей области растёт, 
укрепляется, и это приятно и радостно.

Нам будет, о чём рассказать нашим избирателям
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ложения о председателе сессии предоставляет- ся 
товарищу Коротенко М. С., депутату от 17-го 
избирательного округа.

Коротенко М. С.: Товарищи депутаты, вно-
шу предложение избрать председателем 1-й 
сессии товарища Орлова Михаила Анатолье-
вича, депутата от 2-го избирательного округа.

Товарищ Орлов единогласно избирается 
председателем сессии.

Орлов М. А. (председатель): Нам необходи-
мо избрать секретаря сессии. Вношу предло-
жение избрать секретарём сессии депутата от 
1-го избирательного округа товарища Берину 
Любовь Андреевну.

Товарищ Берина единогласно избирается 
секретарём сессии.

Председатель: Вношу на утверждение сес-
сии следующую повестку дня:

1. Избрание мандатной комиссии.
2. Доклад мандатной комиссии о результатах 

проверки полномочий избранных депутатов.
3. Организационные вопросы:
а) избрание председателя исполнительного ко-

митета областного Совета депутатов трудящихся;
б) избрание заместителей председателя исполкома областного Совета депутатов трудящихся;
в) избрание секретаря исполкома областного Совета депутатов трудящихся;
г) избрание членов исполкома областного Совета депутатов трудящихся;
д) образование постоянных комиссий Совета и избрание их председателей;
е) утверждение начальников управлений и заведующих отделами облисполкома.
4. Об исполнении народнохозяйственного плана и бюджета за 1956 г. и утверждение народ-

нохозяйственного плана и бюджета на 1957 г., докладчики тов. Черняк, председатель облплана, 
тов. Никонов, заведующий облфинотделом.

Повестка дня утверждается единогласно.
Председатель: Нам необходимо утвердить регламент работы сессии. Вносится на утвержде-

ние следующий регламент:
1. Для доклада мандатной комиссии установить время 15 минут.
2. Докладчикам по вопросу “Об исполнении народнохозяйственного плана и бюджета за 

1956 г. и утверждение народнохозяйственного плана и бюджета на 1957 г.” установить время для 
доклада по одному часу.

Перерывы делать через полтора часа работы.
После доклада мандатной комиссии и решения части организационных вопросов предла-

гается первым заслушать доклад тов. Черняка и сделать перерыв. После доклада тов. Никонова 
приступить к обсуждению докладов.

Для выступлений в прениях установить время десять минут, для справок — три минуты, в 
конце заседания.

Регламент утверждается единогласно.
Председатель: Переходим к обсуждению первого вопроса повестки дня.
Кто из депутатов желает взять слово по вопросу о составе мандатной комиссии? Слово име-

ет депутат тов. Таванцева.
Таванцева П. М. (депутат от 58-го избирательного округа): Товарищи депутаты, я предлагаю 

избрать мандатную комиссию в количестве трёх человек.

1957 г. Решение сессии
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Предложение о количественном составе комиссии принимается единогласно.
Таванцева П. М.: Вношу предложение избрать председателем мандатной комиссии Панова 

Алексея Ивановича, депутата от 42-го избирательного округа, членами мандатной комиссии 
следующих депутатов: Щедрина Григория Ивановича, депутата от 55-го избирательного окру-
га, Костюк Ольгу Константиновну, депутата от 38-го избирательного округа.

Кандидатуры, выдвинутые в состав мандатной комиссии, избраны единогласно.
Председатель: Слово для доклада мандатной комиссии предоставляется председателю ман-

датной комиссии депутату тов. Панову А. И.
Панов А. И.: Товарищи депутаты! Мандатная комиссия, избранная настоящей сессией 

6-го созыва областного Совета депутатов трудящихся на основании статьи 34-й Конституции 
РСФСР проверила полномочия депутатов Камчатского областного Совета депутатов трудя-
щихся. Мандатная комиссия рассмотрела представленные областной избирательной комисси-
ей избирательные документы и материалы на каждого депутата…»

Сессия определила перечень постоянных комиссий КОСДТ, численность их членов, избра-
ла председателей: финансово-бюджетная (5 чел., председатель Михаил Лаврентьевич Балакин); 
по промышленности, транспорту и связи (10 чел., Андрей Зотович Голомидов); сельского хо-
зяйства (9 чел., Николай Михайлович Бабенков); здравоохранения (6 чел., Антон Петрович 
Лихачёв); народного образования и культуры (6 чел., Юрий Александрович Милехин); комму-
нального хозяйства и строительства (8 чел., Леонид Васильевич Дёма); торговли (6 чел., Филипп 
Герасимович Колганов).

С докладом об исполнении народнохозяйственного плана на 1956 г. и утверждением плана на 
1957 г. выступил И. И. Черняк. На многих участках камчатского хозяйства были получены непло-
хие результаты. 

«Но было бы неправильным — отметил докладчик, — за успехами не видеть серьёзных не-
достатков. Местная промышленность, торговля, коммунальные предприятия, многие культур-
но-просветительные и лечебные учреждения ещё не удовлетворяют потребности населения. 
Причиной неудовлетворительной работы местной промышленности является всё ещё неква-
лифицированное руководство со стороны облместпрома, горисполкома и райисполкомов. 
Медленно решаются коренные вопросы развития местной промышленности, укрепления её 
материальной базы, слабо используются выделяемые средства. На предприятиях не наведён 
порядок в технологии производства, организации и нормировании труда».

Обсуждение исполнения планов и бюджетных вопросов вновь вылилось в серьёзный раз-
бор не столько, несомненно, имевшихся достижений, но больших сложностей, сопровождав-
ших повседневную жизнь и трудовую деятельность камчатцев. Да вот, хотя бы в ближайших к 
Петропавловску пунктах, населённых преимущественно военными и их семействами, и отде-
лённых от города водным зеркалом красавицы Авачинской губы:

«…Почту получают через три-четыре дня. Для того чтобы перебраться в Петропавловск и 
обратно в Новую Тарью, нужно ожидать на улице, так как ни на той, на этой стороне нет ника-
кой хотя бы будки. В Новой Тарье есть больница, но она очень плохо отапливается, и мамаши 
с детьми выходят с температурой. Бесспорно, что тот, кто отвечает за эту больницу, тот пусть, 
как следует, отапливает её.

В Новой Тарье выстроена баня для воинских частей, а для гражданского населения её нет, 
поэтому избиратели просили существующую баню оставить для гражданского населения, а 
для военных построить новую.

Избиратели просили улучшить обслуживание и удешевить проезд до горячих ключей. Так-
же просили организовать на горячих ключах санчасть, чтобы врачи наблюдали за режимом 
больного.

Нужно решить вопрос об обеспечении больницы молочными продуктами. Также ре-
шить вопрос о вертолёте, который бы обслуживал военных и гражданское население, осо-
бенно для скорой помощи к доставки почты и, прежде всего, для дальних точек, как Казак 
и Ягодная».
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2-я сессию облсовета 6-го созыва открыл 6 июля 1957 г. председатель КОИК К. Е. Есаулен-
ко: «Товарищи депутаты! У нас было избрано 3 марта 1957 г. 70 депутатов областного Совета. На 
настоящей сессии присутствует 52, один депутат выбыл за пределы области, остальные отсут-
ствуют по уважительным причинам. Гостей приглашено 150 чел., присутствуют 134. 

Слово для предложения о председателе предоставлено депутату от 32-го округа А. И. Круп-
пе: «Товарищи депутаты, вношу предложение избрать председателем сессии товарища Иванова 
Николая Петровича, депутата от 4-го избирательного округа». Избран единогласно. Также еди-
ногласно секретарём сессии стала А. Я. Барышева.

Сессия в основном обсуждала состояние и меры по улучшению организационно-массовой 
работы Советов. 

Считалось, что совсем недавно предложенная перестройка системы управления промыш-
ленностью и строительством в стране, создание самостоятельного экономического района с так 
называемым «совнархозом» (советом народного хозяйства) позволит более быстро развивать 
полуостров. Н. С. Хрущёв считал, что министерства и ведомства, сосредоточенные в столицах, 
оторваны от нужд населения. 14 февраля 1957 г. пленум ЦК КПСС постановил «осуществить 
мероприятия по дальнейшему совершенствованию управления промышленностью и строи-
тельством… имея в виду приближение руководства к экономическим районам…» В мае 1957 г. 
реформа управления свершилась. Теперь предприятия подчинялись не отраслевым министер-
ствам, а территориальным органам управления — совнархозам. Ожидалось, что это обеспечит 
более рациональное расходование ресурсов регионов и размещение предприятий. Позже выяс-
нилось, что хозяйственные органы попали в полную зависимость от партийных организаций 
на территориях, а подчинение экономики им ослабило межрегиональные связи в СССР и спо-
собствовало преобладанию «местнических» интересов над общенациональными.

Но пока об этом никто не догадывался, и в этом ключе главной задачей Советов становилось 
всемерное способствование успешному развёртыванию деятельности совнархоза. Советам 
следовало «постоянно быть связанными с совнархозом и его предприятиями, своевременно 
провести перестройку управления местным хозяйством» для обеспечения его комплексного 
развития. Но тут пока складывалось не всё гладко. По словам выступавшего, многие Советы 
работали неудовлетворительно, и именно это привело к срыву выполнения государственных 
планов и социалистических обязательств в первом полугодии 1957 г. Так, не справились с на-
меченным торговые организации, а один из основных снабженцев области — Облрыболовпо-
требсоюз из месяца в месяц срывал выполнение плана по выпуску валовой продукции. Также 
не справилась с программой товарооборота и потребительская кооперация.

3-я сессия КОСДТ 6-го созыва собралась 19 октября 1957 г. Она открылась в знаменатель-
ное время: две недели назад (4 октября) случилось невероятное: в космос трудами советских 
учёных, инженеров и рабочих был запущен первый в мире искусственный спутник Земли. 
Этим открылась не просто новая страница в истории нашей страны, но всего человечества. По 
образному выражению, с суши в небо впервые было заброшено то, что назад уже не упало.

Сессию открыл председатель КОИК К. Е. Есауленко. Присутствовали 46 депутатов из 70 из-
бранных, а также 89 «гостей», то есть приглашённых. Председателем сессии впервые за исто-
рию КОСДТ избрана женщина — депутат от 68-го округа Н. Н. Бобрякова, а вот секретарём, 
наоборот, также впервые избран представитель «сильного пола» — депутат от 62-го округа Л. 
П. Смирнов. 

О мерах повышения продуктивности животноводства в колхозах и совхозах области сооб-
щили начальник областного сельскохозяйственного управления А. И. Быков и председатель 
постоянной  депутатской комиссии по сельскому хозяйству Ф. С. Кожейкин.

Животноводы области, «борясь за выполнение взятых социалистических обязательств и 
включившись во всенародное социалистическое соревнование в честь сороковой годовщины 
Великой Октябрьской социалистической революции», вновь добились, как тогда осторожно 
говорили, «некоторых положительных результатов». 
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В 1957 г. Камчатская область была полностью обеспечена собственной капустой и в значи-
тельной мере картофелем. И не только за счёт роста посевных площадей, но и за счёт роста 
урожайности. 

В прениях по основному докладу выступили 16 чел. 

4-я сессия 6-го созыва заседала 10 февраля 1958 г. Её открыл председатель КОИК К. Е. Еса-
уленко. В зале присутствовали 53 депутата и 79 приглашённых. Председателем сессии избран 
депутат от 6-го округа Владимир Захарович Мельников, секретарём — депутат от 26-го округа 
Евдокия Андреевна Кибалко.

Обсуждались план развития народного хозяйства области и бюджет на 1958 г., а также ис-
полнение бюджета истекшего 1957 г. Докладывали председатель облплана И. И. Черняк и заве-
дующий облфинотделом Ф. И. Никонов.

Важной особенностью народно-хозяйственного плана на 1958 г. являлось то, что он раз-
рабатывался в условиях преобразования управления промышленностью и строительством в 
соответствии с указаниями февральского пленума ЦК КПСС и 7-й сессии Верховного Сове-
та СССР. Новая система управления при расширении прав местных Советов поднимала их 
значение и ответственность, расширяла возможности использования естественных богатств 
территорий. В результате преобразований в непосредственное ведение КОИК перешли 13 
промышленных предприятий, три из них производили пищевые продукты. Но пока качество 
выпущенного не всегда было высоким. Это относилось к части мучных изделий, колбасы, ин-
дивидуальному пошиву. До сих пор не удалось наладить выпуск добротных кожевенных то-
варов на райпромкомбинате в Елизово. Намечался пуск мебельной фабрики, строительство 
молокозавода, холодильника при колбасном цехе, кондитерской фабрики, расширение суще-
ствовавших хлебозавода и пищекомбината, строительство небольших кирпичных заводов в 
Мильково, Палане и Тигиле.

Из заключительной части доклада Ф. И. Никонова: «Если наши решения будут подкре-
пляться повседневной организаторской работой, постоянной проверкой исполнения, если к 
этой большой работе будет постоянно привлекаться актив, в первую очередь депутаты местных 
Советов, то мы вправе ожидать, что дела у нас пойдут лучше. Промахов в работе будет меньше 
и, в частности, можно будет надеяться, что план развития народного хозяйства области на 1958 
г. будет выполнен успешно».

После обсуждения всех этих вопросов сессия утвердила план развития народного хозяйства 
области и её бюджет на 1958 г. 

5-я сессия 6-го созыва работала 27 мая 1958 г. Открыл её по традиции председатель КОИК 
К. Е. Есауленко, сообщивший, что собралось 58 депутатов и 278 «гостей». Председателем сессии 
избран Николай Алексеевич Ваняев, депутат от 36-го округа, секретарём — Прасковья Михай-
ловна Таванцева, депутат от 58-го округа. Мандатная комиссия сообщила о проверке полно-
мочия доизбранного депутата. Затем слушали отчёт о работе областного управления культуры 
(докладчик — начальник управления Я. Е. Авербах).

Своеобразным девизом этой сессии служили слова «Ближе к жизни, работники культуры!» 
В Камчатской области действовала широкая сеть учреждений культуры. Армия работников 
камчатского культурного фронта превышала тысячу человек.

«За последние годы в строй вступают целый ряд новых благоустроенных очагов культуры. 
Заметно улучшается качественный состав кадров культпросветработников».

Областное управление культуры состояло из трёх отделов: культурно-просветительской рабо-
ты, кинофикации, полиграфии и издательств. Ему подчинялись областная контора кинопроката, 
Книготорг, драматический театр, музыкальная школа и краеведческий музей, областная библи-
отека, дом народного творчества и методический кабинет. Управление руководило Корякским 
окружным, районными отделами культуры и напрямую городскими учреждениями и киносе-
тью (в своё время был упразднён Петропавловский городской отдел культуры).
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С начала прошлого 1957 г., то есть за полтора года, областная сеть культпросветучреждений 
увеличилась. Новые помещения получили пять городских и районных библиотек, открылся 
долгожданный читальный зал областной библиотеки, расширилась полиграфическая база об-
ластной типографии и построено пять новых районных. Отремонтировано и расширено ста-
рое задание облдрамтеатра и началось строительство нового (действующего и поныне) театра, 
рассчитанного на шестьсот зрителей.

Изменился и состав культпросветработников. Высшее и среднее специальное образование 
имели свыше двухсот человек из них. Кроме этого, управление культуры впервые начало гото-
вить кадры на месте. Девятимесячные курсы киномехаников в Палане выпустили 20 специали-
стов из числа местных жителей, прошли двухмесячные курсы клубных работников, месячные 
курсы переподготовки библиотекарей, полугодовые курсы баянистов для колхозов и клубных 
учреждений.

Председатель комитета радиовещания при КОИК И. В. Голубев сообщил, что радиофициро-
вано 82 % населённых пунктов области, а сплошная радиофикация будет завершена в 1961 г. Се-
годня передачи Камчатского комитета радиовещания слушали до 180 тыс. чел. Объём вещания 
рос: сейчас он составляет 11—12 часов в сутки в районах и до 18 часов в Петропавловске. Про-
граммы центрального радио длились девять часов и более. Правда, качество звучания иногда 
оставляло желать лучшего. Местные передачи шли более трёх часов в сутки, их тематика стала 
более разнообразной. В студии выступали передовики производства, представители интелли-
генции — врачи и учителя, партийные и советские работники. 

6-я сессия 6-го созыва заседала 7 октября 1958 г. Присутствовали 50 из 70 депутатов и 153 
приглашённых. Председательствовал депутат от 64-го округа Николай Иванович Крачун при 
секретаре — депутате от 19-го округа Надежде Игнатьевне Альковой.

Утверждённая заранее повестка дня включала доклад заведующего облздравотделом Н. С. 
Колесникова «О состоянии и мерах улучшения здравоохранения в области» и содоклад предсе-
дателя постоянной депутатской комиссии по здравоохранению А. П. Лихачёва. 

Здравоохранение, по словам Н. С. Колесникова, является «повседневной заботой коммуни-
стической партии и советского правительства». 

С 1956 по 1958 г. больничных коек стало больше, число мест в детских яслях выросло. По 
существу, была заново организована областная больница на 250 коек, открыта первая в обла-
сти молочная кухня в посёлке судоверфи, расширились областной противотуберкулезный и 
кожно-венерологический диспансеры. В посёлке Ключи заработала первая санаторно-лесная 
школа, в посёлке Озерновский — бальнеологическая больница санаторного типа, расширен и 
благоустроен Начикинский санаторий, который уже завоевал у жителей полуострова огром-
ную популярность как местная здравница.

Улучшилась оснащённость учреждений здравоохранения транспортом и специальным ме-
дицинским оборудованием. Особое внимание уделено развитию здравоохранения в районах 
Корякского национального округа. Этому способствовало постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР № 300, принятое 16 марта 1957 г., которым «на основе поднятия экономики 
и культуры народов Севера создаются предпосылки для решительного оздоровления нацио-
нального населения в ближайшие годы». В Корякию направлено на постоянную работу 52 вра-
ча и 155 фельдшеров.

В прениях по этому докладу выступили 17 чел. Заведующий Корякским окружным здра-
вотделом Лебедев подтвердил, что в основу работы лечебных учреждений там положено упо-
мянутое постановление ЦК КПСС «О развитии экономики и культуры народов Севера». В ходе 
его выполнения в 1957 г. было построено 10 лечебных учреждений в глубинных национальных 
сёлах. В частности, районные туберкулёзные диспансеры в Оссоре и Тигиле. Но постановление 
предусматривало наряду со строительством лечебных учреждений полное укомплектование их 
врачами и средним медицинским персоналом, а в 1957 г. специалистов прибыло в округ мало. 
Всего здесь имелось только два фтизиатра и четыре окулиста. «Поэтому основная работа по 
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оздоровлению местного коренного населения и лечению туберкулёза и трахомы проводилась 
плохо… Нельзя мириться с таким положением, когда в Пенжинском районе в течение всего 
прошлого года не было ни одного окулиста и фтизиатра».

Сейчас же дело несколько поправилось: «на сегодняшнее число нет ни одного района, где бы 
не было окулиста, фтизиатра и рентгенолога…».

7-ю сессию 6-го созыва 9 декабря 1958 г., как и предыдущие, открыл председатель КОИК К. 
Е. Есауленко: «Товарищи депутаты! Из 67 депутатов областного Совета депутатов трудящихся 
на настоящей сессии присутствует 51 чел. Отсутствует в командировках, отпусках и по болезни 
13, не могли прибыть по метеорологическим условиям 4 депутата. Гостей присутствует 265 чел. 
Какие будут предложения в части открытия 7-й сессии? Поступило предложение открыть 7-ю 
сессию. Для ведения сессии необходимо избрать председателя». Таковым стал депутат от 42-го 
округа Алексей Иванович Панов. Секретарём избрана депутат от 30-го округа Галина Владими-
ровна Жетикова.

На повестке дня один основной вопрос: доклад К. Е. Есауленко «Об укреплении связи шко-
лы с жизнью и о развитии системы народного образования в стране». 

В 1958/59 учебном году в области насчитывалось уже 53 средних школы, постоянно росло 
количество выпускников-десятиклассников. Если в 1955 г. их было 523 чел., то в текущем — 
уже 1 125. Переход на всеобщее семилетнее обучение потребовал расширения сети школьных 
интернатов. Сейчас их насчитывалось 57, а пребывали в них 2 268 школьников, в основном 
местных коренных национальностей. Улучшалась материальная база образовательных учреж-
дений. В 1958 г. оборудованы 36 физических, 16 химических, 11 биологических кабинетов, 9 
кабинетов машиноведения и электротехники; 65 столярных, 34 слесарных и 28 комбинирован-
ных мастерских. Школы получили 250 различных станков, 52 киноаппарата, 50 передвижных 
электростанций для них, 32 радиоузла.

Крепли и учительские кадры. Если в 1956/57 учебном году из 2 012 учителей области высшее 
образование имели 443, то в 1958/59 — из 2 530 — уже 840. В 1956 г. в Петропавловске заработал 
институт усовершенствования педагогических кадров, в нём прошли курсовую подготовку свы-
ше 500 учителей и руководителей образования. В октябре 1958 г. начались занятия в первом выс-
шем учебном заведении полуострова — Камчатском государственном педагогическом институте.

За последние годы, связи с принятым в стране направлением на политехнизацию образова-
ния, расширилась производственная практика учащихся. Летом 1958 г. на предприятиях рыб-
ной промышленности, в строительстве и сельском хозяйстве общественно-полезным трудом 
занимались 300 бригад, объединивших 5 469 школяров. Те получили рабочие профессии, а в 
течение 1957/58 учебного года в школах обучено свыше четырёхсот токарей, слесарей, шофёров, 
электриков, каменщиков, маляров, штукатуров. Из 1 125 выпускников лета 1958 г. 209 вместе с 
аттестатом зрелости получили и рабочую профессию.

В завершение работы сессии рассмотрены организационные моменты.

Последняя, 8-я сессия КОСДТ 6-го созыва открылась 16 января 1959 г. Из оставшихся 67 
депутатов в зале присутствовали 48. Приглашено 154 чел. Председателем сессии избран Антон 
Петрович Лихачёв, депутат от 69-го округа, секретарём — Евдокия Осиповна Колесова, депутат 
от 18-го округа.

Сессия обсудила план развития местного хозяйства области на начавшийся 1959 г. и бюджет-
ные вопросы: выделение средств на 1959 г. и их исполнение за 1958 г. 

В первом году начавшейся семилетки, позже названной «хрущёвской», предусматривалось 
повышение материального уровня населения. Оборот государственной и кооперативной тор-
говли в области должен был вырасти. В Петропавловске продолжались прокладка водопровода 
и расширение гостиницы. В райцентрах запланировано сооружение канализации и четырёх 
бань. Основная часть ассигнований направлялась на финансирование социально-культурных 
мероприятий. 
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Депутат от 52-го округа, начальник отряда Гражданского воздушного флота Л. В. Дёма оста-
новился на сложностях организации воздушного сообщения. За последние три года не по-
строено ни одного аэродрома или посадочной площадки, не созданы условия для обеспечения 
безопасности полётов и удобства пассажиров. А количество самолётов росло, увеличивалось и 
количество рейсов. Если в 1955 г. в Оссору, Тиличики и Эссо ежемесячно совершалось по два-
три полёта, то имевшихся площадок и аэродромов хватало. Но теперь они «работали на износ. 
И придёт такой день, когда на эти аэродромы будет невозможно производить полёты».

Главное управление Аэрофлота на их расширение средств не выделяло, считая, что это стро-
ительство должно вестись за счёт местных бюджетов. Но на эти деньги ничего соорудить было 
невозможно. «Нужно областному Совету и обкому партии поставить этот вопрос перед Сове-
том Министров, чтобы там обратили внимание на строительство аэродромов и посадочных 
площадок в Камчатской области».

Построенный в 1958 г. в Петропавловске аэровокзал мог обслужить всего 50 пассажиров в 
сутки, а ежедневно вылетали по 150 чел. и более, отсюда отправлялось 20 т грузов и много по-
чты. «Можно ли вести разговор о культурном обслуживании пассажиров, если нет ни буфета, 
ни столовой? А в связи с метеорологическими условиями на аэровокзале скапливается боль-
шое количество пассажиров. Да что говорить, им даже воды попить негде!» [Ж14, л. 49—50].

Сессия утвердила план развития местного хозяйства области и приняла бюджет на 1959 г. 

1958 г. Городская поликлиника

1958 г. Дом Советов. Петропавловск
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1950-е гг. Городская улица
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1-я сессия обновлённого КОСДТ 7-го созыва собралась на заседание 16 марта 1959 г. в 
зале областного драматического театра. Выборы состоялись 1 марта 1959 г. Его численность за-
метно увеличилась: если в предыдущих созывах (со 2-го по 6-й) «слуг народа» было 70, то те-
перь — ровно 100. Это признавалось «свидетельством расширения и укрепления связи Советов 
с широкими слоями трудящихся».

На сессию прибыли 92 депутата, в зале присутствовали и 238 «гостей». По решению группы 
старейшин депутат от 56-го округа Ф. Г. Колганов внёс предложение поручить открыть сессию 
заслуженному врачу РСФСР Андрею Степановичу Сидорчуку, избранному в 91-м округе. Пред-
ложение встречено аплодисментами.

Слово для предложения о председателе и секретаре сессии предоставляется депутату от 30-
го округа Герою Социалистического Труда, прославленному рыбаку Александру Андреевичу 
Кузнецову: «Предлагаю избрать председателем сессии товарища Алексеева Виктора Ивановича, 
депутата от 20-го избирательного округа, и секретарём — товарища Гончарову Надежду Яков-
левну, депутата от 14-го избирательного округа». Оба избраны единогласно.

На повестке дня традиционные для любой первой сессии доклад мандатной комиссии; из-
брание председателя, его заместителей и секретаря КОИК; выборы членов КОИК; образование 
постоянных депутатских комиссий; утверждение начальников управлений и заведующих от-
делами КОИК. Это, так сказать, рабочие организационные моменты. Основным же вопросом, 
подлежащим изучению, был доклад председателя КОИК К. Е. Есауленко «О состоянии и мерах 
по улучшению жилищного, культурно-бытового строительства и коммунального обслужива-
ния трудящихся области» [Д, л. 1—4].

Если означенный вопрос в целом ранее уже рассматривался, то отдельные его составляющие 
озвучивались впервые. Например, благоустройство рабочих общежитий. Докладчик отметил, 
что руководители райисполкомов, предприятий, местных Советов в большинстве случаев от-
носились к ним безразлично, бывали здесь редко, к наведению порядка и созданию минималь-
ных пригодных для жизни условий депутаты и советский актив почти не привлекались.

Безотрадная картина наблюдалась и в так называемых «утеплённых» каркасно-засыпных 

Камчатский областной 
Совет депутатов 

трудящихся 7-го созыва 
(1959—1960 гг.)
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палатках на Петропавловском рыбозаводе, где размещались 86 семей. «Царит антисанитария, 
постели содержатся в таком состоянии, что представляют собой скопища грязи. Постельное 
бельё отсутствует, в этих палатках нет простейшей мебели, не хватает табуреток, тумбочек. 
Рабочие в спецодежде вынуждены садиться на постели. Полы выстланы ящичной клёпкой и 
почернели от наносной грязи. Железная печь круглые сутки топится. С одной стороны — тро-
пическая жара, с другой — стынет тело, так как засыпка осыпалась, и бумажная оклейка не 
спасает от холода. Весной и летом тысячи мух и тараканов…»

Сессия признала, что многие райкомхозы, горкомхоз, жилищно-коммунальные отделы 
предприятий и организаций бездушно относятся к гражданам, не проявляют заботу о благо-
устройстве. Многие посёлки не имеют «приёмников нечистот», уборных, тротуаров, освеще-
ния дворов. Как пример называлось село Каменское Пенжинского района, где были только две 
уборные. Не уделялось должного внимания вывозу нечистот, чем создавалось антисанитарное 
состояние жилья, даже в Петропавловске, где трест очистки располагал достаточным количе-
ством спецмашин. «Ярким примером неудовлетворительного содержания двора служит уча-
сток по Ленинской улице, 26, принадлежащий горжилуправлению. В этом дворе в течение ряда 
лет из-за отсутствия приёмников нечистот зловоние идёт на Ленинскую улицу».

Помыться, побриться и постричься тоже было не просто. В области на тогдашний 571 насе-
лённый пункт имелось всего 102 общественные бани, способные одновременно принять 2 652 
клиента. В Николаевке, Нижнекамчатске, Берёзовом Яру Устъ-Камчатского района, в Больше-
рецком совхозе, на многих рыбозаводах Соболевского и Карагинского районов бань не имелось 
вообще. Их не было даже в одном райцентре — селе Каменском. Этот факт назван «недопусти-
мым». При острой нехватке строили бани крайне медленно. Это относилось к Соболево и Ка-
менскому, а также к жилмассиву на 4-м километре Елизовского шоссе в городе. Трест «Камча-
трыбстрой» совершенно прекратил работы на здешней бане, между тем как «в период выборов 
избирателям обещали её строить».

Ещё одной большой коммунальной сложностью было обеспечение населения водой, и это на 
Камчатке с её громадными водными ресурсами! С 1956 по 1958 г. в Петропавловске протяжён-
ность водопроводных сетей увеличилась с 12 до 88 км, отпуск воды вырос с 472 тыс. в 1955 г. 
до 3 153 тыс. кубометров в 1958 г., или всемеро. За это же время число водоразборных колонок 
утроилось, их стали располагать ближе к жилью. Но пока значительная часть населения обеспе-
чивалась водой плохо, особенно в посёлке судоверфи. Трест «Камчатморгидрострой» сорвал срок 
ввода в строй резервуара на Петровской сопке. Для полного снабжения водой города следовало 
ускорить проектные работы по водоводу из реки Авачи, так как нынешний уже не обеспечивал 
потребностей.

«Если к этому добавить плохую эксплуатацию сетей городского водопровода и работу коло-
нок, станет совершенно ясно, какую нужду испытывает население. В работе управления горво-
допровода царит безответственность к эксплуатации. Главная насосная станция находится в не-
удовлетворительном состоянии. Разводящая сеть и водоразборные колонки к работе в зимних 
условиях не были подготовлены. Значительная часть их разморожена и не работает. Смотровые 
колодцы и арматура водопроводной сети заржавела и плохо действует. До сих пор не наведён 
нужный порядок в городе в пользовании водопроводом. Имеются факты, когда самовольно под-
ключаются к центральной магистрали и этим самым выводят её из строя». Ближайшей задачей 
названо доведение в 1959 г. водопровода до судоверфи. Для её решения следует «скоопериро-
ваться»: часть работ должны выполнить военные, жестянобаночная фабрика и судоверфь.

Исключительно плохо снабжались водой крупные рабочие посёлки Октябрьский, Киров-
ский, Ичинский, Усть-Камчатск, Анапка и другие, где отсутствовал не только водопровод, но 
и не имелось благоустроенных колодцев. «Дело обеспечения населения водой не ждёт, стро-
ительство везде и всюду водопровода надо решать. На рыбокомбинатах организовать подвоз 
воды. Для решения этого вопроса больших капиталовложений не требуется. Надо построить 
в центральной части посёлка два или три утеплённых водоразбора типа башен и выделить од-
ну-две автомашины для подвоза, и этим разрядить нетерпимую обстановку с обеспечением во-
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дой населения. Такие возможности имеет каждый рыбокомбинат, и для решения этого вопроса 
совнархоз помощь, безусловно, окажет».

За последние годы в области значительно увеличилось количество электростанций. В Пе-
тропавловске заработал, хотя и не вполне успешно, первый энергопоезд, заканчивались работы 
по вводу второго, увеличились мощности городской и портовой электростанций, строилась 
коммунальная на 1 600 кВт. Планировалось строительство станции мощностью 24 тыс. кВт. Во 
всех райцентрах стояли дизельные, они имелись в совхозах и большинстве колхозов.

Но обеспечение населения электроэнергией считалось по-прежнему «крайне неудовлетво-
рительным». Многие жители, особенно городских окраин, да и в районных центрах, рабочих 
посёлках и сёлах продолжали использовать керосиновые лампы. Частые перебои с подачей 
электричества, особенно от энергопоезда, вызывало большое количество жалоб. Отсутствовал 
порядок и в сетевом хозяйстве. Даже в Петропавловске у электросетей не было единого вла-
дельца. Скверно эксплуатировались электростанции в районах. В Корякии за два года вышло 
из строя две дизельных установки. «Если так дело пойдёт, то не хватит не только средств на 
приобретение станций, но и не в состоянии будем обеспечивать их завоз». Требовалось навести 
порядок с оплатой услуг, причём «всякое излишнее взимание платы по повышенному тарифу 
должно рассматриваться как обсчёт трудящихся, и виновников [нужно] строго привлекать к 
ответственности» [Д, л. 30—46].

Обсуждаемые вопросы, как говорится, многих «задели за живое», поэтому в прениях высту-
пило необычайно много желавших высказаться и внести конкретные предложения — 23 чел.

КОСДТ образовал, кроме мандатной, восемь постоянных комиссий: финансово-бюджет-
ную (председатель М. Л. Балакин), промышленности и строительства (Н. И. Крачун), сельского 
хозяйства (Н. М. Бабенков), коммунального хозяйства и благоустройства (Л. В. Дёма), торговли 
и общепита (Ф. Г. Колганов), здравоохранения и соцобеспечения (А. П. Лихачёв), дорожного 
хозяйства и транспорта (С. В. Устинович).

2-я сессия 7-го созыва собралась 11 июня 1959 г. также в зале облдрамтеатра. Её открыл 
председатель КОИК, депутат от 11-го округа Е. К. Есауленко: «Товарищи депутаты! Из 99 депу-
татов областного Совета на настоящей сессии присутствует 77, отсутствует в командировках, 
отпусках и по болезни 22 депутата. Гостей присутствует 320 (среди них первый заместитель 

1959 Городской рынок на Озерновской косе
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министра просвещения РСФСР. — С. Г.). Какие будут предложения в части открытия сессии? 
Поступило предложение открыть сессию, для ведения работы сессии необходимо избрать 
председателя и секретаря сессии. Предлагаю избрать председателем сессии товарища Алькову 
Надежду Игнатьевну, депутата от 28-го избирательного округа и секретарём товарища Мана-
рат Захара Захаровича, депутата от 84-го избирательного округа». Избраны единогласно [Д1, л. 
1—5].

Первый вопрос повестки дня: о мерах по укреплению связи школы с жизнью и об улучше-
нии системы народного образования озвучил заведующий облоно Г. Ф. Севильгаев. Как видно, 
вопросы образования постоянно находились в поле депутатского зрения. Последний раз они 
обсуждались совсем недавно — 9 декабря 1958 г. Но сегодня был особый случай. Согласно ре-
спубликанскому закону «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии си-
стемы народного образования в РСФСР» с 1959/60 учебного вводилось повсеместное всеобщее 
обязательное восьмилетнее обучение всех детей и подростков в возрасте от семи до пятнадца-
ти-шестнадцати лет. Переход с семилетнего на восьмилетнее обучение должен был завершить-
ся в 1962/63 учебному году.

Переход к обязательному восьмилетнему образованию предполагал расширение сети ин-
тернатов, развёртывание групп продлённого дня. Особое внимание в законе уделялось вопросу 
повышения ответственности родителей или опекунов, не обеспечивавших посещение детьми 
школ. Для этого исполкомам краевых и областных Советов депутатов трудящихся предложено 
разработать и принять обязательные постановления.

Закон устанавливал, что выпускники школ-восьмилеток имеют право поступать как в про-
фессионально-технические училища, так и в средние общеобразовательные и специальные 
учебные заведения. Статья 9-я закона вновь подчёркивала важность политехнизации, то есть 
производственного обучения. Общественно-полезный труд школьников с производственным 
обучением организовывался в учебных и производственных цехах ближайших предприятий, 
ученических бригадах колхозов и совхозов, учебных хозяйствах, школах и межшкольных учеб-
но-производственных мастерских. Исполкомы местных Советов и совнархозы обязывались 
выделять там рабочие места, необходимый инженерно-технический, агрономический персо-
нал и квалифицированных рабочих для производственного обучения учащихся.

Как же в камчатских условиях предполагалось перестраивать работу школ в соответствии с 
требованиями нового закона?

Восьмилетних школ требовалось иметь 67, в том числе 13 на базе нынешних средних (№ 1 
в Петропавловске, а также в Иче, Апуке, Новой Тарье, Южных Коряках и других селениях), 
53 развернуть из существующих семилеток и одну реорганизовать из начальной села Лесное. 
Материальная база будущих восьмилеток считалась удовлетворительной, и её улучшение «не 
будет являться тормозом для начала работы».

Хуже обстояло дело с оснащённостью будущих восьмилетних школ, преобразуемых из се-
милетних. Кроме тех, которых сейчас строились (в Долиновке, Сероглазке, Хайрюзове и других 
пунктах), 15 будущих, в том числе такие, как № 10, 12, 19 в Петропавловске, Северных Коряках, 
Аваче, Паратунке, Иче и прочие нуждались в новых зданиях. Следовало расширить, хотя бы за 
счёт пристроек, 14 будущих восьмилеток, в том числе № 17 и 32 в Петропавловске, Николаевке 
(Елизовского района), Отрадном, Крахче и другие. Учебным оборудованием их можно снаб-
дить обычным путём.

Семилетки в восьмилетки предполагалось преобразовывать постепенно. Уже 1 сентября 
1959 г. при 24 них открывались восьмые классы, которые хотя и будут работать по старым 
программам, но школы теперь станут называться восьмилетними. С 1 сентября 1960/61 учеб-
ного года их будет уже 25. В 1961/62 учебном году реорганизация оставшихся 18 семилеток в 
восьмилетние завершится.

Во вторую очередь реформировались школы рабочей и сельской молодёжи. В 1959 г. их рабо-
тало 28, имелась и одна областная заочная школа моряков, в которой учились около трёх тысяч 
человек. Их количество следовало удвоить, а учиться в них в общей сложности будет 7 300 чел.
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В прениях выступили 16 чел.
Критические замечания, высказанные депутатами, нашли своё отражение в решении сессии.

3-я сессия 7-го созыва заседала 9 октября 1959 г. Её традиционно открыл председатель 
КОИК К. Е. Есауленко: «Товарищи депутаты! Из 96 депутатов областного Совета на настоящей 

сессии присутствует 65 депутатов, четыре депутата выбыли за пределы области, отсутствует в 
командировках, отпусках и по болезни 27 депутатов. Гостей присутствует 304 человека. Какие 
будут предложения в части открытия 3-й сессии? Поступило предложение открыть 3-ю сессию. 
Для ведения работы сессии необходимо избрать председателя и секретаря сессии. Предлагаю 
избрать председателем сессии тов. Гронского Алексея Михайловича, депутата от 64-го избира-
тельного округа».

Председателем сессии единогласно избран А. М. Гронский. Теперь заседание вёл он: «Нам 
необходимо избрать секретаря сессии. Вношу предложение избрать секретарём сессии депутата 
тов. Кирсанову Любовь Николаевну». Секретарём сессии также единогласно избирается Л. Н. 
Кирсанова.

Председатель: «Вносится на утверждение сессии следующая повестка дня: 1. Доклад мандат-
ной комиссии (докладчик тов. Панов А. И., председатель мандатной комиссии). 2. Доклад “О со-
стоянии и мерах улучшения работы сельских и поселковых Советов депутатов трудящихся Кам-
чатской области” (докладчик — председатель КОИК К. Е. Есауленко). 3.Оргвопросы» [Д2, л. 1—4].

Из доклада К. Е. Есауленко:
«…У нас в области действуют 76 сельских и 14 поселковых Советов. В этом году значительно 
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расширен состав депутатов за счёт передовиков промышленности и лучших людей колхозного 
и совхозного производства. Всего избрано депутатов 1 847 чел., среди них 758 женщин, 1 044 
рабочих и колхозников.

Работники райисполкомов, окрисполкома (Корякского. — С. Г.) и облисполкома чаще стали 
бывать на местах и оказывать практическую помощь низовым Советам.

Недавно облисполком провёл областные пятнадцатидневные курсы председателей сельских 
и поселковых Советов, в работе которых приняли участие почти все председатели. На этих кур-
сах руководящие работники облисполкома, обкома КПСС и совнархоза выступили с лекциями 
и докладами по вопросам руководства хозяйством, культурой, строительством. Также был орга-
низован обмен опытом в работе и доклады. Разбор некоторых вопросов проводился непосред-
ственно в передовом колхозе, совхозе, передовом сельсовете и клубе. Во время проведения курсов 
председатели сельских и поселковых Советов высказали ряд важных замечаний и предложений, 
которые были рассмотрены на заседании облисполкома. Принимаются меры по их выполнению.

Облисполком за много лет впервые осуществил меры по обеспечению сельских и поселко-
вых Советов необходимым инвентарём и оборудованием. Организованно приобретена и до-
ставлена мебель, сейфы, отпущены средства на ремонт собственных служебных зданий, реше-
ны и другие вопросы.

В сентябре в сельские и поселковые Советы было направлено 38 депутатов облсовета и об-
ластного советского актива, которые на местах знакомились с работой Советов и оказали им 
некоторую помощь. Кроме этого, райисполкомы в 1959 г. также провели трёхдневные и пятид-
невные семинары с секретарями и председателями сельских и поселковых Советов.

Сельскими и поселковыми Советами стали более регулярно, в соответствии с требования-
ми Конституции РСФСР, созываться сессии, значительно расширился круг вопросов, рассма-
триваемых на них. Если в 1958 г. из 90 сельских и поселковых Советов 38 нарушили сроки со-
зыва сессий, то в 1959 г. за девять месяцев допустили нарушение сроков созыва сессий только 
12 сельских и поселковых Советов. Всего за девять месяцев должно быть проведено 405 сессий, 
а фактически проведено 418. После выборов 1 марта (за шесть месяцев) уже проведено отчётов 
исполкомов на сессиях в 29 сельских и поселковых Советах…» [Д2, л. 10—11].

Докладчик отметил, что из 1 847 депутатов сельских и поселковых Советов свыше трёхсот 
не встречались и не отчитывались перед своими избирателями. Во многих сельских, поселко-
вых и районных Советах не образованы постоянные комиссии по охране социалистической 

1960-е гг. Готовятся списки избирателей



От истоков к современности

79

законности. Необходимо усилить организаторскую деятельность местных Советов, депутатам 
— возглавить борьбу за достойную встречу предстоящего ноябрьско-декабрьского пленума ЦК 
КПСС [Д9, № 241].

4-я сессия 7-го созыва прошла 16 декабря 1959 г. Её открыл председатель КОИК К. Е. Еса-
уленко. В зале заседания собрались 74 депутата, двое выбыли за пределы области, по уважи-
тельным причинам отсутствовали 24 чел. В зале присутствовали и 168 приглашённых. Пред-
седательствовал депутат от 89-го округа Василий Дмитриевич Пильщиков при секретаре 
— депутате от 98-го округа Екатерине Гавриловне Сатаровой.

Затем рассмотрен государственный план развития местного хозяйства области на 1960 г. 
(докладчик — председатель облплана И. И. Черняк, содокладчик — заведующий облфинотде-
лом К. А. Кривоносов) и проекте бюджета области на 1960 г. (докладчик — председатель обл-
плана И. И. Черняк, содокладчик — завоблфинотделом К. А. Кривоносов) [Д3, л. 1—5].

Заявлено, что в предлагаемом плане на 1960 г. содержатся более высокие показатели, чем 
принятые ранее в соответствии с контрольными цифрами по текущей семилетке. Произошло 
же это благодаря активности трудовых масс, то есть развернувшемуся на всех предприятиях, 
стройках и организациях социалистическому соревнованию, а также использованию имею-
щихся ресурсов. Задания повышены по большинству видов продукции.

Несмотря на ежегодный прирост, объём продукции промышленности местного подчи-
нения явно не удовлетворял нужды области. На полуострове не хватало колбасы, пива, ме-
бели, швейных изделий, имелся очень ограниченный ассортимент хлебобулочных изделий, 
не вырабатывались молочные товары, очень мало производилось предметов хозяйственного 
и домашнего обихода. Медленно строились хлебозавод, кондитерская и швейные фабрики, 
колбасный цех, был сорван пуск молокозавода, ничего не сделано по расширению мебельной 
фабрики. Здесь усматривалась большая вина подрядных организаций, в частности, треста 
«Камчатрыбстрой», который «недобросовестно относится к строительству объектов местной 
промышленности».

Местная промышленность располагала большими возможностями по выпуску многих 
товаров хозяйственного и домашнего обихода. Необходимостью этого озаботились сами ЦК 
КПСС и Совет Министров СССР, принявшие специальное постановление, предусматривав-
шее, чтобы в каждой области имелось производство таких простейших вещей, как табуретки, 
вешалки, плечики, прищепки, скалки.

Как важнейшие источники дальнейшего развития областной экономики рассматривались 
повышение производительности труда и снижение издержек производства. 

На сессии присутствовала делегация трудящихся Сахалинской области, с которой Камчат-
ка по собственной инициативе уже несколько лет вела социалистическое соревнование. В нём 
установился такой порядок: принятые и выполненные обязательства взаимно проверялись 
обеими сторонами. Делегацией островитян руководил Л. В. Князев. Вот какими небесполезны-
ми соображениями он поделился с камчатцами:

«Очень хорошее впечатление произвёл ваш морской порт. Он хорошо оснащён механизма-
ми. Но территория порта слишком загромождена лесом и пиломатериалами, а склады заполне-
ны цементом. Следовало бы, на наш взгляд, хозяйственным руководителям принять меры по 
вывозке с территории порта своих грузов — в лесе и цементе очень нуждаются ваши стройки.

По местной промышленности. Местная промышленность у вас молодая, идёт в гору, коллек-
тив работников уже добился неплохих результатов, улучшилось качество выпускаемой про-
дукции. Мы побывали на всех предприятиях. Радостно отметить, что коллективы этих пред-
приятий стали больше выпускать товаров народного потребления для жителей Камчатской 
области. Но, на наш взгляд, вам нужно больше выпускать мебели и расширить её ассортимент. 
Возможности у вас к этому есть. Мебельную фабрику вы построили. Сырьё у вас есть — ясень, 
из которого делается очень хорошая и качественная мебель. В нашей области тоже сначала 
было так, что мебель выпускалась дорогая и плохого качества, но мы увеличили производство, 
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расширили ассортимент, улучшили качество и снизили стоимость. Сейчас наша мебель поль-
зуется спросом. Вам тоже нужно осуществить эти мероприятия, чтобы обеспечить хорошей и 
дешёвой мебелью население.

Горпромкомбинат — хорошее предприятие, но он мало выпускает продукции. Надо, что-
бы коллектив этого комбината освоил производство сельхозинвентаря и предметов домашнего 
обихода.

В нашей области удельный вес местной промышленности составляет в общем розничном 
товарообороте 30 %. Для развития местной промышленности мы заимствовали опыт в других 
областях нашей страны, приглашали специалистов даже из Прибалтики и посылали учиться 
наши кадры. Потому сейчас мы многому научились. За последние три года мы освоили выпуск 
164 видов различных изделий и товаров народного потребления. Сейчас мы уже сможем и на-
шим соседям оказать помощь. Следует направить к нам группу специалистов. Мы по-друже-
ски поможем им научиться полезному.

Развернувшееся социалистическое соревнование наших областей даст положительные ре-
зультаты в развитии экономики наших областей. Такое соревнование следует продолжать и 
впредь» [Д9, № 298].

5-я сессия 7-го созыва собралась 29 марта 1960 г. Присутствовали 71 депутат и 136 пригла-
шённых. Председательствовал депутат от 83-го округа Василий Яковлевич Тешуков при секре-
таре — депутате от 80-го округа Анастасии Ивановне Гвалиной.

Повестка дня: 1. Доклад мандатной комиссии о выборах депутатов по 31-му и 48-му избира-
тельным округам взамен выбывших (докладчик — член мандатной комиссии А. И. Гвалина). 2. 
О работе Корякского окружного исполкома по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 16 марта 1957 г. № 300 «О мерах по дальнейшему развитию экономики и 
культуры народностей Севера» (докладчик — председатель окрисполкома В. П. Беккеров). 3. 
Оргвопросы [Д4, л. 1—6].

По словам основного выступающего — В. П. Беккерова, экономика Корякского националь-
ного округа последовательно развивалась. Быстро рос колхозный улов. Колхозники теперь ло-
вили не только с берега, но и развивали активный морской промысел. Почти все хозяйства 
занимались обработкой улова, это резко увеличивало доходы и хозяйств, и самих рыбаков. 
Кроме рыбы все национальные колхозы били морского зверя. Рост доходов дал возможность 
приобрести различную технику, трактора, сельхозинвентарь. 

Основной отраслью животноводства в округе являлось оленеводство, от состояния которо-
го зависело материальное благополучие аборигенов. В оленеводстве внедрялись пастбищеобо-
роты и племенная работа, создавались нагульные стада. Несколько улучшены бытовые условия 
пастухов, то есть снабжение продуктами и спецодеждой.

Росло и поголовье КРС. Несколько возросли посевные площади, повысилась урожайность 
картофеля и овощей. «Всё это говорит о том, что и местные жители нашего округа — коряки, 
ительмены и другие научились выращивать хороший урожай. В передовиках – колхозы “Крас-
ный партизан” и национальный колхоз “Восход”…»

С 1958 г. в округе появились и начали развиваться новые отрасли хозяйства — клеточное 
звероводство и птицеводство. Первопроходцем здесь стал колхоз «40 лет Октября» Тигильско-
го района, завёзший голубых песцов с Сахалина. «Небольшая практика ведения звероводства 
показала, что эта отрасль доходная, и в наших условиях имеет большие возможности для раз-
вития».

По словам докладчика, в народном образовании проделана значительная работа по созда-
нию условий для осуществления всеобщего, сначала семилетнего, а теперь и восьмилетнего об-
учения детей народностей Севера. Имелась 61 школа, 29 из них являлись национальными. Из 4 
722 учеников 1 490 были аборигенами. При 41 школе имелись интернаты, у них на полном госу-
дарственном обеспечении пребывали 1 375 учеников. «Приняты меры к подъёму культурного 
уровня взрослого населения из народностей Севера. В настоящее время 143 чел. народностей 
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Севера обучается в школах сельской молодёжи, 234 чел. обучаются в системе ликбеза…» [Д4, л. 
7—10, 28—30]. Но в народном образовании округа имелось и много недоработок…

В прениях по основному докладу приняли участие 13 чел.

6-я сессия 7-го созыва работала 11 июля 1960 г. Присутствовали 72 депутата и 154 «гостя». 
Председатель сессии — депутат от 73-го округа Василий Полуэктович Беккеров, секретарь — 
депутат от 47-го округа Домира Зинатовна Гатиятулина. На повестке дня один основной вопрос: 
отчёт о работе КОИК, сделанный, естественно, его председателем — К. Е. Есауленко [Д5, л. 1—6].

«За отчётный период многие отрасли народного хозяйства Камчатки улучшили свою ра-
боту, а главное — получили дальнейший рост и развитие. Тяжёлым был 1959 г. для рыбной 
промышленности, которая недовыполнила план. Однако в текущем году рыбаки набрали более 
высокие темпы и могут перекрыть недолов рыбы прошлого года».

В 1959—1960 гг. значительное развитие получило сельское хозяйство. 
Ещё в 1958 г. КОИК из разрозненных ведомств — мясомолочной, пищевой, местной, топлив-

ной и других отраслей промышленности создал единое управление местной промышленности.
«Следует сказать, что местная промышленность теперь стала не та, что была несколько лет 

назад. Раньше эти коллективы, если хотите, всё понукали, считали какими-то неполноценными, 
не способными на серьёзное развитие и выпуск хорошей продукции. И это была наша ошибка. 
Как только мы перестали понукать, перестали руководить с позиции “разноса”, а больше бы-
вать в коллективах этих предприятий, помогать им в приобретении нового оборудования, вне-
дрения новой технологии, стали учить людей делу, а не читать нравоучения, так сразу закипела 
настоящая работа». Использован опыт, накопленный в Сахалинской области, в результате чего 

1960-е гг. Уборка улова на палубе
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значительно расширился ассортимент пищевой продукции. Её образцы были представлены на 
специально организованной выставке [Д5, л. 8—14].

Слово предоставлено П. А. Пустовиту, недавно назначенному начальнику управления про-
мышленности местного подчинения. Его доклад был по-военному чёток:

«Товарищи депутаты! Местная промышленность за отчётный период облисполкома не-
сколько улучшила свою работу. Так, за 1959 г. по сравнению с 1958 г. увеличили выпуск валовой 
продукции. План шести месяцев 1960 г. выполнен на 106 %. За шесть месяцев 1960 г. план не 
выполнили только Карагинский райпромкомбинат, план выполнен на 65,6 % и гортопсбыт — 
план выполнил на 88,4 %.

Значительно план шести месяцев 1960 г. перевыполнили Усть-Большерецкий, Олюторский, 
Елизовский, Мильковский, Усть-Камчатский райпромкомбинаты и шесть предприятий города.

Перевыполнению плана накоплений по местной промышленности способствовало:
1. Выполнение мероприятий, намеченных планами по режиму экономии и повышению рен-

табельности предприятий.
2. Перевыполнение планов предприятиями.
3. Повышение производительности труда.
4. Механизация отдельных процессов производства.
5. Улучшение технологии производства.
6. Улучшение качества выпускаемой продукции.
7. Применение изобретательских предложений.
8. Передовые методы труда в виде бригад и ударников коммунистического труда.
Товарищи депутаты! По решению обкома КПСС и облисполкома работники местной про-

мышленности побывали в других областях Дальнего Востока по обмену опытом. Так, в Са-
халинской области, в Приморском и Хабаровском краях побывали работники из горпище-
комбината, хлебокомбината, колбасного и молочного заводов и мебельной фабрики. На наш 
взгляд, обмен опытом очень полезный и крайне необходим. В результате обмена опытом осво-
ены и выпускаются местной промышленностью новые виды изделий, которые представлены 
на настоящей выставке и продаются в буфетах.

Горпищекомбинат:
а) мармелад “Клубничка”, монпансье, конфеты “Школьные” и “Премьера” в завёртке;
б) семь видов печенья, в том числе “Круглое”, “Майское”, “Лимонное”, “Ванильное”, “Сахар-

ное”, “Песочное”, “Сливочное”, “Звёздочка”;
в) безалкогольные напитки “Сахалинский освежающий” и “Лимонник сахалинский”, “Мо-

сковский квас” и лечебная Малкинская минеральная вода типа “Ессентуки № 4”; пиво “Риж-
ское”, “Украинское” и слабоалкогольный напиток “Пунш”;

г) “Воздушная кукуруза” разных вариантов.
Хлебокомбинатом освоен и выпускается новый ассортимент: макаронные изделия — макаро-

ны трубчатые, макароны и лапша с яичным и томатным обогатителями; фигурные изделия — “Ра-
кушки” и “Колечко”, а также булки “Московские” и подовый хлеб; новые виды печенья — “Шакар 
чурек”, “Песочное”, “Листики”, “Апельсиновое”, “Московские хлебцы” и другие, а всего 12 наиме-
нований.

Колбасным заводом — прессованная ветчина, колбаса “Сахалинская” и “Мясные хлебцы”. 
Мебельной фабрикой — новые виды стульев, шифоньера, диван-кровати, дивана и набора для 
домохозяек. Молокозаводом — молочный напиток “Снежок” и “Украинская ряженка”. Гор-
промкомбинатом — пельменницы для домашних хозяек, кроненпробка, вешалки алюминие-
вые, подставки для утюгов и другие виды хозяйственного обихода. Елизовский райпромкомби-
нат освоил выделку пыжика и пошив пыжиковых шапок, также дамских шляп разных фасонов.

Комбинат бытового обслуживания освоил шапки мужские и женские, шубы из искусствен-
ного каракуля, который по внешнему виду не уступает натуральному.

Следует отметить, что отдельные изделия, перечисленные выше, могли выпускаться и без 
поездки в другие области, если бы руководители и, главным образом, специалисты местной 
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промышленности занимались по-настоящему освоением новых видов изделий. Мы считаем, 
что задача всех работников местной промышленности заключается в том, чтобы освоенные 
изделия выпускать в массовом порядке и продолжать работу по дальнейшему расширению ас-
сортимента товаров.

В работе местной промышленности имеется очень много недостатков. К ним, на наш взгляд, 
относятся:

1. Слабое оперативное руководство райпромкомбинатами со стороны управления. Мало 
или почти не бываем в районах, конкретно работой не руководим.

2. Плохо управление изучает работу райпромкомбинатов и их дальнейшее развитие.
3. Недостаточно организована контрольно-ревизионная работа.
4. Очень слабо осуществляется контроль и руководство строительством, как по генподряду, 

а также по прямым договорам и хозспособом.
Работая свыше двух месяцев в местной промышленности, я сделал вывод, что в системе 

очень низкая дисциплина, а главное — среди руководящего состава директоров предприятий 
города и райпромкомбинатов (молокозавод, горпромкомбинат, мебельная фабрика, Усть-Кам-
чатский, Карагинский и Олюторский райпромкомбинаты). Не всеми предприятиями выпол-
няется план по выпуску продукции в ассортименте, и ряд других вопросов.

Считаю необходимым остановиться на вопросе взаимоотношений и действий местной про-
мышленности с рыбной промышленностью. В чём это выражается? Дело в том, что освоение 
отдельных дополнительных видов продукции местная промышленность могла бы освоить 
больше, если бы механический завод, судоверфь, жестянобаночная фабрика оказывали нам 
помощь в изготовлении отдельного простейшего оборудования, не выпускаемого и не постав-
ляемого в централизованном порядке, так называемого нестандартного оборудования. Однако 
эти вопросы Камчатрыбпром не решает, а облисполком достаточного воздействия через обком 
КПСС не оказывает.

Мне кажется, что расширение ассортимента товаров народного потребления — общая зада-
ча, как работников местной промышленности, так и Камчатрыбпрома…

Товарищи депутаты! Облисполком и управление местной промышленности наметили ряд 
мероприятий по дальнейшему развитию промышленности местного подчинения. Так, напри-
мер, мы должны пустить в эксплуатацию новый хлебозавод, организовать на старом хлебоза-
воде выпуск в полном ассортименте хлебобулочных изделий, пирожных и тортов; пустить в 
эксплуатацию плодово-ягодный цех по выработке плодово-ягодных вин; построить кожевен-
ный завод с учётом его работы на местном сырье; построить убойных цех скота и цех по перера-
ботке птицы; начать строительство второй очереди мебельной фабрики; построить швейную и 
кондитерскую фабрики; расширить горпромкомбинат; организовать в районах — на райпром-
комбинатах — дополнительные цехи, главным образом, пищевые, улучшить качество выпуска-
емой продукции и т. д…»

7-я сессия 7-го созыва работала два дня: 14—15 октября 1960 г. На ней присутствовали 70 
депутатов и 189 приглашённых, председательствовал депутат от 17-го округа Юрий Евсеевич 
Новиков при секретаре — депутате от 1-го округа Любови Андреевне Бериной.

Повестка дня: 1. О ходе выполнения социалистических обязательств по сельскому хозяй-
ству (докладчики — И. Н. Кириченко, председатель Елизовского райисполкома, Н. С. Журав-
лёв, председатель Мильковского райисполкома, А. И. Быков, начальник облсельхозуправления; 
содокладчик Н. М. Бабенков, председатель постоянной комиссии по сельскому хозяйству). 2. О 
состоянии и мерах улучшения торгового обслуживания населения области (докладчик — В. Е. 
Вашковец, заместитель председателя облисполкома, содокладчик Ф. Г. Колганов, председатель 
постоянной комиссии по торговле и общественному питанию) [Д6, л. 1—12].

Из доклада депутата от 32-го округа В. Е. Вашковца:
«Товарищи! Торговля является важным звеном в системе мер, которые осуществляют пар-

тия и советское правительство по подъёму уровня материальной жизни трудящихся. 
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Вчера и позавчера на пленуме обкома КПСС были подвергнуты острой критике недостатки 
в торговом обслуживании трудящихся области. 

Перед тем, как изложить состояние торговли в области, необходимо доложить вам, что наша 
область получала и получает постоянную помощь со стороны партии и правительства. Ежегод-
но увеличиваются фонды и завоз продовольственных и промышленных товаров, вкладыва-
ются значительные средства в строительство торгово-складской сети, торговые предприятия 
оснащаются современным холодильным и технологическим оборудованием».

За последние три-четыре года резко выросла продажа свежего мяса и изделий из него, жи-
вотного и растительного масла, сахара, натурального молока, картофеля, овощей и других про-
довольственных товаров. (Между прочим, объём покупаемых населением товаров повседнев-
ного спроса резко вырос во второй половине года, после объявления о предстоящей в начале 
1961 г. денежной реформе. Особым спросом населения пользовались ювелирные и меховые из-
делия, шерстяные ткани и продукты, пригодные к длительному хранению.)

Стало больше продаваться товаров культурно-бытового назначения так называемого «по-
вышенного спроса», то есть легковых автомобилей, бытовых холодильников, музыкальных ин-
струментов, радиол и радиоприёмников, часов, пылесосов. Если три-четыре года тому назад 
магазины торговали преимущественно консервированными продуктами, сушёными овоща-
ми, картофелем и фруктами, то сейчас — всё больше и больше свежими продуктами.

«В последние годы нам пошли навстречу и позволили провести также некоторые организаци-
онные мероприятия, которые дают возможность улучшить работу торгующих организаций по 
обслуживанию населения. В частности, в городе вся торговля была передана в систему государ-
ственной торговли, что позволяет, с одной стороны, лучше решать в городе вопросы специали-
зации, оснащения современной техникой и внедрять передовые методы обслуживания; с другой 
— высвобождает потребительскую кооперацию и позволяет Облрыболовпотребсоюзу сосредото-
чить своё внимание, главным образом, на обслуживании населения в районах». В 1959 г. решением 
правительства РСФСР организации государственной торговли были переданы из республикан-
ского в местное подчинение.

Далее докладчик остановился на недостатках. Главным из них и «пороком» названы пере-
бои в продаже. «Нет такого товара и продукта, которого в то или иное время не оказывается в 
продаже в том или ином районе, населённом пункте, отдельном магазине. То товар не заказали, 
и поэтому его не завезли или завезли мало, то товар не взяли и не подвезли со склада, то товары 
не приняты и не оприходованы, то закрыт на учёт, передачу или по другим причинам склад, 
магазин, пекарня и т. д., и т. п.» Перебои часто случались с основными продуктами и товарами 
повседневного спроса: хлебом, сахаром, крупой, мясом, рыбой, овощами, маслом, солью, спич-
ками, одеждой, обувью, посудой.

Второй недостаток: низкий уровень культуры обслуживания покупателей. «Магазины и 
предприятия общественного питания запущены в санитарном отношении, плохо убираются, 
в торговых залах и подсобных помещениях можно встретить сплошь и рядом грязь, не отре-
монтированное торговое оборудование, плохо оформленные выставки и витрины, факты об-
счёта и грубости работников магазинов». Всё это не являлось ни для кого новостью, говорилось 
об этом на протяжении десятилетий. Но изжить эти недостатки пока было невозможно, они 
«вновь и вновь повторяются, носят непростительно затяжной, устойчивый характер». Тем не 
менее, «сегодня, на областной сессии, все эти недостатки должны быть вновь обнажены, как 
недопустимое явление в торговле, как безобразие, которое нужно в самое ближайшее время 
ликвидировать» [Д6, л. 79—85].

А через два дня после закрытия этой сессии Петропавловск-Камчатский отметил своё 220-ле-
тие. По этому случаю прошёл большой митинг на Театральной площади. Тут же городу был пре-
поднесён подарок — 220, по числу «прожитых лет», грузовых автомашин с картофелем, овощами, 
мясом, молоком от тружеников Елизовского района, как раз завершивших свою сельскохозяй-
ственную страду. Этот подарок символически «вручила», в том числе и от имени Начикинского 
совхоза, бригадир его полеводов Герой Социалистического Труда Зинаида Ивановна Иванова.
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Завершающая 8-я сессия КОСДТ 7-го созыва заседала 20 декабря 1960 г. Её открыл пред-
седатель КОИК С. Я. Ягодинец. Присутствовали 71 депутат и 153 приглашённых. Председателем 
избран депутат от 34-го округа Мария Фёдоровна Тюртюбек, секретарём — депутат от 55-го 
округа Андрей Васильевич Крепкий.

На повестке дня — рассмотрение плана развития народного хозяйства, подведомственного 
облисполкому, то есть местного, в 1961 г. (докладчик — председатель облплана И. И. Черняк) и 
проекта бюджета области на 1961 г. (докладчик — заведующий областным финансовым отде-
лом К. А. Кривоносов, содокладчик — председатель постоянной бюджетно-финансовой комис-
сии А. З. Голомидов).

Из доклада И. И. Черняка: «Товарищи депутаты! Через декаду заканчивается второй год семи-
летки. Советским народом сделан ещё один большой шаг в построении материально-технической 
базы коммунизма… В большой созидательной работе всего советского народа активное участие 
принимают и работники местного хозяйства нашей области. Рабочие местной промышленности 
и совхозов, колхозники, инженеры, агрономы, учителя, врачи, работники культурно-просвети-
тельных учреждений внесли свой вклад в выполнение плана второго года семилетки.

По предварительным данным, план по валовой продукции промышленностью, подведом-
ственной облисполкому, будет выполнен на 105,9 %. Прирост продукции по местной промыш-
ленности за первые два года семилетки составит 53,7 %, при плановом задании 31,5 %. Мы име-
ем возможность семилетний план выполнить примерно за пять с половиной — шесть лет, а за 
семилетие увеличить объём промышленного производства в 3—3,5 раза».

Камчатская область государственные задания на 1960 г. по заготовке молока, мяса, яиц, 
картофеля выполнила досрочно. Дальнейшее развитие получили культурное строительство и 
здравоохранение. 

1961 г. 220 машин с сельхозпродукцией – подарок Петропавловску от Елизовского района
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КОИК разработал план развития местного хозяйства на 1961 г., предусматривавший даль-
нейший рост экономики и культуры области. Он был составлен в соответствии с постановле-
нием Совета Министров РСФСР о развитии народного хозяйства республики, а также с учётом 
использования имеющихся внутренних резервов и ресурсов. На 1961 г. промышленности мест-
ного подчинения установлен план по выпуску валовой продукции на 13,1 % больше, чем в 1960 
г. В 1961 г. запланировано дать дополнительно 19 новых наименований изделий, в том числе 
два вида мебели, три сорта мучнистых изделий, три марки безалкогольных напитков, пиво, 
пельмени, прочее.

Предусмотрено в первом полугодии завершить возведение хлебозавода, продолжить стро-
ительство швейной и кондитерской фабрик, главного корпуса мясокомбината, начать новую 
мебельную фабрику, открыть фабрику химической чистки и крашения одежды, кожевенного 
завода, птицеобрабатывающего цеха и бойни. Выделены средства на возведение производ-
ственных мастерских в райпромкомбинатах.

Часть камчатских предприятий в подходящем к завершению 1960 г. не справилась с выпол-
нением задания по ассортименту: из предусмотренных 25 видов изделий выпустить удалось 
только 13. Не был достигнут запланированный объём макаронных и кондитерских изделий, 
безалкогольных напитков, добычи и переработки рыбы, производства обуви и «жёстких» ко-
жаных товаров, мяса. «Из мебели — не выполнен план по стульям».

«На наших предприятиях всё ещё недостаточно следят за качеством продукции. Она часто 
не отвечает установленным техническим условиям и имеет большие отклонения от стандар-
тов». Больше всего брака наблюдалось на хлебозаводе. 

«Известно, что местная промышленность в нашей области ещё развита слабо и не удовлет-
воряет потребностей населения. Поэтому первостепенной задачей является быстрейшее стро-
ительство новых предприятий, ввести как можно скорей новые мощности, с тем, чтобы увели-
чить абсолютный прирост продукции». Пока же строительство шло медленно. 

План на 1961 г. предусматривал дальнейшее развитие сельского хозяйства. В завершающем-
ся году не все сектора (колхозный и совхозный) закрыли программу посева. Так, сельскохозяй-
ственные колхозы Тигильского района освоили только 70 % имевшихся площадей.

«В совхозах, колхозах и подсобных хозяйствах медленно растут посевные площади карто-
феля и овощей. За два года посевной клин под картофелем увеличился только на 243 га, а по 
овощам на 93 га. Очень медленно увеличиваются посевные площади моркови, свёклы, лука и 
других овощей. Пока, главным образом, возделывается капуста, эта культура занимает в посев-
ных площадях овощей в совхозах 66 %, и только 34 %, или 196 га, приходится на другие овощи». 
Совхозам, колхозам и подсобным хозяйствам области пришла пора пересмотреть структуру 
посевных площадей, увеличить их под картофель и овощи, причём особое внимание уделить 
возделыванию моркови, свеклы, редиса, лука и других корнеплодов.

В 1960 г. многие хозяйства добились неплохих урожаев. Начикинский совхоз завоевал вы-
сокую честь именоваться «Коллективом коммунистического труда». «Нельзя сказать, чтобы 
Начикинский совхоз находился в каких-то особо благоприятных условиях. Здесь даже хуже 
условия, чем во многих других Елизовского района. Многие, наверное, помнят, что несколь-
ко лет тому назад Начикинский совхоз был отстающим хозяйством, и некоторые специалисты 
усиленно доказывали даже нецелесообразность посева здесь, например, картофеля, а теперь 
совхоз получает хорошие урожаи по этой культуре…»

С докладом о проекте бюджета выступил завоблфо К. А. Кривоносов. На 1 декабря теку-
щий бюджет области по доходам был выполнен на 95,8 %, что позволило «бесперебойно финан-
сировать все мероприятии, предусмотренные народнохозяйственным планом и бюджетом». 
Правильность его составления подтвердила постоянная бюджетная депутатская комиссия. По 
сравнению с прошлогодним его объём вырастал на 10 %. В общей сумме доходов платежи госу-
дарственных и кооперативных организаций должны были составить 47,1 против 46,6 % в 1960 г. 

На этом сессия и завершила работу, а вместе с ней подошла к концу деятельность всего ны-
нешнего состава КОСДТ 7-го созыва.
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1 января 1961 г. осуществлена денежная реформа. О ней народ известили заранее. Поста-
новление Совета Министров СССР № 470 «Об изменении масштаба цен и замене ныне обраща-
ющихся денег новыми деньгами» было опубликовано 5 мая 1960 г. В течение первого квартала 
1961 г. бумажные дензнаки образца 1947 г. без ограничения обменивались на новые, образца 
1961 г., меньшего размера, в соотношении десять к одному. В нём же пересчитывались оптовые, 
расчётные, розничные, закупочные и сдаточные цены на товары; все тарифы, вклады, зарпла-
ты и пенсии населения. Золотое содержание рубля после реформы изменилось с 0,222168 до 
0,987412 грамма, то есть в 4,44 раза. При этом рубль формально «подорожал» в десять раз, то 
есть по отношению к иностранным валютам (доллару США) его курс снизился в 2,25 раза.

Очередные выборы в местные Советы состоялись 5 марта 1961 г. и прошли, как писали газе-
ты, «в обстановке единодушия». 

Согласно «Схеме сбора итогов голосования по выборам в КОСДТ», разработанной управ-
лением Гражданского воздушного флота, самым поздним сроком доставки избирательной до-
кументации в Петропавловск из отдалённых селений — Пахача, Каменское и Манилы, Эссо 
установлено 8 марта 1961 г. По Камчатской области приняло участие в выборах 99,6 % избира-
телей от их общего числа. По всем округам проголосовало 98,94 % от общего числа избирателей, 
донёсших до урн свои бюллетени. Против кандидатов в депутаты голосовало 1,06 %. Список 
избранных депутатов был опубликован 12 марта.

Сессия начинает работу в условиях большого 
политического и трудового подъёма 
советских людей

Камчатский 
областной Совет 

депутатов трудящихся 
в 1961—1971 гг.
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1-я сессия КОСДТ 8-го созыва состоялась 16 марта 1961 г. Её открыл старейший депутат А. С. 
Сидорчук. Всего избрано 100 депутатов, присутствует 91, приглашённых 136 чел. Председатель 
сессии Виктор Иванович Алексеев (70-й округ), секретарь — Галина Вячеславовна Белоусова 
(90-й округ).

Избран состав мандатной комиссии под председательством П. И. Давыдова. «По всем изби-
рательным кругам области приняли участие в голосовании 99,96 % избирателей, причём 98,94 % 
общего числа избирателей, участвовавших в голосовании, отдали свои голоса за блок комму-
нистов и беспартийных», — заявил он в своём докладе. Далее сообщил собравшимся, что при-
знаны полномочия всех избранных депутатов, и работу Камчатской областной избирательной 
комиссии по выборам в КОСДТ можно считать законченной… Мандатная комиссия также 
установила, что никаких поводов для кассации выборов по какому-либо избирательному окру-
гу не имеется. Так же не имеется никаких жалоб и заявлений в делах окружных избирательных 
комиссий, а также и в областной избирательной комиссии, ставящих под сомнение выборы де-
путатов в КОСДТ по какому-либо избирательному округу».

Среди депутатов 59 членов КПСС, то есть 59 %. «Эти цифры ярко свидетельствуют о том, что 
на состоявшихся выборах в местные Советы избиратели с огромным единодушием оказали до-
верие родной коммунистической партии, поддержали её политику, отдав свои голоса за канди-
датов непобедимого блока коммунистов и беспартийных. Советские люди на многолетнем опыте 
убедились в том, что политика коммунистической партии — это политика построения коммуни-
стического общества, дальнейшего укрепления могущества советского государства, упрочнения 
союза рабочего класса и колхозного крестьянства, дружбы народов, укрепления мира и безопас-
ности. Советские люди хорошо знают, что проведение такой политики обеспечивает дальнейшее 
процветание нашего социалистического государства, повышение народного благосостояния».

В новый состав КОСДТ вошли 33 руководителя областных советских, партийных и хозяй-
ственных организаций, окружных, городских и районных организаций; 44 рабочих, «непосред-
ственно занятых на производстве», семеро колхозников, четверо работников науки, культуры и 
искусства и трое военнослужащих.

В числе депутатов присутствовало значительное количество работников рыбной про-
мышленности, «самоотверженно борющихся за выполнение и перевыполнение государ-

Камчатский областной 
Совет депутатов
трудящихся 8-го созыва 
(1961–1962 гг.)
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ственных планов добычи и обработки рыбы». Это — капитаны Герой Социалистического 
Труда Александр Андреевич Кузнецов, Панфил Тимофеевич Акимов, рыбообработчицы 
Нина Андреевна Вершинина, Валентина Ивановна Тарасова, Нина Кузьминична Заворот-
ная. «Среди депутатов имеются прославленные колхозники — рыбаки, мастера высоких уло-
вов Григорий Кузьмич Сагайдачный, Герой Социалистического Труда, Владимир Петрович 
Мутовин, передовой рыбак колхоза “Путь Ленина” Усть-Камчатского района, ударник ком-
мунистического труда и другие. Избраны депутатами замечательные рабочие строительных 
организаций, среди которых бригадир бригады плотников коммунистического труда СМУ-
8 треста “Камчатрыбстрой” Иван Васильевич Слепов, Герой Социалистического Труда; Ев-
докия Васильевна Колесова, Таисия Михайловна Макарова, Зинаида Андреевна Блажчук, 
бригадир коллектива коммунистического труда маляров СМУ-6 треста “Камчатрыбстрой”. 
Имеются новаторы производства, такие как, Николай Игнатьевич Руденко, бригадир слеса-
рей судоверфи, Владимир Матвеевич Крищенко, шофёр Козыревского леспромхоза. Пере-
довики сельского хозяйства, замечательные труженики совхозов и колхозов. Это — Герой 
Социалистического Труда, бригадир полеводов Начикинского совхоза Зинаида Ивановна 
Иванова, Александра Петровна Гаврильченко, Екатерина Лаврентьевна Карабарина, Зина-
ида Яновна Тюрина, Любовь Григорьевна Моисеева, Борис Иванович Овчинников, Татьяна 
Фёдоровна Ящук и другие.

Вместе с передовиками промышленности и сельского хозяйства избраны представители 
нашей замечательной интеллигенции, воины Советской Армии. Среди них заслуженный врач 
РСФСР Андрей Степанович Сидорчук, заслуженная артистка РСФСР Мария Фёдоровна Воро-
нина, член-корреспондент Академии наук СССР Борис Иванович Пийп».

Из 100 депутатов 58 входили в предыдущий созыв. «Ярким свидетельством полного равно-
правия женщин с мужчинами является то, что депутатами областного Совета избрана 41 жен-
щина». В состав КОСДТ вошли представители 14 национальностей и народностей. Среди них 
73 русских, 12 украинцев, семь представителей местных коренных национальностей и восемь 
других. Высшее образование имели 33 депутата, незаконченное высшее — один, среднее — де-
вять, неполное среднее — 32, начальное — 15. Из этого делался вывод, что «избранный состав 
депутатов имеет достаточную подготовку и опыт практической работы для того, чтобы квали-
фицированно руководить и решать вопросы, связанные с развитием экономики и культуры 
Камчатской области».

По возрасту депутаты 8-го созыва разделились так: до 24 лет — 6, от 25 до 29 лет — 12, от 30 
до 39 лет — 17, от 40 до 49 лет — 47, от 50 лет и старше — 18. «Возрастной состав депутатов свиде-
тельствует, что наряду с опытными кадрами руководителей, к руководству Советов приходят 
новые, молодые кадры, выросшие на практической работе».

Затем депутаты приступили к выборам членов КОИК. По предложению депутата М. А. Ор-
лова сессия единогласно избирает его председателем К. Е. Есауленко, первым заместителем — 
С. Я. Ягодинца, просто заместителями — А. И. Быкова и Н. И. Алькову, секретарём — И. В. 
Хомика. Члены КОИК: М. А. Орлов, А. К. Евдокимов, И. И. Черняк, Ф. К. Белопотапов, Л. И. 
Курганов, К. А. Кривоносов, П. Д. Киселёв. Избраны и постоянные депутатские комиссии:

— промышленности и строительства (председатель Н. И. Крачун);
— сельскохозяйственная (председатель Н. М. Бабанков);
— коммунального хозяйства и благоустройства (председатель Л. В. Дёма);
— торговли и общественного питания (председатель Ф. Г. Колганов);
— здравоохранения и социального обеспечения (председатель А. М. Гронский);
— народного образования и культурно-просветительной работы (председатель В. А. Соро-

кин);
— финансово-бюджетная (председатель И. Н. Кириченко);
— дорожного хозяйства, транспорта и связи (председатель А. И. Одинцов);
— социалистической законности (председатель В. З. Мельников).
Утверждены в должностях начальники управлений и заведующие отделами КОИК, после 
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чего сессия слушала и обсуждала доклад «О состоянии и мерах улучшения работы органов 
связи в Камчатской области» начальника областного управления связи Н. И. Крачуна.

Докладчик отметил, что в этой сфере достигнуто «некоторое улучшение работы и дальней-
шее развитие средств связи». За пять лет, с 1956 по 1960 г., число абонентов телефонных станций 
увеличилось на 135 % (с 2 110 до 4 960 номеров), протяжённость телефонного кабеля — с 26,1 до 
86,6 км, то есть в 2,3 раза. Протяжённость междугородной линии возросла с 70,3 до 108,5 км. 
«Известно, что наша линия связи от Петропавловска до Тигиля и на Усть-Камчатск строилась 
в 1912 г. Нами кое-что сделано за последние годы по приведению в нормальное техническое со-
стояние линейного хозяйства на отдельных участках в сторону Соболево и Усть-Камчатск, что 
позволило на этих участках подвесить биметаллическую цепь и уплотнить её многоканальной 
аппаратурой от трёх до восьми телефонных каналов». Подвешено более двух тысяч километров 
биметаллических проводов.

С 1956 по 1960 г. заработал 31 новый радиоузел (всего их было 89). Число отделений связи 
приросло на 24, радиоточек стало 41 066 против 25 808. Телефонных аппаратов стало больше 
в 2,22 раза: 5 050 вместо 2 272, количество киосков Союзпечати увеличилось с 7 до 21. Объём 
авиаперевозок почты увеличился с 310 т до 1 662 т. С 14 до 42 зимой и до 35 летом возросло число 
населённых пунктов, обслуживаемых авиапочтой. Завершалось строительство телевизионно-
го центра, на телефонных станциях райцентров и отдельных населённых пунктов внедрялась 
автоматика.

1960-е гг. Аэродром в Палане

Хотя на Камчатке на тысячу человек населения и так выписывалось 772 экземпляра раз-
личных изданий, и по этому показателю наша область занимала одно из первых мест в РСФСР, 
сессия отметила, что доставка газет, журналов и почтовой корреспонденции населению всё ещё 
производится неудовлетворительно, особенно отдалённые пункты КНО, в такие сёла, как Ре-
кинники, Ука, Парень, Лаврово, а также на острова Беринга, Медный и Птичий. Даже в Петро-
павловске почта нередко доставлялась с опозданием, имелись случаи её утрат. «Например, на 
острова Беринга и Медный почта на сброс доставлялась после закрытия навигации в декабре 
один раз, в январе — нет, феврале — один раз вместо двух ежемесячно. Очень плохо достав-
ляется почта в Рекинники — один-два раза в месяц, вместо четырёх раз по графику, то же на 
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острова Карагинский и Птичий. Наши просьбы установить вертолёт в Корфе для доставки по-
чты в Ново-Олюторку и бухту Лаврова до сих пор не решены. Какая была радость у народа, ког-
да вертолёт прибыл туда впервые! Имеют место случаи, когда газета не отправляется с первыми 
рейсовыми самолётами, а отправляется во второй половине дня или остаётся на следующий 
день (Мильково, Усть-Большерецк). В аэропорту Тиличики работники ГВФ не обеспечивают 
хранение сданной им почты, только в декабре-январе там расхищено девять ценных посылок».

В обсуждении доклада участвовали 14 чел. Сессия приняла развёрнутое решение, наметив-
шее ряд мер по улучшению работы почтовой связи, пересылки подписных изданий, писем и 
переводов, доставки их на дом. Решено увеличить объём почты, перевозимой авиацией, что 
могло намного ускорить доставку. Особое внимание обращено на выполнение названных мер в 
КНО и отдалённых селениях области. Утверждён жёсткий график доставки почты от областно-
го центра до райцентров и внутри районов. 

2-я сессия 8-го созыва открылась 15 июня 1961 г. На неё прибыли 72 депутата. Председатель 
сессии И. И. Андреев, секретарь — А. А. Александрова. Основной вопрос: доклад председателя 
КОИК К. Е. Есауленко «О состоянии и мерах улучшения работы исполкомов Советов депутатов 
трудящихся Камчатской области и о привлечении общественных организаций трудящихся к 
работе Советов».

Главным направлением в развитии социалистической государственности, по словам ру-
ководителя страны Н. С. Хрущёва, «является ...вовлечение самых широких слоёв населения в 
управление всеми делами страны...».

Всего в местные советы в ходе последней кампании избрано 2 883 депутата, создано 470 по-
стоянных комиссий, в которых участвовали 2 201 депутат и около двух тысяч активистов. Все 
они, как водится, «развернули работу по мобилизации трудящихся области на подъём сель-
ского хозяйства, промышленного производства, строительства, улучшению торговли, комму-
нального хозяйства и культурно-бытового обслуживания населения». «Всеми формами об-
щественной самодеятельности трудящихся охвачено более 17 тыс. чел.». Под этими формами 
подразумевались уличные комитеты (371 чел.), родительские комитеты при школах и детсадах 
(332 чел.), советы клубов, библиотек, изб-читален, советы пенсионеров, попечительские советы, 
товарищеские суды, добровольные народные дружины по охране общественного порядка (око-
ло 6 000 чел. Самая большая дружина Петропавловской судоверфи под командованием А. М. 
Антонова объединяла 400 чел.) и другие. 

Сессия утвердила отчёт об исполнении областного бюджета за 1960 г.

3-я сессия КОСДТ 8-го созыва открылась 2 октября 1961 г. Присутствовали 75 депутатов и 116 
приглашённых. Председатель сессии Пётр Илларионович Анода, секретарь — Агнесса Иванов-
на Ковердяева. На повестке дня два вопроса: проверка полномочий депутата по избиратель-
ному округу № 1 по выборам в КОСДТ нового депутата — Клавдии Ивановны Молочниковой 
(докладчик — председатель мандатной комиссии П. И. Давыдов). Полномочия признаны; и о 
состоянии и мерах по выполнению плана и улучшению качества жилищного и культурно-бы-
тового строительства в области (доклад заместителя председателя КОИК С. Я. Ягодинца, содо-
клад депутата Н. И. Крачуна, члена постоянной комиссии по промышленности и строитель-
ству).

Сообщено, что СССР по строительству квартир на каждую тысячу жителей вышел на пер-
вое место в мире. «Ежегодно у нас строится жилищ больше, чем в США, Англии, Франции, 
Федеративной Республики Германии, Голландии, Бельгии и Швейцарии вместе взятых». Это, 
так сказать, во всемирном масштабе. А на месте, в Петропавловске и области, за два истёкших 
года семилетки (1959—1960) сдано 133 тыс. кв. м жилой площади, построено 26 школ на 4 365 
мест, 33 детских учреждения на 1 870 мест, 17 больниц, столько же клубов и библиотек, семь 
кинотеатров, четыре комбината бытового обслуживания, пять аптек, дом ребёнка и ряд других 
объектов. Кроме этого, за счёт колхозных средств и государственных кредитов на селе постро-
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ено за эти два года 500 жилых домов, четыре школы, три больницы, семь детсадов и яслей и 
шесть клубов.

В текущем же 1961 г. введено в эксплуатацию 23 812 кв. м жилья, в Петропавловске сдана 
школа-интернат, в районах вступили в строй три новых школы, в том числе средняя в Елизово 
на 520 мест. Трудящиеся города получили ещё один широкоэкранный кинотеатр — «Родина» 
(ныне православный культурно-просветительский центр на 4-м километре). «Радостным со-
бытием в культурной жизни области и города явился пуск в эксплуатацию хорошо оборудован-
ного, технически оснащённого телевизионного центра» (на Никольской сопке). Но при таких 
цифрах годовой план ввода жилья по всем ведомствам был выполнен лишь на 31,4 %. Наиболее 
неблагополучно дела с вводом жилья обстояли в Петропавловске, Пенжинском, Усть-Камчат-
ском и Соболевском районах. Индивидуальные застройщики зачастую испытывают большие 
трудности с приобретением стройматериалов, в выделении транспорта.

Первым в прениях выступил заместитель начальника Камчатрыбпрома (КРП) П. И. Ребри-
ков. Он, в частности, отметил, что по нормам жилые двух, трёх и четырёхэтажные дома должны 
строиться 8—12 месяцев. «Это с учётом климатических условий Камчатки, а фактически стро-
ятся от полутора до четырёх лет. Пример. Восьмиквартирный брусчатый дом на улице Чкалова 
строится третий год. Два года строится жилой дом в Кировске. Детские ясли по Ключевской 
улице в Петропавловске строятся третий год (современный «Вулканариум». — С. Г.)…»

1960-е гг. Кинотеатр «Камчатка»

Путей снижения стоимости строительства было несколько, но пока ни один из них в пол-
ной мере не использовался. Вот они. «Необходимо, во-первых, коренным образом улучшить 
организацию труда и перевести строительство жилья на современные индустриальные рель-
сы. Как показал опыт, самым экономичным является крупнопанельное строительство. Тресту 
“Камчатрыбстрой”, КРП необходимо быстрее закончить сооружение комбината стройинду-
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стрии на 10-м километре Елизовского шоссе, чтобы уже в 1962 г. ввести его в эксплуатацию. 
В будущем году тресту “Камчатрыбстрой” нужно закончить опыты с перлитом и широко 
применять его в строительстве жилья. Многое могут сделать для удешевления строительства 
работники Камчатского отделения Дальгипрорыбпрома, поставляя заказчикам наиболее эко-
номичные проекты зданий».

Сессия отметила, что в последние годы значительно укрепилась материально-техническая 
база местных строительных организаций. Это позволило шире применять сборные железобе-
тонные изделия. Теперь трест «Камчатрыбстрой» в Петропавловске возводил здания только 
из крупных блоков, на всех площадках применялись перекрытия, лестницы и другие сборные 
железобетонные изделия. Строительство жилья велось по типовым проектам и достаточно 
крупными сериями по кварталам (самый знаменитый из них — «Камчатские Черёмушки», рас-
положенные в районе 4-го километра, названный так по подобию московского микрорайона). 

Сессия решила провести в октябре и ноябре 1961 г. на каждой стройке, а также на пред-
приятиях стройиндустрии детальную проверку качества строительных работ, материалов, 
конструкции и изделий с участием широкого круга рабочих и инженеров. Итоги проверки рас-
смотреть на исполкомах местных Советов и принять меры по устранению выявленных недо-
статков.

4-я сессия 8-го созыва состоялась 20 декабря 1961 г. Присутствовали 70 депутатов и 147 при-
глашённых. Председатель сессии Фёдор Константинович Белопотапов, секретарь — Валентина 
Фёдоровна Тарасова.

Затем слушались два взаимосвязанных вопроса: о плане развития местного хозяйства и 
о бюджете области на 1962 г. Первым докладывал председатель облплана И. И. Черняк. По 
его словам, за последнее время значительно вырос объём продукции местной промышлен-
ности. Ожидается, что объём «вала» в 1961 г. по сравнению с 1958 г. увеличится на 89 %, а 
его среднегодовой прирост за предыдущие три года составил 29 %. Возросло производство 
мебели, пива, безалкогольных напитков, хлебобулочных изделий, колбасы, увеличились 
объёмы индивидуального пошива и бытового обслуживания населения. Существенно рас-
ширился ассортимент продукции, в 1961 г. выпущено 29 новых изделий.

В 1962 г. план предусматривал завершение строительства швейной фабрики на 100 машин, 

1960-е гг. Строительство в рыбном порту
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комбината бытового обслуживания, расположенного неподалёку от судоремонтно-механи-
ческого завода, продолжение сооружения фабрики химической чистки и крашения одежды, 
кондитерской и мебельной фабрик. Должно было начаться строительство комбината бытового 
обслуживания в районе 4—5-го километра Елизовского шоссе, расширение производственных 
мастерских и цехов уже существующих предприятий, в частности организация молокопере-
рабатывающих пунктов в Елизовском районе. Это должно было обеспечить бесперебойный 
приём молока на молокозаводе.

Сессия утвердила представленный КОИК план развития местного хозяйства на 1962 г. 
Проект бюджета области на 1962 г. огласил заведующий облфинотделом К. А. Кривоносов. 

По сравнению с 1961 г. он увеличился на 7,2 %. 

5-я сессия 8-го созыва открылась в 11 часов дня 12 апреля 1962 г. в зале заседаний облисполко-
ма. Присутствовал 71 депутат и 160 приглашённых. Председатель сессии Михаил Константино-
вич Старицын, секретарь — Клавдия Ивановна Молочникова.

Сессия работала в день первой годовщины исторического полёта Ю. А. Гагарина, теперь 
именовавшийся «Днём космонавтики». Указ Президиума Верховного Совета СССР об этом 
был принят совсем недавно — 9 апреля. Годовщину присвоения своей дружине имени первого 
космонавта отмечали и пионеры Петропавловской школы-интерната. Сегодня к ним должны 
были придти на праздник гости — шефы, комсомольцы и рабочие судоремонтно-механиче-
ского завода и воины городского гарнизона. Праздник совпал и с годовщиной открытия самой 
школы. Гагаринцами называли и юных пионеров села Култучное Олюторского района, имя на-
шего народного героя носила также дружина второзаводской школы в Усть-Камчатске.

Председатель КОИК К. Е. Есауленко, открывший сессию, поздравил всех присутствующих с 
праздником и от их имени пожелал космонавтам и творцам космической чудо-техники новых 
славных побед в раскрытии тайн Вселенной.

Затем о состоянии и мерах по улучшению медицинского обслуживания трудящихся об-
ласти депутатам рассказал заведующий облздравотделом Н. С. Колесников. По его словам, в 
Усть-Камчатском районе снизилась заболеваемость кишечными инфекциями, а в Мильков-
ском, Карагинском, Олюторском и Елизовском — полностью ликвидирована трахома. Более 

1960-е гг. Конечная остановка автобуса на 7 км Елизовского шоссе «Силуэт»
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квалифицированно стала оказываться хирургическая помощь, но медленно снижается заболе-
ваемость туберкулёзом, особенно среди коренного населения КНО. Недостаточно настойчиво 
внедряется предупредительное лечение, из-за чего число больных туберкулёзом за последние 
три года даже возросло и превышает средние показатели по РСФСР в два-три, а в районах КНО 
— в семь-восемь раз.

В Петропавловске и многих населённых пунктах санитарная культура находится в неудов-
летворительном состоянии, что приводит к высокой инфекционной заболеваемости населения, 
особенно кишечными инфекциями, по которым областные показатели в два раза превышают 
среднереспубликанские. Наиболее высокая заболеваемость наблюдается в Соболевском, Пен-
жинском, Карагинском и Тигильском районах. 

Из решений сессии: обеспечить в 1962—1965 гг. строительство больничных учреждений и 
корпусов-пристроек для расширения существующих районных больниц на 1 260 коек и ввод 
в эксплуатацию 430 коек. Предусмотреть организацию в Петропавловске в 1963—1964 гг. цен-
трализованной стирки белья для лечебно-профилактических учреждений города. Добиться 
окончательной ликвидации трахомы в 1962 г., а дифтерии — в 1963 г; снизить заболеваемость 
острыми кишечными болезнями, обеспечить выполнение планов по охвату населения профи-
лактическими осмотрами, прививками против туберкулёза; добиться снижения заболеваемо-
сти туберкулёзом.

Затем сессия утвердила доклад об исполнении бюджета за 1961 г. и рассмотрела организаци-
онные вопросы. 

6-я сессия 8-го созыва открылась 16 июля 1962 г. В зале находились 73 депутата и 136 пригла-
шённых. Председательствовал Александр Иванович Одинцов при секретаре Таисии Михай-
ловне Макаровой.

С большим отчётом о работе КОИК вступил его председатель К. Е. Есауленко.
Отчётный период, то есть 1961 и 1962 гг., оказался насыщен большими событиями, проис-

шедшими в нашей стране. Это подготовка и проведение ХХII съезда КПСС, пленумы ЦК пар-
тии по сельскому хозяйству, обращения ЦК и правительства к народу в связи с повышением 
цен на некоторые продукты животноводства и к труженикам сельского хозяйства о дальней-
шем подъёме этой важной отрасли. По словам докладчика, всё это и направляло работу Сове-
тов Камчатки, способствовало росту народного хозяйства области.

В 1961 г. основная отрасль — рыбная промышленность досрочно выполнила и перевыпол-
нила государственное задание, обеспечив к тому же рентабельную работу. Несколько улучши-
ла работу лесная промышленность, хотя здесь «не по вине работников» наблюдалось некоторое 
сокращение вывоза деловой древесины. Развивались морской транспорт, авиаперевозки, авто-
транспортное хозяйство и связь.

Но особенно была важна оценка работы местного хозяйства, так как именно оно играло важ-
нейшую роль в повседневном обслуживании нужд населения. Местная промышленность пока 
справлялась с выполнением производственных планов и показывала хорошие накопления. По 
расчётам семилетнего плана, выпуск «вала» фактически будет превзойдён против контрольных 
цифр семилетки почти на треть.

За это время сданы в эксплуатацию новые предприятия: винно-водочный завод, комбинат 
бытового обслуживания, цехи по забою скота и птицы, столярно-плотничный цех в Елизов-
ском райпромкомбинате. Проведена значительная реконструкция, расширены цехи на горпи-
щекомбинате, молокозаводе, горпромкомбинате. К сдаче готовился новый хлебокомбинат, в 
1962 г. намечалось открытие швейной фабрики. На предприятиях внедрялась механизация, за 
полтора гола установлено 362 новых, более совершенных, механизма и аппарата. В строитель-
ство и реконструкцию предприятий местпрома за последние два года вложено почти 4,5 млн 
руб., причём всё из собственной прибыли.

Большая группа специалистов и рабочих посетила предприятия Хабаровского края, Магадан-
ской и Сахалинской областей. Эти поездки принесли свои плоды в виде внедрения технологии 
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изготовления 16 ранее не производившихся товаров. На предприятиях местпрома всё шире раз-
ворачивалось движение за коммунистический труд. Сейчас за почётное звание бригад, звеньев и 
цехов коммунистического труда боролись 1 458 чел., или почти 60 % всех работающих. 

Но по-прежнему главным недостатком местпрома являлась невозможность покрыть по-
требности населения. Объём выпускаемой продукции всё ещё был недостаточен. Несмотря на 
ежегодный рост на 20—25 %, Камчатка по производству «вала» на душу населения занимала на 
Дальнем Востоке одно из последних мест. Большинство товаров народного потребления, ко-
торые можно и целесообразно было бы производить на месте, всё ещё завозили с «материка». 
Продукция местпрома занимала в товарообороте области пока немногим более 15 %. В области 
очень мало производилось товаров хозяйственного назначения и бытового обихода. Местная 
промышленность недостаточно использовала имеющиеся на месте сырьевые ресурсы. 

В соответствии с решением мартовского пленума ЦК КПСС в области прошла реорганизация 
органов управления сельским хозяйством, «которые стали ближе к производству», несколько 
улучшилась работа с кадрами. В 1962 г. проведены семинары с директорами совхозов, ветеринар-
ными специалистами, зоотехниками, агрономами, управляющими отделениями, бригадирами, 
звеньевыми и трактористами. Всё это способствовало некоторому улучшению деятельности 
селян и позволило выполнить досрочно полугодовой план заготовки молока, мяса и яиц. Хоро-
ших результатов добились северяне-оленеводы. От каждой сотни важенок совхозы получили по 
88, а колхозы — по 86 телят. Более организованно и в лучшие агротехнические сроки проведён 
весенний сев основных сельскохозяйственных культур, значительно расширены посевы новых 

высокоурожайных кормовых культур — са-
харной свёклы, гороха и других.

Бюджет области в 1961 г. исполнен по 
доходам на 103 %. В Петропавловске, сёлах 
и посёлках расширилась сеть коммуналь-
но-бытового обслуживания, школ, больниц, 
клубов и других социально-культурных уч-
реждений. 

Сессия решила: «Считать главным в де-
ятельности местных Советов области мо-
билизацию трудящихся на претворение в 
жизнь исторических решений XXII съезда 
КПСС, на досрочное выполнение заданий 
семилетнего плана. Обеспечить всемерное 
повышение роли Советов в деле дальней-
шего развёртывания промышленности, 
сельскохозяйственного производства, улуч-
шения культурно-бытового обслуживания 
трудящихся. Воспитывать граждан в духе 
коммунистического отношения к труду и 
соблюдения правил социалистического, соз-
давая нетерпимое отношение к лицам, допу-
скающими антиобщественные проступки и 
не занимающимся общественно-полезным 
трудом…»

7-я сессия 8-го созыва работала 22 октября 1962 г. Присутствовали 69 депутатов и 168 при-
глашённых. Председательствовал Виктор Андреевич Сорокин при секретаре Людмиле Арте-
мьевне Старостиной. В повестке дня два основных вопроса: 1. О состоянии и мерах выполне-
ния плана капитального строительства в области в 1962 г. (докладчик — председатель КОИК 
К. Е. Есауленко). 2. О мерах по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров 

Решение 6-й сессии 8-го созыва
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СССР «О дельнейшем улучшении бытового обслуживания населения (докладчик — замести-
тель председателя КОИК С. Я. Ягодинец).

За девять прошедших месяцев 1962 г. план капиталовложений выполнен на 98 %, а строи-
тельно-монтажные работы всего на 86 %. Это оценено как «серьёзный провал», имея в виду, что 
«основные месяцы нашего камчатского наиболее благоприятного строительного сезона исчер-
паны». Объективных же причин этого не усматривалось. 

Отмечено, что важные направления в программах стройтрестов сильно сократились. Так, 
в 1962 г. по сравнению с 1961 г., трест «Камчатрыбстрой» справлялся с жилищным строитель-
ством на 78 %, социально-культурных объектов — на 70 %, трест «Камчатморгидрострой» соот-
ветственно — 81 и 60 %. «Прибавку» показывал только Камчатскстрой. «И это всё происходит 
в то время, когда состав подразделений трестов, кадры инженерно-технических работников, 
оснащение и т. д. остаются на прежнем уровне, а кое-где и даже с добавкой, а программа не 
растёт». Получается, что все возможности выполнить установленные планы на 1962 г. есть, и 
можно «даже идти с некоторым заделом».

По словам докладчика, теперь всё зависит от уровня распорядительности и технического 
руководства стройорганизаций. 

С. Я. Ягодинец отметил серьёзные недостатки в бытовом обслуживании населения. В ряде 
райцентров, сёл и рабочих посёлков нет мастерских, где бы можно было бы пошить или от-
ремонтировать одежду, исправить бытовые приборы. Всё ещё плохо обстоит дело с обслужи-
ванием банями и прачечными, совершенно отсутствую домовые прачечные, работающие на 
принципе самообслуживания. А план ввода предприятий бытового обслуживания населения 
сорван. Не сдан комбинат бытового обслуживания в районе судоремонтной верфи, медленно 
строятся химчистка в районе «Камчатских Черёмушек» в Петропавловске и павильон быто-
вого обслуживания в Ключах. Второй год не начинается возведение таких же павильонов в 
Мильковском и Олюторском районах. Облрыболовпотребсоюз, Облторг, управление связи и 
ГВФ неудовлетворительно развивают и внедряют общественные формы использования быто-
вых машин и приборов, медленно развивают сеть ателье и пунктов проката бытовой техники, 
доставки на дом мебели, товаров, проездных билетов, багажа и посылок. «Коммунальные ор-
ганы местных Советов и ведомств области не внедряют таких, не требующих особых затрат, 
услуг, как приёмка на квартирах белья в стирку, уборка квартир, организация камер хранения 
ручной клади, платных стоянок для автомашин, мотоциклов и велосипедов». Все эти недостат-
ки «имеют место» ещё и потому, что местные Советы слабо решают вопросы развития сети 
бытовых предприятий и глубоко не вникают в их работу, мало опираются на постоянные депу-
татские комиссии.

Оглашена «Справка о ходе выполнения решений 5-й сессии (12 апреля 1962 г.) “О состоя-
нии и мерах улучшения здравоохранения в области”».

Все исполкомы разных уровней в этом направлении «проделали некоторую работу». Об-
лздравотдел повысил требовательность к медработникам, укрепил «слабые участки работы» 
более подготовленными врачами и специалистами, что позволило улучшить медицинскую по-
мощь трудящихся города, сёл и посёлков области. Его главные специалисты и наиболее квали-
фицированные врачи стали чаще выезжать для оказания помощи на село, помогли сельским 
участковым больницам и фельдшерским пунктам в использовании новых средств предупреж-
дения и лечения заболеваний. Большая работа проделана по окончательной ликвидации тра-
хомы в 1962 г. Больше стало уделяться внимания профилактике заболевания туберкулёзом. 
Областной тубдиспансер получил передвижную флюорографическую установку. Приняты и 
другие необходимые и намеченные решением сессии меры.

8-я сессия 8-го созыва собралась в 11 часов дня 12 декабря 1962 г. в зале заседаний облис-
полкома. Открыл её председатель КОИК К. Е. Есауленко. В зале заседаний КОИК находились 69 
депутатов и 140 приглашённых. Председательствовал Алексей Иванович Панов при секретаре 
Зинаиде Яновне Тюриной.
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С планом развития местного хозяйства на 1963 г. собравшихся ознакомил начальник обл-
плана И. И. Черняк. О бюджете области на 1963 г. доложили заведующий облфинотделом К. А. 
Кривоносов и председатель бюджетной комиссии КОСДТ И. Н. Кириченко.

Выступавшие сообщили, что установленный на 1962 г. план промышленного производства 
по выпуску валовой продукции местная промышленность выполнила досрочно — 28 ноября. 

1962 г. Наказ избирателей депутату 
А. Челкунину

1962 г. Протокол ОИК о регистрации кандидатов 
в депутаты

При этом общий объём производства возрастёт по сравнению с прошлым годом на 28,1 %. Годовой 
бюджет за десять месяцев 1962 г. исполнен по доходам на 86,5, а по расходам — на 80,8 %. Вновь 
«обеспечено бесперебойное финансирование всех мероприятий, предусмотренных народнохо-
зяйственным планом». Но не обошлось и без «отдельных недостатков». Вновь отмечено неудов-
летворительное состояние бытового обслуживания населения. Крупные недостатки имелись 
в области капитального строительства. Десятимесячный план выполнен только на 82,5 %. И 
снова наибольшее отставание допущено на коммунальных объектах.

Установлен бюджет Камчатской области на 1963 г. по доходам и расходам.
На этом КОСДТ 8-го созыва завершил свою деятельность.

Немного о том, как выполнялись решения сессий и наказы избирателей.
9 марта 1962 г. на общем собрании избирателей посёлка Усть-Пенжино, где присутствовали 

55 чел., отчитывался депутат А. И. Челкунин. Выступившие жители говорили о том, что надо 
уделить больше внимание рыбкоопу, нуждающемуся в тракторе и самоходной барже. Собрание 
постановило просить депутата поставить вопрос об этом на сессии КОСДТ.

23 марта 1962 г. датирована справка Управления внутренних дел КОИК, сообщавшая, что в 
порядке оказания практической помощи отделению Петропавловского совхоза на период ве-
сенней посевной кампании туда направлены семь механизаторов из числа осуждённых. Кроме 
этого, Петропавловская тюрьма в течение месяца отправляла 15 арестованных за мелкое хули-
ганство в Камчатский совхоз. Туда их доставляли транспортом УВД. 
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10 октября 1962 г. начальник управления местной промышленности отчитался перед КОИК 
об исполнении решения 6-й сессии, состоявшейся 16 июля 1962 г. План по «валу» за девять ме-
сяцев текущего года выполнен на 110 %. При Елизовском райпромкомбинате и комбинате бы-
тового обслуживания организован пошив пыжиковых шапок. Там же оборудован цех и начато 
освоение выпуска маринованных грибов и консервированных ягод. Завершена реконструкция 
молокозавода и горпищекомбината. Сорвано начало строительства котельных при молокопун-
ктах в Елизово и Коряках. Производительность труда в местпроме за восемь месяцев 1962 г. по 
сравнению с 1961 г. повысилась аж на 21,3 %.

В рамках выполнения решения 6-й сессии по организационно-массовой работе в Тигиль-
ском районе до октября 1962 г. проведено четыре «Дня депутата», депутаты райсовета после 
сессии 104 раза встречались со своими избирателями. Пока о своей деятельности отчитались 15 
депутатов, но намечено, что до конца года это сделают все остальные. Депутаты сельских и по-
селкового Совета провели 265 встреч с населением, где выступали 146 народных избранников. 
Райсовет в 1962 г. провёл четыре сессии, сроков их созыва не нарушал, но некоторые сельсоветы 
пока провели только по три сессии.

23 октября 1962 г. о ходе выполнения решения 6-й сессии по дальнейшему улучшению де-
ятельности всех учреждений культуры отчиталось управление культуры КОИК. В конце 1961 
г. был разработан перечень мер, направленных на это. В 1962 г. прошёл 3-й съезд работников 
культуры полуострова, обсуждавший вопрос «Об улучшении культурно-просветительской 
работы на Камчатке в свете решений XXII съезда КПСС». Отмечено, что за последнее время 
учреждения культуры несколько улучшили обслуживание трудящихся. Так, облдрамтеатр 
успешно завершил сезон 1961/62 гг. В летней гастрольной поездке артисты побывали в ряде 
районов области и показали 167 спектаклей, которые просмотрело более 31 тыс. чел. Концер-

1962 г. Справка по исполнению Решений 
6-й сессии 8-го созыва

1962 г. Отчёт перед избирателями 
об исполнении решений сессии
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тно-эстрадное бюро провело 415 концертов, охвативших 101 тыс. зрителей. К работе учреж-
дений культуры стали шире привлекать общественность. В Петропавловске на общественных 
началах заработала областная филармония, пятый учебный год начал университет культуры. 
Впервые заработал и «передвижной университет культуры». При активном участии обще-
ственности в 1962 г. на высоком творческом уровне прошёл творческий отчёт художественной 
самодеятельности Мильковского района и праздник песни. Библиотеки продолжили «работу 
по обеспечению охвата всех семей», улучшили пропаганду литературы. Заметно увеличилась 
выдача общественно-политической литературы.

1960-е гг. Установка опор с вводом ТЭЦ-1
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Выборы нового, 9-го состава КОСДТ состоялись в воскресенье 3 марта 1963 г., а его 1-я сес-
сия заработала 21 марта 1963 г. Всего избрано 100 депутатов, в зале присутствовали 88 из них и 
110 приглашённых. Заседание открыл старейший депутат Ф. Г. Колганов. Председателем сессии 
избран депутат от 54-го Ключевского округа Леонид Тимофеевич Иванов, секретарём — депу-
тат от 86-го Озерновского округа Анна Петровна Потужная.

Сессия носила в основном организационный характер. Вначале избрали мандатную комис-
сию и её председателя — Алексея Ивановича Панова. Затем комиссия доложила о результатах 
проверки полномочий избранных депутатов. Все они были подтверждены.

В число депутатов вошли 38 производственников, 23 советских работника, 12 инженер-
но-технических работников, руководителей предприятий и совхозов, шесть колхозников, во-
семь партработников, шесть деятелей науки, культуры и искусства, три военнослужащих. Среди 
них имелся ряд работников рыбной промышленности: Анатолий Фёдорович Мердов, капитан 
СРТ «Крутогорово», капитан МРС-1614 Семён Григорьевич Белоусов, мастер высоких уловов 
трески, рыбообработчицы, ударники коммунистического труда Любовь Григорьевна Полубес, 
Анна Ивановна Сухарева и другие. Присутствовали и замечательные труженики сельского хо-
зяйства. Звеньевая Корякского совхоза Ударник коммунистического труда Клавдия Ивановна 
Бойчукова, зверовод Авачинского зверосовхоза, тоже ударник коммунистического труда, Ольга 
Ивановна Высоцкая. В числе народных избранников — заслуженная артистка РСФСР Майя Сте-
пановна Соловьёва, заслуженный учитель РСФСР, педагог Озерновской школы Анна Петровна 
Потужная, заслуженный врач РСФСР, главный врач Моховской больницы Ядвига Брониславов-
на Бобровская, член-корреспондент Академии наук СССР профессор Борис Иванович Пийп. 
Из 100 депутатов 63 избраны впервые, то есть состав Совета обновился почти на две трети. В 
него вошли 34 женщины. По национальности депутаты распределились так: 81 русский, семеро 
украинцев, коряки, ительмены, алеуты, эвены, белорусы и другие. По возрасту: до 24 лет — трое, 
от 50 лет и старше — 16.

Затем состоялись выборы КОИК, утверждение начальников управлений и заведующих от-
делами облисполкома, постоянных комиссий самого Совета. Депутат М. А. Орлов предложил 

Камчатский областной 
Совет депутатов 

трудящихся 9-го созыва 
(1963—1964 гг.)
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избрать председателем КОИК Я. А. Рындина, депутата от 74-го округа. Избран единогласно. Его 
первым заместителем стал, понятно, что тоже единогласно, Анатолий Иванович Быков, депу-
тат от 70-го округа; заместителями — Н. И. Алькова, Л. А. Треумов, С. Я. Ягодинца. Секретарём 
остался И. В. Хомик. Членами КОИК избраны: Ф. К. Белопотапов, В. Е. Волков, А. К. Евдокимов, 
П. Д. Киселёв, К. А. Кривоносов, М. А. Орлов, Л. И. Сергиенко, С. М. Солдатова, И. И. Черняк.

Число постоянных комиссий КОСДТ по сравнению с 8-м созывом выросло, их стало девять, 
добавилась комиссия по охране природы:

— бюджетная (председатель Иван Николаевич Кириченко);
— по промышленности, строительству, транспорту и связи (председатель Иван Иванович 

Андреев);
— по сельскому хозяйству (председатель Раиса Андреевна Сафронова);
— по охране природы (председатель Борис Иванович Пийп);
— по коммунальному хозяйству и благоустройству (председатель Владимир Захарович 

Мельников);
— по торговле и общественному питанию (председатель Александр Михайлович Лобков);
— по народному образованию и культурно-просветительной работе (председатель Василий 

Петрович Дмитриев);
— по здравоохранению и социальному обеспечению (председатель Ядвига Брониславовна 

Бобровская);
— по социалистической законности (председатель Федот Филиппович Кривда).
Напоследок заместитель председателя КОИК А. И. Быков сообщил собравшимся о ходе вы-

полнения в области закона «Об охране природы в РСФСР». Это выступление стало первым на 
экологическую тему, прозвучавшим в стенах камчатского «парламента» за всё время его суще-
ствования.

Совсем недавно в докладе о проекте новой программы КПСС на её ХХII съезде Н. С. Хрущёв 
заявил, что «наши лесные, рыбные, водные и иные природные ресурсы — великое националь-
ное богатство. Идя к коммунизму, мы должны заботливо охранять природу, разумно, по-хозяй-
ски пользоваться её ресурсами, восстанавливать и умножать богатства наших лесов, рек, мо-
рей». Теперь это считалось программой работы Советов, в том числе и камчатского областного.

Изучение и освоение новых промысловых районов и пород рыб в прилегающих к Камчат-
ке морях позволило рыбакам области, несмотря на резкое сокращение подходов лососёвых, из 
года в год увеличивать добычу рыбы. Основой воспроизводства лососёвых являлось их есте-
ственное размножение. Отмечено, что за последнее время несколько улучшились охрана мест 
нереста от загрязнения и браконьерства, регулирование рыболовства на внутренних водоёмах 
и в территориальных морских водах области. Вместе с рыбоохраной в этом участвовали 628 
общественников. 16 июня 1962 г. КОИК по инициативе Главкамчатрыбвода решил провести с 
15 июля по 15 августа месячник по охране лососей в реках.

Большой вред рыбному хозяйству приносил вылов молоди. В 1962 г. установлено 126 случаев 
завышения прилова молоди. Немалые потери несли загрязнение и засорение рыбохозяйствен-
ных водоёмов и особенно лососёвых рек. В Петропавловском и Усть-Камчатском портах, порт-
пунктах, на городской нефтебазе в Сероглазке и местах заправки судов горюче-смазочными 
материалами, то есть на всех освоенных реках, не имелось площадок для приёма нефтеотходов, 
на большинстве судов и катеров отсутствовали очистные установки.

Река Камчатка засорялась остатками сплавлявшегося леса. Уже довольно давно правитель-
ство РСФСР запретило молевой сплав леса по ней. 

Леса являлись одним из основных природных богатств Камчатки. Они занимали площадь 
18,4 млн гектаров, или 40 % территории области. Ежегодная вырубка древесины составляла 
700—900 тыс. куб. м, но заготовка древесины велась неэффективно, захламлением создавались 
искусственные затруднения возобновлению растительности.

В 1962 г. отмечено 56 случаев самовольных рубок, за что, а также за другие нарушения с вино-
вников взыскивались штрафы. «При этом необходимо отметить, что абсолютное большинство 
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штрафов погашено за счёт предприятий, то есть государство рассчитывалось за лесонарушения, а 
сами виновники — руководителей хозяйств и ведомств, как правило, остаются ненаказанными».

Лесное богатство стерегли и развивали 218 работников, им помогали 93 общественных ин-
спектора. Получается, что на каждого из них приходилось более 60 000 гектаров. Также как и в 
охране рыбных запасов, лесникам следовало усилить массово-разъяснительную работу, наибо-
лее рационально использовать леса, привлекая к этому важному делу население.

Начальника Главкамчатрыбвода Г. Я. Корнейчук рассказал, какие меры принимаются в об-
ласти охраны рыбных ресурсов возглавляемым им ведомством. Камчатка давала более 10 % 
всех морепродуктов, добываемых в СССР. В общем улове Дальнего Востока полуостров обе-
спечивал до 45 %. Основу промысла составляли сельдь, камбала и лососи. В результате чрез-
мерного нерегулируемого промысла последних в открытом море, их запасы резко сократились. 
Уловы лососей упали более, чем в десять раз. Виновниками этого считались японские рыбопро-
мышленники. В последние годы, благодаря «сдерживаемому влиянию на японский промысел» 
советско-японской рыболовной конвенции, заключённой в 1956 г., советские уловы держались 
в пределах 300—550 тыс. ц в год. Сейчас же Японии разрешалось вылавливать в море не более 
500 тыс. ц, значительно сократился район работы японского флота.

В связи с сокращением запасов лосося и развитием активного морского промысла начали 
быстро расти уловы сельди и камбалы. В 1959 г. выловили почти 1,5 млн ц камбалы, при этом 
расширение её лова шло без учёта запасов, в результате в некоторых районах эта рыба была 
быстро уничтожена. В Олюторском заливе было обнаружено большое скопление камбалы. В 
1958 г. оно было полностью истреблено. До 1955 г. вылов сельди у берегов Камчатки не превы-
шал 200—250 тыс. ц в год, и её уловы были стабильными. Начиная с 1955 г., вылов сельди стал 
быстро расти, и в 1961 г. достиг максимума — 1 983,5 тыс. ц. В 1962 г. он сократился на 310 тыс. ц.

Если запасы лососей, камбалы и сельди у берегов Камчатки подверглись чрезмерной экс-
плуатации, то треска и другие породы рыб пока совершенно не использовались. Треска, мин-
тай, окунь, навага, палтус, терпуг, корюшка, мойва, бычок — их запасы считались «весьма зна-
чительными» и рассматривались как резервы для рыбной промышленности.

Нашли практическое разрешение предложения депутата Мельникова В. З. и заместителя на-
чальника КРП тов. Ребрикова П. И. о продолжение работ по акклиматизации обской стерляди, 
амурского сазана и рыб сиговых пород, а также расселения карася вблизи крупных населённых 
пунктов.

В июне 1965 г. Камчатрыбводом доставлено 3 150 шт. молоди амурского сазана, которая рас-
селена в озёрах, расположенных в окрестностях посёлка Ключи. Отгруженные 1 000 шт. молоди 
обской стерляди не вынесли транспортировки и в пути погибли.

2-я сессия 9-го созыва заседала 21 июня 1963 г. Присутствовали 66 депутатов 115 приглашён-
ных. Председатель — Раиса Андреевна Сафронова, секретарь — Фёдор Парфирьевич Мельников.

О состоянии и мерах улучшения торгового обслуживания населения собравшимся доложил 
председатель КОИК Я. А. Рындин, содоклад сделал председатель постоянной комиссии по тор-
говле и общественному питанию А. В. Лобков.

За последние два года в области открылись 62 магазина на 257 рабочих мест, сеть общепи-
та за истёкшие четыре года семилетки расширилась на 71 предприятие, имевших 3 193 поса-
дочных места. Петропавловск, Усть-Камчатский, Карагинский, Пенжинский, Олюторский и 
Тигильский районы успешно выполнили план развития розничной сети. В Петропавловске 
открылись такие крупные по местным меркам предприятия торговли, как ГУМ (70 рабочих 
мест), гастрономы на улицах Индустриальной и Ленинской, столовая на 100 мест, хорошо обо-
рудованные продовольственные магазины на улицах Ключевской и Кутузова, промтоварный 
магазин на улице Лермонтова и два овощных. Открылись универмаги в Козыревске и Варга-
новке Усть-Камчатского района, в посёлке Корф Карагинского района, сельмаг в Тигильском 
районе, столовые на 80 посадочных мест каждая в посёлках Озерная, Корф, Мильково и в ряде 
других населённых пунктов.
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Торговля продовольственными и промышленными товарами теперь велась раздельно: сме-
шанных магазинов, как ещё в 1961 г., уже не было. «Новый ГУМ оборудован с учётом современ-
ных форм торговли. Покупатели получили возможность свободного доступа для выбора себе 
шерстяных, шёлковых и хлопчатобумажных тканей, обуви, швейных и других изделий. В нашу 
практику стал внедряться приём заказов в магазинах мастерами ателье, раскрой тканей и дру-
гие мероприятия, повышающие производительность труда работников торговли и культуру 
обслуживания населения».

Кооперативы стали внедрять в практику 
торговли организацию и проведение ярма-
рок и базаров. В 1962 г. и в первом квартале 
1963 г. в районах их прошло 360. «Некото-
рое распространение» получила торговля 
на общественных началах. Так, Хайлюлин-
ский и Жупановский рыбкоопы открыли 
по одному такому магазину. Хозмаг в Жу-
паново обслуживали один пенсионер, три 
работника местного рыбокомбината и два 
работника рыбкоопа».

На сессиях местных Советов депутатов трудящихся в 1963 г. было образовано 69 постоян-
ных комиссий по торговле и общественному питанию. 

В Петропавловске с 1960 г. имелся общественный отдел торговли при горисполкоме. Его воз-
главляла Наталия Ивановна Пастор. «Находясь на заслуженном отдыхе, она большую часть 
своего времени уделяет общественной работе. Три года изо дня в день выходит на работу, как 
штатный работник. Организует подготовку вопросов на исполком и сессии, ходит в торгующие 
организации по сигналам и жалобам трудящихся, участвует в организации смотров предпри-

Решение 2-й сессии 9-го созыва
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ятий, проверке и подведении итогов социалистического соревнования. Работает с молодыми 
кадрами продавцов и поваров и передаёт опыт». Вот такое неравнодушие.

Прирост товарооборота по продовольствию в 1962 г. в Петропавловске был значительно 
больше, чем в целом по РСФСР. Потребление всех товаров на душу населения в области было 
вдвое больше чем в среднем по России. Доходы камчатцев прирастали из года в год, рос и спрос 
на, как тогда выражались, «товары культурно-бытового назначения длительного пользования», 
то есть на телевизоры, радиоприёмники, стиральные машины, холодильники и даже легковые 
автомашины. Последние в личное пользование теоретически уже мог купить любой гражданин.

Всё это не могло не радовать. Но сложностей оставалось множество, особенно в КНО. Там в 
глубинных населённых пунктах — Аянке, Таловке, Хаилино, Ветвее часто случались перебои 
с детской одеждой и обувью, не всегда там можно было приобрести простые женские платья, 
рабочие костюмы, совершенно отсутствовала утеплённая резиновая обувь, необходимая в тун-
дре. Наряду с товарами повседневного спроса, здесь всегда должны были иметься в продаже 
охотничьи припасы и ножи, разборные лодки, надувные матрацы, топоры, палатки, плащи и 
куртки, однако многого из перечисленного в продаже не имелось. «Мы, по существу, покон-
чили с кочевым образом жизни. Вместо ямок-землянок выросли благоустроенные посёлки 
рыбаков и оленеводов. Но попробуйте купить в магазинах замазку для окон, оконное стекло, 
вырезанное по нужным размерам. Ничего этого нет. Мы говорим о прогрессивных формах 
торговли и имеем магазины с открытым доступом к товарам, но плохо развиваем продажу то-
варов по заказам покупателей, а в условиях округа при огромной территориальной разбросан-
ности именно эта форма торговли должна быть основной…» На центральных усадьбах всех 
оленесовхозов открылись столовые, но популярностью они не пользовались ввиду низкого 
качества приготовляемой пищи и её высокой стоимости. Оленеводы посещали их неохотно. 
А стоимость порций была высока потому, что «постановление правительства об отпуске столо-
вым совхозов продуктов по себестоимости не выполняется».

О мероприятиях по выполнению наказов избирателей, данные КОСДТ, сообщил секретарь 
КОИК И. В. Хомик.

Избран Камчатский областной суд.

1963 г. Петропавловский морской рыбный порт
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3-я сессия 9-го созыва работала 24 октября 1963 г. Её открыл первый заместитель предсе-
дателя КОИК А. И. Быков. Присутствовали 73 депутата и всего 19 приглашённых лиц. Предсе-
дательствовал Александр Михайлович Лобков (77-й округ) при секретаре Таисии Степановне 
Поспеловой (12-й округ).

Вначале собравшиеся познакомились с ходом выполнения социалистических обязательств 
работниками сельского хозяйства области и задачами по увеличению производства и сниже-
нию себестоимости сельхозпродукции. Докладывали заместитель председателя КОИК А. И. 
Быков и председатель постоянной комиссии по сельскому хозяйству Р. А. Сафронова.

В результате «благотворного влияния мудрых решений нашей партии и правительства, 
огромной помощи, и в первую очередь, техникой, минеральными удобрениями и средствами 
на капитальные вложения нашим совхозам» итоги труда сельских тружеников Камчатки были 
в целом неплохими. Так, годовой план заготовок яиц был выполнен ещё 10 октября. План заго-
товки молока выполнен на 91, а мяса — на 66 %. По сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года заготовки картофеля выросли на 46, молока — на 9, мяса — на 61 %, урожай 
овощей остался на уровне 1962 г. Задание пяти лет семилетки по сдаче и продаже всех видов 
сельхозпродукции область выполнила досрочно и сейчас работала в счёт 1964 г.

Хороших результатов в 1963 г. добились полеводы. Самые высокие урожаи получили совхо-
зы: Корякский, Елизовский, Моховской, Мильковский, Комсомольский; рыболовецкие колхо-
зы имени Ленина (городской), «Красный Октябрь» Тигильского района и другие. Все совхозы 
управления, кроме Козыревского, Крутобереговского и Начикинского, где часть посевов была 
убита ранними заморозками, перевыполнили план урожайности и, что не менее важно, за счёт 
более широкого внедрения механизации значительно снизили затраты труда и себестоимость 
центнера картофеля на 25 % по сравнению с 1962 г.

Механизированные звенья по выращиванию картофеля были созданы во всех совхозах. Вот 
как действовали звено Николая Ивановича Модина из Камчатского совхоза. В нём трудились 11 
чел., включая звеньевого, обслуживая площадь 50 га. За звеном закрепили по одному трактору 
ДТ-54 и МТЗ-5, плуг, картофелесажалку, сетчатую борону, культиватор, картофелекопатель и 
две тракторных тележки. Сорт «Имандра» сажали «в сжатые и лучшие сроки — с 6 по 12 июня 
прицепной картофелесажалкой СКГ-4». На каждый гектар высажено по 2 150 кг здоровых, яро-
визированных клубней. До всходов и по всходам провели два боронования и затем две между-
рядных механизированных обработки с одновременным внесением минеральных удобрений. 
Вручную только убирали урожай «так как мы ещё не освоили механизацию этого вида работ».

Неплохо обстояло дело и с капустой. «Вопрос получения высоких, устойчивых урожаев ка-
пусты и обеспечения в ней полной потребности населения области у нас решён». Но в основном 
выращивали капусту сорта «Первый номер», рано достигавшей спелости. К моменту её массо-
вой уборки до трети вилков трескались, теряли качество. Их приходилось скармливать скоту, 
да и в засолке и хранении этот сорт капусты был не из лучших. Но посевы сортов «Слава», 
«Белорусская», «Золотой гектар» пока устойчивых урожаев не давали. Сортоиспытательному 
участку и опытной сельскохозяйственной станции следовало усилить работу по испытанию и 
разработке агротехники новых, лучших по качеству сортов, механизации выращивания, сни-
жению затрат труда и себестоимости капусты.

В 1963 г. в Корякском совхозе при посадке капусты впервые был применён так называемый 
«посадочный лист». Вместо трудоёмкого и тяжёлого перемещения горшков по полю, рассада 
вместе с сажальщицами на металлическом листе буксировалась трактором по полю, при этом 
лист одновременно делал борозды, в которые на ходу высаживалась капуста. Решение оказа-
лось простым, но намного облегчившим труд и повысившим более чем в 2,5 раза производи-
тельность труда.

Овощеводы и механизаторы Козыревского совхоза переоборудовали бездействующую рас-
садо-посадочную машину, которой высадили 20 га капусты, также со значительным повыше-
нием производительности труда. Этот ценный опыт в 1964 г. следовало внедрить во всех совхо-
зах области.
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Значительно хуже решались вопросы 
выращивания моркови, столовой свёклы, 
салата и других овощей. При общей заго-
товке 7 100 т овощей, моркови было всего 
180 т, свёклы — 87 т и 65 т других овощей. 
Агротехника выращивания овощей была 
известна, и ничем, кроме явной недоо-
ценки их важности, особенно в совхозах, 
низкие урожаи не объяснялись. А вот в 
Корякском совхозе из года в год имелись 
неплохие урожаи, например, моркови — 
свыше 70 ц с гектара на площади 25 га и по 
100 ц прекрасной свёклы. В Мильковском 
совхозе моркови и свёклы сняли до 100 ц.

Пока медленно развивалось кругло-
годичное выращивание помидор, огур-
цов и других теплолюбивых культур с 
использованием тепла подземных вод. В 
1963 г. вошла в строй только одна теплица 
в Паратунке площадью 300 кв. м, а общая 
площадь всех теплиц составляла всего 1 
700 кв. м. В них произведено всего лишь 
42 ц помидоров и 127 огурцов, причём се-
бестоимость их была очень высокой.

В октябре 1963 г. один из московских 
научно-исследовательских институтов 
завершил разработку задания на проек-
тирование тепличного комбината на Средне-Паратунских источниках. Само проектирование 
будет вести местный филиал Росгипросельхозстроя, а на 1965 г. намечено начало строительства 
этого комбината.

Из решения сессии по этому вопросу: до 1 ноября 1963 г. завершить повсеместную уборку 
урожая всех культур, повторную копку картофеля, полностью завершить засыпку семян кар-
тофеля каждым хозяйством и обеспечить надлежащее его хранение во время зимы, обратив 
внимание на сохранение в чистоте сортовых семян. В этот же срок завершить сдачу государ-
ству всего товарного картофеля и овощей. В срок до 10 ноября закончить технический осмотр 
и консервацию на зимнее хранение тракторов и сельскохозяйственных машин, не требующих 
ремонта. Не позднее 15 ноября повсеместно приступить к ремонту машинно-тракторного пар-
ка с расчётом полного окончания его до 15 апреля 1964 г.

4-ю сессию 9-го созыва открыл 28 декабря 1963 г. председатель КОИК Я. А. Рындин. При-
сутствовали 71 депутат и 107 приглашённых. Председательствовал Александр Константинович 
Евдокимов, депутат от 85-го Большерецкого округа, при секретаре Евгении Дмитриевне Каба-
киной, депутате от 15-го Партизанского округа. На повестке дня рассмотрение плане развития 
местного хозяйства и бюджета на 1964—1965 гг., об исполнении бюджета за 1962 г. и запрос 
депутата Р. А. Кульшенёвой Облрыболовпотребсоюзу об улучшении торгового обслуживания 
населения посёлка Океанский.

По первому вопросу выступал председатель облплана А. А. Житник. В соответствии с зако-
нами о государственном плане развития народного хозяйства и бюджета РСФСР на 1964—1965 
гг., КОСДТ решил:

1. Считать главными задачами исполкомов областного, окружного, городского, район-
ных Советов, областных отделов, управлений, хозяйственных организаций и ведомств пре-

1963 г. Отчёт о депутатской работе
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творение в жизнь исторических решений декабрьского (1963 г.) пленума ЦК КПСС и законов 
о народнохозяйственном плане на 1964—1965 гг., принятых Верховными Советами СССР и 
РСФСР, дальнейшее повышение уровня руководства хозяйственным и культурным строи-
тельством организацию широкого социалистического соревнования трудящихся, на досроч-
ное выполнение государственного плана 1964 г. и социалистических обязательств.

2. Утвердить представленный исполкомом областного Совета план на 1964 г. по выпуску ва-
ловой продукции промышленными и бытовыми предприятиями местных Советов и одобрить 
основные показатели плана на 1965 г. Обязать КОИК, Корякский окрисполком, Петропавлов-
ский горисполком и райисполкомы разработать и осуществить мероприятия, обеспечивающие 
устранение недостатков, выявленных при выполнении плана 1963 г. и безусловное выполнение 
народнохозяйственного плана и бюджета, утверждённых на 1964—1965 гг.

…Коренным образом улучшить бытовое обслуживание населения в 1964—1965 гг., значи-
тельно увеличить объёмы новых видов услуг, шире практиковать выезды бригад по обслужи-
ванию населения в пункты, где нет специальных предприятий и мастерских. Особое внимание 
обратить на полное использование имеющихся производственных мощностей, техники, обо-
рудования, повышение качества выпускаемой продукции, расширение ассортимента, освоение 
и внедрение в производство новых видов продукции и изделий…

Обеспечить освоение новых земель под пашню.
Улучшить использование наличных теплиц и парников… Шире практиковать выращива-

ние овощей в открытом грунте и под светопрозрачной плёнкой.
Обязать областное управление производства и заготовки сельхозпродуктов и территори-

альные производственные управления, областную опытную станцию и областное объединение 
«Сельхозтехника» в зимний период организовать широкую подготовку кадров массовых ква-
лификаций, недостающих кадров механизаторов и повышение квалификации руководителей 
и специалистов хозяйств.

Установить строгий контроль правильного и экономного расходования средств и трудовых 
затрат. Обеспечить дальнейшее снижение 
себестоимости производства основных 
видов сельскохозяйственных продуктов в 
1964 г. на 7 и в 1965 г. — на 8 %.

Довести поголовье оленей в совхозах и 
колхозах в 1964 г. до 156 тыс. голов и в 1965 г. 
— до 158 тыс. голов, обеспечить получение 
от каждых 100 маток не менее 82—83 дело-
вых телят и сохранение 95 % взрослого по-
головья. В течение 1964—1965 гг. завершить 
работу по введению пастбищеоборотов во 
всех оленеводческих хозяйствах области.

Затем о бюджете области на 1964—1965 гг. 
и об исполнении бюджета за 1962 г. доложил 
заведующий облфинотделом К. А. Кривонос. 

Новым руководителем камчатской 
культуры утверждён П. Я. Сидельников.

5-я сессия 9-го созыва заседала 19 мар-
та 1964 г. Присутствовали 75 депутатов и 
75 приглашённых лиц. Председателем сес-
сии избран Николай Семёнович Журавлёв, 
депутат от Хуторского округа № 44, секре-
тарём — Лидия Николаевна Никитенкова, 
депутат от Северного округа № 29.

Фрагмент протокола заседания 5-й сессии 
9-го созыва
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Первым на повестке — важнейший вопрос об усилении роли семьи и общественности в вос-
питании детей в изложении заместителя председателя КОИК Н. И. Альковой и председателя 
постоянной комиссии по народному образованию и культурно-просветительной работе В. П. 
Дмитриева.

Пользуясь бесконтрольностью со стороны школы и органов охраны общественного поряд-
ка, а также безответственностью родителей, некоторые подростки совершали весьма тяжкие 
преступления и попадали за это в тюрьму. Так, ученики седьмых классов школы № 4, всего 
десять; ученики школы № 20 в возрасте от 11 до 15 лет после уроков «собирались ватагами, 
бесцельно бродили по городу и посёлку Моховая. Сначала они хулиганили, приставали к про-
хожим, но никто не пресёк этих действий во время, и они дошли до насилия девочек, за что 
виновные осуждены. Без преувеличения можно сказать, что вынесенные судами приговоры 
несовершеннолетним — это, прежде всего, приговоры некоторым педагогическим коллекти-
вам, родителям и общественности».

В 1963 г. за различные нарушения было задержано и доставлено в детские комнаты милиции 
свыше тысячи подростков, из них 182 за мелкие кражи, 413 — за «озорство», то есть хулиган-
ство, 162 — за побеги из дома, 156 — за употребление спиртных напитков. Из этого 849 чел. 
являлись учащимися школ, главным образом, городских.

Отмечалось и такое неприглядное явление, как пьянство среди школяров. За 1963 г. 42 уче-
ника были доставлены в медицинский вытрезвитель. «Почти все случаи хулиганства и престу-
пления совершаются подростками в пьяном виде. Вместе с тем, многие руководители школ, 
училищ, предприятий, учреждений, некоторая часть родителей равнодушно смотрят на пьян-
ство, не ведут с ним ожесточённой борьбы».

Итак, задача депутатов сейчас состояла в том, чтобы разобраться в причинах аморальных 
поступков детей, подростков и юношей и на борьбу с ними поднять не только школы и роди-
телей, но и всю общественность области. По меркам того времени, за идейное формирование 
будущих строителей коммунизма в первую очередь отвечала школа, которая была призвана 
не только давать детям знания, но и воспитывать высокие моральные качества, формировать 
коммунистическую психологию и нравственность. 

В Елизовском районе состоялся 1-й съезд родителей. Ему предшествовала большая подго-
товительная работа: состоялись родительские собрания, совещание с руководителями школ, 
предприятий, совхозов по вопросам воспитания и трудоустройства подростков. Эти вопросы 
широко освещались на страницах районной газеты «Ленинское знамя». В районном Доме куль-
туры были оформлены выставки и стенды о воспитании детей.

Спустя некоторое время в адрес КОИК начали поступать отчёты о выполнении решений 
5-й сессии. Усть-Камчатский райисполком сообщал, что одной из действенных форм работы 
по воспитанию детей стали расширявшиеся шефские связи школ с организациями, воинскими 
частями и экипажами судов. Так, например, шефство над средней школой № 1 взяли рыбо-
комбинат, морской порт и пограничники. Большая дружба связывала с ней коллективы эки-
пажа траулера «Зуйково», рыболовных ботов РБ-1167 и РБ-1162. Они обменивались рапортами 
по выполнению производственного и учебного планов, устраивали встречи, превращавшиеся 
для школьников в настоящие праздники. Отряд юных друзей пограничников школы всю свою 
работу согласовывал с шефами-пограничниками. Комсомольцы 9—10 классов в течение полу-
тора летних месяцев вместе с тружениками рыбокомбината боролись за выполнение производ-
ственной программы.

Пятиклашки Усть-Камчатской неполной средней школы № 5 (классный руководитель Л. 
В. Прозорова) дружили с цехом коммунистического труда электростанции. Этот «правильно 
установленный контакт» помогал детям хорошо учиться. Рабочими цеха и советом класса был 
учреждён «Настольный крокодил» — маленькая фигурка с вилами, вырезанная из пенопласта, 
ставилась на парту ученика, получившего неудовлетворительную оценку или замечание по по-
ведению. Тот всеми силами пытался избавиться от такой «награды», то есть исправлялся. Вы-
пускалась совместная стенгазета, отражалась жизнь и класса, и цеха. И, как результат: «класс 
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весь в количестве 26 чел. перешёл в 6-й класс и получил право участвовать в районном слёте 
пионеров».

6-я сессия 9-го созыва работала 19 июня 1964 г. Из ста первоначально избранных депутатов 
присутствовали 68, в отпусках и командировках пребывали 30 народных избранников, а двое не 
смогли прибыть по метеоусловиям. В зале находились также 148 приглашённых. Председатель-
ствовал Константин Иванович Лабазин (50-й Щапинский округ) при секретаре Вере Матвеевне 
Бовтун (33-й Авачинский округ). Вначале признаны полномочия новых депутатов Г. Р. Данилина 
(89-й округ, выборы прошли 29 марта) и В. С. Донскова (100-й округ, избран 26 апреля).

Рассматривалось состояние и меры улучшения коммунального и бытового обслуживания 
работников рыбной промышленности и колхозников рыболовецких колхозов области, докла-
дывали начальник КРП В. Н. Калёнов и председатель Облрыбакколхозсоюза И. А. Ильин.

Сообщено, что население всех сёл и посёлков области обеспечено банями, электроэнерги-
ей, радио и почтовым обслуживанием. Усть-Камчатский, Корфский, Октябрьский, Ичинский, 
имени Кирова, Пымтинский, Кихчикский и Жупановский рыбокомбинаты полностью отка-
зались от брезентовых палаток для размещения сезонных рабочих и заменили их постоянным 
жильём (впрочем, это заявление было частично оспорено последующими выступающими).

В 1961—1963 гг. КРП построил и передал Облрыболовпотребсоюзу помещения, в которых 
открылись восемь мастерских бытового обслуживания, 12 магазинов на 40 рабочих мест и де-
вять столовых на 750 посадочных мест. Ежегодно расширялось строительство культурно-бы-
товых учреждений за счёт средств рыболовецких колхозов. За последние три года хозяйства 
возвели девять школ на 700 мест, два интерната на 120 мест, девять детских садиков и яслей на 
390 мест, три больницы на 25 коек, восемь клубов на 1 020 мест, семь бань на 105 помывочных 
мест, четыре здания для предприятий связи, 15 электростанций и прочие важные для людей 
объекты.

Сессия решила:
— улучшить жилищные условия рыбаков, обеспечить выполнение плана 1964 г. по вво-

ду жилья, обратив особое внимание на места экспедиционного лова. В течение 1964—1965 гг. 
разобраться с водоснабжением, для чего составить план строительства питьевых колодцев и 
скважин, привести в надлежащее состояние имеющиеся, в необходимых случаях организовать 

1964 г. Морской вокзал
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развоз воды. Построить водопроводы в Озерновском, Кировском, Ичинском, Октябрьском 
комбинатах;

— благоустроить территории рыбопромышленных предприятий, рыболовецких колхо-
зов, организовать регулярную их санитарную уборку, обеспечить в необходимом количестве 
производственные площадки и населённые пункты бетонированными мусороприёмниками и 
выгребными ямами. Организовать озеленение, строительство дорог и тротуаров, мостов, осу-
шение заболоченных мест в сёлах и посёлках, причём шире вовлекать в эту работу население;

— рекомендовать до 15 сентября 1964 г. организовать лавки на общественных началах для 
продажи товаров первой необходимости на рыбопромысловых, рефрижераторных и транс-
портных судах;

— своевременно завозить продовольственные и промышленные товары, картофель и ово-
щи в районы экспедиционного лова, не допускать перебоев в снабжении ими рыбаков;

— обеспечить продажу по безналичному расчёту для судов радиоприёмников, музыкаль-
ных инструментов и спортивных товаров.

КОСДТ обязал областное управление бытового обслуживания:
— с приходом судов в порты на сдачу рыбы или в ремонт организовывать приём заказов 

от рыбаков на все виды предоставляемых услуг и обеспечивать их внеочередное исполнение. 
Через бюро добрых услуг Петропавловского комбината бытового обслуживания и райпром-
комбинаты организовать вручение подарков и предоставление различных хозяйственных ус-
луг рыбацким семьям, вроде распиловки и колки дров, подвоза воды, мелкого ремонта жилья, 
электропроводки и бытовых приборов;

— решить вопрос о строительстве в Петропавловске Дома быта по обслуживанию рыбаков;
— совместно с трестом «Камчатскстрой» принять меры к ускорению строительства комбина-

тов бытового обслуживания населения. До 1 августа 1964 г. ввести в эксплуатацию такой комби-
нат в районе 5-го километра Елизовского шоссе;

— в течение 1965—1966 гг. провести специализацию предприятий службы быта, расширить 
сеть мастерских и ателье, для чего предусмотреть в Петропавловске строительство специали-
зированных мастерских по ремонту сложной бытовой техники, точной механики и ремонту 
обуви с организацией в указанных мастерских поточно-операционного метода работ на кон-
вейерных линиях;

— в посёлках Моховая и Сероглазка построить комбинаты бытового обслуживания;
— в предстоящей пятилетке осуществить строительство типовых павильонов бытового 

обслуживания в селениях Усть-Пахачи, Корф, Оссора, Карага, Ильпырский, Усть-Хайрюзово, 
Ивашка, Тигиль, Палана и Каменское.

7-я сессия 9-го созыва работала 22 октября 1964 г. в присутствии 77 депутатов и 113 при-
глашённых под председательством Ильи Степановича Царёва (60-й Варгановский округ) при 
секретаре Ядвиге Брониславовне Бобровской (32-й Моховской округ).

Основной вопрос повестки дня: доклад В. П. Беккерова «О работе исполкома Корякского 
окружного Совета депутатов трудящихся по выполнению постановлений партии и правитель-
ства о дальнейшем развитии экономики и культуры округа» и его обсуждение.

За последние годы только за счёт государства в округе построено 19 школ, шесть интерна-
тов и столько же детских дошкольных учреждений, три клуба, пять больниц, два кинотеатра, 
введено 43 378 «квадрата» жилья. Средства, вложенные местными колхозами в строительство 
по сравнению с 1956 г. возросли более чем в двенадцать раз! С 1957 г. колхозники соорудили 117 
культурно-бытовых, 178 производственных объектов и сдали 34 871 «квадрата» жилья. Потре-
бительская кооперация построила за это время 45 магазинов, три столовых и склады, вмещав-
шие 11 900 т.

Все рыболовецкие колхозы имели собственные базы, обработавшие более миллиона центне-
ров рыбы. Доходы хозяйств увеличились, их неделимые фонды возросли почти в 13 раз. Пого-
ловье оленей приросло на 35,4, добыча пушнины — на 9 %. 
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Все сёла округа были радиофицированы и электрифицированы.
Для использования природных богатств и повышения занятости местного коренного насе-

ления в общественном производстве в 1963—1964 гг. организовано три госпромхоза.
В 1964/65 учебном году в школах учились 2 077 детей местных коренных национальностей, 

то есть на 900 больше, чем в 1956/57 учебном году. В интернатах на полном государственном 
обеспечении содержании пребывали таких 1 737 учащихся, 1 510 детей воспитывались в дет-
ских садах и яслях. В районах округа из народностей Севера работали 72 учителя, 30 средних 
медицинских и 59 культурно-просветительных работников, более 50 чел. приобрели новые 
специальности и трудились на промысловых судах, обслуживая двигатели и различные ме-
ханизмы. Около трёхсот юношей и девушек местных национальностей учились в высших и 
средних специальных учебных заведениях в Петропавловске и за пределами области.

Местные Советы депутатов трудящихся округа несколько улучшили организационно-мас-
совую работу, стали более активно привлекать депутатов и общественность к выполнению 
постановлений партии и правительства, направленных на дальнейшее развитие экономики и 
культуры народностей Севера. 

Вместе с тем КОСДТ отметил, что исполком окрсовета и его отделы в своей практической 
работе по руководству районами допускают крупные недостатки. Отдельные вопросы хозяй-
ственного и культурного развития решаются медленно и недостаточно квалифицированно, 
слабо используется помощь, оказываемая партией и правительством в развитии местного хо-
зяйства, производстве товаров народного потребления из местного сырья и топлива. Медлен-
но улучшается торговое и бытовое обслуживание населения, развивается промысловое хозяй-
ство, особенно звероводство.

Недостаточно используются возможности подготовки местных национальных кадров через 
предприятия КРП, Облрыболовколхозсоюза и управления связи. Мало лиц из числа местных 
коренных национальностей и женщин выдвинуто на руководящую, советскую и хозяйствен-
ную работу. Неудовлетворительно используются выделенные средства на строительство объ-
ектов социально-культурного назначения. Несмотря на улучшение материально-технического 
снабжения и укрепление строительных участков, деньги на строительство школ, интернатов, 
детских дошкольных учреждений, больниц, жилья ежегодно не осваиваются, ввод в эксплуата-
цию отдельных объектов срывается и затягивается на длительное время.

Так, на год позже срока введены в эксплуатацию школы в сёлах Ковран, Анапка, Манилы и 
Рекинники. С 1962 г. ведётся строительство интернатов в сёлах Манилы, Рекинники и Палана. 

В округе около четырёхсот семей местной коренной национальности ещё не имеют квар-
тир. При этом сборные дома, предназначенные для индивидуального строительства, нередко 
направлялись на строительство подсобных объектов. Это произошло в колхозах имени Горь-
кого и Ленина, «Пути Ильича» и других. Рыболовецкие станы, жилые и культурно-бытовые 
помещения на колхозных рыбообрабатывающих базах были ветхими и неблагоустроенными. 
Колхозы не строили промежуточных баз для оленеводов.

Серьёзные недостатки усмотрены в деле народного образования. В округе не выполнялся 
закон о всеобщем обучении. К началу 1964/65 учебного года по неуважительным причинам не 
занимались 18 детей, 14 из которых находились в пастушеских бригадах с семьями. Успевае-
мость учащихся была довольно низкой. В 1963/64 учебном году в следующие классы перешли 
только 90,7 % школяров при общей успеваемости по области 93,3 %. В ходе учёбы «отсеклись» 
36 учащихся коренной национальности, не окончив восьми классов, а в одиннадцатом классе 
обучалось всего 12 чел. В районах округа не выполнялось и постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 16 марта 1957 г. № 300 в части приёма детей народностей Севера в детские 
учреждении. На 1 сентября 1964 г. дошкольными детскими учреждениями не были охвачены 
630 и школьными интернатами — 340 детей.

Разобравшись в вопросе, КОСДТ решил:
— обязать окрисполком, райисполкомы добиться безусловного выполнения планов по вво-

ду в эксплуатацию жилья и всех культурно-бытовых объектов, обеспеченных финансирова-
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нием в текущем году, при этом повысив требовательность к руководителям строительных и 
хозяйственных организаций за качество работ;

— обратить особое внимание на своевременную сдачу детских учреждений, школ, интерна-
тов, больниц и жилья. Строго по назначению использовать средства, отпускаемые на ремонт 
жилья и культурно-бытовых объектов, на благоустройство сёл и посёлков. Шире привлекать 
население, депутатов, общественные организации и колхозы к участию в благоустройстве насе-
лённых пунктов, в строительстве и ремонте жилья и социально-культурных учреждений. В те-
чение 1965—1968 гг. обеспечить всех оленеводов квартирами на усадьбах колхозов и совхозов, 
завершить сооружение промежуточных баз в местах выпаса оленей, удалённых от сёл;

— совместно с Облрыболовпотребсоюзом обеспечить в 1965 г. окончание строительства 
забойных пунктов в местах массового забоя оленей с использованием побочных продуктов 
(внутреннего жира, крови, голов). Обязать окрисполком, КРП, Облрыбакколхозсоюз, област-
ное управление производства и заготовок сельхозпродуктов, областное управление охотни-
чье-промыслового хозяйства в 1965 г. организовать добычу морского зверя, выделку шкур и из-
готовление ремней для нужд оленеводов и охотников. В 1966 г. довести добычу морского зверя 
до уровня, обеспечивающего удовлетворение всех потребностей в нём;

— обязать окрисполком взять под особый контроль и обеспечить в течение 1965—1966 гг. се-
мьи больных открытой формой туберкулёза изолированными квартирами. До 1 января 1965 г. 
совместно с облздравом полностью укомплектовать кадрами медицинские отряды и детские до-
школьные учреждения.

Завершилась сессия избранием членов областного суда.

8-я сессия КОСДТ 9-го созыва заседала «под занавес» 1964 г. — 25 декабря. Её открыл 
председатель КОИК Я. А. Рындин. В зале заседаний облисполкома присутствовали 77 депута-
тов и 89 приглашённых. Председатель — Фёдор Константинович Белопотапов (24-го Чапаев-
ский округ), секретарь — Зинаида Петровна Бабьяк (10-й Рябиковский округ).

День был посвящён большим хозяйственным заботам. Первым слушали отчёт о рабо-
те КОИК, с которым выступил Я. А. Рындин. С проектами государственного плана развития 
местного хозяйства и бюджета области на 1965 г. и об исполнении бюджета за 1963 г. депутатов 
познакомили председатель облплана А. А. Житник и председатель постоянной бюджетно-фи-
нансовой комиссии Ф. Г. Колганов.

В обсуждении докладов приняли участие 11 чел., в том числе начальник областного управ-
ления бытового обслуживания населения И. Г. Коваленко, председатель Петропавловского го-
рисполкома Ф. К. Белопотапов, главный врач Моховской больницы Я. Б. Бобровская, бригадир 
животноводческой бригады Начикинского совхоза Т. М. Оспенникова. На сессии выступил и 
первый секретарь КОК КПСС М. А. Орлов.

Облсовет принял решения по отчёту КОИК и утвердил план развития местного хозяйства 
области и её бюджет на 1965 г. На этом его 9-й созыв завершил свою деятельность.
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Выборы депутатов КОСДТ 10-го созыва прошли 10 марта 1965 г. 1-ю сессию нового облсо-
вета 2 апреля 1965 г. открыл старейший депутат А. А. Житник. Всего избрано 100 депутатов, 
из них присутствовали 96 и ещё 73 приглашённых лица. Председателем сессии избран Виктор 
Иванович Алексеев (56-й Мильковский округ), секретарём — Людмила Ивановна Мерхасина 
(17-й Советский округ).

Состоялись выборы мандатной комиссии. Её председателем стал депутат по 74-му Корф-
скому округу Павел Иванович Давыдов. Утверждён доклад мандатной комиссии о признании 
полномочий депутатов, избранных по всем ста округам. Работа областной избирательной ко-
миссии признана завершённой.

В областной Совет избрано депутатами 46 рабочих и колхозников, занятых непосредственно 
в промышленности, на строительстве, транспорте, связи, в совхозном и колхозном производ-
стве, 24 чел. советских работников, восемь партийных работников, восемь инженерно-техниче-
ских специалистов, четверо работников науки, искусства и культуры, шесть военнослужащих. 
За высокие показатели в труде 21 депутату присвоено высокое звание ударника коммунистиче-
ского труда, два депутата имеют высокое звание Героя Социалистического Труда…

Среди избранных Герой Социалистического Труда Семён Григорьевич Белоусов, капитан 
МРС городского колхоза имени В. И. Ленина — мастер высоких уловов снюрреводного про-
мысла трески. Его опыт в этом виде промысла распространяется в других районах нашей обла-
сти. Рязанов Павел Александрович, капитан-директор БМРТ “Николай Островский”, экипаж 
которого в 1964 г. установил мировой рекорд по вылову и обработке рыбы по этому типу судов. 
Рыбообработчица Озерновского рыбокомбината Мария Ивановна Вихрева, ударник коммуни-
стического труда, ежедневно выполняющая норму выработки на 115—120 %, свой опыт переда-
ёт молодым рабочим, и многие другие.

Среди депутатов имеются замечательные работники сельского хозяйства. Доярка Корякско-
го совхоза Феня Павловна Кулькова в 1964 г. вывела отстающую группу коров в передовую и 
надоила от каждой фуражной коровы по 3 017 кг молока. Агния Сергеевна Королёва, звеньевая 
полеводов Октябрьского совхоза.

Избраны депутатами рабочие и других отраслей промышленности, такие, как товарищ Сле-
пов Александр Васильевич, Герой Социалистического Труда, Александра Васильевна Балакин, 

Камчатский областной 
Совет депутатов
трудящихся 10-го созыва 
(1965–1966 гг.)
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бригадир штукатуров треста “Камчатрыбстрой”, Надежда Филипповна Михеева, токарь судо-
верфи имени В. И. Ленина, ударник коммунистического труда, ежемесячно вырабатывающая 
нормы выработки на 130—150 %, Татьяна Емельяновна Закопайко, шлифовальщица мебельной 
фабрики, выполняющая план на 130—150 % и другие».

Депутатами прошлого созыва не являлись 53 депутата, это значило, что было выполнено 
требование программы КПСС, состав КОСДТ обновился более чем наполовину. В него вошли 
38 женщин, 43 депутата имели высшее образование, 17 — среднее, 28 — неполное среднее и 12 
— начальное. По возрасту они разделись так: до 24 лет — один, от 25 до 29 лет — восемь, от 30 
до 39 лет — 35, от 40 до 49 лет — 36, от 50 лет и старше — 20 чел.

«Товарищи! Вся предвыборная кампания проходила в обстановке высокой политической 
и трудовой активности и организованности трудящихся масс. Избиратели во время встреч со 
своими кандидатами высказали много добрых пожеланий и критических замечаний на недо-
статки, имеющиеся в вопросах культурно-бытового обслуживания трудящихся. Одновремен-
но кандидатам в депутаты было дано большое количество наказов».

Теперь перешли к разрешению организационных вопросов: избранию КОИК, образованию 
постоянных комиссий и избранию их состава, утверждению заведующих отделами и началь-
ников управлений КОИК, состава областной комиссии по делам несовершеннолетних.

Слово предоставлено депутату М. А. Орлову, по совместительству первому секретарю КОК 
КПСС. Он по поручению партийной группы предложил избрать КОИК в количестве 15 чел. 
Это принято единогласно. Он же предложил избрать председателем КОИК Якова Александро-
вича Рындина, депутата от 82-го округа. Снова принято единогласно. Первым заместителем 
председателя КОИК стал Анатолий Иванович Быков, просто заместителями — Надежда Иг-
натьевна Алькова, Лев Анатольевич Треумов, Сергей Яковлевич Ягодинец, секретарём — Иван 
Валерианович Хомик. Членами КОИК избраны председатель Петропавловского горисполкома 
Ф. К. Белопотапов, начальник областного управления охраны общественного порядка В. Е. Вол-
ков, командир 60-го Камчатского пограничного отряда В. С. Донсков, председатель облплана А. 
А. Житник, начальник Камчатского управления морского флота П. Д. Киселёв, заведующий об-
лфинотделом К. А. Кривоносов, заместитель начальника КРП М. Б. Овечкин, первый секретарь 
КОК КПСС М. А. Орлов и один представитель «гегемона», то есть рабочего класса, — электро-
монтажница завода «Фреза» С. М. Солдатова.

Избраны постоянные комиссии КОСДТ и их председатели:
— бюджетно-финансовая (Иван Иванович Андреев);
— по промышленности, строительству, транспорту (Михаил Константинович Пряхин);
— по сельскому хозяйству (Раиса Андреевна Сафронова);
— по народному образованию и культурно-просветительной работе (Александр Кузьмич 

Ильин);
— по здравоохранению и социальному обеспечению (Ядвига Брониславовна Бобровская);
— по бытовому обслуживанию населения и коммунальному хозяйству (Николай Афиноге-

нович Космачёв);
— по торговле и общественному питанию (Николай Романович Максимов);
— по благоустройству и дорожному строительству (Иосиф Григорьевич Зелинский);
— по охране природы (Валерий Викторович Аверьев);
— по социалистической законности (Владимир Захарович Мельников).
Затем Я. А. Рындин сообщил депутатам о наказах избирателей, поступивших в ходе избира-

тельной кампании.

2-я сессия КОСДТ 10-го созыва работала 20 июля 1965 г. Её открыл А. И. Быков. Присут-
ствовали 67 депутатов и 34 приглашённых. Председателем избран Леонид Тимофеевич Иванов 
(62-й Ключевской округ), секретарём — Галина Николаевна Совкова (34-й Амурский округ).

С сообщением о председателе КОИК выступил первый секретарь КОК КПСС депутат М. А. 
Орлов. Сессия решила освободить Я. А. Рындина от должности «как скомпрометировавшего 
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себя недостойным поведением в быту», а 
к исполнению обязанностей председателя 
КОИК допустить Георгия Митрофановича 
Ведева.

Новый предоблисполкома, вернее, пока 
исполняющий его обязанности, родился в 
1925 г. Трудиться начал после войны, в ко-
торой участвовал с 1943 г., отмечен боевы-
ми наградами. «Вся его трудовая деятель-
ность протекала у нас, на Дальнем Востоке». 
До войны учился в школе в Хабаровске, 
после войны там же поступил в институт 
инженеров железнодорожного транспор-
та, который окончил в 1953 г., приобретя 
специальность инженера-строителя. Сна-
чала был инженером в Хабаровском крае, 
потом занимал различные инженерные 
должности в Приморском крае. В 1957 г. 
был избран председателем исполкома Ус-
сурийского горсовета, был им до 1960 г., 
последующие два года трудился начальни-
ком Приморского управления строймате-
риалов. Затем два года был председателем 
исполкома Владивостокского горсовета и в 
1963 г. избран первым секретарём Владиво-
стокского горкома КПСС.

Затем рассмотрен и утверждён план за-
купок сельскохозяйственной продукции на 1966—1970 гг.

В принятом сессией решении разработаны мероприятия по выполнению пятилетнего пла-
на по производству и закупкам сельхозпродуктов. На этом она завершила свою работу.

3-ю сессию КОСДТ 10-го созыва 10 августа 1965 г. открыл депутат, заместитель предсе-
дателя КОИК А. И. Быков. В зале заседаний облисполкома собрались 66 депутатов и 78 при-
глашённых. Председателем сессии избран Николай Лукьянович Фролов (44-й Базовый округ), 
секретарём — Тамара Никифоровна Смицкая (7-й Вилковский округ).

Можно сказать, что эта сессия прошла под лозунгом «Чистота и здоровье — едины». Этому 
был посвящён основной доклад «О состоянии и мерах улучшения условий труда и быта населе-
ния области», депутата Н. И. Альковой, по совместительству заместителя председателя КОИК.

В 1964 г. особое внимание уделено благоустройству населённых пунктов области. Только в 
1965 г. посажено более 58 тыс. деревьев и более 50 тыс. кустов, разбито пять скверов, благоустра-
ивался парк на Никольской сопке, проведена значительная работа по озеленению внутриквар-
тальных и дворовых территорий города. Материально-техническая база Петропавловского ком-
бината коммунальных предприятий и благоустройства пополнена специальными машинами. 

«Однако приходится сегодня признать, что повышающееся с каждым годом благоустрой-
ство населённых пунктов, улучшение жилищных условий не сопровождается резким сниже-
нием заболеваемости острыми кишечными инфекциями и дизентерией. Эпидемическое состо-
яние области по этой группе заболеваний продолжает оставаться неблагополучным. Уровень 
заболеваемости превышает среднереспубликанский показатель по дизентерии в три раза, а по 
всей кишечной группе — в два раза…».

Самая высокая «кишечная заболеваемость» на протяжении последних лет отмечена в рай-
онах КНО, особенно в Тигильском и Пенжинском, где в 1964 г. она в 2—2,5 раза превышала 

Протокол заседания комиссии социалистической 
законности
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средний показатель по области и в 5—5,5 раз средний по РСФСР. Значительно выше средней 
по области оставалась заболеваемость в Соболевском, Мильковском и Карагинском районах.

В прениях выступили восемь человек. Один из них — заместитель председателя Олютор-
ского райисполкома Я. Н. Слинкин: с трибуны сессии просил КОИК в ближайшие годы решить 
вопрос строительства водопровода и канализации в Корфе и Тиличиках, включить их это в пя-

тилетний план развития хозяйства области. Песчаные и галечные грунты побережья пропуска-
ли воду с нечистотами даже при соблюдении большого разрыва между санузлами и колодцами. 
Вот поэтому и требовалось устройство водопровода и канализации. Но пока проектно-изыска-
тельские работы по ним в Корфе не начинались, а в Тиличиках даже и не намечались.

Конечно же, на Севере ещё имелось много недостатков в части внедрения санитарной культу-
ры в быт аборигенов. «Нам… ставилось в докладе (Н. И. Альковой. — С. Г.) в вину, что местные 
жители на лето покидают жилые дома и переходят жить в палатки, что это, якобы, признак бес-
культурья и недоработка наших Советов и медицинских работников. Мы считаем, что правиль-
но делает местное население, что из четырёх стен квартиры, где в летнее время жарко и душно, 
переходит в палатки около дома, на солнце и свежий воздух, на лоно природы. Эта потребность 
у них выработалась веками. Нет ничего страшного и в том, что в палатке на землю кладётся 
оленья шкура, которая в смысле предохранения от сырости и холода, идущих от земли, пока 
другими материалами не заменена. И никто из жителей местной национальности не находятся 
в палатке в пасмурную, холодную погоду, а все с удовольствием живут в своих квартирах».

В заключительном слове Н. И. Алькова высказала несогласие с только что цитированным 
утверждением: «Я считаю неправильным пропагандировать такой летний отдых наших олене-
водов, чтобы они спали на тех же шкурах, от которых мы давно отказались. Вы знаете, товарищ 
Слинкин, почему растёт заболеваемость трахомой в Ачай-Ваяме? Конечно, из-за плохих сани-
тарных условий. За отдых оленеводов надо бороться, но пропагандировать жизнь в прежних 
юртах не годится».

1965 г. Панорама центральной части Петропавловска
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4-я сессия 10-го созыва работала 20 декабря 1965 г. Её открыл председатель КОИК Г. М. 
Ведев. Присутствовали 79 депутатов и 94 приглашённых. Председательствовал Александр Ми-
хайлович Лобков, депутат от 85-го Соболевского округа, при секретаре Зое Александровне Пе-
тровой, депутате от 1-го Океанского округа.

В повестке дня вопросы развития местного хозяйства на 1966 г., о бюджете области на 1966 г. и 
утверждении отчёта об исполнении бюджета за 1964 г., организационные и депутатский запрос.

Первым о плане развития местного хозяйства на 1966 г. доложил председатель облплана А. 
А. Житник. Вначале он остановился на результатах, достигнутых хозяйством области в завер-
шившейся семилетке (1959—1965 гг.). Семилетний план выпуска валовой продукции выполнен 
досрочно, в ноябре 1965 г., объём промышленного производства и производительность труда за 
это время выросли почти вдвое. «Особенно отрадным является тот факт, что промышленность 
области из убыточной стала рентабельной...». В текущем 1966 г. предполагалось выловить в два 
раза больше рыбы, чем в 1958 г.

Управление бытового обслуживания населения, 
его предприятия и комбинаты с программой «по 
валу» справились к 25 сентября 1965 г. Продолжа-
лось расширение ассортимента, улучшалось ка-
чество пищевой продукции. Возникли два новых 
специализированных управления: Камчатскэнерго 
и Камчатское геологическое. «Мы рассчитывали и 
рассчитываем, что эти управления и подчинённые 
им подразделения облегчат решение задач ком-
плексного развития экономики области, помогут 
повысить энерговооружённость всех отраслей на-
родного хозяйства, а в связи с этим повысить про-
изводительность труда, заменить тяжёлый ручной 
труд механизированным. Мы ждём, что Камчат-
ское геологическое управление своими работами 
создаст прочную базу для использования богатых 
недр нашего полуострова в интересах дальнейшего 
развития производительных сил области».

Трудом работников совхозов, колхозов и под-
собных хозяйств за эти годы в области создана соб-
ственная продовольственная база, позволившая 
отказаться от завоза части сельхозпродуктов и про-
изводить их на месте. В объёме заготовок продук-
тов сельского хозяйства всё время увеличивалась 
доля совхозов и подсобных хозяйств предприятий. 

Если в 1958 г. по части картофеля она равнялась 27, то теперь достигла 82,2 %; по овощам — с 59 
до 97,5 %, по яйцу — с 42 до 95 %, по молоку — с 66 до 91 % и по мясу — с 69 до 75 %. Продуктов 
стало больше, цены на них снизились, и они стали доступнее для населения полуострова.

За семилетку введены в эксплуатацию почти 475 тыс. кв. м жилья, построены школы на 11 
781 место, больницы на 746 мест, детские сады и ясли на 4 653 места и ряд других объектов про-
изводственного, социально-культурного и бытового назначения. Сданы противотуберкулёз-
ный диспансер, санэпидстанция, увеличено количество коек с 250 до 755 в областной больнице. 
«Учреждения здравоохранения сейчас вполне удовлетворительно укомплектованы медицин-
скими кадрами».

Заметно приросла сеть школ, детских садов и яслей, а также средних и высших учебных 
заведений. Дошкольных учреждений за семилетку стало больше на 54 единицы, а число детей 
в них — на 9 151. В 1966 г. достраивались восемь детских садов и яслей на 968 мест. Сегодня 
в детских садах и яслях содержится почти 15 тыс. детей. Действовали педагогические инсти-

О создании управлений облисполкома
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тут и училище, филиал Дальрыбвтуза, рыбопромышленный техникум, медицинское училище, 
торгово-промышленный техникум, отделение Всесоюзного заочного юридического института, 
мореходное и музыкальное училища. В них учились 
более семи тысяч студентов. Это расценивалось как 
«один из сильнейших стимулов для закрепления 
молодых специалистов в области». Большое коли-
чество студентов-заочников (2 100 чел.) и учивших-
ся на вечерних отделениях (716 чел.) свидетельство-
вало о необходимости открытия самостоятельного 
высшего учебного заведения рыбохозяйственного 
профиля.

5-я сессия 10-го созыва заседала 11 марта 1966 г. Её 
открыл Г. М. Ведев. Присутствовало 69 депутатов и 104 
приглашённых. Председательствовал Александр Фё-
дорович Иванов (5-й Пушкинский округ) при секре-
таре Любови Фёдоровне Шкурко (21-й Максутовский 
округ). Обсуждалось состояние и меры по улучшению 
культурного обслуживания населения. Происходив-
шее на сессии можно описать лозунгом «Культуру — в 
каждый дом». Докладывала Н. И. Алькова.

По её словам, Камчатка имела всё необходимое, 
чтобы успешно решать задачи культурного строи-
тельства. На различных участках «культурного фрон-
та» было задействовано более двух тысяч человек. Их 
состав заметно улучшился, 350 чел. имели высшее 
и среднее специальное образование, в том числе 65 
представителей местных коренных национальностей.

Работали 124 клуба и дома культуры, 246 красных уголков, 150 массовых библиотек, 154 
спортзала и стадиона, 18 кинотеатров, 17 красных яранг, два дома народного творчества, дра-
матический театр, филармония, два народных театра, музыкальное училище и восемь детских 
музыкальных школ.

Действовали 357 коллективов художественной самодеятельности, где участвовали около 
пяти тысяч человек. В 1965 г. каждый житель Камчатки в среднем побывал на двух концертах 
художественной самодеятельности, выступлениях профессиональных коллективов и спекта-
клях, посмотрел 44 кинофильма и прочитал более пяти книг в массовых библиотеках. Почти 
каждая семья выписывала по пять-шесть экземпляров газет и журналов.

Ежедневно 10—12 тыс. горожан и селян посещали клубы и дома культуры, слушая лекции 
на политические и научные темы, смотря кинофильмы, концерты или спектакли, занимаясь в 
разнообразных кружках. Деятельность многих клубов стала теснее увязываться с производ-
ственной жизнью. В последнее время в них стали развиваться новые интересные формы рабо-
ты. Становились популярными «лекционные понедельники», «спортивные четверги», занятия 
«Клуба весёлых и находчивых», стали внедряться новые обряды и обычаи: праздники труда, 
рождения ребёнка, чествование знатных людей, проводы в армию. Любимым праздником на-
селения стали весёлые «Проводы русской зимы». Стали прививаться новые формы «культурно-
го» обслуживания и у рыбаков, вроде торжественных проводов на путину и встреч с неё, вечера 
отдыха «Морские огоньки» с участием передовиков производства, артистов филармонии и теа-
тра, преподавателей и студентов музыкального училища, камчатских поэтов.

За годы семилетки построено 34 новых клуба и дворец культуры судоремонтников, восемь 
кинотеатров и зал кинохроники, новый драматический театр, областной музей и другие уч-
реждения культуры. 

Исполнение наказов избирателей
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«Камчатская стала областью сплошной кинофикации и почти полной радиофикации и элек-
трификации». Как менялся облик сёл, было хорошо видно на примере колхоза имени Горько-
го Олюторского района. Помимо развития производственной базы, хозяйство возвело на свои 
средства три клуба и библиотеку. В этом году оно начало сооружение типового дворца культуры.

Из решений сессии: «Считать главной задачей местных Советов и работников учреждений 
культуры области — достойную встречу 50-летия Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции, 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, широкую пропаганду решений и материалов 
ХХIII съезда КПСС и мобилизацию трудящихся на досрочное выполнение пятилетнего плана раз-
вития народного хозяйства, проявления постоянной заботы об организации культурного отдыха 
жителей Камчатки, активное использование имеющихся форм культурно-просветительной рабо-
ты, печати, радио и телевидения для повседневного повышения культурного уровня населения».

Для этого:
— создать условия учреждениям культуры, своевременно обеспечивать их топливом, осве-

щением, инвентарём, оборудованием, широко привлекать для этого средства колхозов, совхо-
зов, предприятий и общественность, организовать шефство промышленных предприятий и 
колхозов над сельскими учреждениями культуры. Утвердить графики их ремонта, предусма-
тривая его проведение не позднее мая-июня каждого года;

— проявлять повседневную заботу о сотрудниках, обеспечивать их жильём, особо забо-
титься о молодых специалистах, отбирать юношей и девушек из числа местных жителей для 
учёбы в камчатском музыкальном училище и «материковских» культпросветучилищах;

— обязать управление культуры, областную филармонию улучшить обслуживание моря-
ков, рыбаков и обработчиков. Для этого не реже четырёх раз в год организовывать выступле-
ния профессиональных концертных бригад во всех комбинатах и рыболовецких колхозах. В 
1966 г. при содействии УТРФ направить в районы промысла рыбы два эстрадных коллектива 
Гастрольбюро и концертную бригаду музыкального училища.

Окружной, городской, районные исполкомы, областное управление и отделы культуры обя-
зывались:

1966 г. Село Никольское. Командоры
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— развернуть подготовку учреждений культуры области к Всесоюзному фестивалю самоде-
ятельного искусства, посвящённому 50-летию советской власти;

— провести к юбилею в домах культуры и клубах циклы вечеров и лекций, кинолектории 
на темы «Этапы большого пути», «50 лет дорогами Октября», выпускать устный журнал, «Люди 
бессмертного подвига» или «Жизнь замечательных людей»;

— шире внедрять в деятельность культпросветучреждений новые формы обслуживания 
населения, новые обряды и праздники; повсеместно ввести в жизнь торжественные ритуалы: 
посвящение в рабочий класс и земледельцы; отмечать дни совершеннолетия юношей и деву-
шек, дни полеводов, механизаторов, животноводов, строителей; проводить встречи по профес-
сии, организовывать клубы по интересам;

— теснее увязывать работу учреждений культуры с производственными делами предпри-
ятий, совхозов и колхозов, содействовать всеми формами и методами работы досрочному вы-
полнению производственных планов к 50-летию Октября, активно помогать в обобщении и 
распространении передового опыта.

6-я сессия 10-го созыва собралась 8 июля 1966 г. в зале заседаний КОИК. В 11 часов дня её 
открыл Г. М. Ведев. Из 99 действовавших депутатов присутствовали 71. Председателем сессии 
избран Павел Иванович Давыдов (74-й Корфский округ), секретарём — Зоя Антоновна Безло-
бенко (20-й Мишенный округ).

Вначале — торжественный момент. От лица советского правительства из рук Г. М. Ведева 
ордена «Знак Почёта» получают председатель областного объединения «Сельхозтехника» Ва-
лерий Фёдорович Сарры и некто «товарищ Терещенко». От имени КОИК почётной грамотой 
награждён депутат П. И. Давыдов. Постановлением бюро КОК КПСС и КОИК почётной грамо-
той отмечен «товарищ Фетисов».

А вчера, то есть 7 июля, в Кремле был подписан указ Президиума Верховного Совета СССР, 
которым звание Героя Социалистического Труда присвоено прославленному камчатскому ры-
баку — капитану-директору БМРТ «Узбекистан» Георгию Васильевичу Мещерякову. Ещё около 
сотни его коллег удостоены орденов и медалей СССР.

На повестке отчёт о работе КОИК, сделанный его председателем, и организационные вопросы. 
Отчётный период включал 1965 г. и первую половину 1966 г. За это время проделана 

«определённая работа» по дальнейшему развитию экономики и культуры области. Напри-
мер, организованы Камчатскэнерго, геологическое Управление, Управления пищевой, мясо-
молочной и топливной промышленности, реорганизовано Управление бытового обслужи-
вания населения. 

Сессия рассмотрела организационные вопросы. Членом КОИК избран И. И. Андреев, осво-
бождённый от обязанностей председателя постоянной бюджетно-финансовой комиссии, вза-
мен утверждён А. М. Лобков. Начальником областного отдела по делам строительства и ар-
хитектуры назначен Г. М. Соколов. Членом областного суда на оставшийся срок полномочий 
избран А. М. Кадников.

В этот же день, 8 июля 1966 г., заседала постоянная комиссия КОСДТ по здравоохранению 
(председатель Я. Б. Бобровская, секретарь З. А. Безлобенко). На основании итогов обследования 
она приняла решение № 3, которым для улучшения условий работы областного физкультурно-
го диспансера предлагалось:

— горисполкому — ускорить переселение обитавшей здесь посторонней «гражданки Трусо-
вой» и весьма стеснявшей деятельность этого учреждения;

— облздравотделу вместе с главврачом диспансера решить вопрос о «выселении» отсюда же 
областного дома санитарного просвещения и закрепить за диспансером автомашину УАЗ-452 
для обслуживания соревнований, ускорить ремонт и переоборудование здания диспансера;

— горздравотделу — организовать в городе три кабинета корректирующей гимнастики для 
школьников: в районе судоверфи, на Комсомольской площади (на улице Ленинградской) и в 
районе 6-го километра.
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Члены комиссии просили КОИК решить вопрос о строительстве в ближайшее время нового 
физкультурного диспансера.

7-я сессия КОСДТ 10-го созыва открылась 23 сентября 1966 г. вступительным словом 
председателя КОИК Г. М. Ведева. Из 98 депутатов присутствовали 67 и ещё 132 приглашённых 
лица. Председательствовал Лев Александрович Треумов (72-й Ильпырский округ) при секрета-
ре Лилии Никитичне Новиковой (14-й Морской округ).

Вначале выслушан доклад мандатной комиссии о подтверждении полномочий депутатов, до-
избранных 14 августа 1966 г. по 53-му Корякскому и 100-му округам, И. Г. Господинова и Р. В. Да-
нилова. Затем двинулись по повестке дня. Первый доклад «О состоянии и мерах улучшения тор-
гового и бытового обслуживания трудящихся сельской местности Облрыболовпотребсоюзом 
и областным управлением бытового обслуживания» поочерёдно озвучили председатель ОРКС 
Н. П. Иванов и начальник областного управления бытового обслуживания населения      И. Г. 

Коваленко. Затем прозвучали выступле-
ния представителей постоянных комис-
сий Совета по торговле и общественному 
питанию и по бытовому обслуживанию 
населения. В заключение утверждены 
правила производства охоты на террито-
рии Камчатской области на 1966—1968 гг.

Рассмотрев эти вопросы, КОСДТ 
решил обязать КОИК, Управление об-
служивания населения, Облрыболовпо-
требсоюз, райисполкомы, руководите-
лей предприятий, совхозов и колхозов 
устранить отмеченные недостатки и 
принять решительные меры к улучше-
нию торгового и бытового обслужи-
вания трудящихся. Каждый рыбкооп 
обязывался не реже двух раз в год прово-
дить ярмарки, улучшить праздничную и 
предпраздничную торговлю. Сообразу-
ясь с объёмами жилищного строитель-
ства, в районах следовало организовать 
продажу мебели, развивать комиссион-
ную торговлю.

Управлению бытового обслужива-
ния населения предписано организовать 
в Петропавловске в 1967 г. постоянно 
действующие курсы по подготовке и 
повышению квалификации работни-
ков службы быта, независимо от ведом-
ственной подчинённости.

Заключительная, 8-я сессия КОСДТ 10-го созыва прошла 26 декабря 1966 г. Её открыл 
заместитель председателя КОИК А. И. Быков. С учётом недавних довыборов депутатский кор-
пус снова насчитывал положенных 100 чел., в зале из них присутствовали 68 и ещё 80 пригла-
шённых лиц. Председатель сессии — Николай Афиногенович Космачёв (84-й Крутогоровский 
округ), секретарь — Любовь Петровна Чернушина (12-й Командорский округ).

Первым выступил председатель мандатной комиссии П. И. Давыдов. По его предложению 
признаны полномочия вновь избранных взамен выбывших депутатов Д. И. Качина (40-й Ры-

26 декабря 1966 г. 
Рассмотрение бюджета 8-я сессия 10-го созыва
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бачий округ) и А. И. Королёва (60-й Козыревский округ). Затем рассмотрены план развития 
местного хозяйства на 1967 г., областной бюджет на 1967 г. и ход исполнения бюджета за 1965 г. 
По первому вопросу выступал заместитель председателя облплана Б. П. Кашинцев, по второму 
— заведующий облфинотделом К. А. Кривоносов.

В прениях выступили 10 чел.
Депутаты утвердили представленный на их рассмотрение КОИК бюджет на 1967 г. по дохо-

дам и расходам. По обсуждённым вопросам приняты развёрнутые решения.

1960-е гг. Первомайская колонна Петропавловской судоверфи
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Выборы КОСДТ 11-го созыва прошли 12 марта, а его 1-я сессия открылась 31 марта 1967 г. 
вступительным словом старейшего депутата от 16-го округа, председателя облплана А. А. Жит-
ника. Он же дал слово депутату Николаю Семёновичу Колесникову (26-й округ). Тот предложил 
избрать председателем сессии Владимира Ивановича Алексеева, депутата от 68-го Мильковско-
го округа и секретарём — Надежду Петровну Коваленко (62-й Октябрьский округ).

Слово предоставлено председателю мандатной комиссии П. И. Давыдову, выступившему 
с шаблонным докладом по результатам прошедших депутатских выборов и о признании их 
результатов. «Избрано 100 депутатов, жалоб и заявлений, ставящих под сомнение выборы де-
путатов, в делах окризбиркомов, а также в областной избирательной комиссии, нет, поэтому 
поводов для кассации выборов по какому-либо избирательному округу не имеется».

Среди народных избранников имелось 57 членов КПСС, 46 рабочих и колхозников, 24 ра-
ботника советских органов, восемь партработников, столько же руководителей управлений, 
трестов и предприятий, два работника искусства и печати и пятеро военнослужащих.

Членами КОСДТ стали такие передовики рыбной промышленности, как Герасим Иванович 
Марышев, капитан малого сейнера колхоза имени Горького Олюторского района, награждён-
ный двумя орденами Ленина; Дмитрий Иванович Вороньков, тралмастер колхоза имени В. И. 
Ленина, кавалер ордена «Знак Почёта». Звание «Ударник коммунистического труда» носили 27 
депутатов, в том числе Николай Иосифович Юрлов, слесарь-станочник РКЗ № 55 Озерновско-
го рыбокомбината, активный рационализатор; Надежда Петровна Коваленко, стерилизатор 
Октябрьского рыбокомбината; Александра Ивановна Чепчугова, обработчица рыбокомбина-
та имени Кирова; Александр Назарович Лабинский, шофёр Камчатского леспромхоза, выпол-
нивший полуторную годовую норму вывозки леса. Имелись и отличные труженики сельского 
хозяйства, такие, как Сергей Тимофеевич Завалов, звеньевой механизированного звена Мо-
ховского совхоза, награждённый орденом Ленина, он уже был депутатом; Пелагея Матвеевна 
Муковозчик, птичница Елизовского птицесовхоза. Среди депутатов был и народный артист 
РСФСР Владимир Павлович Андрианов.

Два депутата — М. А. Орлов и Г. М. Ведев — так же являлись депутатами Верховного Совета 
РСФСР. Избрано 38 женщин, среди них ударники коммунистического труда Лилия Ивановна 
Саражинская и Любовь Петровна Чернушина, крановщицы башенных кранов; Зинаида Еме-

Камчатский областной 
Совет депутатов
трудящихся 11-го созыва 
(1967–1968 гг.)
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льяновна Яковлева, электромонтажница судоремонтного завода «Фреза», участница Отече-
ственной войны, награждённая орденом Красной Звезды и медалями, ныне штукатур СМУ-44 
треста «Камчатрыбстрой»; Фаина Владимировна Бородина, инструментальщица лесозавода № 
116, мать-героиня, воспитавшая десять детей, активно участвовавшая в общественной жизни 
коллектива, член месткома профсоюза и народ-
ный заседатель. «Такое представительство жен-
щин в составе областного Совета свидетельствует 
о подлинном демократизме нашей избирательной 
системы, о праве женщин на равный с мужчинами 
труд, о праве избирать и быть избранными в орга-
ны государственной власти».

В КОСДТ 11-го созыва избраны представители 
восьми национальностей. Высшее образование име-
ли 41, незаконченное высшее — семеро, среднее — 15, 
неполное среднее — 24, начальное —13. Возраст мень-
ше 24 лет имел один депутат, от 50 лет и старше — 25.

Рекомендованы к избранию и единогласно из-
браны:

— председателем КОИК — Г. М. Ведев, Вилюй-
ский округ № 25

— первым заместителем председателя А. И. Быков, Пограничный округ № 55
— заместителем председателя С. Я. Ягодинец, Жупановский округ № 58
— заместителем председателя Н. И. Алькова, Козыревский округ № 72
— секретарь И. В. Хомик, Вывенский округ № 89.
Членами КОИК стали:
— М. А. Орлов, первый секретарь КОК КПСС, Судоремонтный округ № 3
— А. А. Житник, председатель облплана, Морской округ № 16
— К. А. Кривоносов, заведующий облфинотделом, Краснореченский округ № 51
— И. И. Андреев, начальник облсельхозуправления, Кавалерский округ № 64
— М. Б. Овечкин, заместитель начальника КРП, Большерецкий округ № 61
— П. Д. Киселёв, начальник госморпароходства, Транспортный округ № 46
— С. Л. Шевченко, начальник управления охраны общественного порядка, Хайрюзовский 

округ № 83
— Ф. К. Белопотапов, председатель Петропавловского горисполкома, Чапаевский округ № 28
— Л. А. Треумов, председатель областного комитета народного контроля, Ильпырский 

округ № 88
— Р. В. Данилов, командир погранотряда, округ № 100.
Организовано 11 постоянных депутатских комиссий:
— мандатная (председатель П. И. Давыдов, Корфский округ № 90)
— планово-финансовая (В. З. Мельников, Усть-Паратунский округ № 44)
— промышленности, строительства, транспорта и связи (М. К. Пряхин, Ивашкинский округ 

№ 86)
— народного образования, науки и культуры (П. И. Резников, Портовский округ № 79)
— здравоохранения и социального обеспечения (И. Н. Баранов, округ № 97)
— торговли и общественного питания (И. Г. Попов, Усть-Камчатский округ № 76)
— бытового обслуживания и коммунального хозяйства (Н. А. Космачёв, Крутогоровский 

округ № 67)
— благоустройства и дорожного строительства (И. Г. Зелинский, Варгановский округ № 80)
— сельского хозяйства (Р. А. Сафронова, Западный округ № 54)
— социалистической законности и охраны общественного порядка (В. А. Саунин, Камен-

ский округ № 95)

Народный артист РСФСР В. П. Андрианов
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— охраны природы (В. М. Никольский, Геологический округ № 21).
С докладом «О состоянии и мерах улучшения деятельности местных Советов области в све-

те постановления ЦК КПСС “Об улучшении работы сельских и поселковых Советов депутатов 
трудящихся”» выступил Г. М. Ведев.

Активно работали не все депутаты, не все они отчитывались перед избирателями (таковых на-
шлось 5 % от общей численности). «Хуже других эта работа проводилась в Олюторском и Усть-Кам-
чатском районах». Сельские и поселковые Советы нерегулярно проводили «Дни депутата», мало 
читали на них докладов и лекций. Редко проводились и собрания жителей сёл и посёлков.

Исполкомы окружного, городского и районных Советов пока слабо занимались подбором 
и воспитанием кадров сельских и поселковых исполкомов, недостаточно организовывали их 
учёбу, мало выдвигали подготовленных работников. 

КОСДТ решил, в числе прочего, повысить уровень организаторской работы по исполнению 
постановлений вышестоящих органов и собственных решений. Усилить гласность в работе Со-
ветов, важнейшие вопросы жизни сёл и посёлков обсуждать на собраниях граждан, решения, 
вынесенные Советом или его исполкомом, доводить до сведения населения и вести широкую 
организаторскую работу по их выполнению. 

2-я сессия 11-го созыва открылась 31 мая 1967 
г. Из 100 избранных присутствовали 71 депутат и 
96 приглашённых. Председательствовал Дмитрий 
Иванович Качин (45-й Рыбачий округ) при секре-
таре Любови Петровне Чернушиной (14-й Коман-
дорский округ). В повестке дня рассмотрение хода 
выполнения наказов избирателей и состояние жи-
лищно-коммунального обслуживания трудящих-
ся и благоустройства населённых пунктов.

О состоянии жилищно-коммунального обслу-
живания трудящихся и ходе благоустройства насе-
лённых пунктов депутатам доложили заместитель 
председателя КОИК С. Я. Ягодинец и председатель 
постоянной комиссии Совета по коммунальному 
хозяйству и бытовому обслуживанию Н. А. Кос-
мачёв.

Они остановились, в частности, на вовсе не 
единичных примерах, когда в домах, только что 
сданных в эксплуатацию, жильцы вместе с новы-
ми квартирами получали совершенно ненормаль-
ные условия проживания. Так, государственная 
комиссия при Корякском окрисполкоме в 1964 г. 
приняла от строителей четыре четырёхквартир-
ных дома, начавшие разваливаться в первый же 
год эксплуатации. Весной оказалось, что плохо 
сделаны крыши, вода залила верхние этажи. Ле-
том пришлось перекрывать, а в 1965—1966 гг. за 

счёт средств капитального ремонта крыши вынуждены были восстанавливать. Большие сред-
ства потрачены на ремонт новых жилых домов УТРФ, много денег ушло на утепление вновь 
построенного жилья в Усть-Большерецке и Каменском. Серьёзные недостатки по качеству 
строительства допускали подразделения трестов «Камчатскстрой», «Камчатсткремстрой» и 
«Камчатсксельстрой».

Отчаявшиеся жильцы дома № 94 на улице Океанской в Петропавловске отправили коллек-
тивное письмо в редакцию главной газеты страны «Правда». Вот что они рассказывали: «Мы 

1967 г. Биографии кандидатов в депутаты
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справили своё новоселье ещё на Новый, 1965-й год. И, как все новосёлы, были рады тому, что 
получили квартиры со всеми удобствами. Но радость наша оказалась преждевременной. Сразу 
же после нового года оказалось, что дом сдан строителями с большими недоделками, отопле-
ние плохо работает, на неделю отключили свет, два раза в день давали воду. Сейчас мы живём 
уже третий год, но всё так же замерзаем. Особенно плохо дело обстоит с водой. Без воды мы 
сидим месяцами. У всех нас есть дети, которых нужно каждый день мыть, и за которыми нуж-
но постирать. Ванны, которые стоят в наших квартирах, служат нам сосудами для сохранения 
драгоценной влаги, чтобы напиться. В туалетах стоит вонь, канализация засоряется. Мы неод-
нократно писали, ходили на приём к городскому начальству, не один десяток комиссий побы-
вали в нашем доме за это время. А дело стоит на месте. Придут, посмотрят, пообещают, и всё 
продолжается по-старому. И кого мы можем просить о помощи? Посоветуйте нам, пожалуйста, 
где найти организацию или человека, до которых дошли бы наши мольбы и жалобы? Сколько 
же можно просить и ждать? Очень просим — помогите нам!»

Письмо с соответствующими назиданиями вернулось на полуостров, и вот теперь было оз-
вучено на сессии. «Это ведь крик души. В наше-то время, когда мы располагаем средствами, 
материалами, можно этот брак устранить и создать условия для жизни людей. Облисполком 
рассмотрит заявление жильцов и примет исчерпывающие меры, чтобы жильцам этого дома 
создать нормальные условия для жизни». Как видно, нередко бракоделы и виновные в плохой 
эксплуатации зданий не привлекались к ответственности.

«В текущем году необходимо коренным образом улучшить качество жилищного строи-
тельства. Это — задача первостепенной значимости... Строительные организации обязаны 
принять меры по обеспечению строек доброкачественными изделиями и материалами. Ис-
ключить авралы и штурмовщину при вводе жилых домов».

В коммунальном обслуживании важное место занимало обеспечение населения водой. В 
1966 г. КОИК установил районам план по строительству колодцев, но некоторые районы его не 
выполнили. Кроме того, в ряде населённых пунктов не соблюдали правил санитарной охраны 
водоисточников. Всё это привело к тому, что только в 25—30 % источниках вода соответство-
вала по качеству питьевой. Плохо организован уход за колодцами. Их часто заносило снегом, 
внутри они обмерзали так, что не проходило ведро. Райисполкомы не требовали от сельских 
и поселковых Советов постоянного наблюдения за колодцами.

Часть жителей посёлка Паратунки, обитавших на улице Коркиной, на протяжении многих 
лет были вынуждены пользоваться водой из ручья. Вода в нём не отвечала санитарным нор-
мам. При этом Елизовский райисполком считал, что обеспечение Паратунки водой является 
делом самих жителей.

С учётом всего изложенного, КОСДТ решил обязать облкомхоз, окрисполком, горисполком 
и райисполкомы, руководителей ведомственных организаций и предприятий повысить уро-
вень технического состояния, эксплуатации и содержания жилья, для чего:

— до 1 января 1968 г. разработать на 1968—1970 гг. план приведения жилых домов в техни-
чески исправное состояние, во всём государственном, кооперативном и общественном жилом 
фонде заключить с квартиросъёмщиками договоры найма и аренды помещений и установить 
строгое соблюдение ими правил пользования жилыми помещениями;

— для сокращения сроков и повышения качества ремонта жилых домов в течение 1967—
1968 гг. создать маневренный жилой фонд для переселения жильцов на период капитального 
ремонта. Принимать дома после капитального ремонта, независимо от их ведомственной при-
надлежности, только комиссиями горрайисполкомов;

— провести в 1967 г. общественный смотр содержания жилья, качества ремонта домов и 
благоустройства дворовых территорий, привлекая общественные, домовые, уличные комите-
ты, депутатов и население;

— обеспечить ежегодное выделение из вновь вводимой в эксплуатацию жилой площади 
1—2 % служебной для поселения персонала домоуправлений — слесарей, электриков, техни-
ков-смотрителей. Дворников обеспечивать служебными квартирами по месту работы;
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— принять меры по улучшению работы с детьми по месту жительства, для чего при каждом 
доме или крупном жилом массиве оборудовать детские и спортивные площадки;

— до 1 июля 1967 г. создать при ремонтно-строительных организациях города участки по 
окраске фасадов зданий;

— обеспечить ввод в эксплуатацию в 1967 г. очистных сооружений и объектов водопровода 
и в 1968 г. сдать все объекты его первоочередного расширения в Петропавловске. В течение 
1968—1969 гг. провести работы по усилению источников водоснабжения, обеспечивающие по-
требности города до ввода в эксплуатацию водопровода из реки Авачи, завершить в 1968 г. во-
допровод в посёлках Октябрьский и Ильпырь;

— обязать РЭУ «Камчатскэнерго» ускорить строительство магистральных тепловых се-
тей от ТЭЦ-1, до 1 августа 1967 г. принять от организаций и предприятий города электриче-
ские сети и подстанции. С 1 января 1968 г. перевести все электростанции на круглосуточную 
работу;

— обязать горисполком, трест «Камчатскремстрой» расширить в 1967 г. оранжерею по вы-
ращиванию цветов на 200 кв. м., а в 1968 г. — на 1 800 кв. м.

3-ю сессию КОСДТ 11-го созыва 28 сентября 1967 г. открыл А. И. Быков. Присутствовали 
69 депутатов и 101 приглашённый. Председатель сессии — Алексей Алексеевич Житник (16-й 
Морской округ), секретарь — Екатерина Яковлевна Камынина (49-й Ново-Авачинский округ).

Вначале собравшимся о ходе выполнения социалистических обязательств, взятых работ-
никами сельского хозяйства в честь 50-летия Великой Октябрьской социалистической рево-
люции рассказали заместитель председателя КОИК А. И. Быков и председатель депутатской 
комиссии по сельскому хозяйству Р. А. Сафронова.

Совсем недавно, 8 июля 1967 г. вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
№ 638 «О мерах по дальнейшему развитию производительных сил Дальневосточного экономи-
ческого района и Читинской области». А два дня назад, 26 сентября 1967 г., вышел указ Президи-
ума Верховного Совета СССР «О расширении льгот для лиц, работающих в районах Крайнего 
Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера». Вводились коэффициенты 
к заработной плате рабочих и служащих ряда отраслей народного хозяйства в районах Дальнего 
Востока и Крайнего Севера, увеличивалась продолжительность отпуска. Расширялись льготы 
для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к ним. Вновь 
прибывшим на Камчатку первые шесть надбавок теперь начислялись через каждые шесть ме-
сяцев работы. Продолжительность трудового договора сокращалась с пяти до трёх лет, вдвое 
увеличивалось единовременное пособие молодым специалистам, направляемым на работу в 
районы Крайнего Севера. Рабочим и служащим, проработавшим здесь не менее пятнадцати 
календарных лет, на пять лет снижался возраст, дающий право на пенсию по старости, и ряд 
других льгот.

27—28 сентября по всей стране и на Камчатке шли массовые митинги трудящихся, которые еди-
нодушно выражали большую удовлетворённость и благодарность коммунистической партии за хо-
роший подарок к 50-летнему юбилею Октября.

Работники сельского хозяйства области в 1967 г. приняли повышенные социалистические 
обязательства.

Обещанное выполнялось. В более сжатые сроки и на высоком агротехническом уровне про-
ведены весенние полевые работы, выращен хороший урожай всех культур. К 20 сентября девя-
тимесячный план заготовок животноводческих продуктов был выполнен: по молоку на 108, по 
мясу на 131 и яйцу на 107 %. Заготовлено больше, чем в прошлом году на этот же период молока 
на 5, мяса — на 14 и яиц — на 10 %.

В 1967 г. Пенжинский оленеводческий совхоз был награждён орденом Трудового Красного 
Знамени, девять совхозов, Елизовское производственное управление, экспериментальное хо-
зяйство опытной станции и 207 работников сельского хозяйства области утверждены участ-
никами ВДНХ. Совхозы Петропавловский, Большерецкий, Моховской, выполнили по два 
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годовых плана заготовки молока и мяса, Комсомольский, Быстринский справились с двумя 
годовыми заданиями по заготовке молока.

По итогам социалистического соревнования за первое полугодие 1967 г. Корякскому совхо-
зу присуждено переходящее Красное знамя Министерства сельского хозяйства РСФСР и ЦК 

профсоюза работников сельского хозяйства, Пионерскому совхозу — вторая денежная премия, 
отмечена хорошая работа Пенжинского совхоза. Успешно выполнили свои обязательства кол-
лективы животноводов Елизовского, Авачинского, Моховского и ряда других совхозов, колхо-
зов и подсобных хозяйств.

Но вместе с этим некоторые хозяйства слабо использовали возможности увеличить про-
изводство продукции, снизить её себестоимость. В результате в совхозах Мильковского и 
Усть-Камчатского районов не выполнен восьмимесячный план продуктивности животновод-
ства. Выращен низкий урожай картофеля в Соболевском, овощей в Камчатском, Авачинском, 
Пионерском и Петропавловском совхозах. Из-за бесхозяйственности допущено удорожание 
продукции животноводства по сравнению с этим же периодом прошлого года.

КОСДТ отметил неудовлетворительную заготовку грубых и сочных кормов. 
Для исправления создавшегося положения и недопущения его на будущее КОСДТ обязал 

подчинённые исполкомы всех уровней:
— принять необходимые меры по устранению имеющихся недостатков в повышении уров-

ня организаторской работы районных, сельских и поселковых Советов, областного и район-
ных управлений сельского хозяйства по усилению соцсоревнования, обратив особое внима-
ние на оказание помощи отстающим хозяйствам в выполнении принятых обязательств в честь 
50-летия Великого Октября;

1967 г. Петропавловск-Камчатское мореходное училище. Стадион «Спартак»
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— обратить внимание работников совхозов, колхозов и подсобных хозяйств на быстрей-
шее завершение уборки юбилейного урожая без потерь, выполнение социалистических обяза-
тельств по продаже государству сельскохозяйственных продуктов, закладке семенных фондов 
картофеля, проведение вспашки зяби, усиление темпов заготовки кормов, повышение продук-
тивности скота, улучшение экономических показателей хозяйства;

— установить строгий контроль расходования фондов заработной платы и материальных 
затрат на производство продукции. Обеспечить компенсацию в четвёртом квартале допущен-
ных перерасходов средств с тем, чтобы установленные по плану на 1967 г. задания по снижению 
себестоимости продукции были, безусловно, выполнены.

4-я сессия КОСДТ 11-го созыва работала 23 ноября 1967 г. Её открыл Г. М. Ведев. Из 99 дей-
ствовавших депутатов присутствовало 79, приглашённых насчитывалось 106 чел. Председатель 
— Лев Анатольевич Треумов (88-й Ильпырский округ), секретарь — Анна Авертеевна Костина 
(33-й Дзержинский округ).

С планом развития местного хозяйства на 1968—1970 гг. собравшихся ознакомил замести-
тель председателя КОИК А. А. Житник.

Промышленность, подведомственная КОИК, план десяти месяцев 1967 г. выполнила досроч-
но. Объём валовой продукции к соответствующему периоду 1966 г. возрос на 107 %. Все трид-
цать предприятий местпрома справились с текущими заданиями, а десять из них уже выпол-
нили планы двух лет пятилетки. Среди них кондитерская фабрика, Корфский угольный разрез, 
Елизовский райпищекомбинат, Петропавловский, Елизовский, Карагинский, Усть-Камчатский 
комбинаты бытового обслуживания.

План и социалистические обязательства по выпуску дополнительной продукции успешно 
выполнило Управление мясной и молочной промышленности. В 1967 г. все его предприятия 
досрочно заканчивали год и дали продукции в 1,6 раза больше уровня 1966 г., причём добыча 
угля за это время возросла более чем в два раза. Управление бытового обслуживания обещало 

1967 г. Улица Ленинская
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перевыполнить план по услугам, более чем на 40 % увеличился по отношению к минувшему 
году объём ремонта весовой техники. На 16,5 % перевыполнен план по «ватным изделиям», 
то есть тёплым брюкам и фуфайкам, прирост по швейным изделиям составил 16,3 %. На всех 
предприятиях местной промышленности в 1967 г. установлено 320 единиц технологического, 
энергетического и другого оборудования, что позволило модернизировать ряд производствен-
ных процессов.

В области здравоохранения расширена специализированная помощь и приближена к труже-
никам села, организованы новые учреждения, отделения, лаборатории. Особое внимание уделе-
но обеспечению регулярным медицинским обслуживанием оленеводов, которых за десять меся-
цев 1967 г. обследовано более 500 чел. Противотуберкулёзный диспансер в Петропавловске был 
снабжён современной операционной техникой и инструментарием, что позволило впервые на 
Камчатке организовать лёгочную противотуберкулёзную хирургию. Теперь такие больные мог-
ли не отправляться в Москву, Новосибирск и Ленинград. Проведено сплошное поликлиническое 
обследование жителей Алеутского района.

В области просвещения также имелись «определённые успехи», в том числе и в части всеоб-
щего восьмилетнего обучения. Продолжалась работа по переходу в 1970 г. к всеобщему средне-
му образованию. С этой целью предусматривался значительный рост числа учащихся девятых 
классов. В 1968 г. в них должно было учиться 2 500 чел. Приняты меры к улучшению матери-
альной базы школ, расширению сети интернатов, доведению количества учащихся в школах 
рабочей и сельской молодёжи до 6,3 тыс. чел. Количество учащихся, находившихся на полном 
государственном обеспечении, достигало 2 050 чел. Уровень учебно-воспитательной работы 
в школах признавался недостаточно высоким: успеваемость по результатам 1966/67 учебного 
года составила 91,7 %, на второй год оставлено более трёх тысяч нерадивых школяров.

Отмечено заметное оживление культурно-просветительной работы на селе. За 1966—1967 
гг. построено 13 домов культуры и клубов, в том числе дворец культуры УТРФ на 600 мест и 
дома культуры колхозов имени Ленина (400 мест) и имени Бекерева (250 мест), клуб в Николаев-
ке (200 мест) и другие. В 1967 г. успешно продолжалось строительство четырёх домов культуры 
и здания музыкального училища. На местах под библиотеки выделено 15 помещений. Получи-
ла хорошее помещение и областная библиотека. Многие клубы и библиотеки были капитально 
отремонтированы. За два года в области открыто дополнительно четыре музыкальных школы, 
шесть библиотек, создано пять любительских музыкальных коллективов и народных театров.

«Областной Совет депутатов трудящихся выражает уверенность в том, что исполкомы об-
ластного, окружного, городского, районных, сельских и поселковых Советов области, областные 
отделы и управления повысят уровень организаторской и культурно-воспитательной работы, 
значительно улучшат контроль выполнения народнохозяйственного плана и на основе широко 
развёрнутого социалистического соревнования обеспечат выполнение государственного плана 
на 1968 г. по всем количественным и качественным показателям».

5-я сессия КОСДТ 11-го созыва заседала в особенный, выпадающий лишь раз в четы-
ре года, день — 29 февраля 1968 г. Её открыл Г. М. Ведев. Депутатский корпус после недав-
них довыборов вновь состоял из 100 чел., из них присутствовали 75, да ещё 140 приглашённых. 
Председатель сессии — Семён Гаврилович Танский (71-й Речной округ), секретарь — Зинаида 
Емельяновна Яковлева (34-й Владивостокский округ).

На повестке дня один основной вопрос: о ходе выполнения в области постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР от 10 ноября 1966 г. «О мерах дальнейшего улучшения ра-
боты средней общеобразовательной школы». Его озвучили заместитель председателя КОИК      
Н. И. Алькова и председатель постоянной комиссии по народному образованию, науке и куль-
туре П. И. Резников.

Они отметили, что работа по выполнению постановления успешно продолжается. Вопросы 
о деятельности школ стали чаще обсуждаться на сессиях и исполкомах местных Советов, на 
съездах учителей и родителей и даже на собраниях трудовых коллективов. Увеличилось число 
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шефствующих предприятий, создаются советы, содействующие семье и школе, начата рабо-
та по переводу школ на новые учебные планы и программы, ведётся подготовка и переподго-
товка педагогических кадров; создаются лучшие условия для работы учителей и внешкольных 
учреждений, упорядочивается сеть школ и интернатов, укрепляется их учебно-материальная 
база. Только за два последних года построено 11 школ на 5 000 мест и семь интернатов на 640 
мест. Сейчас за счёт средств колхозов «Ударник», имени Бекерева Карагинского района и город-
ского колхоза имени В. И. Ленина строятся три школы на 960 мест. Во всех средних и восьми-
летних школах имеются учебные мастерские.

Всё это положительно сказалось на положении в образовании. Значительная часть учителей, 
используя передовой опыт, повысила уровень учебно-воспитательной работы и знания по осно-
вам наук. 1966/67 учебный год отдельные педагогические коллективы и учителя завершили с хо-
рошими результатами. Не имели второгодников 416 учителей, около четверти учащихся перешли 
в следующий класс или окончили школу только с хорошими и отличными оценками. Заметно 
повысилась успеваемость в Усть-Большерецком и Карагинском районах.

Улучшилось выполнение закона о восьмилетнем всеобуче, росла доля среднего образова-
ния. Сократилось число не занимавшихся ребят школьного возраста, а в таких районах, как 
Тигильский и Карагинский, обучением были охвачены все дети. Более 90 % выпускников вось-
мых классов продолжили учёбу в десятилетках, средних специальных учебных заведениях и 
профессионально-технических училищах.

Вместе с тем областной Совет посчитал, что постановление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР выполняется ещё медленно. Учебно-воспитательная работа, успеваемость и знания уча-
щихся не во всех школах удовлетворяют «возрастающим требованиям жизни». 

Из материалов сессии: «Среди учащихся ещё много нарушений режима и порядка в школах, 
имеют место факты правонарушений среди детей и подростков. Работа многих пионерских дру-
жин, школьных комсомольских организаций слабо направлена на развитие познавательных инте-
ресов школьников, на воспитание ответственного отношения к труду, на стимулирование интере-
са к знаниям... Органы народного образования не предъявляют достаточной требовательности к 
руководителям школ, слабо повышают действенность инспекторского контроля... Областной, Ко-
рякский окружной отделы народного образования, институт усовершенствования учителей мало 
уделяют внимания специфике работы школ с национальным контингентом учащихся...».

1968 г. Авиалайнер в аэропорту Елизово
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Серьёзные недостатки имелись в организации общественного питания школьников, их фи-
зического воспитания и медицинского обслуживания. Только в 96 из 169 школ имелись столо-
вые и буфеты, а в остальных горячее питание было не организовано. 

Перед местными Советами, органами народного образования, общеобразовательными 
школами КОСДТ поставил главную задачу: «вооружение учащихся прочными знаниями основ 
наук, формирование у них высокой коммунистической сознательности, подготовку молодёжи 
к жизни и сознательному выбору профессии». Для её решения следовало продолжить работу 
по осуществлению закона о восьмилетнем всеобуче и расширению среднего образования среди 
молодёжи. До 15 апреля 1968 г. разработать меры по выполнению народнохозяйственного плана 
по просвещению, охвату всех детей и подростков обучением, недопущению отсева учащихся, 
дальнейшему совершенствованию сети школ и интернатов, увеличению в них числа сельских 
детей, получающих полное государственное обеспечение. Обязать областное управление куль-
туры обеспечить систематическую организацию музыкально-просветительной работы среди 
школьников, показ концертов по специальным программам с учётом возраста. Драмтеатру 
ежегодно включать в репертуар не менее трёх спектаклей для школьников.

6-я сессия КОСДТ 11-го созыва заседала 30 мая 1968 г. Открыл её заместитель председа-
теля КОИК А. И. Быков. Присутствовали 80 депутатов и 151 приглашённый. Председателем 
избран Владимир Антонович Саунин (95-й Каменский округ), первый секретарь Корякского 
окружкома КПСС, секретарём — Елена Михайловна Иванова (75-й Лесокомбинатский округ).

Вначале рассмотрены состояние и меры улучшения торгового обслуживания населения. 
Выступали заместитель председателя КОИК Н. П. Иванов и председатель постоянной депутат-
ской комиссии по торговле и общественному питанию И. Г. Попов.

За два последних года объём розничного товарооборота в области возрос на 16,4 %, в Ко-
рякском национальном округе — на 12,9 %. Построено и открыто 36 магазинов на 160 торговых 
мест, предприятий общественного питания на 1 008 посадочных мест, товарных складов общей 
площадью 18,1 тыс. кв. м. Проделана некоторая работа по развитию прогрессивных форм тор-
говли, выполнен план накоплений.

С большой речью выступил первый секретарь КОК КПСС депутат М. А. Орлов. Он сооб-
щил, что, несмотря на большие вложения в развитие материально-технической базы торговли 
за последние два года, в целом обеспеченность области магазинами и столовыми ещё отстаёт от 
существующих норм.

Докладчик заметил: в решении сессии следует подчеркнуть, что серьёзную тревогу вызывает 
медленное строительство материально-технической базы объектов торговли и общественного пи-
тания. «Мы прямо должны представить свою ответственность за это дело и понять, что без дальней-
шего расширения сети предприятий торговли и общественного питания мы окажемся в тупике».

В торговле трудились 12 тыс. чел. на 280 тыс. жителей полуострова. Кадров не хватало, нужно 
было принимать меры к их пополнению. Прежде всего, начать решительную борьбу с текуче-
стью. За 1967 г. уволилось 4 200 чел., или 32 %.

Предприятия общественного питания выглядели по сравнению с торговыми ещё хуже. «В 
торговле мы скоро сможем обеспечить установленные нормы, а в общественном питании у нас 
не хватает огромного количества посадочных мест. Плохо обстоит дело с качеством приготов-
ления блюд». Темпы роста оборота и выпуска собственной продукции не только отставали от 
контрольных цифр пятилетки, но и от темпов роста общего товарооборота области. Если за 
два года товарооборот в торговле вырос на 16,5, то в общественном питании только на 10, а вы-
пуск собственной продукции — всего на 9 %. Более того, удельный вес общественного питания 
в общем товарообороте области ежегодно снижался. Зато просматривалась тенденция роста 
хищений. Всё это говорило о слабом контроле и плохой работе с кадрами. «Нужно принимать 
действенные меры и закрыть все каналы для расхищения».

Из решения сессии:
— постоянно улучшать и совершенствовать организацию торговли, не допускать перебо-
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ев в торговле товарами, имеющимися в достаточном количестве на торговых базах, складах и 
местных поставщиков. В двухмесячный срок пересмотреть и утвердить для каждого магазина 
более широкий ассортиментный минимум товаров и постоянно следить за его соблюдением. 
Не допускать закрытия магазинов и столовых или изменения их режима работы без согласия 
соответствующих исполкомов местных Советов;

— в течение 1968 г. на всех крупных промышленных предприятиях, стройках, а также в от-
далённых сёлах и посёлках создать столы и пункты приёмов заказов на товары и обеспечивать 
по желанию покупателей доставку этих товаров на дом, к местам работы или путём выездной 
торговли в населённые пункты;

— в течение 1968—1969 гг. специализированные хлебные овощные магазины и хлебные отде-
лы переоборудовать и перевести на работу по методу самообслуживания. Все вновь открываемые 
магазины должны осуществлять продажу товаров только с применением прогрессивных форм 
торговли. Улучшить торговую рекламу, оформление наружных и наприлавочных витрин мага-
зинов. Утвердить задание по внедрению прогрессивных форм обслуживания населения.

7-я сессия облсовета 11-го созыва работала 26 сентября 1968 г. Заседание открыл Г. М. Ве-
дев. Присутствовали 99 депутатов и 72 приглашённых. Председательствовал Иван Николаевич 
Баранов при секретаре Любови Фёдоровне Шкурко. Слушали отчёт о работе КОИК.

За истёкшие год и восемь месяцев местная промышленность увеличила объём реализуемой 
продукций на 22 %. Свыше 60 % прироста получено за счёт увеличения производительности 
труда, за это время освоены 84 новых вида продукции. Выросло валовое производство молока на 
6, мяса — на 13 и яиц — на 18 %. Благодаря постоянному вниманию и большой помощи партии 
и правительства, в области систематически растут объёмы капитальных вложений, проводится 
специализация и индустриализация строительства. За отчётный период введено в эксплуата-
цию 125 тыс. кв. м жилой площади, школ на 3 084 места, детских дошкольных учреждений на 898 
мест. Больше стало строиться дорог, улучшилось их содержание. Ведётся работа по дальнейше-
му улучшению застройки и переустройству посёлков окружного и районных центров.

КОИК уделял постоянное внимание дальнейшему развитию сети и улучшению работы 
предприятий торговли и общепита, бытового обслуживания населения и коммунального хо-
зяйства. Открыто 49 магазинов, 52 столовых, 25 предприятий службы быта и 11 коммунального 
хозяйства. Товарооборот на душу населения вырос на 10,8, а объём бытовых услуг — на 46,2 %. 
Но 8 из 30 предприятий не справились с выполнением госплана выпуска продукции в 1967 г., 
а три — из 38 не справляются с планом восьми месяцев текущего года. Не выполнен план ос-
новной номенклатуры изделий, в том числе по безалкогольным напиткам и минеральной воде 
«Малкинская», мороженому, плодоовощным консервам.

Из решения сессии:
— всемерно содействовать осуществлению решений недальнего регионального совещания 

по вопросам развития экономики и культуры области на ближайшие 15—20 лет. Шире раз-
вернуть социалистическое соревнование среди трудящихся за выполнение постановления ЦК 
КПСС «О подготовке к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина» и взятых социалистических 
обязательств в честь этой знаменательной даты;

— систематически совершенствовать методы хозяйственного руководства в новых эконо-
мических условиях (после начавшейся «косыгинской» реформы), обратив особое внимание на 
улучшение качества продукции, ликвидацию бесхозяйственности и потерь рабочего времени.

Для этого:
— управлению пищевой промышленности в 1968 г. завершить реконструкцию хлебоком-

бината № 1, сосредоточив здесь производство рецептурных хлебобулочных изделий. В тече-
ние 1969 г. завершить реконструкцию кондитерской фабрики и сооружение источника мине-
ральной воды «Малкинская». До 1971 г. завершить реконструкцию Никольского, Ключевского, 
Тигильского, Олюторского и Карагинского районных пищекомбинатов, построить новые в 
Усть-Большерецке, Соболево и посёлке Озерном;
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— управлению мясомолочной про-
мышленности в 1969—1971 гг. построить 
и ввести в эксплуатацию мясомолочные 
заводы в посёлках Корф, Усть-Камчатск 
и Оссора, колбасного цеха в селе Миль-
ково и молокозаводов в Елизово и Пе-
тропавловске. Довести суточный выпуск: 
пельменей — до 2 т, сарделек — до 500 кг, 
пирожков — до 15 тыс. штук и костного 
бульона — до 3 т;

— управлению топливной промыш-
ленности ускорить сооружение угольных 
разрезов в Олюторском и Тигильском 
районах и топливных складов в каждом 
райцентре;

— управлению строительства и ре-
монта автомобильных дорог обеспечить 
окончание изыскательских работ для 
технико-экономического обоснования 
и составления проектно-сметной документации к строительству дороги Мильково — Клю-
чи — Усть-Камчатск, имея в виду организовать начало строительства со стороны Мильково 
и Усть-Камчатска одновременно. Ускорить строительство дороги Начикинский совхоз — 
Усть-Большерецк — посёлок Октябрьский;

— управлению охотничье-промыслового хозяйства улучшить организацию промысла, раз-
вития клеточного звероводства и укрепить базы госпромхозов. 

Заключительная 8-я сессия 11-го созыва трудилась 24 декабря 1968 г. Её открыл Г. М. Ве-
дев. Из 100 действовавших депутатов присутствовали 77, приглашено 82 чел. Председатель — 
Иван Алексеевич Ильин (60-й, Запорожский округ), секретарь — Анна Семёновна Черненко 
(24-й Ленинградский округ).

Вначале признаны полномочия депутата Павла Петровича Полуэктова, избранного два дня 
назад — 22 декабря по 47-му Базовому округу. Что за срочность? Ведь полномочия этого созы-
ва КОСДТ истекали в самое ближайшее время. Ответ прост: потребовалось заменить первого 
заместителя председателя КОИК. Спустя три месяца П. П. Полуэктов будет избран в состав 
нового КОСДТ, но уже по 51-му Пограничному округу.

Затем перешли к обсуждению основных вопросов повестки дня: о народнохозяйственном 
плане и бюджете области на 1969 г., об исполнении бюджета области за 1967 г. и о работе органов 
здравоохранения области по выполнению постановления Верховного Совета СССР «О состоя-
нии медицинской помощи населению и мерах по улучшению здравоохранения в СССР».

Отмечены положительные сдвиги в развитии камчатского здравоохранения. Так, в боль-
шинстве районов были ликвидированы «туберкулёзные койки» в участковых больницах и 
организованы районные противотуберкулёзные диспансеры (в Оссоре, Тигиле, Тиличиках, 
Усть-Большерецке и Соболево), туберкулёзные отделения при Пежинской районной и Палан-
ской окружной больницах. Средняя «мощность» центральных районных больниц возросла с 
52 коек в 1962 г. до 88 в 1968 г., а в областной больнице — с 555 до 755. В области имелось 276 ле-
чебно-профилактических учреждений, 50 аптек, 141 аптечный пункт и киоск. Здесь трудились 
1 020 врачей и 2 560 средних медработников.

Повысилась техническая оснащённость районных и сельских участковых больниц. Учреж-
дения здравоохранения за последние годы несколько улучшили качество лечебно-профилак-
тической помощи населению и добились снижения заболеваемости отдельными болезнями. 
Как массовое заболевание ликвидирована трахома, за последние десять лет «болезненность и 

1968 г. Начало строительства дороги 
на Усть-Большерецк. На развилке
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заболеваемость» туберкулёзом снижены. С 1964 г. в области не отмечались дифтерия, полиоми-
елит, значительно сократились случаи коклюша, детская и материнская смертность.

И всё-таки дела в здравоохранении были не столь хороши, как хотелось бы. Имевшаяся в 
Петропавловске и Елизовском районе сеть медуч-
реждений удовлетворяла потребности немногим 
более чем наполовину. До 90 % мест в областной 
больнице занимали горожане, что лишало селян 
возможности получить специализированную по-
мощь. Сеть специализированных учреждений при-
знавалась недостаточной и неравномерно развитой. 
Остро ощущалась нехватка психоневрологических 
коек. Полностью отсутствовали нейрохирургия, ге-
матология, детская хирургия. Пока не имелось и он-
кологического диспансера. Продолжала оставаться 
высокой текучесть медицинских кадров. 

Из решения сессии: «Поручить облисполкому, 
КРП, Облрыбакколхозсоюзу, управлению Камчат-
ского морского пароходства и другим ведомствам 
при разработке народнохозяйственного плана на 
1971—1975 гг. предусмотреть строительство боль-
ниц на 2—2,5 тыс. коек, четыре амбулаторно-поли-
клинических учреждения, 11 аптек и другое, имея 
при этом в виду (с учётом кооперирования средств в 
случаях необходимости) строительство таких круп-
ных комплексов как областная и психиатрическая 
больницы, больница для рыбаков, детская больни-
ца с поликлиникой, онкологический, врачебно-физ-
культурный и кожно-венерологический диспансе-
ры, стоматологическая поликлиника, больница в 
Палане, Усть-Камчатске, Озерной, Ключах».

Затем сессия рассмотрела бюджетные вопросы. В 
соответствии с законом РСФСР от 18 декабря 1968 г. «О государственном плане развития на-
родного хозяйства РСФСР на 1969 г.», утверждены представленные КОИК основные показатели 
плана развития местного хозяйства на 1969 г. Сессия утвердила представленный КОИК бюджет 
области на 1969 г. с учётом предложений планово-бюджетной комиссии КОСДТ по доходам и 
расходам.

На этом деятельность КОСДТ 11-го созыва завершилась.

1968 г. Решение 8-й сессии 11-го созыва 24 декабря
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Выборы его нового состава состоялись в воскресенье, 16 марта 1969 г. В состав КОСДТ 12-го 
созыва вошли 52 члена и кандидата в члены КПСС, такие известные на полуострове люди, как 
Герой Социалистического Труда, бригадир строительной бригады треста «Камчатжилстрой» 
Иван Васильевич Слепов, он уже избирался депутатом 9—11 созывов; капитан МРС колхо-
за имени Горького Олюторского района Александр Кириллович Кнороз, возглавляемому им 
экипажу присвоено звание «Коллектив коммунистического труда». Ударниками коммунисти-
ческого труда являлись 20 депутатов, пятеро были делегатами XXII и XXIII съездов КПСС. В 
Совет избрана 41 женщина, в их числе сетепошивщица рыбозавода «Океанский» Тралфлота 
Мария Константинова Лесовалова, бригадир кулинарного цеха Петропавловского рыбокон-
сервного завода Александра Ивановна Гапонова, станочница тарного цеха Ключевского дере-
вообделочного комбината Ольга Константиновна Жос, заслуженная артистка РСФСР Майя 
Степановна Соловьёва, заслуженный врач РСФСР Клавдия Леонтьевна Селиванова.

1-я сессия КОСДТ 12-го созыва собралась 27 марта 1969 г. Её открыл вступительной речью 
старейший депутат В. Н. Калёнов (76-й Первозаводской). Всего избрано 100 депутатов, присут-
ствовали 88, приглашёно 124 чел. В числе приглашённых — заместитель министра бытового 
обслуживания РСФСР А. В. Носенко и инструктор Совета Министров РСФСР А. Б. Иванов. 
Председателем сессии избран В. И. Алексеев (65-й Мильковский округ), секретарём — Майя 
Степановна Соловьёва (12-й Нагорный округ).

После доклада мандатной комиссии, подтвердившей полномочия всех избранных депута-
тов, приступили к избранию КОИК. Его состав определён в количестве 17 чел. Председателем 
избран Г. М. Ведев (25-й Вилюйский округ), его первым заместителем — П. П. Полуэктов (51-й 
Пограничный округ), просто заместителями — Н. И. Алькова (69-й Козыревский округ), Н. П. 
Иванов (89-й Пахачинский округ), С. Я. Ягодинец (55-й Жупановский), секретарём — И. В. Хо-
мик (86-й Вывенский округ). Члены КОИК: И. И. Андреев, Ф. К. Белопотапов, А. И. Гапонова, Б. 
П. Кашинцев, И. Г. Коваленко, П. Д. Киселёв, К. А. Кривоносов, М. А. Орлов, Б. Е. Сентюрин, Л. 
А. Треумов, С. Л. Шевченко.

Образованы следующие постоянные комиссии:

Камчатский областной 
Совет депутатов 

трудящихся 12-го созыва 
(1969—1971 гг.)
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— мандатная;
— плановая;
— по промышленности;
— по строительству и промышленности стройматериалов;
— по сельскому хозяйству;
— по народному образованию;
— по здравоохранению и социальному обеспечению;
— по транспорту, дорожному строительству и связи;
— по торговле и общественному питанию
— по бытовому обслуживанию населения, жилищно-коммунальному хозяйству и благоу-

стройству;
— по социалистической законности и охраны общественного порядка;
— по охране природы;
— по делам молодёжи.
Впервые в составе КОСДТ появилась комиссия по делам молодёжи. Её возглавил председатель 

П. И. Резников, а членами стали Л. Ф. Политаева, Н. П. Еремеева, Б. Е. Ямковой, Л. Ф. Лельчук.
Затем сессия слушала вопрос «О состоянии и мерах улучшения бытового обслужива-

ния населения области». Этот вопрос регулярно ставился и перед предыдущими созывами 
КОСДТ. За последние годы был осуществлён ряд мер по совершенствованию службы быта. 
Сейчас на Камчатке работали 14 комбинатов бытового обслуживания, 391 мастерская, ателье, 
прокатных пунктов и других предприятий, пополнившихся современным оборудованием. 
Населению за 1968 г. оказано 220 различных видов услуг, внедрён ряд новых. Управление бы-
тового обслуживания выполнило годовой план на 102 %. По сравнению с 1967 г. объём предо-
ставленных им услуг возрос на 24,2 % по городу и на 24,5 % в сельской местности. В 1968 г. на 
каждого жителя области пришлось услуг в 1,6 раза больше, чем в 1965 г.

КОСДТ обязал подведомственные исполкомы, руководителей хозяйственных организаций 
принять необходимые меры по дальнейшему развитию сети и улучшению бытового обслужи-
вания населения, повышению культуры и качества обслуживания камчатцев. Главной зада-
чей всех работников сферы обслуживания объявлена «мобилизация» на достойную встречу 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина и досрочное выполнение заданий пятилетки. 

В этот же день, 27 марта, в Петропавловске, в Доме офицеров флота состоялось торжествен-
ное вручение Камчатской области переходящего Красного знамени Совета Министров РСФСР 
и ВЦСПС. Знамя из рук начальника Главного территориального производственного управле-
ния Дальневосточного района Министерства сельского хозяйства РСФСР В. А. Агафонова под 
бурные аплодисменты принял первый секретарь КОК КПСС М. А. Орлов.

2-я сессия КОСДТ 12-го созыва работала 27 мая 1969 г. Её открыл председатель КОИК         
Г. М. Ведев. Из 100 избранных депутатов присутствовал 81, приглашённых насчитывалось 131. 
Председательствовал Пётр Илларионович Загоруй (10-й Краснофлотский округ) при секретаре 
Анне Сергеевне Куприяновой (8-й Вилковский округ).

Первым рассматривался ход выполнения наказов избирателей, докладывал Г. М. Ведев. Из 
566 наказов, принятых к исполнению депутатами прошлого, 11-го созыва, были выполнены 
499. В ходе последней избирательной кампании депутаты 12-го созыва получили 676 наказов, 
охватывавших практически все стороны работы областного Совета: экономику, культуру, жи-
лищное и коммунально-бытовое обслуживание, укрепление общественного порядка и охрану 
прав граждан. 

Специально созданная комиссия отобрала 600 наказов, которые КОИК внёс на рассмотре-
ние Совета, как подлежащих исполнению в срок его действия. Избиратели подняли важные 
вопросы развития рыбной, лесной, пищевой и других отраслей промышленности. 

Особенно много нареканий пришлось на плохое обеспечение населения хлебобулочными 
изделиями, мороженым, безалкогольными напитками, минералкой «Малкинской», на слабое 
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развитие приёмно-перерабатывающей базы предприятий мясомолочной промышленности, 
из-за чего нередко портилось молоко и продукция из него, а в то же время спрос на неё удов-
летворялся не полностью. В адрес транспортников и связистов пришло 68 наказов, и все они 
касались улучшения доставки грузов, пассажиров и почты.

Вот теперь всем Советам, управлениям, отделам и ведомствам, предприятиям и колхозам и 
предстояло проделать огромную работу по их исполнению. 

В заключение рассмотрены и одобрены решения: «Об ответственности граждан за наруше-
ние общественного порядка» и «О соблюдении санитарного состояния населённых пунктов 
Камчатской области». Нарушениями общественного порядка признаны: крик, шум, свист, поль-
зование громкоговорящими установками, азартные игры на улицах и в других общественных 
местах; распитие водки и винно-водочных изделий в предприятиях торговли и общественного 
питания, на улицах, в парках, где торговля или в розлив не разрешена, а также скверах, подъ-
ездах жилых домов, дворах и других общественных местах; курение в общественных местах, 
где оно запрещено; использование сигнальных осветительных патронов в черте города без раз-
решения и общественной необходимости; выбрасывание различных предметов в местах про-
ведения спортивных мероприятий; выход граждан на спортивные арены и площадки, беговые 
дорожки, футбольные и хоккейные поля во время состязаний.

Соответствующим должностным лицам предписано обеспечить чистоту и санитарный по-
рядок во всех общественных местах. Помимо основной уборки, в ночное время и рано утром 
в городах, райцентрах и рабочих посёлках улицы, проезды, переулки, парки, скверы и дворы 
убирать по мере надобности в течение дня, а в летнее время поливать. Зимой тротуары, до-
рожки к жилым домам и служебным помещениям очищать от снега и посыпать песком. При 
очистке главных улиц и прилегающих к ним тротуаров лёд и снег складировать у обочин и 
вывозить. Запрещалось сбрасывать лёд и снег на газоны и в палисадники. Крутые подъёмы и 
спуски, перекрёстки дорог и тротуаров при обледенении следовало посыпать песком и грави-
ем. Выбрасывать мусор, отбросы и нечистоты в другие места, кроме специальных приёмников 
нечистот, нельзя. Запрещалось движение по городу загрязнённого автотранспорта. Сыпучие и 
другие грузы, могущие загрязнять улицы, разрешалось перевозить только в специально обору-
дованных и тщательно накрытых машинах.

За нарушение этих требований виновные подвергались через административные комиссии 
предупреждению или штрафу.

В заключение участники сессии посмотрели зажигательный концерт участников художе-
ственной самодеятельности Елизовского района.

3-ю сессию КОСДТ 12-го созыва 25 сентября 1969 г. открыл первый заместитель председа-
теля КОИК П. П. Полуэктов. Присутствовали 67 депутатов и 111 приглашённых. Председатель 
— Владимир Антонович Саунин (83-й Ивашкинский округ), секретарь — Екатерина Абрамов-
на Пудова (4-й Индустриальный округ).

Первым рассмотрен организационный вопрос. Выступивший М. А. Орлов сообщил собрав-
шимся об освобождении Г. М. Ведева от обязанностей председателя КОИК «в связи с переходом 
на другую работу». Новым председателем КОИК избран Дмитрий Иванович Качин. Затем Со-
вет рассмотрел состояние и меры по улучшению использования рабочего времени на предпри-
ятиях, в организациях и учреждениях. Докладывал П. П. Полуэктов.

Непосредственным поводом к вынесению этого вопроса на рассмотрение сессии стало не-
давно, 8 июня 1969 г., принятое постановление Совета Министров РСФСР с длинным названи-
ем: «О ходе выполнения КОИК постановления Президиума Совета Министров РСФСР от 23 
августа 1968 г. “О докладной записке Комитета народного контроля СССР о результатах про-
верки использования рабочего времени, организации труда и укреплении трудовой дисципли-
ны в учреждениях, организациях и на предприятиях”».

С одной стороны, дела в области вроде бы шли неплохо. За прошедшие восемь месяцев 1969 г. 
объём промышленного производства в народном хозяйстве увеличился по сравнению с соот-
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ветствующим периодом 1968 г. на 17, а объём реализации продукции — на 8,4 %. Производи-
тельность труда повысилась на 12 %. Рыбаки добыли рыбы на 790 тыс. ц больше, чем за то же 
время прошлого года. Совхозы, рыболовецкие колхозы и подсобные хозяйства досрочно вы-
полнили девятимесячный план заготовок продуктов животноводства. За это время в области 
осуществлено значительное промышленное, жилищное и культурно-бытовое строительство. 
Местные Советы и их исполкомы обеспечили увеличение объёмов и расширение видов бы-
товых услуг, осуществили ряд мер по развитию сети предприятий бытового обслуживания и 
коммунального хозяйства, усилили внимание качеству предоставляемых услуг и повышению 
культуры обслуживания населения.

Эти положительные результаты были достигнуты благодаря «некоторому улучшению» ор-
ганизации труда и производства, внедрению новой техники и технологии, сокращению непро-
изводительных потерь рабочего времени на предприятиях, в организациях и учреждениях.

Но имелись и серьёзные упущения в организации действенного использования рабочего 
времени. По данным областного статистического управления, за шесть месяцев 1969 г. его об-
щие потери на промышленных предприятиях области составили 391,5 тыс. человеко-дней, или 
14 % к отработанному времени. Во многих местах оно было должным образом не упорядочено, 
отмечались многочисленные нарушения трудовой дисциплины, простои из-за плохой органи-
зации труда и производства. За первое полугодие 1969 г. потери рабочего времени вследствие 
прогулов, внутрисменных простоев и неявок на работу по разрешению администрации на про-
мышленных предприятиях области составили 43 тыс. человеко-дней, или 11 % к общим. Это 
значило, что в течение года не работало 1 400 рабочих и служащих. Иными словами, на 123 дня 
в первом полугодии 1969 г. в расчёте на одного работающего приходилось 17 дней неявок на 
работу, из них без уважительных причин — два и по болезни — 6,4 дня.

В прениях по докладу приняли участие 12 чел. Принятое КОСДТ решение предписывало 
местным органам власти и хозяйственным руководителям сосредоточить своё внимание на по-
вышении уровня механизации трудоёмких процессов, улучшении использования имевшейся 
техники и оборудования, организации труда. Им следовало поднять роль и ответственности 
бригадиров, мастеров, начальников смен и цехов в расстановке работников и эффективном 
использовании их рабочего времени, принять меры к внедрению на каждом предприятии на-
учной организации труда, передовой технологии, шире внедрять предложения рационализато-
ров и изобретателей, аккордно-премиальную оплату труда. 

Освобождён от обязанностей члена КОИК и начальника областного управления внутрен-
них дел С. Л. Шевченко, его заменил на посту начальника УВД Г. В. Дарузе. 

4-я сессия КОСДТ 12-го созыва открылась 26 декабря 1969 г. вступительным словом пред-
седателя КОИК Д. И. Качина. В зале находились 79 депутатов и 86 приглашённых. Председа-
тельствовал Лев Анатольевич Треумов (85-й Ильпырский округ) при секретаре Нине Антонов-
не Нечаевой (46-й Ново-Авачинский округ).

Рассматривались основополагающие хозяйственные и бюджетные вопросы. О плане разви-
тия местного хозяйства на 1970 г. доложил председатель облплана Б. П. Кашинцев. Сессия утвер-
дила представленные КОИК основные показатели плана развития местного хозяйства области 
на 1970 г.:

— объём реализуемой продукции, в том числе местной промышленности;
— производство важнейших промышленных и продовольственных товаров: хлебобулоч-

ных, макаронных и кондитерских изделий; плодоовощных консервов, колбасы, молочной про-
дукции, вывоз щебня и шлака...;

— заготовка сельхозпродукции: картофеля, молока, мяса, яиц;
— общий товарооборот;
— общий объём капиталовложения, в том числе объём проектно-изыскательских работ ин-

ститута «Камчатскгражданпроект».
КОИК поручено рассмотреть предложения и замечания по плану развития местного хозяйства, 
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изложенное в заключении планово-бюд-
жетной комиссии, а также предложения 
и замечания депутатов, высказанные на 
настоящей сессии, и принять по ним со-
ответствующие решения.

Плановая бюджетно-финансовая ко-
миссия вносит предложение утвердить 
представленный облисполком отчёт об 
исполнении бюджета по области за 1968 
г. по доходами и расходам, а также бюд-
жет области на 1970 г. по доходам и рас-
ходам, с учётом внесённых комиссией 
уточнений.

Постоянная комиссия считает не-
обходимым рекомендовать областной 
плановой комиссии дополнительно 
рассмотреть вопросы о строительстве 
электростанции в Тигиле, включив её в 
план ввода в 1970 г., а также рассмотреть 
вопрос о проектном задании на состав-
ление проектно-сметной документации 
для строительства райбольницы в Ка-
менском в 1970 г..

О проекте бюджета области на 1970 г. и с отчётом об исполнении бюджета на 1968 г. сообщил 
заведующий областным финотделом К. А. Кривоносов.

Сессия утвердила представленный КОИК бюджет области на 1970 г. по доходам и расходам.
Установлены бюджеты КНО, Петропавловска и районов областного подчинения. Утвержде-

ны нормы отчислений от государственных налогов и доходов в бюджеты округа, Петропавлов-
ска и районов.

5-я сессия КОСДТ 12-го созыва заседала 31 марта 1970 г. Её открыл председатель КОИК 
Д. И. Качин. Присутствовали 80 депутатов и 96 приглашённых. Председатель — Анатолий Иг-
натьевич Тришечкин (80-й Усть-Хайрюзовский округ), секретарь — Наталия Андреевна Кисе-
лёва (19-й Советский округ).

На повестке дня: рассмотрению отчёта о работе КОИК и организационным вопросам.
Председатель КОИК Д. И. Качин отметил, что трудящиеся Камчатки вместе со всем совет-

ским народом под руководством областной партийной организации активно включились в со-
циалистическое соревнование за достойную встречу 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. 

Ведущая отрасль хозяйства — рыбная промышленность. Дальнейшее развитие получили 
авиационный, морской, автомобильный транспорт, энергетическое хозяйство. Местная про-
мышленность досрочно завершила план по реализации продукции и выпуску большинства её 
важнейших видов. Сельские труженики перевыполнили задания четвёртого года пятилетки 
по продаже государству молока, мяса, яиц и овощей, расширили посевные площади, увеличе-
ние поголовья скота и птицы и повысили их продуктивность.

Постоянно росли объёмы капитальных вложений. План строительно-монтажных работ выпол-
нен на 104, подрядных — на 108 %. Введено в эксплуатацию 96 тыс. кв. м жилой площади, построено 
школ на 1 352 места, детских учреждений на 700 мест и ряд других объектов. Развёрнуто строитель-
ство дорог, улучшилось их содержание, проделана определённая работа по улучшению застройки, 
благоустройству сёл и посёлков. Улучшена работа предприятий торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания и коммунального хозяйства. Населению продано товаров больше, чем 
предусматривалось планом. Объём бытовых услуг возрос по сравнению с 1968 г. на 25 %.

1969 г. Отчёт депутата
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Всего же в истёкшем 1969 г. промышленностью области реализовано продукции больше, 
чем предусматривалось, то есть прирост к 1968 г. составил 17 %. План по производительности 
труда выполнен на 110 %. К началу 1970 г. на новую систему планирования и экономического 
стимулирования в области переведено 45 промышленных предприятий, которые выпустили 
более 93 % всей продукции.

1970-е гг. Недавно построенный ДК «Сероглазка»

Это были положительные итоги развития народнохозяйственного комплекса области. Но 
пока недостаточно использовались имевшиеся резервы промышленности, сельского хозяй-
ства, строительства, возможности повышения культурно-бытового обслуживания населения. 
Как результат, в 1969 г. 14 предприятий не обеспечивали выполнение планов по реализации 
продукции, 22 предприятия не справились с заданиями по росту производительности труда, 
для многих велики потери рабочего времени.

Неритмично действовали предприятия управления топливной промышленности, они по не-
скольку месяцев не выполняли планов заготовки и вывозке дров и угля, что приводило к срыву 
обеспечения учреждений и предприятий топливом. С большим недовыполнением планов закон-
чило 1969 г. управление промышленности строительных материалов. Не обеспечили выполне-
ние планов по оказанию бытовых услуг населению КРП, Облрыболовпотребсоюз и ряд районов.

Управление сельского хозяйства КОИК, объединение «Сельхозтехника», КРП, Облрыбак-
колхозсоюз не обеспечили выполнение социалистических обязательств по продаже государ-
ству всех видов сельскохозяйственных продуктов, кроме яиц. Во многих совхозах, рыболовец-
ких колхозах и подсобных хозяйствах выращен низкий урожай картофеля, кормовых культур 
допущено снижение продуктивности скота и птицы, не выполнены планы роста их поголовья. 
Вследствие бесхозяйственности совхозы области закончили 1969 г. с убытком.

Слабо контролировался ход капитального строительства. Особенно плохо капитальное 
строительство шло в КНО и Усть-Большерецком районе.

Имелись серьёзные замечания не только к промышленности, но и к культуре и здравоохра-
нению. 
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Областной Совет депутатов трудящихся решил, что главным в практической деятельности 
КОИК, его отделов и управлений, исполкомов местных Советов теперь должно стать «прове-
дение организаторской работы по претворению в жизнь решений XXIII съезда КПСС, поста-
новления декабрьского пленума ЦК КПСС (1969 г.) по мобилизации трудящихся области на 
досрочное выполнение пятилетнего плана, на повышение эффективности и более полное ис-
пользование резервов производства, усиление режима экономии в народном хозяйстве, на зна-
чительное улучшение культурно-бытового обслуживания населения».

С этой целью требовалось усилить хозяйственное руководство в условиях новой экономи-
ческой реформы и обеспечить «безусловное» выполнение планов 1970 г. и социалистических 
обязательств по достойной встрече 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. Поставлены и кон-
кретные задачи:

— управлению пищевой промышленности в 1970 г. довести объём реализации продукции с 
учётом взятых социалистических обязательств;

— управлению мясомолочной промышленности в 1970 г. расширить ассортимент колбас-
ных изделий и кисломолочной продукции, завершить реконструкцию мясокомбината в Петро-
павловске;

— управлению местной промышленности в 1970 г. особое внимание уделить расширению 
ассортимента и увеличению производства товаров культурно-бытового и хозяйственного на-
значения из местного сырья и отходов производства. В 1970 г. создать в посёлке Палана про-
изводственные мастерские по выпуску художественных изделий прикладного национального 
искусства, обеспечив их необходимым оборудованием и сырьём;

— управлению промышленности строительных материалов реконструировать Паратун-
ский и Мильковский кирпичные заводы, увеличить выпуск кирпичей и блоков;

— управлению строительства и ремонта дорог принять меры по усилению строительства 
трасс Тигиль — Яры, Шаромы — Мильково, моста через реку Камчатку.

6-я сессия КОСДТ 12-го созыва работала 1 июня 1970 г. Её открыл Д. И. Качин. В зале со-
брались 73 депутата и 102 приглашённых лица. Председатель — Борис Петрович Кашинцев (29-й 
Кутузовский округ), секретарь Клавдия Леонтьевна Селиванова (26-й Артиллерийский округ).

О состоянии и мерах улучшения работы предприятий коммунального хозяйства и благоу-
стройства доложили председатель КОИК Д. И. Качин и председатель постоянно комиссии по бы-
товому обслуживанию, жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Н. А. Космачёв.

За прошедшие четыре года и четыре месяца текущей пятилетки жилищно-коммунальные 
предприятия получили 535 тыс. кв. м благоустроенного жилья. По всем ведомствам введено 
водопроводов мощностью 20,1 тыс. куб. м в сутки, дополнительно проложено 60 км водопро-
водных и канализационных сетей, обустроено 36 питьевых скважин, построено бань на 632 
места, прачечных — на 1 550 кг белья в сутки, гостиниц на 175 мест. Мощность коммунальных 
электростанций выросла на 72,3 тыс. киловатт.

Продолжено благоустройство областного центра, рабочих посёлков и сёл. В 1969 г. построе-
но и отремонтировано 253 тыс. кв. м дорог и тротуаров с гравийным, асфальтным и бетонным 
покрытием, 585 тыс. погонных метров мостов и переходов, 7,3 водосточных канав, заложено 
девять парков и скверов, посажено 41,4 тыс. штук деревьев и кустарников, одерновано 96 тыс. 
кв. м откосов и газонов, высажено 1,5 млн корней цветов. Капитально отремонтировано 15 км 
уличного освещения и установлено дополнительно 570 светильников, построено и оборудова-
но 136 детских площадок.

Такие цифры, конечно, впечатляли, но вместе с этим КОСДТ отметил, что в работе комму-
нальных предприятий и в области благоустройства в области имеются и серьёзные недостатки. 
Многие исполкомы, управления и ведомства «проявляют медлительность» в организации ис-
полнения постановлений Совета Министров СССР от 26 августа 1967 г. и Совета Министров 
РСФСР от 30 октября 1967 г. «О мерах по улучшению эксплуатации жилищного фонда и объек-
тов коммунального хозяйства». Поэтому в Петропавловске и в районах значительное количе-
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ство жилых домов находится в неудовлетворительном состоянии, их текущий и капитальный 
ремонт производится несвоевременно и некачественно, системы отопления и водопровода экс-
плуатируются плохо. 

Многие объекты коммунального хозяйства обла-
сти содержатся и эксплуатируются всё ещё неудов-
летворительно. В Петропавловске и ряде населённых 
пунктах население плохо снабжено питьевой водой, 
неполадки и аварии водопровода устраняются не 
оперативно, не ведётся борьба с утечками воды. При 
этом тресты «Камчатскпромстрой», «Камчатмор-
гидрострой», «Камчатсксельстрой» не выполнили 
установленных заданий по строительству водопро-
водов. Неудовлетворительно решаются и вопросы 
теплоснабжения населения. Недопустимо затягива-
ется строительство квартальных котельных, с ведома 
заказчиков возводится большое количество мелких 
временных, что приводит к перерасходу государ-
ственных средств, крайне плохому обеспечению те-
плом жилых домов и порождает многочисленные 
жалобы трудящихся. Крайне медленно идёт строи-
тельство теплотрассы от ТЭЦ, а построенная часть 
трассы используется для теплофикации города 
только наполовину. В Петропавловске в связи с его 
расширением, в рабочих посёлках и сёлах Палана, 
Каменское, Тигиль, Эссо, в ряде других населённых 
пунктов ощущается острая нехватка электроэнергии.

В области слабо и медленно развивалось цвето-
водство. Недостаточен уход за объектами благо-
устройства, парками, скверами, общественными 
площадками, лестницами, малыми архитектурны-

ми формами, не принимаются меры по предохранению водоёмов от загрязнения (классиче-
ский пример этого — постоянно ухудшавшееся состояние Култучного озера в Петропавлов-
ске). Улицы и дороги, ограждения своевременно не приводятся в надлежащий порядок.

Обозначив эти коммунальные неполадки, сессия, в частности решила провести во второй 
половине 1970 г. общественный смотр содержания жилищного фонда, качества ремонта и бла-
гоустройства дворовых территорий. К нему привлечь общественные, уличные, домовые коми-
теты, депутатов и население, а итоги внести на обсуждение исполкомов областного, окружного, 
городского и районных Советов. Для сокращения срока и повышения качества ремонта жилых 
домов в течение 1970—1971 гг. решено создать маневренный жилой фонд для переселения туда 
на время работ. 

Из цепочки мер по благоустройству жилья на 1970—1971 гг. значились: перевод с печного на 
центральное отопление 53 тыс. кв. м, оборудование водопроводом 72 тыс. кв. м, снабжение ка-
нализацией 47,4 тыс. кв. м, обеспечение ваннами и душем — 14,5 тыс. кв. м. В планах значилось 
асфальтирование 75,1 тыс. кв. м дворовых территорий.

Объявлено о предстоящем 30 июня созыве 7-й сессии Верховного Совета РСФСР. А через две 
недели — 14 июня предстояли выборы в Верховный Совет СССР. Кандидатом в советский «пар-
ламент» от Камчатки выдвинут её коренной обитатель — корякский оленевод И. И. Коерков.

7-я сессия КОСДТ 12-го созыва открылась 15 октября 1970 г. вступительным словом Д. И. Ка-
чина. В зале заседаний собрались 72 депутата, приглашено 112 чел. Председатель Ф. К. Белопо-
тапов (28-й Чапаевский округ), секретарь Валентина Алексеевна Бекетова (7-й Комсомольский 

1970 г. Ответ на депутатский запрос
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округ). После доклада мандатной комиссии о доизбрании в состав Совета, депутаты рассмо-
трели состояние и меры улучшения работы общеобразовательных школ. Докладывали заме-
ститель председателя КОИК Н. И. Алькова и председатель постоянной комиссии по народному 
образованию, науке и культуре В. П. Дмитриев.

Речь шла о ходе выполнения постановления ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР от 10 ноября 1966 г. «О мерах 
дальнейшего улучшения работы средней общеобразова-
тельной школы» и решения 5-й сессии КОСДТ 11-го созы-
ва, состоявшейся 29 февраля 1968 г.

С 1967 г. по 1 сентября 1970 г. введены в строй 23 шко-
лы на 6 852 места и семь интернатов на 600 чел. Имевшая-
ся сеть школ вполне удовлетворяла требованиям полного 
осуществления восьмилетнего всеобуча и развития сред-
него образования. В результате внедрения кабинетной 
системы количество оборудованных учебных кабинетов 
выросло до 400. Школы обеспечены учебно-наглядными 
пособиями и необходимым оборудованием. Средние и 
восьмилетние школы, а в КНО и начальные, обеспечены 
киноаппаратами, магнитофонами и проигрывателями. В 
них имеется свыше 156 радиоузлов и радиоприёмников, 
700 станков по дереву и металлу и 600 швейных машин.

Улучшился состав педагогических кадров: 93 % учи-
телей имеют высшее и среднее специальное образование, 
26 педагогов носят звание «Заслуженный учитель школы 
РСФСР», 482 награждены знаком «Отличник народного 
просвещения». За два года в областном институте усовер-
шенствования учителей прошли переподготовку две с по-
ловиной тысячи специалистов.

На Камчатке планомерно осуществлён переход первых и вторых классов на новые програм-
мы, четвёртых классов — на систематическое изучение основ наук.

Повысилась успеваемость, количество второгодников по итогам 1969/70 учебного года умень-
шилось на 740 чел., сократился отсев, в 1970 г. выполнен план по выпуску из восьмых классов. 
Дальнейшее развитие получает среднее образование, 77,4 % выпускников продолжают учиться в 
девятых классах дневных и вечерних школ и в средних специальных учебных заведениях.

Укрепились шефские связи между предприятиями и школами. Большую помощь в укрепле-
нии материальной базы оказывают подшефным школам колхозы «Ударник» и имени Бекерева 
Карагинского района, колхоз имени Горького Олюторского района, жестянобаночная фабрика, 
Усть-Камчатский морской порт и другие предприятия.

Но вместе с явными достижениями КОСДТ отметил и существенные недостатки в деятель-
ности общеобразовательных школ. Так, по итогам 1969/70 учебного года на второй год оставле-
ны 2 219 учеников, или 4,9 % их общего числа, а успеваемость детей местной национальности 
ещё ниже. За лето 1969 г. и прошлый учебный год, не окончив восьми классов, выбыли без ува-
жительных причин 968 учащихся.

КОСДТ решил: считать основной задачей Советов, органов народного образования, коллек-
тивов школ и внешкольных учреждений дальнейшее совершенствование учебно-воспитатель-
ной работы на основе повышения научного уровня обучения, внедрения в практику передово-
го педагогического опыта и развития творческой инициативы учителей и воспитателей.

Для этого обязать облоно, городской и районные отделы народного образования и институт 
усовершенствования учителей:

— повысить ответственность педагогов за результаты работы и выполнение постановлений 
партии и правительства о школе;

1970-е гг. Знак депутата Камчатского 
областного Совета народных депутатов
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— направить усилия отделов на улучшение внутришкольного контроля и руководства, на 
дальнейшее совершенствование методического и научного уровня урока;

— обеспечить инспектирование всех школ не менее одного раза в год, ввести в практику 
повторные проверки;

— при инспектировании помогать в первую очередь учителям, работающим по новым про-
граммам;

— проверять бытовые условия учащихся в интернатах, изучать причины второгодничества, 
требовать от школ систематической работы со слабоуспевающими и установить персональную 
ответственность директоров школ за сохранения численности учащихся, за организацию обу-
чения больных детей;

— улучшить организацию и содержание работы с родителями, совершенствовать педагоги-
ческое руководство родительскими комитетами, привлекать к их деятельности родителей-от-
цов, специалистов, людей, пользующихся авторитетом среди населения. До 10 ноября 1970 г. 
иметь план и наладить педагогическое просвещение родителей.

Совместно с ректоратом Камчатского педагогического института решить вопрос о введении 
в педучилище и институте курсов по специфике родного языка детей местных национально-
стей для будущих учителей русского языка и начальных классов.

Органам управления народным образованием к 1 декабря 1970 г. доложить партийным и 
советским органам о выполнении директив XXIII съезда КПСС о расширении среднего обра-
зования.

КОСДТ считал необходимым в 1971—1975 гг. добиться ликвидации трёхсменных занятий и 
значительно сократить число учащихся, занимавшихся во вторую смену, для чего построить в 
течение пятилетки за счёт всех источников финансирования школ на 15 тыс. мест, интернатов 
на 2 140 чел.

Сессия предложила объединению «Камчатскстрой», трестам «Камчатморгидрострой», 
«Камчатскремстрой» и «Камчатсксельстрой» улучшить качество школьного строительства, 
обеспечить ввод объектов просвещения до начала учебного года, обратив особое внимание на 
строительство школ в Корфе, Вывенке, Лесной и Усть-Хайрюзово, интернатов в Тиличиках и 
Палане.

Сессия также рассмотрела ход выполнения наказов избирателей.

8-я сессия 12-го созыва заседала 22 декабря 1970 г., в день 50-летия принятия величествен-
ного плана электрификации нашей страны (план ГОЭЛРО). Её открыл председатель КОИК Д. 
И. Качин. Присутствовали 72 депутата из 100 и ещё 98 приглашённых. Председатель — С. Г. Тан-
ский (71-й Речной округ), секретарь — Валентина Сергеевна Дудова (33-й Дзержинской округ).

Затем началось рассмотрение плана развития местного хозяйства и бюджета на предстоя-
щий 1971 г., исполнения бюджета за 1969 г. В конце утверждены обновлённые правила охоты 
на территории области, утверждён состав наблюдательной комиссии при КОИК и изменения в 
составе областного суда.

 С заключительным словом выступил председатель КОИК Д. И. Качин: «Представленный на 
ваше рассмотрение и утверждение проект народнохозяйственного плана и бюджета области на 
1971 г. исполкомом составлен с максимальным учётом потребностей развития каждого района, 
города, каждой отрасли народного хозяйства... Облисполком их внимательно рассмотрит, и бу-
дет принимать всё необходимое для практической реализации этих предложений.

Безусловно, решение многих задач дальнейшего роста промышленного производства, улуч-
шения культурно-бытового и коммунального обслуживания трудящихся области в большей 
степени зависит от темпов капитального строительства. Этот вопрос особо остро был пред-
метом обсуждения и сегодня на сессии. Всем нам понятно стремление руководителей райо-
нов, хозяйственных органов получить как можно больше средств на капитальное строитель-
ство, побыстрее начать строить так действительно необходимые объекты промышленного и 
культурно-бытового назначения. И такое стремление, я думаю, нельзя отвергать, ибо оно про-
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никнуто заботой о дальнейшем улучшении жизни людей. Вместе с тем, мы обязаны реально 
считаться с нашими возможностями, с тем, чем мы сегодня располагаем. Товарищ Кашинцев 
в докладе информировал вас, товарищи, о том, что на предстоящий год нашей области госу-
дарство выделило немало средств на капитальное строительство. Рост его объёмов составит к 
уровню нынешнего года более 20 %. Этим ещё раз проявлена забота партии и правительства о 
нашей области. Имея в своём распоряжении эти средства, облисполком старался направить их 
на наиболее важные участки капитального строительства, преследуя при этом цель — выпол-
нить указания ЦК КПСС и правительства о необходимости скорейшего ввода в эксплуатацию 
уже начатых строительством объектов...».

Принято решение о правилах производства охоты и ведения охотничьего хозяйства на тер-
ритории области на 1971—1972 гг.

9-я сессия КОСДТ 12-го созыва оказалась короткой. Она открылась 18 февраля 1971 г. 
вступительным словом Д. И. Качина. Из 100 депутатов двое выбыли за пределы области, при-
сутствовали 79. «Остальные товарищи отсутствуют по уважительным причинам. Сессия пра-
вомочна решать вопросы». По предложению депутата Р. Д. Акоева председателем избран С. Г. 
Танский (71-й Речной округ), секретарём — А. С. Куприянова (8-й Вилковский округ).

В повестке дня единственный вопрос — избрание нового председателя КОИК взамен Д. И. 
Качина, только что избранного первым секретарём КОК КПСС. Единогласно им стал В. И. Алек-
сеев, бывший второй секретарь КОК КПСС. Д. И. Качин остался членом КОИК.

А совсем недавно, 12 февраля, был опубликован указ Президиума Верховного Совета 
СССР «О награждении Камчатского тралового и рефрижераторного флота орденом Ленина» 
за успешное выполнение пятилетнего плана по добыче рыбы и выпуску рыбной продукции, 
освоение новых океанических районов промысла и совершенствование техники лова рыбы. 
Кроме этого, орденами «Знак Почёта» отмечены трест «Камчатсксельстрой» (за успехи, достиг-
нуты в выполнении заданий пятилетнего плана и социалистических обязательство по вводу в 
действие производственных объектов, жилых домов и зданий культурно-бытового назначения 
на селе) и Петропавловское авиапредприятие (за досрочное выполнение заданий пятилетнего 
плана по воздушным перевозкам, освоение и внедрение новой авиационной техники). Тогда же 
опубликован «Проект директив XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного 
хозяйства СССР на 1971— 1975 гг.».

Заключительная, 10-я сессия КОСДТ 12-го созыва работала 19 марта 1971 г. Заседание от-
крыл А. И. Алексеев. В зале присутствовали 74 депутата и 115 приглашённых. Председатель — П. 
И. Резников (73-й Усть-Камчатский округ), секретарь — В. С. Дудова (33-й Дзержинский округ). 
На повестке дня два вопроса: о состоянии, мерах улучшения обслуживания нужд народного 
хозяйства и трудящихся области средствами связи и о работе органов народного контроля.

По первому вопросу выступали начальник областного управления связи М. К. Пряхин и 
председатель постоянной комиссии Совета по транспорту, дорожному строительству и связи 
И. Г. Зелинский.

Сообщённое ими впечатляло. Общий объём капиталовложений в развитие средств связи за 
пятилетку составил в несколько раз больше, чем было вложено за предыдущие пять лет. Хозяй-
ство связистов сегодня втрое превышало имевшееся в начале пятилетки.

Особенно большое развитие получила междугородная телефонно-телеграфная связь. По-
строена и досрочно введена в эксплуатацию уникальная кабельная магистраль через Охотское 
море, обеспечившая устойчивую многоканальную связь со всеми городами страны, «необычай-
но расширившая перспективы дальнейшего развития междугородной телефонной и телеграф-
ной связи как внутри области, так и за её пределами». Для внутриобластных и внутрирайонных 
связей проложено 510 км кабельных линий, оборудованных самой современной аппаратурой.

В Петропавловске сооружена новая междугородная телефонная станция, рассчитанная 
одновременно на 80 связей, смонтирована и введена в эксплуатацию автоматическая станция 
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абонентского телеграфа (на 90 связей). С начала 1970 г. организована опытная космическая 
междугородная телефонная связь с Москвой через искусственные спутники Земли.

Протяжённость каналов междугородной внутриобластной телефонной связи возросла за 
пятилетие в три раза и превышает 40 тыс. км. Протяжённость телеграфных каналов увеличи-
лась за эти годы в 4,4 раза. Количество каналов междугородной телефонной связи с городами за 
пределы области возросло вшестеро. В 1965 г. Петропавловск имел только три междугородних 
телефонных связи: с Москвой, Хабаровском и Магаданом. А теперь — 19 по каналам кабель-
ных, воздушных и радиорелейных линий с Москвой, Хабаровском, Владивостоком, Магада-
ном, Иркутском и Якутском, а через них — со всеми городами нашей огромной страны. Только 
с Москвой действовали три круглосуточных проводных телефонных канала и один по радио. 
Всё это дало возможность организовать важную государственную связь, в том числе и Мини-
стерства обороны, и значительно улучшить обслуживание населения.

В три с лишним раза (со 108 до 396) увеличилось количество каналов внутриобластной теле-
фонной связи, из которых 33 (по плану 30) оборудованы аппаратурой автоматики и полуавто-
матики (в 1965 г. — 10). Сейчас есть круглосуточная связь областного центра по воздушным и 
кабельным линиям с райцентрами Елизово, Мильково, Эссо, Усть-Камчатск, Усть-Большерецк, 
Соболево, Тигиль, населёнными пунктами Ключи, Козыревск, Лазо, Усть-Хайрюзово, Кировск, 
Октябрьский, Дальний. С райцентром Каменское организована круглосуточная связь с ис-
пользованием кабельной магистрали до Магадана и радиорелейной магистрали «Север».

Всего же за минувшую пятилетку в развитии междугородной телефонной связи сделано 
больше, чем за предыдущие двадцать лет.

Досрочно, к концу 1968 г., выполнен пятилетний план развития городских и районных те-
лефонных сетей, ёмкость которых увеличилась более чем в полтора раза. Большое внимание 
уделялось внедрению системы автоматических телефонных станций. Уже к 50-летию Октября, 
то есть в 1967 г., впервые в Российской Федерации все ручные станции на этих сетях заменены 
автоматическими.

Большая работа проведена по развитию сельской телефонии и замене ручных станций авто-
матическими: ёмкость ручных возросла вдвое (с 2 445 до 5 164 номеров), а автоматических — в 
восемь раз (с 560 до 4 474 номеров). На городских, районных и сельских сетях области стояли 
свыше 19 тыс. телефонных аппаратов. На тысячу жителей Камчатки приходилось 68 телефо-
нов, что более чем вдвое превышало средние показатели по СССР. 

Наибольшую «телефонную плотность» имели Тиличики — 233 телефона на 1 000 жителей, 
Усть-Большерецк — 214, Оссора — 173, Эссо — 163; наименьшую — Усть-Камчатск — 51 и город 
— 70 аппаратов. «Для интереса могу сообщить, что средняя телефонная плотность составляет 
в Азии всего 14 телефонов на тысячу жителей, в Европе — 120, США — 540».

Как бы интенсивно не развивались средства проводной связи, Камчатской области в силу её 
территориальной и хозяйственной специфики, ещё долго предстояло оставаться «радийной». По-
этому в минувшей пятилетке значительно развивались средства радиосвязи, радиовещания и те-
левидения. Проведена реконструкция Петропавловского радиоцентра, запущены мощные совре-
менные вещательные и связные передатчики, сооружены новые технические здания, антенны. 
Расширена зона уверенного приёма областного радиовещания и организовано двухпрограммное 
вещание на ультракоротких волнах. «Камчатка уже к пятидесятилетию Октября стала областью 
сплошной радиофикации, и в настоящее время имеет свыше 82 тыс. радиоточек и около 100 тыс. 
радиоприёмников и телевизоров, что также значительно превышает среднесоюзные показатели».

Расширена зона уверенного приёма телевизионных программ за счёт установки трёх телевизи-
онных ретрансляторов. Телевизионным вещанием охвачена территория, на которой жило свыше 60 
% населения области. Введён в эксплуатацию комплекс сооружений системы «Орбита», как один из 
элементов системы космической связи через искусственные спутники Земли. Это дало возможность 
камчатцам одновременно со всей страной смотреть и слушать программы Центрального телевиде-
ния из Москвы, быть свидетелями «важнейших исторических событий», вроде празднования 50-ле-
тия Октября, дней юбилейных торжеств, посвящённых 100-летию со дня рождения В. И. Ленина.
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Увеличился объём работы почтовой связи. Ускорено продвижение почты внутри области, 
в полтора раза вырос объём перевозок почты авиатранспорта. Почти вдвое возросла техниче-
ская оснащённость предприятий связи за счёт получения 170 спецмашин, в том числе повы-
шенной проходимости. «Насыщенность» газетами и журналами на тысячу жителей составила 
в 1970 г. 1 967 экземпляров против 1 269 в 1965 г.

1970-е гг. Жестяно-баночная фабрика

Сессия поручила:
— Камчатскому комитету по телевидению и радиовещанию: обеспечить в 1972 г. загруз-

ку передатчиков ультракороткого вещания, осуществить необходимые меры по организации 
двухпрограммного телевизионного вещания, аренды технических средств для вторых про-
грамм и для вещания в районы дальнего промысла рыбы;

— объединению «Камчатскстрой»: в 1971 г. обеспечить ввод в эксплуатацию приёмной ра-
диостанции в райцентре Тиличики, продолжить строительство комплекса «Орбита-2», обеспе-
чив сдачу здания под монтаж оборудования к 1 сентября и прекратить практику ввода в экс-
плуатацию без телефонизации промышленных предприятий и жилых домов;

— областному управлению торговли, областному управлению бытового обслуживания: в 1972 
г. завезти продажи населению цветных телевизоров, обеспечить их ремонт и обслуживание.

По второму вопросу слушали сообщение председателя комитета народного контроля Л. А. 
Треумова. Два года тому назад сессия КОСДТ образовала областной комитет народного кон-
троля и назначила его председателя. И вот теперь, «руководствуясь ленинским принципом 
гласности деятельности контрольных органов» им пришла пора держать ответ.

Ещё 19 декабря 1968 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР утвердили положение об органах 
народного контроля в СССР. Этот документ был разработан в соответствии с программой пар-
тии, решением XXIII съезда КПСС.

Основу системы органов народного контроля составляли группы и посты непосредственно 
на предприятиях, в колхозах, учреждениях и организациях при широком участии трудящихся 
масс. На Камчатке к делу привлечено около 9 тыс. народных контролёров, состоящих в 1 362 
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группах и постах. За два прошедших года их число увеличилось на 1 150 чел., а число групп и 
постов — на 220, численность штатных инспекторов, работавших от имени и по поручению ко-
митетов народного контроля, достигло 700. За это время значительно улучшился качественный 
состав контролёров. Многие организаторы контрольной работы «низового звена» приобрели 
значительный практический опыт. В состав групп входили 2 420 коммунистов, около 1 200 ком-
сомольцев, 2 220 женщин, почти пять тысяч рабочих и колхозников, абсолютное большинство 
председателей групп являются заместителями секретарей партийных организаций, членами 
партбюро и парткомов.

На недавно состоявшихся отчётно-выборных собраниях присутствовало более 15 тыс. чел., 
выступило с критическими замечаниями и предложениями по улучшению деятельности на-
родных контролёров около тысячи человек.

Народный контроль явился действенной силой по наведению порядка в хозяйстве области.
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Выборы нового, 13-го по счёту, состава КОСДТ состоялись 13 июня 1971 г., его 1-ю сессию 
25 июня 1971 г. открыл старейший депутат Василий Никифорович Калёнов (78-й Крутобере-
говский округ). Избрано 100 депутатов, присутствовали 81 из них и ещё 100 приглашённых. По 
предложению депутата И. Г. Коваленко председателем сессии избран Сергей Иванович Балаба-
нов, секретарём — Антонина Алексеевна Баринова.

Мандатная комиссия в лице председателя П. И. Резникова подтвердила полномочия всех из-
бранных и сообщила: в новый состав Совета избраны 55 членов и кандидатов в члены КПСС, 15 
членов ВЛКСМ, 54 рабочих и колхозника, 21 работник Советов разных уровней, 10 партийных, 
профсоюзных и комсомольских работников.

Среди депутатов заслуженный строитель РСФСР, бригадир штукатуров треста «Камчатрыб-
строй», делегат XXIV съезда КПСС, кавалер ордена Трудового Красного Знамени Александра 
Васильевна Балакина; работница Петропавловского мясокомбината, депутат облсовета двух 
созывов, тоже награждённая орденом Трудового Красного Знамени и знаком «Отличник со-
циалистического соревнования министерства мясной и молочной промышленности РСФСР» 
Анна Степановна Кабыш; капитан СРТ «40 лет ВЛКСМ» Михаил Алексеевич Воронин, его эки-
паж задание восьмой пятилетки выполнил за четыре года; крановщица Петропавловского мор-
ского торгового порта, депутат облсовета двух созывов, отмеченная знаком «Почётному работ-
нику Морского флота» Валентина Николаевна Васильева. 60 депутатов награждены ленинской 
юбилейной медалью, 30 являются ударниками коммунистического труда. Среди депутатов — 
два делегата XXIII съезда КПСС, депутаты Д. И. Качин и В. И. Алексеев избраны депутатами 
Верховного Совета РСФСР.

В составе Совета 46 женщин. Среди них заведующая отделением областной больницы Мар-
гарита Петровна Свитцова; старший продавец магазина № 45 Горпищеторга Людмила Ива-
новна Ездина; штукатур треста «Камчатморгидрострой», депутат облсовета двух созывов Ва-
лентина Ивановна Фоминых; звеньевая Елизовского отделения Пограничного совхоза Нина 

Советы должны ещё полнее и настойчивей 
осуществлять свои функции, оказывать 
действенное влияние на развитие экономики 
и культуры, подъём народного благосостояния

Камчатский областной 
Совет депутатов 

трудящихся 13-го созыва 
(1971—1973 гг.)
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Петровна Архипова. Избраны представители семи национальностей. Высшее и незаконченное 
высшее образование имеют 43 депутата, среднее — 26, неполное среднее — 21, начальное — 10. 
По возрасту новые депутаты разделились так: до 24 лет — 9, от 25 до 29 лет — 15, от 30 до 39 лет 
— 25, от 40 до 49 лет — 37, от 50 лет и старше — 14.

В начале заседания — приятный момент. Председательствующий предоставляет слово пер-
вому секретарю КОК КПСС Д. И. Качину: «Товарищи! Большая группа рабочих, колхозников, 
инженерно-технических работников, служащих предприятий и организаций нашей области, 
а также работники партийных, советских, профсоюзных и комсомольских органов нашей об-
ласти за успехи, достигнутые в выполнении восьмого пятилетнего плана, награждены орде-
нами и медалями Советского Союза. Разрешите мне по поручению Верховного Совета СССР 
присутствующим здесь, в нашем зале, награждённым товарищам вручить эти высокие пра-
вительственные награды. От имени областного комитета партии, областного Совета депута-
тов трудящихся разрешите сердечно поздравить всех награждённых товарищей с высокими 
правительственными наградами, пожелать им крепкого здоровья, бодрого настроения, новых 
больших успехов в успешном выполнении исторических решений XXIV съезда КПСС, досроч-
ном выполнении заданий новой девятой пятилетки!»

Избраны председатель КОИК (им стал В. И. Алексеев), его заместители и члены КОИК, пред-
седатели комитетов и начальники управлений и отделов. Определено количество постоянных 
комиссий, их состав и избраны председатели:

— мандатная (председатель Пётр Иванович Резников);
— плановая и бюджетно-финансовая (Руслан Денгизович Акоев);
— по промышленности (Борис Лаврентьевич Блажко);
— по строительству и промышленности стройматериалов (Владимир Константинович Воевода);
— по сельскому хозяйству (Александр Михайлович Лобков);
— по народному образованию и культуре (Василий Петрович Дмитриев);
— по здравоохранению, социальному обеспечению и спорту (Маргарита Петровна Свитцова);
— по транспорту, дорожному строительству и связи (Иосиф Григорьевич Зелинский);
— по торговле и общественному питанию (Николай Николаевич Чечелев);
— по бытовому облуживанию населения, жилищно-коммунальному хозяйству и благоу-

стройству (Нестор Григорьевич Гололобов);
— по социальной законности и охране общественного порядка (Владимир Антонович Саунин);
— по охране природы (Сергей Александрович Федотов);
— по делам молодёжи (Анатолий Игнатьевич Тришечкин).
Первый вопрос повестки дня — «О задачах местных Советов области по выполнению ре-

шений XXIV съезда КПСС и постановлению ЦК КПСС “О мерах по дальнейшему улучшению 
работы районных и городских Советов депутатов трудящихся”». Докладывал В. И. Алексеев.

Конкретные задачи перед местными Советами поставил генеральный секретарь ЦК КПСС 
Л. И. Брежнев в речи перед населением московского Бауманского избирательного округа. Из 
неё следовало, в общем-то, привычное. Советы обязаны настойчиво заниматься вопросами 
комплексного развития хозяйства районов и городов, наибольшего использования местных ре-
сурсов для расширения производства и повышения его эффективности, усилить наблюдение за 
соблюдением законности и правопорядка.

Докладчик отметил, что местные Советы под руководством областной партийной организа-
ции в последние годы заметно активизировали свою деятельность, улучшили работу с населе-
нием, усилили внимание к вопросам коммунистического воспитания трудящихся и особенно 
молодёжи. Они больше стали интересоваться деятельностью промышленности, бытового обслу-
живания населения, благоустройством Петропавловска, посёлков и сёл. Всё это способствовало 
успешному выполнению восьмого пятилетнего плана развития народного хозяйства области.

А вот в организационно-массовой работе отмечены серьёзные недостатки. «В практике рабо-
ты отдельных исполкомов слабо повышается ответственность должностных лиц за порученное 
дело, недостаточно принимается мер по совершенствованию стиля работы аппарата, отсутствует 
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надлежащий контроль хода исполнения собственных решений и постановлений партии и пра-
вительства». Руководящие работники исполкомов, постоянные комиссии и депутаты ещё редко 
выступали перед населением, нерегулярно встречались с избирателями». Сам же КОИК «слабо 
повышает ответственность окружного, городского и районных Советов за своевременное рас-
смотрение писем и жалоб трудящихся, за строгое соблюдение и исполнение законодательства».

Недооценена важность финансовой работы сельских и поселковых Советов, допускают-
ся нарушения их бюджетных прав, слабо изыскиваются дополнительные источники доходов. 
Олюторский, Тигильский, Карагинский райисполкомы в 1970 г. не сохранили плановую обо-
ротную наличность бюджетов, а Усть-Большерецкий нарушил государственную дисциплину в 
расходовании средств на содержание своего аппарата.

Исполкомам областного, окружного, городского и районных Советов следовало положить 
в основу деятельности решения XXIV съезда КПСС и недавнее постановление ЦК КПСС «О 
мерах по дальнейшему улучшению работы районных и городских Советов депутатов трудя-
щихся». Принять меры к дальнейшему повышению их роли на своей территории, в частности, 
согласованием «в пределах компетенции» работы всех предприятий и организаций, независи-
мо от их ведомственной подчинённости.

Для этого требовалось:
— разработать конкретные меры по улучшению работы местной промышленности, пред-

приятий бытового обслуживания, школ, больниц, детских учреждений, клубов, кинотеатров, 
магазинов, столовых; жилищно-коммунальных, ремонтно-строительных и других предприя-
тий и организаций районного и городского подчинения. С января 1972 г. КОИК передавал в 
ведение исполкомов районных и городских Советов предприятия и организации, «обслужива-
ющие преимущественно население данного района или города»;

— добиться комплексного развития хозяйства КНО, Петропавловска и районов, провести 
специализацию и правильно разместить промышленные и сельскохозяйственные предприя-
тия. Для расширения производства и повышения его перспективности максимально исполь-
зовать местные ресурсы, оказывать помощь предприятиям и хозяйственным организациям в 
проведении в жизнь принципов экономической реформы; усилить контроль соблюдения тре-
бований законодательства;

— укрепить доходную часть районных и городских бюджетов и расширить источники фи-
нансирования,.

С докладом «Об ответственности граждан за нарушение общественного порядка» выступил 
начальник областного управления внутренних дел Г. В. Дарузе: «У нас стали правилом отчёты 
начальников органов и участковых инспекторов на сессиях Советов, заседаниях исполкомов и 
перед населением».

Городской, районные, поселковые и сельские Советы приняли активное участие в подборе 
кадров для милиции. 19 ноября 1968 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли поста-
новление о мерах по улучшению её деятельности. За истёкшее с этой даты время на службу 
пришли около двухсот коммунистов, комсомольцев и передовиков производства.

Анализ преступности показывал, что, начиная с 1961 г. её уровень, то есть количество пре-
ступлений из расчёта на десятитысячное население, в целом «у нас неуклонно снижается». 
Прослеживалось постепенное снижение умышленных убийств с покушениями (на 26 %), краж 
личного имущества граждан (на 25,1 %), разбоев, изнасилований, улучшился общественный 
порядок. Но в 1970 г. в Петропавловске, Елизовском, Усть-Камчатском и Олюторском районах 
преступность возросла, что «отрицательно сказалось на общеобластных показателях». В боль-
шинстве районов области стала активнее вестись борьба с расхитителями социалистической 
собственности, обманом покупателей и спекулянтами. За пять месяцев 1971 г. по этой линии 
показатели улучшены на 24 % по сравнению с тем же периодом прошлого года. Несколько улуч-
шилась безопасность движения. На 15 случаев уменьшилось количество дорожно-транспорт-
ных происшествий и более чем в два раза сократилось число погибших людей. «Однако опера-
тивная обстановка и в этом году продолжает оставаться весьма напряжённой… По прежнему 
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велико количество хулиганских проявлений и краж имущества. Достаточно сказать, что в об-
щей структуре преступлений они занимают 55—60 %».

Беспокоила преступность среди несовершеннолетних, хотя число правонарушений здесь 
устоялось. « Коэффициент детской преступности выше, чем среди взрослого населения. Удель-
ный вес преступлений, совершаемых ими, достигает 12—13 %». За 1970 г. милиция за различ-
ные правонарушения задержала свыше двух тысяч подростков.

Статистика показывала, что причиной большей части (достигавшей 80 %) правонарушений, 
особенно против жизни, здоровья и достоинства личности, оставалось пьянство. В 1970 г. из-за 
пьянства погибло свыше 700 чел., в том числе 116 покончили жизнь самоубийством, 145 отра-
вились алкоголем и 120 утонули. С начала же 1971 г. по этой причине погибли почти 300 чел. В 
пьяном угаре совершалось и подавляющее большинство «хулиганских проявлений».

Было понятно, что борьба с пьянством и алкоголизмом требовала принятия решительных 
мер, при этом главным средством должна стать профилактика, идейно-воспитательная и куль-
турно-массовая работа, как по месту работы, так и по месту жительства граждан. Вот тут для 
местных Советов, «хозяев на своей территории», открывалось широкое поле деятельности. Они 
имели все права и возможности, для наведения порядка в продаже спиртного и для обществен-
ного и административного нажима на пьяниц и дебоширов. Таким хозяином показал себя рай-
исполком Мильковского Совета депутатов трудящихся, который 28 августа 1970 г. ограничил 
время продажи алкоголя с 16.00 до 20.00 в рабочие дни и с 10.00 до 20.00 в выходные. Сразу же 
отмечено сокращение хулиганства и улучшение трудовой дисциплины. Усть-Большерецкий 
райисполком сейчас готовил решение о торговле спиртным с 10.00 до 20.00, кроме понедельни-
ка. Так он предполагал сократить число прогулов в первый день недели.

Между прочим, в Петропавловске насчитывалось только состоявших на учёте 2 600 хрони-
ческих алкоголиков. 

2-ю сессию КОСДТ 13-го созыва 12 октября 1971 г. открыл председатель КОИК В. И. Алек-
сеев: «Товарищи депутаты! На прошедших выборах в состав областного Совета избрано 100 де-
путатов. На сессии присутствует 76. Находятся в отпусках, командировках и не присутствуют по 
другим уважительным причинам 24 депутата. На сессии присутствует инструктор отдела орга-
низационно-партийной работы ЦК КПСС товарищ Андреев Геннадий Николаевич. Для участия 
в работе сессии областного Совета прибыли: заместитель министра здравоохранения РСФСР 
товарищ Удинцов Евгений Иванович и заместитель начальника главного аптечного управления 
Министерства здравоохранения РСФСР товарищ Матвиенко Григорий Пантелеймонович. На 
сессию приглашены руководители областных организаций, специалисты медицинских учреж-
дений и главные врачи районных больниц. Абсолютное большинство приглашённых прибыло 
на сессию. Товарищи депутаты, какие будут предложения об открытии сессии? Вторую сессию 
областного Совета депутатов трудящихся 13-го созыва объявляю открытой».

Депутат Г. И. Долган предлагает избрать председателем сессии депутата от 22-го Фрунзен-
ского округа И. Г. Коваленко, секретарём — депутата от 85-го Оссорского округа Н. П. Лизунову.

В повестке дня серьёзный вопрос о состоянии и мерах улучшения здравоохранения. Его озву-
чили В. И. Алексеев и М. П. Свитцов, председатель постоянной депутатской комиссии по здраво-
охранению, социальному обеспечению и спорту. Причина его рассмотрения — разразившаяся в 
некоторых районах страны, в частности, в Астраханской области, эпидемия вроде бы подзабытой 
холеры. Вот и пришла пора отчитаться в выполнении постановления КОК КПСС и КОИК от 24 
марта 1971 г., разработанного на основе документа Совета Министров СССР «О мероприятиях по 
предупреждению заболевания холерой и улучшению санитарного состояния страны».

Результатом роста материального благосостояния и культурного уровня населения, улуч-
шения его условий труда и быта, совершенствования материально-производственной базы 
здравоохранения и медицинского обслуживания стало значительное снижение за истёкшую 
пятилетку заболеваемости туберкулёзом, коклюшем, ликвидация трахомы, дифтерии, полио-
миелита. Детская смертность в среднем снизилась по сравнению с 1965 г. в 1,4 раза, а в КНО 
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— вдвое. Снизилась и первичная инвалидность от болезней органов кровообращения, тубер-
кулёза, заболеваний органов дыхания и производственного травматизма. Сократилась также 
заболеваемость с временной утратой трудоспособности. 

Дальнейшее развитие получила материальная база здравоохранения. Плановое задание по 
развитию больничных коек было перевыполнено. Сейчас в области имелось 4 000 больнич-
ных коек, за пятилетку стало больше на 730. Вошли в строй 14 новых больничных, поликли-
нических и санаторных учреждений и корпусов. Оснащённость лечебных учреждений меди-
цинским оборудованием возросла в два раза. В 1970 г. открылись отделения детской хирургии, 
нейрохирургии, эндокринологии, гематологии, расширены неврологическое, терапевтическое, 
анестезиологическое отделения.

Отмечено, что городской и областной лечебной 
и санитарной службами проведена «некоторая ра-
бота» по улучшению санитарного надзора. С на-
чала 1970 г. работники санэпидемстанции (СЭС) и 
депутатская общественность провели более десяти 
целевых рейдов по предприятиям общественного 
питания, торговли, животноводческим фермам, 
жилым массивам, установили постоянный бакте-
риологический контроль качества воды, разрабо-
тали необходимые мероприятия на случай завоза 
на полуостров особо опасных инфекций. Улучшена 
госпитализация желудочно-кишечных больных, 
для малолетних перепрофилирован детский ки-
шечный санаторий на 150 коек. «Сейчас госпитали-
зация больных составляет 86—90 %».

Желудочно-кишечные заболевания в Петропав-
ловске по-прежнему назывались «проблемой номер 
один». По ним город вчетверо превышал средние 
показатели по РСФСР.

Изучение ежегодных вспышек желудочно-ки-
шечных заболеваний в детских учреждениях, шко-
лах, столовых и ресторанах говорило о том, что 
одной из причин являлось загрязнение продуктов 
кишечной палочкой. 

За 1971 г. городская СЭС оштрафовала 326 чел.: 
руководителей, директоров, управляющих домами, 
комендантов, заведующих столовыми за антисанитарное состояние предприятий и территорий. 
«Но эти меры, как мы видим, не помогают. Нужны, видимо, более жёсткие меры наказания и 
предание широкой гласности всех нарушителей санитарно-гигиенических правил».

В погоне за скорейшей сдачей остродефицитного жилья, веря на слово заявлениям строи-
телей, горисполком нередко принимал в эксплуатацию объекты с большими недоделками. «В 
городе, пожалуй, нет застроенных жилых массивов, где не было бы дефектов в водоснабжении, 
канализации, отоплении, течи зданий». Например, Кутузовский жилой массив застроен дав-
но, а сооружение станции перекачки канализации законсервировано, сточные воды заливали 
улицу Тундровую. В городе всё ещё отсутствовали очистные сооружения сточных вод, которые 
сбрасывались в Авачинскую губу и реки, загрязняя водоёмы. 

Такой аспект здравоохранения, как снабжение медикаментами, осветила начальник апте-
коуправления К. Н. Коняхина. Лекарственную помощь населению оказывали 178 аптечных уч-
реждений, из них 50 аптек, 38 киосков, 83 пункта и аптечный склад. Здесь только специалистов 
трудилось 320 чел. За прошедшую восьмую пятилетку и 1970 г. были построены новые помеще-
ния для пяти аптек, капитально отремонтированы девять. 

12 октября 1971 г. 
Материалы 2-й сессии 13-го созыва
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Из решения сессии:
— запрещать ввод новых и реконструированных предприятий, цехов, участков, установок и 

других объектов, не обеспечивающих эффективной очистки и обезвреживания вредных отбросов 
и отходов производства, а также действующих объектов, причиняющих вред здоровью людей;

— областному управлению жилищно-коммунального хозяйства, Петропавловскому гори-
сполкому, райисполкомам, руководителям КРП, Облрыбакколхозсоюза, управления сельского 
хозяйства, геологоуправления, строительных и других организаций принять меры к обеспечению 
населения водой хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с требованиями государ-
ственного стандарта. Установить зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 
со специальным режимом. До 1973 г. завершить работы по обеспечению фторирования воды в 
водопроводах;

— обязать органы здравоохранения, народного образования, культуры, комитет по телеви-
дению и радиовещанию, редакции областных и районных газет совместно с обществом Крас-
ного Креста и другими общественными организациями усилить пропаганду медицинских и 
гигиенических знаний среди населения.

Далее рассмотрен ход выполнения наказов избирателей. Об этом сообщил первый замести-
тель председателя КОИК П. П. Полуэктов. В период выборной кампании в местные Советы в 
1971 г., избиратели дали кандидатам в депутаты областного Совета 1 036 наказов. Приняты к 
исполнению в 1971—1973 гг. 811, утверждены меры по их выполнению. Сообщено, что КОСДТ 
будет не реже двух раз в год получать известие о текущей работе.

3-я сессия 13-го созыва работала 17 декабря 1971 г. Её открыл В. И. Алексеев. Из 100 де-
путатов присутствовали 72 и 89 приглашённых. Председателем избран Николай Николаевич 
Чечелев (75-й Усть-Камчатский округ), секретарём — Валентина Павловна Федулаева (4-й Ин-
дустриальный округ). В повестке заседания большие народнохозяйственные вопросы: о планах 

1970-е гг. Площадь Ленина
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развития местного хозяйства на пятилетку (1971—1975 гг.) и на предстоящий 1972 г.; о бюджете 
на 1972 г. и об исполнении бюджета за 1970 г.

Прирост продукции промышленности за 1971—1975 гг. запланирован в среднем на 172 % к 
уровню 1970 г. Ожидалось, что быстрее всех будут развиваться пищевая (187,2 %) и промыш-
ленность стройматериалов (232 %). Это неудивительно — население полуострова быстро росло, 
требуя больше жилья и продовольствия. Определено задание по темпам роста в процентах к 
1971 г. для продукции местной промышленности на 1972 г. — от 106 до 111 %.

Утверждён представленный КОИК бюджет области на 1972 г. Установлены расходы: на фи-
нансирование народного хозяйства, на социально-культурные мероприятия и на содержание 
органов государственного управления. Самая большая доля бюджета пришлась на Петропав-
ловск, затем на КНО, на Елизовский район. Замыкал это «рейтинг» самый малонаселённый 
Алеутский район.

В работе сессии участвовал инструктор организационно-инструкторского отдела Совета 
Министров РСФСР С. И. Гынин.

4-я сессия КОСДТ 13-го созыва собралась 23 марта 1972 г. Её открыл В. И. Алексеев. Прибыли 
69 депутатов и 160 приглашённых. Председательствовал Пётр Илларионович Загоруй (10-й Крас-
нофлотский округ) при секретаре Александре Васильевне Балакиной (35-й Октябрьский округ).

О мерах по выполнению пятилетнего плана и заданий на 1972 г. по развитию сельского хо-
зяйства собравшимся рассказали председатель КОИК В. И. Алексеев и председатель постоян-
ной депутатской комиссии по сельскому хозяйству А. Г. Геращенко.

Отмечены несомненные успехи в развитии сельскохозяйственного производства. За годы 
восьмой пятилетки в совхозах, колхозах и подсобных хозяйствах расширены посевные площади, 
возросло поголовье всех видов скота и птицы, повысилась урожайность сельскохозяйственных 
культур и продуктивность животноводства. Задания пятилетки по продаже государству всех ви-
дов продуктов перевыполнены. Укрепилась материально-техническая база совхозов, объедине-
ния «Сельхозтехника» и других предприятий, повысилась производительность труда. Большин-
ство совхозов стали прибыльными. В 1971 г. увеличено производство продуктов животноводства, 
планы и задания по сверхплановой продаже государству выполнены: мяса — на 115, молока — на 
106, яиц — на 103 %. Производительность труда возросла против уровня 1970 г. на 8 %.

Но всех мер к использованию имевшихся возможностей не принято. В 1971 г. во многих 
хозяйствах допущены грубые нарушения агротехники, введённые севообороты осваивались 
медленно, семеноводство картофеля пребывало в запущенном состоянии, крайне недостаточ-
но заготавливалось и вносилось в почву органических удобрений, плохо был организован уход 
за посевами, борьба с сорняками и вредителями. 

Парниковое хозяйство не обеспечивало достаточного количества доброкачественной рас-
сады, уровень механизации работ на возделывании картофеля и овощей оставался низким. По 
этим причинам в 1971 г. было допущено снижение урожайности и валового сбора картофеля 
и овощей, произошло удорожание этой продукции против плана на 18 %. План продажи го-
сударству картофеля выполнен лишь на 82, овощей на 90 %. Узок ассортимент овощей, крайне 
недостаточно выращено моркови, свёклы, редиса, укропа, салата. 

Серьёзные недостатки допущены в развитии животноводства. Так, в оленеводческих совхо-
зах и колхозах КНО и Быстринского района не приняты должные меры по ликвидации послед-
ствий гололедицы и предупреждения заболеваний оленей, допущены потери и падёж в количе-
стве 25,5 тыс. голов. Поголовье оленей сократилось на 9 тыс. голов.

В ряде совхозов и других хозяйств низка продуктивность коров. B 1971 г. снизили удои пять 
совхозов и три подсобных хозяйства. В результате грубых нарушений зооветеринарных тре-
бований допущено большое снижение яйценоскости в Елизовском, Крутобереговском, Миль-
ковском, Большерецком, Лазовском и Козыревском совхозах. Мильковский и Усть-Камчатский 
районы не выполнили планы продажи яиц государству.

КОСДТ решил: считать главной задачей советских и сельскохозяйственных органов, кол-
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лективов совхозов, колхозов, подсобных хозяйств, шефствующих предприятий и организаций 
и всех трудящихся области — мобилизацию усилий на достойную встречу 50-летия образова-
ния СССР, дальнейшее развитие сельского хозяйства на Камчатке, улучшение снабжения насе-
ления картофелем, овощами, молоком, мясом, яйцом.

5-ю сессию 13-го созыва 11 июля 1972 г. открыл В. И. Алексеев. Присутствовали 69 депу-
татов и 122 приглашённых. Председательствовал Руслан Денгизович Акоев (61-й Октябрьский 
округ) при секретаре Лилии Андреевне Горшенинов (2-й Фабричный округ).

Повестка дня оказалась весьма насыщенной. Вначале — торжественный и приятный мо-
мент. От имени Президиума Верховного Совета РСФСР В. И. Алексеев вручил почётные грамо-
ты высшего органа республиканской власти прокурору области заслуженному юристу РСФСР 
М. С. Гудзенко и начальнику облита, заслуженному работнику культуры РСФСР М. В. Тихоно-
вой, а также старшему следователю областной прокуратуры И. Е. Колесниченко.

Затем заслушан доклад о мерах по выполнению заданий девятой пятилетки по дальней-
шему улучшению бытового обслуживания населения области в свете решений XXIV съезда 
КПСС заместителя председателя КОИК Н. П. Иванова, председателя комиссии по бытовому 
обслуживанию жилищно-коммунального хозяйства и благоустройству Н. Г. Гололобова.

Эта отрасль в камчатском хозяйстве была ещё сравнительно новой, но уже сложилась как 
достаточно крупная. В 1971 г. в составе управления бытового обслуживания населения КОИК 
действовало 312 мастерских, ателье, приёмных и прокатных пунктов. Это было на 32 единицы 
больше, чем в 1970 г. Заработали комбинаты бытового обслуживания (КБО) в Сероглазке, на 
Моховой, в Николаевке, два павильона в Ключах, открылось ателье детской одежды в Петро-
павловске, четыре сельских дома быта и другие предприятия.

В середине 1972 г. в области работает 19 КБО, 437 мастерских, ателье, прокатных пунктов 
и других бытовых предприятий. Они пополнялись современным высокопроизводительным 
оборудованием. Населению предоставлялось около трёхсот различных видов услуг. Наиболь-
шее распространение получили такие их виды, как индивидуальный пошив обуви, ремонт хо-
лодильников, пылесосов, стиральных машин и другой бытовой техники, изготовление мебели. 
а 1971 г. освоен 21 вид новых услуг, в том числе изготовление художественных фотовиньеток, 
окраска холодильников и стиральных машин нитроэмалью, обновление одежды и обуви на но-
вые фасоны, освежение верха обуви химическими препаратами, замена и вставка «молний» в 
обувь, рельефная вязка трикотажных изделий.

Пора было вводить и совершенно новые услуги, вроде технического обслуживания личных 
транспортных средств. В области насчитывалось 6 100 личных автомашин, мотороллеров и мо-
тоциклов, свыше двух тысяч моторных лодок. «Мы возлагаем большие надежды на построен-
ную в городе станцию техобслуживания и ремонта автомобилей. Но пока объём услуг, оказыва-
емых ею частным лицам, очень мал...»

Летом отмечался очень большой спрос на палатки, спальные мешки, рюкзаки, но ни один 
из прокатных пунктов не мог удовлетворить нужды собравшихся попутешествовать. «Было 
бы правильно, если бы каждый житель Петропавловска мог по звонку пользоваться услуга-
ми любого прокатного пункта… Многие хозяйки предпочитают стирать бельё дома. И было 
бы неплохо, если бы прокатный пункт мог доставить стиральную машину на дом. Но этого 
не делается, так как ни в одном пункте нет своего транспорта, и клиенты вынуждены искать 
попутный транспорт, платить за услуги частнику. С этим пора кончать, и уже пора в этом деле 
навести должный порядок».

Решением КОСДТ утверждено задание по объёму работ бытового обслуживания и меры на 
1972—1975 гг., направленные на его улучшение и укрепление материально-технической базы. 

Затем сессия слушала отчёт о работе постоянной комиссии Совета по делам молодёжи 
(председатель А. И. Тришечкин), предложения по организации наблюдательной комиссии при 
КОИК, рассмотрела организационные вопросы. Депутаты познакомились с деятельностью 
КОИК в срок между 4-й и 5-й сессиями и были информированы о ходе выполнения решения 
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2-й сессии «О наказах избирателей» от 12 октября 1971 г. Вот она, налицо, обратная связь между 
народными избранниками, исполнительной властью и населением!

6-я сессия КОСДТ 13-го созыва работала 15 сентября 1972 г. Её открыл первый замести-
тель председателя КОИК П. П. Полуэктов. Присутствовали 68 делегатов и 47 приглашённых. 
Председатель — С. Г. Танский (73-й Ключевской округ), секретарь — Лидия Фёдоровна Полета-
ева (26-й Максутовский округ).

Мандатная комиссия доложила о признании полномочий новоизбранного 20 августа 1972 г. 
по 78-му Крутобереговскому округу депутата Николая Алексеевича Синетова. Затем приступи-
ли к рассмотрению организационного вопроса: решено освободить от обязанностей заместите-
ля председателя КОИК одного из старейшин депутатского корпуса — Сергея Яковлевича Яго-
динца — в связи с его уходом на пенсию. Взамен избран Н. А. Синетов.

Теперь собравшиеся ознакомились с ходом выполнения решений недавней 5-й сессии «О мерах 
по выполнению заданий 9-й пятилетки по дальнейшему улучшению бытового обслуживания на-
селения в свете решений XXVI съезда КПСС».

Выполнение плана по реализации бытовых услуг населению с января по август 1972 г. соста-
вило 101 %, в том числе на селе — на 106 %. Рост к соответствующему периоду 1971 г. оказался 
заметным: 14 % в целом и 21 % на селе. Управление бытового обслуживания населения и рай-
исполкомы решение 5-й сессии по вводу в действие мощностей по химической чистке одежды 
успешно выполнялось: за два истёкших месяца открыты цехи в Палане, Тиличиках, в стадии 
пуско-наладочных работ пребывает цех в Соболево и строится в Усть-Большерецке. Выполнено 
задание 1972 г. по организации фотографий при КБО в посёлках Моховая и Сероглазка. Успеш-
но идёт подготовка квалифицированных рабочих массовых профессий. Построен и находится 
в стадии сдачи в эксплуатацию КБО в Паратунке. Колхоз имени XXII партсъезда в селе Мани-
лы и трест «Камчатлес» в посёлке Козыревске начали строительство КБО.

Утверждён состав областной комиссии по борьбе с пьянством, её руководителем стал П. П. 
Полуэктов.

7-я сессия КОСДТ 13-го созыва заседала 17 ноября 1972 г. Её открыл В. И. Алексеев. При-
сутствовало 73 депутата и 111 приглашённых. Председатель сессии — Анатолий Георгиевич 
Геращенко (67-й Шаромский округ), секретарь — Валентина Николаевна Васильева (14-й Ко-
мандорский округ).

Мандатная комиссия доложила о признании полномочий депутата Владимира Афанасьеви-
ча Бирюкова, избранного 22 октября 1972 г. по 95-му Жупановскому округу.

О работе КОИК за последние два года доложил В. И. Алексеев. СССР приближался к славной 
дате — 50-летию образования. За последнее время на Камчатке произошли большие события. 
Петропавловск был награждён орденом Трудового Красного Знамени, животноводы области 
завоевали переходящее Красное знамя Совета Министров СССР и ВЦСПС.

Проведённая КОИК организаторская и политическая работа обеспечили дальнейшее раз-
витие промышленности, сельского хозяйства, строительного дела и других отраслей народного 
хозяйства, а также улучшение культурно-бытового обслуживания и повышение благосостоя-
ния населения. За 1971 г. и десять месяцев текущего 1972 г. местная промышленность увеличи-
ла по сравнению с двумя предыдущими годами объём реализации продукции на 23,8 %. Про-
изводительность труда выросла на 13,5 %, освоен выпуск 56 новых видов продукции. Посевные 
площади расширены на 4,5 тыс. га, освоено 5 тыс. га новых земель. Возросло поголовье всех 
видов скота и птицы, кроме оленей, повысилась его продуктивность.

Высокими темпами шло капитальное строительство, планы строительно-монтажных работ 
перевыполнялись. Введено в эксплуатацию около 300 тыс. кв. м жилья, школ на 4 400 учени-
ческих мест, детских дошкольных учреждений на 1 000 мест, поликлиник на 500 посещений. 
Проведена значительная работа по благоустройству города, рабочих посёлков и сёл. За два года 
в области построено 56,6 км шоссейных дорог, капитально отремонтировано 146,7 км дорог и 
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265 погонных метров мостов. КОИК и облфинотдел проверяют исполнение бюджета, в резуль-
тате чего в 1971 г. его доходная часть была выполнена на 102,2 %.

Но КОИК, его отделы и управления имели и серьёзные недостатки в руководстве хозяйствен-
ным и культурным строительством. Предприятия, подведомственные местным Советам, не 
полностью использовали имевшиеся резервы. Как результат, за десять месяцев 1972 г. прирост 
отдельных видов продукции оказался ниже предусмотренных пятилетним планом, а пятая 
часть всех предприятий пока не справлялась с заданиями по реализации и росту производи-
тельности труда. Среди них — винно-водочный завод Усть-Большерецкий и Паланский пище-
комбинаты, Соболевский лесопункт, Елизовский деревообрабатывающий завод. По-прежнему 
велики потери рабочего времени, прогулы и простои оборудования.

Сессия поставила КОИК задачу: обеспечить выполнение заданий 1972 г. по выпуску валовой 
продукции предприятиями местного и двойного подчинения. Разработать и осуществить меры 
по увеличению производства в 1973 г., для чего, например, управлению мясомолочной промыш-
ленности в 1973 г. сдать молочные заводы в Петропавловске, Мильково и цехи по приёму и пе-
реработке молока в Усть-Камчатске, нарастить мощности Петропавловского мясокомбината. 
Управлению топливной промышленности следовало обеспечить в 1973 г. прирост производства 
и реализацию продукции на 5 %, принять меры к переводу лесопунктов и угольных разрезов на 
новую технологию производства заготовки, вывозки и переработки древесины на дрова, добыче 
угля. Управлению промышленности стройматериалов — реконструировать в 1973 г. Петропав-
ловский каменно-щебёночный карьер с доведением его мощности до 120 тыс. «кубов» в год, пол-
ностью задействовать мощности Николаевского карьера, довести добычу до 200 тыс. «кубов» и 
на этой основе дать в 1973 г. прирост продукции не менее чем на 7 %.

В ходе обсуждения доклада, депутат Г. И. Долган, председатель Быстринского райисполкома, 
в числе прочего, отметил: «Мы начали хорошее дело — используем глубинное тепло Земли, оно 
выгодно для трудящихся. Но в этом деле много неувязок. Во-первых, не узаконена стоимость 
воды, правила использования. В деле теплофикации ещё недостаточно участвуют областное 
управление коммунального хозяйства, областной отдел народного образования, отдел здраво-
охранения. При активном участии этих организаций было бы меньше беспорядков...».

8-я сессия КОСДТ 13-го созыва работала 12 января 1973 г. Её открыл В. И. Алексеев. Со-
бралось 79 депутатов и 101 приглашённый. Председателем избран Л. А. Треумов (41-й Тушка-
новский округ), секретарём — Галина Ивановна Ларченко (34-й Толстовский округ). В повестке 
дня рассмотрение плана развития местного хозяйства и бюджета на 1973 г., исполнения бюдже-
та за 1971 г., мер по выполнению закона СССР «О статусе депутатов Советов депутатов трудя-
щихся в СССР» и утверждение обновлённых правил производства охоты.

По экономическим вопросам выступили Б. П. Кашинцев, К. А. Кривоносов и Р. Д. Акоев. 
В соответствии с законом РСФСР «О государственном плане развития народного хозяйства 
РСФСР на 1973 г.» КОСДТ решил утвердить представленные КОИК основные показатели плана 
развития местного хозяйства.

Утверждён бюджет области на 1973 г. с превышением доходов над расходами.
Утверждён отчёт об использовании областного бюджета за 1971 г.
Первый заместитель председателя КОИК П. П. Полуэктов разъяснил особенности и ход 

применения закона СССР «О статусе депутатов Советов депутатов трудящихся в СССР», при-
нятого 20 сентября 1972 г., расширявшего их законодательные права, неприкосновенность, 
устанавливавшего право внесения запросов, закреплявшего право обращений к органам вла-
сти с требованиями о прекращении нарушений прав граждан.

Вот некоторые выдержки из него: «Полномочия депутата заканчиваются в день выборов в Со-
вет нового созыва… Депутат осуществляет свои полномочия, не порывая с производственной 
или служебной деятельностью. Депутатские полномочия осуществляются безвозмездно. Депу-
тат активно участвует в производственной и общественно-политической жизни, подаёт пример 
исполнения советских законов, соблюдения трудовой дисциплины, правил социалистического 
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общежития… Соответствующий Совет рассматривает наказы, одобренные собраниями изби-
рателей, утверждает план мероприятий по выполнению наказов, учитывает их при разработке 
планов экономического и социального развития и составлении бюджета, организует выполнение 
наказов и информирует граждан об их реализации. Депутат участвует в организации населения 
на выполнение наказов избирателей и в контроле за их реализацией предприятиями, учреждени-
ями и организациями, добивается претворения наказов в жизнь…

Совет может заслушивать сообщения депутатов о выполнении ими депутатских обязанно-
стей, решений и поручений Совета и его органов… Лица, препятствующие депутату в осущест-
влении его полномочий или посягающие на честь и достоинство депутата как представителя 
государственной власти, несут ответственность в соответствии с законом…

На сессиях Совета депутаты на основе коллективного, свободного, делового обсуждения 
рассматривают и решают важнейшие вопросы, отнесённые к ведению Совета. Депутат обязан 
присутствовать на каждой сессии Совета и активно участвовать в её работе…

Депутат пользуется решающим голосом по всем вопросам, рассматриваемым Советом на 
сессии, имеет право избирать и быть избранным в органы Совета. Депутат вправе предлагать 
вопросы для рассмотрения… Депутат вправе вносить предложения о заслушивании на сес-
сии Совета отчёта или информации любого органа либо должностного лица, подотчётного или 
подконтрольного Совету. Депутат по обсуждаемому на сессии вопросу может передать предсе-
дательствующему свои предложения и замечания в письменной форме.

Депутат имеет право запроса к соответствующим государственным органам и должност-
ным лицам… Запрос может быть внесён депутатом или группой депутатов в письменной или 
устной форме. Запрос, внесённый в письменной форме, подлежит оглашению на сессии Совета. 
Обсуждение советами запросов депутатов — действенное средство контроля работы государ-
ственных органов и должностных лиц. Государственный орган или должностное лицо, к кото-
рому обращён запрос, обязаны дать устный или письменный ответ на запрос на сессии Совета 
в сроки и в порядке, установленные законами …

По поручению Совета или его органов депутат может проверять работу государственных 
органов, предприятий, учреждений и организаций по вопросам, относящимся к ведению Со-
вета, знакомиться с необходимыми документами… Депутат вправе возбуждать в Совете и 
его органах вопрос о необходимости проведения проверок работы государственных органов, 
предприятий, учреждений и организаций.

Депутат… областного Совета… не реже двух раз в год обязан отчитываться о своей работе 
и работе Совета перед избирателями и перед коллективами и общественными организациями, 
выдвинувшими его кандидатом в депутаты. Отчёт депутата может быть проведён в любое вре-
мя по требованию коллективов и общественных организаций, выдвинувших его кандидатом в 
депутаты, либо по требованию собраний избирателей по месту их жительства. Депутат инфор-
мирует Совет о проведённом отчёте и о поступивших предложениях избирателей…

По вопросам депутатской деятельности депутат пользуется правом безотлагательного при-
ёма руководителями и другими должностными лицами соответствующих государственных и 
общественных органов, предприятий, учреждений и организаций…

При обнаружении нарушения прав и охраняемых законом интересов граждан или иного 
нарушения законности депутат как представитель государственной власти вправе потребовать 
прекращения этих нарушений, а в необходимых случаях обратиться с требованием к соот-
ветствующим органам и должностным лицам пресечь такие нарушения. Должностные лица 
государственных и общественных органов, администрация предприятий, учреждений и ор-
ганизаций, а также работники милиции, к которым обращено требование депутата, обязаны 
незамедлительно принять меры для устранения нарушения и при необходимости — для при-
влечения виновных к ответственности…»

Сессия одобрила закон, приняла его «к неуклонному исполнению» и утвердила план дей-
ствий в этой части. Из решения КОСДТ: организовать глубокое изучение закона с депутатами 
всех звеньев, особенно с вновь избранными при проведении «Дней депутатов», на заседаниях 
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постоянных комиссий, групп, в личных беседах с работниками аппарата исполкомов, руково-
дителями предприятий и организаций...

Совсем недавно, на Камчатку пришла радостная весть — 29 декабря 1972 г., вышел указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР о награждении Корякского национального округа орденом 
Дружбы Народов «за большие заслуги трудящихся в деле укрепления братской дружбы совет-
ских народов, достижения в хозяйственном и культурном строительстве и в ознаменование 
50-летия СССР».

1970-е гг. Строительство микрорайона «Дачный»

Заключительную 9-ю сессию КОСДТ 13-го созыва 13 апреля 1973 г. открыл В. И. Алексе-
ев. Из 100 действующих депутатов присутствовали 86, приглашённых насчитывалось 134 чел. 
Председательствовал Б. П. Кашинцев (28-й Кутузовский округ) при секретаре Валентине Сер-
геевне Дудовой (32-й Дзержинский округ).

Первым вопросом повестки дня значился «План благоустройства города Петропавловска 
и населённых пунктов области на 1973—1975 гг.». С ним собравшихся познакомили замести-
тель председателя КОИК Н. А. Синетов и председатель постоянной комиссии по бытовому 
обслуживанию населения, жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Н. Г. Го-
лолобов.

За 1971—1972 гг. в целом по области введено в эксплуатацию 324 тыс. кв. м жилья, повышена 
«степень их благоустройства»: водопроводом, канализацией, центральным теплоснабжением, а 
в городе и Елизово, кроме того, установкой электроплит. Проложено водопроводов на 7,5 тыс. 
куб. м в сутки, канализация на 1,8 тыс. куб. м, магистраль из реки Авачи протяжённостью 19 км. 
Построено 213 тыс. кв. м дорог и тротуаров с «усовершенствованным покрытием». Высажено 
82 тыс. деревьев и кустов, ежегодно высаживается до 1,5 млн рассады цветов, одерновано более 
200 тыс. кв. м откосов, построено 27 км сетей уличного освещения со светильниками, 16,4 км 
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ливневой канализации. Асфальтировано 660 тыс. кв. м дворовых территорий, оборудовано 285 
детских площадок, 18 парков и скверов, отремонтировано 224 тыс. кв. м фасадов зданий.

За два года в основном решены вопросы централизованного водоснабжения в совхозах За-
речном, Моховском, Авачинском, Пионерском, Камчатском, Петропавловском, Ключевском и 
других, в посёлках Озерновском, Октябрьском, Усть-Пахачинском, Козыревском. Сейчас стро-
ятся и расширяются водопроводы в Петропавловске, Елизово, Мильково, Усть-Камчатске, Па-
лане; в совхозах Крутобереговском, Средне-Пахачинском, Комсомольском. Идут изыскания и 
проектирование водопроводы в Усть-Большерецке, Тигиле, Манилах, Каменском, Тиличиках.

В Петропавловске, Мильковском, Елизовском, Усть-Большерецком районах больше стали 
уделять внимания дорожному строительству. За два года благоустроены улицы Войцешека, 
Максутова, Зеркальная, Солнечная, объездная дорога от колхоза имени В. И. Ленина до ули-

1970-е гг. Улица Ключевская

цы Войцешека. Продолжается прокладка «жизненно необходимой для города автодороги» по 
Петровской сопке — Совхозные поля — Елизовское шоссе. Озеленены многие улицы города: 
Беляева, Капитана Драбкина, Тушканова, Индустриальная, проспект 50-лет Октября. Проло-
жена ливневая канализация по улицам Зеркальной, Ватутина, Максутова, Владивостокской. В 
кварталах оборудовано дополнительно 240 детских площадок, изготовлено и установлено 525 
урн и цветочных ваз, построено шесть лестниц. 

Большой вклад в благоустройство внесли коллективы предприятий и общественность горо-
да. Так, судоверфь имени В. И. Ленина построила улицы Комсомольскую, Сахалинскую, строи-
ла улицу Труда, уделяла внимание электроосвещению и озеленению. 

В организации работ по благоустройству сёл активное участие принимали депутаты Сове-
тов района. Много сделала в своём избирательном округе депутат райсовета Мария Степановна 
Власова, настойчиво добивавшаяся наведения санитарного порядка в частных дворах, органи-
зовывавшая субботники по очистке территории от мусора у многоквартирных домов. Активно 
потрудились депутаты Мильковского сельсовета М. П. Уренюк и А. В. Решетникова, депутаты 
Щапинского сельсовета Е. С. Загорулько и В. Г. Алеев, депутат Долиновского сельсовета Ф. М. 
Барутова и многие другие.
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За достигнутые успехи в социалистическом соревновании в ознаменовании 50-летия обра-
зования СССР среди сельских и поселковых Советов Камчатской области Корякский сельсо-
вет награждён юбилейной Почётной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР, Совета 
Министров РСФСР и ВЦСПС.

КОСДТ отметил, что хотя за 1971—1973 гг. и проведена «определённая работа» по благоу-
стройству города, райцентров, рабочих посёлков и сёл, но в этом деле имеют место серьёзные 
недостатки. Так, в Петропавловске, ряде рабочих посёлков и райцентров допущены нарушения 
генеральных планов застройки. Недостаточно проложено дорог, тротуаров, качество их низкое, 
содержание и эксплуатация поставлены неудовлетворительно. В городе, и особенно в сельских 
населённых пунктах, не упорядочены наименования улиц, нумерация жилых домов, на многих 
строениях, подъездах нет номерных знаков, плохо организовано наружное освещение. Недоста-
точно организован уход за фасадами жилых домов и других зданий, что не создаёт надлежаще-
го архитектурного облика. В области всё ещё недостаточно решаются вопросы по улучшению 
и оздоровлению внешней среды, не принимается решительных мер к ликвидации мелких ото-
пительных котельных, слабо ведётся борьба с загазованностью атмосферного воздуха и загряз-
нением водоёмов. Санитарное состояние многих населённых пунктов продолжает оставаться 
неудовлетворительным. Во многих сёлах не устранены серьёзные недостатки в содержании 
колодцев и других источников питьевой воды. Установленное КОИК задание по переселению 
населения из бараков и непригодного жилья выполняется неудовлетворительно.

С учётом изложенного, КОСДТ решил утвердить план благоустройства Петропавловска, 
райцентров, рабочих посёлков и сельских населённых пунктов на 1973—1975 гг. при этом под-
держать инициативу коллективов предприятий и организаций города Орла «О досрочном вы-
полнении заданий на 1973 г. по дальнейшему развитию и совершенствованию городского хо-
зяйства, повышению уровня благоустройства города и коммунально-бытового обслуживания 
населения». 

Конкретные меры, намеченные на ближайшее время:
— улучшение качество работ, эксплуатации, содержания и сохранения объектов благоу-

стройства. Считать целесообразным закрепление зелёных насаждений, передачу их «на ответ-
ственное сохранение» организациям, предприятиям, учреждениям, домовладениям, школам и 
гражданам, имеющим земельные участки и собственные строения;

— генеральная уборка населённых пунктов, дворовых территорий в течение апреля и мая 
1973 г. Для этого привлечение транспорта всех предприятий, организаций, учреждений, колхо-
зов и совхозов;

— применение к нарушителям санитарного порядка «соответствующих мер воздействия»;
— проверка и приведение в двухмесячный срок в порядок наименований улиц, переулков, 

проездов, нумерации всех строений, освещения номерных знаков, подъездов жилых домов, 
лестничных клеток. Недопущение захламлённости подвалов, балконов, коридоров жилых, ад-
министративных, производственных, культурно-бытовых и других зданий;

— улучшение наружного освещения города и всех населённых мест, рекламы торговых и 
зрелищных предприятий и учреждений; приведение в порядок и установка рекламных щитов, 
газетных витрин, Досок почёта, галерей передовиков производства. Запрещение вывешивать в 
не отведённых местах объявления, ставить киоски, лотки, вести неорганизованную торговлю;

— принятие мер к созданию в 1973 г. вокруг посёлков и сёл зелёных зон, пригодных для ор-
ганизации отдыха трудящихся.

Затем председатель Камчатского областного суда А. Х. Третьяков озвучил отчёт о работе с 
мая 1968 г. по апрель 1973 г.: «Законом определено, что правосудие в нашей стране осуществля-
ется путём рассмотрения судом уголовных и гражданских дел в точном соответствии с зако-
ном. Выполняя эти требования, областной суд за отчётный период рассмотрел 238 уголовных 
дел в отношении 427 чел. Так, было рассмотрено 85 дел в отношении 86 чел. об умышленных 
убийствах и умышленных тяжких телесных повреждениях, 75 дел в отношении 113 чел. об из-
насиловании, 21 дело в отношении 70 чел. о хищениях государственного и общественного иму-
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щества. Рассматривались дела о нарушениях правил безопасности движения и эксплуатации 
морского и воздушного транспорта и другие категории уголовных дел…»

Соблюдая установленный законом принцип строгой индивидуализации наказания, суд 
учитывал в каждом конкретном деле тяжесть и степень общественной опасности совершённо-
го преступления, личности подсудимых и обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответ-
ственность. Определяя меры уголовного наказания в отношении лиц, совершивших тяжкие 
преступления, в отношении рецидивистов, суд вместе с тем исходил из требований закона о 
том, что лишение свободы — не единственная мера перевоспитания. Об этом свидетельство-
вали такие данные: 83 % привлечённых к суду осуждено к лишению свободы, 9,6 % получили 
условные наказания; 21 чел. — приговорён к исправительным работам и 10 чел. — к прочим 
мерам наказания. «Все лица, осуждённые за умышленные убийства, умышленные тяжкие теле-
сные повреждения, за изнасилование, за хищение в крупных и особо крупных размерах, под-
вергнуты лишению свободы, а за хулиганство к лишению свободы осуждено 90,1 %. Смертная 
казнь за отчётный период применялась в отношении одного человека…»

Учитывая большое воспитательное значение открытых судебных процессов, 93 уголовных 
дела рассмотрены в выездных заседаниях, в клубах, на предприятиях по месту работы, в на-
селённых пунктах по месту жительства подсудимых. По 40 рассмотренным делам в судебных 
заседаниях участвовали представители населения, то есть общественные обвинители и защит-
ники, процессы по 48 делам освещены в печати, по радио и телевидению.

Качество рассмотрения областным судом уголовных дел по первой инстанции за пятилет-
ний срок характеризовалось следующими данными. По жалобам осуждённых и протестам 
прокуроров Верховный суд РСФСР отменил приговоры в отношении восьми лиц (1,9 % от об-
щего числа осуждённых), изменил их в отношении 15 лиц (3,5 %). Фактов необоснованного осу-
ждения или оправдания не допущено. Не было отмены приговоров и за мягкостью наказания, 
хотя с такими протестами прокуратура обращалась в Верховный суд.

Последняя сессия КОСДТ 13-го созыва закрылась. Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 6 апреля 1973 г. объявлена очередная избирательная кампания по выборам в мест-
ные Советы и установлен день выборов — воскресенье 17 июня 1973 г.

1970-е гг. Площадь Ленина
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1-я сессия обновлённого КОСДТ 14-го созыва собралась на своё заседание 26 июня 1973 
г. Её по традиции открыл представитель группы старейших депутатов. Таковым оказался хо-
рошо всем известный Кирилл Антонович Кривоносов (51-й Краснореченский округ). Всего из-
брано 100 депутатов, из них присутствует 89, приглашено 108 чел. Председателем сессии избран 
Сергей Иванович Балабанов (3-й Судоремонтный округ), секретарём — Александра Ивановна 
Чепчугова (64-й Кировский округ).

Повестка дня сессии включала рекордное число вопросов — целых 14! Такого в истории об-
лсовета ещё не случалось. Правда, большая их часть носила необходимый организационный 
характер: выборы мандатной комиссии её доклад о подтверждении депутатских полномочий, 
избрание КОИК, постоянных депутатских комиссий, утверждение председателя облплана, за-
ведующих отделами и начальников управлений КОИК. Но нашлось время и для рассмотрения 
мер по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 29 декабря 1972 г. 
«Об усилении охраны природы и улучшении использования природных ресурсов», перспек-
тивного плана работы КОСДТ на 1973—1975 гг. и утверждения решения «Об ответственности 
граждан за нарушение общественного порядка».

Состав КОИК определён в количестве 17 чел. Председатель В. И. Алексеев, его первый заме-
ститель П. П. Полуэктов, заместители Н. И. Алькова, Н. П. Иванов, Н. А. Синетов, секретарь Н. 
В. Давыдова; члены: А. В. Балакина, Г. А. Горфиенко, Г. В. Дарузе, К. К. Дьяконов, И. Г. Зелинский, 
А. С. Кабыш, Д. И. Качин, Б. П. Кашинцев, К. А. Кривоносов, Л. А. Треумов, И. П. Черниговский.

Образованы 14 постоянных комиссий:
— мандатная;
— планово-бюджетная;
— по промышленности;
— по строительству и промышленности строительных материалов;
— по сельскому хозяйству;
— по народному образованию и культуре;
— по здравоохранению, социальному обеспечению и спорту;
— по транспорту, дорожному строительству и связи;
— по торговле и общественному питанию;

Камчатский областной 
Совет депутатов
трудящихся 14-го созыва 
(1973–1975 гг.)
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— по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству;
— по бытовому обслуживанию населения;
— по социалистической законности и охране и общественного порядка;
— по охране природы;
— по делам молодёжи.
Затем приступили к рассмотрению мер, предпринятых по выполнению постановления ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР от 29 декабря 1972 г. «Об усилении охраны природы и улуч-
шении использования природных ресурсов».

КОСДТ утвердил перечень мер по охране природы и улучшению использования природ-
ных ресурсов на 1973—1975 гг. Он обязал КОИК, областные организации союзного, союзно-ре-
спубликанского подчинения с 1974 г. начать разработку проектов перспективных и годовых 
планов проведения мер по охране и рациональному использованию природных ресурсов. Эти 
документы следовало представлять в облплан одновременно с проектами планов развития на-
родного хозяйства области.

Решено обязать отделы и управления КОИК, прочие исполкомы, хозяйственные организа-
ции предусматривать в проектах строительства подведомственных предприятий особые раз-
делы по охране водоёмов, почвы и атмосферы и обеспечить строгое наблюдение за проектиро-
ванием, строительством и эксплуатацией очистных сооружений.

Утверждён перспективный план работы Совета на 1973—1974 гг. 

2-я сессия КОСДТ 14-го созыва работала 26 октября 1973 г. Её открыл В. И. Алексеев. При-
сутствовали 76 депутатов и 130 приглашённых. Председательствовал Семён Гавриловч Тан-
ский (73-й Ключевской округ) при секретаре Валентине Павловне Бекриной (11-й Лесозавод-
ский округ).

Депутаты рассмотрели доклад «О мерах по дальнейшему улучшению торгового обслужива-
ния населения области», сообщение «О наказах избирателей, данных КОСДТ 14-го созыва» и 
отчёт о деятельности КОИК за время, прошедшее с 1-й сессии.

Отмечено, что выполнение эпохальных решений XXIV съезда КПСС и более конкретного 
постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 7 января 1972 г. «О некоторых мерах 
по улучшению торговли и её технической оснащённости» позволило более плотно заняться 
вопросами торговли, шире привлечь к этой работе депутатов, постоянные комиссии и много-
численный актив. Это в определённой мере способствовало дальнейшему развитию торговли и 
общественного питания.

За 1971—1972 гг. и девять месяцев 1973 г. построено 72 магазина с общей торговой площадью 6 
195 кв. м, введено в строй 38 предприятий общепита на 2 474 посадочных места, несколько скла-
дов площадью 20,9 тыс. кв. м, овощехранилищ общей ёмкостью 15,5 тыс. т и холодильников, еди-
новременно вмещавших 320 т.

Объём розничного товарооборота за это время возрос на 24 %, а реализация собственной 
продукции предприятиями общепита — на 24,5 %. Значительно увеличилась продажа про-
дуктов питания, одежды, обуви, предметов культурно-бытового назначения и хозяйственного 
обихода. В госторговле 83 магазина работали по методу самообслуживания, их товарооборот 
достигал 42,5 % общего по области. В организациях Облрыболовпотребсоюза действовали 143 
магазина, обеспечивавшие 30,5 % областного товарооборота. Все торгующие организации об-
ласти выполнили планы накоплений.

Тем не менее, КОСДТ посчитал, что уровень развития государственной и кооперативной 
торговли, состояние торгового обслуживания, и особенно общественного питания всё ещё от-
стают от задач, поставленных партией и правительством, и не удовлетворяют постоянно расту-
щие запросы трудящихся.

Крупные недостатки в организации торговли и общественного питания, а также низкая 
ответственность отдельных руководителей за порученное им дело приводят к тому, что мно-
гие рыбкоопы, магазины и столовые работают плохо и не выполняют установленных государ-
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ственных планов. Так, за два года и девять месяцев 1973 г. не справились с заданием по товаро-
обороту 16 районных рыбкоопов.

До сих пор неудовлетворительно изучается спрос населения, допускаются просчёты и ошиб-
ки в заказах и завозе в районы, что в ряде случаев вызывает к перебоям в торговле. Особенно 
неравномерно товары доставляются в отдалённые населённые пункты Олюторского, Усть-Кам-
чатского, Усть-Большерецкого, Пенжинского и других районов. Торговые базы не обеспечива-
ют своевременного накопления широкого ассортимента товаров для районов и особенно КНО.

В навигацию 1972 г. в рыбкоопы Соболевского, Усть-Большерецкого, Олюторского и Кара-
гинского районов не справились с доставкой мяса, колбасных изделий, рыбных, молочных и 
овощных консервов, сыров, кондитерских изделий, кожаной обуви, одежды и верхнего трико-
тажа. С начала 1973 г. приведено продовольствия и промтоваров меньше, чем за это же время 
1972 г. в Ключи, Корыревск, Эссо, Лазо, Палану, Хайрюзово, Ичу, Крутогорово и Октябрьск. 
Многие населённые пункты получили мало свежих овощей и картофеля.

Из решения сессии:
— к концу девятой пятилетки довести продажу товаров методом самообслуживания до 

40—45 % общего объёма товарооборота. Во всех вновь открываемых магазинах торговать толь-
ко этим методом;

— улучшить рекламу, показ и выкладку товаров, повысить уровень художественного 
оформления витрин и магазинов;

— «коренным образом» улучшить общепит, для чего организовать горячее питание «на ка-
ждом заводе, фабрике, стройке, в каждом совхозе, учебном заведении и школе». Бороться за 
дальнейшее внедрение комплексных обедов, питания по абонементам, предварительного на-
крытия столов, продажу скомплектованных наборов завтраков и обедов, «обратив особое вни-
мание на повышение качества приготовляемой пищи, культуру обслуживания и улучшение их 
санитарного состояния»;

— постоянно увеличивать производство и поставку в торговлю фасованных товаров, дове-
сти к 1975 г. их выпуск до 55 % общего количества продтоваров. Принять меры к налаживанию 
в 1974 г. производства сосисок, молока и молочнокислой продукции в мелкой расфасовке и осо-
бых булочек для обеспечения ими школьных столовых;

— в четвёртом квартале 1974 г. управлению торговли и Камчатморгидрострою завершить 
строительство квасильно-засольного цеха ёмкостью 1 000 т в районе 8-го км Елизовского шоссе 
(сейчас здесь расположен один из оптовых торговых складов).

Особое внимание уделено книжной торговле. Решено её «всемерно улучшать», то есть рас-
ширять сеть книжных магазинов и ларьков, вести широкую пропаганду политической, худо-
жественной и научно-технической литературы, устраивать месячники распространения книги, 
книжные базары, выставки-продажи, читательские конференции. Нужно наладить продажу 
литературы «на общественных началах» на предприятиях, в колхозах, совхозах, школах и учеб-
ных заведениях. Повысить качество заказов на литературу, планомерно завозить книги в рай-
оны области и на суда тралового флота и океанического рыболовства.

Затем сессия перешла к рассмотрению хода выполнения наказов избирателей. Депутаты 
14-го созыва получили их 832, решено «принять к исполнению» 746. Сейчас утверждался пе-
речень мер по выполнению 580 наказов в срок полномочий текущего созыва. При разработке 
народно-хозяйственных планов на предстоящую десятую пятилетку и перспективных планов 
решено учесть ещё 166 наказов. Депутатам и исполкомам всех уровней поручалось довести до 
сведения избирателей, что 86 наказов «не могут быть приняты к исполнению из-за нецелесоо-
бразности предлагаемых мероприятий и больших капитальных затрат на их осуществление». 
Руководители учреждений и хозяйственных организаций извещены о необходимости не реже 
двух раз в год, а именно к 1 января и 1 июля, информировать КОИК о ходе выполнения наказов 
избирателей.

Среди наказов были, в частности, такие:
«Содержание наказа: Решить вопрос о строительстве в городе Петропавловске-Камчатском 
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шахматно-шашечного клуба. Мероприятия по выполнению наказа: Рекомендовать горисполко-
му выделить трёхкомнатную квартиру в нижнем этаже для организации клуба.

Содержание наказа: Решить вопрос о строительстве в 1974 г. детского сада на 140 мест в по-
сёлке Оссора Карагинского района. Мероприятия по выполнению наказа: Пятилетним планом 
начало строительство намечено на 1975 г.

Содержание наказа: В связи с тяжёлым финансовым положением колхоза “Красный труже-
ник” решить вопрос о передаче на баланс Советов затрат по содержанию школы. Мероприятия 
по выполнению наказа: Все средства по содержанию школы предусмотрены в местном бюджете, 
финансирование расходов производится сельским Советом.

Содержание наказа: Оказать помощь в ускорении строительства больничного комплекса в 
микрорайоне Индустриальном г. Петропавловска-Камчатского. Мероприятия по выполнению 
наказа: Проектом предусмотрено строительство больницы на судоверфи в 1973—1975 гг.

Содержание наказа: Решить вопрос об установке телевизоров во всех отделениях областной 
больницы. Мероприятия по выполнению наказа: Отделу здравоохранения принять к исполне-
нию в 1973—1974 гг.

Содержание наказа: Решить вопрос о выделении вездехода для Каменской центральной рай-
онной больницы. Мероприятия по выполнению наказа: Вопрос решён».

3-я сессия КОСДТ 14-го созыва работала 25 декабря 1973 г. Заседание открыл В. И. Алек-
сеев. На него прибыли 76 депутатов и 125 приглашённых. Председатель — Константин Кон-
стантинович Дьяконов, Портовский округ № 76, секретарь — Любовь Филипповна Киреева, 
Партизанский округ № 17.

О плане развития местного хо-
зяйства и бюджете на 1974 г., а так-
же об исполнении бюджета за 1972 
г. доложили Б. П. Кашинцев и К. А. 
Кривоносов, а также председатели 
профильных постоянных депу-
татских комиссий.

Утверждены представленные 
КОИК основные показатели плана 
развития местного хозяйства на 
1974 г. Для обеспечения перевы-
полнения плана на 1974 г. и вос-
полнения допущенного отстава-
ния в выполнении заданий плана 
развития местного хозяйства на 
1971—1973 гг., подведомствен-
ным предприятиям установлены 
дополнительные задания. Они 
касались объёмов реализуемой продукции, выпуска товаров народного потребления, пользу-
ющихся спросом у населения, и должны осуществляться за счёт улучшения использования вы-
деленных материальных ресурсов, сырья и материалов из местных источников.

Далее разрешены оргвопросы, принято к сведению сообщение о работе КОИК между 2-й 
и 3-й сессиями. В заключение рассмотрен депутатский запрос от подготовительной комиссии 
по рассмотрению народнохозяйственного плана области на 1974 г., адресованный руководству 
трестов «Камчатрыбстрой» и «Камчатскстрой»: «При рассмотрении плана развития народ-
ного хозяйства Камчатской области на 1974 г. комиссия установила ничем не обоснованный 
факт срыва ввода в эксплуатацию в 1972 и 1973 гг. пускового объекта — мастерских ДОСААФ. 
Комиссия просит объяснить сессии КОСДТ причины срыва, дать свои мероприятия и сро-
ки окончания строительства. Председатель первой подготовительной комиссии М. Захаров». 

25 декабря 1973 г. Решение 3-й сессии 14 созыва
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Огласив документ, председательствующий объявил присутствовавшим на сессии руководите-
лям: «Прошу вас в конце работы сессии дать ответ на депутатский запрос». Что и было сделано.

4-ю сессию КОСДТ 14-го созыва 25 марта 1974 г. открыл В. И. Алексеев. Из 100 депутатов 
присутствовали 75, приглашённых насчитывалось 108. Председательствовал А. М. Лобков (58-
й Начикинский округ) при секретаре Людмиле Алексеевне Дёминой (5-й Пушкинский округ).

На повестке дня несколько серьёзных вопро-
сов. Первый — рассмотрение мер по выполне-
нию постановления Совета Министров СССР 
от 25 декабря 1973 г. № 927 «О дополнительных 
мерах по развитию экономики и культуры рай-
онов Крайнего Севера и в приравненных к ним 
местностях», доложил В. И. Алексеев.

Он сообщил, что помимо названного выше 
недавнего правительственного решения, суще-
ствуют и другие подобные, вроде постановле-
ния ЦК КПСС и Совета Министров СССР ещё 
от 16 марта 1957 г. № 300 «О мерах по дальней-
шему развитию экономики и культуры народ-
ностей Севера», а также постановление Совета 
Министров РСФСР от 20 февраля 1960 г. № 264 
«Об оказании дополнительной помощи в разви-
тии хозяйства и культуры народностей Севера».

По словам докладчика, национальные райо-
ны Камчатской области «прочно встали на путь 
экономического и культурного развития». Для 
более полного освоения природных богатств 
Севера создано шесть госпромхозов. В КНО, 
Алеутском и Быстринском национальных рай-
онах растут новые благоустроенные сёла и по-
сёлки. Местное коренное население полностью 
переведено на оседлый образ жизни, вовлечено 
в общественное производство.

За 1957—1973 гг. объём валовой продукции 
промышленности возрос в КНО в 2,7 раза, в 

Алеутском районе — более чем вдвое, в Быстринском — аж вдесятеро! Добыча рыбы увеличи-
лась в 4,7 раза. За эти годы построено школ на 5 354 ученических места, дошкольных учреж-
дений на 1 610 мест, больниц на 215 коек, домов культуры, клубов и кинотеатров на 2 000 мест, 
жилых домов общей площадью 187 тыс. кв. м и многие другие объекты.

Национальные районы проделали значительную работу по подготовке кадров из народно-
стей Севера. В социально-культурных учреждениях сейчас трудились более 360 учителей, вра-
чей, средних медицинских и работников культуры.

Но и сложностей тоже хватало. Медленно развивались такие предприятия, как Анапкин-
ский, Хайрюзовский, Хайлюлинский рыбокомбинаты. В их рыбацких посёлках плохо обстояло 
дело с водоснабжением, канализацией, сооружением благоустроенного жилья, развитием пред-
приятий торговли, общепита и бытового обслуживания. КРП и Камчатское морское пароход-
ство, Облрыбакколхозсоюз пока не обеспечили прибрежное сообщения между комбинатами, 
рыболовецкими посёлками и райцентрами. Портпункты недостаточно снабжались грузовой 
техникой и плавсредствами. Подсобные сельскохозяйственные предприятия были плохо меха-
низированы и не обеспечены ветеринарными кадрами.

Местное коренное население «совершенно недостаточно» вовлекалось в рыбопромышленное 

1970-е гг.  Бригадир Семен Григорьевич Делянский. 
ГСТ совхоз «Полярная Звезда»
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производство, КРП не организовал подготовку для себя национальных кадров. Рыболовецкие 
колхозы имени Горького, имени XX партсъезда, «Тумгутум» оценивались как «организационно 
слабые», их хозяйство развивалось недостаточно, что ставилось в вину Облрыбакколхозсоюзу. 
Не была ясна дальнейшая перспектива колхозных национальных сёл Заречное, Олюторка, Кул-
тушино, Вывенка, Хайрюзово, Парень. Некоторые местные жители в них не были заняты на 
постоянной работе.

Имелось много недостатков в строительстве. Несмотря на значительное укрепление местных 
подразделений стройтрестов, средства на строительство школ, интернатов, детских дошкольных 
учреждений, больниц и жилья расходовались неудовлетворительно. Ввод в эксплуатацию ряда 
объектов срывался и затягивался, особенно в Пенжинском, Быстринском и Тигильском районах.

По-прежнему снижалось поголовье оленей — основы существования многих северян. В 
1973 г. численность животных в совхозах и колхозах упала по сравнению с 1970 г. на 4 %. Произ-
водство оленьего мяса уменьшилось. Особенно неудовлетворительно дело обстояло в Пенжин-
ском, Тигильском и Быстринском районах. «Некоторые хозяйственные руководители стали 
хуже решать вопросы культурно-бытового обслуживания оленеводов, обеспечения их спецо-
деждой, инвентарём, материалами, оборудованием, транспортными средствами. В отдельных 
хозяйствах не используются ранее построенные корали, дома на маршрутах выпаса, некоторые 
из них не оборудованы, не ремонтируются, пришли в негодность и оказались заброшенными». 
Во многих хозяйствах не применяли пастбищеобороты, элементарные племенные и зооветери-
нарные мероприятия.

«Наличие серьёзных недостатков в развитии экономики и культуры в национальных райо-
нах области во многом объясняется тем, что в местных Советах слабо поставлена организаци-
онно-массовая работа... Ответственные работники исполкомов редко бывают в национальных 
сёлах, часто не знают и некритически оценивают положение дел на местах, не всегда оказывают 
необходимое влияние на решение вопросов хозяйственного и культурного развития нацио-
нальных сёл. Только в результате приниженной требовательности к хозяйственным руково-
дителям всё ещё 220 семей из народностей Севера не имеют квартир, 443 ученика не охвачены 
интернатами, 358 детей — детскими дошкольными учреждениями. Мало выдвигаются на руко-
водящую, советскую и хозяйственную работу лица из народностей Крайнего Севера, особенно 
женщины».

Что же следовало предпринять сложившегося положения? По мнению сессии, до 1 июня 
1974 г. следовало разработать и представить КОИК предложения по дальнейшему развитию 
колхозных национальных сёл Олюторка, Култушино, Вывенка, Хайрюзово, Ковран. Институту 
«Камчатскгражданпроект» поставлена задача: в 1974 г. приступить к разработке двух проек-
тов жилых домов — двухэтажных каменных и деревянных, применимых в местных условиях. 
Принять неотложные меры по обеспечению коренного населения благоустроенным жильём. 
Для этого в 1974—1975 гг. переселить в благоустроенные квартиры в рыболовецких колхозах 
96, в оленеводческих совхозах — 170, в госпромхозах — 37 семей, а также 18 семейств пенсио-
неров и других нетрудоспособных. Окрисполкому и райисполкомам следовало устанавливать 
предприятиям и организациям ежегодные задания по обеспечению семей народностей Севера 
жильём, а детей и учащихся — местами в детсадах-яслях и интернатах, а также утверждать 
графики ремонта квартир, занимаемых местным коренным населением.

Как важнейшая задача ставилось увеличение к концу 1975 г. производства молока, яиц, 
мяса, поголовья оленей. «В ближайшие годы полностью решить задачу обеспечения населения 
цельным молоком и яйцом».

Главному «работодателю» области — КРП — вменялось в обязанность улучшить руковод-
ство комбинатами, значительно облегчить жизнь их работников прокладкой водопроводов 
и канализации, благоустройством посёлков. Шире привлекать для работы на рыбопромыш-
ленных предприятиях коренное население, для чего улучшить подготовку кадров массовых 
профессий. Представлять Облрыболовпотребсоюзу по договорам рефрижераторные суда для 
перевозки продукции оленеводства с забойных пунктов, расположенных вблизи судоходных 
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магистралей. Для повышения занятости населения островного Алеутского района в 1975 г. по-
строить на Командорах цех, где наладить обработку нестандартных шкур норки, а затем пере-
давать их предприятиям управлений бытового обслуживания населения и местной промыш-
ленности.

5-я сессия КОСДТ 14-го созыва заседала 25 июня 1974 г. Её открыл В. И. Алексеев. Присут-
ствовали 79 депутатов и 132 приглашённых. Председатель — Л. А. Треумов (41-й Тушкановский 
округ), секретарь — Валентина Ивановна Ерошкина (14-й Командорский округ).

Председатель мандатной комиссии П. И. Загоруй сообщил о доизбрании 21 апреля 1974 г. 
депутатов взамен выбывших. Затем перешли к обсуждению основного пороса повестки дня: 
доклада «О мерах по усилению строительства и улучшению эксплуатации жилого фонда в об-
ласти», сделанного В. И. Алексеевым и содокладчиком — председателем постоянной комиссии 
по строительству и промышленности строительных материалов и по жилищно-коммунально-
му хозяйству и благоустройству И. П. Зелепукиным.

Вначале процитированы слова руководителя страны — генерального секретаря ЦК КПСС 
Л. И. Брежнева, совсем недавно, 14 июня 1974 г., произнесённые на встрече с избирателями Ба-
умановского округа столицы: «Всё для блага человека, для блага народа. В этих немногих про-
стых словах — глубочайший смысл и цель деятельности партии коммунистов». Они как нельзя 
лучше подходили к обсуждавшейся теме. Сообщено, что компартия сейчас разрабатывает гене-
ральную перспективу развития хозяйственного строительства СССР на 1976—1990 гг. и «этот 
величественный план станет поистине программным документом, важной вехой на пути ком-
мунистического строительства».

Размах строительства в стране впечатлял: за последние четыре года сдано жилья с по-
лезной площадью почти 430 млн кв. м. Это намного превышало весь городской жилищный 
фонд страны в довоенном 1940 г. За это время улучшили жилищные условия 45 млн чел. 
«Под руководством коммунистической партии за короткий исторический срок у нас создана 
мощная строительная индустрия, образована широкая сеть строительных и монтажных ор-
ганизаций, располагающих большим парком машин, опытными кадрами строителей, мон-
тажников и механизаторов, инженеров и техников, экономистов и организаторов производ-
ства. В стране действуют многие государственные и межколхозные проектные институты и 
научные учреждения, исполняющие работы по проектированию городов и посёлков. Стро-
ителям... принадлежат ключевые позиции в решении задач совершенствования народного 
хозяйства страны».

За три года девятой пятилетки, то есть 1971—1973 гг., объём промышленного производства 
нашей области возрос в 1,3 раза, при этом среднегодовые темпы прироста промышленной про-
дукции составили 8,2 при задании 7,7 %. Жилищное строительство за это время превышало 
плановые наметки и на 61 % — капитальные вложения трёх лет восьмой пятилетки. Кроме того, 
финансово помогали строительству рыболовецкие колхозы. Благодаря этому, построено 505,2, 
а с учётом вклада колхозов и индивидуальных застройщиков — 541,5 тыс. кв. м жилья. Задание 
трёх лет пятилетки в этом направлении выполнено на 102 %, сверх него сооружено 9 тыс. кв. 
м. Жилищные условия улучшили 20 тыс. семей, в том числе 13 тыс. переселены в новые дома. 
Расселено 1 930 семейств из бараков, подвалов, обвальных и ветхих жилищ.

«Предметом особой заботы областной партийной организации, местных Советов являет-
ся обеспечение благоустроенным жильём местного коренного населения области. За истекшие 
три года на эти цели в КНО, Быстринском и Алеутском районах по госкапвложениям направ-
лено 29,3 млн руб., построено жилых домов общей площадью 51,6 тыс. кв. м. Здесь выведены из 
палаток и плохих домов в благоустроенные квартиры 1 300 семей местных жителей. Благодаря 
этому средняя обеспеченность жильём на одного человека составила в КНО 12,7, в Алеутском 
районе — 14,5, в Быстринском районе — 10,5 кв. м. Следует однако сказать, что жилищная про-
блема в этих районах далеко не решена, и нам предстоит провести большую работу, чтобы пол-
ностью решить эту важнейшую задачу».
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Большую работу провели Петропавловский домостроительный комбинат (директор А. И. 
Таранец), за помянутые три года построивший 233 тыс. кв. м жилья, выполнив план на 112 %, 
трест «Камчатсксельстрой» (управляющий И. В. Голятин), сдавший на селе почти 81 тыс. кв. 
м жилья, выполнивший план трёх лет пятилетки на 121 %. Более 66 тыс. «квадратов» в это же 
время выдал труженикам рыбной промышленности и сельского хозяйства трест «Камчатпром-
строй» (управляющий Л. Т. Дубовик), выполнивший программу на 113 %. Успешно справились 
с заданием трёх лет пятилетки по строительству жилых домов строители треста «Камчатмор-
гидрострой» (управляющий Ю. П. Зацаринный), справившиеся с заданием на 128 %. Немалый 
вклад в разрешение жилищных сложностей камчатцев внесли работники треста «Камчат-
скремстрой» (управляющий Ю. П. Попов), которые наряду с выполнением большого объёма 
ремонтных работ построили жилые дома площадью 26 тыс. кв. м.

За это же время значительно укрепилась материальная база перечисленных предприятий. 
Так, заводы по производству сборного железобетона могли дать его в год около 100 тыс. кубо-
метров. Мощности домостроительного комбината (ДСК) позволяли вводить в эксплуатацию 
до 120 тыс. кв. м жилья в год, а с учётом производства крупных блоков трестами «Камчатмор-
гидрострой», «Камчатпромстрой» и мелких блоков трестом «Камчатсксельстрой» подрядчики 
могли ежегодно вводить в эксплуатацию до 200 тыс. кв. м жилья.

Но пока при таких возможностях жилья сдавалось не более 160 тыс. кв. м в год. Это объяс-
нялось, с одной стороны, недостатком капиталовложений, а с другой стороны, и главным об-
разом, «неправильным сейчас отношением» к крупноблочному строительству. Докладчики от-
метили совершенно неоправданное, с их точки зрения, и преждевременное свёртывание базы 
крупноблочного строительства. «Достаточно сказать, на сегодня имеющаяся база крупноблоч-
ного строительства в объёме 60—70 тыс. кв. м, по существу, используется на 15—20 %… Дальше 
такого положения терпеть нельзя, и следует определённо высказаться на данном этапе за пол-
ное использование мощностей крупноблочного строительства». Предложено горисполкому и 
институту «Камчатскгражданпроект» обеспечить строителей необходимой документацией, а 
тем разработать конкретные меры по полному использованию производственных мощностей 
и снижению стоимости крупноблочного строительства при улучшении его качества, особенно 
отделки фасадов.

1970-е гг.  Строительство жилых домов по улице Пограничной
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Строительные тресты ежегодно пополнялись современной отечественной техникой. Сейчас 
они имели 50 башенных и 247 других кранов, более 150 экскаваторов и 200 бульдозеров. 

В прениях по докладу выступил председатель Петропавловского горисполкома депутат И. 
П. Черниговский. Он отметил, что население города по сравнению с 1960 г. выросло вчетверо, а 
жилой фонд за это время увеличился в 5,1 раза. За три года текущей пятилетки сдано в эксплу-
атацию 341,2 тыс. кв. м жилой площади. «Положительной практикой» он назвал сложившуюся 
в последние годы практику разработки и комплексной застройки жилых массивов с наличием 
капитальных инженерных сетей. 

Ещё один выступающий — начальник отдела по делам строительства и архитектуры КОИК 
В. И. Шемшинцев сообщил, что на ближайшие годы, наряду с повышением темпов роста жи-
лищного строительства, намечен переход на новые типовые проекты домов с улучшенной 
планировкой. Строящиеся сейчас в Петропавловске крупнопанельные дома серии 1-464 АСК 
не полностью соответствуют сейсмичности района и имеют ряд планировочных и конструк-
тивных недостатков, которые «в сочетании с недостаточно высоким качеством выполнения 
отдельных видов работ при монтаже домов нередко создают дискомфортные условия прожи-
вающим».

С 1976 г. ДСК будет выпускать новую 138-ю серию, планировочные и конструктивные ре-
шения которой сделали её качественно отличной от предыдущей. «Согласно новым нормам, в 
этих домах увеличена общая площадь квартир, что позволяет увеличить площадь кухонь до 8 
кв. м, против 5—6 в домах, строящихся в настоящее время. Это позволит удобно расположить 
в кухне всё кухонное оборудование, включая холодильник и обеденный стол. В прихожей, име-
ющей большую площадь, будут расположены кладовые, шкаф для верхней одежды, вытяжное 
устройство, которое позволит понизить влажность воздуха в квартире. В ванной комнате будет 
установлена ванна длиной 1,7 м против 1,5 в строящихся домах, а это позволит в ванной комна-
те поставить стиральную машину. Открытые балконы в домах заменяются остеклёнными эр-
керами. Большое внимание будет уделено удобному расположению комнат. Ванная будет иметь 
непосредственную связь со спальней…»

Ещё одна новинка — уже начавшееся строительство панельных школ, детских садов и дру-
гих зданий на базе «унифицированного каркаса», рассчитанного на сейсмичность 9 баллов, с 
платформенным стыком колонны и ригелей.

Депутат В. А. Бирюков, начальник КРП, рассказал о вкладе в строительство своей, самой 
мощной на полуострове, организации. Он впечатлял. За годы восьмой и три года девятой пяти-
летки построено 230 тыс. кв. м жилья, за эти восемь лет жилфонд на предприятиях КРП обно-
вился более чем наполовину. Все предприятия КРП имели собственное жильё общей площадью 
334 тыс. кв. м, или 14 тыс. квартир, в которых обитали около 51 тыс. чел. Построены новые квар-
талы в Петропавловске на улице Дачной, в районе 5-го км, начал строиться новый рыбацкий 
микрорайон на 8-м км. Обновились и благоустроились посёлки Пахачи, Озерновский, село Ни-
кольское. Возведены кварталы в Усть-Камчатске, сооружается новое жильё в Хайрюзовском, 
Крутогоровском и Октябрьском рыбокомбинатах. Проложен 41 км магистральных водопрово-
дов, 24 км внутриквартальных водоводов и 26 км теплосетей.

Но пока с благоустройством жилья было не очень: центральным отоплением оборудовано 
его только 72, водопроводом — 68, канализацией — 64 %, ваннами и душем — 52, а горячим во-
доснабжением — лишь 10 %. В некоторых посёлках (Усть-Пахачи, Корф, Кировский) население 
вынуждено использовать солоноватую питьевую воду, допускаются перебои в отоплении из-за 
постоянного выхода из строя отопительных систем.

Из решения сессии:
«За 1974—1975 гг. ввести не менее 390 тыс. кв. м общей площади в жилых домах, в том числе 

8—10 тыс. дополнительно к плану 1974 г. Обеспечить до 1976 г. включительно переселение 3 848 
семей из бараков и ветхих домов в благоустроенные квартиры. В проекте плана жилищного 
строительства на 1976—1980 гг. исходить к концу 1980 г. из нормы обеспеченности на человека 
в 12,6 кв. м общей полезной площади благоустроенной квартиры.
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Считать необходимым начать в 1976 г. строительство в Петропавловске второго ДСК мощ-
ностью 100 кв. м в год. Для этого сессия поручила КОИК и объединению «Камчатскстрой» об-
ратиться в Минтяжстрой СССР.

В 1974 г. принять участие во 2-м всероссийском смотре технического состояния жилищно-
го фонда, проведя его сплошное обследование и до 1 ноября 1974 г. разработать и утвердить 
на 1975—1977 гг. меры по приведению его в исправное состояние. Особое внимание следует 
обратить на укрепление и повышение сейсмостойкости мелко и крупноблочных домов в Пе-
тропавловске.

Укрепить жилищно-эксплуатационные орга-
низации инициативными квалифицированными 
кадрами, оказывая им всемерную помощь. Под-
нять роль техников-смотрителей, обеспечить их 
служебной жилой площадью и помещениями для 
работы с квартиросъёмщиками, установить на ка-
ждом техническом участке телефон и навести по-
рядок в планировании их работы в соответствии с 
правилами и нормами технической эксплуатации 
жилых зданий».

Заслушаны отчёты о работе постоянных ко-
миссий по транспорту, дорожному строительству 
и связи (заместителя председателя комиссии Н. В. 
Громоткова) и по здравоохранению, социальному 
обеспечению и спорту (председателя комиссии Л. 
Н. Костылевой). В частности, КОСДТ отметил, что 
первая комиссия активно участвует в работе Сове-
та, действует по квартальным планам, которые по-
стоянно выполняются, заседает регулярно. Её чле-
ны выезжают в районы области. Но пока комиссия 
недостаточно использует права, предоставленные 
ей законом СССР «О статусе депутатов Советов 
депутатов трудящихся» в части предъявления тре-
бовательности к руководителям организаций. Работа комиссии одобрена, ей рекомендовано 
более полно использовать право контроля выполнения собственных решений и наказов из-
бирателей. Попутно сделано внушение начальникам областного транспортного управления и 
дорожно-эксплуатационного управления Петропавловска: за невыполнение рекомендаций ко-
миссии к ним будут приняты меры в соответствии с упомянутым законом.

Затем депутаты познакомились с деятельностью КОИК во время между 4-й и 5-й сессиями, а 
в заключение в ходе разрешения оргвопросов освободили от должности начальника управления 
пищевой промышленности в связи с переходом на партийную работу Н. Я. Токманцева, взамен 
назначен Н. А. Виноградов. 

6-я сессия КОСДТ 14-го созыва открылась вступительным слово В. И. Алексеева 27 сен-
тября 1974 г. На ней присутствовали 74 депутата и 112 приглашённых. Председательствовал М. 
Ф. Ушаков (60-й Озерновский округ) при секретаре Нине Васильевне Маркиной (42-й Карагин-
ский округ).

В повестке дня один большой вопрос: отчёт о работе КОИК, сделанный его председателем В. 
И. Алексеевым. Такой вопрос слушался в последний раз 17 ноября 1972 г., периодически сооб-
щалось о работе КОИК между отдельными сессиями.

«Боевой программой действий камчатцев» названо обращение ЦК КПСС к партии и совет-
скому народу с призывом ознаменовать четвёртый год пятилетки новыми успехами в выполне-
нии решений XXIV съезда КПСС. 

1974 г. Протокол заседания постоянной комиссии
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Трудящиеся Камчатки обеспечили выполнение плана трёх лет пятилетки по производству 
промышленной продукции, темпам роста производительности труда, производству товаров 
культурно-бытового назначения. За три года пятилетки объём промышленной продукции 
предприятий местных Советов возрос на 26,1 при задании 21,3 %. Как итог социалистического 
соревнования за досрочное выполнение планов 1974 г. и успешное завершение пятилетки, за 
восемь месяцев программа текущего года по реализации продукции промышленностью вы-
полнена на 101,4% по сравнению с 1973 г.

«Вместе с тем, КОСДТ отмечает, что в своей практической работе облисполком, его отделы 
и управления допускают отдельные недостатки в руководстве хозяйственным и культурным 
строительством, слабо повышают ответственность исполкомов местных Советов за решение 
стоящих перед ними задач». 

На многих предприятиях и стройках всё ещё велики потери рабочего времени. Так, на пред-
приятиях управления топливной промышленности за 1973 г. прогуляно 923 человеко-дня, а за 
полгода 1974 г. — уже 854. Наблюдаются большие внутрисменные простои, за полтора года они 
составили на предприятиях пищевой — 3 680, местной промышленности — 3 354 человеко-часов.

На селе за восемь месяцев 1974 г. 13 хозяйств допустили снижение продуктивности коров, 10 
хозяйств — продуктивности птицы. 

Отмечены существенные недостатки в выполнении закона РСФСР о народном образова-
нии, не приняты должные мер по предотвращению отсева учащихся из 1—8 классов. Качество 
знаний у многих школяров было довольно низким, «не изжито ещё массовое второгодниче-
ство, не снижается количество правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних». 
Неудовлетворительно решались вопросы обучения работающей молодёжи, более 30 % её бро-
сали учёбу.

Не добились повышения качества подготовки рабочих кадров профтехучилища. В 1974 г. 
104 их учащихся не получили дипломов, а 603 сдали экзамены только на «удовлетворительно». 
КРП и трест «Камчатскремстрой» медленно организовывали учебно-материальную базу для 
ГПТУ № 2 и 6.

В работе сессии участвовал депутат Верховного Совета СССР звеньевой Паланского олене-
водческого совхоза И. И. Коерков и консультант отдела советских органов Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР Е. Т. Филатов.

7-я сессия КОСДТ 14-го созыва открылась 27 декабря 1974 г. вступительным словом пер-
вого заместителя председателя КОИК П. П. Полуэктова. В зале присутствовали 77 депутатов и 
128 приглашённых. Председателем сессии избран Алексей Дмитриевич Коробков (88-й Корф-
ский округ), секретарём — Галина Ивановна Ларченко (34-й Толстовский округ).

Рассмотрены и утверждены основные показатели плана развития местного хозяйства на 
1975 г.:

— объём реализуемой продукции по управлению пищевой промышленности, по мясомо-
лочной промышленности, по местной промышленности, по топливной промышленности;

— производство важнейших промышленных и продовольственных товаров: хлебобулоч-
ных, макаронных, кондитерских изделий; водочных изделий, виноградного вина, пива, безал-
когольных напитков; минеральной воды; плодоовощных консервов, цельномолочной продук-
ции; колбасы, мороженого; швейных изделий;

— заготовка сельхозпродукции: молока, мяса в живом весе, картофеля, овощей, яиц;
— розничный товарооборот, включая общепит;
— общий объём капиталовложений.
«Считать важнейшей задачей осуществление в 1975 г. мероприятий по более быстрому раз-

витию сельскохозяйственного производства на основе всемерного укрепления его материаль-
но-технической базы, улучшения использования земли и техники, снижения себестоимости 
продукции растениеводства и животноводства».

Принято предложение планово-бюджетной и отраслевых комиссий КОСДТ об установлении 
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управлению пищевой промышленности дополнительного задания на 1975 г. по выпуску безал-
когольных напитков, а также предложение об увеличении управлению охотничье-промыслово-
го хозяйства плана вылова карася в 1975 г., обеспечив при этом поставку его в Петропавловск.

Утверждён областной бюджет на 1975 г. 
Утверждён отчёт об исполнении бюджета области за 1973 г. 
Затем утверждены очередные поправки к правилам охоты на территории Камчатской обла-

сти, рассмотрены организационные вопросы, принята к сведению информация о работе КОИК 
за время между 6-й и 7-й сессиями.

 
Итоговая, 8-я сессия КОСДТ 14-го созыва заседала 24 марта 1975 г. На неё собрались 85 

народных избранников и 144 приглашённых. Председатель — Борис Петрович Кашинцев (16-
й Красноармейский округ), секретарь — Надежда Геннадьевна Марышева (13-й Рябиковский 
округ).

Первым в повестке дня значился доклад «О мерах по завершению перехода к всеобщему 
среднему образованию в Камчатской области» (выступающие — В. И. Алексеев и председатель 
комиссии по народному образованию и культуре Н. Г. Канищев).

Они отметили, что в результате повышения уровня учебно-воспитательного процесса основ-
ные показатели работы школ, профессионально-технических училищ (ПТУ) и средних специаль-
ных учебных заведений постепенно и ежегодно улучшаются. Число выпускников-восьмикласс-
ников, поступивших в средние учебные заведения, возросло за четыре года пятилетки с 69,3 до 92 
%. За эти годы восьмилетнее образование получило более 20 тыс. чел., а десятиклассное среднее 
образование обрели более 13 тыс. чел., в том числе 10 тыс. — через общеобразовательные школы.

Учить, как следует, было кому. Среди работников народного образования 36 чел. носили 
почётное звание «Заслуженный учитель школы РСФСР», более тысячи были отмечены прави-
тельственными наградами, знаками «Победитель социалистического соревнования 1973—1974 
годов», грамотами Министерства просвещения РСФСР, КОК КПСС и КОИК. Свыше 98 % педа-
гогов имели соответствующее образование.

В области действовали 72 средние и 30 вечерних общеобразовательных школ для взрослых, 
семь ПТУ. Существовавшая сеть средних учебных заведений, интернатов и общежитий при 
них обеспечивала возможность продолжения учёбы всем выпускникам-восьмиклассникам. За 
четыре года девятой пятилетки по линии местных Советов построено школ на 8 450 учениче-
ских мест, дворец пионеров в Петропавловске и общежитие музыкального училища, комплекс 
сельского ПТУ в селе Сосновка Елизовского района.

В общеобразовательных школах также велось трудовое обучение и профессиональная ори-
ентация. В части из них занимались автоделом, изучением тракторов и других машин, более 
организованно стали проходить летние практики, школьники активно участвовали в различ-
ных общественных делах.

Вместе с тем КОСДТ отметил, что в ходе работы по завершению перехода к всеобщему сред-
нему образованию имеются существенные недостатки. Так, в ряде общеобразовательных школ 
Усть-Большерецкого, Мильковского, Тигильского, Пенжинского и других районов, а также 
Петропавловска значительное число учащихся не получало прочных знаний по основам наук, 
что вело к неуспеваемости, второгодничеству, а то и к оставлению учёбы. Имели место случаи 
невыполнения закона о восьмилетнем всеобуче, убыль учащихся 9—10 классов достигла 10 % 
от общей численности старшеклассников. Велик отсев из средних специальных заведений и 
ПТУ. В 1974 г. среднее образование получили лишь немногим более 70 % от числа первоклашек, 
десять лет назад пришедших в школу.

Как результат «отсева» в 1974 г. на 28 % отмечен рост детской и юношеской преступности. 
Имелись серьёзные недостатки в организации вечернего и заочного образования работаю-

щей молодёжи. Пятилетний план ввода школ не выполнялся, многие из них строились трестами 
«Камчатскстрой» и «Камчатсксельстрой» с большим превышением установленного срока.

Интересные сведения о состоянии камчатского образования содержатся в содокладе депу-
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татской комиссии: «Несколько лет назад петропавловская школа № 20, что на Моховой, гото-
вила машинистов холодильных установок и рыбообработчиков широкого профиля. Многие её 
выпускники шли работать на Петропавловский рыбокомбинат, наиболее способные впослед-
ствии поступали в Дальрыбвтуз, чтобы стать специалистами высокого класса. Такая перспек-
тива — лучший стимул для юношей и девушек. Но вот изменился в школе профиль трудового 
обучения — стали преподавать слесарно-столярное дело и прикладную химию. Комбинат по-
терял к ней интерес, ослабил шефские связи, и теперь выпускников этой школы можно найти 
где угодно, только не на своём предприятии. В ущербе и комбинат, и школа, и что особенно тре-

вожно, молодая смена рабочего клас-
са. Такое же положение на жестяно-
баночной фабрике и в межколхозном 
судоремонтном заводе, куда не пошёл 
работать ни один прошлогодний вы-
пускник из подшефных городских 
школ № 5 и 10...

И ещё один существенный недо-
статок — непонимание многими… 
руководителями предприятий и 
школ, что профессиональная ориен-
тация призвана не только помогать 
ученикам в выборе профессии, но и 
воспитывать уважение к созидатель-
ному труду, раскрывать его творче-
ские начала, романтику рабочих про-
фессий…

Наша комиссия в полной мере раз-
деляет тревогу о состоянии охраны 
здоровья школьников… Среди осмо-
тренных органами здравоохранения 
школьников около 15 % — дети с по-
ниженным зрением (по РСФСР — 8,9 
%), причём среди подростков эта циф-
ра возрастает до 22,5 %. Выходит, каж-
дый пятый школьник плохо видит. 
Различные изменения опорно-двига-
тельной системы — нарушение осан-
ки, сколиозы отмечены у 13—15 % 
детей, только в Петропавловске око-
ло тысячи школьников нуждаются в 
непосредственном лечении. Слиш-
ком много детей страдает болезнями 
уха, горла, носа, что предрасполагает 
к ревматизму, болезни почек. Крайне 
высоко поражение зубов кариесом — 
у 70—90 % осмотренных детей…

Вместо того, чтобы строить школы, 
так сказать, “на вырост”, они закладываются на явно заниженное число мест. Так, в Усть-Боль-
шерецке построена школа на 320 мест, а детей в селе уже 350; в Хаилино строится на 192 места, а 
там уже более 250 детей школьного возраста; в Мильково построена школа на 536 мест, а следо-
вало строить на 900. Переполнены и неблагоустроенны многие школы КНО».

Петропавловск-Камчатскому и Елизовскому горисполкомам, Ленинскому и Октябрьскому 

1975 г. Решение 8-й сессии 14-го созыва
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райисполкомам Петропавловска поставлена задача: решить вопрос о создании межшкольных 
учебно-производственных комбинатов, которым предстоит заниматься трудовым обучением и 
профессиональной ориентацией старшеклассников.

Принят текст решения «О примерных правилах работы Советов депутатов трудящихся, их 
исполкомов, организаций, учреждений и предприятий Камчатской области с наказами изби-
рателей», рассмотрены организационные вопросы и выслушано сообщение о ходе выполнения 
наказов избирателей и о работе КОИК во время между 7-й и 8-й сессиями.

На этом деятельность КОСТД 14-го созыва завершилась.

1973-е гг.  Строительство здания администрации Камчаткого края
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Очередные выборы КОСДТ прошли в воскресный день 15 июня 1975 г. В них приняли 99,99 
% всех избирателей, за выдвинутых кандидатов в депутаты проголосовало 99,79 % от общего 
числа принявших участие в голосовании.

1-ю сессию КОСДТ 15-го созыва 27 июня 1975 г. открыл по поручению старейшин депутат 
от 44-го Карагинского округа Л. А. Треумов. В зале заседаний Дома Советов собрались 82 депу-
тата из 100 избранных, и 117 приглашённых. В числе последних был министр строительства и 
эксплуатации автомобильных дорог РСФСР А. А. Николаев.

Из вступительного слова Л. А. Треумова: «Сессия начинает свою работу в обстановке огром-
ного политического и трудового подъёма советских людей, вызванного решением апрельского 
1975 г. пленума ЦК КПСС о созыве XXV съезда КПСС, торжествами, посвящёнными 30-летию 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Ныне, день ото дня, шириться все-
народное социалистическое соревнование за достойную встречу очередного съезда коммуни-
стической партии…

Дальнейшее развитие получила ведущая отрасль области — рыбная промышленность. На 
43 % возрос объём судоремонтных работ, производство энергии возросло в 1,8 раза, восемнад-
цать тысяч семей переселились в новые квартиры или улучшили свои жилищные условия. Вве-
дены в строй новые предприятия, школы, больницы, дома культуры, торговые, коммунальные 
и бытовые объекты. Но нам предстоит ещё много сделать… Новая пятилетка станет периодом 
комплексного развития экономики Камчатки, мощным ускорителем которого, наряду с раз-
витием рыбной, энергетической и пищевой отраслями хозяйства должны явиться работы по 
изысканию и освоению нефтяных богатств и развитию горнорудной промышленности полу-
острова…

Дорогие товарищи!… Нам предстоит обеспечить выполнение социалистических обяза-
тельств трудящихся области в завершающем году девятой пятилетки и в целом пятилетнего 
задания. Предстоит встретить XXV съезд нашей партии новыми трудовыми подвигами во сла-
ву нашей Родины…»

Председателем сессии избран Семён Гаврилович Танский (73-й Вулканный округ), секре-
тарём — Людмила Михайловна Разинкина (2-й Фабричный округ).

Выслушан доклад мандатной комиссии (председатель П. П. Зиновьев). Признаны полномо-

Камчатский областной 
Совет депутатов
трудящихся 15-го созыва 
(1975–1977 гг.)
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чия всех избранных, замечаний по работе участковых и областной избирательных комиссий 
нет. В новый состав КОСДТ избраны 55 членов и кандидатов в члены КПСС, 17 членов ВЛКСМ, 
54 депутата являются рабочими и колхозниками, занятыми непосредственно на производстве, 
11 — работниками партийных, профсоюз-
ных и комсомольских органов, 19 — ра-
ботниками исполкомов. Среди депутатов 
вновь Герой Социалистического Труда 
Николай Васильевич Громотков, шофёр 
пассажирского предприятия № 1; заслу-
женный рационализатор РСФСР, ударник 
коммунистического труда Виктор Ивано-
вич Воронов, бригадир слесарей СРМЗ; 
отличник народного образования РСФСР 
Софья Гурьевна Белякова, учительница 
средней школы № 1 из Елизово; передо-
вики социалистического соревнования 
Владимир Егорович Рязанов, Михаил Сер-
геевич Семенцов, Алевтина Григорьевна 
Шадрин, удостоенные высокой чести быть 
сфотографированными у Знамени Победы 
в Москве. Орденами и медалями СССР на-
граждён 51 депутат, 12 удостоены высокого 
звания «Ударник коммунистического тру-
да». В составе нового Совета 45 женщин. 
Среди них сетевяз рыбозавода «Океан-
ский» Вера Тимофеевна Коломина, станоч-
ница жестянобаночной фабрики Людмила 
Михайловна Разинкина, продавщица уни-
вермага «Рассвет» Елена Макаровна Вален-
кевич, маляр строительного управления № 
448 треста «Камчатморгидрострой» Валентина Павловна Бекрина и другие. Высшее образова-
ние имеют 45, среднее — 30, неполное среднее — 21, начальное — четверо депутатов. По возра-
сту они распределились так: до 24 лет — пятеро, от 25 до 29 лет — 18, от 30 до 39 лет — 18, от 40 
до 49 лет — 44, от 50 лет и старше — 15 чел.

В повестке дня организационные вопросы: об избрании КОИК, об образовании постоянных 
комиссий КОСДТ; об утверждении председателя плановой комиссии, заведующих отделами и 
начальников управлений КОИК; об образовании Камчатского областного комитета народного 
контроля и назначении его председателя; об утверждении комиссии по борьбе с пьянством и 
алкоголизмом при КОИК.

Председателем КОИК избран В. И. Алексеев, его первым заместителем — П. П. Полуэктов, 
заместителями — Н. Н. Давыдова, Н. А. Синетов, Н. Я. Токманцев, секретарём — М. А. Захаров, 
членами: К. К. Дьяконов, И. Г. Зелинский, Б. П. Кашинцев, Д. И. Качин, К. А. Кривоносов, Л. И. 
Павлова, Г. И. Пысина, В. М. Соколов, Л. А. Треумов, В. С. Царегородцев, И. П. Черниговский.

Избрано 13 постоянных депутатских комиссий:
— планово-бюджетная (6 чел., председатель Николай Николаевич Чечелев);
— по промышленности (7 чел., председатель Иван Гаврилович Коваленко);
— по строительству и промышленности строительных материалов (7 чел., председатель 

Пётр Илларионович Загоруй);
— по сельскому хозяйству (7 чел., председатель Александр Михайлович Лобков);
— по народному образованию и культуре (6 чел., председатель Николай Георгиевич Ка-

нищев);

27 июня 1975 г. Протокол 1-й сессии 15-го созыва
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— по здравоохранению, социальному обеспечению и спорту (6 чел., председатель Лидия Ни-
колаевна Костылева);

— по транспорту, дорожному строительству и связи (6 чел., председатель Виктор Иванович 
Воронов):

— по торговле и общественному питанию (7 чел., председатель Руслан Денгизович Акоев);
— по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству (6 чел., председатель Иван Пе-

трович Зелепукин);
— по бытовому обслуживанию населения (6 чел., председатель Владимир Александрович 

Чебанов);
— по социалистической законности и охране общественного порядка (5 чел., председатель 

Владимир Антонович Саунин);
— по охране природы (5 чел., председатель Алексей Харитонович Третьяков);
— по делам молодёжи (5 чел., председатель Геннадий Иванович Серов).
Комиссию по борьбе с пьянством и алкоголизмом при КОИК возглавил первый заместитель 

председателя КОИК П. П. Полуэктов.
Затем сессия слушала важнейший вопрос «О состоянии и мерах по улучшению строитель-

ства и эксплуатации автомобильных дорог в области» в изложении В. И. Алексеева. Важнейший 
потому, что растущие темпы экономического и социально-культурного развития Камчатки 
требовали расширения дорожной сети с тем, чтобы обеспечить транспортом промышлен-
ность, сельское хозяйство, торговлю и перевозку населения.

Завершилась прокладка важнейшей для экономики области дороги Петропавловск — 
Мильково, протяжённостью 310 км, обеспечен круглогодичный проезд от Петропавловска до 
Усть-Большерецка. Строилась дорога Мильково — Ключи — Усть-Камчатск. Окрепли произ-
водственные базы дорожных организаций. Создана новая база Мильковского дорожно-строи-
тельного управления № 2.

Но состояние дорог ещё не удовлетворяло нужд народного хозяйства, многие из них не от-
вечали современным требованиям. Пока твёрдое покрытие несли лишь 47 % дорог областного 
значения, и только 21 % местных общего пользования. В области не были решены вопросы обе-
спечения дорожников высокопрочным каменным материалом, цементом, битумом. Дорожная 
техника использовалась неэффективно, в большинстве организаций работая в одну смену. Не 
уделялось должного внимания правильной эксплуатации имевшихся дорог. «В зимнее время 
допускаются перерывы в движении автотранспорта. Длительное время восстанавливаются до-
роги после весеннего «пучинообразования»…».

КОСДТ посчитал нужным сосредоточить внимание дорожников на строительстве опорной 
сети трасс, соединяющих областной центр с районными. Прокладку дорог в районах следовало 
вести по единой схеме, увязанной с районными планировками, обеспечивающей связь цен-
тральных усадеб колхозов и совхозов с райцентрами.

Как ближайшие задачи названы окончание в 1976 г. дороги Начикинский совхоз — Усть-Боль-
шерецк — посёлок Октябрьский протяжённостью 128 км, ввод в эксплуатацию в 1975 г. 15-ки-
лометровой дороги Тигиль — Яры, завершение реконструкции трассы Коряки — Северные Ко-
ряки в 9 км. В 1975—1977 гг. требовалось ввести в действие не менее 25 км дороги Мильково 
— Ключи — Усть-Камчатск, начать в 1976 г. строительство трассы Оссора — Карага протяжён-
ностью 18 км и ввести её в эксплуатацию в 1978 г. и завершить в 1977 г. реконструкцию участка 
дороги Елизово — Коряки протяжённостью 18 км.

Сессия впервые рассмотрела перспективный план работы КОСДТ на 1975—1977 гг. Контроль 
его выполнения возложен на КОИК и постоянные комиссии.

Заседание 2-й сессии КОСДТ 15-го созыва 15 сентября 1975 г. вёл председатель П. И. Заго-
руй (10-й Краснофлотский округ) при секретаре Е. М. Валенкевич (5-й Пушкинский округ). Из 
100 депутатов присутствовали 76 чел. Приглашённых насчитывалось 147 чел., в их числе нахо-
дился министр торговли РСФСР В. П. Шиманский.
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Первый вопрос повестки дня — состояние и меры по улучшению торгового обслуживания 
населения, докладчики председатель КОИК В. И. Алексеев и член постоянной комиссии по тор-
говле и общественному питанию Г. И. Ларченко.

Объём товарооборота в области за пятилетие увеличился на 42 %, по общепиту — на 25 %, 
реализация собственной продукции предприятиями последнего — на 35 %. Продажа продо-
вольственных и промышленных товаров по сравнению с 1970 г. выросла существенно: мяса — 
на 33,4 %, рыбы — на 63,4%, масла животного — на 26,7 %, кондитерских товаров — на 34,3 %, 
овощей — на 66,8 %, фруктов — на 50,8%. Самый значительный прирост отмечен по шерстяной 
ткани — на 93,9 %, одежде и белью — на 50,5 %, телевизорам — на 47,2 %, радиоприёмникам — 
на 68,9 %, магнитофонам — на 77,4 % и ковровым изделиям — на 47,5 %. Легковых автомобилей 
в личное пользование продано вшестеро больше.

Выполняется пятилетнее задание по развитию самообслуживания. Сейчас в госторговле по 
этому методу работает 287 магазинов, удельный вес их товарооборота 48,5 % от общего. Но 
«большим тормозом» в переводе продовольственных магазинов на самообслуживание явля-
ется недостаток фасованных товаров местных поставщиков… В результате магазины вынуж-
дены содержать большое количество фасовщиков, что экономически невыгодно, а отсутствие 
подсобных помещений очень осложняет их работу…».

В 1975 г. вступил в строй новый производственный пищекомбинат, вырабатывавший конди-
терские изделия, кукурузные палочки, замороженные кулинарные полуфабрикаты. Но он ещё 
не справился с планом поставки фасованных кондитерских изделий.

Снова зашёл разговор о том, что на Камчатке плоховато с продажей рыбы и продуктов из неё. 
Более того, ассортимент поставляемого сокращается из года в год. Если в 1970 г. ассортимент ры-
ботоваров составлял 109 наименований, то в 1975 г. он снизился до 60. «В настоящее время, по 
существу, прекратилась поставка рыбы океанических пород. В 1971 г. её было поставлено 22 наи-
менования, а в этом году рыба океанических пород представлена всего двумя наименованиями».

Петропавловский рыбокомбинат мало заботился о снабжении «рыбой всех видов обработки» 
общепита и магазинов. «Такие породы рыб, как корюшка, крупный палтус и окунь, филе палтуса 
совершенно отсутствуют в продаже. Полуфабрикаты из свежей рыбы поставлены в пределах 50 
% от выделенных фондов. Резко сократился ассортимент рыбных консервов. Если в 1970 г. постав-
лялись в продажу до 15 наименований, то сейчас рыбокомбинат имеет четыре вида консервов. В 
результате узкого ассортимента планы по реализации рыбных консервов не выполняются».

Рыбу холодного копчения представляли всего два-три наименования, население же желало 
полакомиться окунем, треской, сельдью, натотенией. Вообще-то замечаний к комбинату было 
много: «Неудовлетворительно производится продажа и рыбной кулинарии. Особенно плохо 
поставляется фасованная рыбная кулинария. Поставка баночной сельди и сельди холодного 
копчения ведётся с большими перебоями. Плохо организована выработка и поставка рыбных 
полуфабрикатов предприятиям треста общественного питания. Не выполняются заявки по ко-
личеству и ассортименту. Часто за неимением полуфабрикатов на рыбокомбинате, предприя-
тия треста общественного питания вынуждены брать рыбу неразделанную и затрачивать мно-
го времени на её обработку с тем, чтобы обеспечить продажу рыбных блюд. Узкий ассортимент 
вырабатываемых полуфабрикатов отрицательно сказывается на разнообразии рыбных блюд в 
общественном питании…».

КОИК поручено решить вопрос о строительстве в Петропавловске в десятой пятилетке 
холодильника на 10 тыс. т, магазина и универсама на улице Ленинской и двух общетоварных 
складов по 5 тыс. кв. м каждый, учебного корпуса для ГПТУ-4, готовящего торговые кадры, и 
школы торгово-кулинарного ученичества при управлении торговли КОИК.

Заместитель председателя КОИК П. П. Полуэктов сообщил собравшимся о выполнении нака-
зов избирателей. Сессия приняла к сведению, что 33 наказа выполнены уже в ходе подготовки и 
проведения выборов в местные Советы, а также в течение июня-августа 1975 г. Одобрены разрабо-
танные КОИК совместно с областными управлениями, организациями республиканского и союз-
ного подчинения меры по выполнению 352 наказов, а 158 не могут быть приняты к исполнению.
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Затем сессия утвердила временное положение о постоянных комиссиях КОСДТ, приняла 
обновлённое решение об ответственности граждан за нарушение общественного порядка, до-
полнила правила производства охоты, утверждённые прошлым созывом 27 декабря 1974 г. В за-
ключение принята к сведению информация о работе КОИК в период между 1-й и 2-й сессиями.

3-я сессия КОСДТ 15-го созыва собралась 16 декабря 1975 г. в составе 89 депутатов. 
Приглашён 121 чел. Председательствовал В. А. Бирюков (90-й Пахачинский округ) при се-
кретаре В. В. Орешниковой (34-й Владивостокский округ). Рассмотрены план развития 
местного хозяйства, бюджет на 1976 г. и ход исполнения бюджета 1974 г.

Сессия утвердила основные показатели плана развития местного хозяйства на 1976 г.:
— объём реализации промышленной продукции, в том числе пищевой, мясомолочной,  

местной и топливной промышленности; 
— производство важнейших промышленных и продовольственных товаров: хлебобулоч-

ных, макаронных, кондитерских изделий; спиртных и безалкогольных напитков, пива, мине-
ральной воды; цельномолочной продукции, мяса, колбасы, мороженого; сувениров и изделий 
художественных промыслов;

— объём реализации бытовых услуг населению;
— заготовка сельскохозяйственных продуктов: молока, мяса в живом весе, картофеля, ово-

щей, яиц;
— розничный товарооборот, включая общепит, в том числе в государственной торговле и в 

потребительской кооперации;
— общий объём капитальных вложений;
— ввод в эксплуатацию: 74 тыс. кв. м общей площади в жилых домах, 420 мест в детских до-

школьных учреждениях, 1 500 мест в общеобразовательных школах, 58 коек в больницах, 400 
мест в домах культуры, поликлиник на 150 посещений в сутки.

Утверждён областной бюджет на 1976 г. 
Утверждён отчёт об исполнении бюджета 1974 г. по доходам и расходам.

4-я сессия КОСДТ 15-го созыва собралась на заседание 26 марта 1976 г. Его открыл В. И. 
Алексеев. В зале Дома Советов присутствовали 86 депутатов и 114 приглашённых лиц, в числе 
которых министр геологии РСФСР В. Н. Чуприн. Председатель сессии — И. П. Черниговский 
(29-й Кутузовский округ), секретарь — Л. Ф. Каримуллина (4-й Индустриальный округ).

Первыми рассмотрены и обсуждены меры по дальнейшему усилению охраны недр и улуч-
шению использования полезных ископаемых. Отмечено, что XXV съезд КПСС наметил боль-
шие задачи по усилению охраны природы, недр. Постановление съезда «Основные направ-
ления развития народного хозяйства СССР на 1976—1980 гг.», обозначившее экономическую 
стратегию страны, предусматривало оптимизацию размещения производительных сил, обра-
щало внимание и на развитие районов Дальнего Востока.

Сессия отметила, что камчатские геологи, советские и хозяйственные органы области, вы-
полняют законы СССР и РСФСР «Об утверждении основ законодательства СССР и союзных 
республик о недрах» и «Об охране природы в РСФСР» выявляют полезные ископаемые, стре-
мятся к их рациональному использованию.

Благодаря ведшимся целенаправленным геологосъёмочным и геофизическим работам к 
середине 1970-х гг. было обнаружено 2 100 проявлений полезных ископаемых, 50 проявлений 
нефти и газа и определено 12 перспективных районов их залегания. Кроме этого, выявлено 280 
выходов термальных вод, восемь парогидротерм и 1 770 подземных источников пресной воды, 
пригодной для питья и технических нужд. Планомерное изучение геологического строения по-
луострова позволило разведать и подготовить к промышленному освоению 128 месторождений.

Наша область являлась уникальной с точки зрения геотермальной энергетики. С 1957 г. было 
разведано 12 месторождений, предназначенных для использования в энергетических и баль-
неологических целях. На базе парогидротерм действовали первые в стране опытно-промыш-
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ленные Паужетская геотермальная и Паратунская фреоновая электростанции. В Быстринском 
районе теплом термальных вод отапливались жилые и служебные здания, в Средней Паратун-
ке действовал теплично-парниковый комбинат. В области действовали два бальнеологических 
санатория и несколько бассейнов.

Камчатское геологическое управление завершило девятую пятилетку с отрицательными 
производственно-экономическими результатами по ряду основных показателей. Оно не спра-
вилось с заданием по всем видам геологоразведочных работ. Решением сессии ему предписано 
в десятой пятилетке (1976—1980 гг.) значительно расширить их объёмы с целью увеличения 
минерально-сырьевых ресурсов, своевременного получения надёжных и полноценных дан-
ных, позволяющих комплексно использовать месторождения. При этом предлагалось сосредо-
точить внимание управления на решении следующего комплекса задач:

— подготовить для утверждения Государственной комиссией запасов СССР первой очереди 
Агинского и Сергеевского золоторудных месторождений;

— завершить работы и дать оценку промышленных перспектив Хим-Кирганикской рудной 
зоны на никель, медь, кобальт и другие попутные полезные компоненты;

— комплексно изучить Малетойваямское месторождение и рудный узел с учётом возмож-
ного использования наряду с самородной серой также драгоценных металлов и меди;

— усилить геофизические и буровые работы в Ичинском, Тигильском, Голыгинском и Миль-
ково-Козыревском, а также приступить к ним в Ильпырско-Карагинском возможно нефтегазо-
носных районах;

— создать прочную минерально-сырьевую базу развития промышленности строительных 
материалов областного центра и Елизовского района, а также во всех других районах;

— завершить поисковые работы и предварительную разведку Кошелевского месторожде-
ния парогидротерм, приступить к детальной разведке Верхне-Паратунского месторождения.

Сессия признала «считать необходимым войти с ходатайством в Совет Министров РСФСР о 
составлении генерального плана освоения и использования недр Камчатской области на 1976—
1990 гг.».

Также депутаты ознакомились с ходом выполнения наказов избирателей, услышали отчёт о 
работе КОИК во время между 3-й и 4-й сессиями и разрешили оргвопросы.

5-я сессия КОСДТ 15-го созыва работала 27 мая 1976 г. Заседание открыл В. И. Алексеев. 
Председательствовал А. Г. Геращенко (67-й Шаромский округ) при секретаре С. И. Сучковой 
(16-й Партизанский округ). Присутствовало 76 депутатов и 121 приглашённый. Основной об-
суждаемый вопрос: задачи дальнейшего совершенствования работы местных Советов в свете 
требований XXV съезда КПСС.

Понятно, что трудящиеся Камчатки, как и все советские люди, «с большим воодушевле-
нием встретили решения XXV съезда КПСС, целиком и полностью одобрили их и приняли 
к неуклонному руководству и исполнению… Включившись во Всесоюзное социалистическое 
соревнование за досрочное выполнение планов первого года десятой пятилетки,… работники 
промышленности, транспорта, энергетики, сельского хозяйства успешно выполнили государ-
ственные планы четырёх месяцев 1976 г.»

Действительно, промышленные предприятия области справились с четырёхмесячным пла-
ном по реализации продукции на 102 %.

Важным условием повышения эффективности работы местных Советов могло стать сосре-
доточение их усилий на полном использовании имевшихся резервов за счёт совершенствова-
ния планирования и управления материальными и трудовыми ресурсами, прежде всего, капи-
тальными вложениями.

Но для этого депутатов и штатных работников исполкомов нужно было учить, хотя бы на 
специализированных курсах. Один из выступавших как раз и остановился на этом: «О прове-
дении курсов и совершенствовании кадров местных Советов. Я был в прошлом году на этих 
месячных курсах. Безусловно, это мероприятие очень хорошее, но мне хотелось бы, чтобы они 
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проводились дифференцированно, а не вообще для работников областных, городских, рай-
онных, сельских и поселковых Советов, так как круг вопросов не всегда совпадает. Конечно, 
задачи мы решаем одни и те же. Я, как председатель сельсовета, много вопросов тоже не знаю, 
поэтому нужно внедрить более узкую систему…

Июнь 1976 г. Визит Президента Финляндии Урхо Кекконена на Камчатку

Хотелось бы предложить исполкому областного Совета подумать о том, что пришла пора, в 
связи с бурным развитием нашей экономики сельского хозяйства, промышленности, о выдви-
жении на пост председателей сельских и поселковых Советов специалистов с учётом ведущей 
отрасли хозяйств, расположенных на территории сельсовета. Например, Корякскому сельсо-
вету хотелось бы иметь председателя зоотехника или агронома. Ново-Авачинскому сельсовету 
— зоотехника, и дальше в таком плане».

КОСДТ решил: «считать важнейшей задачей всех Советов, их исполкомов, управлений и 
отделов мобилизацию усилий трудовых коллективов на выполнение решений съезда…».

6-ю сессию КОСДТ 15-го созыва 24 сентября 1976 г. открыл В. И. Алексеев. На заседание 
прибыли 73 депутата и 112 приглашённых. Председательствовал М. Ф. Ушаков (60-й Озернов-
ский округ) при секретаре Г. И. Ларченко (35-й Толстовский округ).

Рассматривались состояние и меры увеличения производства и улучшения качества това-
ров народного потребления, и снова «в свете решений XXV съезда КПСС», работа КОИК в пе-
риод между 5-й и текущей сессиями. Нашлось время и для разрешения оргвопросов.

С основным докладом выступил заместитель председателя КОИК Н. Я. Токманцев. 
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Пущено значительное количество предприятий и цехов, осуществлено техническое перево-
оружение многих производств по изготовлению товаром массового спроса. Вступили в строй 
комбинат хлебопродуктов, пищекомбинат, молочные заводы в Петропавловске и в Мильково, 
пивоваренный завод, блок перерабатывающих цехов в Петропавловском рыбокомбинате, кон-
сервный завод в Крутогоровском комбинате, цех литографирования жести на жестянобаноч-
ной фабрике и другие. Возросли объёмы выпуска товаров народного потребления в местной, 
пищевой (включая рыбную, мясную, молочную и пищевкусовую) и других отраслях промыш-
ленности. Высокими темпами росло производство мяса, которое за пятилетие увеличилось в 
2,7 раза, цельномолочной продукции в 1,63, кондитерских изделий в 1,85, безалкогольных на-
питков в 1,78, пива в 2,2, колбасы в 1,2, а мороженого в 1,74 раза. Полнее удовлетворялся спрос 
населения на многие виды изделий культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода, 
выпуск которых за пятилетие возрос в три раза. Стало больше поступать в продажу швейных 
изделий, мебели, сувениров, изделий художественных промыслов.

За истёкшую девятую пятилетку (1970—1975 гг.) производственные фонды пищевой про-
мышленности области увеличились на 86 %. Промысловый и рыбообрабатывающий флот КРП 
пополнился 17 судами типа БМРТ, пятью новыми современными плавбазами. Прошла рекон-
струкция уже эксплуатировавшихся плавбаз. Освоение рыбаками новых районов и объектов 
промысла, устойчивая поставка сырца на рыбокомбинаты позволили преодолеть сезонность 
многих береговых консервных заводов, полнее использовать их мощности и значительно уве-
личить выпуск консервов.

За прошедшее пятилетие потребители получили 62 новых наименования рыбной продукции. В 
1975 г. выпуск только вновь освоенных видов консервов достиг 29,5 млн банок, а всего их произвели 
107,6 млн, или в 2,2 раза больше, чем в 1970 г. Вшестеро увеличился выпуск деликатесных пресер-
вов «Сельдь специального баночного посола». На судах типа БМРТ налажено производство нату-
ральных консервов из печени трески, минтая и хека. В 1974 г. начался выпуск мороженой пищевой 
продукции из минтая с разделкой его на спинку балычка и консервов «Минтай в томатном соусе».

Предприятия мясомолочной промышленности ежегодно осваивали до восьми наимено-
ваний новых видов продукции. Покупатели уже оценили на «хорошо» и «отлично» брынзу, 
холодец, таллиннский кефир, различные виды колбас. Далёкий Карагинский пищекомбинат 
стал делать майонез, фасованную горчицу, кондитерские изделия, Мильковский — берёзовый 
сок, кондитерские изделия и плодоовощные консервы. А всего за годы пятилетки предприятия 
управления пищевой промышленности дали 203 новых видов продукции.

Большим событием в жизни пищевиков области, да и всех камчатцев, стал пуск нового 
мощного предприятия — Петропавловского пищекомбината, ознаменовавшийся тем, что на 
прилавках магазинов появились полюбившиеся горожанам мясорастительные консервы, та-
кие как «Говядина с картофелем», «Рис с мясом», «Морковь пассированная», варенье из ягод, 
берёзовый сок. Пищекомбинат выпускал сухие супы, кукурузные палочки. Особым спросом 
пользовалась его быстрозамороженная продукция. Разрешилась и давняя сложность с приём-
кой чёрной смородины, для переработки которой доселе не имелось базы. В 1976 г. комбинат 
принял 60 т смородины, по существу, только обкатав оборудование. Его мощности позволяли 
за время сбора ягод брать до 350 т этой полезной ягоды.

Управлению пищевой промышленности с трибуны сессии адресовался ещё один упрёк: ма-
ловат ассортимент безалкогольных напитков, «а в отдельные дни их вообще не купишь в ряде 
мест. Начальник же управления, директор горпищеторга, директор завода пивобезалкоголь-
ных напитков, заручившись официальной поддержкой Октябрьского райисполкома, упорно 
добиваются уменьшения плана производства хлебного кваса и других безалкогольных напит-
ков, ссылаясь на снижение спроса».

Очень мало готовится продуктов детского и диетического питания, пищевых концентратов, 
плодоовощных и фруктовых консервов. Крайне мало вырабатывалось пива, безалкогольных 
напитков и минералки «Малкинская», пельменей, котлет, суповых наборов, а производство от-
меченных быстрозамороженных готовых блюд осваивается слишком медленно.
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Некоторые из намеченных сессией мер:
— исполкомам ежегодно разрабатывать и осуществлять меры по увеличению темпов произ-

водства товаров для населения, рассматривать задания десятой пятилетки, как минимальные…;
— повысить персональную ответственность руководителей предприятий и организаций за 

выполнение заданий по производству товаров массового спроса в соответствии с заказами тор-
гующих организаций;

— расширить практику заключения долгосрочных, то есть, на несколько лет, договоров 
между промышленностью и торговлей на поставку товаров, особенно вновь осваиваемых;

— расширить выработку продуктов детского и диетического питания, полуфабрикатов, ку-
линарных изделий, ягодных соков, кваса, минеральной воды, пива и безалкогольных напитков, 
колбасных изделии, кисломолочной продукции;

— увеличить откорм свиней пищевыми отходами, расширив их сбор в торговле и общепита»;
— расширить ассортимент овощей и ягод, поставляемых для переработки. Больше выращи-

вать укропа, ревеня, щавеля, организовать выращивание хрена.
Отдельно выделена важность расширения ассортимента и повышения качества рыбной 

продукции, разработке и осуществлению мер по облову внутренних водоёмов и прибрежной 
акватории полуострова для увеличения добычи ценных озёрных и морских пород рыб, пользу-
ющихся повышенным спросом у населения, на которые не установлены лимиты вылова. Пред-
лагалось обеспечить их устойчивую поставку общепиту для проведения в столовых и ресто-
ранах «рыбных дней», принять меры к развитию рыбного хозяйства во внутренних водоёмах 
полуострова, пополнению запасов ценных видов рыб в озёрах и реках.

КОИК уделил большое внимание организационно-массовой работе, держал под контролем 
выполнение закона СССР «О статусе депутатов Советов депутатов трудящихся в СССР». По его 
данным, к 1 сентября 1976 г. 3 515 избранных депутатов местных Советов отчитались 3 982 раза, 
а из 2 224 принятых к исполнению в целом по области наказов 15-му созыву к 1 сентября 1976 г. 
уже было осуществлено 1 375, или 61,8 %.

7-я сессия 15-го созыва работала 30 ноября 1976 г. под председательством И. Г. Коваленко 
(86-й Ильпырский округ) при секретаре В. П. Волковой (46-й Моховской округ). На заседание 
прибыли 82 депутата и 114 приглашённых.

Одобрен представленный КОИК план развития местного хозяйства на 1976—1980 гг., «раз-
вёрнутый по годам пятилетки, по отделам и управлениям облисполкома, исполнительным ко-
митетам окружного, городских районных Советов». Он был разработан в соответствии с «Ос-
новными направлениями развития народного хозяйства СССР на 1976—1980 гг.», принятыми 
XXV съездом КПСС. Утверждены основные показатели пятилетки и план развития местного 
хозяйства на 1977 г.

Утверждён областной бюджет на 1977 г. Рассмотрен отчёт об исполнении бюджета за 1975 г. 
При обсуждении планов развития области прозвучало много интересных выступлений, в 

которых докладчики сообщали о текущей и перспективной деятельности различных отраслей 
хозяйства. Вот что рассказал собравшимся руководитель крупнейшего на полуострове объе-
динения, в штатах которого числилось свыше тридцати тысяч работников, депутат, начальник 
Камчатрыбпром В. А. Бирюков.

«…Вместе с ростом всего народного хозяйства области будет развиваться и рыбное хозяй-
ство. За годы пятилетки проектом плана предполагается увеличить производство и реализа-
цию товарной продукции на 117 %. Всего предприятиями рыбной промышленности области к 
концу пятилетки общий объём производства предполагается увеличить на 115 %, добыча рыбы 
по области будет доведена до 11—11,5 млн ц, выпуск товарной пищевой продукции в стоимос-
тном выражении увеличится на 126 %. На темпах роста выпуска и реализации продукции, а 
также росте общего объёма производства в 1980 г. по сравнению с 1975 г. сказывается добыча 
лосося. Конец пятилетки совпадает с неурожайным годом по подходам лосося, который в по-
следние годы стал занимать ощутимый удельный вес в общем объёме…
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Предусматривается выпуск продукции перевести в более удобную для торговли тару: солё-
ной сельди — в бочку не более 50 кг, мороженой продукции — в тару не более 10 кг, прекратить 
выпуск пресервов в банках ёмкостью 5 кг. В целях безусловного выполнения поставленных пе-
ред рыбным хозяйством задач будут решаться вопросы дальнейшего развития производствен-
ных мощностей.

Флот пополнится новыми типами судов. Всего управления флотов получат семь БМРТ 
проекта 1288 с суммарной мощностью главных двигателей 6 тыс. л.с. каждый, четыре БМРТ 
проекта 394 AM, 12 сейнеров-траулеров, восемь СРТМ, будет решаться вопрос поставки пере-
рабатывающего и транспортного флота. Работающий флот будет оснащаться новой поисковой 
техникой и аппаратурой контроля работы орудий лова. Будут и дальше проводиться работы по 
совершенствованию техники ведения промысла, разработке новых типов орудий лова…

Намечается проведение работ по реконструкции морозильных мощностей холодильников, 
укреплению цехов в части увеличения выпуска солёных рыботоваров в мало и среднесолёном 
виде. Для этого предусматривается развитие сети холодильников…

Намечается проведение мер по улучшению торговли рыботоварами. Планируем довести 
выпуск фасованных товаров для торговли до 2 000 т, выпуск полуфабрикатов увеличить в три 
раза, вводимый в эксплуатацию фирменный магазин “Океан” будет работать только на фа-
сованных товарах по системе универсамов (ныне часть этого магазина под тем же названием 
работает и сейчас. — С. Г.). В Петропавловском рыбокомбинате с освоением блока перераба-
тывающих цехов вводится в эксплуатацию цех, специально предназначенный для выпуска по-
луфабрикатов. Уже сейчас есть полная возможность обеспечивать все заявки торговли и пред-
приятий общественного питания по поставкам полуфабрикатов.

У нас всё ещё много недостатков в торговле парной рыбой в городе… В этом году продано 
парной рыбы 200 т против 110 в прошлом году, однако мы считаем, что это крайне недостаточ-
но, будут приняты дополнительные меры к тому, чтобы торговлю парной рыбой увеличить как 
минимум вдвое… 

Нам много предстоит сделать в развитии жилищного строительства. За годы последней 
пятилетки введено в эксплуатацию 139 тыс. кв. м общей площади в жилых домах… Вопрос 
жилищного строительства для нас является генеральным, поскольку обеспеченности жильём 
рыбаков, особенно в городе, в управлениях флотов самая минимальная и составляет 4 кв. м на 
работающего. Безусловно, за одну пятилетку мы не решим жилищной проблемы. Мы ставим 
вопрос о капитальных вложениях на жилищное строительство, обеспечивающее ввод до 400 
тыс. кв. м общей площади в жилых домах.

В решении вопросов жилищного строительства нужно и наше большое непосредствен-
ное участие. Начатое с 1975 г. непосредственное личное участие коллективов предприятий 
в производстве строительных работ, в оказании помощи строителям материалами будет и 
дальше продолжаться и расширяться. В текущем году создан первый на Камчатке жилищ-
но-строительный кооператив, от практики его работы, от того, как это начало поддержат 
строители, будет многое зависеть, поскольку мы и дальше намечаем всемерно поощрять и 
развивать жилищное строительство через кооперативы, от чего думаем получить хорошую 
прибавку в жилье.

Перед нами стоит задача дальнейшего развития сети детских дошкольных учреждений, 
объектов здравоохранения, культуры и быта. Как задачу мы ставим решить вопрос строитель-
ства детского комбината в кварталах на улице Дачной и на 8-м км, расширить путём строитель-
ства пристройки детский сад на жестянобаночной фабрике, построить детские сады в посёлках 
Озерновском, Октябрьском, в селе Никольском, расширить детские сады в Пахачах, Корфе, 
Крутогорово, Анапке.

В 1978 г. будет начато строительство больницы-стационара для рыбаков в районе села Ава-
ча. Решаем вопрос расширения больницы в Хайрюзово и Озерной. С окончанием строительства 
детского сада в Озерной в 1978 г. станет возможным выделить в этом посёлке здание под дом 
пионеров, где сосредоточить всю внеклассную работу школы.
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Будет принят ряд мер по улучшению условий труда и быта рабочих рыбной промышленно-
сти области…

Пока дойдёт очередь до строительства детского комбината, например, в Анапке, пройдёт 
пятилетка, почему бы в течение одного-двух лет этой пятилетки капитально не отремонтиро-
вать здание работающего детского сада, во время капитального ремонта не сделать нужную 
перепланировку и необходимые удобства?

Было бы правильно на местах райисполкомам, поселковым Советам вместе с хозяйствен-
ными руководителями наметить пятилетний план, по годам капитально-восстановительного 
ремонта строении жилья и культурно-бытовых объектов…»

Эта сессия впервые образовала постоянную комиссию областного Совета по вопросам труда 
и быта женщин и по охране материнства и детства в составе пяти человек. Её возглавила пред-
седатель — депутат от 35-го Толстовского избирательного округа Галина Ивановна Ларченко, 
освобождённая по этому случаю от обязанностей члена постоянной комиссии по торговле и 
общественному питанию. Принято к сведению сообщение о работе КОИК за время между 6-й 
и текущей сессиями.

Заключительная, 8-я сессия КОСДТ 15-го созыва прошла 31 марта 1977 г. под председа-
тельством П. П. Зиновьева (61-й Октябрьский округ) при секретаре Г. И. Пысиной (48-й Ново-А-
вачинский округ). Присутствовали 83 депутата и 118 приглашённых. Слушали отчёты КОИК 
(докладчик В. И. Алексеев) и областного комитета народного контроля (докладчик Л. А. Треу-
мов), утвердили новую редакцию правил охоты и разрешили организационные вопросы.

Труженики Камчатки «с огромным воодушевлением восприняли постановление ЦК КПСС 
“О 60-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции”, проникнутое забо-
той о дальнейшем процветании Родины. Они полны решимости сделать всё от них зависящее 
для успешного осуществления величественных предначертаний XXV съезда партии, решения 
задач, намеченных основными направлениями развития народного хозяйства СССР на 1976—
1980 гг.». Теперь такие словесные обороты стали в общественных и политических документах 
и литературе обычными.

План реализации промышленной продукции выполнен в 1976 г. на 101,5 % и за два месяца 
1977 г. на 104 %. В текущем году объём промышленного производства в целом по области возрос. 
Дальнейшее развитие получила ведущая отрасль народного хозяйства — рыбная промышлен-
ность. Рыбаки КРП в 1976 г. успешно справились с выполнением планов добычи рыбы и других 
морепродуктов.

Местные Советы за это время ввели в эксплуатацию 79,3 тыс. кв. м общей площади жи-
лых домов, 22 км водопроводных сетей, общеобразовательных школ на 964 места, дошколь-
ных учреждений на 420 мест и 215 коек в больницах. Получили дальнейшее развитие все виды 
транспорта, связь, дорожное строительство. Построены и сданы в эксплуатацию приёмные 
телевизионные станции «Орбита» в Палане и Ключах, увеличены мощности автоматических 
телефонных станций, введено в действие 34,8 км автодорог.

Но, тем не менее, сессия снова признала, что КОИК и исполкомы низшего уровня «недо-
статочно используют имеющиеся возможности и резервы по увеличению выпуска продукции, 
повышению эффективности и качества показателей продукции, нетребовательно относятся к 
руководителям предприятий в вопросах соблюдений плановой дисциплины».

Так, медленно развивается транспорт общего пользования. Имеющиеся транспортные сред-
ства используются неэффективно, велики их порожние пробеги и простои. Слабо решаются во-
просы реконструкции и расширения аэродромов и аэропортов на местных авиалиниях. Имеют 
место недостатки в развитии связи. В отдалённые районы КНО газеты и другие почтовые от-
правления по-прежнему доставляются с большой задержкой.

Управление культуры КОИК и его учреждения на местах ещё не добились должной эффек-
тивности в работе домов культуры, библиотек и агиткультбригад. Те имеют «слабую связь с 
производством, не оказывают предприятиям необходимого содействия в организации социа-
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листического соревнования, повышения его гласности, в распространении передового опыта. 
Недостаточно работают они по воспитанию подрастающего поколения». Слабо поставлена ох-
рана и эффективное использование памятников истории и культуры «в интересах коммуни-
стического строительства».

Руководители многих предприятий и организаций неудовлетворительно решают вопросы 
противопожарной безопасности. 

Что делать? В ответ на это принята широкая, правда, не вполне конкретная программа 
действий. В ней, в частности, такие положения, как обеспечение дальнейшего улучшения 
обслуживания населения и народного хозяйства средствами связи. Здесь же принятие мер 
по увеличению охвата населения телевидением, усиление работы по совершенствованию 
учебно-воспитательного процесса и повышения эффективности урока путём перевода школ 
на кабинетную систему занятий (его нужно завершить в средних школах в 1977 г., а в вось-
милетних — к 1980 г.). Делу, видимо, должно было помочь и заявленная необходимость уве-
личения полноты использования субпродуктов и прочей побочной продукции переработки 
скота. 

Избиратели дали депутатам КОСДТ 15-го созыва 537 наказов. Они так распределялись по от-
раслям хозяйства: развитие промышленности — 123, сельское хозяйство и все виды транспорта 
— по 34, улучшение работы строителей — 17, связь — 15, образование — 12, здравоохранение 
— 22, торговля — 25, культурно-бытовое обслуживание — 29. Самое большое число пришлось 
и на самый больной вопрос — улучшение жилищно-бытовых условий — аж 255.

Некоторые из наказов:
По КРП. Об ускорении строительства консервного завода в Петропавловском рыбокомби-

нате, о расширении камер хранения продукций на 600 т и морозильных камер на 50 т в Хайрю-
зовском комбинате, о строительстве склада готовой продукции Озерновского комбината.

По Камчатскому морскому пароходству. Об ускорении строительства причала в Усть-Кам-
чатском морском порту.

По посёлку Палана: О строительстве гаража строительно-монтажного управления, расши-
рении цеха железобетонных изделий.

Ожидалось, что выполнение наказов позволит расширить за 1976—1977 гг. посевную пло-
щадь более чем на тысячу гектаров, соорудить животноводческие помещения, вмещающие 3 
000 голов, завершить реконструкцию Усть-Большерецкого молочного завода. За время полно-
мочий депутатов 15-го созыва необходимо построить семь школ на 1 160 мест, сельские школы 
в Лесном, Крутоберегово, Эссо, Седанке, начать детские дошкольные учреждения на 280 мест в 
Ачай-Ваяме, несколько домов культуры в общей сложности на 1 000 мест, больницу на 100 коек 
в Оссоре, приступить к строительству водопроводов в Усть-Большерецке, в совхозах «Октябрь-
ский», «Корфский» и селе Крутогорово.

Плановым и хозяйственным органам поставлена задача: в связи с недостаточными сред-
ствами, выделенными на 1976—1977 гг., учесть при составлении пятилетнего плана 47 наказов, 
а 155 — к исполнению не принимать вообще.

К этому времени уже сложился определённый порядок осуществления народных пожела-
ний. В соответствии с «Примерными правилами работы Советов депутатов трудящихся, их 
исполнительных комитетов, организаций, учреждений и предприятий Камчатской области с 
наказами избирателей», их своевременно обобщали и разрабатывали предложения по вопло-
щению. Этим занимался исполком того Совета, кандидату в депутаты которого они давались. 
Для разработки мер по выполнению исполкомы утверждали комиссии, состоявшие из ответ-
ственных работников, обобщавших наказы, группировавших их по исполнителям и переда-
вавшим соответствующим отделам, управлениям и организациям для разработки проекта мер. 
Наказы и меры по их выполнению по областному Совету утверждались на его второй сессии, 
по остальным Советам — на первых. Исполкомы проверяли прохождением наказов в отделах 
и управлениях исполкомов, и на местах, то есть в организациях и учреждениях. При этом ис-
полкомы привлекали депутатские группы и посты, оказывавшие значительную помощь в орга-
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низации социалистического соревнования на объектах и участках, включённых в наказы изби-
рателей. Считалось, что это и даёт возможность выполнить их большинство в установленные 
сроки. Действенным средством воплощения наказов оказалось заслушивание руководителей 
предприятий и организаций на сессиях Советов о ходе выполнения, а также отчёты депутатов 
перед избирателями.

Принято решение о создании отдела по народностям Севера при КОИК, заведующим этим 
отделом утверждён Н. Г. Гололобов. 

9 мая 1975 г. Открытие памятника «Танк Т-34» на Комсомольской площади
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Выборы нового состава областного Совета состоялись в воскресенье, 19 июня 1977 г. Список 
избранных депутатов обнародован в печати 21 июня.

Заседание 1-й сессии КОСДТ очередного, 16-го созыва открылось 24 июня 1977 г. в зале 
Дома Советов. Краткую вступительную речь произнёс старейший депутат К. А. Кривоносов 
(77-й Соболевский округ): «…Товарищи депутаты! На первую сессию областного Совета депу-
татов трудящихся 16-го созыва прибыло 97 депутатов из 120, избранных в областной Совет. 
Разрешите 1-ю сессию областного Совета депутатов трудящихся объявить открытой». Предсе-
дателем сессии избран С. Г. Танский (88-й Речной округ), секретарём — Е. М. Валенкевич (4-й 
Индустриальный округ). Помимо депутатов, присутствовало 66 приглашённых.

Впервые в истории областного Совета его состав расширился до 120 чел. Мандатная комис-
сия (председатель П. И. Резников) сообщила, что в числе новоизбранных 62 члена и кандидата 
в члены КПСС, 30 членов ВЛКСМ, 66 чел. — рабочие и колхозники, занятые непосредственно в 
промышленности, строительстве, на транспорте, в связи, в совхозном и колхозном производ-
стве, 10 — трудятся в партийных, профсоюзных и комсомольских органах, 25 являются работ-
никами Советов. Среди депутатов два Героя Социалистического Труда — шофёр Петропавлов-
ского пассажирского автотранспортного предприятия № 1 Николай Васильевич Громотков и 
старший мастер добычи рыбы БМРТ «Николаевский корабел» Базы океанического рыболов-
ства Михаил Иванович Лисаков; заслуженный рационализатор РСФСР, ударник коммунисти-
ческого труда бригадир слесарей ПСРМЗ Виктор Иванович Воронов; передовики социалисти-
ческого соревнования, удостоенные высокой чести быть сфотографированными у Знамени 
Победы в Москве Алевтина Григорьевна Шадрина, Михаил Сергеевич Семенцов, Владимир 
Егорович Рязанов.

62 депутата награждены орденами и медалями СССР, 26 удостоены высокого звания «Ударник 
коммунистического труда». В числе депутатов 55 женщин. Это — станочница жестянобаночной 
фабрики Людмила Михайловна Разинкина, рыбообработчица рыбозавода имени С. М. Кирова 
Шматкова Людмила Ивановна, электросварщица межколхозного судоремонтного завода Нина 
Дмитриевна Ечевская, крановщица морского торгового порта Валентина Ивановна Ерошкина, 
маляр домостроительного комбината объединения «Камчатскстрой» Валентина Кузьминична 

Развитое социалистическое общество — 
закономерный этап на пути к коммунизму

Камчатский 
областной Совет 

депутатов трудящихся
16-го созыва (1977—1979 гг.)
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Светлицкая, кондитер ресторана «Авача» Галина Ивановна Ларчен-
ко, продавец магазина «Электрон» Нина Николаевна Вахт и другие. 
Высшее образование имели 55 народных избранников, среднее — 40, 
неполное среднее — 25. По возрасту они разделились так: до 24 лет — 
13, от 24 до 29 лет — 26, от 30 до 39 лет — 17, от 40 до 49 лет — 44, от 50 
лет и старше — 20.

В повестке дня традиционные организационные вопросы: из-
брание КОИК, депутатских комиссий, утверждение руководителей 
управлений и отделов КОИК. Затем слушали сообщение В. И. Алексе-
ева «О проекте Конституции СССР и задачах, вытекающих из докла-
да генерального секретаря ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнева на майском 
(1977 г.) пленуме ЦК КПСС». В заключение рассмотрен перспектив-
ный план работы КОСДТ на 1977—1979 гг.

Председателем КОИК избран В. И. Алексеев, его первым замести-
телем П. П. Полуэктов, заместителями Н. Н. Давыдова, Н. А. Сине-
тов, Н. Я. Токманцев, секретарём — М. А. Захаров. Члены КОИК: К. К. 
Дьяконов, И. Г. Зелинский, Б. П. Кашинцев, Д. И. Кашин, К. А. Криво-
носов, Л. И. Павлова, Н. И. Пысина, В. М. Соколов, Л. А. Треумов, В. С. 
Царегородцев, И. П. Черниговский.

Образованы 14 постоянных комиссий:
— планово-бюджетная (7 чел., председатель Н. Н. Чечелев);
— по промышленности (8 чел., председатель И. Г. Коваленко);
— по строительству и промышленности строительных материа-

лов (8 чел., председатель П. И. Загоруй);
— по сельскому хозяйству (9 чел., председатель А. М. Лобков);
— по народному образованию и культуре (6 чел., председатель Н. Г. 

Канищев);
— по здравоохранению, социальному обеспечению и спорту (6 

чел., председатель Л. И. Костылева);
— по транспорту, дорожному строительству и связи (7 чел., председатель В. И. Воронов);
— по торговле и общественному питанию (8 чел., председатель О. Д. Акоев);
— по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству (7 чел., председатель И. П. Зе-

лепукин);
— по бытовому обслуживанию населения (9 чел., председатель С. И. Гавриленко);
— по социалистической законности и охране общественного порядка (5 чел., председатель В. 

А. Саунин);
— по охране природы (6 чел., председатель И. И. Андреев);
— по делам молодёжи (6 чел., председатель Г. И. Серов);
— по вопросам труда и быта женщин, охраны материнства и детства (6 чел., председатель Г. 

И. Ларченко).
В это время по всей большой стране шла подготовка к 60-летнему юбилею Великой Октябрь-

ской социалистической революции, или, как тогда говорили ещё, «советской власти». 12 июня 
обнародован в печати уточнённый текст Гимна СССР, утверждённый указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР 27 мая 1977 г. От предшествующего он немного отличался текстом, из 
коего было изъято, в частности, упоминание о Сталине. Его, кстати сказать, не вспоминали уже 
давно: с 1956 г. гимн исполнялся без слов.

В субботу, 4 июня 1977 г., «Камчатская правда» напечатала проект новой Конституции СССР, 
вынесенный на всенародное обсуждение. Оно сразу же и началось как по всей стране, так и на 
Камчатке, продолжалось и сейчас, в трудовых коллективах и на сессии. По словам первого се-
кретаря Корякского окружкома КПСС В. Д. Зверева, митинги по этому поводу уже прошли в 
большинстве трудовых коллектив округа, в них приняло участие свыше 9 тыс. чел., выступило 
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более четырёхсот их них. «В биографиях представителей местной коренной национальности 
округа, как в зеркале, отражена счастливая судьба малых по численности, но равноправных на-
родов нашей необъятной Родины. Вот как выразил это основоположник корякской литературы 
Кецай Кеккетын в своей речи на митинге в Палане в 1937 г. после принятия ныне действующей 
Конституции: “Скажите, в какой стране мира такой маленький народ, как мы, имеет право по-
сылать своих представителей в верховный орган страны?” — и тут же отвечал: “Это может быть 
только у нас. И корякский народ докажет, что достоин этой Конституции”».

Выступая на недавнем митинге, посвящённом опубликованию 
в печати проекта нового Основного Закона страны, современный 
оленевод совхоза «Корфский» А. Э. Мулювье заявил: «Постоянною 
заботу советского государства о малых народностях Севера мы ви-
дим на примере нашего небольшого села. За прошедшие сорок лет 
после принятия Конституции в нашем селе произошли большие 
изменения. Построен новый посёлок с больницей, школой, благо-
устроенными домами для оленеводов. Все дети местной коренной 
национальности находятся на полном государственном обеспече-
нии. Неузнаваемо изменился быт оленеводов».

Депутат Т. Ф. Одинец, работница Мильковского молочного за-
вода, рассказала, что её коллеги «горячо» одобрили проект новой 
Конституции…». 

Заведующий облоно Л. П. Лельчук в частности сообщил, что на 
Камчатке завершён переход к всеобщему среднему образованию. 
«Об этом ярко говорит тот факт, что 97 % учащихся коренных на-
циональностей своевременно оканчивают восьмилетку, более 98 % 
из них продолжают получать среднее образование».

На сессии прозвучало ещё несколько предложений по измене-
нию текста Конституции.

Сессия направила приветственное письмо ЦК КПСС, его гене-
ральном секретарю, председателю Президиума Верховного Совета 
СССР Л. И. Брежневу: «Депутаты Камчатского областного Совета 
депутатов трудящихся выражают полное единодушие и одобрение 
политики КПСС и советского государства и заверяют ленинский 
Центральный Комитет, Политбюро ЦК КПСС, Председателя Пре-
зидиума Верховного Совета СССР товарища Л. И. Брежнева в своей твёрдой решимости пре-
творить в жизнь великие предначертания родной партии, умножить вклад в осуществление 
планов коммунистического строительства, достойно встретить шестидесятую годовщину Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции…»

2-я сессия КОСДТ 16-го созыва работала 30 сентября 1977 г. Её открыл В. И. Алексеев. 
Председательствовал А. А. Геращенко (21-й Шаромский округ) при секретаре Л. С. Одинцовой 
(33-й Полевой округ). Присутствовали 93 депутата и 73 приглашённых.

Повестка дня сессии была наполнена важнейшими вопросами. О мерах по досрочному вы-
полнению заданий 10-й пятилетки по увеличению производства и заготовок продуктов сель-
ского хозяйства и повышению их качества доложил В. И. Алексеев. О наказах избирателей и 
ходе их исполнения сообщил его первый заместитель П. П. Полуэктов. Рассмотрен и утверждён 
регламент КОСДТ, заслушано отчёт о работе КОИК в период между 1-й и 2-й сессиями.

В 1976 г. и за восемь истекших месяцев 1977 г. совхозы, рыболовецкие колхозы и подсобные 
хозяйства намного увеличили производство молока, мяса, яиц и картофеля. Это позволило в 
1976 г. выполнить план продажи государству молока на 107, мяса — на 109, яиц — на 113 и карто-
феля — на 115 %. Перевыполнены планы заготовки грубых и сочных кормов. «Соревнуясь за до-
стойную встречу 60-летия Великого Октября, труженики сельского хозяйства области в 1977 г. 

19 июня 1977 г. 
Я голосую за Конституцию! 
“Камчатская правда” № 143
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вырастили высокий урожаи картофеля, овощей и кормовых культур, повысили продуктивность 
скота и птицы и полны решимости выполнить свои обязательства — выполнить планы двух лет 
пятилетки по продаже государству молока, яиц и картофеля к 60-летию Октября, а планы деся-
той пятилетки завершить за четыре года и девять месяцев».

Но в 1976 г. во многих хозяйствах были допущены грубые 
нарушения агротехники возделывания овощей, в результа-
те чего план их производства и заготовок не был закрыт. К 
тому же ассортимент овощей всё ещё оставался узким. До-
пущен большой падёж скота. Особенно здесь «отличился» 
оленеводческий совхоз «Полярная звезда», уже много лет не 
выполнявший план продажи мяса.

Сессия решила увеличить поголовье живности, орга-
низовать в Моховском свиносовхозе выращивание и про-
дажу населению и другим предприятиям поросят. Обе-
спечить поступление в продажу в 1980 г. 2 500 т птичьего 
мяса, в том числе 800 т бройлеров. Повысить уровень пле-
менной работы и искусственного осеменения животных 
и тем довести поголовье высококлассных коров до 60 %. 
Принять все меры к «безусловному» выполнению уста-
новленного задания на 1977 г. и пятилетку в целом по про-
изводству и госзакупкам оленьего мяса. Добиться сохра-
нения взрослого поголовья оленей до 95—97 %, получения 
не менее 85—87 телят от сотни маток, обеспечить произ-
водство оленьего мяса в расчёте на 100 январских оленей 
до 27 ц. Принять меры к ликвидации бесхозяйственности, 
порчи государственного имущества, незаконного расхо-
дования средств. Привлекать к строгой ответственности 
лиц, виновных в нанесении ущерба государству. Обеспе-
чить в 1977 г. сокращение совхозами затрат на производ-
ство продукции.

Для достижения задуманного разработаны конкрет-
ные меры по пунктам: «Расширение посевных площадей 
и повышению плодородия почв», «По увеличению произ-
водства картофеля», «По производству овощей», «По про-
изводству ягоды» и другим.

КОИК доложил депутатам, что уже выполнены 38 наказов, данных им избирателями во вре-
мя подготовки и проведения выборов, а также в июне-августе 1977 г. 

Во впервые разработанном регламенте на основании законов и практического опыта были 
сформированы нормы и положения, относившиеся к организации работы областного органа 
государственной власти. Документ был призван «способствовать развитию демократических 
принципов и повышению активности депутатов».

Озвучим некоторые положения регламента. КОСДТ работает по перспективному плану, при-
нимаемому на сессии на срок полномочий. В плане указываются примерные сроки проведения 
сессий (не реже четырёх раз в год) и основные вопросы, выносимые на их рассмотрение. Количе-
ство и персональный состав приглашаемых лиц, не являющихся депутатами, определяет КОИК 
с учётом мнений и предложений постоянных комиссий. Заведующие отделами, начальники 
управлений КОИК в работе сессии участвуют в обязательном порядке. Распоряжения и указа-
ния председателя и секретаря сессии являются обязательными для всех лиц, находящихся в зале 
заседания. Численность КОИК устанавливается «в пределах до 17 чел.». В случае неудовлетвори-
тельной работы исполкома Совет может досрочно переизбрать весь его состав или отдельных 
членов. Отчёт КОИК слушается на сессии один раз за созыв, то есть раз в два года.

Газета “Камчатская правда”  
освещала деятельность депутатов
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На каждой сессии ведётся протокол, включающий принятые решения, тексты докладов или 
их стенограммы, стенографическую запись выступлений, письменные предложения и замеча-
ния депутатов, записавшихся для выступления, но не получивших слова ввиду прекращения 
прений. Подписанная председателем и секретарём копия протокола направляется Президи-
уму Верховного Совета РСФСР и Совету Министров РСФСР. Подлинник находится сначала 
в КОИК, затем передаётся в государственный архив для постоянного хранения. По запросу 
протоколы и приложения предоставляются депутатам по их требованию. Материалы сессий 
публикуются в областной газете, решения не позднее чем через десять дней после сессии рассы-
лаются исполнителям, постоянным комиссиям, исполкомам районных и городских Советов, 
другим заинтересованным организациям.

В этом документе высший орган государственной власти на Камчатке впервые назван «Со-
ветом народных депутатов», как это только предлагалось сейчас всенародно обсуждавшейся 
Конституцией.

7 октября 1977 г. на внеочередной 7-й сессии Верховного Совета СССР 9-го созыва была при-
нята новая Конституция СССР. В её преамбуле утверждалось, что в СССР построено развитое 
социалистическое общество. «На этом этапе, когда социализм развивается на своей собствен-
ной основе, всё полнее раскрываются созидательные силы нового строя, преимущества соци-
алистического образа жизни, трудящиеся всё шире пользуются плодами великих революци-
онных завоеваний… Это — общество подлинной демократии, политическая система которого 
обеспечивает эффективное управление всеми общественными делами, всё более активное уча-
стие трудящихся в государственной жизни, сочетание реальных прав и свобод граждан с их 
обязанностями и ответственностью перед обществом. Развитое социалистическое общество — 
закономерный этап на пути к коммунизму».

Сложившаяся за 60 лет советской власти (этот юбилей страна готовилась широко отметить 
ровно через месяц, 7 ноября 1977 г.) система органов государственной власти принципиальных 
изменений не претерпела. Правда, теперь, как мы знаем, все Советы из «депутатов трудящихся» 
превратились в «народных депутатов», что отражало мысль о том, что государство из диктату-
ры пролетариата стало «общенародным».

Высшие Советы — Верховный СССР и Верховный РСФСР — избирались на пять лет, мест-
ные — в нашем случае Камчатский областной Совет народных депутатов — на два с половиной 
года. Выборы в них назначались не позднее, чем за два месяца до истечения срока полномочий.

Депутаты рассматривались как полномочные представители народа. Их выборы являлись 
равными и прямыми: каждый избиратель имел один голос и участвовал в выборах на равных 
основаниях, депутаты всех Советов избирались непосредственно тайным голосованием. Вы-
двигать кандидатов в депутаты могли организации КПСС, профсоюзов, ВЛКСМ, кооператив-
ные и общественные организации, трудовые коллективы и собрания военнослужащих. Всем 
им гарантировалось свободное и всестороннее обсуждение политических, деловых и личных 
качеств кандидатов, а также право агитации на собраниях, в печати, по телевидению и радио. 

3-ю, внеочередную, сессию теперь Камчатского областного Совета народных депутатов 
(КОСНД) 16-го созыва 15 ноября 1977 г. открыл В. И. Алексеев. Председателем избран Л. А. 
Треумов (50-й Ломоносовский округ), секретарём — Н. И. Чалова (51-й Чубаровский округ). 
Собрались 91 депутат и 62 приглашённых.

В повестке дня единственный вопрос: задачи Советов народных депутатов области, вытека-
ющие из Конституции СССР, решений Октябрьского (1977 г.) пленума ЦК КПСС и доклада Л. 
И. Брежнева на внеочередной 7-й сессии Верховного Совета СССР. 

Празднование 60-летия Великого Октября явилось органическим продолжением величай-
ших событий в жизни коммунистической партии и советского народа — октябрьского Плену-
ма ЦК КПСС и внеочередной 7-й сессии Верховного Совета СССР, которая приняла Конститу-
цию СССР — подлинный манифест освобождённого труда, где концентрированное отражение 
получили итоги грандиозных социально-экономических преобразований на советской зем-
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ле. Это наш новый Основной Закон, который отражает силу и 
прочность, могущество и зрелость нашего общенародного госу-
дарства…

На Камчатке, как и повсюду в СССР, состоялось широкое и 
по-настоящему деловое обсуждение проекта новой Конститу-
ции. Прошли 84 сессии областного, окружного, городских, рай-
онных, поселковых и сельских Советов, 2 992 собрания трудовых 
коллективов, по месту жительства, в которых приняло участие 
116 289 чел., выступило 17 996 чел. Всего от трудящихся области 
в Конституционную комиссию поступило 1 854 предложения о 
поправках к отдельным статьям.

Подарком камчатцев к юбилею советской власти стало выпол-
нение планов января-октября 1977 г. и социалистических обяза-
тельств. С этим справились все управления промышленности, 
подведомственной КОИК. Они на четыре дня раньше установ-
ленного срока завершили план десяти месяцев. Производитель-
ность труда выросла на 9 %.

Внесено предложение избрать комиссию в составе шести че-
ловек по доработке решения сессии, в котором, в частности, от-
делу народного образования КОИК и областному управлению 
профессионально-технического образования поставлена задача 
организовать глубокое изучение всеми учащимися новой Кон-
ституции СССР, «тесно увязывая его с изучением материалов 
прошедших мероприятий по случаю 60-летия Великого Октя-
бря, с практическими задачами по выполнению исторических 
решений XXV съезда КПСС».

«Сессия продемонстрировала непоколебимое единство пар-
тии и народа, твёрдую решимость тружеников Камчатки удар-
ным трудом ознаменовать принятие Конституции СССР, до-
срочно выполнить планы десятой пятилетки».

4-я сессия КОСНД 16-го созыва открылась 27 декабря 1977 г. под председательством           
В. А. Бирюкова (107-й Пахачинский округ) при секретаре Н. Н. Вахт (30-й Пограничный округ). 

Удостоверение депутата Т. А. Коллеговой

12 июня 1977 г. Кандидат 
в депутаты Т. А. Коллегова. 
“Камчатская правда” № 137
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Присутствовали 95 депутатов и 70 приглашённых. В повестке дня рассмотрение плана эконо-
мического и социального развития и бюджета области на 1978 г., исполнения бюджета на 1976 г. 
Докладывали Б. П. Кашинцев, К. А. Кривоносов, Н. Н. Чечелев.

В обсуждении народнохозяйственных планов 
участвовали 14 чел. Один из них, депутат И. Н. Ко-
сыгин, председатель Алеутского райисполкома, в 
числе прочего, обратил внимание собравшихся на 
уникальность представляемых им Командорских 
островов и необходимость усиления их научного 
биологического исследования:

«Морские котики, каланы, песцы привлекают 
к себе особый интерес в смысле познания, посмо-
треть их вблизи. Для нас некоторые из них яв-
ляются объектом промысла и сдачи государству 
пушнины. Прекращение промысла на лежбищах 
острова Беринга в 1973 г., положительно сказыва-
ется на структуре и росте стада. Есть здесь и свои 
проблемы, которыми занимаются с весны до осе-
ни на лежбище, а затем в лабораториях работники 
Камчатского отделения ТИНРО. Морские котики 
— основное природное богатство островов, и ими 
постоянно занимаются специалисты.

Другое богатство Командор — каланы. Как из-
вестно, каланов на островах до вступления на эти 
земли человека было примерно 8—10 тысяч. Хищни-
ческий забой привёл к полному уничтожению этого 
зверя на Беринге и на острове Медном, к 1923 г. оста-
лось 300—400 голов. Подсчёты в этом году показали, 
что численность каланов возросла до 2 500. Наблю-
дается в последние годы после столетнего перерыва 
интенсивное заселение каланом острова Беринга: в 
1971 г. — 4, в 1972 г. — 129, в 1973 г. — 136, в 1976 г. — 400—500, а в 1977 г. — 700 штук.

Большие скопления каланов на островах, особенно на Медном, свидетельствуют о том, что 
удалось сохранить и умножить стадо ценнейшего зверя. Но до каких пределов возможен его 
благополучный рост? Почему в последнее время наблюдается повышение смертности каланов 
на острове Медном?

До 10 % и выше среди наблюдаемых рыбинспекций, больные или травмированные, которые, 
как правило, в зимнее время во время штормов погибают. Встаёт вопрос о выбраковке боль-
ных зверей и грамотном использовании имеющегося поголовья. Рекомендации на эти вопросы 
должны дать специалисты КО ТИНРО, но, к сожалению, этим они серьёзно не занимаются. В 
последнее время научные сотрудники — редкие гости на островах по изучению именно кала-
нов. На островах нужно находиться в течение года. Возможности на острове Беринга для ра-
боты в зимнее время имеются. Работа непосредственно в местах нахождения этого зверя, в его 
естественных условиях, на наш взгляд, может дать правильное направление в рациональном 
использовании каланов на Командорах…».

Об успехах и сложностях оленеводов далёкой Олюторской тундры рассказал депутат от 104-
го Хаилинского округа В. В. Эвьяве, работник совхоза «Корфский». Он сам и его коллеги в этом 
юбилейном году потрудились на славу. Ещё накануне 60-летия Великого Октября коллектив 
совхоза отрапортовал о выполнении своих социалистических обязательств. Планы двух лет 
пятилетки также были выполнены по всем основным показателям: в июле — по молоку, в октя-
бре — по яйцам, затем — по мясу. Сохранность взрослого поголовья оленей достигла 98,5 при 

1977 г. Протокол собраний экипажей по отчетам 
депутатов
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плане 94 %, от каждой сотни маток получено более 88 телят против 83 установленных. К концу 
года государство получило 4 700 ц мяса вместо предусмотренных 4 210.

«Названные цифры — общесовхозные. В передовых звеньях они гораздо выше, например, в 
звене Андрея Эвкававовича Мулювье, где я работаю, пастухи сохранили всех оленей и получи-
ли от сотни важенок по 92 телёнка, на восемь больше плана. Хороших показателей добились и 
другие звенья. Об этом убедительно говорят итоги, полученные в ходе проведённой корализа-
ции. Это наш ответ делом на заботу партии и правительства о жителях тундры.

Я, как депутат областного Совета, представляю оленеводов Хаилино и рыбаков Вывенки — 
двух самых больших национальных сёл Олюторского района. И, может быть, депутатские обя-
занности позволяют мне увидеть больше примеров и доказательств улучшений в нашей жиз-
ни, роста культуры и благосостояния коряков, чукчей, эвенов. Хаилино на глазах становится 
современным селом. В нём двухэтажные дома, новая просторная школа, учреждение культуры, 
занявшие первое место в районе, ведётся большое строительство, осуществляется переход к 
жилью со всеми коммунальными удобствами. В этом смысле Вывенка несколько отстала. Но 
сейчас туда перебазировалась центральная усадьба колхоза имени Горького, и темы перестрой-
ки и благоустройства села поднялись во много раз. Забот здесь ещё много, но через два-три года 
село будет не узнать.

Об уровне образования моих земляков и говорить не приходится. Только в Хаилино из 
числа местных коренных национальностей трудится двадцать человек с высшим и средним 
специальным образованием, десятки наших детей участья в институтах и техникумах и скоро 
вернутся в родное село грамотными специалистами. Может, быть, в других местах это будет 
выглядеть и чересчур скромно, но для нас имеет особенно большое значение. Всё-таки менее 
полувека назад Корякский округ был краем сплошной неграмотности и суеверий…

В принятом законе о государственном плане экономического и социального развития СССР 
на 1978 г. больше внимание уделяется подъёму сельского хозяйства, отпускаются большие госу-
дарственные средства на его развитие. Этот вопрос очень волнует и моих избирателей. Высту-
пая от их имени, я прощу областной Совет учесть в плане на 1978 г. осуществление следующих 
мероприятий:

— направить мелиоративный отряд для разработки земель под культурные травы в совхозе 
“Корфский”;

— выделить совхозу два и колхозу имени Горького один вездеход марки ГАЗ-71 для обслу-
живания оленеводов;

— выделить совхозу три радиостанции “Гроза”;
— совхозу очень нужны трубы для системы отопления и листовое железо для саней, так как все 

грузы мы завозим из Тиличик транспортными санями, а это расстояние более ста километров…
В связи с переходом центральной усадьбы колхоза имени Горького в село Вывенка, в селе 

резко увеличивается население, очень трудно с жильём. Не только для приезжих нет его, но и 
около двадцати местных семей живут в давно непригодных домах. Поэтому я прошу выделить 
колхозу комплекты домостроений из Усть-Камчатска на три 12-квартирных дома и решить во-
прос о начале строительства детского садика не менее чем на 95 мест.

Я не прошу это просто так. Мы, оленеводы и рыбаки Олюторского района, своим трудом в 
1977 г., высоким перевыполнением планов, социалистических обязательств и дополнительных 
заданий по сдаче мяса государству и добычи рыбы, думаю, что заслужили осуществления в 
1978 г. тех просьб, которые я высказал здесь от имени своих избирателей».

Сессия одобрила представленный КОИК план экономического и социального развития обла-
сти на 1978 г., разработанный в соответствии с пятилетним планом, охватывавшим 1976—1980 гг. 
Утверждены основные показатели развития местного хозяйства. Принят областной бюджет по до-
ходам и расходам. На 1978 г. из него выделена дотация на финансирование мер по плану развития 
местного хозяйства. Утверждён отчет об исполнении бюджета за 1976 г. по доходам и расходам.

В заключение прозвучала информация о выполнении мероприятий по критическим заме-
чаниям и предложениям, высказанным на сессиях в 1976—1977 гг. В частности, на 5-й сессии 25 
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мая 1976 г. депутат В. В. Орешникова просила «принять меры к выполнению наказа избирате-
лей о благоустройстве и радиофикации городского парка культуры и отдыха, установки в нём 
аттракционов, киосков для продажи газет и журналов, скамеек». К настоящему времени «парк 
благоустроен, установлены аттракционы: ракетоплан, качели, фигурная карусель, имеются две 
детские игровые площадки, пункт выдачи напрокат детских автомашин, велосипедов, установ-
лены скамейки, работает тир».

1978 г. Улица Вилюйская

По выступлению депутата А. М. Лобкова на 6-й сессии 24 сентября 1979 г. ускорена рекон-
струкция хлебопекарни в Елизово. По запросу депутата Л. И. Шматковой оказана помощь в 
поставке нового оборудования Соболевскому молокозаводу, решён вопрос о ремонте его поме-
щения и сооружения котельной и бытовок. По выступлению депутата А. М. Минина приняты 
меры к выполнению договоров по поставкам рыбкоопам колбасы и копчёностей. На 8-й сессии 
31 марта 1977 г. депутат В. Г. Новикова, варщица пива Петропавловского завода пивобезалко-
гольных напитков сообщала, что автоколонна № 1958 не выполняет разнарядку по выделению 
её предприятию автомашин. Вместо 13—14 фургонов для централизованной поставки приходят 
только 8—9. Сообщено, что меры приняты, с мая ежедневно выставляются 15—16 автомашин.

5-ю сессию КОСНД 16-го созыва 30 марта 1978 г. открыл председатель КОИК В. И. Алексе-
ев. Председателем сессии избран П. И. Загоруй (10-й Краснофлотский округ), секретарём — Л. Е. 
Зеленко (48-й Тушкановский округ). Присутствовали 91 депутат и 95 приглашённых. Основной 
вопрос повестки дня — меры по дальнейшему укреплению общественного порядка и соблюде-
нию социалистической законности (докладчик В. И. Алексеев, содокладчик В. А. Саунин).

Они отметили, что совместными усилиями советских, административных органов и обще-
ственных организаций за последние годы достигнуто некоторое снижение преступности, в том 
числе и на почве пьянства. Общее количество преступлений в 1977 г. сократилось на 1,6 %. В 26 
населённых пунктах их не отмечено совершено.

Активную профилактическую работу вёл совет общественности при опорном пункте Ле-
нинградского микрорайона Октябрьского райисполкома с ранее судимыми, неблагополучны-
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ми семьями, тунеядцами, подростками, склонными к правонарушениям. При совете имелась 
добровольная народная дружина, из 876 чел., ежедневно нёсшая дежурство с 19 до 23 часов. 
Эта дружина за 1977 г. задержала 19 настоящих преступников, 578 нарушителей общественного 
спокойствия, отправила в вытрезвитель 278 пьяниц, провела 34 специализированных рейда, 
проверила 493 неблагополучные семьи, выявила 10 тунеядцев, задержала девятерых спекулян-
тов, отправила в лечебно-трудовой профилакторий 29 хронических алкоголиков.

В сельских районах области шла такая же работа. Здесь хорошо зарекомендовал себя опор-
ный пункт правопорядка Усть-Камчатского рыбозавода, руководимый капитаном катера 
Александром Демьяновичем Иванцовым. 

Немая роль в поддержании порядка принадлежала и родительским комитетам при школах. 
В их составе имелись специальные секции, например, по работе с родителями трудновоспи-
туемых детей. Такую секцию в школе № 5 Елизово возглавляла Антонина Ивановна Казимир-
чик, инженер радиоцентра. Вместе с другими членами комитета она посещала семьи «трудных» 
подростков, интересовалась условиями их жизни, учёбы, беседовала с родителями. Неравно-
душным общественникам удалось направить на верный путь немало ребят.

Но недостатков и упущений в охране правопорядка было ещё много. Так, пока не получила 
распространения такая форма организаторской и воспитательной работы по месту жительства 
граждан, как «Движение за населённый пункт образцового общественного порядка». Многие 
коллективы недостаточно направляют своё «общественное влияние» на борьбу с нарушителя-
ми дисциплины и законности, случаи нарушений не предаются широкой гласности, редко рас-
сматриваются на рабочих собраниях. 

Совсем плохо было то, что отдельные руководители сами допускали разного рода правона-
рушения. За последние два года только органы народного контроля наказали 535 руководящих 
работников за расточительство, порчу, хищение социалистической собственности. Денежные 
начёты получили 182 из них. В 1977 г. в медвытрезвитель доставлено более 80 инженерно-тех-
нических работников.

Серьёзную тревогу вызывает состояние безопасности дорожного движения. В 1977 г. аварий-
ность в области возросла на 17,9 %. Основная причина роста — низкая дисциплина водителей, по 
их вине совершено 77 % происшествий, каждое седьмое — в нетрезвом состоянии, а в районах об-
ласти — каждое четвёртое. Много происшествий приходится на владельцев личного транспорта.

Более половины преступлений и правонарушений в нашей области совершалось в состоя-
нии опьянения. Только 1977 г. на почве алкоголизма погибло 214 чел.

Руководствуясь постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР от 16 мая 1972 г., указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 июня 1972 г. «О мерах по усилению борьбы против 
пьянства и алкоголизма» исполкомы на местах занимались предупреждением вредного влия-
ния пьянства и алкоголизма, антиалкогольной пропагандой. Они регулировали производство 
и продажу спиртных напитков, проводили другие меры, направленные на борьбу с «зелёным 
змием». При исполкомах и при некоторых поселковых и сельских Советах были образованы ко-
миссии по борьбе с пьянством и алкоголизмом с участием партийных, советских, профсоюзных, 
комсомольских работников, врачей, педагогов, передовиков и ветеранов производства.

Вопросы борьбы с пьянством, соблюдения правил торговли спиртным регулярно обсужда-
лись на заседаниях исполкомов областного и других местных Советов. В 1977 г. КОИК дважды 
рассматривал их. Специальная комиссия при КОИК проверила работу и заслушала на своих 
заседаниях отчёты.

Органы внутренних дел, прокуратуры, суда, опираясь на общественность, вели системати-
ческую и целенаправленную работу по борьбе с пьянством. Как итого осуществления всех этих 
мер, в 1977 г. количество преступлении, совершённых на почве пьянства, сократилось на 12 %.

Ознакомившись с текущим состоянием дел, сессия предписала исполкомам всех уровней 
улучшить контроль выполнения комплексных планов мер по профилактике правонарушений 
и укреплению общественного порядка, обратив особое внимание на сферу быта и, особенно, 
на проведение индивидуальной разъяснительной и предупредительной работы. Сессия обя-
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зала руководителей всех рангов повысить ответственность за состояние дисциплины и пра-
вопорядка в своих коллективах. Добиваться, чтобы ни один случай прогула, «неправильного» 
поведения на производстве и в быту не оставался без обсуждения и принятия конкретных мер 
воздействия. При этом следовало «в полной мере использовать мнение трудового коллектива, 
методы убеждения, средства информации и силу закона». По-прежнему нужно заслушивать на 
исполкомах отчёты руководителей предприятий и организаций за состояние этой важной вос-
питательной работы. Всемерно развивать движение наставничества, добиваясь распростране-
ния этой формы трудового и нравственного воспитания на всех молодых членов коллектива, 
обеспечить повышение роли товарищеских судов в деле предупреждения правонарушений.

Сессия утвердила очередную редакцию решений «Об ответственности за соблюдение сани-
тарного состояния населённых пунктов Камчатской области» и «Об ответственности за наруше-
ние общественного порядка на территории Камчатской области», приняла к сведению сообщение 
М. А. Захарова о работе КОИК между 4-й и 5 сессиями. Из него, в частности, депутаты узнали, 
что для того чтобы устранить образовавшееся «некоторое отставание» в производстве молока, 
КОИК рассмотрел вопросы «О состоянии и мерах по улучшению работы областного объедине-
ния “Сельхозтехника” по техническому обслуживанию животноводческих ферм и комплексов 
совхозов», «О мерах эффективности сельскохозяйственного производства в совхозах Усть-Кам-
чатского района», «О мерах повышения эффективности использования орошаемых земель совхо-
зов Камчатской области в 1978 г.». Их изучение, усиление контроля хода и качества строительства 
позволило добиться неплохих результатов: план освоения капитальных вложений по области за 
два месяца выполнен на 102, в том числе на строительно-монтажным работам на 115 %.

6-я сессия КОСНД 16-го созыва работала 27 июля 1978 г. Заседание открыл В. И. Алексеев. 
Председательствовал А. М. Лобков (73-й Начикинский округ) при секретаре В. П. Ламбуцкой 
(45-й Дачный округ). Присутствовали 92 депутата и 89 приглашённых. Слушали отчёты о рабо-
те КОИК (В. И. Алексеев) и областного суда (председатель А. И. Кузнецов).

Председатель КОИК, сам бывший секретарь КОК КПСС, «с удовлетворением» отметил углу-
бление внимание к работе местных Советов со стороны обкома, Петропавловского и Елизов-
ского горкомов и многих райкомов КПСС, умело подбиравших и направлявших в советские 
органы свои лучшие кадры. В результате этого 100 % председателей, 92 % заместителей и 68 % 
секретарей исполкомов имели высшее образование. К тому же 87 % председателей и секретарей 
сельских и поселковых Советов тоже имели высшее или среднее специальное образование. В 
отделах и управлениях самого КОИК сейчас трудились свыше трёхсот членов КПСС и около 
ста комсомольцев.

К месту пришлась и цитата из выступления Л. И. Брежнева 16 мая 1978 г. на заседании 
Президиума Верховного Совета СССР: «Уже в наше время родилась поговорка: “Кто в Совете, 
тот за людей в ответе”, и нужно, чтобы все положения наших Конституций о Советах, которые 
действительно в ответе за всё, что делается в стране, выполнялись особенно тщательно». В но-
вой Конституции РСФСР, принятой 12 апреля 1978 г., было закреплено положение о том, что 
Советы народных депутатов руководят всеми отраслями государственного, хозяйственного и 
социально-культурного строительства, принимают решения, обеспечивают их выполнение, 
осуществляют контроль проведения решений в жизнь.

Организационная работа КОИК шла по перспективному плану на 1977—1979 гг., утверждён-
ному на 1-й сессии облсовета 24 июня 1977 г. Главное место в нём занимали «решающие про-
блемы развития экономики и культуры области». Текущая деятельность исполкома строилась 
в соответствии с квартальными планами, при составлении которых принимались во внимание 
замечания депутатов, высказанные на сессиях, предложения и наказы избирателей, прозвучав-
шие на встречах с депутатами, вопросы, поднимавшиеся в печати, письмах и заявлениях граж-
дан. Она направлялась на решение конкретных проблем экономики, культуры, сферы обслу-
живания. За истекший после выборов год КОИК на своих заседаниях рассмотрел 188 вопросов 
и почти треть из них социально-экономического характера.
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При помощи КОИК «повсеместно подхвачен» почин Раздольненского сельсовета о досроч-
ном выполнении плана 1978 г. и трёх лет десятой пятилетки всеми предприятиями и организа-
циями, расположенными на его территории.

1978 г. Открытие памятника В. И. Ленину

Промышленность области планы 1977 г. и пяти месяцев текущего года по реализации про-
дукции выполнила на 102 %. В сравнении с 1976 г. объём промышленного производства воз-
рос на 5,6 %, производительность труда — на 5,8 %. Дальнейшее развитие получила местная 
промышленность. В 1977 г. больше произведено и поступило в торговую сеть цельномолочной 
продукции, минеральной воды, консервов, хлебобулочных, кондитерских и макаронных изде-
лий. Строители в 1977 г. и за пять истекших месяцев 1978 г. сдали в эксплуатацию ряд крупных 
объектов производственного назначения (свиноводческий комплекс, турбину и котёл на ТЭЦ-1, 
фабрику художественных промыслов и сувениров, дом быта и другие), а также 228,9 тыс. кв. м 
жилья, школ на 2 012 мест и другие объекты социально-культурного и бытового назначения.

Но 12 предприятий не обеспечили плановых темпов роста производства валовой продук-
ции, а семь — производительности труда. Не выполнено задание по производству мебели и 
швейных изделий, выпуску мороженого, плодоовощных консервов, безалкогольных напитков, 
муки, мясных полуфабрикатов. 

Сессия решила: в промышленной сфере общими силами нужно добиться расширения ас-
сортимента продукции, особенно районных пищекомбинатов, обеспечить «безусловное» вы-
полнение плана 1978 г. и трёх лет пятилетки каждым предприятием, экономное расходование 
материальных, трудовых ресурсов и денежных средств, внедрить режим экономии во всех зве-
ньях хозяйственной деятельности. Одной из конкретных мер предложено ускорить асфальти-
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рование дорог, проходящих по населённым пунктам, повысить темпы дорожного строитель-
ства, ввести в действие сверх плана два километра с оценкой «отлично».

Сессия избрала новый состав областного суда и его народных заседателей.
7-я сессия КОСНД 16-го созыва собралась 29 сентября 1978 г. Председательствовал В. А. 

Саунин (101-й Ивашкинский округ) при секретаре Л. И. Павловой (53-й Молчановский округ). 
Присутствовало 90 депутатов и 79 приглашённых.

Вначале рассматривали состояние и меры по улучшению культурно-бытового обслужива-
ния сельского населения области в свете решений июльского (1978 г.) пленума ЦК КПСС. До-
кладывал П. П. Полуэктов. Общий смысл его выступления — «Сельским труженикам — заботу 
и внимание!»

В культурном обслуживании села участвуют областной драматический театр, филармо-
ния и городские коллективы художественной самодеятельности. Развиваются районные КБО 
(комбинат бытового обслуживания), открылись два десятка новых предприятий бытового об-
служивания. В 33 совхозах работают 10 КБО, на центральных усадьбах колхозов и совхозов 
организованы комплексные приёмные пункты. Увеличилась сеть уличного освещения, водо-
провода, канализации, значительное развитие получило коммунальное хозяйство совхозов и 
рыболовецких колхозов.

Развиваются все виды транспорта, связь, дорожное строительство. За два года десятой пя-
тилетки на 26,7 % возрос общий объём перевозок пассажиров, улучшились условия авиаоб-
служивания пассажиров. Растёт мощность автоматических телефонных станций, продолжает 
развиваться телевидение.

Совершенствуется организационно-массовая работа сельских Советов. Их исполкомы ста-
ли полнее использовать свои полномочия для улучшения культурно-бытового, коммуналь-
ного, транспортного обслуживания населения. Это позволило развить и укрепить образова-
тельные и лечебные учреждения, социальное обеспечение, развивать специализированную 
медицинскую помощь. Значительно улучшились условия жизни и обслуживания пенсионеров.

«Хорошая организация культурно-бытового обслуживания активно способствует обще-
му подъёму настроения людей, повышению их социальной активности и росту производи-
тельности труда, — заявил в прениях председатель Мильковского райисполкома Р. Д. Акоев. 
— Только за последние десять лет в районе построено жилья более 68 тыс. кв. м, школ на 1 318 
мест, детских садов на 540 мест, клубов и домов культуры на 800 мест, столовых на 200 мест 
и много других объектов». Мильковский комбинат бытового обслуживания переведён на 
двухсменную работу, созданы бригады по пошиву одежды, в шести сёлах открыты комплекс-
ные приёмные пункты, организована выездная бригада, работающая по утверждённому рай-
исполкомом графику. Но главное, что тормозил работу службы быта — это плохо налаженное 
снабжение. Поэтому КБО месяцами не может выполнять заказы по ремонту холодильников, 
стиральных машин, другой бытовой техники. А некоторые областные руководители не забо-
тятся об улучшении условий труда и быта своих работников. Так, коллектив передвижной 
механизированной колонны № 473 управления «Камчатсксельстрой» с хорошими качеством 
строил объекты в Шаромах и Долиновке. Но людей надо возить на работу за 50—70 км, а 
своего автобуса у колонны нет. Микрорайон строителей нуждался в медпункте, сберкассе, 
расширении магазина и детсада. Но пока всё это не находило в управлении поддержки.

Сессия отметила, что «темпы превращения обслуживания сельского населения в высокоин-
дустриализованную отрасль народного хозяйства являются ещё недостаточными, вследствие 
чего уровень культурно-бытового, жилищно-коммунального обслуживания отстаёт от непре-
рывно возрастающих материальных запросов сельского населения». Для преодоления такого 
отставания принята программа развития, разработанная отделами и управлениями КОИК. Её 
рекомендовано учитывать при вёрстке планов на одиннадцатую пятилетку различным органи-
зациям и ведомствам.

О ходе выполнения наказов избирателей сообщил секретарь КОИК. На 2-й сессии 30 сентября 
1977 г. утверждены меры по выполнению 231 наказа. Из них 84 переданы на исполнение отде-
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лам и управлениям КОИК, 114 — областным организациям и ведомствам, 33 — Петропавлов-
скому и Елизовскому горисполкомам, Корякскому окружному и райисполкомам. К 1 сентября 
удалось выполнить 111 наказов, ещё 55 находятся в стадии завершения. Благодаря этому нача-
лось или ускорилось строительство и реконструкция ряда предприятий, школ, мостов и дорог. 
Благоустраиваются населённые пункты. В 1978 г. построена столовая на 11-м км в районе базы 
снабжения тралового флота, открылась гостиница «Моряк» на 72 места в районе Красной Сопки, 
сейчас возводятся дома культуры в сёлах Шаромы, Лазо, Мильково, Средние Пахачи. По предло-
жениям избирателей создано специализированное автохозяйство управления благоустройства 
Петропавловского горисполкома, и участок газосветорекламы в Елизово, решён вопрос о строи-
тельстве АТС в Палане, приняты меры по капитальному ремонту отопительной системы школы 
в Вывенке, пробурена дополнительная скважина термальной воды для жителей Анавгая. Пока не 
выполнены 65 наказов, или 28,2 % к их общему числу, 27 намечено осуществить в 1979—1980 гг.

«Положительно оценивая достигнутые результаты в работе с наказами избирателей, необ-
ходимо отметить, что Советы народных депутатов области ещё не в полной мере использу-
ют предоставленные им Конституцией СССР и Конституцией РСФСР полномочия для даль-
нейшего совершенствования форм и методов руководства народным хозяйством, более полно 
удовлетворять постоянно растущие запросы населения, которые широко отражаются в нака-
зах избирателей…»

В заключение сессия ознакомилась с работой КОИК за время между 6-й и 7-й сессиями и 
разрешила оргвопросы.

8-я сессия КОСНД 16-го созыва открылась 21 декабря 1978 г. Председателем избран А. Г. 
Геращенко (81-й Шаромский округ), секретарём — В. И. Ерошкина (15-й Морской округ). Рассма-
тривались ход выполнения плана экономического и социального развития области в 1978 г., план 
на 1979 г. и бюджетные вопросы, докладывали Б. П. Кашинцев, В. П. Игнатов и Н. Н. Чечелев.

Досрочно выполнены госзадания по закупке продукции животноводства и растениевод-
ства, улучшилось качество сдаваемого сырья, повысился удельный вес скота «высшей упитан-
ности»… Справились с планами управление коммунального хозяйства, снабжения и сбыта; 
кинофикации, издательств, полиграфии и книжной торговли. Многое сделано по улучшению 
просвещения, здравоохранения, культуры.

Но вместе с тем, имеются и существенные недостатки. В целом по промышленности обла-
сти не выполнен план выпуска валовой продукции, её реализации и росту производительно-
сти труда. Допущено отставание по добыче рыбы, макаронным и швейным изделиям, выпуску 
полуфабрикатов и любимого народом лакомства — мороженого. «Несмотря на принимаемые 
меры, в торговлю продолжают проникать товары низкого качества, увеличился процент забра-
ковок кондитерских, макаронных, колбасных изделий, молочных продуктов, безалкогольных 
напитков. Всё ещё велики потери рабочего времени, особенно из-за прогулов и неявок с раз-
решения администрации». В капитальном строительстве отмечены переделки выполненных 
работ из-за низкого качества, срыва сроков ввода объектов. Не обеспечено выполнение плана 
ввода коммунально-бытовых объектов и местной промышленности.

В прениях по докладам участвовали 14 чел. Сессия решила сосредоточить усилия на обе-
спечении выполнения и перевыполнения народнохозяйственного плана, восполнении допу-
щенного отставания, более полном использовании интенсивных факторов экономического 
развития, повышении производительности труда, приведении в действие имеющихся резервов 
и возможностей для увеличения выпуска и повышения технического уровня продукции при 
минимальных затратах.

«Успешное решение этих сложных задач будет возможно благодаря слаженной работе за-
казчиков, подрядных строительных организаций, эксплуатационников… Нам необходимо 
и впредь улучшать работу бань, прачечных, гостиниц, значительно повышать уровень об-
служивания.

Те контрольные цифры бюджета, его распределение по нашей отрасли при умелой органи-
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зации обеспечивают выполнение стоящих перед нами задач. Вношу предложение одобрить и 
утвердить проект плана социального развития и бюджет области на 1979 г.».

Сессия одобрила предоставленный КОИК план экономического и социального развития 
области на 1979 г., разработанный в соответствии с пятилетней программой на 1976—1980 гг. 
Решено продолжить переселение в благоустроенное жильё граждан из бараков и подвальных 
помещений, уделить внимание экономии ресурсов: «Экономика должна быть экономной!» Для 
этого обеспечить в 1979 г. снижение расхода котельного топлива не менее чем на 3, бензина 
и дизтоплива — не менее чем на 2, электрической и тепловой энергии — не менее чем на 3 % 
против установленных норм и заданий по их экономии. Сократить расход горючего и масел на 
легковых автомобилях служебного пользования.

Утверждён областной бюджет на 1979 г. Одобрен отчёт об использовании бюджета за 1977 г.
Принята к сведению информация о работе КОИК за время между 7-й и 8-й сессиями. Об-

лисполком провёл шесть заседаний, рассмотрев около 170 вопросов, из них 35 совместно с КОК 
КПСС и облсовпрофом — по подведению итогов социалистического соревнования и представ-
лению к присвоению званий заслуженных работников. 

Итоги рассмотрения важнейших народно-хозяйственных вопросов подвёл В. И. Алексеев. 
Он сообщил, что планово-бюджетная и другие комиссии Совета изыскали резервы для уве-
личения бюджета на 1979 г. и предложили направить их на ремонт учреждений просвещения, 
здравоохранения и культуры и на приобретение для них инвентаря. Необходимые поправки в 
бюджет уже внесены. Депутаты высказали много замечаний и предложений в адрес областных 
учреждений, которые будут способствовать улучшению их повседневной деятельности. Теперь 
же главной задачей Совета и КОИК становится донесение планов развития области до каждого 
её жителя, каждого труженика.

«Когда человек хорошо знает планы, перспективы, пути достижения цели, чётко осознаёт 
роль в этом своего трудового коллектива, свои обязанности, свою личную ответственность, 
работа в его руках спорится. Ведь свершения наших грандиозных планов складываются из уси-
лий и стараний каждого, чей труд вливается в общее народное дело».

В заключение рассмотрены организационные вопросы.

9-я сессия КОСНД 16-го созыва заседала 23 марта 1979 г. под председательством Б. П. 
Кашинцева (11-й Лесозаводской округ) при секретаре Т. И. Коллеговой (28-й Максутовский 
округ). Присутствовали 97 депутатов и 89 приглашённых. В повестке дня рассмотрение состо-
яния и мер по улучшению культурного обслуживания населения, докладчики — заместитель 
председателя КОИК Н. Н. Давыдова и председатель постоянной комиссии по народному обра-
зованию и культуре Н. Г. Канищев.

По словам Н. Н. Давыдовой, в области действовали 163 клуба, 22 кинотеатра, 214 киноу-
становок, 399 библиотек с книжным фондом 4,295 млн экземпляров, 32 музыкальных и худо-
жественных школы, областные драмтеатр и филармония, корякский национальный ансамбль 
«Мэнго», краеведческий музей с тремя филиалами, музыкальное училище, 10 народных теа-
тров и другие коллективы. По насыщенности сети культурно-просветительных учреждений 
Камчатская область в это время занимала одно из первых мест в РСФСР.

В государственных и профсоюзных учреждениях культуры трудилось более 2 000 чел., в 
том числе 1 700 специалистов. Большинство из них являлись замечательными мастерами и 
энтузиастами своего дела. Вот лишь некоторые из них: заведующий отделом культуры Але-
утского райисполкома, организатор и руководитель популярного самодеятельного ансамбля 
«Командорские шутники» Илья Тихонович Симаков, руководитель ансамбля «Энер» колхоза 
«Ударник» балетмейстер Василий Николаевич Соколов, хормейстер Пётр Григорьевич Дубина. 
Более десяти лет пропагандировал искусство малых народов Севера в СССР и за рубежом не-
однократный лауреат смотров и фестивалей художественной самодеятельности, выросший в 
профессиональный коллектив, корякский ансамбль танца «Мэнго», руководил которым заслу-
женный артист РСФСР Александр Васильевич Гиль.
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Большим уважением в области пользовались директор дома культуры «Октябрь» Елизов-
ского района Клавдия Арсеньевна Присяжнюк, директор областной библиотеки Екатерина 
Филипповна Заводнова, заведующая детским отделением Каменской районной библиотеки 
Светлана Ивановна Мальцева, народные артисты РСФСР Владимир Павлович Андрианов, Га-
лина Васильевна Астраханкина. Отлично справлялись со своими обязанностями заслуженные 
работники культуры РСФСР Георгий Андреевич Михайлов, киномеханик из Мильковского 
района, и Михаил Дмитриевич Замараев, его коллега из посёлка Дальний Елизовского района.

Много делали для развития физической культуры и спорта инструктор физкультуры го-
родского колхоза имени В. И. Ленина Владимир Васильевич Панкратов, мастера спорта между-
народного класса, тренеры по горнолыжному спорту супруги Герман Леонидович и Людмила 
Семёновна Аграновские, председатель комитета по физкультуре и спорту при Елизовском го-
рисполкоме, мастер спорта СССР Виктор Павлович Березин, заместитель председателя плано-
вой комиссии КОИК, председатель Федерации самбо Анатолий Гаврилович Козлов, председа-
тель Мильковского райсовета ДСО «Урожай» Валерий Владимирович Сибирцев и другие.

Большую помощь в развитии художественной самодеятельности оказывали депутат 
Усть-Большерецкого сельсовета Лидия Ивановна Сергунова, начальник линейно-техническо-
го цеха Соболевского районного узла связи Владимир Михайлович Спешнев, общественный 
руководитель драматического коллектива дома культуры совхоза «Тигильский» Людмила Гри-
горьевна Полякова, старший инженер отдела управления «Камчатскснаб», солистка хоровой 
академической капеллы Валентина Семёновна Черкасская.

Несколько лет назад появились и плодотворно работали отделения Союзов писателей, ху-
дожников, журналистов СССР, Всероссийского театрального общества, общества охраны 
памятников истории и культуры, любителей книги. На полуострове выросли и свои замеча-
тельные поэты, писатели, художники, мастера прикладного искусства, среди них Георгий Гер-
манович Поротов, Владимир Владимирович Коянто (Косыгин) и другие.

Важным направлением работы учреждений культуры считалась пропаганда социалистиче-
ского соревнования. Наиболее целенаправленно она велась в сельских домах культуры. Одна из 
форм этой деятельности — организация тематические мероприятий, хотя бы под девизом «Ни 
одного отстающего рядом!» Они включали тематические вечера, в том числе чествования пе-
редовиков производства, трудовых династий, встречи соревнующихся коллективов, молодёжи, 
комсомольцев с наставниками, старыми коммунистами, ветеранами труда и войны. В 1978 г. их 
прошло более пятисот. Например, в доме культуры села Майское состоялся праздник «Верней-
шие сыны земли», посвященный ветеранам совхоза Козыревского совхоза, проработавшим в 
нём более пятнадцати лет. Лучшим людям хозяйства, среди них доярке Матрёне Андреевне Дол-
говой, трактористу Владимиру Васильевичу Марьясову вручены ленты «Ветеран труда Козы-
ревского совхоза», для них прозвучали любимые песни. Праздник завершился вечером отдыха.

В Олюторском районе душевно прошли «вечера-портреты» под девизом «Честь труду, а сла-
ва — человеку» (село Вывенка), «Трудовую семью — за стол почёта» (село Ачай-Ваям). В доме 
культуры «Октябрь» совхоза «Пограничный» Елизовского района состоялся вечер «Цветы на 
земле», посвящённый ветерану труда, рационализатору Ивану Васильевичу Тюлькину. Он стал 
заключительной частью комсомольско-молодёжного клубного дня под девизом «Делать жизнь 
с кого». Две популярные в области формы культурной работы — «вечер-портрет» и комсомоль-
ско-молодёжный клубный день — объединились здесь и надолго остались в памяти присут-
ствовавших.

На далёком Севере большая роль в культурной работе принадлежала агиткультбригадам, 
уже давно сменившим памятные старшему поколению «Красные яранги». Лучших результатов 
в обслуживании оленеводов в 1978 г. добились Быстринская (старший методист А. Е. Коерков), 
Паланская (старший методист С. И. Волков), Пахачинская (старший методист А. Р. Эминин) и 
Аянкинская (старший методист В. К. Киттахин) бригады. Но не всё получалось хорошо у Кара-
гинской, Рекинникской, Манильской и Таловской. Их методисты редко бывали в отдалённых 
оленеводческих звеньях, посещая их один-два раза в год, «неравномерно» использовали имев-
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шиеся технические средства: кинокамеры, фотоаппараты и даже магнитофоны для записи 
местных песен, сказок, танцев и последующего использования фольклора в своей работе.

Но, справедливости ради, следует казать, что качество «культурного» обслуживания оле-
неводов во многом зависело от авиации, а она нередко не выполняла договоров по выделению 
вёртолёты местным отделам культуры. Серьёзные затруднения в передвижении гастрольных 
бригад по районам области из-за отсутствия авиарейсов испытывала и областная филармония, 
что в итоге ухудшало обслуживание селян настоящими профессиональными творческими кол-
лективами. Тем не менее, за три года десятой пятилетки агиткультбригады сделали 718 выездов 
в оленеводческие звенья с 1 633 лекциями и концертами, показом более 6 300 киносеансов.

Одной из самых массовых форм приобщения широких слоёв населения к искусству, спо-
собом развития народных талантов и дарований, воспитания хороших эстетических вкусов 
традиционно являлась художественная самодеятельность. В области она объединяла 22 132 
участника, посещавших свыше 1 100 коллективов и кружков, в которых каждый желающий 
мог выбрать себе занятие по душе. Некоторые коллективы добивались очень высоких, по насто-
ящему профессиональных результатов. Камчатка по праву гордилась лауреатами и дипломан-
тами 1-го Всесоюзного фестиваля самодеятельного художественного творчества — народным 
симфоническим оркестром под управлением Евгения Борисовича Воробьёва, народной хоро-
вой академической капеллой под руководством Евгения Ивановича Морозова и театром юного 
зрителя из Петропавловска, возглавляемого режиссёром Евгением Андреевичем Егоровым.

Генеральная Ассамблея ООН объявила 1979 г. Международным годом ребёнка. ЦК КПСС 
и Совет Министров СССР приняли постановление «О проведении Международного года ре-
бёнка в СССР». Недавно выступивший по Центральному телевидению с приветствием к юным 
гражданам Страны Советов Л. И. Брежнев заявил: «Мы стремимся научить детей добру, друж-
бе, научить их жить по-добрососедски со всеми людьми любой национальности и любого цвета 
кожи, научить их уважать труд и уметь трудиться на благо всех людей… Наш долг — постарать-
ся, чтобы дети всех народов не знали войн, чтобы у них было спокойное, радостное детство». 
Перед всеми Советами области, их постоянными комиссиями, исполкомами, хозяйственными, 
профсоюзными, комсомольскими организациями теперь встали большие задачи по неуклон-
ному исполнению постановления.

В Камчатской области имелись 131 школа, 56 внешкольных учреждений, 209 детских садов 
и яслей, их посещали более 55 тыс. учащихся и 29 тыс. дошколят. Уже стали традиционными 
для них неделя «Театр и дети», «Неделя музыки», «Книжкина неделя», «День защиты детей» и 
другие праздники. Во всех районах действовали «Клубы выходного дня» или любительские 
объединения для детей, организованы детские кинотеатры и кинолектории, работали детские 
музыкальные и художественные школы. В 1978 г. только в государственных домах культуры и 
клубах для детей прошло более 2 200 различных мероприятий, работало около 250 кружков, 
было организовано несколько выставок детских рисунков. В марте 1979 г. работы учеников дет-
ских художественных школ области были показаны на выставке в Москве.

В Петропавловске, Елизовском, Усть-Камчатском районах регулярно проходили спартакиа-
ды «Юность», розыгрыши призов клубов «Золотая шайба» и «Кожаный мяч». Всего в спортив-
ных школах области занимается 22 тыс. девчонок и мальчишек. «Хорошую инициативу проя-
вили руководители Октябрьского района города Петропавловска-Камчатского по сооружению 
спортивных площадок при школах, создав тем самым неплохую базу для занятий физкульту-
рой без капитальных затрат. Многие работы здесь выполнили шефствующие предприятия. Это 
дало возможность провести первую в районе спартакиаду по месту жительства».

Но, несмотря на большие цифры, показывающие занятость ребятишек музыкой и самоде-
ятельностью, на сессии прозвучали слова о том, что «систематическое музыкальное, эстетиче-
ское образование получает в области лишь около 6 % школьников, художественное — 0,7 %, а 
хореографическое — 0,01 % (одна сотая процента) детей».

Важное место в культурно-просветительной деятельности среди населения издавна при-
надлежало библиотекам. Их деятельность сейчас была направлена на выполнение решений 
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XXV съезда КПСС, постановления ЦК КПСС «О повышении роли библиотек в коммунистиче-
ском воспитании трудящихся и в научно-техническом прогрессе», а также решения КОИК «О 
развитии библиотечного дела в области». Книжный фонд всех библиотек насчитывал 4 275 тыс. 
экземпляров. Они успешно справлялись с плановыми заданиями по основным показателям, 
увеличивали выдачу книг, постоянно проводили читательские конференции, тематические ве-
чера и устные журналы.

Большую работу проводили областная филармония и драмтеатр, ансамбль песни и пляски 
Камчатской флотилии и воинские оркестры. Филармония в 1978 г. организовала 1 660 концер-
тов, которые посетили свыше 365 тыс. чел. В сёлах и на промысле рыбы в море дано 630 кон-
цертов, их просмотрели около 90 тыс. сельских тружеников и рыбаков. Полуостров посетили 
и дали около ста концертов в Елизовском, Мильковском, Усть-Камчатском и ряде других рай-
онов 40 эстрадных и драматических коллективов с «материка». Но вместе с тем в Тигильском, 
Быстринском, Пенжинском районах сумели побывать только по две-три концертных бригады. 
«Необходимо отметить, что сельские районы обслуживаются, в основном, лишь концертами 
“облегчённого жанра” — это эстрада, цирк, кукольные бригады».

Ансамбль «Мэнго» за год дал 99 концертов. Драмтеатр показал 418 спектаклей, обслужил 165 
тыс. зрителей, в том числе 50 тыс. детей. Коллектив театра поставил за год девять новых спектаклей, 
многие из них были хорошо приняты зрителями. «Но вместе с тем в работе театра не наметилась 
чёткая творческая программа в деле формирования репертуара. Отдельные спектакли, и, прежде 
всего детские, невыразительны, невысокого художественного уровня». Со спектаклями «67 по ди-
агонали», «Бомба и капитан» и другими театр гастролировал в Усть-Камчатске, Усть-Большерецке, 
Оссоре, Корфе и Никольском, дав в районах 72 спектакля.

Сотрудники областного краеведческого музея постоянно участвовали в фестивале искусств 
«Город — селу», Крашенинниковских чтениях, организованных по инициативе Общества лю-
бителей книги, помогали Обществу охраны памятников истории и культуры в составлении 
свода памятников. Музейщики помогали создавать народные и школьные музеи, системати-
чески обновляли свои экспозиции, вроде таких, как «Материальная культура малых народов», 
«История развития сельского хозяйства в Мильковском районе». Совместно с отделением Со-
юза художников СССР музей организовывал тематические выставки картин местных авто-
ров. Одна из них была посвящена недавнему 60-летию BЛКСМ. Появились и силами энтузи-
астов-краеведов и местных Советов развивались народные музеи. «Только благодаря заботам 
Мильковского, Алеутского, Усть-Камчатского райисполкомов, огромной помощи первых се-
кретарей райкомов партии здесь были созданы народные музеи, два из них уже преобразованы 
в филиалы областного краеведческого музея». Но одновременно закрывались и ранее создан-
ные, что имело место в Тигиле. «В этом и ряде других районов, видимо, забыли о статье 68-й 
Конституции СССР, которая гласит: “Забота о сохранении исторических памятников и других 
культурных ценностей — долг и обязанность граждан СССР”».

В 1978 г. впервые за многие годы выполнили государственный план работники кинофика-
ции. Но пока ещё были велики простои киноустановок, как из-за отсутствия механиков, так и 
из-за длительного ремонта клубов, домов культуры и кинотеатров. «Отпугивает зрителей от 
некоторых кинотеатров их внешний и внутренний облик». Отмечено, что работникам культур-
но-просветительных учреждений, кинофикации, физкультуры и спорта уделяется недостаточ-
но внимания в части создания надлежащих коммунально-бытовых условий.

ХХV съезд КПСС поставил перед работниками полиграфии и книжной торговли задачу: 
«Улучшать издательское дело и книжную торговлю. Увеличить выпуск и повысить качество 
издания книг, газет и журналов». Выполняя эти указания, местные полиграфисты значительно 
улучшили качество издания газет. По итогам Всероссийских конкурсов 1976—1978 гг. газеты и 
типографии Елизовского и Тигильского районов отмечены дипломами за их лучшее оформле-
ние и полиграфическое исполнение. Но случалось, что и в областном центре газеты выходили 
низкого качества, с точки зрения, конечно, печати, но никак не содержания.

Неплохо работало Камчатское отделение Дальневосточного книжного издательства, обе-
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спечивая выполнение плана по названиям и тиражу. За последние три года оно выпустило ряд 
хороших книг, среди них отмечалась работа Бориса Мухачёва «Борцы за власть Советов на Кам-
чатке». Регулярно выпускался литературно-художественный сборник «Камчатка», где сотруд-
ничали молодые авторы, хорошую оценку читателей получил сборник «Норд-Ост. Люди, при-
рода, история Камчатки». Его авторы — учёные ТИНРО, Института вулканологии, краеведы.

В 1978 г. в Петропавловске в районе, известном горожанам как «Силуэт», открылся новый 
магазин «Политическая книга». В ближайшее время в новом районе «Зазеркальный» ожида-
лось открытие ещё одного книжного магазина. Товарооборот книжной торговли постоянно 
рос, развивались «прогрессивные» формы пропаганды и распространения литературы в Обл-
книготорге. Широко практиковались выставки книг в магазинах, регулярно шли месячники, 
декады и тематические дни книги, праздники и книжные базары, встречи с писателями и по-
этами. Ожидалось, что эта работа улучшится с открытием в Петропавловске клуба любителей 
книги. Большую деятельность по пропаганде политической и научно-технической литературы 
вело общество любителей книги. Но отмечено, что полиграфисты ещё недостаточно удовлет-
воряют запросы населения и народного хозяйства в печатной продукции высокого качества. 
Медленно растёт сеть специализированных книжных магазинов, не расширяются связи отде-
лов «Книга — почтой» с отдалёнными пунктами области.

Большая роль в пропаганде культурных достижений принадлежала радио и телевидению. 
В их передачах «необходимо более ярко и убедительно показывать наши достижения в эконо-
мической и культурной жизни, воспитании подрастающего поколениям, вскрывая негативные 
явления, добиваться их устранения». Тем более что сам Леонид Ильич в выступлении на но-
ябрьском (1978 г.) пленуме ЦК КПСС говорил, что «нередко передачам по телевидению и радио 
не хватает убедительности и серьёзных обобщений, они перегружены общими фразами, ниче-
го не дающими ни уму, ни сердцу». Подобные недостатки отмечены и в работе Камчатского ко-
митета по телевидению и радиовещанию, и теперь над их устранением призваны работать его 
сотрудники. Правда, перед ними возникли «определённые трудности», связанные с разбросан-
ностью служб и плохим техническим состоянием некоторых зданий. Сейчас КОИК принимал 
меры по ускорению их ремонта.

Председатель постоянной комиссии КОСНД по народному образованию и культуре Н. Г. 
Канищев, заявил, что «отношение руководителя к культуре, к работникам культурного фрон-
та является признанным критерием его зрелости и дальновидности». В своём выступлении он 
остановился не только на бесспорных достижениях, но больше на недостатках, назвав матери-
альную базу учреждений культуры в области слабой, во многих селах до предела примитивной 
и развивающейся крайне медленно.

Постоянная комиссия признала неправильным, что в последние годы многие крупные хо-
зяйственные организации практически не ведут строительство учреждений культуры. Так, 
объединение «Камчатрыбпром» за последние много лет не построило ни одного для своих 
рыбаков, хотя нужда в них имелась огромная, потому что в рыбной промышленности пода-
вляющее большинство работников составляла молодёжь, которой «на берегу просто некуда 
податься». Рыбацкая библиотека из-за тесноты даже не имела абонемента, ограничивая свою 
деятельность формированием библиотечек-«передвижек» для судов. 

Сессия заключила, что за три года десятой пятилетки количество массовых мероприятий и 
концертов возросло на 55 %, на них побывали более 2 млн чел. Более чем на 20 % увеличилось 
количество читателей в массовых библиотеках, на 44 % возросла книговыдача общественно-по-
литической литературы, охват население библиотечным обслуживанием составил 69 %. Драм-
театр, филармония корякский национальный ансамбль «Мэнго» за это время дали 6 100 спекта-
клей и концертов, которые посмотрели 1,6 млн чел. Несколько улучшилась работа учреждений 
культуры и искусства с молодёжью и детьми. Проводятся комсомольско-молодёжные клубные 
дни, положившие начало комплексному решению задач по воспитанию молодёжи. В ноябре 
1978 г. состоялась 1-я областная научно-практическая конференция «Клуб и молодёжь». По-
лучило дальнейшее развитие народное творчество и национальное самодеятельное искусство, 
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возросло число участников, повысился идейно-художественный уровень самодеятельности. 
В 1978 г. проведено четыре областных выставки произведений профессиональных и самоде-
ятельных художников, мастеров прикладного искусства учащихся детских художественных 
школ, областная выставка фотолюбителей.

За три года десятой пятилетки в области построено пять домов культуры и клубов на 1 300 
мест, стадион и 15 спортивных залов, получили новые помещения: народный театр юного зри-
теля в Петропавловске, областная детская библиотека и ряд других учреждений культуры. Пе-
редачи Центрального телевидения теперь смотрят более 80 % населения области.

Возросла обеспеченность учреждений культуры и искусства квалифицированными кадра-
ми, 80 % из них — это специалисты с высшим и средним специальным образованием. Работ-
ники культуры систематически проходят переподготовку на областных курсах повышения 
квалификации.

Из решения сессии:
«Кульпросветучреждения ещё недостаточно проводят работу по разъяснению советского 

законодательства, по военно-патриотическому и правовому воспитанию трудящихся и моло-
дёжи, слабо ведут работу средствами устной, наглядной и художественной пропаганды и аги-
тации с нарушителями производственной дисциплины и общественного порядка, с фактами 
пьянства и хулиганства. Нередко культурно-массовые мероприятия проводятся на низком 
идейно-художественном уровне и не оказывают необходимого воздействия на сознание и пове-
дение людей. Робко привлекается к этой работе интеллигенция, всё ещё низка исполнительная 
дисциплина и ответственность ряда руководителей за порученное дело.

Отдельные учреждения культуры, общеобразовательные школы и общественные организа-
ции слабо организуют работу с детьми и подростками. Для них далеко не везде организованы 
кружки художественной самодеятельности, технические кружки, клубы по интересам, спор-
тивные площадки… Слаба связь между учреждениями культуры и внешкольными учрежде-
ниями народного образования.

Работники кинофикации и кинопроката часто при подборе репертуара не учитывают воз-
растные особенности детей, не всегда увязывают его с программой учебно-воспитательной ра-
боты школ. Неудовлетворительно проводится работа среди детей и подростков по привлече-
нию их к занятиям спортом, особенно в районах области.

Не в полной мере развивается народное творчество, особенно национальное самодеятель-
ное искусство. Слабо проводится работа с самодеятельными художниками и кинофотолюби-
телями. Мало ещё оказывают помощи клубным учреждениям в подборе репертуара областной 
дом народного творчества, методкабинеты окружного, городских и районных домов культуры, 
композиторы и писатели.

По-прежнему по многих сельских домах культуры и клубах допускается эпизодичность в 
работе кружков самодеятельного искусства, нет фольклорных и семейных ансамблей, слабо 
развиваются спортивные танцы, оркестры духовых и народных инструментов. Ещё не высок 
исполнительский уровень отдельных самодеятельных коллективов.

Имеют место недостатки и в культурном обслуживании оленеводов. Ряд агиткультбригад 
укомплектован методистами, не имеющими специального образования, опыта культмассовой 
работы…».

Учитывая всё изложенное, КОСНД предложил принять «действенные меры» по осущест-
влению рекомендаций Всесоюзного совещания работников культуры по дальнейшему со-
вершенствованию деятельности культурно-просветительных, физкультурно-спортивных 
организаций и учреждений. Для этого, в частности, впредь проводить «Дни районов» в об-
ластном центре Петропавловске, КОИК до 1 июня 1979 г. утвердить их график. В 1979—1980 
гг. закончить строительство семи домов культуры на 2 200 мест, областную библиотеку на 500 
тыс. томов, школу искусств в Палане, дом культуры в Эссо, реконструировать здание област-
ного драмтеатра… Поручить объединениям «Камчатрыбпром» и «Камчатскстрой» решить 
вопрос о строительстве в одиннадцатой пятилетке домов культуры для рабочих и служащих 
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своих коллективов (часть этих пожеланий так и осталась на бумаге). В 1980 г. провести в Палане 
окружной фестиваль народного творчества трудящихся, посвящённый 50-летию Корякского 
автономного округа.

Учреждения культуры должны улучшить деятельность по нравственному воспитанию тру-
дящихся, обратив особое внимание на организацию разумного культурного досуга населении 
в выходные и праздничные дни.

Управление культуры КОИК и исполкомы местных Советов обязывались начать активную 
подготовку ко 2-му Всесоюзному фестивалю самодеятельного художественного творчества 
трудящихся, посвящённому 60-летию образования СССР, добиться создания новых хоровых, 
танцевальных, драматических, фольклорных коллективов, оркестров народных инструментов, 
кружков и студий прикладного и изобразительного искусства семейных ансамблей, агитаци-
онно-художественных бригад. В районах ежегодно организовывать художественной самодея-
тельности, выставки произведений художников, мастеров декоративного и прикладного искус-
ства, фотолюбителей. Не менее одного раза в два года проводить областные выставки работ 
художников и кинофотолюбителей.

Профессионалам в лице органов управления культуры, Камчатских отделений Союзов писа-
телей РСФСР, Всероссийского театрального и хорового обществ помогать коллективам художе-
ственной самодеятельности в формировании «высокоидейного репертуара», активно включать 
в него лучшие произведения о коммунистической партии, Родине, шире использовать отече-
ственную классику, произведения мастеров советской литературы и искусства, местный фоль-
клор и современное народное творчество. Писателям и художникам рекомендовалось во время 
подготовки к празднованию 60-летия СССР (де-
кабрь 1982 г.) посещать районы и помогать на месте 
народным коллективам и самодеятельным худож-
никам, начинающим писателям и поэтам.

КОИК поручено войти с предложением в Ми-
нистерство культуры РСФСР о включении в респу-
бликанский гастрольный план концертных групп 
для обслуживания детей, селян, а также увеличить 
количество концертов ведущих мастеров филармо-
нического и эстрадного искусства.

10-я сессия КОСНД 16-го созыва работала 22 
июня 1979 г. под председательством Р. Д. Акоева (84-
й Атласовский округ) при секретаре С. И. Сучковой 
(17-й Партизанский округ). Присутствовали 84 депу-
тата и 101 приглашённый. Первым слушали доклад 
заместителя председателя КОИК Н. А. Синетова о 
состоянии и мерах по улучшению эксплуатации 
жилищного фонда, содокладчик — председатель 
постоянной комиссии по жилищно-коммунально-
му хозяйству и благоустройству И. П. Зелепукин.

Областной жилищный фонд — «общенародное 
достояние» — на 1 января 1979 г. составлял 4 048 
тыс. кв. м против 2 547 тыс. в 1970 г., или за восемь 
лет вырос в 1,6 раза. Однако средняя обеспечен-
ность жильём увеличилась за это время всего лишь 
на 2,1 кв. м, то есть на 24 %. Такое несоответствие объяснялось, во-первых, быстрым ростом 
населения: за 1971—1978 гг. оно прибавилось на 81,8 тыс. чел. Для удовлетворения его потреб-
ностей, исходя из санитарной нормы, требовалось построить 1 106 тыс. кв. м общей площади. 
Получается, что 70 % введённого в эксплуатацию жилья покрыло только этот абсолютный при-

1979 г. Протокол собрания с депутатами
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рост. Во-вторых, ликвидацией в 1972—1978 гг. в городах и населённых пунктах 89,2 тыс. кв. м 
бараков и ветхих домов, из которых в благоустроенные квартиры перемещено 12,5 тыс. чел. На 
это ежегодно выделялось 25—30 тыс. кв. м. За три года десятой пятилетки ликвидировано 45,3 
тыс. кв. м бараков и переселено из них 5 855 чел. Но задания трёх лет пятилетки по ликвидации 
бараков не выполнили Камчатрыбпром, Камчатлес, Камчатское производственное объедине-

1979 г. Первое высотное здание в Петропавловске — 9-этажка на улице Пограничной

ние ДВУ ГА, трест «Камчатморгидрострой», Камчатское морское пароходство.
Учитывались и особенности территориального развития основных отраслей промышлен-

ности области. В ней на одного жителя в городе приходилось на 1,8 кв. м жилья меньше, чем 
на селе. Переселение людей в города создавало дополнительные трудности. Кроме того, в зачёт 
«средней обеспеченности жильём» входило и большое количество фонда, занятого всевозмож-
ными конторами, учреждениями и организациями. В 1979 г. более 130 тыс. кв. м, или 2 600 
квартир использовались не по назначению. «Спору нет, всё это вызвано острой нехваткой того 
или другого вида обслуживания. Но ведь у нас, к сожалению, с молчаливого согласия исполко-
мов, а иногда и по их прямому указанию, в том числе и областного, стало входить в практику, 
когда за счёт жилья решаются другие проблемы. Вряд ли, товарищи, при всей остроте других 
проблем, оправдана такая практика…»

Шла реорганизация управления жилищным хозяйством, были созданы специализирован-
ные предприятия и организации, призванные улучшать обслуживание населения, в том числе 
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объединение «Камчатсккоммунэнерго», производственное жилищное управление Петропав-
ловск-Камчатского горисполкома, производственное управление «Камчатскоблводоканал», 
городской ремонтно-строительный трест «Петропавловскремстрой», объединение «Камчат-
скоблремстрой», проектная контора «Камчатсккоммунпроект», специализированные участки 
и управления «Фасадремстрой», «Подземинженерремстрой», сетевой район по ремонту быто-
вых электрических плит. Внутридомовые сети и инженерное оборудование в Петропавловске, 
Елизово и некоторых районных центрах обслуживались специализированными предприятия-
ми. В Петропавловске и районах области завершалось создание производственных баз ремонт-
но-строительных организаций.

Для улучшения теплоснабжения населения, снижения загазованности воздуха в Петро-
павловске и Елизово постепенно закрывались мелкие котельные, а оставшиеся переводились 
с угля на жидкое топливо.

Несколько оживилась работа домовых, уличных и квартальных комитетов по улучшению 
содержания жилого фонда, благоустройству и озеленению дворов. В области имелось 1 134 та-
ких комитетов, между ними шло социалистическое соревнование за звание «Дом образцового 
содержания», «Лучший подъезд», «Лучшая квартира». Но ряд организаций и предприятий не 
выполняли планы текущего и капитального ремонта своего жилья, не внедряли систему пла-
ново-предупредительного ремонта, недостаточно, то есть ниже установленных нормативов, 
выделяли средства на работы, не принимали мер по созданию эксплуатационной базы. Неко-
торые владельцы жилья не принимали достаточных противопожарных мер, неудовлетвори-
тельно содержали во многих домах электропроводку, не закрывали подвалы.

Депутат Н. С. Колесников, заведующий отделом здравоохранения КОИК, подчеркнул то 
огромное значение, которое имеет для здоровья людей благоустроенное жильё. Правильный 
подбор участка под застройку, его озеленение, правильное расположение улиц, домов, соблю-
дение санитарных норм при размещении промышленных зон — всё это должно подчиняться 
единой цели: созданию наиболее благоприятных условий жизни. Устойчивое тепло- и водо-
снабжение, исправная работа канализации — важнейшие условия, способствующие охране 
здоровья. Но в отдельных населённых пунктах Карагинского района неудовлетворительно на-
лажено водоснабжение. «Считаем необходимым обратить внимание коммунальных органов на 
неудовлетворительное состояние внутриквартирных водопроводных сетей, а также на нерегу-
лярность очистки дворовых территорий, особенно в летнее время».

Он отметил ряд недостатков в обеспечении жилых кварталов теплом, в результате чего вы-
росло число простудных заболеваний. Есть трудности в работе «скорой помощи» из-за отсут-
ствия номерных знаков на домах, нормального уличного освещения, невозможности подъе-
хать к дому из-за снежных заносов. «Здоровье людей — это наше общественное богатство, и 
коммунальные службы области обязаны сделать всё возможное для того, чтобы содействовать 
его охране».

Решением сессии утверждён план мероприятий по улучшению эксплуатации и ремонта 
жилого фонда. Управлениям профессионально-технического образования и коммунального 
хозяйства КОИК поставлена задача: начиная с 1980 г. в базовом профтехучилище № 6 преду-
смотреть подготовку рабочих для ЖКХ.

Исполкомам, управлению коммунального хозяйства, предприятиям и организациям с по-
мощью депутатских комиссий, групп и постов улучшить организаторскую работу среди насе-
ления. Развивать и совершенствовать формы социалистического соревнования за образцовое 
содержание домов и квартир, дворовых территорий, за высокую культуру быта. Елизовскому 
горисполкому и райисполкомам создать районные советы по руководству домовыми комитета-
ми согласно принятому КОИК решению.

Развернуть работы по озеленению, довести к 1981 г. уровень благоустройства, установленный 
постановлением Совета Министров РСФСР от 27 декабря 1978 г. по оборудованию жилья мест-
ных Советов: водопроводом — до 95, канализацией — до 93, центральным отоплением — до 97, 
ванными и душами — до 92 %.
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Обращено внимание на улучшение организаторской работы в подведомственных управле-
ниях и исполкомах. В этом направлении в межсессионный период рассмотрены вопросы: «О 
недостатках в работе Камчатского производственного объединения мясной и молочной про-
мышленности по выполнению решений партии и правительства об усилении сохранности со-
циалистической собственности», «О работе Усть-Большерецкого райисполкома по улучшению 
торгового обслуживания населения района», «О работе Алеутского райисполкома по подготовке 
кадров из числа местной коренной национальности» и другие.

За пять месяцев 1979 г. в КОИК поступило 671 заявление и жалоба, из них 447 по жилищ-
ным вопросам, 33 по торговле, 39 о работе советских и административных органов и девять 
о неправильных действиях руководителей. В установленные сроки рассмотрено 590 жалоб и 
заявлений, или 96 %.

В заключение утверждены новые правила производства охоты на территории области на 
1979—1981 гг. и разрешены оргвопросы.

11-я сессия КОСНД 16-го созыва собралась 18 сентября 1979 г. Её в последний раз в присут-
ствии 87 депутатов и 112 приглашённых открыл многолетний председатель КОИК В. И. Алексеев, 
возглавлявший его с февраля 1971 г. Председательствовал П. И. Загоруй (10-й Краснофлотский 
округ) при секретаре Т. П. Марочкиной (31-й Кутузовский округ). На повестке дня, по сути, один 
основной вопрос: отчёт о работе КОИК, данный его председателем, а основная тема — неуклонное 
повышение роли Советов в экономическом и социальном строительстве.

Показано, что КОИК провёл значительную работу по выполнению наказов избирателей. Из 
231 наказа на 1 сентября 1979 г. осуществлены 159, завершаются ещё 64. КОИК совершенствует 
систему контроля и проверки исполнения наказов, строго соблюдает конституционные нормы 
и демократические принципы. 

Промышленность, подведомственная КОИК, справилась с планом реализации продукции 
на 101 %, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Задание по росту произ-
водительности труда выполнено на 103 %. Растёт сельскохозяйственное производство, укре-
пляется материально-техническая база совхозов и колхозов, развиваются подсобные хозяйства 
предприятий и организаций, личные подсобные хозяйства граждан (на Камчатке уже начинал-
ся «дачный бум»). В сравнении с прошлым годом государство закупило у селян больше молока, 
мяса, яиц.

Строители сдали в эксплуатацию 65,4 тыс. кв. м жилой площади и другие объекты социаль-
но-культурного и бытового назначения. Развивается транспорт, телефонная и почтовая связь, 
улучшается снабжение предприятий и населения теплом и электроэнергией. Улучшается тор-
говое, коммунально-бытовое и культурное обслуживания населения. Успешно выполняется и 
областной бюджет, что позволяет своевременно финансировать все меры, предусмотренные 
планом экономического и социального развития.

Но «вместе с тем областной Совет народных депутатов отмечает, что уровень руководства 
облисполкома социальным и экономическим развитием области, стиль и методы его работы 
ещё не в полной мере отвечают возросшим требованиям, вытекающим из постановлений XXV 
съезда КПСС и последующих пленумов ЦК КПСС».

Вот отсюда и вытекал решённый сессией организационный вопрос: Виктор Иванович Алек-
сеев ушёл на пенсию. Новым председателем КОИК назначен Владимир Афанасьевич Бирюков, 
до этого трудившийся секретарём КОК КПСС.

Депутат Н. Д. Ечевская, электросварщица межколхозного судоремонтного завода сообщила, 
что с одобрением встретила обращение группы коллег о том, чтобы превратить 1979 г. в год 
ударного труда, чтобы на деле претворить в жизнь лозунг: «Рядом с депутатом не должно быть 
отстающих». Бригада, в которой она трудилась, приняла повышенные социалистические обя-
зательства и успешно с ними справилась. Коллективу присвоено звание «Бригады коммунисти-
ческого труда», а его членам — звания «Ударник коммунистического труда». В состав Совета её 
избирали уже дважды, поэтому она хорошо знала нужды своих избирателей, высказывавших 
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немало замечаний и просьб. «Очень тяжёлая обстановка у нас на заводе с рабочими кадрами. 
Большая текучесть связана в основном с жилищными условиями. Завод не имеет достаточно-
го жилого фонда и общежития. Мы просим Камчатрыбколхозобъединение выделить жилой 
фонд заводу, а также ускорить строительство ком-
прессорной и центрального склада». Много нарека-
ний вызывала работа магазина на улице Штурмана 
Елагина. «Я, как депутат, и администрация завода 
неоднократно обращались в горисполком с прось-
бой запретить продажу в нём винно-водочных из-
делий и увеличить завоз сюда молочных продуктов. 
Комиссии горисполкома и его торгового отдела по-
бывала в магазине, однако положение не измени-
лось… Прошу облисполком, его управления оказать 
помощь в решении этих вопросов. Предлагаю рабо-
ту исполкома областного Совета народных депута-
тов одобрить».

А в это время на камчатских полях началась мас-
совая уборка урожая. Депутат И. И. Андреев, по 
совместительству начальник управления сельского 
хозяйства КОИК, поддержал уже звучавшие предло-
жения одобрить работу облисполкома за отчётный 
период. «У тружеников села нет сейчас более важных 
задач, чем завершение заготовки кормов, организо-
ванное проведение уборки картофеля и овощей. С помощью шефских организаций надеемся 
справиться с ними успешно». А шефскими организациями тогда были все производственные 
и бюджетные организации области, сотрудники которых с приходом осени вступали вначале в 
«битву за урожай» вместе с селянами на колхозных и совхозных полях, а потом периодически 
продолжали её до весны в овощехранилищах, пытаясь сохранить собранное.

Заключительную 12-ю сессию КОСНД 16-го созыва от 20 декабря 1979 г. открыл пред-
седатель КОИК В. А. Бирюков. Председателем избран П. И. Резников (72-й Лесновский округ), 
секретарём — Ф. Х. Хайнасов (14-й Рябиковский округ). Присутствовали 96 депутатов и 110 
приглашённых.

Рассмотрены планы развития и бюджет области. Одобрены основные показатели представ-
ленного КОИК плана экономического и социального развития.

Исполкомам всех уровней поставлена задача разработать и осуществить меры по мобилиза-
ции имеющихся возможностей и резервов для выполнения и перевыполнения установленных 
на 1980 г. заданий, при этом обеспечивающих «значительное повышение эффективности рабо-
ты подведомственных предприятии и организаций, каждого трудового коллектива».

Утверждён областной бюджет по доходам и расходам Утверждён отчёт об исполнении бюд-
жета области за 1978 г. по доходам и расходам. Принято к сведению сообщение о работе КОИК 
за время между 11-й и 12-й сессиями.

На этом деятельность областного Совета 16-го созыва завершилась. 

1979 г. Депутаты В. А. Зиборов, Л. А. Отрощенко, 
Н. В. Громотков, В. И. Воронов
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Выборы депутатов КОСНД 17-го созыва прошли в воскресный день 24 февраля 1980 г. Теперь 
они проходили на основе новых Конституций СССР и РСФСР уже по 150 округам, следователь-
но, избрано было 150 депутатов. Это стало своеобразным рекордом — численность областного 
Совета до этого не превышала 120 чел. Его 1-ю сессию 6 марта 1980 г. открыл старейший депу-
тат Семён Гаврилович Танский, родившийся в 1918 г.: «Товарищи депутаты! На первую сессию 
областного Совета народных депутатов из 150 депутатов прибыли 140, остальные отсутствуют 
по уважительным причинам. Сессия правомочна решать все вопросы». Председателем сессии 
избран Виктор Данилович Зверев (119-й Хайрюзовский округ), секретарём — Наталья Иванов-
на Чалова (61-й Чубаровский округ). В зале, кроме депутатов, находились 72 приглашённых.

Слово предоставлено председателю мандатной комиссии В. Я. Абаеву. Он сообщил, что в 
числе избранных 77 членов и кандидатов в члены партии, 38 комсомольцев, 84 депутата явля-
ются рабочими и колхозниками, занятыми непосредственно на производстве, 15 — работники 
партийных, профсоюзных и комсомольских органов, 22 — сотрудники Советов, Ордена и ме-
дали СССР имеют 68, а звания ударников коммунистического труда — 35 чел.

«Выборы произведены по 150 округам на основе и в полном соответствии с Конституцией 
РСФСР и закона РСФСР “О выборах в местные Советы народных депутатов РСФСР”… Приняло 
участие 99,99 % избирателей. За кандидатов в депутаты голосовало 99,83 % избирателей. Протов 
кандидатов в депутаты голосовало 0,17 % избирателей. Избирательных бюллетеней, признан-
ных недействительными, нет». В КОСНД вошли такие известные в области люди, как Герой 
Социалистического Труда, траловый мастер Михаил Иванович Лисаков, член-корреспондент 
Академии наук СССР Сергей Александрович Федотов. В числе депутатов немало женщин-тру-
жениц: электросварщица межколхозного судоремонтного завода Нина Дмитриевна Ечевская, 
маляр домостроительного комбината объединения «Камчатскстрой» Валентина Кузьминична 
Светлицкая, свинарка совхоза «Моховской» Раиса Александровна Мазурина, полевод совхоза 
«Пограничный» Елизовского района Валентина Георгиевна Волкова. В Совете представлены 
девять наций и народностей нашей страны: русские, украинцы, молдаване, белорусы, осетины, 
евреи, ительмены, коряки и чукчи. Высшее образование имеют 67, среднее 65, неполное среднее 
18 депутатов. «Это свидетельствует о том, что все они достаточно подготовлены для того, что-
бы правильно и квалифицированно решать вопросы развития экономики и культуры области, 

Камчатский областной 
Совет народных 
депутатов 17-го созыва 
(1980–1982 гг.)



От истоков к современности

219

выполнять функции, возложенные на областной Совет народных депутатов».
По возрасту депутатский корпус разделился так: до 24 лет — 15, от 25 до 29 лет — 28, от 30 до 

39 лет — 29, от 30 до 39 лет — 51, от 40 до 49 лет — 51 и от 50 лет и старше — 27 чел.
Сессия образовала 15 постоянных депутатских комиссий:
— планово-бюджетную (9 чел., председатель Н. Н. Чечелев);
— по промышленности (9 чел., председатель И. Г. Коваленко);
— по транспортному, дорожному строительству и связи (9 чел., председатель В. А. Санталов);
— по строительству и промышленности строительных материалов (9 чел., председатель П. 

И. Загоруй);
— по сельскому хозяйству (9 чел., председатель Ю. В. Толстых);
— по народному образованию (9 чел., председатель Н. Г. Канищев);
— по культуре (9 чел., председатель Э. А. Савичева);
— по делам молодёжи (8 чел., председатель Д. И. Бороздин);
— по вопросам труда и быта женщин, охраны материнства и детства (9 чел., председатель Н. 

И. Мещерякова);
— по здравоохранению, социальному обеспечению и спорту (8 чел., председатель Л. Н. Ко-

стылева);
— по торговле и общественному питанию (8 чел., председатель Р. Д. Акоев);
— по бытовому обслуживанию населения (9 чел., председатель С. И. Гавриленко);
— по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству (8 чел., председатель И. П. Зе-

лепукин);
— по социалистической законности и охране общественного порядка (7 чел., председатель 

В. А. Саунин);
— по охране природы (7 чел., председатель А. М. Лобков).
Председателем областной плановой комиссии утверждён Б. П. Кашинцев. Назначены 11 заве-

дующих и три начальника отделов, 23 начальника управлений, генеральный директор производ-
ственного управления мясной и молочной промышленности и два председателя комитетов КОИК.

Образован областной комитет народного контроля в составе 13 чел. под председательством 
В. И. Веремея. Утверждены составы комиссий по делам несовершеннолетних из 15 чел. (предсе-
датель Н. Н. Давыдова) и по борьбе с пьянством и алкоголизмом такой же численности (пред-
седатель П. П. Полуэктов).

Сессия изучила текущее состояние и меры улучшения народного здравоохранения. За ис-
текшие четыре года десятой пятилетки на Камчатке значительно снизилась заболеваемость ту-
беркулёзом и кишечными инфекциями, давно не регистрировались трахома, дифтерия, полио-
миелит, брюшной и сыпной тифы. 

Материальная база здравоохранения и медицинского обслуживания населения планомер-
но улучшалась, пятилетний план по «развитию больничных коек» был перевыполнен, к началу 
1980 г. их имелось 5 880. Вошли в строй 16 новых больничных, поликлинических и санаторных 
учреждений и корпусов, построено несколько зданий для аптек, областной аптечный склад. 
Значительно лучше стало с медицинским оборудованием и инструментарием. 

Ежегодно в санаториях, пансионатах и домах отдыха укрепляли здоровье более 40 тыс. кам-
чатцев. Повысился уровень оказания населению специализированной помощи. В централь-
ных районных больницах приём вели врачи 10—12, а в консультативной поликлинике об-
ластной больницы — 26 специальностей. За годы десятой пятилетки в области открылись 
рентгено-радиологическое, анастезиолого-реанимационное и два отделения травматологии. 
Развивалась и ведомственная медицина: работники Камчатрыбпрома, рыбаки-колхозники, 
строители лечились в своих поликлиниках, построенных за счёт предприятий. Это позво-
лило снизить их заболеваемость, связанную с временной утратой трудоспособности.

Несколько снизилась текучесть медицинских кадров, лечебные учреждения были уком-
плектованы ими на 95 % потребности. Ежегодно курсы повышения квалификации проходили 
по 250—280 врачей и более сотни средних медработников. Заметно улучшилось санитарное 
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просвещение населения. В области действовали 22 народных университета здоровья, за четыре 
года десятой пятилетки ими было прочитано 23 тыс. лекций, выпущено 10 тыс. санитарных 
бюллетеней, сделано 16 тыс. кинопоказов, по радио и телевидению прошло свыше тысячи пере-
дач на медицинские темы.

Но и недостатков в медицинском деле пока хватало. Продолжала оставаться относительно 
высокой заболеваемость туберкулёзом. В КАО она превышала средний показатель по области 
в 2,8 раза, однако «органы здравоохранения, противотуберкулезного учреждения, областные 
организации не осуществляют полный комплекс лечебно-профилактических мер».

Неудовлетворительно оказывалась помощь психическим больным. Никак не начиналось 
строительство некогда задуманной психиатрической больницы на 500 коек, не были открыты 
наркологические отделения при предприятиях для лечения хронических алкоголиков. В долж-
ной мере не проводились профилактические меры по снижению алкоголизма и кожно-венери-
ческих заболеваний. Показатели детской смертности оставались высокими и за последние годы 
не имели тенденции к снижению.

Материальная база многих лечебных учреждений не в полной мере соответствовала совре-
менным требованиям. Их большинство располагалось в приспособленных старых помещени-
ях, многие были переуплотнены в два-три раза против нормы. За 1979 г. план капитальных 
вложений в здравоохранение был выполнен лишь на 69 %, из выделенных на ремонт средств ос-
воили немногим более половины. В Петропавловске неоправданно затянулось строительство 
детской поликлиники в 101-м квартале (в районе магазина «Силуэт»), мастерской медицинской 
техники, аптеки, в Елизово — родильного дома.

Из решения сессии: «постоянно совершенствовать физическое и гигиеническое воспитание 
населения, развивать массовую физкультуру и спорт, расширять объём массовых профилакти-
ческих осмотров и диспансеризации населения; принимать меры по очистке промышленных 
выбросов, воздуха, водоёмов, предупреждению и устранения шума; принять меры по улучше-
нию санитарно-гигиенического воспитания населения, повысить уровень пропаганды здоро-
вого образа жизни, физкультуры и спорта, обратив особое внимание на физическое развитие 
подрастающего поколения, охрану здоровья женщин и детей, искоренение вредных для здоро-
вья привычек — курения и употребления алкоголя, шире используя для этих целей средства 
массовой информации, печати».

Осуществление наказов и предложений, высказанных на этой сессии, продолжалось на про-
тяжении всего времени деятельности 17-го созыва и после её завершения. Об этом свидетель-
ствуют материалы по исполнению решения КОИК № 179 от 4 апреля 1980 г. «О мероприятиях 
по выполнению критических замечаний и предложений, высказанных депутатами на 1-й сес-
сии КОСНД 17-го созыва в марте 1980 г.».

15 февраля 1981 г. Тигильский райсовет сообщил о том, как будет выполнен наказ о строи-
тельстве районной больницы в Тигиль: «В настоящее время запланировано по линии управле-
ния капитального строительства КОИК и внесено в районный пятилетний план строительство 
терапевтического корпуса в селе Тигиль. Начало — второй квартал 1984 г., окончание — третий 
квартал 1986 г. Строительство возложено на Тигильское строительно-монтажное управление».

Спустя год без малого, 5 февраля 1982 г., Елизовский горисполком известил КОИК о ходе 
воплощения адресованных ему наказов:

«Критические замечания: Принять меры к своевременному обеспечению строящегося вво-
дного объекта родильного дома на 60 коек, специальной медицинской мебелью и новейшей ап-
паратурой. Что сделано: Выполнен. Родильный дом “Аист” сдан в эксплуатацию в начале 1981 г. 
Специальной медицинской мебелью и аппаратурой обеспечен.

Критические замечания: Для лечения алкоголиков открыть наркологический кабинет. Что 
сделано: С сентября 1980 г. наркологическая помощь жителям Елизовского района оказывается 
на базе областного наркологического диспансера».

Камчатское морское пароходство 9 июля 1982 г. доложило, что по запросам: выделить по-
мещение под кабинет медицинских осмотров и построить аптеку в Петропавловске в 103-м 
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квартале — сделано следующее: помещение выделено в доме на улице Курильская, 4; аптека 
включена в проект плана работ института «Камчатгражданпроект» на 1983 г.

За время работы 17-го созыва с марта 1980 г. по декабрь 1981 г. состоялось восемь сессий, рас-
смотревших в общей сложности 23 серьёзных и объёмных вопроса, касавшихся различных сто-
рон социально-экономического развития Камчатки. Так, на 2-й сессии, заседавшей 13 июня 
1980 г., рассматривались задачи местных Советов по выполнению недавних (от 7 февраля и 20 
мая) правительственных постановлений о мерах по дальнейшему экономическому и социаль-
ному развитию районов проживания народностей Севера и мерах по выполнению наказов из-
бирателей. В декабре 1980 г. исполнялось 50 лет со дня автономных (тогда они назывались «на-
циональными») округов в РСФСР. За 50 лет существования КАО производство промышленной 
продукции на его территории выросло в 113 раз. Сейчас там действовали шесть рыбозаводов, 
три пищекомбината, мясомолочный комбинат, четыре лесозаготовительных пункта, фабрика 
художественных промыслов и сувениров, многочисленные совхозы и колхозы.

В повестке дня стояло увеличение производства оленины, как минимум, до 5 000 т против ны-
нешних 4 200, но действенных попыток к созданию материальной базы, позволявшей сдавать 
мясо в оптимальные сроки, не предпринималось. В некоторых оленесовхозах на низком уров-
не велась зооветеринарная работа, плохо организовано окарауливание стад, поэтому за четы-
ре года пятилетки падёж и другие непроизводительные потери оленей составили 67 600 голов. 
Сокращение их хотя бы наполовину позволило бы дополнительно получить 1 300 т мяса.

Депутат Ю. П. Терёшин, начальник Камчатского морского пароходства, обрисовал предло-
жения по совершенствованию перевозок грузов в пункты побережья Камчатки. Это — строи-
тельство шпунтового причала в Усть-Камчатске, контейнерных площадок и подъездных дорог 
к ним в пунктах Усть-Тигиль, Палана и Пенжино, строительство там жилых и бытовых поме-
щений… В составе экспедиции, обслуживающей портпункты Коряки, трудятся 221 чел. Сейчас 
для них в Тигиле и Палане строится жильё. Для увеличения завоза в округ необходимо суще-
ственно укрепить материально-техническую базу портов в Петропавловске и Усть-Камчатске. 
Всё еще медленно осваиваются пакетные и контейнерные перевозки. Отсутствие необходимой 
для них техники на базах получателей приводит к тому, что контейнеры приходится выгру-
жать «волоком», поэтому они часто досрочно выходят из строя.

«Наказы избирателей служат делу поднятия экономики и культуры, улучшению бытового и 
культурного обслуживания. С каждым годом наши сёла хорошеют: строятся новые дома и про-
мышленные предприятия, — сказала шофёр совхоза «Корякский» депутат В. В. Канищева. — 
Большое строительство ведётся и на центральной усадьбе совхоза «Корякский». Осенью будет 
открыт новый детский сад, а в 1981 г. планируется сдача нового 28-квартирного дома. Однако 
серьёзную озабоченность вызывает тот факт, что мощность имеющейся котельной очень незна-
чительна. А это приводит к простудам. Строительство же новой котельной намечается только 
на одиннадцатую пятилетку. Поэтому данный мне на встрече с избирателями наказ о строи-
тельстве котельной в селе Центральные Коряки, я считаю, должен быть принят к исполнению».

На 3-й сессии, заседавшей 19 сентября 1980 г., в присутствии 119 депутатов и 71 при-
глашённого рассматривались отчёт о работе КОИК и задачи местных Советов области по 
достойной встрече приближавшегося XXVI съезда КПСС (открылся 23 февраля 1981 г.). До-
кладывал председатель КОИК В. А. Бирюков.

Промышленность области вступила в завершающее полугодие десятой пятилетки. По все-
му полуострову ширилось социалистическое соревнование за достойную встречу съезда. Для 
выполнения пятилетнего плана работникам рыбной промышленности и рыболовецких колхо-
зов следовало увеличить добычу рыбы и морепродуктов, расширить ассортимент и улучшить 
качество рыбных продуктов. Энергетикам предстояло выработать 754,3 млн киловатт-часов 
электроэнергии, коллективам предприятий топливной промышленности добыть 14,6 тыс. т 
угля, труженикам лесной и деревообрабатывающей промышленности заготовить и вывезти 
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310,8 тыс. кубов древесины.
Большие заботы были у строителей: «их задача за оставшееся время полностью мобилизо-

вать свои силы, чтобы выполнить пусковую программу и сделать задел на одиннадцатую пяти-
летку, ввести в эксплуатацию 147,2 тыс. кв. м жилья, общеобразовательных школ на 4 218 мест 
и много других объектов социально-культурного назначения». Селяне в 1980 г. должны были 
произвести и продать государству 16,2 тыс. т молока, 902 т мяса, 13,2 млн штук яиц, 46 тыс. 
т картофеля и овощей, заготовить корма и организованно начать зимовку скота. Конкретные 
задачи стояли и перед другими отраслями промышленности, торговлей, службами быта и ком-
мунального хозяйства, перед работниками культуры, просвещения и здравоохранения.

Выступивший в ходе обсуждения отчётного доклада КОИК начальник областного управле-
ния образования Л. П. Лельчук, в частности, сообщил, что в области закон о всеобщем обяза-
тельном обучении выполняется не в полной мере. Системы народного, профессионально-тех-
нического и среднего специального образования взаимодействуют плохо, в результате чего 
многие выпускники восьмых классов не продолжают учёбы. Пока ещё недостаточно высок уро-
вень учебно-воспитательной работы, а недостатки во взаимодействии с родителями учащих-
ся порой приводят к правонарушениям и даже преступлениям несовершеннолетних… «Нам 
пока не удалось преодолеть всё ещё высокую текучесть педагогических и руководящих кадров 
в школах области…»

Существующая сеть школ, несмотря на довольно бурное развитие в предыдущие годы, была 
перегружена, особенно в областном центре. В условиях «напряжённой обстановки с преступно-
стью несовершеннолетних» особое значение приобретало их внешкольное воспитание по месту 
жительства. Но пока в технических кружках и клубах занимались всего три тысячи учащихся. «Во 
многих районах нет домов пионеров, не достаёт внешкольных учреждении в Октябрьском районе 
областного центра, в Елизовском, Соболевском, Усть-Большерецком и некоторых других районах».

Но и многие существующие внешкольные учреждения влачили жалкое существование из-
за слабости материальной базы, плохих помещений, отсутствия шефов, которые могли бы по-
мочь им в решении жизненно важных вопросов. 

Одно из решений сессии: КОИК, Корякскому окружному, городским и районным испол-
комам, управлениям и отделам КОИК «на основе тщательного анализа результатов финансо-
во-хозяйственной деятельности… за истекший период 1980 г. осуществить дополнительные 
мероприятия по устранению имеющихся недостатков, сокращению издержек производства и 
обращения, выполнению финансовых планов и платежей в бюджет».

4-я сессия 17-го созыва открылась 28 ноября 1980 г. Первым слушали организационный 
вопрос, и весьма неприятный: об освобождении В. А. Бирюкова от обязанностей председателя 
КОИК. Выступал первый секретарь КОК КПСС Д. И. Качин:

«Бюро областного комитета партии, партийная группа Совета в соответствии с принятым 
18 ноября постановлением ЦК КПСС вносит предложение об освобождении от обязанностей 
председателя облисполкома товарища Бирюкова Владимира Афанасьевича. Необходимость 
принятия такого решения диктуется тем, что товарищ Бирюков В. А. в бытность работы на-
чальником Камчатрыбпрома в 1975—1976 гг. допустил бесконтрольность и злоупотребления, 
выразившиеся в искажениях отчётности и приписках к плану производства, которые были 
вскрыты областным контрольно-ревизионным управлением в 1979 г.

Проведённым по данному делу следствием Прокуратурой СССР установлена виновность 
бывших руководителей Камчатрыбпрома… которые давали указания руководителям флотов и 
предприятий производить оплату рыбопродукции, направленной на дальнейшую переработ-
ку, через базы Дальрыбсбыта. Таким образом, одна и та же продукция включалась в отчётность 
дважды, чем совершались приписки к плану по выпуску и реализации продукции. Делалось 
это вопреки существующему порядку и в нарушение инструкции ЦСУ.

Все существующие по этому вопросу ведомственные устные и письменные толкования, 
причём, самые разноречивые, не давали никакого основания нарушать порядок отчётности и 
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инструкции и совершать таким образом приписки. Этими действиями нанесён ущерб государ-
ству, за который виновные лица несут ответственность. В данном случае такая ответственность 
ложится и на товарища Бирюкова Владимира Афанасьевича. В связи с этим и вносится предло-
жение от освобождении от обязанностей председателя облисполкома товарища Бирюкова Вла-
димира Афанасьевича. Просим сессию принять решение».

Оно и было принято. Новым председателем КОИК избран Николай Алексеевич Синетов, 
работавший заместителем председателя КОИК. Спустя годы после долгого расследования все 
обвинения с В. А. Бирюкова были сняты в виду отсутствия с его стороны каких бы то ни было 
противоправных действий, 21 апреля 1990 г. он был вновь избран председателем КОИК, а с 1991 г. 
стал главой администрации области, должность которого впервые после революции 1917 г. стала 
именоваться «губернатором».

Сессия рассмотрела ход выполнения плана экономического и социального развития обла-
сти в 1980 г. и приняла таковой план на 1981 г. Согласно ему, намечено пересмотреть до 1 марта 
1981 г. проектно-сметную документации по стройкам, переходящим на одиннадцатую пяти-
летку, исключить из нёе «излишества», а также объекты, сооружение которых не вызывается 
первостепенной необходимостью или может быть отложено на более позднее время. Решено 
снизить сметную стоимость предстоящих работ, а также их материало- и особенно металло-
ёмкость, впредь не допускать «архитектурных излишеств», необоснованных объёмно-плани-
ровочных решений, а также применения дорогостоящих конструкций и отделочных материа-
лов, использование которых не вызывается необходимостью. Зато рекомендовано более широко 
применять в строительстве, особенно в сельском, местные материалы и деревянные конструкции.

Бюджет области на 1981 г. утверждён по доходам 
и расходам.

5-я сессия 20 марта 1981 г., на которую собрались 
122 депутата и 72 приглашённых, рассматривала два 
основных вопроса: задачи местных Советов, выте-
кающие из решений XXVI съезда КПСС и отчётно-
го доклада генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. 
Брежнева, и о работе местных Советов по выпол-
нению указа Президиума Верховного Совета СССР 
«Об организации работы с наказами избирателей». 
С ними выступили председатель КОИК Н. А. Сине-
тов и его первый заместитель П. П. Полуэктов. Де-
визом этой сессии стали слова «Всё во имя человека, 
всё для блага человека!»

Все 66 производственных объединений и пред-
приятий области выполнили план двух первых ме-
сяцев 1981 г. по реализации продукции. По сравне-
нию с этим же периодом 1980 г. объём реализации 
возрос на 20,3 %. Были перевыполнены задания по 
производству электроэнергии, вывозке деловой 
древесины и дров, изготовлению мебели, стеновых 
материалов и сборных железобетонных конструк-
ций, по выпуску швейных и керамических изделий, 
кожаной галантереи, художественных промыслов и 
сувениров, по добыче нерудных строительных материалов. Рыбаки добыли сверх плана в янва-
ре и феврале текущего года 56,9 тыс. т рыбы. Мясомолочная промышленность дала больше на 
114 т мяса и 37 т колбасы, 43 т полуфабрикатов и 507 т цельномолочной продукции.

Но, как водится, «нам до сих пор не удаётся работать без отстающих. В январе и феврале 1981 г. не 
справились с выполнением плана по производству валовой продукции три предприятия: ком-

1981 г. Информация о принятых мерах
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бинат хлебопродуктов, объединение “Камчатскстройматериалы”, Корфский угольный разрез. В 
целом по области не обеспечен план производства пиломатериалов. Не выполнили план произ-
водства продукции в ассортименте управления пищевой и местной промышленности».

Какие же конкретные задачи в свете решений 
съезда стояли перед Советами области по разви-
тию экономики и культуры области? Важнейшая: 
дальнейший рост объёмов промышленного произ-
водства, в том числе и промышленности местного 
подчинения, на основе повышения производитель-
ности труда, проведения в этой связи реконструк-
ции и технического перевооружения промышлен-
ных предприятий.

Намечалось, что опережающими темпами бу-
дет развиваться ведущая отрасль промышленности 
двойного подчинения — пищевая промышлен-
ность, которая за пятилетие увеличит реализацию 
продукции на 26,8 %. 

Дальнейшее развитие получат и другие виды 
промышленности. Проект плана предусматривал 
реконструкцию Петропавловского пищекомбината 
и расширение кондитерской фабрики, строитель-
ство производственных корпусов на Елизовском и 

Олюторском пищекомбинатах. Намечалась постройка прибороремонтного завода в Петропав-
ловске и фабрики художественных промыслов и сувениров в Палане. Должна была существен-
но прирасти добыча торфа и нерудных строительных материалов.

Совет решил: принять к неуклонному исполнению положения и задачи, сформулирован-
ные в отчётном докладе ЦК КПСС съезду партииразработать дополнительные меры по боле 
полному использованию производственных мощностей и сырьевых ресурсов. Из конкретных 
мер по развитию экономики области: сдать в эксплуатацию в первом полугодии 1981 г. цех убоя 
птицы, а в 1982 г. завершить реконструкцию мясокомбината в Петропавловске, завершить про-
ектирование и в 1983 г. начать строительство мясожирового цеха с холодильником в посёлке 
Новый. В 1981 г. организовать производство заменителя цельного молока на Петропавловском 
гормолокозаводе, провести реконструкцию всех пищекомбинатов области, а также кондитер-
ской фабрики с увеличением её мощности.

Депутаты 17-го созыва всех Советов области получили в общей сложности 2 144 наказа. К 
1 марта 1981 г. выполнено 762, или 35,5 %, в том числе 68 по КОСНД, или 27,9 % к общему их 
числу. В результате выполнения наказов избирателей в 1980 г. введено в эксплуатацию школ на 
1 952 ученических места, дошкольных учреждений на 280 мест, жилых домов общей площадью 
175 тыс. кв. м, ряд объектов производственного и социально-культурного назначения. В Пе-
тропавловске реконструирована первая очередь стадиона «Спартак». Для рыбопромышленных 
предприятий выделены новые суда. Колхозам поставлены тяжёлые тракторы. Совхозу «Тили-
чикский» Олюторского района выделена необходимая техника, в план капитального его стро-
ительства 1981 г. включено начало сооружения восьмиквартирного и двухквартирного домов.

На судоверфи имени В. И. Ленина в декабре 1980 г. введён в эксплуатацию комплекс доково-
го цеха, в плане одиннадцатой пятилетки верфь предусматривает строительство базы отдыха. 
Камчатрыбколхозобъединение приобрело оборудование для Ильпырской больницы. В Алеут-
ском районе созданы санэпидстанция и бактериологическая лаборатория. Закончены работы 
первой очереди капитального ремонта областного драмтеатра, осуществлена пристройка к 
восьмилетней школе совхоза «Большерецкий», расширены земельные площади совхоза «Ок-
тябрьский». Введен в эксплуатацию многострадальный кинотеатр «Гигант», впрочем, теперь 
обретший название «Парус», в областном центре…

20 марта 1981 г. Депутатский запрос. 
5-я сессия 17-го созыва



От истоков к современности

225

Сессия ознакомилась с работой КОИК в период между 4-й и 5-й сессиями и рассмотрела два 
запроса:

«Председательствующий: Товарищи депутаты! Поступило два депутатских запроса. Депутат 
Канищева В. В. просит производственное управление сельского хозяйства облисполкома ответить, 
когда будет выполнен наказ избирателей о строительстве 56-квартирного жилого дома в совхозе 
“Корякский”. Депутат Чалова Н. М. просит Главкамчатскстрой ответить, когда будут устранены 

1980-е гг. Здание Камчатского мехколхозного объединения

недоделки строителей по канализационной системе торгового центра микрорайона “Зазеркаль-
ный”. Прошу тт. Сорокина А. С. и Зелинского И. Г. подготовиться к ответу…

Председательствующий: Товарищи депутаты! Так как тт. Сорокин А. С. и Зелинский И. Г. не 
готовы ответить на депутатские запросы на данной сессии, вносится предложение направить 
депутатские запросы Канищевой В. В. начальнику производственного управления сельского 
хозяйства облисполкома тов. Сорокину А. С. и депутата Чаловой Н. М. — начальнику Главкам-
чатскстоя тов. Зелинского И. Г. для рассмотрения, и о принятых мерах доложить на очередной 
сессии областного Совета народных депутатов. Предложение принимается единогласно».

Ответы были оглашены на следующей, 6-й сессии, заседавшей 9 июня 1981 г. Производ-
ственное управление сельского хозяйства КОИК сообщило: «Строительство 56-квартирного 
жилого дома в совхозе “Корякский” планируется осуществить в 1982—1983 гг.». Главкамчат-
скстрой известил: «В результате неправильной эксплуатации в течение второго и третьего года 
произошло засорение санузла КБО. На объект выезжали главный инженер СМУ-6 и инженер 
производственно-распорядительного управления главка, которые установили, что требуется 
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прочистка от общественного туалета до магистрали из парикмахерской, что в настоящее вре-
мя и выполняется силами ЖЭУ-5».

Совет принял к сведению изложенное, но установил более жёсткие сроки исполнения: пер-
вого запроса — июнь 1982 г., второго — 1 сентября 1981 г. Организационно-инструкторскому 
отделу поручено проверить завершение.

1980-е гг. Памятник пограничникам

Подтвердив по докладу мандатной комиссии полномочия доизбранных депутатов, 6-я сессия 
перешла к рассмотрению мероприятий, проведённых и проводимых Советом по выполнению 
решений XXVI съезда КПСС, и задач по улучшению коммунально-бытового и торгового обслу-
живания населения области. Выступали председатель КОИК Н. А. Синетов и председатель по-
стоянной комиссий по торговле, общественному питанию, бытовому обслуживанию населения, 
по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Р. Д. Акоев.

Областной Совет одобрил предложенные меры по воплощению в жизнь съездовских реше-
ний и призвал трудящихся области ещё активнее соревноваться за повышение эффективности 
производства и качества работы, за выполнение годового плана к 7 ноября.

Затем слушали отчёт о работе постоянной комиссии по промышленности в изложении её 
председателя И. Г. Коваленко.

Руководствуясь планом работы КОСНД, комиссия разработала и утвердила свой на 1980—
1981 гг. «Работу мы постоянно согласовываем с орготделом облисполкома с тем, чтобы при 
подготовке и рассмотрении поставленных вопросов можно было скоординировать и увязать 
выработанные меры по улучшению деятельности той или иной отрасли промышленности с 
другими комиссиями, такими, как по торговле, бытовому обслуживанию, планово-бюджет-
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ной». Это было очень важно для практического претворения в жизнь рекомендаций и предло-
жений комиссий. В интересах дела они часто заседали совместно. Перед заседанием все девять 
членов комиссии тщательно готовили материалы по обсуждаемым вопросам с привлечением 
специалистов.

С апреля 1980 г. по 1 июня 1981 г. прошли пять заседаний, рассмотрено семь вопросов…»

7-я сессия, заседавшая 18 сентября 1981 г., рассматривала отчёты КОИК и областного ко-
митета народного контроля.

КОИК докладывал о деятельности за последний год, с сентября 1980 г., хотя, как мы зна-
ем, на каждой сессии он извещал депутатов о своей деятельности в межсессионное время. За 
отчётный период проведено 23 заседания, рассмотрено около 700 вопросов, касающихся со-
циально-экономического развития области, улучшения обслуживания населения, организа-
ционно-массовой работы, других сторон деятельности Советов и хозяйственных организаций 
области. По ряду объёмных вопросов, требовавших разрешения в перспективе, приняты об-
ширные комплексные программы, где разработаны конкретные меры.

Сессия поставила КОИК, его отделам и управлениям, исполкомам разных уровней, произ-
водственным объединениям предприятиям и организациям области задачи:

— планомерного развития агропромышленного комплекса на своих территориях, приня-
тия мер по безусловному выполнению недавно утверждённой правительством «Продоволь-
ственной программы» по каждому району и населённому пункту. При этом использовать вы-
деляемые государством ресурсы на развитие сельского хозяйства по-хозяйски;

— динамичного роста эффективности всех отраслей сельского хозяйства, увеличения произ-
водства и качества продукции внедрением достижений науки и техники, передового опыта нова-
торов, лучшим использованием земли, удобрений, укреплением кормовой базы животноводства;

— совершенствования организации производства, заготовки, хранения, переработки и реа-
лизации сельскохозяйственной продукции, увеличения строительства хранилищ, перерабаты-
вающих предприятий в местах производства продукции;

— обеспечения «безусловного выполнения» планов 1981 г. и пятилетки в целом, принятых 
социалистических обязательств по продаже государству картофеля и овощей, молока, мяса 
скота и птицы и яиц;

— всемерного содействия развитию сети подсобных сельских хозяйств предприятий и орга-
низаций и личных подсобных хозяйств граждан;

— сооружения опережающими темпами на селе жилья, дорог, объектов соцкультбыта, уста-
новления повсеместного контроля хода строительства животноводческих комплексов, храни-
лищ и других сельских объектов.

Областной комитет и комитеты народного контроля на местах широко привлекали к про-
верке решения вышеописанных задач трудящийся люд, уделяли внимания организационному 
укреплению групп и постов, улучшению качественного состава народных контролёров. В ходе 
состоявшихся отчётов и выборов в 1980 г. было образовано 1 266 групп и 432 поста народного 
контроля. В их состав избрано 14 923 чел., в том числе 4 819 партийцев, 2 314 комсомольцев, 7 852 
рабочих, 5 780 женщин, более 5 тыс. специалистов.

В соответствии с 16-й статьей закона о народном контроле СССР при поселковых и сельских 
Советах было образовано 65 групп из 574 «народных контролёров», в том числе 212 депутатов. 

«Органы народного контроля стали планировать и осуществлять проверки по наиболее 
важным и актуальным проблемам, по-деловому рассматривать их результаты, строже спра-
шивать с должностных лиц за упущения и промахи в работе, принимать действенные меры по 
улучшению положения дел на проверяемых объектах».

Только в народном хозяйстве Петропавловска при непосредственном участии народных 
контролёров в прошлом, 1980 г., было сбережено 682 т проката чёрных металлов, 785 т цемента, 
1 860 кубов древесины,14 500 т условного топлива и много тепловой и электрической энергии.

Сессия обновила правила производства охоты на территории области, решила оргвопросы 
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и в заключение рассмотрела запрос депутата от 137-го Каменского округа Л. П. Таниной: «На 
последнем отчёте перед своими избирателями села Таловки был поднят вопрос о необходимо-
сти строительства детского сада-яслей, ибо существующее здание детского сада находится в 
аварийном состоянии. Вопрос строительства детского сада в селе Таловке дебатируется уже не-
сколько лет, но окончательного решения нет. Прошу ответить тов. Сорокина А. С., планируется 
ли строительство детского сада-яслей в селе Таловке в годы одиннадцатой пятилетки?»

Решено направить запрос на рассмотрение начальнику производственного управления 
сельского хозяйства КОИК А. С. Сорокину, а о принятых мерах доложить на очередной сессии.

Ответ управления прозвучал 11 декабря 1981 г. на 8-й сессии. А. С. Сорокин сообщил, что в 
1984—1985 гг. будет разрабатываться проектно-сметная документация на строительство детсада 
на 90 мест, а строиться он будет в 1986—1987 гг.

В последний раз 126 собравшихся депутатов 17-го созыва под председательством П. И. Рез-
никова при секретаре А. И. Митроусовой рассмотрели планы экономического и социального 
развития области: перспективный на 1981—1985 гг. и на предстоящий 1982 г. 

«Впереди много больших и сложных дел… Следует всем нам постоянно помнить, что люди 
оценивают деятельность местных органов власти, сопоставляя повседневные планы и намере-
ния с конкретными делами, с конечными результатами. То, что намечено, должно быть выпол-
нено», — так заключил свой доклад председатель облплана Б. П. Кашинцев.

Одобрен областной бюджет на 1982 г. по доходам и 2расходам, принят отчёт об исполнении 
бюджета за 1980 г., получены очередные сведения о деятельности КОИК за время, истекшее между 
7-й и 8-й сессиями. В завершение разрешены накопившиеся организационные вопросы.

В работе сессии принимали участие первый секретарь КОК КПСС Д. И. Качин и инструктор 
отдела организационно-партийной работы ЦК КПСС М. Ф. Гайчман.

Последняя, 9-я сессия КОСДН 17-го созыва заседала 12 марта 1982 г. Обсуждён отчёт о ра-
боте КОИК, выступал Н. А. Синетов. Совет одобрил деятельность своего исполкома и наметил 
меры по дальнейшему совершенствованию его организаторской работы и усилению руковод-
ства хозяйственным и культурным строительством в области. Депутаты призвали трудящих-
ся полуострове ещё шире развернуть соревнование за достойную встречу 60-летия СССР, за 
успешное выполнение плана 1982 г. и всей пятилетки, принять самое активное участи в ленин-
ском субботнике.

Рассмотрением сообщения «О ходе выполнения критических замечаний, предложений, вы-
сказанных депутатами на сессиях областного Совета 17-го созыва» его деятельность и завер-
шилась.
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20 мая 1982 г. областная избирательная комиссия обнародовала сведения о начале регистра-
ции кандидатов в депутаты КОСНД 18-го созыва. Первым из них стал первый же секретарь КОК 
КПСС Д. И. Качин — по 57-му, затем председатель КОИК Н. А. Синетов — по 40-му, бригадир 
завода пивобезалкогольных напитков Е. П. Варлакова — по 58-му и кассир фотографии № 2             
О. Б. Григорьева — по 48-му избирательным округам. Полный список кандидатов в депутаты из 
150 чел. обнародован 1 июня, выборы назначены на воскресенье 20 июня.

1-я сессия состоялась 4 июля 1982 г. Обсуждался важнейший вопрос — программа целена-
правленной деятельности Советов по повышению благосостояния трудящихся области, обе-
спечению их продовольствием.

За годы, прошедшие с мартовского (1965 г.) пленума ЦК КПСС, рассматривавшего вопро-
сы развития сельского хозяйства, на Камчатке изменилось многое. 

КОК КПСС и КОИК, руководствуясь решениями XXVI съезда партии и постановлением Со-
вета Министров СССР от 11 марта 1982 г. «О комплексном развитии сельского хозяйства в рай-
онах Сибири, Дальнего Востока и в Курганской области», разработали и утвердили программу 
развития сельского хозяйства на полуострове. 

Для увеличения производства овощей в 1982 г. были расширены посевные площади, введено 
в строй три гектара зимних и 18,8 тыс. кв. м летних теплиц. «Учитывая печальный опыт про-
шлых лет, когда многие посевы так называемых “прочих овощей” зарастали сорняками и, по су-
ществу, погибали, в текущем году необходимо привлечь для прополки и уборки ранних овощей 
трудоспособное население сёл, рабочих посёлков и городов, студентов и школьников, как это 
делается в других областях страны». Такой же опыт давно имелся и на Камчатке.

Возглавить же всю эту работу должны были, естественно, исполкомы местных Советов. Им 
же следовало взять под контроль завершение ремонта кормозаготовительной техники, инвен-
таря, оборудования жилых помещений для приёма рабочих и служащих, решить все вопросы 
питания и культурно-бытового обслуживания кормозаготовителей.

Всего же направлений начавшейся «битвы за урожай» было множество. Хотя бы такой. Важ-
ным резервом увеличения производства продуктов являлись личные подворья граждан и под-

Камчатский областной 
Совет народных 
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собные хозяйства предприятий, организаций и учреждений. В благоприятные годы население 
собирало со своих огородов до 25 тыс. т картофеля и до 2 тыс. т овощей. Уже были созданы 
более пятидесяти садово-огородных кооперативов. Развитием личных хозяйств занимался и 
самый северный район области — Пенжинский. За два неполных года здесь число свиней в 
них выросло с 369 до 527. «Конкретно, по-деловому решают эти вопросы сельские Советы — 
Манильский, Таловский, Слаутненский, Первореченский. Достаточно сказать, что 75,7 % всех 
семей, живущих на территории Первореченского сельсовета, имеют огороды, в селе Слаутном 
— 75,8 %, половина семей имеют теплицы».

А вот в Карагинском районе и большинстве сёл Мильковского поголовье скота в личных 
хозяйствах, наоборот, значительно уменьшилось. Ненормальным было и то, что, например, в 
производственном объединении «Петропавловская судоверфь имени В. И. Ленина», где труди-
лись свыше 4,2 тыс. чел., в своём подсобном хозяйстве имело только летние теплицы. Такие же 
крупные организации, как Камчатское морское пароходство, Главкамчатскстрой, Камчатмор-
гидрострой и другие подсобных хозяйств не имели вообще.

Ещё один резерв прироста продукции — уменьшение её потерь, использование вторичного 
сырья. Для этого разработаны специальные программы. Ну, а главный резерв — это люди. 

Задачи сформулированы, началось их обсуждение. Выступили 12 чел. Один из них, депу-
тат, председатель Усть-Камчатского райисполкома А. И. Белашов, всецело одобрив Продоволь-
ственную программу, остановился на сложностях с освоением капитальных вложений. 

А. И. Белашов убедительно просил решить положительно просьбу тружеников совхоза 
«Козыревский» об изменении плана генеральной застройки села, отказаться от сооружения 
12-квартирных двухэтажных домов, а строить двухквартирные с приусадебными участками.

Интересы дальнейшего развития животноводства в районе требовали ускорения строи-
тельства и реконструкции животноводческих помещений, освоения новых земель. За годы де-
сятой пятилетки введено 1 125 га новой пашни, но прибавки «кормового клина на условную 
голову» это не дало, так как поголовье скота росло быстрее. Поэтому райисполком поставил 
перед КОИК вопрос о создании в районе самостоятельной мелиоративной мехколонны.

На сессию поступили два запроса от депутата от 136-го округа М. Д. Пилянаут. В первом 
она просила руководителей управления коммунального хозяйства КОИК разъяснить, какие 
меры принимаются для улучшения содержания жилья в КАО и окружном центре Палане и, 
в частности, по более полному обеспечению его канализацией, центральным отоплением и во-
допроводом. Второй запрос адресован рыбкоопам. Они неудовлетворительно организовали 
торговлю стройматериалами, сантехникой, и в то же время «отмечаются случаи использова-
ния рыночных фондов этих товаров рыбкоопами на собственные нужды». Вот и спрашивала 
депутат: «Какие меры принимает Облрыболовпотребсоюз по улучшению снабжения населения 
округа стройматериалами и сантехническим оборудованием?»

Полученные прямо здесь, на сессии, ответы её не устроили, поэтому облсовет поручил КОИК 
дополнительно изучить эти вопросы и доложить на следующей сессии.

2-я сессия 18-го созыва работала 17 сентября 1982 г. В ней принимал участие гость из сто-
лицы — инструктор Совета Министров РСФСР В. Н. Мальцев.

Первым рассмотрено состояние строительства жилья, объектов социально-культурного 
и культурно-бытового назначения и меры по его улучшению «в свете решений XXVI съезда 
КПСС». Вопросы капитального строительства обсуждались на сессиях почти ежегодно, что 
свидетельствовало об их важности. При разработке годовых и пятилетних планов развития 
области поводились итоги освоения капитальных вложений. А в основу последующих планов 
ложились наказы избирателей, материалы пленумов КОК КПСС и сессий КОСНД.

Выступавший заместитель председателя КОИК Ю. П. Зацаринный сообщил, что… сдано в 
эксплуатацию 979,4 тыс. кв. м и жилой площади. Изменился уровень её благоустройства: более 
81 % обеспечено водопроводом, более 84 % — канализацией и свыше 85 % — центральным ото-
плением. Построено школ на 8 916 мест и детских садиков на 3 435 мест. В Петропавловске сдано 
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554 тыс. кв. м жилья, четыре школы, 71 объект торговли, только по линии местных Советов 
— три детсада, здание педагогического училища, общественно-торговый центр в микрорайоне 
«Зазеркальный», крытый рынок, универмаг «Рассвет», здание АТС на 7 000 номеров, новые об-
ластной архив и областная библиотека. Идёт комплексная застройка райцентров четырёх-пя-
тиэтажными жилыми домами с полным инженерным обеспечением. Сельские труженики по-
лучили 92 тыс.кв. м жилья…

Но всё-таки вопросы строительств решались медленно и не всегда качественно. Более 
того, например, Камчатрыбпром предусмотрел в титульном списке 1982 г. на жилищное 
строительство для своих предприятий в КАО средств впятеро меньше, чем в 1981 г. Много 
недостатков имелось в материально-техническом обеспечении строительства, а это сдержи-
вало развитие экономики области в целом. Чрезвычайно острое положение в обеспечении 
жильём сложилось в рыбной промышленности, судоремонте, здравоохранении и народном 
образовании. Сейчас из живших в области 127 тыс. семей нуждались в улучшении жилищ-
ных условий свыше 47 тыс., то есть каждая третья. На 1 января 1982 г. ещё имелось более 25 
тыс. кв. м ветхого «барачного фонда».

Тем не менее, в 1981 г. было использовано только 90 % отпущенных на строительство средств. 
Такое недоосвоение свидетельствовало и о недостатках в работе заказчиков: несвоевременном 
предоставлении документации, открытии финансирования, необеспеченности строек теплом, 
водой, электроэнергией, и «основная вина за это ложится на местные Советы».

Большую тревогу, как и ранее, вызывали рыбацкие посёлки на побережье. Многие из них 
так и не удалось обеспечить качественной водой. За годы десятой пятилетки здесь строилось 15 
водопроводов, но только восемь были приняты в эксплуатацию. 

Далее докладчик сосредоточил внимание собравшихся на необходимости вести современ-
ное строительство на основе генеральных планов населённых пунктов, но, как выяснилось, 
многие из них таковых не имели, хотя нарушение проектов планировок и застроек дорого об-
ходилось государству. 

В ходе развернувшихся прений управляющий Камчатской конторой Стройбанка СССР        
В. И. Абламонов, в частности, коснулся вопроса соблюдения государственной плановой дисци-
плины. Недопустимо перевыполнение планов для одних заказчиков в ущерб другим, досроч-
ное начало работ на вновь закладываемых стройках и объектах, в то время как на пусковых и 
переходящих объектах этого же подрядчика задания не выполнены. Ведение работ на непуско-
вых стройках более высокими темпами, чем на пусковых, то есть погоня за «валом», также от-
рицательно сказывалось на пусковой программе. Это расценивалась как нарушение плановой 
дисциплины, за что полагалось «применение мер финансово-кредитного воздействия». 

Затем сессия рассмотрела ход исполнения наказов избирателей, о чём сообщил Н. А. Синетов. 
Из принятого к исполнению 241 наказа уже полностью осуществлены 150, до конца года будут 
исполнены ещё 70. Для оставшихся 21 потребуется более продолжительное время, а некоторые 
будут реализованы только в новой пятилетке. 

Прения по докладу Н. А. Синетова открыла З. А. Безлобенко: «Трудным для выполнения ока-
зался наказ о содействии в ускорении пуска в эксплуатацию первой очереди учебного корпуса коо-
перативного техникума. Трудным же потому, что в первые же дни депутатский пост, созданный на 
объекте, столкнулся с безответственностью строителей. Не раз и не два приходилось членам поста 
выслушивать оправдания строителей о причинах задержки, призывать их к действию. Дважды 
по данному вопросу заслушивали на заседании депутатской группы руководителей Облрыболо-
впотребсоюза. Председатель правления заверил в последний раз, что объект будет сдан в августе. 
Сейчас устраняются последние недоделки, и есть все основания считать, что новый учебный год 
начнётся в новом корпусе».

Далее она остановилась на работе Ленинградской депутатской группы, секретарём которой 
являлась уже второй созыв. Из 30 наказов, данных группе, полностью завершены 28. Один бу-
дет выполнен в октябре, а благоустройство дороги от ресторана «Вулкан» до магазина № 3 пока 
не удалось выполнить по вине Камчатрыбпрома. По наказам избирателей сдана детская поли-
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клиника на 600 посещений, благоустроены дворы домов по улице Ключевской, 24 и 26, завер-
шена реконструкция кинотеатра «Октябрь», отремонтированы магазины № 3 и 4 объединения 
«Продтовары», лестница на улице Фрунзе.

Благодаря настойчивости группы удалось решить сложный вопрос, «зависший» аж с 1962 г.! 
Через Министерство рыбного хозяйства СССР депутаты добились выделения средств на стро-
ительство столовой на 270 мест на судоремонтно-механическом заводе. Оно уже началось.

Члены группы каждый четверг дежурили в депутатской комнате. Сюда приходили изби-
ратели со своими просьбами и предложениями, пожеланиями, которые чаще всего депутаты 
выполняли самостоятельно. На заседания группы приглашали и избирателей, и руководителей 
тех организаций, от которых зависело решения того или иного вопроса.

Депутаты познакомились с деятельностью КОИК в период между 1-й и 2-й сессиями, при-
няли новые редакции решений «Об ответственности за соблюдение санитарного состояния на-
селённых пунктов Камчатской области» и «Об ответственности за нарушение общественного 
порядка на территории Камчатской области».

Сессия упразднила финансовый отдел КОИК и взамен образовала финансовое управление 
под руководством Б. И. Нетёсова. Также упразднено управление коммунального хозяйства и 
образовано управление жилищно-коммунального хозяйства. Его начальником утверждён Б. И. 
Зиборов. Упразднён и хозяйственно-финансовый отдел КОИК, а вместо него появился просто 
хозяйственный отдел под руководством М. А. Морозова.

3-я сессия 18-го созыва открылась 10 декабря 
1982 г. в Большом зале Дома Советов. В её работе при-
няли участие член ЦК КПСС, первый секретарь КОК 
КПСС Д. И. Качин и инструктор отдела организаци-
онно-партийной работы ЦК КПСС М. Ф. Гайчман.

Первым в повестке дня значилось рассмотрение 
плана экономического и социального развития и 
бюджета области на 1983 г., а также задач местных 
Советов, вытекающих из решений недавнего но-
ябрьского пленума ЦК КПСС и 7-й сессии Верхов-
ного Совета СССР. Ноябрьский пленум состоялся 

после кончины «верного ленинца, выдающегося политического деятеля нашей эпохи» Л. И. 
Брежнева, руководившего СССР немногим больше восемнадцати лет. Высшая власть теперь 
перешла к Юрию Владимировичу Андропову, недавнему председателю КГБ СССР. С его име-
нем связывают вскоре начавшуюся в стране кампанию «по наведению порядка и дисциплины».

Ожидалось, что объём промышленного производства в целом по области возрастёт. Рыбаки 
к концу третьего года пятилетки увеличат добычу рыбы и морепродуктов. Вырастет объём су-
доремонта. Энергетики дадут 1 260 млн киловатт-часов электроэнергии. На ТЭЦ-1 продолжит-
ся сооружение парового котла производительностью 120 тонн в час, будет продолжено строи-
тельство ТЭЦ-2, начата прокладка первой очереди ЛЭП-220 Начики — Пущино. Предусмотрено 
расширение сети автодорог. В 1983 г. намечено проложить 25 километров (аэропорт — село 
Никольское в 5 км; Николаевка — Сосновка в 4 км и другие), ввести в строй 148 м мостов.

Депутаты П. И. Коростелев, К. Н. Беляков, 
В. А. Волкова на 3-й сессии 18-го созыва

11 декабря1982 г. Объявление о 3-й сессии. «Камчатская Правда» № 285
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«Теперь, когда чётко определены задачи и 
пути их решения, надо развернуть борьбу за вы-
полнение и перевыполнение планов», — заявил в 
заключение Н. А. Синетов. С трибуны сессии он 
выразил уверенность в том, что местные Сове-
тов, все трудящиеся Камчатки под руководством 
областной партийной организации примут все 
меры по успешному завершению 1982 г., выпол-
нению намеченных планов на очередной год пя-
тилетки и достойно встретят 60-летний юбилей 
образования СССР.

Одобрен и утверждён областной бюджет на 
1983 г. по доходам и расходам. Доходы определе-
ны исходя из предусмотренных проектом пла-
нов увеличения выпуска и реализации продукции и товарооборота, снижения себестоимости 
продукции и издержек обращения, а также с учётом роста материальных фондов и трудовых 
ресурсов. 

Утверждён отчёт об использовании бюджета за 1981 г.
Затем депутаты приняли к сведению информацию о работе КОИК между 2-й и 3-й сессиями 

и рассмотрели оргвопросы. В связи с выходом на пенсию от должности начальника областного 
производственного управления строительства и эксплуатации шоссейных дорог освобождён 
В. З. Мельников. Его заменил Г. Я. Конарев.

4-я сессия 18-го созыва работала 28 марта 1983 г. Первым заслушан отчёт о работе КОИК, 
сделанный его председателем Н. А. Синетовым.

За отчётный период КОИК подготовил три сессии КОСНД, на которых рассмотрены во-
просы «О задачах местных Советов народных депутатов Камчатской области, вытекающих 
из решений майского (1982 г.) пленума ЦК КПСС “О Продовольственной программе СССР на 
период до 1990 г. и мерах по её реализации”»; «О состоянии строительства жилья, объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения в Камчатской области и мерах 
по его улучшению в свете решений ХХVI съезда КПСС»; «О наказах избирателей, данных Кам-
чатскому областному Совету народных депутатов 18-го созыва», «О плане экономического и 
социального развития Камчатской области на 1983 г., ходе выполнения плана 1982 г. и задачах 
местных Советов народных депутатов области, вытекающих из решений ноябрьского (1982 г.) 
пленума ЦК КПСС, 7-й сессии Верховного Совета СССР» и другие. Во время сессий выступили 
39 депутатов, внёсших 154 критических замечания и предложения, по осуществлению которых 
намечены практические меры отделов и управлений КОИК и хозяйственных органов.

За отчётный период КОИК провел 23 заседания, изучив 612 вопросов, касающихся различ-
ных сторон экономической и культурной жизни области. 

Заметно активизировалась работа постоянных комиссий областного Совета. В 1982 г. они 
рассмотрели 29 вопросы народного хозяйства, давали рекомендации, направленные на улуч-
шение дальнейшего развития экономики и культуры области, более полного использования 
резервов производства и увеличения выпуска товаров. 

Из 250 наказов, данных 18-му созыву, уже выполнено 49, или 17,7 %. Выделена дополнитель-
но техника и оборудование для совхозов, колхозов и рыбозаводов; завершилась реконструкция 
Мильковского молокозавода, введены в эксплуатацию детский сад-ясли на 140 мест в Ключах 
и общежитие для рыбаков на 490 мест в Петропавловске. Кроме того, выделено помещение под 
центральную библиотеку в областном центре, ведётся строительство дома быта в Елизово.

Но пока ещё КОИК не добился выполнения всех наказов в сроки, установленные 2-й сесси-
ей: дело тормозили отдельные руководители, не проявлявшие надлежащей инициативы. Боле 
того, самовольно были перенесены сроки выполнения наказов производственным объедине-

14 декабря 1982 г. Депутат Л. П. Танина. 
«Камчатская Правда» № 287
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нием гражданской авиации по ремонту топливных складов в аэропортах Манилы и Мильково, 
управлением сельского хозяйства КОИК по строительству магазина в селе Шаромы и кормоце-
ха в совхозе «Комсомольский». Производственно-техническое управление связи не выполни-
ло в установленные сроки три наказа из шести: не проложило кабель телефонной связи меж-
ду отделением «Карымай» и совхозом «Большерецкий», не установило приёмное устройство 
«Экран» в Вывенка. А срок исполнения этих наказов истёк ещё в 1982 г…

В прениях по докладу приняли участие депутаты Р. Д. Акоев, А. Г. Гропянова, Н. И. Меще-
рякова, В. Г. Волкова, А. С. Разживин. Последний выступающий, прокурор области, сообщил, 
что активизировалась деятельность Советов по охране общественного порядка. На террито-
рии Апачинского, Устьевого, Слаутненского и Лесновского сельсоветов в прошлом году вообще 
не было совершено никаких преступлений. Но вот исполкомы Николаевского, Шаромского, 
Таёжного сельских, Озерновского, Ильпырского поселковых советов, Ключевского горсовета 
«не в полной мере выполнили свою роль по координации работы всех государственных и об-
щественных органов по предотвращению правонарушений, руководству деятельностью орга-
нов внутренних дел и других подчинённых им органов, призванных вести борьбу с антиобще-
ственными проявлениями».

А. С. Разживин сообщил о неблагополучном положении дел с охраной социалистической 
собственности в Птицепроме, фактах бесхозяйственности и отсутствии чёткой работы по 
борьбе с падежом скота и птицы в совхозах «Большерецкий» и «Начикинский», на сельхозфер-
ме Крутогоровского рыбозавода. 

Затем приступили к утверждению состава Камчатского областного агропромышленного 
объединения и образованию его совета. В соответствии с решениями майского (1982 г.) пленума 
ЦК КПСС, постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 24 мая 1982 г. «Об улучше-
нии управления сельским хозяйством и другими отраслями агропромышленного комплекса» 
были образованы областное, окружное, Елизовское, Мильковское и Усть-Камчатское районные 
агропромышленные объединения и советы этих объединений. Эти вновь созданные органы 
управления сельским хозяйством были призваны обеспечить пропорциональное и сбалансиро-
ванное развитие всех отраслей агропромышленного комплекса области. Их задача в рамках раз-
решения важнейшей Продовольственной программы теснее увязать и скоординировать работу 
сельского хозяйства, предприятий и организаций, связанных с сельскохозяйственным произ-
водством, его обслуживанием, заготовкой, переработкой и реализацией продукции. 

Основным звеном агропромышленного комплекса являлось сельское хозяйство. Из года в 
год государство выделяло огромные деньги (капитальные вложения) на его развитие. За счёт 
государственных капвложений в 1982 г., например, введено помещений на 3 000 голов КРС, 
пущена бройлерная птицефабрика.

Решением сессии новообразованному областному агропромышленному объединению под 
руководством КОИК следовало направить силы на дальнейшую интенсификацию сельскохо-
зяйственного производства, добиться значительного увеличения продуктивности земледелия 
и животноводства, повысить производительность труда, снизить убытки и себестоимость, 
улучшить качество продукции, широко внедрять прогрессивные формы организации труда. 
Обеспечить полное использование вторичного мясного и молочного сырья на корм скоту, ор-
ганизовать производство заменителя цельного молока в Мильковском районе, увеличить его 
производство на Петропавловском молокозаводе.

Следующим заслушан отчёт о работе постоянной комиссии по сельскому хозяйству, а в за-
ключение сессия рассмотрела новую редакцию регламента КОСНД, изучила проект регламента 
КОИК и ход исполнении запросов, данных депутатами М. Д. Пилянаут и Л. Н. Костылевой.

5-я сессия 18-го созыва заседала 27 мая 1983 г. под председательством Н. Г. Канищева, редак-
тора газеты «Камчатская правда» (округ № 50) и Г. И. Громич, брошюровщицы областной типо-
графии (округ № 56). Присутствовали 111 депутатов и 87 приглашённых, в том числе инструктор 
Совета Министров РСФСР В. Н. Мальцев. Первыми рассмотрены задачи Советов области по 
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выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем развитии 
и улучшении бытового обслуживания». С ними сессию ознакомил заместитель председателя 
КОИК Н. Я. Токманцев, содокладчиком выступил председатель постоянной комиссии по быто-
вому обслуживанию населения С. И. Гавриленко.

К середине 1983 г. в состав управления бытового обслуживания населения КОИК входили три 
областных специализированных объединения: «Камчатскоблтелерадиотехника», «Камчатск-
химчистка» и «Камчатскоблфото», а также фабрики ремонта и пошива одежды и обуви, горпро-
кат, горпарикмахерские, ремстройучасток, автотранспортное предприятие и 10 районных КБО. 

Вопросы развития бытового обслуживания населения недавно были рассмотрены высшей 
партийной инстанцией — самим Политбюро ЦК КПСС. 24 марта 1983 г. ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР приняли постановление «О дальнейшем развитии и улучшению бытового 
обслуживания населения». А несколько лет назад (21 января 1977 г.) было принято постановле-
ние ЦК КПСС «О работе Министерства бытового обслуживания населения РСФСР по улучше-
нию качества выполняемых заказов и повышению культуры обслуживания трудящихся», за-
тем вышло соответствующее постановление Совета Министров РСФСР, наметившее широкую 
программу действий.

Работе службы быта исполкомы на местах уделяли заметное внимание. В 1980—1983 гг. 
КОИК и КОСНД восемь раз рассматривали на своих заседаниях и сессиях такие вопросы, как 
«О мерах по дальнейшему развитию сети предприятий бытового обслуживания населения», 
«О дальнейшем развитии бытового обслуживания населения в районах проживания народно-
стей Севера Камчатской области в 1982—1985 гг.», «Постановление ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР от 30 сентября 1982 г. “Об усилении режима экономии и сокращении потерь в сфе-
ре обслуживания”», «О мерах по усилению борьбы со злоупотреблениями в системе бытового 
обслуживания населения» и другие.

Выступая на сессии, депутат, генеральный директор объединения «Камчатрыбпром» В. П. 
Потапенко заметил:

«Рыбакам на берегу может быть предложен комплекс бытовых услуг в домах быта, ателье, 
приёмных пунктах при рыбацких гостиницах “Океан” и “Нептун”. А вот от выездов в море в 
промысловые экспедиции работники службы быта воздерживаются, хотя необходимость та-
кая, да и возможность организации такой службы на плавбазах имеется». Он заявил, что руко-
водство Камчатрыбпрома понимает необходимость участия в расширении сети предприятий 
службы быта, как в областном центре, так и в населённых пунктах на побережье и свои недо-
работки в этом. Но тому есть и объективные причины, например, переход на строительство 
жилых домов новой серии в Петропавловске исключил возможность встроенных помещений 
в них для торговли и бытового обслуживания. Значит, нужно строить специальные здания 
для этих служб, а делать это за счёт жилстроительства никто не хочет. Так, в небольшом жи-
лом квартале на 8-м километре домостроительный комбинат отказывается выступать единым 
генподрядчиком, требует пересчитать всю документацию на четырёх подрядчиков, так как в 
квартале надо построить магазин, узел связи и дорогу.

В заключение В. П. Потапенко заверил сессию, что совет объединения будет принимать все 
меры по дальнейшему развитию бытового обслуживания на предприятиях отрасли, в рыбац-
ких микрорайонах и посёлках.

Бытовое обслуживание по-прежнему не отвечало росшим запросам людей, в первую оче-
редь селян. Во многих отделённых районах оно было лишено таких видов услуг, как химчист-
ка и крашение одежды, ремонт бытовых машин, приборов, радиотелевизионной аппаратуры, 
трикотажных изделий и обуви. КОИК предписано разработать и представить на утверждение 
перспективную схему развития бытового обслуживания населения на период до 1990 г.

Намечено осуществить «прогрессивные сдвиги» в структуре службы быта. 
Из конкретных предложений:
— расширить сферу деятельности выездных бригад по обслуживанию сельского населения 

и оленеводов;
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— совершенствовать режим работы предприятий переводом на 6—7-дневную рабочую не-
делю 10 и на 1,5—2-сменную работу 8, на работу по скользящему графику — 29 подразделений;

— повысить культуру обслуживания, для чего Камчатоблтелерадиотехнике расширить чис-
ло обслуживаемых по абонементам чёрно-белых телевизоров до 2 500, цветных — до 1 900 штук; 
Камчатхимчистке — внедрить восемь новых услуг и довести их до 80, организовать участок по 
стирке мужских сорочек на базе комплекта нового технологического оборудования «Жигули»; 
фабрике ремонта и пошива обуви — внедрить окраску обуви новыми красящими препаратами, 
восстановление первоначальной формы кожаной обуви; заводу «Рембытмашприбор» — рас-
ширить срочное выполнение заказов, создать подменный фонд и выдачу на время ремонта как 
напрокат холодильников, стиральных машин и другой бытовой техники; объединению «Кам-
чатоблфото» — обеспечить полный охват услугами всех детских учреждений, учебных заве-
дений зон массового отдыха, организовать проявление любительских пленок и изготовление 
снимков;

— организовать предприятия «высокой культуры и качества выполнения заказов»: по по-
шиву одежды — 4; по пошиву и ремонту обуви, ремонту и изготовлению трикотажных изделий 
— 1; по фотоуслугам — 2; — по парикмахерским услугам — 3.

— организовать два «образцово-показательных» сельских КБО (в Мильковском и Елизов-
ском районах);

— охватить не менее 70 % работников бригадной формой организации и стимулирования 
труда. Считать её основной по всем направлениям деятельности;

— внедрить 19 прогрессивных технологий и не менее 60 новшеств в области механизации 
и автоматизации производственных процессов. До конца пятилетки завершить внедрение си-
стем «Ритм» и «Качество»;

— снизить уровень ручного труда не менее чем на 15 %.
Сессия рассмотрела работу КОИК между 4-й и 5-й сессиями и выполнение критического 

замечания, высказанного депутатом 109-го округа Н. А. Степаненко на 4-й сессии. Она не полу-
чила в установленное время ответ от управления жилищно-коммунального хозяйства КОИК. 
Н. А. Синетов разъяснил, что волокита с ответом имела место, виновные лица аппарата управ-
ления понесли персональную ответственность, а КОИК обратил внимание начальника управ-
ления на недопустимость подобных случаев впредь.

Утверждён в должности начальника Камчатско-
го производственно-технического управления свя-
зи Н. И. Горностай, ранее работавший начальником 
Петропавловского радиоцентра. В связи с переводом 
на другую работу от обязанностей члена областного 
суда освобождена Д. А. Никитюк, её заменил «с осво-
бождением от должности начальника областного от-
дела юстиции» А. И. Волгин.

6-я сессия 18-го созыва открылась 14 октя-
бря 1983 г. Вначале рассмотрены задачи Советов 
области по претворению в жизнь закона СССР 
«О трудовых коллективах и повышении их роли в 
управлении предприятиями, учреждениями, ор-
ганизациями». Его 1-я статья гласила: «Долг и обя-
занность трудовых коллективов — высокопроиз-

водительный труд, претворение в жизнь решений партии, неуклонное исполнение советских 
законов и постановлений правительства, повышение эффективности и качества работы, укре-
пление трудовой, производственной и государственной дисциплины, постоянная забота о раз-
витии трудовой и общественно-политической активности членов коллектива, воспитание их в 
духе моральных принципов строителей коммунизма».

15 октября 1983 г. Группа депутатов на 6-й сессии 
18-го созыва: И. А. Ковбасюк, Е. В. Абакумова, В. А. 
Жуков, Г. М. Чухно. «Камчатская Правда» № 237
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Это и должно было отныне стать неотъемлемой частью в деятельности Советов и хозяй-
ственных органов. Всем Советам области следовало рассмотреть данный вопрос на специаль-
ных сессиях, где утвердить меры по осуществлению.

Одним из важнейших положений закона стали новые права трудовых коллективов в обла-
сти экономического и социального планирования. Теперь свёрстанные планы шли на утверж-
дение госорганов только после рассмотрения их в коллективах. Хотя, объективности ради, сле-
дует отметить, что и до его принятия это практиковалось на многих 
производствах, учитывалось мнение трудящихся. Особое значение 
придавалось «встречным планам», которые, «обогащают социалисти-
ческое планирование».

В целом дела шли неплохо, программа пятилетки выполнялась. 
Но отставала местная промышленность. «Руководство управления 
местной промышленности КОИК смирилось с систематическим не-
выполнением плановых показателей по реализации продукции и её 
выпуску в ассортименте». 

Второй вопрос повестки дня — сообщение депутата о выполнении 
депутатских обязанностей в свете требований закона СССР «О стату-
се народных депутатов в СССР». Слово предоставлено И. В. Минко, 
старшему механику морского буксира Усть-Камчатского морского 
торгового порта, избранному по 124-му округу: «…Я постоянно под-
держиваю связь со своими избирателям, с коллективами и обще-
ственными организациями моего избирательного округа. При встре-
че с избирателями и на собраниях, где я отчитываюсь перед ними, мне 
задают различные вопросы, высказывают предложения и замечания.

…Являясь членом комиссии по торговле и общественному пита-
нию, я постоянно участвую в её заседаниях. По заданию комиссии 
неоднократно проводил проверку Усть-Камчатского рыбкоопа и 
Усть-Камчатской торговой базы. Результаты проверки сообщаю в об-
лисполком, а на заседании комиссии довожу до сведения её членов. 
Руководство рыбкоопа и торговой базы оказывает мне необходимую 
помощь в проведении проверок, предоставляет необходимые доку-
менты, информации, статистические данные…»

Депутат С. И. Бугрименко обратился с запросом к руководству Камчатского производствен-
ного объединения гражданской авиации: когда будет выполнен принятый областным Советом 
наказ избирателей о телефонизации дома № 18 по улице Горького в Петропавловске. На запрос 
ответил заместитель командира объединения. Сессия поручила объединению выполнить тре-
буемое не позже второго квартала 1984 г.

В заключение выслушаны сообщения о работе исполнительного комитета КОСНД за время 
между 5-й и 6-й сессиями и о ходе выполнения решения 2-й сессии от 17 сентября 1982 г. «О 
наказах избирателей, данных КОСНД».

7-я сессия 18-го созыва работала 13 января 1984 г. На ней присутствовали 127 депутатов 
и 68 приглашённых. Первым утверждён доклад мандатной комиссии об итогах выборов де-
путатов взамен выбывших. Признаны полномочия депутатов по 46-му и 70-му округам В. Д. 
Побережного и Д. М. Комарова.

Затем рассмотрен ход исполнения запроса, данного депутатом от 32-го округа Л. Н. Косты-
левой. Он касался срыва строительства объектов здравоохранения и не освоения выделенных 
на них немалых средств. Принято к сведению заявление заместителя начальника Главкамчат-
скстроя, что ввод в эксплуатацию терапевтического корпуса в Усть-Большерецке и склада ме-
дицинской техники в Петропавловске будет обеспечен в 1984 г.. Плановый капвложения по 
разделу областного бюджета «Здравоохранение» будут освоены и приняты меры к восполне-

12 октября 1983 г. 
К сведению депутатов 6-й сессии. 
«Камчатская Правда» № 234
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нию отставания, допущенного в 1981—1983 гг. Выслушано и заявление управляющего трестом 
«Камчатремрыбспецстрой», о том, что ввод больницы в селе Авача состоится в 1984 г. Затем 
разрешены оргвопросы.

Теперь сессия приступила к изучению плана экономического и социального развития обла-
сти на только что начавшийся на 1984 г., ознакомилась с ходом выполнения подобного плана 
1983 г. и задач местных Советов, вытекающих из решений декабрьского (1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС, 9-й сессии Верховного Совета СССР 10-го созыва в изложении Б. П. Кашинцева.

«Как боевую программу действий восприняли камчатцы указание генерального секретаря 
ЦК КПСС тов. Ю. В. Андропова о том, что укрепление трудовой дисциплины, организован-
ность — это тот резерв умножения народного богатства, который не требует капиталовложе-
ний, однако может дать значительную и быструю отдачу. И можно уверенно сказать, что не-
обходимость укрепления дисциплины и порядка сегодня признаётся всеми. Более активными 
становятся и практические действия. И всё же кое-где всё ещё ограничиваются формальными 
полумерами. А ведь работа эта должна вестись непрерывно и неустанно, ибо потери рабочего 
времени сокращаются крайне медленно», — завил докладчик.

За минувший 1983 г. было сделано немало, но было что исправить, на что обратить внимание.
Сейчас КОИК представил депутатам одобренный КОК КПСС план экономического и соци-

ального развития области на 1984 г. — четвёртый год одиннадцатой пятилетки. Он был разра-
ботан на основе решений ХХVI съезда КПСС, последующих постановлений её ЦК, директив 
областных партийных и советских органов.

Плановые задания определяли качественно новый подход к решению хозяйственно-поли-
тических задач. В ходе их осуществления предстояло значительно увеличить объём произ-
водства и реализации промышленной продукции. Больше, чем в 1983 г. намечено выполнить 
строительно-монтажных работ. Главной задачей сельского хозяйства, как и прежде, оставалось 
дальнейшее увеличение производства молока, мяса и более полное удовлетворение нужды на-
селения в яйце, картофеле и овощах.

Рыбакам в четвёртом году пятилетки предстоит добыть не менее 1,205 млн т рыбы и море-
продуктов и выработать 281 млн условных банок консервов, что на 6,8 % больше, чем в 1983 г. 
Главная цель, которую должны достичь рыбаки Камчатки, — значительное увеличение выпуска 
пищевой продукции в рамках выполнения Продовольственной программы. Для этого будут 
пущены дополнительные линии по производству консервов на Крутогоровоком, Олюторском и 
Озерновском заводах, посольный цех на Октябрьском заводе и ряд других объектов. Намечается 
получить из новостроя два сейнера-траулера и один малый транспортный рефрижератор. Наме-
чено продолжение работ по переносу Кировского рыбозавода в село Устьевое и строительству 
базы флота в Авачинской губе.

В связи с ростом добывающего и транспортного флота, а также существующего дефицита 
судоремонтных мощностей, предусматривается осуществить модернизацию предприятий.

В лесной и деревообрабатывающей промышленности намечено продолжить развитие ком-
плексной переработки древесины и расширение номенклатуры продукции в соответствии с 
возрастающим спросом народного хозяйства и населения. Имелось в виду завершение второй 
линии цеха технологической щепы в Усть-Камчатске и закладка цеха переработки низкосорт-
ной древесины в Мильково.

План 1984 г. предусматривает рост производства товаров народного потребления и изделий 
массового спроса на предприятиях промышленности, подведомственной КОИК. 

Исходя из запланированных объёмов производства и размещения производительных сил 
области предусмотрена перевозка всеми видами транспорта не менее 13,4 млн т грузов и 130 
млн пассажиров. Для этого приняты меры по расширению сети автомобильных дорог. Плани-
руется построить 37 км новых (18,8 км трассы Петропавловск — Мильково, 15 км от Мильково 
до Усть-Камчатска, 3,3 км от Паратунки до Термального). Будет продолжено сооружение двух 
мостов общей длиной 242 м. Кроме того, будут осуществлены работы по капитальному и сред-
нему ремонту 279 км дорог и 218 м мостов.



От истоков к современности

239

В рамках разрешения оргвопросов от должности начальника управления внутренних дел 
освобождён В. М. Соколов, его на этом посту сменил В. Д. Побережный, ранее трудившийся за-
ведующим отделом административных органов КОК КПСС. Он к тому же стал и членом КОИК. 
В связи с большими изменениями в составе совета областного агропромышленного объедине-
ния утверждён его новый состав под председательством В. И. Веремея.

Депутаты утвердили бюджет области на 1984 г. по доходам и расходам. Утверждён отчёт об 
использовании бюджета области за 1982 г.

8-я сессия 18-го созыва заседала 23 марта 1984 г. Председательствовал В. Д. Зверев, предсе-
датель областного комитета народного контроля (131-й округ), при секретаре Л. М. Безгубовой, 
продавщицы магазина № 93 объединения «Продтовары» (6-й округ). Присутствовали 128 депу-
татов и 70 приглашённых.

Утверждён доклад мандатной комиссии, признаны полномочия депутатов, доизбранных 18 
марта 1984 г. по округам № 55, 73, 79 и 99, — Льва Николаевича Егорова, Октябрина Вячесла-
вовича Гаврилова, Эдуарда Дмитриевича Балтина, Николая Ивановича Сикачёва, разрешены 
оргвопросы, в частности, утверждён состав областной комиссии по делам несовершеннолетних 
под председательством Н. Н. Давыдовой.

Затем рассмотрен отчёт о работе КОИК и задачи Советов области, вытекающие из решений 
февральского (1984 г.) пленума ЦК КПСС, докладывал председатель КОИК Н. А. Синетов.

В промежутке между прошлой и открывшейся сессиями произошла смена руководства 
страны: скончался Ю. В. Андропов, на посту генерального секретаря его сменил Константин 
Устинович Черненко, давний соратник покойного Л. И. Брежнева. На текущей сессии заверша-
лась серия отчётов местных Советов после марта 1983 года. 

В ходе кампании трудящиеся страны, как водится, «единодушно и горячо одобрили поли-
тику нашей партии, убедительно продемонстрировали монолитное единство и сплочённость 
вокруг ленинского Центрального Комитета КПСС, его Политбюро. Это особенно ярко прояви-
лось в дни, когда советский народ с великой скорбью прощался с замечательным сыном нашей 
Родины Юрием Владимировичем Андроповым, который всю свою жизнь отдал служению ком-
мунистическим идеалам…».

Главный итог работы КОИК заключался в том, что трудящиеся Камчатки успешно справи-
лись с заданиями трёх лет пятилетки и по многим показателям перевыполнили их. 

За достижение высоких результатов во Всесоюзном социалистическом соревновании, 
успешное выполнение плана экономического и социального развития 1983 г. Камчатская об-
ласть, КАО, Елизовский район, управление отделочных работ Главкамчатскстроя, Камчат-
ская государственная сельскохозяйственная опытная станция и птицефабрика «Пионерская» 
получили переходящие Красные знамёна ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ. Переходящие Красные знамёна рангом пониже — Совета Министров РСФСР и ВЦ-
СПС за победу в республиканском социалистическом соревновании были вручены Петропав-
ловску-Камчатскому, Карагинскому и Пенжинскому районам, совхозу «Моховской».

Главной организационно-правовой формой деятельности Совета являлись сессии. Их состо-
ялось за отчётный период три, все в установленные законом сроки. Депутаты внесли 214 крити-
ческих замечаний и предложений, по всем разработаны и приняты соответствующие меры.

Руководитель страны К. У. Черненко недавно назвал «важным вопросом политического 
значения, характеризующим ленинский стиль руководства» чёткое разграничение функции 
партийных, советских и хозяйственных органов и устранения дублирования в их деятельно-
сти. КОИК и нижестоящие исполкомы предприняли ряд мер к устранению мелочной опеки и 
подмены хозяйственных руководителей, пытались усилить их ответственность за состояние 
дел в трудовых коллективах. Но замечено, что эта работа шла крайне медленно и недостаточ-
но активно, а кое-где к ней вообще не приступали. Анализ показывал, что многие вопросы, 
рассматриваемые исполкомами, входили в компетенцию низовых Советов или хозяйственных 
органов. В КОИК продолжали поступать многочисленные потоки писем и просьб от руководи-
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телей Алеутского, Тигильского, Усть-Камчатского райисполкомов. Из КАО напрямую, минуя 
окрисполком, приходили предложения по развитию экономики и культуры районов округа, 
решению текущих вопросов, а это было прямым нарушением закона об автономии. Отдельные 
хозяйственные руководители вместо того, чтобы заняться организацией выполнения плано-
вых заданий и искать резервы к этому на местах, выходили «наверх» с запросами об уменьше-

нии показателей или изменении их номенклатуры.
Затем сессия рассмотрела запрос депутата К. 

Е. Иныловой. Принято к сведению заявление на-
чальника управления сельского хозяйства, о том, 
что строительство детского сада на 140 мест в 
селе Седанка начнётся в 1985 г. Тигильским СМУ. 
Сессия обязала управление сообщить депутату 
и КОИК о ходе выполнения данного запроса к 1 
сентября 1985 г. По запросу депутата Р. А. Мазу-
риной Р. А. КОИК поручено в рабочем порядке ра-
зобраться о возмещении Главным управлением по 
строительству в Камчатской области семи квар-
тир совхозу «Моховской» и доложить об этом на 
очередной сессии.

9-ю сессию 18-го созыва 15 июня 1984 г. открыл председатель КОИК Н. А. Синетов. По 
предложению депутата от 33-го округа Л. П. Лельчука, заведующего облоно, председателем 
и секретарём избраны В. Я. Абаев, заведующий отделом организационно-партийной работы 
КОК КПСС (30-й округ), и В. М. Москаленко, лаборантка Петропавловского молокозавода (60-й 
округ). Присутствовали 121 депутат и 69 приглашённых.

Доклад с длинным названием «О задачах Советов по выполнению постановления апрельско-
го (1984 г.) пленума ЦК КПСС “О дальнейшем улучшении работы Советов народных депутатов”, 
положений и выводов, содержащихся в выступлениях генерального секретаря ЦК КПСС, предсе-
дателя Президиума Верховного Совета СССР товарища К. У. Черненко» прочитал Н. А. Синетов.

На Камчатке действовали 83 Совета, объединявших более 3 800 депутатов, 57 % из них — ра-
бочие и колхозники, три четверти были заняты в сфере материального производства. Около 43 % 
являлись членами КПСС, почти треть — комсомольцами. Постоянных депутатских комиссий на-
считывалось 566, все они вносили свой вклад в выполнение планов экономического и социального 
развития, немало делали для улучшения условий труда, быта и отдыха камчатцев, роста их мате-
риального благосостояния. Велика была в этих делах и роль 53 депутатских групп. Более 30 тыс. 
участников общественных самодеятельных организации тоже оказывали неоценимую помощь 
Советам. Вот оно, подлинное народовластие!

Тем не менее, сессия решила, что круг вопросов, вносимых на обсуждение областного и дру-
гих Советов нужно расширить; регулярно рассматривать на них отчёты отделов и управлений, 
комитетов народного контроля и судов. Как средство наблюдения за органами управления и 
должностными лицами не только со стороны отдельных депутатов, но и со стороны Совета в 
целом нужно ещё сильнее поднять действенность депутатских запросов.

Подведены итоги обсуждения проекта ЦК КПСС «Основные направления реформы об-
щеобразовательной и профессиональной школы». В нём приняли участие свыше 140 тыс. чел., 
внёсших более шести тысяч предложений, дополнений и уточнений. 

Сессия приняла специальное решение «О задачах Советов народных депутатов Камчатской 
области по реализации основных направлений реформы общеобразовательной и професси-
ональной школы». Основные мероприятия реформы нужно осуществить поэтапно, с учётом 
местных условий, в течение одиннадцатой и двенадцатой пятилеток, то есть в 1984—1990 гг. 
В 1986 г. начать постепенный переход к обучению детей с шестилетнего возраста, совершен-
ствовать обучение детей народностей Севера, пока сохранив прежний порядок зачисления их в 

1984 г. На трибуне – П. П. Зиновьев
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подготовительные классы. Следует принять меры по сокращению текучести педагогов, расши-
рить практику морального и материального стимулирования лучших учителей, воспитателей, 
старших пионерских вожатых, мастеров производственного обучения. Педагоги же должны 
формировать у учащихся высокую нравственность, научное, марксистско-ленинское мировоз-
зрение, коммунистическую убеждённость и умение давать отпор враждебной идеологии.

Конкретные организационные меры по подготовке и проведению школьной реформы:
— рассмотрение на сессии вопроса «О ходе претворения в жизнь реформы общеобразова-

тельной и профессиональной школы в Камчатской области». Срок — 1986 г.;
— проведение областного совещания по этому же вопросу. Срок — октябрь 1984 г.;
— организация областного съезда учителей, родителей и представителей общественности 

на тему «О совместной работе школы, семьи и общественности по воспитанию детей и под-
ростков в свете требований реформы общеобразовательной и профессиональной школы». 
Срок — 1987 г.;

— рассмотрение на сессии отчёта одного из райисполкомов по совершенствованию тру-
дового воспитания, обучения, профессиональной ориентации школьников и организации их 
общественно полезного производительного труда в свете «Основных направлений реформы 
общеобразовательной и профессиональной школы». Срок — 1987 г.;

— рассмотрение на сессии состояния спортивно-массовой работы с детьми и подростками 
в одном из районов области. Срок — 1987 г.

Сессия рассмотрела отчёт о работе постоянной комиссии по социалистической законности и 
охране общественного порядка (председатель В. А. Саунин). В частности, обсудив информацию, 
полученную от руководства Камчатрыбпрома о работе по сохранности социалистической соб-
ственности, комиссия решила обратиться в Министерство рыбного хозяйства СССР о неблагопо-
лучном положении с пожарной безопасностью на предприятиях объединения, просила министра 
принять дополнительные меры по оказанию помощи рыбакам.

Затем депутаты оценили ход выполнения наказов избирателей, данных депутатам Верхов-
ного Совета СССР 11-го созыва, о чём доложил первый заместитель председателя КОИК Ю. П. 
Зацаринный.

Принята к сведению информация о ходе выполнения критических замечаний и предложе-
ний, высказанных депутатами 18-го созыва, сооб-
щение о деятельности КОИК между 8-й и 9-й сес-
сиями. Озвучена информация о запросе депутата 
Р. А. Мазуриной. Решено рекомендовать управ-
лению сельского хозяйства КОИК и Главкамчат-
скстрою после завершения всех работ на птице-
фабрике «Восточной» и в совхозе «Моховской» 
вернуть обещанные семь квартир совхозу.

10-я сессия 18-го созыва прошла 28 августа 
1984 г. под председательством П. П. Зиновьева, се-
кретаря КОК КПСС (4-й округ), при секретаре Г. Б. 
Лукониной, рабочей Петропавловского пищеком-
бината (63-й округ) в присутствии 115 депутатов и 
83 приглашённых, в числе которых — консультант 
Президиума Верховного Совета РСФСР В. П. Жуков. Вначале рассмотрены задачи местных Со-
ветов по дальнейшему улучшению работы с молодёжью в свете вышедшего 20 августа 1984 г. 
постановления ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении партийного руководства комсомолом и 
повышении его роли в коммунистическом воспитании молодёжи», а также положений и выво-
дов, содержавшихся в недавнем выступлении К. У. Черненко. Докладывал Н. А. Синетов, отме-
тивший, что постановление с выступлением «являются новым проявлением отеческой работы 
партии и правительства о воспитании подрастающего поколения».

1984 г. Слева – Н. Я. Токманцев
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Советы области, в том числе и КОСНД, руководствуясь партийными решениями и требо-
ваниями Конституций СССР и РСФСР стали уделять больше внимания профессиональной 
подготовке, труду, образованию, быту и отдыху молодёжи, шире привлекать юношей и девчат 
к решению вопросов государственного, хозяйственного и социально-культурного строитель-
ства. Различные стороны жизни и деятельности молодёжи периодически рассматривались на 
сессиях, заседаниях постоянных депутатских комиссий и исполкомов. В текущем созыве их 
рассмотрено более трёхсот.

Молодёжь достаточно широко вовлечена в деятельность государственных органов. Так, в 
составе КОСНД 18-го созыва депутаты в возрасте до 30 лет составляли 37 % численности, 26 
молодых депутатов избрано председателями, заместителями председателей и секретарями ис-
полкомов разных уровней. Всего же в исполкомах трудились 107 юношей и девушек.

Это были несомненные положительные стороны проведения в жизнь молодёжной политики, 
но выявились и существенные недостатки в этом деле. Например, такой: Советы и их исполкомы 
не используют всех своих возможностей для активного воздействия на все стороны молодёжной 
жизни, работы и учёбы, не рассматривают конкретные вопросы их улучшения. Недостаточно 
озвучиваются проблемы, волнующие молодых людей, не в полной мере занимаются их трудоу-
стройством, изучением условий их работы, поведением. Много нерешённых сложностей имелось 
в работе с молодёжью в КАО, окончившей школу, но не поступившей в вузы и техникумы, осо-
бенно в Тигильском и Пенжинском районах. Из окончивших вузы не по специальности труди-
лись 11 чел., а средние учебные заведения — 40 чел. Из 26 опрошенных 23 заявили, что им «не нра-
вится профессия». «Видимо, местным Советам надо обратить внимание на профориентацию». 
Проблему трудоустройства молодёжи из народностей Севера усугубляло и то обстоятельство, что 
в связи с внедрением техники в промысловых хозяйствах занятость местного населения резко 
сократилась, а вследствие установления в оленеводческих совхозах жёстких нормативов числен-
ности обслуживающего персонала также уменьшилось и число оленеводов и чумработниц.

Решено принять правительственные указания к «неуклонному руководству и исполнению», 
Советам и их исполкомам считать работу с молодёжью одним из основных направлений своей 
деятельности. 

Каждый молодой человек должен стать значкистом комплекса ГТО, то есть «Готов к труду и 
обороне», каждый призывник должен был физически развит, владеть каким-то военно-техни-
ческим видом спорта. В этом ключе исполкомам, комитету по физической культуре и спорту 
при КОИК, управлениям культуры, кинофикации и жилищно-коммунального хозяйства вме-
сте с хозяйственниками и профсоюзами в 1984—1985 гг. создать в городах и районах, сёлах и 
посёлках новую форму организации досуга молодёжи — культурно-спортивные комплексы.

Особое внимание нужно уделить «идейно-политическому, патриотическому, интернаци-
ональному, нравственному и эстетическому воспитанию, способствовать формированию у 
молодёжи высоких гражданских качеств, коммунистической сознательности, идейной убеж-
дённости, чувства гордости за свою страну, уважения к славной истории Отечества, символам 
Советского государства — гербу, флагу и гимну СССР. Теснее увязывать проводимые меропри-
ятия с решением конкретных задач хозяйственного и культурного развития». Вот такие на-
правления молодёжной политики были сформированы к середине 1980-х гг. Их большинство 
остаётся актуальным и в наше время.

С отчётом о работе управления сельского хозяйства КОИК выступил его начальник Н. Д. 
Хоменко. 

Большое внимание уделено экономической работе, совершенствовании хозрасчёта и бри-
гадного подряда. На условиях коллективного подряда уже работало более 140 бригад и звеньев, 
обслуживавших 48 % пашни, 60 % поголовья КРС и 42 % свиней, 78 % оленей. Приняты меры 
по укреплению экономики убыточных и низкорентабельных хозяйств. Каждому отстающему 
определены меры к повышению урожайности, продуктивности скота и птицы, укреплению тех-
нической базы, социальному развитию, созданию постоянных коллективов и укомплектованию 
кадрами. К началу 1984 г. оставалось девять убыточных совхозов против 22 таковых в 1982 г.
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Сессия решила: важнейшей задачей управления сельского хозяйства и его органов на ме-
стах считать сосредоточение усилий селян на практическом претворении в жизнь решений 
майского (1982 г.) пленума ЦК КПСС, успешное выполнение плановых заданий 1984 г. и пяти-
летки в целом. 

На всех производственных участках нужно наладить действенный внутрихозяйствен-
ный расчёт, к 1986 г. обеспечить внедрение коллективного подряда и оплату с применением 
расценок за повышение урожайности и продуктивности. В 1984—1985 гг. провести меры по 
выравниванию экономических условий для подъёма низкорентабельных хозяйств до пере-
довых, улучшить экономическое образование рабочих и служащих… Ожидалось, что к кон-
цу пятилетки эти и другие меры обеспечат безубыточную работу всех совхозов.

Уделено время и депутатским наказам. Народный избранник от 124-го округа И. В. Минко 
потребовал от руководства Главкамчатсктроя «принятия исчерпывающих мер, направленных 
на безусловное выполнение распоряжения Совета Министров СССР от 25 февраля 1977 г.» 
Суть запроса: почему из года в год не выполняются объёмы строительства на мысе Погодном 
Усть-Камчатского района, и какие меры будут приняты. Из ответа управляющего объедине-
нием «Главкамчатскстрой» И. Г. Зелинского: «За три года одиннадцатой пятилетки в целом по 
объектам строительства на мысе Погодном выделенные средства освоены на 110 %. При этом 
опережающими темпами велось образование территории будущего посёлка, строительство 
жилья. Ввиду отсутствия свободной рабочей силы… со второй половины 1983 г. стало наме-
чаться отставание в строительстве объектов соцкультбыта: дома культуры, котельной, детского 
сада, выполнение по этим объектам к концу года составило 51, 38, 10 %... Могу, т. И. В. Минко, 
заверить Вас, что пусковые объекты текущего года на мысе Погодном будут введены в срок…»

Завершающая, 11-я сессия 18-го созыва трудилась 12 декабря 1984 г. под руководством      
Л. Н. Егорова, председателя Петропавловского горисполкома (53-й округ) при секретаре О. Б. 
Григорьевой, приёмщицы фотоателье № 2 объединения «Камчатскоблфото» (48-й округ). При-
сутствовали 121 депутат и 86 приглашённых.

Выслушан доклад Б. П. Кашинцева о выполнении плана экономического и социального раз-
вития области за 1984 г. Одобрен подготовленный КОИК с учётом проектов планов, представ-
ленных отделами и управлениями, окрисполкомом, горисполкомами, райисполкомами, органи-
зациями союзного, союзно-республиканского и республиканского подчинения, расположенных 
на территории области, план экономического и социального развития области на 1985 г.

Утверждены его основные показатели.
Решено разработать и осуществить меры по выполнению и перевыполнению полученных за-

даний, а также принятых на 1985 г. трудовыми коллективами социалистических обязательств. 
Особое внимание следует обратить на важность усиления работы по экономии и сокращению 
непроизводительного расхода топливно-энергетических и других материальных ресурсов, 
снижению потерь от брака, при перевозках и хранении, широкому применению вторичных 
ресурсов. Решено обеспечить дополнительное снижение расхода против установленных норм в 
среднем: топлива, электрической и тепловой энергии, стальных труб и другой металлопродук-
ции — до 3 %, цемента — до 4 %, лесоматериалов — до 5 %, автобензина и дизтоплива — до 9 %.

Затем слушали бюджетные вопросы в изложении начальника финансового управления 
КОИК Б. И. Утёсова и председателя постоянной депутатской планово-бюджетной комиссии    
Н. Н. Чечелева, по совместительству начальника областного статистического управления.

Утверждён представленный КОИК бюджет области на 1985 г. с учётом поправок, принятых 
по предложениям планово-бюджетной и других постоянных комиссий. Утверждён отчёт об 
использовании бюджета области за 1983 г. по доходам и расходам.

Принята к сведению информация о работе КОИК между 10-й и текущей сессиями. Получен 
ответ на запрос депутата от 36-го округа С. И. Бугрименко, прозвучавший на прошлой сессии: 
заместитель командира камчатских авиаторов В. П. Чернышёв доложил о скором завершении 
телефонизации интересовавшего депутата объекта, ведшейся РСУ областного управления связи.
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Очередные выборы в местные Советы прошли по всей стране 24 февраля 1985 г. Количество 
депутатов КОСНД 19-го созыва выросло со 150 до 160. Избирательные округа лишились назва-
ний, у них остались только безликие номера: от 1-го до 160-го. Между прочим, председателем 
областной избирательной комиссии являлся председатель облсовпрофа В. А. Саунин, много-
кратный депутат облсовета прошлых созывов, сам избиравшийся и сейчас по 118-му округу. И 
никого это тогда не смущало.

1-ю сессию 15 марта 1985 г. открыл вступительным словом старейший депутат С. Г. Тан-
ский, предложивший почтить минутой молчания память недавно скончавшегося руководите-
ля СССР К. У. Черненко, «верного ленинца, выдающегося деятеля Коммунистической партии 
Советского Союза и советского государства, международного коммунистического движения». 
Затем он по поручению партийной группы делегатов предоставил слово Л. П. Лельчуку, заве-
дующему отделом народного образования КОИК, озвучившему кандидатуры председателя и 
секретаря сессии. Таковыми единогласно избраны секретарь КОК КПСС П. И. Резников, де-
путат от 106-го округа, и маляр стройуправления № 469 треста «Камчатморгидрострой» Л. М. 
Барыбина, депутат от 15-го округа. В зале присутствовали 149 депутатов и 55 приглашённых.

По поручению партийной группы депутат В. А. Журавлёв предложил избрать мандатную 
комиссию в составе 5 чел., её председателем стал В. Я. Абаев, сообщивший, что в настоящий, 
19-й созыв КОСНД избрано 160 депутатов, в числе которых 79 членов и кандидатов в члены 
КПСС, 39 членов ВЛКСМ, 90 депутатов являются рабочими и колхозниками, занятыми непо-
средственно в промышленности, строительства, на транспорте, в связи, в совхозном и колхоз-
ном производстве, 15 — работники партийных, профсоюзных и комсомольских органов, 20 
— работников Советов. Впервые депутатами стали 86 чел., то есть состав облсовета обновился 
более чем наполовину (54 %).

Среди депутатов хорошо известные люди, такие, как бригадир картофелеводческой брига-
ды совхоза «Пограничный» Елизовского района Герой Социалистического Труда Виктор Сте-
панович Курьянович, военный моряк, Герой Советского Союза Эдуард Дмитриевич Балтин, 
член-корреспондент АН СССР Сергей Александрович Федотов.

Из числа избранных 20 чел. награждены орденами и медалями СССР, 13 удостоены высоко-

Камчатский областной 
Совет народных 
депутатов 19-го созыва 
(1985–1987 гг.)



От истоков к современности

245

го звания «Ударник коммунистического труда», семерым присвоено звание «Лучший по про-
фессии», шестеро имеют республиканское почётное звание «Заслуженный работник». Среди 
депутатов чуть больше половины — 84 чел., то есть 52,5 %, — женщины, такие, как станоч-
ница жестянобаночной фабрики Любовь Николаевна Сумина, старший продавец универмага 
«Рассвет» Валентина Анатольевна Бандуренко, бригадир телефонистов Петропавловского по-
чтамта Елена Викторовна Полякова, швея Камчатской швейной фабрики № 1 Татьяна Ивановна 
Иванова, лаборант Петропавловского молокозавода Ирина Галинуровна Ермакова, бригадир 
маляров домостроительного комбината Мария Андреевна Богдановская, доярка Камчатской 
сельскохозяйственной опытной станции Валентина Николаевна Горбунова, рабочая совхо-
за «Карагинский» Надежда Альбертовна Нутанаут, повар детского сада совхоза «Таловский» 
Людмила Фёдоровна Кительхут и другие.

Высшее образование имеют 74, среднее и среднее специальное — 73, неполное среднее — 13 
чел., семеро — ученые степени кандидатов наук. «Это свидетельствует о том, что избранный 
состав депутатов достаточно подготовлен для правильного, квалифицированного решения 
вопросов развития экономики и культуры области, выполнения других задач, стоящих перед 
областным Советом народных депутатов». Возраст до 24 лет имеют 22 депутата, от 25 до 29 лет 
— 32, от 30 до 39 лет — 30, от 40 до 49 лет — 44, от 50 лет и старше — 32. «Наряду с депутатами, 
имеющими большой трудовой и жизненный опыт, к руководству в Совет пришли молодые ра-
ботники, хорошо зарекомендовавшие себя на производстве и в общественно жизни».

Слово предоставлено депутату Д. И. Качину, первому секретарю КОК КПСС: «…Вместе со 
всем советским народом коммунисты, все трудящиеся области с горячим одобрением встре-
тили сообщение о том, что на внеочередном пленуме ЦК партии генеральным секретарём ЦК 
КПСС избран Михаил Сергеевич Горбачёв — видный деятель нашей партии и государства, ко-
торый отдаёт свои знания, богатый опыт и организаторский талан претворению в жизнь поли-
тики партии, беззаветно служит великому делу Ленина, интересам трудового народа… В речи 
генерального секретаря ЦК КПСС товарища Горбачева Михаила Сергеевича на пленуме рас-
крыта стратегическая линия партии на ускорение социально-экономического развития страны 
и совершенствование всех сторон жизни советского общества… 

Вместе с тем чётко сказано о том, что нужно сейчас делать практически, чтобы достойно 
встретить XXVII съезд КПСС, успешно завершить работу по выполнению планов нынешнего 
года и обеспечить тем самым уверенный старт следующей пятилетки…»

С высокой трибуны прозвучали ключевые слова начинавшейся в жизни страны новой эпо-
хи: «ускорение», «гласность». Слово «перестройка», под которой она войдёт в историю, пока не 
упоминалось. (В апреле 1985 г. на очередном Пленуме ЦК КПСС новый руководитель СССР 
при заступлении на свой высокий пост назвал время правления своих предшественников «за-
стойным», а в мае, будучи в Ленинграде, заявил, что «всем нам надо перестраиваться».)

Затем последовало избрание председателя КОИК, его заместителей, секретаря и членов ис-
полкома, образованы постоянные комиссии. Утверждены кандидатуры председателя плано-
вой комиссии, заведующих отделами, начальников управлений и председателей комитетов при 
КОИК. Образованы: совет Камчатского областного агропромышленного объединения, област-
ной комитет народного контроля, комиссии при КОИК.

Состав КОИК по сравнению с предыдущими созывами был расширен, в него вошли 19 чел. 
вместо прежних 17. Председателем КОИК избран Н. А. Синетов, его первыми заместителями — 
В. И. Веремей и Н. Я. Токманцев, просто заместителями — Н. Н. Давыдова, А. И. Гайворонский, 
Б. П. Кашинцев, секретарём — М. А. Захаров. Члены КОИК: В. А. Александров, М. А. Богданов-
ская, И. А. Григоренко, И. Г. Зелинский, Л. Н. Егоров, Л. В. Казанкова, Д. И. Качин, Л. Н. Косты-
лева, Б. И. Нетесов, В. Д. Побережный, Ю. П. Терёшин, И. А. Шикунова.

Избраны 15 постоянных комиссий:
— планово-бюджетная (9 чел., председатель Н. Н. Чечелев);
— по промышленности и энергетике (9 чел., И. Г. Коваленко);
— по транспорту, дорожному строительству и связи (9 чел., С. И. Бугрименко);
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— по строительству и промышленности строительных материалов (9 чел., Ю. Н. Львов);
— по агропромышленному комплексу (9 чел., Ю. В. Толстых);
— по народному образованию (8 чел., Н. Г. Канищев);
— по культуре (9 чел., А. Х. Галимов);
— по делам молодёжи (9 чел., А. А. Аблецов);
— по вопросам труда и быта женщин, охраны материнства и детства (9 чел., Н. И. Мещерякова);
— по здравоохранению, социальному обеспечению, физической культуре и спорту (9 чел., 

З. А. Безлобенко);
— по торговле, общественному питанию и товарам народного потребления (9 чел., В. А. Ку-

черенко);
— по бытовому обслуживанию населения (9 чел., С. И. Гавриленко);
— по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству (9 чел., Е. А. Тарасов);
— по социалистической законности и охране государственного и общественного порядка (9 

чел., В. А. Саунин);
— по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов (9 чел., Н. И. 

Сикачёв).
Образован совет Камчатского областного агропромышленного объединения в составе 32 

чел. под председательством первого заместителя председателя КОИК В. И. Веремея. Создан 
Камчатский областной комитет народного контроля в составе 15 чел. под председательством 
В. Д. Зверева, утверждён состав наблюдательной комиссии при КОИК под председательством 
секретаря КОИК М. А. Захарова.

Затем сессия приступила к рассмотрению состояния и жилищно-коммунального хозяйства 
области и мер по его дальнейшему развитию и подготовке к зиме с 1985 на 1986 г. Докладывал 
председатель КОИК Н. А. Синетов.

По его словам, жилищные условия населения улучшались из года в год. За четыре года один-
надцатой пятилетки построено 18 тыс. квартир общей полезной площадью 784,2 тыс. кв. м, лик-
видировано 21,6 тыс. кв. м барачного жилья, из которого переселено 3,3 тыс. чел. Все предприятия 
и организации области, подведомственные различным министерствам и ведомствам, полностью 
ликвидировали бараки, за исключением объединения «Камчатрыбпром», у которого по состоя-
нию на 1 января 1985 г. ещё числилось более восьми тысяч «квадратов» барачного фонда.

К началу 1985 г. жилищно-коммунальная отрасль Камчатки представляла собой сложное мно-
гоотраслевое хозяйство. Оно включало 235 предприятий и служб, объединявших около 25 тыс. 
работников. В ведении этой отрасли народного хозяйства находилось 4 млн 368 тыс. кв. м общей 
площади в жилых домах, 343 котельных, 49 ремонтно-строительных организаций, сложные водо-
заборные и канализационные сооружения, гостиничное и банно-прачечное хозяйство. Отрасль 
решала вопросы по содержанию и ремонту жилья, дорог, санитарной очистке и многие другие.

С начала одиннадцатой пятилетки в городах и посёлках построены новые котельные и те-
пловые сети. За последнее время качественно изменилась степень благоустройства жилья. Оно 
было оборудовано водопроводом на 94,2, канализацией — на 90,4, центральным отоплением — 
на 90,8, горячим водоснабжением — на 83,7 и электроплитами — на 52,5 %. Проведёны работы 
по благоустройству городов и посёлков полуострова.

Но в этом деле имелось много существенных упущений. Многие предприятия не выдержи-
вали сроки обслуживания своего жилья. Производственная база их ремонтно-строительных 
организаций оставалась крайне слабой.

Строительство инженерных сетей и сооружений в большинстве случаев завершалось с 
большой задержкой. Плохо обстояли дела с благоустройством и озеленением. Они, как прави-
ло, проводились наспех, а то и долгое время совсем не осуществлялись. Многие службы жи-
лищно-коммунального хозяйства мирились с низким уровнем благоустройства, отсутствием 
озеленения и очистки на закреплённых за ними участках. Медленно создавались нормальные 
условия детей, многие жилые кварталы не имели детских комнат и спортивных площадок. Та-
кая безынициативность порождала справедливые жалобы жильцов.
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Из решений сессии общего характера:
— устранить имеющиеся недостатки в организации жилищно-коммунального обслужива-

ния населения. Разработать и осуществить конкретные мероприятия по дальнейшему разви-
тию коммунальных служб, по укреплению их материально-технической базы;

— развернуть широкое социалистическое соревнование среди коллективов служб ЖКХ за 
успешное завершение плановых заданий 1985 г. и одиннадцатой пятилетки в целом, за достой-
ную встречу XXVII съезда КПСС и 50-летияия Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне. 

Конкретные меры для достижения продекларированного:
— Камчатморгидрострою, управлению жилищно-коммунального хозяйства КОИК, Пе-

тропавловск-Камчатскому и Елизовском горисполкомам в 1985 г. построить участок второго 
водовода из Елизово до насосной станции «Моховая», расширить водозаборные сооружения 
на реке Аваче. Камчатрыбпрому, Камчатскоблводоканалу к 1 ноября 1985 г. реконструировать 
насосную станцию «Моховая»;

— управлению жилищно-коммунального хозяйства КОИК, исполкомам в 1985—1986 гг. 
завершить создание в райцентрах предприятий тепловых сетей объединения «Камчатск-
коммунэнерго» и аварийно-диспетчерских служб; при подготовке к осенне-зимнему периоду 
1985—1986 гг. принять меры к укреплению источников теплоснабжения, ликвидации мелких 
нерентабельных котельных, замене старых котлов;

— управлению жилищно-коммунального хозяйства КОИК совместно с нефтебазой для 
устойчивого теплоснабжения Петропавловска и Елизово решить вопрос о дополнительной 
установке в 1985—1986 гг. ёмкостей на 15 тыс. т жидкого топлива;

— принять необходимые меры к ускорению изготовления проектно-сметной документации 
начала строительства магистральных и распределительных тепловых сетей от ТЭЦ-2;

— производственным объединениям, управлениям, предприятиям и организациям, имею-
щим на балансе котельные, до 1 сентября 1985 г. оборудовать в них дополнительные ёмкости с 
запасом воды для котлов на случай аварии водопровода.

Утверждён примерный перечень строительства до 1990 г. основных объектов жилищ-
но-коммунального назначения, в том числе: гостиница на 200 мест и расширение канализации 
в Петропавловске: 1-я очередь — на 50 тыс. кубометров в сутки, 2-я очередь — на 90 тыс. кубов. 
Сооружение котельной микрорайона северо-восточной части Петропавловска, внекварталь-
ных и внутриквартальных тепловых сетей Кутузовского жилого массива в городе от ТЭЦ-2. 
Прокладка канализации с очистными сооружениями на Октябрьском рыбоконсервном заводе 
на 12 тыс. кубов в сутки, устройство водоснабжения и очистных сооружений села Запорожье 
и прочее.

В заключение принят план работы Совета на 1985 г.

2-я сессия 19-го созыва работала 21 июня 1985 г. Председательствовал депутат С. В. Заха-
ров, секретарь КОК КПСС (40-й округ), при секретаре Н. П. Покровской, рабочей электроцеха 
Камчатской ТЭЦ-1 имени 60-летия СССР (7-й округ). Присутствовало 138 депутатов и 66 при-
глашённых, в том числе старший инструктор организационно-инструкторского отдела Совета 
Министров РСФСР В. Н. Мальцев.

Основной вопрос повестки дня — задачи Советов по укреплению дисциплины и порядка в 
области в свете решений апрельского (1985 г.) пленума ЦК КПСС.

Пленум прошёл 23 апреля 1985 г. Он обсудил доклад «О созыве очередного XXVII съезда 
КПСС и задачах, связанных с его подготовкой и проведением». В этом документе были отмече-
ны успехи в развитии страны, показаны недостатки и упущения, определены пути и средства 
их преодоления, поставлены задачи на ближайшее время и на перспективу. Пленум определил 
основные точки приложения сил по дальнейшей интенсификации экономики, ускорению на-
учно-технического прогресса, повышению организованности и дисциплины, установил дату 
предстоящего съезда. А 11—12 июня состоялось совещание в ЦК КПСС, где с докладом «Корен-
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ной вопрос экономической политики партии» выступил новый руководитель страны генераль-
ный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачёв.

Теперь сессия должна была выработать на основе этих документов конкретные задачи мест-
ных Советов по ускорению научно-технического прогресса. Заканчивалась одиннадцатая пя-
тилетка. Итоги социально-экономического развития Камчатки за эти годы показывали и поло-
жительные, и отрицательные стороны деятельности местных Советов.

Конкретных причин происходившего не названо, но указано, что КОИК обязан «более 
принципиально» подходил к планированию выпуска такой нужной населению продукцию. 
Требовалось принятие в ближайшее время радикальных мер по устранению отмеченных не-
достатков.

Самой важной, самой неотложной, требовавшей особого внимания, считалась задача осу-
ществления государственной Продовольственной программы СССР, то есть необходимость 
улучшения снабжения населения продуктами питания. 

Уровень капитальных вложений в сельское хозяйство достиг оптимальных размеров, а от-
дача от них пока недостаточна. 

В докладе на совещании в ЦК КПСС генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачёв отме-
тил, что «задача состоит в том, чтобы на 75—80 % удовлетворить прирост потребности народ-
ного хозяйства в топливе, сырье и материалах за счёт их экономии», и что «ресурсосбережение 
должно быть одним из главных направлений инвестиционной политики». «В сознании каж-
дого советского человека должно глубоко отложиться понимание того, что режим экономии 
— путь к нашему богатству, поистине задача всех задач. Это дело всей партии, всего народа».

Пока лозунг, выдвинутый ещё в ноябре 1981 г. покойным генсеком Л. И. Брежневым, — «Эко-
номика должна быть экономной» — не работал. Она во многом оставалась расточительной. В 
первом квартале 1985 г. в ряде отраслей допущены перерасходы. М. С. Горбачёв отметил, что 
«важно без колебаний отказаться от сложившегося в прошлом стереотипа хозяйствования, 
при котором основным методом расширения производства считалось новое строительство, в 
то время как многие действующие предприятия долгие годы технически не перевооружались». 

КОСНД решил одобрить намеченные КОИК меры по выполнению задач Советов в сфере 
укрепления дисциплины и порядка.

Выполняя постановление ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма» и 
соответствующий указ Президиума Верховного Совета РСФСР, КОСНД назвал основные на-
правления по их осуществлению:

— встречи с избирателями на тему: «Работать на совесть, преодолевать пьянство и алкого-
лизм — дело каждого советского человека»;

— вынесение на сессии и заседания исполкомов вопросов, связанных с координацией и кон-
тролем деятельности предприятий республиканского и союзного подчинения в области стро-
ительства, использования трудовых ресурсов, производства товаров народного потребления, 
социально-культурного, бытового обслуживания населения, укрепления дисциплины, поряд-
ка и мерах по преодолению пьянства и алкоголизма.

Первый заместитель председателя КОИК Н. Я. Токманцев сообщил о выполнении наказов 
избирателей, данных депутатам Верховного Совета РСФСР и депутатам облсовета. Во время 
подготовки и проведения выборов в местные Советы, а также в течение февраля—июня 1985 г. 
уже выполнены 65 наказов. 

К исполнению приняты 192 наказа, одобрены меры по их осуществлению, 54 наказа переда-
ны городскому и районным исполкомам.

Выслушан отчёт председателя областного суда А. И. Кузнецова, принята к сведению дея-
тельность КОИК во время между 1-й и 2-й сессиями. Приняты решения «Об ответственности 
за соблюдение санитарного состояния населённых пунктов Камчатской области» и «Об ответ-
ственности за нарушение общественного порядка на территории Камчатской области». Обсуж-
дена информация о ходе выполнения решения 10-й сессии 18-го созыва от 28 августа 1984 г. по 
запросу депутата И. В. Минко, где речь шла о медленном строительстве на мысе Погодном в 
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Усть-Камчатске. Об этом решении КОИК сообщил Совету Министров СССР и соответствую-
щим союзным и республиканским министерствам. Но пока строительство на мысе по-преж-
нему шло плохо. КОИК создал комиссию, которая сейчас работала на месте. Этот вопрос будет 
рассмотрен на очередном заседании КОИК.

3-я сессия 19-го созыва заседала 20 сентября 1985 г. под председательством В. А. Сантало-
ва, первого секретаря Елизовского горкома КПСС (119-й округ), при секретаре В. А. Бандуренко, 
старшем продавце универмага «Рассвет» объединения «Промтовары» (5-й округ). Присутствова-
ли 123 депутата и 73 приглашённых, в числе последних старший референт Совета Министров 
РСФСР И. П. Чистяков.

Выслушан традиционный отчёт о работе КОИК, поставлены задачи местным Советам по 
достойной встрече XXVII съезда КПСС. Отмечено, что объём промышленного производства 
в целом по области недовыполнен на 4 %, с ним не справились 12 предприятий и 12 производ-
ственных единиц, входящих в объединения, ещё 12 предприятий не обеспечили установленное 
задание по росту производительности труда. Много сложностей в агропромышленном ком-
плекса, в ряде совхозов по-прежнему низка продуктивность и урожайность, государственные 
закупки в шести районах снизились по сравнению с тем же периодом 1984 г. «Уровень органи-
заторской работы Советов по обеспечению выполнения планов капитального строительства, 
ввода жилья и объектов социально-культурного назначения ещё не в полной мере отвечает 
требованиям апрельского и июльского (1985 г.) пленумов ЦК КПСС. Выделяемые на эти цели 
капитальные вложения осваиваются не полностью. Не достигнуто улучшение работы некото-
рых предприятий и организаций сферы обслуживания…»

Большое место в отчёте занял раздел о работе с наказами. На 2-й сессии их принято к испол-
нению 257, уже выполнены 65. Всего же по области местными Советами получено 2 209 наказов, 
большая их часть снова относилась к жилищно-коммунальному хозяйству (целых 949), строи-
тельству, дорожному хозяйству и связи.

Затем сессия приступила к рассмотрению того, как соблюдаются требования законодатель-
ства об охране природы и рациональном использовании природных ресурсов. Деятельность 
природоохранных органов направляется при участии местных Советов, с их участием разра-
батываются и проводятся в жизнь меры, по охране и рациональному использованию земель, 
лесов, рыбных запасов, диких животных, птиц, а также по их воспроизводству, расселению и 
пополнению новыми видами; осуществляются меры по охране водоёмов и атмосферы от за-
грязнения. Так, только за время работы 18-го созыва КОИК рассмотрел 16 вопросов по охране 
окружающей среды, в том числе: «О мерах по усилению охраны природы в районах интенсив-
ного нереста лососёвых рыб и местах расположения ценных природных комплексов на тер-
ритории Камчатской области», «О дополнительных мерах по предотвращению загрязнения 
атмосферного воздуха городов и других населённых пунктов Камчатской области», «О мерах 
по дальнейшему усилению охраны лесов и оленьих пастбищ от пожаров и лесонарушений на 
период до 1990 г.», «Об усилении охраны малых рек Камчатской области» и другие. 

Однако имелись серьёзные недостатки. Плохое положение с постройкой водоохранных со-
оружений. Лесозаготовительную деятельность нужно подчинить интересам рыбного хозяй-
ства, снизить его до уровня внутренних потребностей области, обеспечить полную переработ-
ку вырубаемой древесины. Вывоз древесины на экспорт теряет актуальность из-за истощения 
лесов. Ущерб естественным нерестилищам будет наноситься и развитием горнодобывающей 
промышленности. Это закономерно и породит сложности экономического балансирования 
межотраслевых интересов. Особую озабоченность вызывают возможные негативные послед-
ствия разработок разведанных месторождений руд цветных металлов и золота.

Сессия рассмотрела оргвопросы. В частности, в соответствии с постановление Совета Ми-
нистров РСФСР от 26 февраля 1985 г. управление охотничье-промыслового хозяйства при 
КОИК переименовано в «Камчатское производственное объединение охотничье-промысло-
вого хозяйства “Камчатпромохота”». Его генеральным директором утверждён К. Ф. Кудзин. 
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В связи с уходом на пенсию освобождён от должности начальник областного управления Го-
струдсберкасс СССР. Новым начальником стал А. И. Рогозин.

Рассмотрен запрос депутата В. Н. Быкова (111-й округ). Принят к сведению ответ на него 
руководства КРП о том, что Озерновский и Октябрьский рыбоконсервные заводы до конца 
сентября 1985 г. будут полностью обеспечены строительными материалами для ремонта жилья.

4-я сессия 19-го созыва открылась 10 декабря 1985 г. Председательствовал П. П. Зиновьев, 
секретарь КОК КПСС (4-й округ) при секретаре Л. Н. Суминой, рабочей цеха мелкой банки же-
стянобаночной фабрики (3-й округ). Присутствовали 136 депутатов и 63 приглашённых.

Принят к сведению доклад КОИК о выполнении плана экономического и социального раз-
вития области за 1985 г. Одобрен подготовленный КОИК план на 1986 г., предусматривавший 
существенное увеличение производства товаров народного потребления, расширение объёмов 
и видов платных услуг и повышение их качества «с целью более полного удовлетворения ра-
стущего спроса населения». Улучшения показателей намечали добиться за счёт дальнейшего 
внедрения и укрепления хозрасчёта, повышения уровня экономической работы во всех сферах 
управления и на каждом участке производства, изучения и внедрения опыта предприятий, пе-
реводимых на работу «в условия экономического эксперимента».

В решении сессии по этому вопросу присутствуют новые понятия, навеянные начавшейся 
«перестройкой»: впервые «запланирована» численность работающих, упоминаются «цены со-
гласно договорённости». Впервые объём промышленного производства (97,8 %) меньше, чем 
достигнутый в прошлом году. Такой «провал» возник из-за снижения производства спиртных 
напитков, как следствие начавшейся в стране «антиалкогольной кампании», инициатором ко-
торой называли самого генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачёва, быстро получивше-
го по этому поводу в народе прозвище «минеральный секретарь».

Утверждён областной бюджет на 1986 г. по доходам и расходам. 
Сессия приняла к сведению сообщение о работе КОИК во время между 3-й и 4-й сессия-

ми, отменила свои же решения, принятые на 2-й сессии 21 июня 1985 г. «Об ответственности 
за соблюдение санитарного состояния населённых пунктов Камчатской области» и «Об от-
ветственности за нарушение общественного порядка на территории Камчатской области». 
Причины: некоторые противоречия с введённым в действие Кодексом РСФСР об админи-
стративных правонарушениях и замечания Президиума Верховного Совета РСФСР.

В ходе разрешения оргвопросов на основании 72-й статьи закона РСФСР «О судоустройстве 
РСФСР» отозван от исполнения обязанностей один из народных заседателей Камчатского об-
ластного суда «в связи с совершением им действий, недостойных высокого звания народного 
заседателя».

5-я сессии 19-го созыва собралась 31 марта 1986 г. Председатель — А. Г. Геращенко, секре-
тарь КОК КПСС (121-й округ), секретарь — Л. М. Барыбина, маляр СУ-469 треста «Камчатмор-
гидрострой» (15-й округ). Присутствовали 132 депутата и 57 приглашённых.

С отчётом о работе КОИК и докладом о задачах Советов области по выполнению решений 
XXVII съезда КПСС (прошёл в Москве с 25 февраля по 6 марта 1986 г.) выступил Н. А. Синетов. 
«КОСНД целиком и полностью одобряет и поддерживает решения XXVII съезда КПСС, вну-
треннюю и внешнюю политику коммунистической партии и советского государства» и прини-
мает «к неуклонному руководству и исполнению положения и задачи, выдвинутые перед Сове-
тами народных депутатов в решениях XXVII съезда КПСС, политическом докладе ЦК КПСС 
и в утверждённых съездом “Основных направлениях экономического и социального развития 
СССР на 1985—1990 гг. и на период до 2000 г.”».

Принят перспективный план работы КОСНД на 1986 г. и первое полугодие 1987 г. Важней-
шие задачи облсовета:

— организаторская работа по мобилизации трудящихся на «безусловное» выполнение ре-
шений XXVII съезда КПСС;
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— перевод промышленного и сельскохозяйственного производства на интенсивный путь 
развития, повышение требовательности к руководителям предприятий, колхозов, совхозов, 
строек и других организации за внедрение в производство достижений науки и техники;

— более эффективное использование своих полномочий для обеспечения комплексного 
экономического и социального развития районов области;

— выполнение Продовольственной программы, активное выявление и использование име-
ющихся резервов;

— активизация работы по осуществлению «школьной» реформы;
— улучшение организации досуга населения, воспитательной работы в трудовых коллективах 

и по месту жительства граждан, совершенствование работы по повышению трудовой и обще-
ственной активности, нетерпимое отношения к пьяницам, нарушителям дисциплины и порядка.

В ходе разрешения оргвопросов образован агропромышленный комитет Камчатской обла-
сти. В него вошли:

— управление сельского хозяйства КОИК;
— областное производственное объединение по производственно-техническому обеспече-

нию сельского хозяйства;
— объединённая дирекция по строительству животноводческих комплексов и других объ-

ектов в совхозах;
— областной центр по внедрению научной организации производства, труда и управления 

в сельском хозяйстве;
— производственное объединение мясной и молочной промышленности;
— управление пищевой промышленности КОИК;
— производственное управление сельского строительства «Камчатсксельстрой»;
— государственная инспекция по закупкам и качеству сельскохозяйственной продукции.
Председателем комитета утверждён первый заместитель председателя КОИК Н. Я. Токман-

цев. Решение 1-й сессии от 15 марта 1985 г. «Об образовании совета Камчатского областного 
агропромышленного объединения» признано утратившим силу.

Довольно быстро выяснилось, что все отрасли, вошедшие в агропромышленный комитет, 
развиваются достаточно высокими темпами. Существенный прирост производства сельскохо-
зяйственной продукции был получен уже к 1 декабря 1986 г., в основном за счёт совершенство-
вания управления, улучшения организации труда, внедрения передовых приёмов обработки 
земель, заготовки кормов, содержания и ухода за животными. К 1 декабря 1986 г. были выпол-
нены задания по закупке молока, мяса скота и птицы, яйца, картофеля и овощей. Существенно 
выросла продуктивность животноводства. Надои молока на фуражную корову увеличились по 
сравнению с прошлогодними, выросли привесы и яйценоскость. Это произошло потому, что 
больше внимания было уделено заготовке кормов, повышению их качества, сбалансированно-
му по составу кормлению скотины. Несколько улучшили показатели предприятия по перера-
ботке сельхозпродукции, в первую очередь молока и мяса. 

В заключение сессия рассмотрела ход выполнения запроса постоянной комиссии по на-
родному образованию. Его суть: при строительстве школы в селении Ачайваям при устрой-
стве крыши было занижено сечение стропил, не предусмотрены утепление наружных стен и 
перекрытия, сплошная обрешётка под кровлей. Всё это «затрудняло в школе зимой держать 
нормальную температуру». Ответ свидетельствовал о том, что новый проект выдан, деньги 
под него выделены, все работы будут завершены до 15 августа 1986 г. Совет решил: обязать на-
чальника Главкамчатскстроя устранить все строительные недоделки, обеспечить нормальное 
отопление школы к 15 августа. Он предупреждён о строгой персональной ответственности за 
выполнение данного решения.

Депутатская деятельность с окончанием сессии не завершилась — она переместилась в 
постоянные комиссии. 1 апреля заседала таковая по промышленности. Обсуждалась работа 
управления местной промышленности КОИК, в частности Елизовского деревообрабатываю-
щего завода и завода по ремонту измерительных приборов и вычислительной техники. Рекон-
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струкция первого предприятия неоправданно затянулась. Оно имело примитивное оборудо-
вание, почти все операции производились вручную. Качество поставляемых ему материалов 
было низким, отсюда и вытекали весьма слабые производственные показатели. Качество вы-

пускаемых изделий оказалось настолько скверным, что на них не 
находилось потребителей, те отказывались заказывать здесь ме-
бель. Управлению предписано принять срочные меры по ускоре-
нию реконструкции завода и по решению вопросов поставки ему 
качественного сырья.

Завод по ремонту измерительных приборов и вычислительной 
техники (прибороремонтый) работал успешно, выполняя задания 
по всем показателям. Здесь сложилась деловая обстановка. Кадро-
вый вопрос был решен полностью, профессиональный уровень 
специалистов оказался достаточно высоким. Но помимо него в об-
ласти имелось ещё два предприятия, занятых одним и тем же де-
лом, — техническим обслуживанием и ремонтом измерительных 
приборов и вычислительной техники. Это — Петропавловские 
участки Якутского и Новосибирского прибороремонтных заводов. 
Наш, камчатский, один с успехом мог выполнить все имевшиеся 
объёмы ремонтов без расширения производственных площадей 
и увеличения основных фондов. В случае их объединения повы-
шалась категория предприятия, проще могли решаться вопросы 
планирования, подготовки и использования кадров и техники, 
реконструкции и расширения в будущем, так как к концу пяти-
летки объёмы работ могли увеличиться в два с половиной раза. К 
тому же, «по нашим сведениям, сторонние организации не горят 
желанием вкладывать средства для развития баз своих участков в 
нашей области». Представлялось целесообразным объединить их и 
передать одному предприятию.

6-я сессия 19-го созыва трудилась 21 июля 1986 г. под предсе-
дательством Е. А. Тарасова, председателя Петропавловск-Камчат-
ского-50 горисполкома (78-й округ), при секретаре Т. В. Башкировой, 
лаборанте центральной лаборатории Камчатгеологии (28-й округ). 

Присутствовали 125 депутатов и 64 приглашённых.
По докладу мандатной комиссии признаны полномочия доизбранных депутатов И. Б. Че-

себиевой (83-й округ) и В. И. Успенской (160-й округ). Затем разрешены оргвопросы: первым 
заместителем председателя КОИК избран В. Я. Абаев, от обязанностей секретаря КОИК осво-
бождён М. А. Захаров, переведённый в распоряжение Президиума Верховного Совета РСФСР. 
Досрочно прекращены его полномочия как депутата от 151-го округа.

О пятилетнем плане экономического и социального развития области на 1986—1990 гг. и за-
дачах Советов по его реализации доложили Н. А. Синетов и председатель планово-бюджетной 
комиссии Н. Н. Чечелев.

Недавно 5-я сессия Верховного Совета СССР 11-го созыва приняла закон о пятилетнем плане 
экономического и социального развития СССР на 1986—1990 гг. «В нём воплощены решения 
XXVII съезда КПСС, установки политического доклада ЦК КПСС съезду, основные направле-
ния экономического и социального развития СССР на 1986—1990 гг. и на период до 2000 г.». 
Текущей двенадцатой пятилетке в новых условиях начавшейся «перестройки» отводилась осо-
бая роль. Её сущность заключалась в том, чтобы вывести народное хозяйство «на траекторию 
ускорения, заложить прочный фундамент интенсификации производства, создав условия для 
последующего, более быстрого продвижения вперёд по всем направлениям экономического и 
социального развития…»

15 мая 1986 г. 
Депутат Г. А. Канцибер.
«Камчатская Правда» № 115
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Достижение высоких рубежей развития народного хозяйства решено основывать на новых 
источниках экономического роста, решающими из которых признаны научно-технический 
прогресс, реконструкция, качество, эффективность и ресурсосбережение. Это и было то ос-
нование, на которое опирался пятилетний план. Ожидалось, что ускорение темпов экономи-
ческого роста, повышение эффективности общественного производства позволят нарастит 
производственный потенциал, расширить материальные возможности для осуществления 
объявленного курса на усиление социальной направленности в развитии экономики.

Всё это нашло отражение и в планах развития народного хозяйства Камчатской области. 
Темп роста промышленности составит 15,4 % без учёта производства винно-водочных изделий. 
Исходя из главной задачи пятилетки, намечено существенно, на 14,4 %, повысить производи-
тельность труда. За счёт этого ожидался прирост промышленного производства в 93 %, причем 
на действующих предприятиях — без увеличения численности работающих. В инвестицион-
ной политике курс будет взят на техническое перевооружение и реконструкцию действующих 
предприятий, ассигнования на это возрастут в 1,7 раза.

Дальнейшее развитие получит основная отрасль хозяйства области — рыбная. Ей предсто-
ит увеличить объём производства продукции к концу пятилетки, исходя из сырьевой базы, с 
учётом рационального ведения хозяйства, разумного сохранения рыбных запасов. Выпуск пи-
щевой рыбной продукции будет на 10 % больше, чем в 1985 г. При этом значительно повысится 
качество и расширится ассортимент.

Намечено повышение технической оснащенности отрасли, обновление флота, замена уста-
ревшего оборудования, укрепление береговой обрабатывающей базы, которая получит холо-
дильники на 24,5 тыс. т. На новую площадку в село Устьевое будет перенесён рыбоконсервный 
завода имени С. М. Кирова, продолжится строительство базы флота в Авачинской губе, жи-
ромучного и витаминного цехов Петропавловского рыбоконсервного завода. Начнутся рекон-
струкции Октябрьского, Олюторского, Корфского, Крутогоровского, Хайрюзовского, Озернов-
ского и Усть-Камчатского заводов.

Повышенное внимание в плане уделено формированию объёма и структуры розничного 
товарооборота, улучшению снабжения населения продуктами питания, высококачественны-
ми товарами и предметами потребления, сокращению продажи алкоголя. В целом розничный 
товарооборот без спиртного вырастет за пятилетие на 28 %. Намечено строительство универ-
сального магазина «Детский мир», торгового центра, заготовительной фабрики, магазинов в 
райцентрах, столовых на 4,7 тыс. посадочных мест, складов для промышленных и продоволь-
ственных товаров общей площадью 27,5 тыс. кв. м, хранилищ, способных вместить 14 тыс. т 
картофеля и овощей.

Определены задачи и другим отраслям производства. Так, сельскому хозяйству в ходе раз-
решения продовольственной программы, обращено внимание на необходимость более полно-
го использования всех возможностей развития производства продуктов не только в совхозах, 
но и в личных хозяйствах граждан, в коллективном садоводстве и огородничестве, оказывать 
им помощь, выделять сенокосы, наладить продажу кормов, семян, удобрений, молодняка скота 
и птицы. Большие требования предъявлены к потребительской кооперации, которая «может 
и обязана коренным образом улучшить работу с населением, значительно увеличить закупки 
продукции и её переработку».

Одной из острейших проблем является жилищная. В связи с этим в текущей пятилетке 
предусмотрен значительный рост капиталовложений на её преодоление. Это позволит ввести 
около 20 тыс. квартир и довести уровень обеспеченности «площадью» до 12,5 кв. м на человека. 
Но и это нельзя считать достаточным для успешного разрешения задачи по обеспечению к 2000 
г. каждой семьи квартирой или отдельным домом. 

В ходе обсуждения предложенного плана прозвучало много выступлений. Интересные све-
дения о результатах шедшей в стране «антиалкогольной» кампании, порой неожиданных, при-
вела председатель Корякского окрисполкома В. И. Успенская:

«Вы все знаете, что КАО объявлен зоной трезвости. Проблем много ещё, но есть и поло-
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жительные результаты. Значительно уменьшилась смертность, увеличилась рождаемость, осо-
бенно среди местного населения, сокращаются преступность, правонарушения и прогулы… 
Принимаются меры по улучшению бытового, коммунального, культурного обслуживания. Но 
ещё плохо обстоят дела с торговым обслуживанием населения. У населения появились деньги, 
а покупать практически нечего. Отсутствуют овощи, консервы, соки, мебель, электротовары, 
меховая одежда, спорттовары, недостаточно жиров, мяса, масла и т. д. Качество поступающих 
товаров низкое. Много товаров устаревших моделей, ими затовариваются склады.

КАО — единственный в стране округ, объявленный зоной трезвости, и надо сделать его 
образцом для других территорий по вопросам борьбы с пьянством. А это возможно только в 
том случае, если нам помогут областные организации, и, прежде всего, Облрыболовпотребсо-
юз. Хотелось бы заметить, что за последнее время в целом по области как-то ослабили работу 
по борьбе с пьянством. Меньше стало месячников трезвости. Когда ведёшь беседы в сёлах по 
антиалкогольной пропаганде, задают вопрос о том, когда Петропавловск и другие населённые 
пункты объявят зоной трезвости? Объясняешь, что город не сравнить с округом, населения 
больше, да и остатки вина надо реализовывать. Но есть в области и маленькие населённые пун-
кты, которые могли бы последовать примеру Корякского автономного округа, Быстринского, 
Соболевского и Усть-Большерецкого районов».

В заключение озвучены текущие мероприятия по выполнению решений XXVII съезда 
КПСС, дан отчёт о работе КОИК между 5-й и 6-й сессиями.

В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР решено преобразовать «Коми-
тет по физической культуре и спорту при КОИК» в «Комитет по физической культуре и спорту 
КОИК». Его председателем утверждён Ю. Н. Ронжин.

7-я сессия 19-го созыва открылась 17 октября 1986 г., в официальный день города Петро-
павловска-Камчатского. Случайно или нет, но председательствовал на ней Л. Н. Егоров, первый 
секретарь Петропавловского горкома КПСС (59-й округ) при секретаре О. Б. Епонешниковой, 
работнице объединения фоторабот и звукозаписи (53-й округ). Присутствовали 127 депутатов 
и 65 приглашённых.

Подтверждены полномочия доизбранных депутатов, утверждён новый секретарь, он же 
председатель наблюдательной комиссии при КОИК. Им стал В. Д. Гончаренко, ранее трудив-
шийся на посту первого секретаря Усть-Большерецкого райкома КПСС.

Рассмотрены состояние и меры по дальнейшему улучшению охраны здоровья населения об-
ласти «в свете решений XXVII съезда КПСС». Докладывали Н. Н. Давыдова и З. А. Безлобенко.

Большие вложения в охрану здоровья за одиннадцатую пятилетку позволили привести ус-
ловия труда в соответствие с требованиями норм для 26 тыс. чел., в том числе для 13 тыс. жен-
щин. Выполнялись принятые на месте во исполнение постановления партии и правительства 
меры, предусмотренные целевой комплексной программой по сокращению ручного и тяжё-
лого физического труда. КОИК совместно с облсовпрофом составил и 6 мая 1986 г. утвердил 
специальную программу развития здравоохранения области на двенадцатую пятилетку, то 
есть до конца 1990 г., и в перспективе — до 2000 г., которую депутаты сейчас держали в руках. 
Подобные программы, получившие общее название «Здоровье», уже имелись в городах, ряде 
районов, областных организациях и объединениях, в отдельных колхозах, совхозах, учрежде-
ниях и на предприятиях.

За годы одиннадцатой пятилетки улучшилось положение с медицинскими кадрами, обе-
спеченность врачами. Но оставался высоким уровень онкологических заболеваний, производ-
ственного травматизма, острых кишечных инфекций, заболеваемости туберкулёзом, особенно 
в Пенжинском, Олюторском, Усть-Большерецком районах, острыми респираторными заболе-
ваниями и гриппом. Это влекло за собой значительные потери рабочего времени. За первое по-
лугодие 1986 г. заболеваемость, связанная с временной утратой трудоспособности, в целом по 
области возросла на 8,8 %. Более 80 % населения Камчатки жило в благоустроенных домах. Но 
строительство водопровода и канализационных сетей шло медленно. В 37 населённых пунктах 
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не имелось централизованного водоснабжения, жители были вынуждены брать воду из откры-
тых водоёмов. Это была лишь малая часть задач, которые предстояло решить для улучшения 
повседневной жизни людей, условий их труда и здоровья.

Депутат В. А. Саунин, в частности, остановился на значении санаториев-профилакториев, 
которых на полуострове всего четыре. Он заявил, что на Камчатке самая низкая обеспечен-
ность путёвками в них на тысячу работающих, всего 19, в то время, как в Приморском крае — 
49. Многие крупные объединения не спешат обзаводиться ими. Вот уже пять лет на долевых 
началах строится санаторий на 50 коек в Быстринском районе, крайне медленно возводится 
санаторий КРП в Паратунке. Сейчас предпринимаются попытки использовать зимой в каче-
стве профилакториев части пионерских лагерей. Делу могло бы сильно помочь новое их стро-
ительство, но вот уже несколько лет проектируются пять лагерей в районе озера Микижа в 
Паратунке, но не решён вопрос о сетях.

Сессия одобрила представленную депутатам комплексную программу развития здравоох-
ранения на двенадцатую пятилетку и до 2000 г. Надлежащим органам предписано принять 
безотлагательные меры по её своевременному и качественному выполнению. Намечено в 1987 г. 
завершить составление и утверждение комплексных территориальных и отраслевых программ 
для каждого трудового коллектива.

Затем слушали отчёт депутата В. А. Зиборова, начальника управления жилищно-комму-
нального хозяйства КОИК, о выполнении им своих обязанностей, решений и поручений Сове-
та, его органов в свете требований закона СССР «О статусе народных депутатов в СССР».

«Уважаемые товарищи депутаты!…Трудящиеся города Елизово третий созыв подряд ока-
зывают мне честь быть выразителем их воли в областном Совете. Надо сказать, что такое до-
верие почётно, но с другой стороны — хлопотно, так как с каждым годом всё большее число 
избирателей лично знакомятся с депутатом,… чаще обращаются за помощью, советом. Да и 
при очередных встречах-отчётах проходит более предметный и взыскательный разговор».

Депутат сообщил, что лично принял 237 чел. «В текущем году ввёл в практику покварталь-
ный обход избирателей, и в первую очередь посещаю инвалидов Великой Отечественной во-
йны и труда, одиноких престарелых граждан. Встречаясь на дому с этой заслуженной кате-
горией избирателей, невольно убеждаешься, что они зачастую выпадают у нас, депутатов и 
руководителей, из поля зрения. По состоянию здоровья им трудно прийти на встречу, или 
приём к своему депутату, не все из них имеют квартирные телефоны, писать жалобы не при-
выкли. Вот и приходится многим из них бедствовать, возмущаться наличием недостатков по 
многим вопросам бытового обслуживания, в том числе и по коммунальным проблемам…»

Будучи ответственным руководителем, да ещё такого сложного и хлопотного, а зачастую 
и болезненного для многих камчатцев, дела, как «коммуналка», В. А. Зиборов отчитывался не 
только за себя, а за деятельность всего управления. Сейчас на контроле находилось 84 наказа 
избирателей, критических замечаний и предложений населения. «У нас сложилась практика и 
система мер по данному вопросу. После утверждения наказов на сессии коллегия нашего управ-
ления определила состав рабочей комиссии и план мероприятии по их реализации. Содержание 
наказов было доведено до исполнителей, о чем были проинформированы депутаты». В порядке 
контроля коллегия управления рассматривала отчёты объединений «Камчатскоблремстрой» 
и «Камчатсккоммунэнерго». Из принятых к исполнению 30 наказов… полностью выполнено 
пять, а 20 разрешаются сейчас. «Анализ каждого случая несвоевременного или неполного вы-
полнения наказов, критических замечаний и предложений свидетельствует о том, что этому 
мешали и какие-то объективные причины, но чаще причины срыва объясняются отсутствием 
целеустремлённой, повседневной работы по их осуществлению».

О напряжённости текущей работы свидетельствовали такие цифры: «С марта 1985 г., или 
со дня выборов, наше управление получило шесть с половиной тысяч документов, том числе 
1 139 решений, распоряжений, писем, жалоб и других указаний из облисполкома. Ежедневно 
приходится рассматривать более двадцати документов. Из общего числа поступивших из об-
лисполкома документов 85 % рассмотрено мною. По ним издано и принято 420 приказов, по-
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становлений коллегии или подготовлены рекомендательные письма. Около двухсот постоянно 
находится на контроле. У нас, как и в других управлениях облисполкома, есть ответственные 
лица за прохождение документов, утверждён регламент работы с ними, заведены контроль-
ные карточки. Короче, существует целая система учёта и контроля. Ход исполнения докумен-
тов постоянно рассматривается на производственных совещаниях, коллегиях, при начальнике 
управления, его заместителях…»

Но частенько из-за формального отношения, безответственности со стороны некоторых 
должностных лиц многие решения и приказы в установленные сроки не исполнялись, что 
осложняло деятельность коммунальных служб, особенно в капитальном строительстве, пла-
нирования, материально-техническом обеспечении. В течение истекших полутора лет с за-
держкой были выполнены 18 решений и распоряжений КОИК и много поступивших из гор-
райисполкомов. Только один пример.

«Три месяца назад к нам через облисполком обратился председатель Петропавловск-Кам-
чатского-50 горисполкома тов. Тарасов Е. А., который поставил ряд серьёзных вопросов, свя-
занных с развитием производственной базы коммунальных предприятий. За этот период в Пе-
тропавловске-Камчатском-50 побывали мои заместители тт. Фролов A. M., Рашевская Н. Н. и 
я, однако никаких мер на месте принято не было, и обращение горисполкома пока остаётся без 
внимания. Остаются не выполненными нами до конца решения и приказы, обеспечивающие 
завершение подготовки жилья, объектов соцкультбыта и устойчивую их работу в предстоя-
щий зимний период, о чём свидетельствуют поступающие в партийные и советские органы 
жалобы граждан».

Управление уже получило утверждённые до 1990 г. нормативные показатели, по которым 
общий объём его работ и услуг должен вырасти на 40 % . Мощность водопроводных сооруже-
ний должна вырасти в полтора, выработка тепла и услуги прачечных — в три раза, число мест 
в гостиницах — на 600. Программа двенадцатой пятилетки предусматривала строительство 
в области 75 объектов, в том числе водоснабжения — 19, канализации — 17, теплоэнергетики 
— 22. В план капитального строительства 1986 г. входили 29 объектов, из них девять только 
начинались, а 15 готовились к сдаче.

В конце отчёта прозвучал вопрос депутата от 145-го округа Р. Д. Симоновой, птичницы 
совхоза «Паланский», сообщившей, что в Палане в этом году вводится в эксплуатацию новая 
котельная. Проектно-сметная документация предусматривает для неё поставку трактора, са-
мосвала и погрузчика, причём погрузчик уже получен. Когда придут бульдозер и самосвал? 
Ответ: «В течение пяти дней, к началу работы вся техника будет поставлена в посёлок Палана».

После этого началось обсуждение, в нём участвовали трое депутатов. Внесено предложение 
на очередной сессии выслушать отчёт постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хо-
зяйству и благоустройству. Для этого в соответствии с регламентом КОСНД создана комиссия 
по подготовке вопроса к отчёту из пяти депутатов во главе с заместителем председателя КОИК 
А. И. Гайворонским, депутатом от 34-го округа.

Решением сессии отчёт принят к сведению, рекомендовано «депутату Зиборову В. А. активи-
зировать работу по выполнению наказов избирателей, решений и поручений Совета, его орга-
нов в свете требовании закона СССР “О статусе народных депутатов в СССР”. В своей депутат-
ской деятельности руководствоваться общегосударственными интересами, учитывая запросы 
населения избирательного округа, а также планы экономического и социального развития об-
ласти».

В заключение выслушано традиционное сообщение о деятельности КОИК во время между 
6-й и 7-й сессиями и рассмотрены оргвопросы.

8-я сессия 19-го созыва заседала 11 декабря 1986 г. под председательством Л. П. Лельчука, 
заведующего отделом народного образования КОИК (80-й округ) при секретаре В. А. Бандурен-
ко, старшем продавце универмага «Рассвет» объединения «Промтовары» (5-й округ). Присут-
ствовали 130 депутатов и 70 приглашённых.

Рассмотрен доклад КОИК о выполнении плана экономического и социального развития об-



От истоков к современности

257

ласти за 1986 г., одобрен план на 1987 г., утверждены его 
основные показатели. Главной задачей всех исполкомов, 
отделов и управлений КОИК, трудовых коллективов про-
изводственных объединений, предприятий и организа-
ции на 1987 г. объявлены:

— решительное осуществление перестройки работы 
всех звеньев народного хозяйства на основе перехода к 
экономическим методам управления, усиление роли ин-
тенсивных факторов экономического роста;

— коренное повышение дисциплины на всех уровнях 
хозяйствования, неукоснительное соблюдение каждым 
органом управления, каждым трудовым коллективом 
принимаемых партией и правительством решений по во-
просам хозяйственного и социально-культурного строи-
тельства;

— создание в каждом трудовом коллективе морально-
го климата, максимально способствующего творческому 
поиску и вовлечению резервов для дальнейшего роста про-
изводства, ускорения перевода его на интенсивный путь 
развития, а также деловому настрою на безусловное выпол-
нение всех установленных заданий.

В ходе обсуждения проекта плана выступили 11 чел. Среди них — председатель Корякского 
окрисполкома В. И. Успенская, в числе прочего рассказавшая о сложностях обеспечения жите-
лей круга продуктами местного производства:

«На 1987 г. нам увеличили план по заготовке мяса. Нам мясо нужно, его не хватает по всем 
районам, но резервы по увеличению заготовок мяса ничтожны. Поголовье оленей из-за дефи-
цита пастбищ увеличивать не можем. Помещений по доращиванию молодняка на мясо прак-
тически нигде нет. В этом году заканчиваем строительство телятника в Палане, а планируется в 
двенадцатой пятилетке только в Тигиле. Мы сейчас настойчиво рекомендуем хозяйствам, что-
бы они занимались разведением свиней и птицы на мясо… Один из главных резервов дополни-
тельного получения оленьего мяса — ранний забой оленей. А для этого нужны холодильники 
для забойных пунктов посёлков Палана, Пахачи, сёл Манилы, Тиличики. Но оборудование хо-

17 декабря 1986 г. 
Депутат И. Шмагина.
«Камчатская Правда» № 291

17 декабря 1986 г. 
Депутат И. В. Минко.
«Камчатская Правда» № 291

17 декабря 1986 г. 
Депутаты Ю. А. Цепоухов и И. М. Губа на 8-й сессии 19-го 
созыва. «Камчатская Правда» № 291
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лодильников пришло разукомплектованным, и нет надежды, что холодильники будут постро-
ены в 1987 г. Мы не против напряжённых планов по производству молока, яиц. Но надо па-
раллельно планировать и вопросы развития материально-технической базы животноводства, 
строить по линии Облрыболовпотребсоюза молокопункты, чтобы молоко и яйцо не выбрасы-
вали на свалку. Агропромышленный комитет Камчатской области занимает весьма странную 
позицию по отношению к Карагинскому райпищекомбинату. На 1986 г. утвердил план про-
изводства 350 т колбасных изделий, но не счёл нужным оказать помощь в поставке сырья. В 
результате чего райисполком получает справедливые нарекания за срыв поставок колбасных 
изделии. На 1987 г. определён план производства колбасных изделий в 300 т, а решать вопрос о 
поставке мяса… категорически отказывается: “Завод ваш, и ищите мясо сами”. Райпищекомби-
нат государственный, и решать вопросы надо по-государственному, а не планировать заранее 
срыв выполнения государственных планов».

Сессия утвердила представленный КОИК бюджет области на 1987 г. по доходам и расходам. 
Как было намечено на предыдущей сессии, рассмотрен отчёт о работе постоянной комиссии 

по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству. Выступали председатель комиссии 
Е. А. Тарасов, первый секретарь Петропавловск-Камчатского-50 горкома партии, и В. И. Лашта-
берг, генеральный директор производственного объединения «Камчатгеология». Сессия отме-
тила, что работа комиссии за отчётный период «несколько активизировалась». Она выявляла 
дополнительные резервы и возможностей развития жилищно-коммунального хозяйства и бла-
гоустройства, контролировала выполнение наказов избирателей, приняла участие в подготовке 
вопросов к сессиям и заседаниям КОИК, вроде вопроса «О ходе выполнения благоустроитель-
ных работ в связи с подготовкой к 250-летию города Петропавловска-Камчатского». Но ею пока 
недостаточно использованы предоставленные законами полномочия, в деятельности не нашла 
отражения недавно поставленная партией задача улучшения жилищных условий трудящихся 
и обеспечения к 2000 г. каждой семьи отдельной квартирой или домом.

Управление местной промышленности сообщило, что объединению художественных про-
мыслов дано указание в декабре заплатить за вынужденный простой надомниц. Одновременно 
будет решён вопрос о дальнейшем существовании этого многострадального участка.

Завершающая, 9-я сессия 19-го созыва заседала 30 марта 1987 г. под руководством Ю. В. 
Толстых, председателя областного комитета народного контроля (107-й округ) и секретаря И. Б. 
Чесебиевой (44-й округ). Присутствовали 120 депутатов и 54 приглашённых.

Прозвучал отчёт о работе КОИК, сформулированы задачи Советов, вытекающие из поста-
новления ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР «О ме-
рах по дальнейшему повышению роли и усилению ответственности Советов народных депута-
тов за ускорение социально-экономического развития в свете решений XXVII съезда КПСС».

С начала 1987 г. вся промышленность и многие другие отрасли перешли на новые условия хо-
зяйствования, увеличились права и самостоятельность предприятий по многим вопросам. Рас-
ширились и права Советов по взаимодействию с объединениями и предприятиями республи-
канского и союзного подчинения, хотя бы в части согласования вопросов развития социальной 
сферы, строительства, охраны природы и прочего. Советам дано право включать в планы распо-
ложенных на их территориях научно-исследовательских и проектных институтов задания по ре-
шению местных задач в размере до 1 % от общегодовой стоимости работ институтов. Исходя из 
этого, Камчатское отделение института «Гипрорыбпром» уже начало проектирование школы на 1 
176 мест в Петропавловске.

Объявлено, что в мае 1987 г. вступает в силу закон об индивидуальной трудовой деятельности, 
и уже сейчас необходимо готовиться к претворению его в жизнь, искать новые формы работы с 
населением, учитывая необходимость более полного использования трудовых ресурсов, личной 
инициативы на пользу общества.

Принятый на прошлой сессии бюджет области на 1987 г. составлен с учётом роста эффек-
тивности хозяйствования, более широкой самостоятельности объединений и предприятий в 
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использовании финансовых ресурсов для развития производства и социальной сферы. В нём 
увеличены расходы на развитие социально-культурных учреждений, повышен ряд норм расхо-
дов на просвещение, здравоохранение, культуру. Но осуществить задуманное можно лишь при 
постоянном внимании к вопросам самофинансирования, то есть полного сбора намеченных 
бюджетом средств.

В соответствии с поручением 8-й сессии от 11 декабря 1986 г. КОИК сообщил, что областной 
бюджет увеличен, но есть долги по капитальным вложениям за 1986 г. Вот почему в условиях 
более широкой самостоятельности финансовому управлению КОИК и Контрольно-ревизион-
ному управлению по Камчатской области от формального контроля надо переходить к более 
действенным формам изыскания дополнительных средств, в том числе к организации бухгал-
терского учёта и ликвидации непроизводительных потерь не в конце года по балансу, а непо-
средственно в ходе производства продукции.

«Дальнейшее социальное развитие области самым тесным образом связано с улучшением 
работы органов и учреждений здравоохранения, народного образования, культуры, спорта, 
всей той сферы, без которой немыслим духовный рост и здоровье советских людей. Здесь тоже 
есть немало вопросов, требующих безотлагательного решения, чёткой программы действий, 
большей активности Советов в их осуществлении…»

В области из года в год увеличивалось количество лиц, «утративших трудоспособность по 
возрасту», то есть, попросту, пенсионеров. Сейчас их было более 30 тыс. «Хотя и улучшается 
работа органов и учреждений социального обеспечения, далеко не все нуждающиеся в ока-
зании помощи на дому взяты на учёт. Не организованы бытовые услуги (стирка белья, убор-
ка квартир, оплата счетов за квартплату и другие), не все трудовые коллективы, в которых 
прежде работали пенсионеры, проявляют должное внимание к таким ветеранам, оказывают 
им материальную и бытовую помощь. Здесь необходимы усилия всех: трудовых коллективов, 
службы быта, торговли, коммунальных служб, школьников, депутатов, чтобы забота эта стала 
не формальным, а важным и нужным делом».

Серьёзные сложности возникли в ходе осуществления школьной реформы. «Кое-кто воспри-
нял реформу не как крупное социально-экономическое направление политики государства, а 
как одно из мероприятий по улучшению материального положения педагогических работников, 
некоторое обновление форм и методов обучения молодёжи». Больше половины базовых пред-
приятий Петропавловска и ряда районов ещё не приступили к оборудованию рабочих мест для 
учащихся, и «ни райисполкомы, ни областные управления и объединения, в чьём ведении они 
находятся, за это ни с кого не спросили». 1 сентября 1986 г. в учебных планах значился «обще-
ственно полезный, производственный труд школьников». Но не были утверждены номенклатура 
изделий и их объём «в разрезе» каждой школы, не даны соответствующие поручения предприя-
тиям. А органы народного образования и педагогические коллективы, оставшись с этой заботой 
наедине, с ней явно не справились. Дело требовало срочной поправки…

«Сегодня, как никогда, важно на всех уровнях управления настойчиво преодолеть заор-
ганизованность, бумаготворчество, решительно отказаться от административно-бюрократи-
ческих привычек, нужны не видимость активности, а живые конкретные дела, — заявил ос-
новной докладчик, председатель КОИК Н. А. Синетов. — Главным двигателем перестройки, её 
душой должны быть кадры руководителей. Сегодня на всех участках нужны люди инициатив-
ные, настойчивые, с новаторской жилкой, умеющие добротно, с высокой отдачей осуществлять 
намеченные преобразования».

Такие люди имелись. Да вот хотя бы члены Седанкинского сельсовета Тигильского района 
и его председатель Василий Тимофеевич Есин. Их работу определяли не слова, а дела. «Неу-
спокоенность, заряженность на конечный результат, хорошее знание людей, умение работать 
в контакте с руководителями Тигильского совхоза и совместными усилиями мобилизовать их 
на решение стоящих задач — вот что отличает Василия Тимофеевича и что в немалой степени 
способствует целенаправленной работе Седанкинского отделения Тигильского совхоза». Отде-
ление, расположенное на территории Совета, на протяжении многих лет успешно справлялось 
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с государственными планами по заготовкам продукции животноводства. В селе проводилась 
широкая программа социально-культурного строительства.

Схоже действовали исполкомы Пионерского и Новолесновского сельсоветов Елизовского 
района и их председатели Любовь Семёновна Фёдорова и Василий Михайлович Перебейнос, 
председатели Козыревского поссовета Анатолий Тихонович Музалевский и Манильского сель-
совета Галина Васильевна Абрамова. Их и многие другие примеры свидетельствовали, что зада-
чи, выдвинутые новым, «перестроечным» временем, есть, кому решать. Накопленный ими опыт 
заслуживал самого пристального внимания и многократного повторения в других исполкомах.

Но значительная часть времени работников их аппаратов уходила не на живую организатор-
скую работу, а на бумажную карусель. «И в этом нам “помогают” те, кто сегодня по-прежнему 
боится брать на себя решение вопросов без подсказки, работает с партнерами по старинке через 
“верха”, забрасывает исполком проблемами без увязки их с имеющимися в плане ресурсами».

В обсуждении услышанного участвовали 10 чел. Депутат от 13-го округа Ю. П. Терёшин, началь-
ник Камчатского морского пароходства сообщил, что с 1 января 1987 г. морской транспортный флот 
перешёл на новую систему хозяйствования — полный хозрасчёт и самофинансирование. Поэтому 
всем подразделениям пароходства пришлось всерьёз заниматься «одним из главных элементов пе-
рестройки — ломать старые стереотипы в управлении производством, создавать и одновременно 
учиться новым, совершенно отличным от предшествующих». В основу хозрасчёта положена при-
быль — главный источник социального развития. По многим вопросам удалось избавиться от сво-
еобразного «диктата сверху», но теперь судьба большого коллектива моряков и портовиков оказа-
лась в его собственных руках. «Чем эффективнее труд, тем больше возможностей для получения 
отчислений на развитие предприятия и объектов соцкультбыта, а также на стимулирование труда».

Внедрение новой системы хозяйствования осложнялось солидным багажом нерешенных 
сложностей, влиявших на сокращение транспортных издержек и своевременную доставку гру-
зов потребителям. Остро стоял вопрос обновления флота: к концу пятилетки более двадцати 
судов превысят нормативный срок эксплуатации, а из новостроя ожидалось только пять. Тре-
бовал развития Петропавловский морской торговый порт. Об этом говорилось уже давно и 
много. Его можно было расширить постройкой 13-го причала. Все местные препятствия этому 
были уже устранены, «но в новых условиях хозяйствования мы располагаем средствами для 
этих целей почти в десять раз меньшими, чем требует строительство». Пароходство прини-
мало меры по развитию своего судоремонтного завода, наращиванию возможностей ремонт-
но-строительного управления, улучшению комплексного обслуживания флота в порту.

«При всей сложности проводимой работы главное — изменение психология людей, сделать 
так, чтобы люди поняли суть происходящих перемен и вносили максимальный вклад в улуч-
шении всех сторон деятельности предприятия. Постановление январского (1987 г.) пленума 
ЦК КПСС даёт нам ясный ориентир. Разрешите выразить уверенность, что морской транспорт 
примет самое активное участие в развитии экономики Камчатской области».

Сессия заключила, что постановление «О мерах по дальнейшему повышению…» имеет 
важнейшее значение для осуществления разработанной съездом партии линии на дальнейшее 
углубление социалистической демократии, более полное обеспечение самоуправления народа, 
широкое и последовательное участие советских людей, трудовых коллективов в решении раз-
нообразных вопросов государственной и общественной жизни. Предусмотренные постановле-
нием меры открывают новые возможности для активизации деятельности Советов, указывают 
пути обновления содержания, форм и методов их работы, позволяют полнее сочетать террито-
риальные и отраслевые начала в управлении, лучше решать вопросы, касающиеся повседнев-
ной жизни людей.

Сессия решила: положить постановление в основу перестройки деятельности всех Советов, 
усиления их роли в обеспечении интенсивного комплексного развития экономики и социаль-
но-культурной сферы на подведомственных территориях, ускорении темпов роста и повыше-
нии эффективности общественного производства. Возросшие права местных советских орга-
нов должны быть использованы для развития производства товаров народного потребления, 
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услуг населению, капитального строительства, природоохранной деятельности и прочего.
Утверждён план организационных мероприятий, в котором, в частности:
— проведение семинаров-совещаний «О задачах постоянных комиссий по усилению анали-

тической и контрольной деятельности в свете требований постановления»;
— проведение во всех Советах «Дней депутата» с обсуждением задач по развитию иници-

ативы и повышению ответственности депутатов, организации работы по приведению в дей-
ствие всех резервов ускорения социально-экономического развития, решению вопросов мест-
ного значения с привлечением широких масс населения;

— изучение практики работы исполкомов по проведению «Дней открытого письма» и схо-
дов граждан, рассмотрение их материалов на совещаниях секретарей исполкомов.

Далее рассмотрен ход выполнения наказов избирателей и оргвопросы. Затем вернулись к оз-
вученным на прошлой сессии запросам депутатов В. А. Раецкой, И. Г. Шмагиной и В. И. Успен-
ской. Принято к сведению сообщённое начальником управления местной промышленности 
КОИК. Запросы И. Г. Шмагиной и В. И. Успенской признаны выполненными в установленные 
областным Советом сроки. А вот запрос В. А. Раецкой депутаты посчитали осуществлённым 
не полностью. Начальнику управления бытового обслуживания населения КОИК поручено 
принять меры по завершению ремонта общежития и постепенному расселению из него семей с 
детьми. О ходе выполнения запроса доложить на заседании КОИК.

Рассмотрены запросы депутатов З. А. Безлобенко и Л. Н. Костылевой. По первому, связанно-
му с ограничением продажи спиртного, конкретно закрытием отдела гастронома № 4 на улице 
Ключевской, слушали председателя Петропавловск-Камчатского горисполкома В. И. Шуваева: 
«Горисполком последовательно уменьшает количество торговых точек винно-водочными из-
делиями. Достаточно сказать, что в Петропавловске из 66 сейчас их осталось девять. Главную 
проблему мы устранили — это сокращение торговых точек. Осталась одна проблема — очере-
ди. Многие отделы по торговле винно-водочными изделиями находятся в трудных условиях 
и неприспособленных помещениях. Отдел, о котором идёт речь, стоит первым на очереди по 
закрытию. Я думаю, что в мае мы закроем этот отдел». Решено: о ходе выполнения запроса З. А. 
Безлобенко доложить на очередной сессии.

По запросу Л. Н. Костылевой КРП предписано принять меры по выполнению своих обеща-
ний в части ремонта и строительства пристройки к городской больнице № 3 и доложить о них 
на очередной сессии. Попутно КОИК поручено на своём очередном заседании разобраться с ру-
ководством КРП «по факту неявки представителей объединения на сессию без уважительных 
причин». О принятых мерах доложить на следующей сессии.

В адрес сессии поступило заявление гражданина Р., жившего в Петропавловске. Он сообщил, 
что начальник управления кинофикации «лишил его конституционного права на труд по из-
бранной профессии кинотехника». Профсоюз работников культуры ему ничем не помог. «Мне 
пятьдесят пять лет, болею, хронический радикулит. Поднимать тяжести, то есть кинобанки, 
мне не под силу, но по моей профессии… работу не даёт… Состою в профсоюзе тридцать семь 
лет, аккуратно плачу взносы, но профсоюз не защитил на протяжении семилетней тяжбы моё 
право. 14 апреля начнётся переаттестация начальника управления… Если его оставите в этой 
должности, которой он не заслуживает, как скомпрометировавший себя, то он окончательно 
развалит кинофикацию Камчатской области. Прошу сессию областного Совета народных де-
путатов восстановить моё гражданское право на труд по избранной профессии».

Председательствующий предложил поручить КОИК и облсовпрофу рассмотреть это заяв-
ление и сообщить заявителю.

На этом работа сессии была объявлена закрытой.
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Списки кандидатов в депутаты КОСНД нового, 20-го созыва опубликованы 4 июня 1987 г. 
В каждом из 160 округов привычно имелось по одному кандидату. Это были последние выбо-
ры, проходившие обычным, многократно опробованным порядком. Разве только отличались 
от прошлых несколько большей активностью избирателей, смелее критиковавших имевшиеся 
«отдельные недостатки», строже оценивавших деятельность тех кандидатов, которые избира-
лись уже не впервые. А то, как же — «перестройка» и «гласность» ведь на дворе! Но особого 
злопыхательства, как правило, не было. Другое дело, что теперь многие камчатцы полагали, что 
депутатское удостоверение не должно было обязательно прилагаться к высокой должности.

Ещё одним новшеством стали впервые открыто звучавшие из уст некоторых граждан слова: 
«Голосовать не пойду!», выражавшие обиду или отчаяние, вызванные не решавшимися годами 
бытовыми и жилищными сложностями. Но было понятно, что это — последняя надежда при-
влечь к ним внимание.

Люди, как и прежде, высказывали много предложений. На встрече в Соболевском лесхо-
зе с кандидатом в КОСНД В. С. Мусаткиным, председателем райисполкома, местные жите-
ли говорили о самом наболевшем — о необходимости строительства районной больницы, 
выделении участка под карьер. Обратили внимание и на такой факт: в местных магазинах 
почти невозможно купить лососёвую икру, да и рыбу. Почти всё, что заготавливал местный 
госпромхоз, шло в областной центр. Отсутствие же этих товаров способствовало браконьер-
ству. Участники встречи пожелали будущему депутату добиться для постоянных жителей 
района права на нормированный вылов лосося. Много наказов было дано ему по ремонту 
жилья, благоустройству улиц, озеленению.

Выборы депутатов КОСНД 20-го созыва прошли 21 июня 1987 г.

1-я сессия 20-го созыва работала 10 июля 1987 г. Её открыл старейший депутат Н. Г. Ка-
нищев, родившийся в 1926 г. Председателем избран С. В. Захаров, секретарь КОК КПСС (37-й 
округ), секретарём — Е. Н. Сероветникова, сборщица изделий из кожи и меха объединения 

Камчатский областной 
Совет народных 
депутатов 20-го созыва 
(1987–1989 гг.)

Сегодня мы живём в переломный период...
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художественных промыслов (26-й округ). Присутствовали 129 депутатов и 68 приглашённых, 
в том числе заведующий сектором отдела по работе Советов Президиума Верховного Совета 
РСФСР В. П. Жуков и инструктор ЦК КПСС Ш. Х. Гизатулин.

Слово для доклада мандатной комиссии предоставлено её председателю Анатолию Васильевичу 
Ягло (39-й округ). Участие в голосовании приняли 98,37 
% всех избирателей, за кандидатов в депутаты облсове-
та голосовало 98,34 % из них, против — 1,66 %. Избран 
81 член и кандидат в члены КПСС, 35 комсомольцев, 
50 чел. — молодёжь до 30 лет, 88 депутатов являются 
рабочими и колхозниками, занятыми непосредственно 
в промышленности, строительстве, на транспорте, в 
связи, в совхозном и колхозном производстве. Впервые 
избраны 88 депутатов. В числе народных избранников 
78 женщин. Совет обновился на 55 %.

«В составе областного Совета представители 
одиннадцати национальностей и народностей наше-
го многонационального государства. Среди них рус-
ские, украинцы, белорусы, ительмены, коряки, эвены, 
чукчи, нымыланы, татары, немцы, румыны. Среди 
депутатов областного Совета имеет высшее обра-
зование 75, среднее или среднее специальное — 78, 
неполное среднее — 7 чел. Это свидетельствует, что 
избранный состав депутатов достаточно подготов-
лен для правильного, квалифицированного решения 
вопросов развития экономики и культуры области, выполнения других задач, стоящих перед 
областным Советом народных депутатов».

Сессия избрала КОИК в составе 19 чел. (председатель, два его первых заместителя, просто 
заместители и члены, секретарь). Возглавил КОИК Н. А. Синетов. Образованы 15 постоянных 
комиссий, такие же, как и в предыдущем составе, избрание их члены и председатели. Утверж-
дены председатель плановой комиссии, заведующие и начальники отделов и управлений, пред-
седатели комитетов КОИК, главный государственный арбитр. Образованы областной комитет 
народного контроля и комиссии при КОИК. Избран состав Камчатского областного суда из 9 
чел., к ним 600 народных заседателей.

После этих обязательных процедур передачи полномочий исполнительной власти новому 
составу КОИК, сессия приступила к изучению мер по охране природы и комплексному исполь-
зованию природных ресурсов области, вытекающих из последних постановлений ЦК КПСС 
и правительства по дальнейшему повышению роли и усилению ответственности Советов за 
ускорение социально-экономического развития. Докладывал Н. А. Синетов.

«Товарищи депутаты! Широком фронтом развернулась в нашей стране исторического мас-
штаба работа, ёмко выраженная в понятии “перестройка”. Январский и июньский (1987 г.) пле-
нумы ЦК КПСС, решения которых стали продолжением политической стратегии XXVII съезда 
КПСС, убедительно раскрыли объективную необходимость перестройки, дали ей мощный им-
пульс. И сегодня, когда мы говорим о необходимости демократических перемен, о расширении 
реального участи народа в решении задач перестройки, вопрос о позиции каждого приобретает 
огромное политическое значение».

Далее докладчик сообщил, что с заданиями первой половины 1987 г. основные отрасли 
хозяйства области в целом справились. Но вместе с тем, выражаясь словами М. С. Горбачёва, 
произнесёнными на недавнем июньском пленуме ЦК КПСС, не удалось «разблокировать про-
тиворечия, которые образуют главные звенья механизма торможения, и тем самым придать 
общественному развитию мощный и необратимый импульс ускорения».

Так, при общих положительных показателях агропромышленного комплекса, не все его 

19 июня 1987 г. Депутат М. Микрюкова. 
«Камчатская Правда» № 140
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коллективы работали ровно, а имевшиеся 
внутренние резервы и возможности для вы-
полнения плановых заданий использовались 
не лучшим образом. «Создаётся впечатление, 
что в чём-то мы притормозили, а в чём-то 
даже двинулись вспять. Итоги первого по-
лугодия свидетельствуют, что по сравнению 
с соответствующим периодом прошлого 
года сократили закупки: скота и птицы — 
10 совхозов, молока — 7 совхозов, яиц — 6 
совхозов, продуктивность — 17 совхозов. Бо-
лее того, в целом снижена продуктивность 
коров на 7 кг. Надо за счёт наращивания про-
изводства сельскохозяйственной продукции 
во всех категориях хозяйств превзойти пла-
новые задания пятилетки и на этой основе 
резко улучшить снабжение населения обла-
сти продуктами питания, как первоочеред-
ную задачу, определённую июньским (1987 г.) 
пленумом ЦК КПСС». Неритмично работала 
и промышленность, медленно сокращалось 
число отстающих предприятий.

Охарактеризовав положение в различных 
отраслях, председатель КОИК перешёл к во-
просу сбережения природных богатств и их 
комплексному использованию. В текущей пя-
тилетке КОИК разработал свыше десятка до-
кументов, направленных на соблюдение зако-
нодательства о сбережении природы. Только 
в мае текущего года было принято решение 
«О мерах по усилению охраны природы и ис-

пользования природных ресурсов в долине реки Камчатки».
Выполняя решения съезда, Советы, хозяйственные и общественные организации стали уде-

лять больше внимания предотвращению загрязнения окружающей среды, внедрению безот-
ходных технологий. Велись работы по охране, воспроизводству и расселению диких животных, 
усилилась борьба с браконьерством и пропаганда закона об охране природы. Природоохран-
ная тематика регулярно освещалась по радио и телевидению, в печати. Меры по охране приро-
ды стали неотъемлемой частью народнохозяйственного плана области.

Утверждённые задания по рациональному использованию водных ресурсов, охране возду-
ха, земель, строительству природоохранных сооружений на период до 1990 г. имели все основ-
ные хозорганизации. За одиннадцатую пятилетку на охрану природы потрачено было втрое 
больше, чем за предыдущие пять лет. В строй вошли 30 водоохранных объектов, способных 
пропустить 18,7 тыс. куб. м стоков в сутки. Увеличился объём «обратного» водоснабжения, не-
сколько снизилось общее количество вредных выбросов в атмосферу. На двенадцатую пяти-
летку намечен ввод очистных сооружений общей суточной мощностью уже 66 тыс. «кубов».

Ужесточение правил рыболовства в прибрежных водах для средних и больших траулеров спо-
собствовало восстановлению подорванных было запасов сельди, камбалы, минтая, других по-
род морских рыб. Обогатилась и фауна: завершилась акклиматизация лося в центральной части 
полуострова, продолжалась в отношении канадских бобров, норок и ондатры. За 1981—1986 гг. 
было создано пять заказников местного значения. Институт «Ленгипрогор» разработал «Терри-
ториальную комплексную схему охраны природы Камчатской области и прилагающего шельфа».

23 июня 1987 г. Статьи из «Камчатской 
Правды» № 143 о ходе 1-й сессии 20-го созыва
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Но наряду с этими успехами, было ясно, что серьёзные недостатки в охране природы не 
устранены. Медленно строятся очистные сооружения, допускаются факты загрязнения водо-
ёмов удобрениями, ядохимикатами, отходами животноводства, нефтепродуктами. Медленно 
внедряется безотходное использование древесины, решаются вопросы рекультивации земель, 
полезащитного лесоразведения, охраны рыбных богатств, особенно лососёвых. Отмечено сни-
жение естественного воспроизводства лосося на ряде нерестилищ. В Елизовском, Усть-Больше-
рецком, Усть-Камчатском и Соболевском районах слабо поставлена охрана пушных зверей, ко-
пытных животных и птиц, имеются многочисленные случаи браконьерства. Серьёзный ущерб 
природе наносит деятельность некоторых геологических экспедиций.

Остановившись на вопросах охраны водоёмов и рационального использования рыбных за-
пасов докладчик отметил, что их сохранности не способствует позиция Министерства рыбно-
го хозяйства СССР, своими распоряжениями разрешавшего работу судов в запретных районах 
вопреки правилам рыболовства, увеличивающего лимиты вылова или разрешающего вылов 
сверх них. Это возможно из-за монопольного положения министерства Минрыбхоза в вопро-
сах добычи рыбы и определения величины возможного вылова. Он предложил вывести органы 
рыбоохраны из подчинения Минрыбхоза в самостоятельный природоохранный комитет, куда 
наряду с ними должны войти и другие органы по охране природных ресурсов.

Не менее злободневной являлась проблема улучшения состояния воздуха. В июле 1985 г. 
КОИК рассмотрел вопрос «О дополнительных мерах по предотвращению загрязнения атмос-
ферного воздуха городов и других населённых пунктов Камчатской области», а в июне 1986 г. 
— «Об усилении охраны атмосферного воздуха в Камчатской области».

На предприятиях области прошла паспортизация источников выбросов вредных веществ в 
атмосферу. Для большинства предприятий областного центра уже были разработаны и утверж-
дены нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ. Завершается их разработка для 
Елизово и Усть-Большерецка. Это позволяло иметь полную характеристику количественного 
и качественного состава промышленных и транспортных выбросов и проводить меры по их 

19 июня 1987 г. Депутат Н. Н. Остроухова. «Порог ответственности». 
«Камчатская Правда»  № 140
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сокращению за счёт совершенствования технологических процессов, строительства пылеулав-
ливающих установок. Организованы посты контроля выхлопов автомобилей. В ходе операции 
«Чистый воздух» выявлено 295 автомашин с повышенным содержанием окиси углерода в от-

работанных газах, за что оштрафовано 103 водителя. Операция показала, что каждый третий 
автомобиль эксплуатируется с превышением норм выхлопа. «Это ещё раз убеждает в том, что 
автопредприятия и станции техобслуживания работают неудовлетворительно».

Только в 1986 г. в Петропавловске закрылось 12 допотопных угольных котельных. Но в об-
ластном центре имелось 1 385 источников выделения вредных веществ, и только 382 из них 
были снабжены очистными установками. «Надо признать, что уровень загрязнения атмосфер-
ного воздуха на территории области, а особенно в городах Петропавловске и Елизово, практи-
чески не снижается. Многие руководители предприятий и организаций безответственно отно-
сятся к выполнению заданий и поручений в части разработки и осуществления действенных 
мер по сокращению до установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ». Отме-
чено, что «особенно неудовлетворительно» идёт наладка двигателей в автопредприятиях, не 
перестают чадить котельные и трубы морских и рыболовецких судов в портах. 

По данным метеорологов, в 1986 г. в Петропавловске выбросы вредных веществ в атмосферу 
составили 62 тыс. т, в том числе от автотранспорта — более 21 тыс. т. «Это не только беспокоит 
и настораживает, но и позволяет сказать, что Советы и хозяйственные органы не сделали ещё 
должных выводов из указаний XXVII съезда КПСС, последующих пленумов ЦК КПСС о том, 
что вопросы охраны природы и рационального природопользования относятся к числу важ-
нейших социально-экономических задач общества».

Подчёркнуто, что в области медленно осваиваются геотермальные источники. Зато в Елизов-
ском районе бессистемно строится множество мелких баз отдыха с бассейнами, большая часть 
вод из которых сбрасывается в реки Паратунского бассейна. Недостаточно принимается мер 
для выполнения постановления Совета Министров РСФСР «Об использовании геотермаль-
ных вод и других нетрадиционных источников тепла в сельскохозяйственном производстве», 
принятого в 1982 г. Прежде всего это относилось к уже защищённым запасам Верхне-Паратун-
ского геотермального месторождения. Агропромышленному комитету и производственному 
объединению по использованию глубинного тепла земли рекомендовано в ближайшее время 
принять меры для использования этого природного богатства, например, для выращивания 
сельхозпродукции.

Из решения сессии по этому вопросу:
— установить для каждого предприятия, совхоза и колхоза конкретные задания по обеспе-

чению режима хозяйственной деятельности в водоохранных зонах и прибрежных полосах ма-
лых нерестовых рек, в том числе по прекращению «нарушений» земель в установленных преде-
лах, загрязнения водосборных территорий и рек;

17 июля 1987 г. Депутаты на 1-й сессии. 
«Камчатская Правда» № 164

17 июля 1987 г. Депутаты перед началом 1-й сессии. 
«Камчатская Правда» № 164
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— шире привлекать общественность, трудовые коллек-
тивы и молодёжь к обустройству берегов малых рек;

— ускорить решение вопроса о строительстве в городах 
и райцентрах полигонов для захоронения твёрдых отходов. 
Предусмотреть до 1990 г. проектирование и строительство 
установки по термической обработке твёрдых отходов для 
Елизово и Петропавловска.

Сессия утвердила перечень мер по охране природы на 
1987—1995 гг. В их числе:

Мероприятие: Обеспечить лесовосстановление, предусмо-
трев посев ежегодно на площади 2—2,5 тыс. га, а также осу-
ществить меры содействия естественному возобновлению 
4—4,5 тыс. га лесов ежегодно. Срок исполнения: 1987—1990 гг.

Мероприятие: Заложить основу собственной лесосемен-
ной базы в лесхозах бассейна реки Камчатки, оснастив пред-
приятия специальной техникой. Срок исполнения: 1990 г.

Мероприятие: Упорядочить использование и охрану 
дикоросов, увеличив объём промысловых заготовок рас-
тительного пищевого сырья. Внести предложения по стро-
ительству цехов по переработке дикоплодной продукции. 
Срок исполнения: 1987—1989 гг.

Кроме этого, решено обеспечить, начиная с 1988 г., разработку проектов перспективных и го-
довых планов проведения мер по охране и рациональному использованию природных ресурсов 
и представление их в плановую комиссию КОИК одновре-
менно с проектами планов развития народного хозяйства. 
До 1 ноября 1987 г. следует разработать меры по полному 
прекращению сброса в водоёмы неочищенных или недоста-
точно очищенных и обезвреженных сточных вод.

К сожалению, значительная часть этих предложений 
осталась лишь на бумаге…

О ходе подготовки объектов социально-бытового назна-
чения, жилья и предприятий к предстоящей зиме 1987/88 гг. 
доложил заместитель председателя КОИК А. И. Гайворон-
ский. Затем рассмотрен и одобрен проект перспективного 
плана работы Совета, выслушано сообщение о выполне-
нии критических замечаний и предложений, высказанных 
депутатами на 3-й и 9-й сессиях прошлого созыва.

Сессия вернулась к запросам депутатов З. А. Безлобен-
ко и Л. Н. Костылевой. Первый признан осуществлённым в 
установленные Советом сроки. По второму принято к све-
дению уведомление генерального директора КРП В. П. По-
тапенко о том, что строительство пристройки к городской 
больнице № 3 в соответствии с решением КОИК планируется начать в 1987 г. с окончанием в 
1988 г. Рассмотрена жалоба жильцов дома № 31 по улице Ключевской в Петропавловске о не-
возможности дальнейшего в нём проживания. По этому поводу В. П. Потапенко сообщил, что 
до конца двенадцатой пятилетки будут приняты меры по переселению жителей и сносу этого 
дома. На деле же многострадальный дом простоял значительно дольше. Сейчас на его месте 
автостоянка. К этому вопросу Совет вернулся на следующей сессии.

2-я сессия 20-го созыва открылась 13 октября 1987 г. в Большом зале Дома Союзов. Пред-
седатель — В. Н. Ткачук, начальник управления культуры КОИК (80-й округ), секретарь — Е. 

17 июля 1987 г. Депутат 1-й сессии 
Член КОИК О. Епонешникова. 
«Камчатская Правда» № 164

17 июля 1987 г. Депутат 
М. А. Микрюкова на 1-й сессии. 
«Камчатская Правда» № 164
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П. Вихляева, тальман Петропавловского морского торгового порта (16-й округ). Присутствовал 
131 депутат и 69 приглашённых.

Председатель огласил повестку дня. Первым в ней значился доклад «О мерах выполнения 
долговременной программы комплексного развития производительных сил Дальневосточного 
экономического района на период до 2000 г.» в изложении Н. А. Синетова. Вторым — сообще-
ние о наказах избирателей (докладчик — первый заместитель председателя КОИК В. Я. Абаев).

«Председательствующий: Есть ли у депутатов другие предложения, замечания по повестке 
дня сессии? Слово предоставляется депутату Санталову В. А., первому секретарю Елизовского 
горкома КПСС.

Санталов В. А.: Хотелось бы послушать сначала о наказах, на мой взгляд, это будет правиль-
ным, а уже потом обсуждать долговременную программу.

Синетов Н. А.: Я думаю, что одно с другим путать нельзя. Сначала надо послушать доклад 
по долговременной программе развития, а затем наказы. В докладе по программе отражено 
социально-экономическое развитие города и области, вошли сюда и наказы.

Председательствующий: Товарищи депутаты! Поступило предложение утвердить повестку 
дня сессии, предложенную председателем сессии. Кто за данное предложение, прошу проголо-
совать. Повестка дня сессии утверждается большинством голосов».

Но первым всё-таки слушали не доклад председателя КОИК, а запрос депутата Е. А. Гур-
ской (98-й округ): «На территории моего избирательного округа согласно генеральному плану 
застройки города Елизово по улице Красноармейской должны возводиться четыре 40-квар-
тирных жилых дома. Для обеспечения домов теплом и с целью поправить положение дел с те-
плоснабжением в микрорайоне, а в нём помимо жилого фонда имеется больничный городок, 
роддом, школа и детские сады, заказчик — управление капитального строительства облиспол-
кома и подрядчик — Главкамчатскстрой приняли решение реконструировать с помощью объ-
единения “Камчатсккоммунэнерго” существующую котельную № 6.

Начало строительства жилых домов было намечено на 1986 г. На 1 января 1987 г. фактически 
не освоено ни рубля. Выполнение — ноль. Завершение реконструкции котельной № 6 намеча-
лось на начало нынешнего отопительного сезона. Однако работы выполнены лишь на 14 %. В 
результате, несмотря на имеющуюся проектно-сметную документацию, а также усилия, прила-
гаемые объединением “Камчатсккоммунэнерго”, целый микрорайон города к зиме подготовлен 
не полностью. Кроме того, второй год подряд в Елизово проваливается программа жилищного 
строительства подрядчиком — проектно-строительным объединением.

Исходя из того, что начальник Главкамчатскстроя т. Зелинский И. Г. и начальник проек-
тно-строительного объединения тов. Таранец А. И. на протяжении двух лет заверяют Ели-
зовский горисполком о выполнении своих обязательств, но своих слов не сдерживают, а тем 
самым вводят в заблуждение моих избирателей и меня, как депутата. Прошу вышеназванных 
товарищей ответить на мой запрос на второй сессии областного Совета народных депутатов».

Председательствующий обратился к присутствовавшему в зале заместителю начальника 
Главкамчатскстроя с предложением ответить на запрос в конце сессии.

Теперь внимание зала было направлено на основные положения программы долговремен-
ного развития территории. Одиннадцатая пятилетка много дала экономическому росту и куль-
турному строительству Камчатки. 

В ходе недавно начавшегося «демократических реформ», обновления и ускоренного разви-
тия народного хозяйства растёт роль местных органов власти, усиливается их влияние на ход 
экономических преобразовании. Некоторые положительные сдвиги в этом уже заметны. Ра-
бота депутатов активизируется, внедряются новые, экономические, методы хозяйствования: 
полный хозрасчёт, самофинансирование, самоокупаемость, постепенно преодолеваются «ад-
министративно-нажимные» методы управления экономикой. Всё это в определённой мере по-
ложительно сказалось и на отмеченных выше экономических результатах.

Но сложностей хватало. В рыбной промышленности по-прежнему медленно «изживались» 
сложности с перегрузом, вывозом продукции, простоями флота. Лесная промышленность не 
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добилась комплексного использования сырья, слабо развивается топливно-энергетическая 
база, допущено серьёзное отставание в развитии стройиндустрии и промышленности строи-
тельных материалов.

Крайне медленно сокращается количество отстающих предприятий. Так, за девять меся-
цев 1987 г. в должниках по производству товарной продукции оказались три предприятия, её 
реализации — четыре, выпуску товаров народного потребления — 13 и производительности 
труда — девять. «Или возьмите выпуск товаров народного потребления на душу населения. На 
первый взгляд, как будто всё благополучно. Общий их выпуск составил… на одного жителя об-
ласти больше, чем в среднем по Российской Федерации… И, тем не менее, по многим плановым 
заданиям план не выполняется, и торгующие организации вынуждены простейшие изделия 
завозить из других областей страны».

Недостаточно развитой оставался агропромышленный комплекс, что существенно снижа-
ло уровень обеспеченности населения продуктами местными питания. Отдельные совхозы 
сократили поставку животноводческой продукции, 14 хозяйствах отстали по среднему удою 
молока на корову.

«А что делается в Быстринском районе? Здесь в 1975 г. на весь район было две коровы, а 
теперь и тех не стало. На 70 тыс. жителей Елизовского района только 135 коров, а на 40 тыс. на-
селения КАО всего-навсего 11 коров. Ежегодный рост населения в области опережает развитие 
живности в личном подворье. В расчёте на 1 000 жителей сельской местности в целом по обла-
сти приходилось в 1975 г. 4,3 коровы, а в настоящее время всего лишь 3,5.

Население постоянно испытывает трудности с приобретением кормов, закупом молодняка, 
особенно поросят, отводом сенокосных угодий. Вот и получается: перестав производить мясо, 
молоко в своём подсобном хозяйстве, жители сёл идут за этими продуктами в государственный 
магазин или даже едут за ними в город. С таким отношением к пополнению продовольственно-
го баланса мириться дальше просто непозволительно… Сегодня в области с учётом личных хо-
зяйств и СОТов насчитывается 97 га защищённого грунта, где выращиваются овощи. Казалось 
бы, что принцип, о котором говорил М. С. Горбачёв — на каждого человека один квадратный 
метр теплиц — у нас выдерживается. С учётом численности населения приходится 2,16 га. Но… 
до полного удовлетворения спроса населения в овощах нам следует потрудиться немало».

Охарактеризовав текущее состояние народного хозяйства, Н. А. Синетов перешёл собствен-
но к основным положениям долговременной государственной программе комплексного раз-
вития производительных сил Дальневосточного экономического района, Бурятской АССР и 
Читинской области на период до 2000 г. в её камчатском преломлении. В течение уже начав-
шегося пятнадцатилетия, с 1986 по 2000 гг., предстояло усилить социальную направленность 
хозяйства, повысить его эффективность, провести техническое перевооружение, улучшить 
культурно-бытовые условия населения. Комплексное развитие всех отраслей началось прове-
сти ускоренным наращиванием производственных возможностей, освоением и вовлечением в 
хозяйственный оборот наиболее эффективных природных ресурсов.

Основное развитие экономического потенциала Камчатки будет определять рыбопромыш-
ленный комплекс, дающий более 80 % товарной продукции, связанной с наиболее эффектив-
ным использованием рыбы и морепродуктов. Главная цель, которую должны достичь рыбаки 
Камчатки — значительное увеличение выпуска пищевой продукции.

В соответствии с аграрной политикой партии, обеспечения намеченных темпов развития 
сельскохозяйственного производства предусмотрено укрепить материально-техническую базу, 
значительно улучшить техническое обслуживание, ремонт и использование машинно-трак-
торного парка, повысить надежность электроснабжения сельскохозяйственных потребителей. 
За 15 лет будут построены: семь совхозов, коровники на 9 тыс. голов, телятники на 39 тыс. голов, 
хранилища на 34 тыс. т единовременного хранения, тепличные комбинаты в совхозах «Термаль-
ный» и «Заречный», комбикормовый завод, кормозаготовительный комплекс в селе Пущино, 
овощесушильный завод в посёлке Раздольный, комплекс по выращиванию и откорму свиней. 
Будут сооружены хлебозаводы в Усть-Камчатске и Елизово, хладобойни в Усть-Большерецке и 
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Нагорном, молочные заводы в Корфе и Мильково, мясомолочный комбинат в Усть-Камчатске, 
осуществлена реконструкция мясокомбината и молокозавода в Петропавловске.

На селе появится ещё 975 тыс. кв. м жилья, новые школы, дошкольные учреждения, клу-
бы. «Агропромышленному комитету следует внимательнее рассмотреть перспективу развития 
совхозов и направлять средства в первую очередь туда, где больше всего и быстрее получить 
отдачу, имея в виду, прежде всего, поднять эффективность уже освоенных земель».

Заметную прибавку продуктов к народному столу должны дать подсобные хозяйства. Про-
изводство продукции в них предположено увеличить не менее чем в 2—2,5 раза, а также значи-
тельно увеличить количество личных хозяйств граждан. Развитию последних нужно уделять 
самое пристальное внимание, помогать им, выделять сенокосы и пастбища, организуя продажу 
кормов, семян, удобрений, молодняка.

Ускорение темпов хозяйственного освоения во многом будет зависеть от успешного разре-
шения транспортных сложностей. Главная задача всех видов транспорта — повышение каче-
ства перевозок, обеспечение их надёжности и регулярности, улучшение культуры обслужива-
ния пассажиров. Для осуществления этого предусмотрено развитие морских торговых портов, 
внедрение новых транспортно-технологических систем, включая новую лихтеровозную, по-
зволяющих доставлять грузы на необорудованный берег.

После продолжительного и оживлённого обсуждения сессия утвердила «Долговременную 
программу комплексного развития производительных сил Камчатской области на период до 
2000 г.».

На фоне этих грандиозных планов мелочью казалась жалоба жильцов дома № 31 по Пе-
тропавловской улице Ключевской, озвученная на прошлой сессии. Но и по ней развернулся 
острый и нелицеприятный разговор, тем более что действия должностных лиц бросили тень 
на репутацию самого Совета.

Слово о проделанной работе предоставлено заместителю генерального директора КРП: «Я 
прошу извинения у аппарата облисполкома за то, что дал необдуманный ответ по решению 1-й 
сессии областного Совета, это решение мы получали. По жалобе. Процент износа этого дома 
составляет 72 %, к барачному типу он не относится. Расселить жильцов в данный момент мы 
не имеем возможности, может быть, произвести расселение по принадлежности, так как в этом 
доме есть жильцы, которые не работают в нашей системе. Дом мы можем снести только тогда, 
когда его признают аварийным. Произведено частичное расселение жильцов, шесть семей съе-
хало, расширена жилая площадь семи семей, остались 24 семьи. Последний ответ… заключается 
в том, что до конца двенадцатой пятилетки мы дадим всем жильцам благоустроенное жильё из 
подменного фонда в соответствии с нормами Петропавловска, и дом будет снесён».

Председатель КОИК: «Вспомним прошлую сессию, на которой дан ответ, что рассмотрит 
положение дел в этом доме, даст окончательный ответ с мероприятиями по расселению. Вы 
обратили, наверное, внимание на то, что… пытался вставить фразу о расселении жильцов по 
принадлежности, а это значит, что получается опять волокита.… Поручалось на прошлой сес-
сии разобраться с этим домом и дать на сегодняшней сессии ответ, какие меры принимаются 
по расселению жильцов. Осталось то же самое. Я считаю, что будет правомерным, если мы ин-
формацию примем к сведению, но объяснения признаем неудовлетворительными, окончатель-
ного решения вопроса по этому дому сессия не получила. Поручить… составить конкретный 
график переселения каждой семьи из этого дома».

Тему развила депутат А. М. Глушцова (28-й округ): «По этому вопросу на прошлой сессии 
я тоже давала информацию. Я приходила к… а он говорит, что ко мне не надо обращаться по 
этому вопросу, а к М. Я звоню М, он мне тоже говорит, что надо обращаться не к нему, а к И. 
Обращаюсь к ней с тревогой, так как в этом доме живёт женщина, ей 82 года, с инвалидом 2-й 
группы, может быть можно сейчас хотя бы ей улучшить жилищные условия? А она мне отве-
чает, чтобы я её до ноября не беспокоила. Я так и проинформировала жильцов этого дома, и 
сейчас в ответе ничего конкретного я не услышала, надо решить эту проблему».

Депутат Л. Н. Егоров (52-й округ), первый секретарь Петропавловского горкома КПСС: 
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«Было конкретное поручение. И всё, что говорит… что будет выполнено, я, честно говоря, не 
верю. Там нехорошая обстановка, с 1983 г. тянется эта история, надо же избирателям что-то 
отвечать конкретно по выполнению жалобы. Депутату областного Совета верить перестанут. 
Надо установить конкретный срок, и пусть руководители производственного объединения 
“Камчатрыбпром” объяснят, почему не принимают депутата областного Совета».

Председательствующий: «Товарищи депутаты! Какой установим срок? Поступило предло-
жение… в срок до 1 ноября 1987 г. представить облисполкому конкретный график переселения 
каждой семьи дома № 31 по улице Ключевской… Будут другие предложения? Нет. Кто за данное 
предложение, прошу голосовать. Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет. Предложение прини-
мается единогласно».

О наказах избирателей депутатам и ходе их воплощения в жизнь сообщил первый замести-
тель председателя КОИК В. Я. Абаев. Всё шло по плану, значительная часть народных пожела-
ний уже осуществилась. Вот лишь их небольшая часть:

Наказ Н. А. Синетову: Улучшить работу маршрута автобуса № 28 в вечернее время. Что сде-
лано: Организовано движение автобусов по маршруту № 28 до 00.30. Регулярность движения 
автобусов на маршруте № 28 контролируется диспетчерской службой.

Наказ В. Ф. Васильеву: решить вопрос об объявлении сопки Никольской г. Петропавлов-
ска-Камчатского историко-заповедной зоной, осуществить её благоустройство. Что сделано: 
Решением КОИК сопка Никольская отнесена к памятникам природы.

Наказ Т. А. Гурьяновой: Решить вопрос об открытии в магазине микрорайона «30-й км» г. 
Елизово отдела «Хозтовары». Что сделано: В магазине № 30 Елизовского райпо расширен ассор-
тимент сопутствующих товаров хозяйственного назначения.

Рассмотрен и принят перспективный план работы КОСНД на 20-й созыв, то есть со второго 
полугодия 1987 по конец 1989 г. 4, выслушано сообщение о работе КОИК в промежутке между 
1-й и 2-й сессиями, проконтролирован ход исполнения запросов депутатов Р. Д. Симоновой и 
Е. А. Гурской.

Рассмотрен и оргвопрос: председателем комитета по телевидению и радиовещанию КОИК 
утверждён В. В. Коротких взамен перешедшего на другую работу А. Х. Галимова.

3-я сессия 20-го созыва собралась 30 ноября 1987 г. Недавно был отмечен, как оказалось 
совсем скоро, последний юбилей советской власти — 70-летие Великой Октябрьской социа-
листической революции. Председательствовал Л. Н. Егоров (52-й округ) при секретаре В. А. 
Бандуренко, старшем продавце универмага «Рассвет» объединения «Промтовары» (6-й округ). 
Присутствовали 126 депутатов и 67 приглашённых.

Заслушан доклад КОИК о ходе выполнения плана экономического и социального развития 
на 1987 г. Отделам и управлениям КОИК, производственным объединениям, предприятиям, 
организациям, всем исполкомам поставлена задача: принять необходимые меры к завершению 
заданий и социалистических обязательств подходящего к концу юбилейного года.

Сессия одобрила подготовленный КОИК план развития области на предстоящий 1988 г. 
Установлены задания на 1988 г. 
КОИК и организациям, ведшим строительство жилья хозспособом, поручалось ввести его 

не менее 280 тыс. кв. м.
Главной задачей на 1988 г. считалось «последовательное претворение в жизнь экономиче-

ской стратегии партии, дальнейшее усиление развернувшейся перестройки, выполнение задач 
долговременной программы комплексного развития производительных сил Дальневосточного 
экономического района…» Для её решения следовало направить всю деятельность «на удов-
летворение потребностей народного хозяйства, существенное повышение эффективности про-
изводства и дальнейший подъём на этой основе материального и культурного уровня жизни 
населения области». При этом энергично «проводить линию» на обеспечение прогрессивных 
структурных сдвигов в производстве и инвестиционной политике, на решительный переход на 
интенсивный путь развития производства.
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Особо отмечено, что в кратчайшие сроки нужно принять исчерпывающие меры к заверше-
нию работы по заключению предприятиями и организациями хозяйственных договоров для 
обеспечения в 1988 г. устойчивой производственной деятельности и воплощения требований за-
кона СССР о госпредприятии (объединении). Этот вопрос следовало взять под особый контроль.

(Закон СССР «О госпредприятии» вышел в июне 1987 г. Он давал им большую, чем ранее, 
самостоятельность в распоряжении средствами денежными и производственными. При этом 
сохранялось централизованное ценообразование, выпускаемый ассортимент, плановое рас-
пределение сырья. Сельскому хозяйству пока никаких стимулов к увеличению производства 
не предлагалось.)

В ходе обсуждения бюджетных вопросов впервые 
отмечены ранее совершенно небывалые детали, вро-
де такой: «После принятия указа “Об индивидуаль-
ной трудовой деятельности” в области возросло ко-
личество граждан, занимающихся индивидуальной 
трудовой деятельностью — с 67 чел. в прошлом году 
до 950 в настоящее время. Сейчас в области образо-
вано 60 кооперативов. Как недостаток необходимо 
отметить, что почти вся индивидуально-трудовая де-
ятельность сосредоточена в городах Петропавловске 
и Елизово. Предприятиям и организациям, при кото-
рых образованы кооперативы, необходимо интересо-

ваться их работой, поскольку в отдельных кооперативах индивидуально-трудовая деятельность 
порой граничит с нетрудовыми доходами».

Решение о создании производственных кооперативов «наверху» приняли в феврале 1987 г. 
Их деятельность быстро обратилась в возможность легализации теневых накоплений доволь-

но узким слоем дельцов, заработавших на противозаконных 
делишках.

Ещё одна деталь. Для «установления напряжённых пла-
нов» по закупкам сельхозпродукции по постановлению пра-
вительства, начиная с 1987 г., возмещение разницы в ценах 
за сверхплановое молоко и мясо… должно производиться 
за счёт дополнительных доходов бюджета. Сейчас перед об-
лфинуправлением стоит вопрос: где взять эти деньги, ибо 
перевыполнить доходную часть бюджета… практически не-
возможно. На наш взгляд, возможно решение этого вопроса 
другим путём — устанавливать более напряжённые планы 
по закупкам сельхозпродукции, а пока не единичны случаи, 
когда планы по закупкам молока и мяса устанавливаются 
ниже достигнутого уровня, и как результат этого — кол-
лективы совхозов и других сельхозорганизаций без особых 
усилий обеспечивают выполнение и перевыполнение таких 
планов».

План закупки молока на 1987 г. совхозам был установлен 
ниже уровня, достигнутого в 1986 г. Схожая картина наблюда-
лась и в 1988 г. «Такая система планирования закупок молока 
и мяса заранее обеспечивает перевыполнение планов, но не 
даёт дополнительного молока и мяса и к тому же влечёт допол-

нительное выделение значительной суммы средств из бюджета на возмещение разницы в ценах 
за сверхплановую продукцию».

Рассмотрен областной бюджет на 1988 г. и утверждён отчёт о его исполнении за 1986 г.
Сессия вернулась к рассмотрению печальной истории жильцов дома № 31 по улице Ключев-

30 ноября 1987 г. Протокол. 3-я сессия 20-го созыва

1987 г. Фрагмент протокола заседения 
постоянной комиссии
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ской. Слово предоставлено представителю КРП, заявившему, что те «будут расселены до 1990 г. 
во вновь сдаваемые дома. Составлен график расселения. В 1989—1990 гг. мы обязаны выполнить 
постановления секретариата КОК КПСС и решение горисполкома по сносу ветхих домов по ули-
цам Ленинградской, Арсеньева». По предложению Н. А. Синетова, с учётом того, что люди будут в 
этом доме жить до 1990 г. ещё несколько лет, в проект 
решения сессии нужно добавить пункт: «Поручить 
производственному объединению “Камчатрыбпром” 
поддерживать дом в нормальном состоянии до окон-
чания переселения жильцов». Сессия согласилась с 
представленным КОИК графиком расселения.

Прозвучала в зале заседания ещё одна история, 
тоже связанная с жильём. В адрес сессии пришла жа-
лоба гражданки П., теснившейся в ветхом частном 
домишке с жилой площадью 20 «квадратов» с семьёй 
из пяти человек, включая трёх детей, младший из 
которых родился в 1986 г. Из-за скверных условий 
дети болели, не могли нормально развиваться. Она 
обращалась в свою организацию, получила ответ, 
что требования об улучшении жилищных условий 
являются необоснованными. «Где же ваша забота 
об улучшении жилищных условий многодетных се-
мей?» Пришлось писать письма в Верховный Совет 
СССР, Комитет советских женщин… «У нас на улице 
нет освещения, дороги скользкие. Что же всё-таки мо-
гут наши депутаты? Во время выборов я уже писала 
о наших нуждах, но бумага канула куда-то. Поэтому 
я обращаюсь ко всем депутатам 3-й сессии и прошу 
оказать мне помощь».

Решили согласиться с сообщением руководства 
Главкамчатскстроя о том, что П. будет предоставле-
на квартира с учётом мнения трудового коллектива, 
согласно очередности, о чём сообщить заявителю. Пока же, до получения квартиры, оказать 
П. помощь в ремонте дома. Горисполкому и управлению жилищно-коммунального хозяйства 
КОИК своевременно чистить улицу, где расположен этот дом, и до 1 января 1988 г. провести 
на ней освещение. Областному управлению связи поручено обеспечить бесперебойную работу 
ближайшего телефона-автомата и изучить возможность установки телефона в доме. О ходе вы-
полнения жалобы П. доложить на очередной сессии.

В ответ на запрос депутатов М. А. Гурьяновой, Е. А. Гурской, В. А. Санталова и Н. И. Си-
качева принято к сведению заявление директора института «Камчатскгражданпроект» Л. П. 
Гавронского о том, что проектирование котельной в Елизово будет завершено в декабре 1987 г. 
Заместителю председателя КОИК А. И. Гайворонскому поручено рассмотреть вопрос о начале 
её строительства.

4-я сессия 20-го созыва открылась в среду 16 марта 1988 г. под председательством А. А. Го-
лощапова, заведующего отделом сельского хозяйства и пищевой промышленности КОК КПСС 
(125-й округ) при секретаре Н. В. Шкуратовой, киномеханике кинотеатра «Камчатка» (43-й 
округ). Присутствовали 131 депутат и 78 приглашённых, в том числе выступивший старший 
консультант отдела по работе Советов Президиума Верховного Совета РСФСР А. А. Смирнов.

Подтвердив результаты проверки полномочий вновь избранных в воскресенье 17 января 
1988 г. депутатов, сессия слушала отчёт о работе КОСНД в условиях перестройки. Выступал    
Н. А. Синетов.

30 ноября 1987 г. Содоклад постоянных комиссий. 
3-я сессия 20-го созыва
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«Осуществлявший курс на перестройку в свете решений XXVII съезда КПСС», КОИК стре-
мился развивать демократические начала в деятельности местных Советов и хозяйственных 
органов, расширять «гласность» и повышать роль депутатских формирований. За последнее 
время всё чаще стали собираться общие сходы граждан, вошли в практику небывалые ранее 
выборы хозяйственных и советских руководителей. Так были избраны председатели Октябрь-
ского города Петропавловска и Быстринского райисполкомов Н. Р. Задорожный и Г. П. Девят-
кин, председатель исполкома Апуко-Корякского сельсовета В. Д. Жданов.

Население области шире оповещалось о положении дел в экономической, социальной и ду-
ховной сферах, о работе Советов, их исполкомов через средства массовой информации. Прово-
дились Дни открытого письма, народ мог общаться по прямой телефонной связи с руководи-
телями исполкомов.

В течение января и февраля 1988 г. перед населением, в трудовых коллективах, на сесси-
ях Советов о своей работе отчиталось абсолютное большинство депутатов, все исполкомы, их 
отделы и управления, члены КОИК. Избиратели в ходе этих отчётов дали свыше 350 предло-
жений, критических замечаний и пожеланий. «Большинство из них проникнуто заботой об 
углублении и расширении процессов перестройки непосредственно в трудовых коллективах, 
в деятельности ведомств и организаций, призванных обеспечивать в полной мере социальное 
развитие наших городов, сёл и посёлков, улучшение условий производства, быта и отдыха тру-
дящихся».

Но наступившая «гласность», а, по сути, кампания по промывке мозгов, выявила, что мно-
гие руководители оказались не готовы к усиливающейся активности общественности, депута-
тов, постоянных комиссий, и не спешили выполнять их рекомендации и решения. Кое-кто из 
них вёл себя «на грани нарушения закона о статусе депутата, о правах Советов». Очевидно, что 
это требовало повышенного внимания со стороны всех исполкомов, более предметной работы 
с кадрами, исполнявшими их поручения, чего, собственно, «обоснованно ждут и требуют от 
нас избиратели». Повышение же ответственности и укрепление дисциплины работников Со-
ветов и хозяйственных руководителей позволили несколько улучшить контроль исполнения 
решений, поручений, рассмотрение заявлений и жалоб людей.

За 1987 г. на заседаниях КОИК рассмотрено 17 вопросов об осуществлении ранее принятых 
решений, в исполкомах почти вдвое сократилось количество неисполненных документов. Но 
делалось ещё далеко не всё. Вот примеры. Так, с 1984 г. не удавалось снабдить доброкачествен-
ной водой население посёлка Корф, несмотря на его жалобы аж в Президиум Верховного Со-
вета СССР; подключить дома по улице Горького в Петропавловске к горячему водоснабжению.

В ходе выполнения долговременной программы комплексного развития, за два минувших 
года несколько улучшилось снабжение населения продуктами местного производства. Агро-
пром дал больше молока, скота и птицы, яиц, картофеля, его предприятия подняли выпуск 
цельномолочной продукции, колбасных изделий и других товаров.

Но вот указания партии и правительства по развитию подсобных хозяйств предприятий и 
граждан выполнялись крайне неудовлетворительно. Многие руководители как областного, так 
и районного уровней ещё не «прониклись всей важностью и ответственностью за обеспечение 
своих коллективов продуктами питания». Более двух третей предприятий не имели и даже не 
определились, когда и что будут иметь из подсобных хозяйств.

«А что можно сказать о личных подсобных хозяйствах, если из 100 дворов на селе подворье 
имеют только 23. Сдерживание развития поголовья свиней, КРС многие руководители районов 
пытаются объяснить недостатком комбикорма. Да, это имеет место. Но как справедливо гово-
рили граждане на сходах, не хватает комбикорма тем, кто выращивает не для себя, а на прода-
жу. А ведь личные подсобные хозяйства призваны, прежде всего, производить продукцию для 
собственного потребления, а уже излишки реализовать на рынке или сдать кооперации. Если 
бы каждая семья поставила такую цель, то нашла бы возможность откормить одну-две голо-
вы на отходах, картофеле и тогда бы мы имели не 26 тыс. голов, а минимум 50—60 тыс.». Но, 
справедливости ради, признавалось, что и торговля имевшимся комбикормом была налажена 



От истоков к современности

275

скверно, без учёта потребности. Скуп излишков продукции от населения также не организо-
ван, как следует. Об этом население часто говорило при встречах с ответработниками по месту 
жительства и на рынках.

«Нельзя сегодня умолчать и о том, что предприятия агропрома, при видимом благопо-
лучии дают меньше продукции, чем в прошлом году. А это сказывается на снабжении насе-
ления. Так, план по мясу за два месяца выполнен на 100 %, а к соответствующему периоду 
прошлого года — 90 %; по колбасным изделиям, соответственно, 101 и 99 %; по цельномолоч-
ной продукции — 106 и 98 %; макаронным изделиям — 110 и 87 %; кулинарии замороженной 
— 101 и 69 %. Такое отношение к выполнению продовольственной программы и вопросу 
улучшения снабжения населения не соответствует духу перестройки».

Не удалось добиться существенных успехов и на 
ряде других направлений социально-экономическо-
го развития области. Сохранялась напряжённость с 
вводом жилья, он отставал от заданий долговремен-
ной программы. По-прежнему «бичом» торговли 
оставались очереди. В Петропавловске не было ни 
одного магазина, где при большом покупательском 
потоке работали бы все кассовые аппараты. Только 
на 94 % выполнен государственный заказ двух ме-
сяцев по товарообороту — отставание составило 8,2 
млн. руб. На 99,3 % выполнен план по платным услу-
гам населению.

Настораживало положение с преступностью. В 
1987 г. на 7,9 % возросло число преступлений, со-
вершённых в состоянии опьянения, несмотря на 
ведущуюся кампанию по борьбе с пьянством, на 
2,1 % увеличились правонарушений среди несовер-
шеннолетних. Росло количество происшествий на 
улицах и в общественных местах, особенно в ряде 
районах. В области распространилось самогонова-
рение, стало больше нарушителей антиалкогольно-
го законодательства. В 1987 г. отмечен рост наркома-
нии на 5 %, а раскрываемость тяжких преступлений снизилась до 89,9 %. Немалую опасность 
представляли дорожно-транспортные происшествия: за год их количество возросло на треть, а 
число погибших и раненых — на 13,8 %.

«Указанные недостатки свидетельствуют о том, что облисполком в своих практических де-
лах пока не обеспечил коренного перелома в перестройке работы отделов и управлений в ус-
ловиях развивающейся демократии и гласности, недостаточно ещё проявляет инициативу и 
осуществляет спрос за полное и своевременное решение задач перестройки».

Сессия решила, что основные усилия исполкомов и хозорганов должны быть сосредоточе-
ны на выполнении заданий, предусмотренных постановлением бюро КОК КПСС и КОИК от 26 
марта 1986 г. «О комплексной программе развития производства товаров народного потребле-
ния и сфер услуг на 1986—2000 гг. по Камчатской области», на «безусловном» исполнении поло-
жений Продовольственной программы каждым предприятием, районом, городом и областью 
в целом.

До 20 апреля на местах следовало разработать дополнительные меры по увеличению произ-
водства сельхозпродукции в личных подсобных хозяйствах граждан и подсобных хозяйствах 
предприятий и колхозов, обеспечив к 1995 г. на одного работающего в отрасли по 30 кг мяса и 
50 кг молока. Для достижения этого нужно всемерно содействовать объединениям, работаю-
щим на семейном и коллективном подрядах.

Для наращивания объёмов жилищного строительства и привлечения для этого средств 

Отчёт депутата
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населения следует создавать кооперативы, помогать индивидуальным застройщикам. Решено 
до 1 июля 1988 г. завершить разработку программы «Монолит» и шире внедрять этот совре-
менный метод строительства. Для ликвидации диспропорции в развитии социальной и про-
изводственной сфер Петропавловска ускорить работу по освоению под застройку территории 
микрорайонов «Юг-1» и «Юг-2» в районе бухты Бабия.

Сессия рассмотрела ход выполнения наказов избирателей, переданных на исполнение об-
ластному управлению связи, исполнение критического замечания, высказанного депутатом П. 
Х. Дворянкиной на 1-й, ознакомилась с выполнением решения 3-й сессии жалобе гражданки 
П., разрешила оргвопросы. В частности, в связи с отъездом с полуострова и сложением депутат-
ских полномочий освобождён от обязанностей председателя постоянной комиссии по культу-
ре А. Х. Галимов. Его заменил В. А. Журавлёв, в свою очередь освобождённый от обязанностей 
члена комиссии по транспорту и дорожному строительству.

В заключение озвучен запрос депутата от 121-го округа В. Ф. Байлюченко, адресованный 
руководству Камчатлеса, о мизерном выделении средств на развитие соцкультбыта в Миль-
ковском леспромхозе, где работает 249 чел., а в очереди на жильё стоит 63 из них. Получены 
соответствующие разъяснения.

Проект решения сессии был рассмотрен на раздельных заседаниях постоянных комиссий. 
Затем, собравшись вместе, они внесли свои замечания и предложения по уточнению многих 
разделов решения. Депутаты предложили включить пункт о персональной ответственности ге-
нерального директора КРП за срыв сроков строительства водопровода в Корфе. Проект реше-
ния дополнен предложением КОИК — добиваться строгого соответствия планов всех ведомств 
и отраслей заданиям долговременной программы комплексного развития области. Учтён и ряд 
других замечаний комиссий.

5-ю сессию 20-го созыва всего через три недели, 8 апреля 1988 г., открыл Н. А. Синетов. 
Председательствовал Л. А. Чайка, заведующий отделом пропаганды и агитации КОК КПСС 
(151-й округ) при секретаре Е. П. Вихляевой, тальмане Петропавловского морского торгового 
пота (16-й округ). Присутствовали 135 депутатов и 108 приглашённых, в том числе референт 
отдела организационно-советской работы Совета Министров РСФСР В. М. Жуков.

О совершенствовании структуры управления народным хозяйством области доложил пер-
вый заместитель председателя КОИК В. Я. Абаев.

Народное хозяйство Камчатской области включало в себя объединения, предприятия и ор-
ганизации 14 министерств и ведомств союзного, 9 — союзно-республиканского и 13 — местно-
го (двойного) подчинения. Число работавших в них на 1 января 1988 г. составило 207,3 тыс. чел. 

Апрельский пленум ЦК КПСС 1985 г. выдвинул и обосновал установку на ускорение соци-
ально-экономического развития страны как практическую задачу общества. Это предполагало 
смещение центра внимания с количественных показателей на качественные, с промежуточных 
результатов на конечные, с экстенсивного использования производственного потенциала на 
интенсивный. Вместо абсолютного наращивания сырьевых и материальных ресурсов теперь 
следовало снижать их удельный вес и всемерно сберегать; от уравниловки в оценке труда пере-
ходить к поощрению за его эффективность, от административно-командных методов управле-
ния — к экономическим, от авторитарности — к демократии.

Концепция радикальной реформы управления включала пять основных положений:
— резкое расширение границ самостоятельности объединений и предприятий, перевод их 

на полный хозяйственный расчёт и самофинансирование, повышение ответственности за наи-
высшие конечные результаты, самоуправление;

— коренную перестройку централизованного руководства экономикой, повышение его ка-
чественного уровня, сосредоточение на главных процессах, определяющих стратегию, каче-
ство, темпы и пропорции развития народного хозяйства в целом, его сбалансированность, ре-
шительное освобождение центра от вмешательства в оперативную деятельность нижестоящих 
хозяйственных звеньев;
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— переход к экономическим методам управления;
— создание новых организационных структур;
— развитие демократии в сфере производства.
Предметом обсуждения сегодняшней сессии и стало одно положений — оптимизация от-

раслевых и территориальных органов, организационных структур, обоснование генеральной 
схемы управления народным хозяйством на территории области.

К началу 1988 г. в производственных отраслях народного хозяйства области работали 134,5 
тыс. чел. Для намеченного перехода к новым тарифным ставкам требовалось значительное до-
полнение к фонду заработной платы. Его главными источниками должны были стать повыше-
ние прибыльности, рентабельности, совмещение профессий, расширение зон обслуживания 
каждым специалистом, рационализация рабочих мест, частичное сокращение числа рабочих и 
служащих, оптимизация структур и органов управления.

Эта работа началась в 1987 г. и осуществлялась поэтапно почти во всех сферах. На новые 
условия оплаты труда с частичной реорганизацией структур управления уже перешли более 
180 предприятий и организации. Новая система оплаты труда охватила уже 56,5 тыс. чел., или 
42 % всех рабочих и служащих производственной сферы. Численность персонала сократилась 
почти на 4 тыс. чел., или на 6,6 %. Большинство высвободившихся работников перешли, как и 
предусматривалось постановлением правительства, на другие рабочие места в своих же отрас-
лях, частью были переведены в другие сферы, частью ушли на пенсию.

В 1988 г. оптимизация структур и штатов продолжалась. Сейчас на новые условия переводи-
лись ещё 144 предприятия и организации, или 37,3 % от их общего числа. В остальных, всего их 
оставалось 61, или 15,8 %, эта работа должна была завершиться в 1989 г.

Ожидалось, что в 1988 г. высвободится с последующим частичным перераспределением 
около 2 тыс. чел. При стопроцентном обеспечении трудовыми ресурсами, которое сейчас сло-
жилось на Камчатке, трудоустройство оказывалось не совсем простым делом. Поэтому пре-
кратился набор новых работников в организациях, готовившихся к переходу на новые условия 
оплаты труда, были резко ограничены вызовы в область из других регионов страны. Взамен 
намечены частичная переподготовка кадров рабочих профессий, открытие центров и хозрас-
чётных бюро по трудоустройству, переобучению и профориентации населения.

Основная отрасль камчатского хозяйства — рыбохозяйственная. Сложившаяся структу-
ра, рекомендации учёных по развитию производительных сил области, планы роста в рамках 
дальневосточной социально-экономической программы до 2000 г. говорили об её приоритет-
ности с дальнейшей направленностью на активизацию лососёвого хозяйства. Это соответство-
вало и целевой программе «Лосось», разработанной и осуществляемой Минрыбхозом СССР. 
Уникальность природных условий полуостров, возможность воспроизводства лосося предпо-
лагали первостепенность вопросов экологии и сохранение этой однонаправленности на обо-
зримую перспективу. Рыбная продукция и судоремонт составляли 83 % общего объёма про-
мышленного производства области, это же соотношение сохранялось и в принятой программе 
социально-экономического развития до 2000 г.

С учётом недостаточности ресурсов, имевшихся у КРП и рыболовецких колхозов на соци-
альные цели, серьёзную отсталость многих рыбацких селений, КОК КПСС и КОИК неоднократ-
но предлагали Минрыбхозу СССР и правительству непосредственно подчинить объединение 
министерству, но согласия на это пока не получили. КРП замыкался на Дальрыбу. Предполага-
лось, что Дальрыба из Всесоюзного промышленного объединения будет преобразована в госу-
дарственное производственное объединение с таким же названием и сетью территориальных 
производственных объединений, одним из которых и являлся КРП.

Несмотря на относительную хозяйственную самостоятельность, предусмотренную и за-
коном о предприятии, и положением о государственном производственном объединении, их 
хозяйственные отношения складывались не лучшим образом. Это проявлялось, например, в 
установленных КРП низких экономических нормативах, не обеспечивавших расширенное вос-
производство и социальное развитие. Его производственная программа оценивалась как несба-
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лансированная. Со стороны Дальрыбы отмечены «волюнтаризм» в использовании сырьевых 
ресурсов прибрежного шельфа полуострова, плохое снабжение флота и его перегруз по остаточ-
ному принципу, игнорирование социальной отсталости рыбацких коллективов полуострова.

Многолетняя практика работы рыбной промышленности области в составе Дальрыбы 
не привела к развитию береговых предприятий и плавучих перерабатывающих мощностей, 
транспорта и портовых пунктов, капитального строительства и судоремонта. Жилищные и 
бытовые условия главных кормильцев Камчатки — рыбаков были заметно хуже, чем в других 
отраслях. Всё это подталкивало к выводу о необходимости создания на Камчатке государствен-
ного производственного объединения с непосредственным подчинением Минрыбхозу СССР.

Министерство пока возражало, говоря о неделимости сырьевых ресурсов, единстве науч-
но-поисковой базы, централизации в рамках бассейна рефрижераторного флота, ограниченно-
сти транспортных связей по отгрузке готовой продукции. К тому же это требовало реоргани-
зации структуры самого министерства с передачей оперативно-хозяйственного руководства в 
бассейн, сокращения численности управленцев.

Требовала изменения и далёкая от совершенства структура управления судоремонтом. 
КОИК полагал, что при определённых организационно-экономических условиях судоремонт 
мог бы дать существенную отдачу даже без больших дополнительных капиталовложений за 
счёт централизации руководства, углубления специализации и производственной кооперации.

Ещё одна важная местная отрасль — лесная. Имелись два основных заготовителя: леспром 
и лесхоз «с известной несогласованностью интересов». Местные потребители были заинтере-
сованы в отказе от поставок качественного леса на экспорт (в Японию) и направления его на 
собственное строительство. Всё перечисленное создавало сложности организационного и эко-
номического характера.

В марте 1988 г. ЦК КПСС и Совета Министров СССР распорядились о совершенствовании 
управления лесным хозяйством и лесной промышленностью страны. На основе существовав-
ших ведомств появились Государственный комитет СССР по лесу и Минлеспром СССР. Все 
заготовки передавались одному из них в зависимости «от уровня лесистости» региона. По дей-
ствовавшей методике Камчатка относилась к высоколесным, что, по мнению местных специа-
листов, было совершенно неоправданно. Но, тем, не менее, теперь основными лесозаготовками 
должен был заниматься Камчатлес, а за областным управлением лесного хозяйства оставалось 
участие в разработке направлений и планов развития, охрана и защита лесов, а также лесохо-
зяйственная деятельность за пределами зоны работы Камчатлеса.

«При этой схеме остаются серьёзные предпосылки к возможной утрате приоритетности 
природоохранных мер. С передачей всех заготовок в союзное ведомство ослабевает влияние 
местных Советов на использование лесных ресурсов. А главное — рубка леса не сокращается, 
как минимум, остаётся в объёмах, сориентированных на многолесную зону. Заключения же 
специалистов показывают, что исключение из учёта стлаников обуславливает перевод Кам-
чатки в малолесную зону и совершенно меняет подход к лесопользованию, а, следовательно, и 
структуру управления в отрасли». По этому поводу КОИК полагал, что имеет «настоятельную 
необходимость незамедлительной проработки этого вопроса в правительстве».

Неоправданной с местной точки зрения оказалась реорганизация морского транспорта в 
бассейне. До 1987 г. Камчатское морское пароходство действовало по привычной схеме. Его 
сложившаяся структура отвечала камчатским особенностям, позволяла достаточно гибко, с 
учётом обстановки, снабжать побережья полуострова. Руководство пароходства, КОК КПСС и 
КОИК видели главными направлениями развития пароходства обновление и пополнение фло-
та, укрепление портового хозяйства в Петропавловске — основной грузоперевалочной базы, 
техническое перевооружение портовых пунктов на побережье, ускоренное решение жилищ-
ной и других социальных проблем. При этом учитывалось, что в условиях самоокупаемости 
и самофинансирования большие затраты на работу флота в условиях Крайнего Севера не обе-
спечивают собственных накоплений, а организационные меры, вроде упорядочения штатной 
численности, не покрывают необходимых затрат на развитие.
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Предложения КОИК Минморфлоту СССР заключались в сохранении самостоятельности па-
роходства с дополнительным выделением ресурсов или повышением отчислений, которые могли 
бы обеспечить решение задач развития. Но случилось похожее на то, что произошло с рыбака-
ми: Минморфлот образовал Дальневосточное государственное производственное объединение 
и включил в него Камчатское морское пароходство на правах производственного объединения с 
недостаточным нормативом образования фондов экономического развития.

Нечто подобное происходило и у геологов. Мингео СССР вело линию на включение Кам-
чатского геологического объединения в состав предполагаемого объединения «Севвостокгео-
логия». При этом не учитывалась экологическая концепция развития области с направлением 
на геотермику, нефть и газ. Был неизбежен «отрыв ныне действующих на этих важнейших на-
правлениях гидрологической и нефтегазоразведочной экспедиции объединения “Сахалингео-
логия” от задач производственного объединения “Камчатгеология”». Это и другие сложности 
вызвали серьёзный протест в коллективе камчатских геологов и несогласие КОИК с внедряе-
мой схемой.

Камчатские предложения заключались в необходимости укрепления местного геологиче-
ского объединения за счёт объединения имевшихся в области экспедиций и партий, увеличе-
ния ассигновании на приоритетные направления разведки природных ресурсов. Нужно было 
ускорить работы по разведке и защите запасов под строительство Мутновской ГеоТЭС для ско-
рейшего замещения потребления дорогостоящего привозного жидкого топлива. Учитывая ряд 
сложностей на первом этапе реорганизации, то есть до передачи в эксплуатацию запасов тепло-
носителя для Мутновской станции и газа, предлагалось сохранить в существовавшей структу-
ре гидрогеологическую и нефтегазоразведочную экспедиции Сахалингеологии. Пока удалось 
сделать лишь одно: временно сберечь состав Камчатгеологии и приостановить его включение 
Севвостокгеологию. Но усиление специализации Камчатгеологии в направлении геотермики 
поддержки в Мингео СССР пока не нашли. КОИК предполагал в конечном итоге создать в об-
ласти научно-производственное объединение по геотермике Мингео СССР или Министерства 
газовой промышленности СССР.

В целом же «представленная сегодня на рассмотрение генеральная схема управления на-
родным хозяйством области заслуживает одобрения и будет, безусловно, работать на успешное 
выполнение долговременной программы развития Камчатки».

В ходе обсуждения услышанного прозвучали деловые предложения по совершенствованию 
предложенной схемы. Многолетний и многоопытный депутат Л. Н. Костылева высказала мне-
ние значительной части присутствовавших: «Уважаемые товарищи! Время, прошедшее после 
XXVII съезда партии, насыщено активными поисками новых подходов к решению назревших в 
стране проблем. Сегодня наше общество проверяется на динамизм, на способность твёрдо под-
ниматься по ступеням прогресса. Набирают силу демократические начала в управлении произ-
водством, отчётливо и весомо заявляет о себе общественное мнение. И сама по себе сегодняш-
няя сессия рождена перестройкой и гласностью. Трудно представить такой совет с депутатами 
по перестройке структуры управления народным хозяйством лет пятнадцать-двадцать тому 
назад. Не удивились и в коллективе областной больницы предложению принять участие в об-
суждении вопроса совершенствования управления здравоохранением».

Она в сфере здравоохранения, а Л. П. Лельчук в сфере педагогики высказали необходимость 
отделения специфических отраслевых задач от хозяйственных вопросов, вроде материаль-
но-технического обеспечения. Это было справедливо, потому что нередко хозяйственные забо-
ты заслоняли главные. Другие выступавшие назвали несколько вариантов пересмотра админи-
стративно-территориального деления, изменения функций Советов разных уровней. Это были 
сложные вопросы, при решении которых следовало проявлять большую осторожность, учи-
тывать не только камчатские особенности, но и действующие конституционные нормы. Ясно 
было одно: упорядочение административно-территориального деления не должно входить в 
противоречие с вопросами развития национальных сёл, жизни малых народностей Севера.

Депутат В. Н. Быкова высказал мысль о создании советов народного хозяйства, вроде не-
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когда введённых уже порядком подзабытым Н. С. Хрущёвым. Такая идея рассматривалась, но 
затем развитие руководящих структур пошло в другом русле и формализовалось в создании 
при КОИК планово-экономического управления.

Важный вопрос озвучил Б. И. Селиванов, затронувший концепцию создания природоох-
ранных органов. Камчатская особенность заключалась в настоятельной необходимости вклю-
чения в состав областного комитета по охране природы рыбоохранных органов, выведенных 
из подчинения Минрыбхоза СССР. Но министерство серьёзно возражало против этого, предъ-
являя солидные доводы. Высказывались другие предложения, например, передача охранных 
функций на внутренних водоёмах и шельфе вновь создаваемому комитету, а осуществление их 
в 200-мильной экономической зоне оставить в ведении Минрыбхоза.

Генеральный директор КРП, депутат В. П. Потапенко предлагал создать один админи-
стративный район на западном побережье Камчатки, в который вошли бы все рыбозаводы. 
Подумать об этом, видимо, стоило, но следовало иметь в виду, что при полном отсутствии 
внутрирайонных путей сообщения такое расширение территории могло усугубить задачу под-
держания транспортных связей, и она ляжет на плечи КРП и местных Советов.

Сессия во исполнение постановления Совета Министров РСФСР от 18 марта 1988 г. «О ко-
ренной перестройке дела охраны природы в РСФСР» образовала комитет по охране природы 
Камчатской области. Его председателем утверждён В. А. Санталов.

6-я сессия 20-го созыва работала 17 июня 1988 г. Председательствовал В. В. Болтенко, став-
ший к этому времени заведующим отделом строительства КОК КПСС (42-й округ), при секрета-
ре Т. И. Пашковой, технике-лаборанте комбината хлебопродуктов (13-й округ). Присутствовал 
121 делегат и 69 приглашённых. В числе последних — инструктор отдела торговли и бытового 
обслуживания ЦК КПСС Г. М. Поляков.

Первыми отчитывались о работе и мерах по улучшению торговли и общественного питания 
«в свете требований XXVII съезда КПСС и последующих пленумов ЦК КПСС» управление тор-
говли КОИК и правление Облрыболовпотребсоюза.

В 1987 г. по темпам роста товарооборота Камчатская область вышла в РСФСР на третье ме-
сто. 

«Никогда ещё область не достигала такого роста товарооборота. Среднегодовой темп роста 
за годы двенадцатой пятилетки составил 2,5 %, причём весь прирост получен за счёт снижения 
товарных запасов». На сегодня они при нормативе 230 дней составляли всего 94 в кооперации 
и 66 в госторговле. В переводе на обычный язык это значило, что население сметало с полок всё 
подряд: уже начинался так называемый «товарный дефицит», а совсем скоро в жизнь людей 
вошло подзабытое понятие «карточки», точнее — «талоны».

«Что же делается для обеспечения выполнения плановых заданий? Прежде всего, принима-
ются меры по обеспечению сбалансированности плана товарооборота с товарными ресурсами. 
В этом нам оказывает помощь КОК КПСС и КОИК. Неоднократно по этому вопросу выходили 
мы в министерства торговли РСФСР и СССР, Совет Министров РСФСР».

Несколько дней назад бюро КОК КПСС приняло постановление по повышению ответствен-
ности партийных, советских и хозяйственных органов за снабжение населения продоволь-
ственными товарами, на него возложены «большие надежды».

Для пополнения товарных ресурсов развернулась работа по закупке товаров. С помощью 
КОИК было продано за границу 4,5 тыс. т минтая, на заработанную валюту дополнительно 
приобретено 1,5 тыс. т мяса и 600 т сливочного масла. Оживилась «прибрежная» торговля с 
Японией. «Закупаем товары на всех проводимых ярмарках, товароведы практически связаны 
со всеми областями, разрешён с апреля текущего года КОИК закуп и реализация по комиссион-
ным ценам продовольственных товаров в магазинах государственной торговли».

Активизировалась и работа с Вьетнамом. За два года и пять месяцев оттуда пришли 12 су-
дов, загруженных свежими овощами и фруктами, консервированными продуктами. В Петро-
павловске появилось много бананов, и свежих, и вяленых. Случайное ли это совпадение, или 
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нет, но послом СССР во Вьетнаме в это время был хорошо известный камчатцам Д. И. Качин, 
недавно трудившийся на посту первого секретаря КОК КПСС.

С принятием закона «Об индивидуальной трудовой деятельности и развитии кооператив-
ного движения» у торговли появился новый источник товаров. Объединение «Промтовары» 
заключило договоры с семью торгово-закупочными кооперативами, шестью кооперативами по 
производству товаров народного потребления. Из 147 граждан, обратившихся в лиц, «занима-
ющихся индивидуальной трудовой деятельностью», 70 являлись сдатчиками товаров.

В общепите возникли девять кооперативов. Это названо «первыми ростками в этом новом 
для нас деле», и объявлено, что «эту работу мы будем, безусловно, активизировать». За год от 
«индивидуалов» и «кооператоров» намеревались получить прирост товарооборота. Кроме это-
го, управление торговли КОИК прорабатывало возможность налаживания пошива простей-
ших товаров первой необходимости в цехах при универмагах.

Расширилась сеть комиссионных магазинов, в результате получена прибавка к товарообо-
роту. Другим резервом считалось проведение аукционов. В мае 1987 г. прошли два первых — по 
продаже принятых на комиссию детских вещей. Намечено и дальнейшее расширение комисси-
онной торговли, как за счёт площадей (не менее чем на 300 кв. м), так и организацией приёма 
вещей на дому.

В марте 1988 г. состоялся ещё один аукцион. В спортивном зале ДСК по цене вдвое ниже номи-
нальной ЦУМ «Петропавловск» распродавал скопившиеся залежи не очень ходового трикота-
жа, обуви и одежды. Народу собралось много, но много было и недовольных: «Нас неправильно 
ориентировали… Это не аукцион, а обычная распродажа по сниженным ценам… Нас смутило 
предупреждение, что продавец не несёт ответственности за качество проданного товара…»

Особое внимание управление уделяло торговле лесными и строительными материалами. В 
последнее время их ресурсы были значительно увеличены — в два с половиной раза по сравне-
нию с одиннадцатой пятилеткой, но потребности росли ещё быстрее: началось интенсивное раз-
витие садово-огороднических товариществ, особенно после того, как были отмены ограничения 
на размер и этажность домиков на участках. Количество СОТов выросло до 136. Кроме этого, 
расширялась область применения индивидуальной и кооперативной трудовой деятельности. 
Если в 1987 г. продажа стройматериалов возросла на 24, то за пять месяцев 1988 г. — уже на 40 %. 
Покупателям предлагались свыше сорока разновидностей материалов, изготовленных на месте.

Выступающие отметили, что за последние годы значительно улучшилась работа мясоком-
бината и молокозавода, но недостаточность сырья сдерживает рост производства, к тому же 
назрела серьёзная необходимость в расширении этих предприятии, особенно второго. Поку-
патели ждали от него увеличения поставок фасованной молочной продукции, сметаны, тво-
рога, сливок, мороженого, обезжиренной продукции. Мясокомбинату предложено заняться 
изготовлением кровяной и ливерной колбасы, наладить поставку пищевой кости, увеличить 
производство сосисок, пельменей, решить вопрос фасовки колбасы.

Зато «в большом долгу» перед покупателями и торговлей пребывал Петропавловский гор-
пищекомбинат. «Работает он, на наш взгляд, крайне неудовлетворительно. Судите сами, план 
производства на 1988 г. принят в объёме 98,5 % к фактической поставке прошлого года. Недо-
статочно печенья, галет, вафлей, кулинарии, пельменей, кукурузных палочек, свеклы гарнир-
ной, консервов из папоротника, черемши и ряда других товаров, сырья для выработки и удов-
летворения спроса населения которых вполне достаточно». Отмечено, что с началом действия 
закона о государственном предприятии работа комбината ухудшилась, теперь он «решает всё 
сам, что поставлять и когда поставлять. Договоры с торговлей до сих пор не заключены. Не-
понятно для кого сегодня работает комбинат, если интересы покупателей его не интересуют?»

Ассортимент кондитерской фабрики в целом торговлю удовлетворял, но производство рос-
ло медленно, отставая от увеличения товарооборота на полмиллиона рублей. При этом спрос 
населения на кондитерские изделия рос, а завоз их с материка ежегодно снижался.

Приняты меры по повышению качества торгового обслуживания. Здесь особое внимание 
уделено развитию «внемагазинных» форм торговли и оказанию дополнительных услуг. Вошли 
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в привычку ежемесячные общегородские ярмарки, торговля на рынках, особенно в субботу и 
воскресенье, расширена торговля с лотков, непосредственно обслуживание предприятий (та-
ких насчитывалось 116) продовольствием. Продлено время работы магазинов.

По методу самообслуживания продавалось 69 % товаров, внедрялись «единые узлы расчё-
тов», сильно экономившие время покупателей, укрупнялись секции в магазинах. На единый 
узел расчётов перешли «Детский мир», «Мужская одежда», «Электрон», «Мелодия», ЦУМ. Ис-
пользуя передовой опыт, в продовольственных магазинах № 2 и 45 расширили кафетерии, и 
увеличили продажу «сопутствующих» непродовольственных товаров… Но в вопросах «от-
крытия кафетериев в продовольственных и промышленных магазинах мы серьёзно отстаём. 
Доля сопутствующих товаров хоть и увеличилась в этом году почти в десять раз, но по-преж-
нему мала и составит всего 4 %, в то время как по стране сопутствующих товаров продаётся в 
продовольственных магазинах 15—20 %. Мало, да и ограниченный ассортимент у нас продук-
ции общественного питания в продовольственных магазинах».

Самокритично признано, что, несмотря на принимаемые меры, «мы не добились существен-
ного улучшения торгового обслуживания. Бич торговли — очереди, по-прежнему не изжиты 
жалобы, зачастую со стороны обслуживающего персонала допускается грубость, невниматель-
ность, в лучшем случае продавцы сами по себе, покупатели — сами, не изжиты обсчёты, обве-
сы, низкое качество приготовления пищи, отсутствие достаточного ассортимента».

Решение сессии по рассмотренному вопросу оказалось весьма обтекаемым, состоящим из 
совершенно правильных, но общих фраз, вроде:

— повысить качество и культуру обслуживания покупателей, установить часы работы пред-
приятий с учётом запросов трудящихся и перевода отраслей народного хозяйства на много-
сменный режим работы, искоренить имеющиеся негативные явления в торговле и обществен-
ном питании. Улучшить подбор и воспитание кадров;

— настойчиво добиваться, чтобы каждое звено в торговле и общепите возглавляли компе-
тентные специалисты с высокими деловыми и моральными качествами, способные в новых 
условиях хозяйствования творчески решать, поставленные перед отраслью;

— разработать конкретные меры по обеспечению сохранности социалистической собствен-
ности;

— оказывать более активное воздействие на промышленность с целью увеличения выпуска 
необходимых товаров народного потребления, повышения их качества и расширения ассорти-
мента.

Пожалуй, лишь несколько пожеланий носили конкретику: обязать управление торговли 
КОИК и Облрыболовпотребсоюз улучшить снабжение продуктами питания рыбаков в райо-
нах промысла и обязать Петропавловский горисполком рассмотреть вопрос о строительстве 
общежития и жилого дома для работников торговли.

Затем сессия ознакомилась с ходом исполнения предложений и критических замечаний де-
путатов, высказанных на предыдущих заседаниях, ознакомилась с запросами депутата В. Ф. 
Байлюченко и другими, в частности, обращением Л. А. Зайцевой к председателю Облрыболо-
впотребсоюза И. Н. Еременко о необходимости поставки Хайлюлинскому рыбкоопу пятитон-
ного автопогрузчика. Её же второй запрос, теперь адресованный генеральному директору КРП 
В. П. Потапенко: «Когда, Виктор Петрович, всё-таки начнётся строительство водопровода в 
селе Ивашка?» Озвучен запрос Г. В. Власенко о начале строительства универсального магазина 
в посёлке Крутогоровский, запрос В. И. Тналхута, и вновь в адрес В. П. Потапенко, и вновь про 
водопровод — на сей раз в посёлке Корф.

В ходе разрешения оргвопросов, в связи с уходом на пенсию по возрасту от должности на-
чальника объединения «Камчатгражданстрой» освобождён И. И. Копьев. Новым руководите-
лем объединения стал А. В. Савицкий. Образована новая постоянная комиссия — по делам 
народностей Севера. Её возглавил председатель А. Г. Сыченко, депутат от 146-го округа, пред-
седатель комиссии партийного контроля КОК КПСС. Члены комиссии: В. И. Ахайне, П. Х. Дво-
рянкина, Е. И. Инданова, И. Г. Коваленко, Р. Н. Танитан, В. И. Тналхут, А. Г. Тынанаут.
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7-я сессия 20-го созыва заседала 14 октября 1988 г. Председательствовал А. Г. Сырченко, пред-
седатель партийной комиссии КОК КПСС, при секретаре А. М. Глушцовой, инженере-технологе 
механосборочного цеха судореммехзавода. Присутствовали 136 депутатов и 63 приглашённых. 
Основной вопрос повестки дня — работа территориального строительного объединения «Камчат-
скстрой» и Камчатского главного территориального 
управления Госснаба СССР по выполнению заданий, 
установленных Долговременной государственной 
программой и решением КОСНДТ (2-я сессия 20-го 
созыва) по строительству жилья и объектов социаль-
ной сферы. Докладывали начальники объединения и 
управления И. Г. Зелинский и С. В. Еремин и предсе-
датель постоянной комиссии по строительству и про-
мышленности строительных материалов Л. Н. Егоров.

Но по ряду вопросов уровни, предусмотренные 
долговременной программой, не достигнуты. В част-
ности, темпы строительства собственного жилья ока-
зались заметно ниже, кроме того, не был выполнено 
прошлогоднее задание по сооружению базы спец-
строя, причала на Богородском озере, реконструкции 
котельной северного промышленного узла. Причина 
— недостаточное выделение лимитов вышестоящими 
органами на собственные объекты. В результате база 
объединения в областном центре не была готова ре-
шать задачи, поставленные программой.

Поэтому в начале текущего года объединение 
разработало собственную «адресную» программу по 
наращиванию мощностей, строительства жилья и 
объектов соцкультбыта. Её согласовали с местными 
партийными и советскими органами и утвердили в 
Минстрое. Теперь программа «является для нас ос-
новным документом нашей стратегии в осуществле-
нии намеченных рубежей. Выполнение… позволит 
до конца текущей пятилетки увеличить выпуск де-
талей крупнопанельного домостроения на 55 тыс. кв. 
м». В тринадцатой пятилетке, так и не начавшейся, 
их объём намечали довести до 480 тыс., а в четырнад-
цатой, то есть к 2000 г., — ещё на 100 тыс. кв. м.

На 1989 г. намечено начало строительства крупно-
го домостроительного комплекса мощностью 150 тыс. 
кв. м жилья в год в районе Елизово. Для этих целей 
на 1989 г. на заводе в Канске заказано 8,5 тыс. т лёг-
ких металлоконструкций, в том числе 4,3 тыс. — для 
комплекса. Сейчас завершалось проектирование, но 
разгоревшиеся споры вокруг площадки строитель-
ства (район 23-го км по объездной дороге в сторону 
Елизово) поставили под угрозу своевременность на-
чала работ и, соответственно, сдачу. «А сдвижка начала строительства в один год, товарищи 
депутаты, это в итоге потеря трёх тысяч квартир. И нам бы хотелось, чтобы облисполком очень 
внимательно рассмотрел сложившееся положение с учётом всех предложений, и чётко опреде-
лился по существу. Нельзя, товарищи, сейчас терять ни одного дня. От нас, строителей, ждут 
жители области конкретных дел в решении социальной сферы».

1 октября 1988 г. 7-я сеесия 20-го созыва. 
«Камчатская правда» № 228

14 октября 1988 г. 
Из протокола 7-й сессии 20-го созыва
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И. Г. Зелинский, заявил, что в последние годы объединение обеспечивает выполнение плана 
строительства и ввода жилья «практически по всем заказчикам», сдачу школ и дошкольных 
учреждений, а сверх плана ежегодно даёт по 10—15 тыс. «квадратов» жилищ.

Из решения сессии: «в системе объединения не изменилось негативное отношение к стро-
ительству объектов, связанных с охраной окружаю-
щей среды, планы по которым систематически не вы-
полняются… КГТУ Госснаба СССР и объединение не 
занимаются настойчиво и целенаправленно работой 
по переходу на обеспечение материально-техниче-
скими ресурсами в порядке оптовой торговли, орга-
низацию поставок по прямым хозяйственным свя-
зям. Остаётся нерешённой проблема доставки грузов 
на Камчатку в летний период».

Начальникам Камчатскстроя и Камчатского 
главного территориального управления Госснаба 
СССР заявлено, что их деятельность по реализации 
заданий долговременной программы организована 
неудовлетворительно. Объединение в двенадцатой 
пятилетке систематически не выполняет планов по 
строительству объектов социальной сферы — здра-
воохранения, народного образования, культуры, 
торговли, коммунального назначения. Неудовлетво-
рительная организация материально-технического 
обеспечения постоянно лихорадит и дезорганизует 
строительный процесс.

Поставлены так и не осуществлённые задачи: до-
вести мощности домостроения к 1992 г. до 435, к 1994 
г. — до 585 и к 1006 г. — до 605 тыс. кв. м общей пло-
щади в год; обеспечить к 1995 г. ежегодный объём 

строительства жилья и общественных зданий из монолитного бетона до 50 тыс. кв. м общей 
площади; нарастить мощности по выпуску деталей крупнопанельных общественных зданий к 
1990 г. до 95, а к 1994 г. — до 155 тыс. куб. м в год.

Строителям поручено принять меры по вводу до конца текущего пятилетия 150 тыс. кв. м 
жилья для трудовых коллективов объединения.

Далее рассмотрены ход выполнения предложений и замечаний прошлой сессии и деятель-
ность КОИК в промежутке между 6-й и7-й сессиями.

Разрешены оргвопросы. В ходе совершенствования структуры управления упразднены 
отдел народного образования КОИК и областное управление профтехобразования (на-
чальник последнего ушёл на пенсию). Взамен образовано управление народного образо-
вания КОИК, начальник Л. П. Лельчук. Упразднено и управление бытового обслуживания 
населения КОИК, вместо него появилось территориальное производственное объедине-
ние бытового обслуживания населения Камчатской области. Исчезло управление местной 
промышленности КОИК, зато образовано территориальное производственное объедине-
ние местной промышленности «Камчатместпром». Управление жилищно-коммунально-
го хозяйства КОИК заменено Камчатским территориальным производственным объеди-
нением жилищно-коммунального хозяйства. Управление топливной промышленности 
КОИК преобразовано в Камчатское территориальное лесотопливное производственное 
объединение.

От должности председателя Камчатского областного суда в связи с уходом на пенсию 
освобождён А. И. Кузнецов, взамен избран А. М. Кругляк.

Рассмотрен запрос депутатов Н. Н. Демитерко, Е. П. Вихляевой и Ф. В. Васильева. Боль-

1988 г. Отчёт депутата
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шинством голосов он отклонён. По запросу Н. Д. Ариночкина принято к сведению сообще-
ние заместителя председателя КОИК А. И. Гайворонского о том, что в микрорайоне Завойко 
города Петропавловска-Камчатского будут строиться школа и детский сад. По обращению 
Р. Д. Симоновой выяснено, что Камчатскстрой готов соорудить в селе Воямполка жилые 
дома при наличии у заказчика проектно-сметной документации. По запросам Г. В. Власенко 
и В. С. Мусаткина руководство КРП сообщило, что капитальный ремонт больницы в посёлке 
Крутогоровский будет завершён до января 1989 г. Оба депутата на сессии отсутствовали — 
они не смогли добраться до города из-за плохих погодных условий.

8-я сессия 20-го созыва заседала 22 ноября 1988 г. Председатель — В. Н. Ткачук, начальник 
управления культуры КОИК (80-й округ), секретарь — Т. В. Гострая, оператор Петропавловско-
го почтамта (17-й округ). Присутствовали 129 депутатов и 68 приглашённых.

Рассмотрены план экономического и социального развития области на 1989 г., выполнение 
плана на 1988 г., областной бюджет на 1989 г. и его исполнение за 1987 г. Докладывали Б. П. Син-
ченко, Л. Н. Андрейко и Н. И. Сикачев.

Бюджет на 1989 г. был впервые предусмотрен с дефицитом. «Составлен с большим напря-
жением, выполнение его потребует энергичных и целенаправленных действий отделов, управ-
лений облисполкома, областных организации и окргоррайисполкомов по проведению в жизнь 
строжайшего режима экономии, наведению государственного порядка в расходовании матери-
альных, трудовых и финансовых ресурсов».

Предприятия и организации агропрома получали дотации из бюджета. Основная часть 
дотаций шла на возмещение разницы в ценах за проданное государству молоко и мясо. Для 
установления «напряжённых планов» по закупкам сельхозпродукции правительство решило 
возмещать эту разницу за счёт дополнительных доходов бюджета. Это привело к тому, что ряд 
хозяйств агропрома за девять месяцев уже выполнили годовые планы по молоку и мясу, а ожи-
даемое до конца года перевыполнение грозило бюджету области потерей больших денег. «Только 
вот где взять их, а эта сумма прибавится к дефициту бюджета нашей области!» Агропром мог 
бы поправить своё финансовое положение сокращением падежа скота,… а также снижением 
потерь от порчи материальных ценностей…

Определён бюджет на 1989 г. Он был дефицитным. Причём такого дефицита областной бюд-
жет доселе никогда не имел. Для его устранения установлено задание по привлечению дополни-
тельных средств (вспомнили подзабытое слово «мобилизация») и сокращению расходов.

Отмечено, что отдельные руководители управлений и отделов КОИК и областных органи-
заций под разного рода предлогами «уклоняются от выполнения установленных заданий по 
сокращению численности административно-управленческого персонала, но от установленного 
задания по сокращению нам никуда не уйти, поскольку Совет Министров РСФСР постановле-
нием от 31 октября 1988 г. предусмотрел поступление 30 % средств от сокращаемого фонда 
оплаты труда административно-управленческого аппарата…».

На утверждение сессии внесён отчёт об исполнении бюджета за 1987 г. по доходам и расходам.
Сессия утвердила состав главного планово-экономического управления КОИК, приняла уточ-

нённую редакцию правил производства охоты на территории области, рассмотрела оргвопросы.
Изучены и запросы депутатов. Н. И. Горностай переживал о судьбе новой АТС-2 на 20 тыс. 

номеров, вычеркнутой из плана строительства на 1989 г. «Дело в том, что… существующая пя-
тизначная нумерация исчерпывает свои возможности. Дальнейшее развитие сети возможно 
только с переходом на шестизначную нумерацию, реализация которой заложена в строитель-
стве нового здания ATС… Без этого прекратится в городе установка телефонов. А как же пла-
нируется увеличение темпов жилищного строительства? Ведь уже сейчас микрорайон “Севе-
ро-Восток” и другие задыхаются без связи, а что будет через три-четыре года? Невключение в 
план начала строительства АТС-2 отодвигает ещё дальше обеспечение связью новых кварталов, 
парализует деятельность предприятий». Учитывая острую нужду жителей в телефонах и край-
нюю необходимость дальнейшего развития телефонной сети в областном центре, он просил 
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сессию решить вопрос строительства и сдачи здания АТС-2 под монтаж в установленные пяти-
летним планом сроки.

Ещё один запрос — от Т. В. Кочеровой: «Второй год в Карагинском КБО существует проблема 
обеспечения камусом цеха производства обуви. При потребности не менее 12 тыс. штук камуса 
для полного обеспечения национального района меховой обувью, плановая комиссия облис-
полкома, объединение бытового обслуживания населения планируют нашему КБО выделить 
на 1989 г. только 6 тыс. штук. Принятое решение считаю неправильным, прошу плановую ко-
миссию облисполкома, объединение бытового обслуживания населения решить этот вопрос».

9-я сессия 20-го созыва, собравшаяся 21 января 1989 г., была внеочередной. Председатель 
— Л. Н. Егоров, первый секретарь Петропавловского горкома КПСС (52-й округ), секретарь — 
Н. В. Шкуратова, киномеханик кинотеатра «Камчатка» (43-й округ). Собрались 110 депутатов и 
всего 17 приглашённых.

Сессия освободила от должности первого заместителя председателя КОИК В. Я. Абаева 
в связи с его избранием вторым секретарём КОК КПСС. Новым первым зампредом едино-
гласно избран Б. П. Синченко. А вот на освободившуюся должность просто зампреда оказа-
лось два претендента. Такое в истории КОСДТ—КОСНД случилось впервые. По поручению 
КОИК и партийной группы депутатов предложены Николай Иванович Сикачев, председа-
тель Елизовского горисполкома, и Вячеслав Иванович Шуваев, председатель Петропавлов-
ского горисполкома.

Выступившие поддержали обоих кандидатов, всё решило открытое голосование. Депутатам 
розданы карточки двух цветов — зелёного за Сикачева и красного за Шуваева. За первого отда-
ли голоса 81 чел., за второго — 29.

От должности начальника отдела юстиции КОИК освобождён Е. Н. Урбан, взамен избран 
В. В. Кузневич. В связи с упразднение управления жилищно-коммунального хозяйства КОИК 
должности го начальника лишился В. И. Мелехин.

В адрес сессии поступили два депутатских запроса. Первый от Ю. Н. Львова (71-й округ): 
«В июне 1988 г. в результате неумышленного выстрела военнослужащего, охраняющего базу 
горючего в/ч 35505 в посёлке Сероглазка, погибла гражданка С. Этот факт вновь и не впервые 
обострил проблему переноса этой базы, находящейся в центре густонаселённого посёлка, в 
котором расположен один из крупнейших в стране колхозов — имени В. И. Ленина. Посёлок 
активно развивается как один из крупных микрорайонов города Петропавловска-Камчатско-
го. Жители посёлка по данному вопросу обращались в адрес 19-й Всесоюзной партийной кон-
ференции, к депутату Верховного Совета РСФСР Д. И. Комарову, был депутатский запрос на 
июньской (1988 г.) сессии городского Совета народных депутатов. Однако рассмотрение этих 
обращений зашло в тупик. Вопрос требует безотлагательного решения, так как, во-первых, не 
обеспечивается безопасность населения, производственных и социально-бытовых объектов в 
условиях сейсмоопасной зоны, не исключены инциденты, аналогичные происшедшему. Во-вто-
рых, сдерживается развитие колхоза и посёлка, так как установление запретной зоны и запрет-
ного района (соответственно 400 м и 3 км) в соответствии с постановлением Совета Министров 
СССР от 17 февраля 1988 г. № 224 предусматривает перенос значительной части существующей 
жилой и производственной зоны, исключает возможность застройки, намеченной текущими и 
долговременными планами.

На наш взгляд, альтернативы решению вопроса о переносе базы горючего нет. Полагаем, 
что Министерство обороны СССР такое решение должно принять. Поэтому исполкому следует 
обратиться по этому вопросу в правительство».

Слово предоставлено командиру в/ч 35505 А. В. Лопата, депутату от 77-го округа: «Товарищи 
депутаты! Мы много говорим о базе, существует она давно, сроднилась с городом, но она ме-
шает развитию города, и мы это понимаем. Топливом снабжается не только армия, но и граж-
данский флот. Для переноса базы нужно 80 млн руб. Единолично командующий решить этот 
вопрос не может, перспектива просматривается только в следующей пятилетке, но вопрос о пе-
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реносе базы надо ставить сегодня в правительстве. Вокруг базы ходят нездоровые слухи, подо-
гревает их газета “Камчатский комсомолец”, несерьёзная в этом отношении. Тяжёлый случай, 
который произошёл и повлек за собой гибель молодой матери, мы пережили сильнее и тяжелее, 
чем другие, потому что несём ответственность за жизнь людей. На сегодняшний день началь-
ник базы уволен из рядов Вооружённых Сил…»

Председатель сессии озвучил предложение: поручить КОИК обратиться в Министерство 
обороны СССР, Совет Министров РСФСР с просьбой рассмотреть вопрос о переносе нефтеба-
зы. Поддержано единогласно.

Второй запрос от М. Ю. Селивановой (30-й округ) о помощи в проведении ремонта шко-
лы-интерната № 3 для детей-сирот, пришедшей в аварийное состояние. «Убедительно просим 
вас принять меры по включению в план капитального ремонта учебного корпуса в 1989 г., что 
позволит всем нам проявить заботу о детях-сиротах не на словах, а на деле. Дальнейшая экс-
плуатация без ремонта невозможна и чревата непредсказуемыми последствиями». В. И. Шуваев 
пояснил, что план работ объединения «Камчатгражданстрой» уже сформирован, но это пред-
ложение будет учтено при его утверждении Петропавловским горисполкомом.

10-я сессия 20-го созыва собралась в плановый срок, 24 февраля 1989 г. Председатель — В. 
А. Журавлёв, начальник территориального объединения «Камчатавтотранс» (47-й округ), се-
кретарь — В. Н. Глушкова, мастер ателье № 1 фабрики ремонта и пошива одежды (61-й округ). 
Присутствовали 109 депутатов и 52 приглашённых.

Главный вопрос повестки дня — отчёт о работе КОИК и неотложные меры по выполнению 
плана социально-экономического развития области на 1989—1990 гг. Докладывал Н. А. Синетов.

Советам предстояло создать и отладить новый хозяйственный механизм, позволивший бы 
им успешно справиться с непростыми задачами управления. В этом отношении минувший 
1988 г. стал, по сути, первым этапом такой работы. В течение года проведено совершенствова-
ние структуры КОИК. Как мы знаем, была преобразована часть отделов и управлений, руково-
дивших однородными отраслями. Численность областного аппарата сократилась более чем на 
40 штатных единиц, или на 14,2 %. Но при этом не удалось решить ряд важных для экономи-
ки области вопросов по совершенствованию структуры управления некоторых предприятий, 
подчинявшимся союзным министерствам и ведомствам. Не вышло подчинить КРП непосред-
ственно Минрыбхозу СССР, минуя Дальрыбу, вывести Камчатскэнерго из состава Восточного 
энергетического объединения и замкнуть его непосредственно на Минэнерго СССР, создать 
межотраслевой комплекс «Камчатскгеотермия» и единое лесохозяйственное предприятие на 
основе Камчатлеса и объединения лесного хозяйства.

Важнейшими задачами по выполнению народнохозяйственного плана и повышению эф-
фективности хозяйствования считались внедрение арендного подряда и ресурсосбережение. 
Подряд признан наиболее совершенной формой в условиях перехода на новые методы хозяй-
ствования, когда размер средств на оплату труда напрямую зависел от результатов деятельно-
сти. Для проведения единой экономической политики КОИК совместно с заинтересованными 
организациями в 1988 г. разработал областную программу «Экономия». Её выполнение уже по-
зволило сберечь прокат чёрных металлов, лесоматериалы, котельное, дизельное и авиационное 
топливо, тепловую и электрическую энергию.

Областной Совет утвердил «Программу неотложных мер по выполнению плана социаль-
но-экономического развития на 1989—1990 гг.». Это документ стал основой деятельности КОИК.

Сессионная деятельность совершенствовалась. За 1988 г. прошло пять сессий КОСНД, рас-
смотревших наиболее актуальные вопросы совершенствования структуры управления народ-
ным хозяйством, повышения эффективности производства и качества работы. Наибольшую 
заинтересованность, активное участие в обсуждении вопросов, выработке решений прояви-
ли депутаты Валерий Иванович Ахайне, машинист дизельной электростанции села Манилы 
Пенжинского района, Лидия Михайловна Барыбина, маляр треста «Камчатморгидрострой», 
Алла Михайловна Глушцова, инженер судоремонтно-механического завода, Валерий Алексан-
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дрович Журавлёв, начальник объединения «Камчатавтотранс», Раиса Дмитриевна Симонова, 
птичница совхоза «Паланский» и многие другие.

Из высказанных на сессиях предложений и замечаний депутатов 116 были уже выполнены, 197 
находились на исполнении. Семь не могли быть решены в текущем созыве, все они касались стро-
ительства, но из-за нехватки мощностей их решение отодвигалось на более поздние сроки. Кри-
тические замечания и предложения депутатов ежегодно учитывались при формировании планов 
экономического и социального развития, КОИК извещал подателей о ходе их выполнения.

Одной из форм «осуществления демократии, выражения воли и интересов населения» в со-
циалистическом обществе назывались наказы избирателей. В этом созыве их было дано 315, 
уже выполнены 139, в 1989 г. намечено выполнить ещё 141.

Депутаты 20-го созыва широко использовали своё право запроса. В 1988 г. на сессиях их 
внесено 14, вдвое больше, чем в 1987 г. По каждому получены ответы от руководителей, кото-
рым адресовались. К 1 января 1989 г. полностью выполнено восемь запросов, пять находятся в 
стадии выполнения, один отклонён.

Накануне 11-й сессии 20-го созыва, то есть 15 июня, заседали постоянные комиссии. Ко-
миссия по народному образованию заслушала отчёт депутата Е. Г. Красниковой, планово-бюд-
жетная — изучала работу Соболевского райисполкома по исполнению бюджета. Совместно 
заседали комиссии по транспорту, дорожному строительству, связи и по торговле, общепиту и 
товарам народного потребления. Речь шла о благоустройстве дорог и улучшении обслужива-
ния на маршрутах Петропавловск — Мильково — Атласово, Петропавловск — Усть-Больше-
рецк — Октябрьский.

Комиссия по делам архитектуры и градостроительства обсудила ход выполнения ремонта 
жилья и качество работ, проводимых Камчатжилгражданстроем. О том, как трест «Камчат-
моргидрострой» развивает производство товаров народного потребления, шла речь на заседа-
нии комиссии по промышленности и энергетике. Начальник Камчатрыбвода Б. И. Селиванов 
доложил комиссии по охране природы и рациональному использованию ресурсов о предпри-
нимаемых мерах по сохранению и воспроизводству рыбных запасов.

На 10-й сессии было принято решение о неотложных мерах по социально-экономическому 
развитию области на 1989—1990 гг. О том, как они выполняются в агропроме, что здесь делает-
ся для технического обновления перерабатывающих производств, разбирались в комиссии по 
агропромышленному комплексу. Комиссия по делам народностей Севера слушала председате-
ля Олюторского райисполкома Ю. П. Чикислова о выполнении решения КОИК по улучшению 
жилищно-бытовых условий граждан и соблюдении в районе жилищного законодательства.

В комиссии по делам молодёжи выясняли, как выполняются решения по публикациям в 
«Камчатском комсомольце» о состоянии дел в детском отделении областной больницы и сред-
ней школе № 26. По всем обсужденным вопросам были приняты соответствующие решения.

11-ю сессию 20-го созыва 16 июня 1989 г. открыл Н. А. Синетов. Председателем избран Ю. В. 
Толстых, председатель областного комитета народного контроля (107-й округ), секретарём — О. Б. 
Епонешникова, портретист областного производственного объединения фоторабот и звукозапи-
си (51-й округ). Присутствовали 105 депутатов и 80 приглашённых, в том числе народные депутаты 
СССР А. Г. Баленко и В. Н. Киселёв. Прибыл из столицы и старший консультант отдела по работе 
Советов Президиума Верховного Совета РСФСР, несколько лет назад бывший секретарём КОИК, 
М. А. Захаров.

Вначале признаны полномочия доизбранных депутатов, затем заслушан отчёт о работе УВД 
КОИК (докладчик — начальник управления В. А. Косарев, содокладчик — член постоянной ко-
миссии по социалистической законности, охране государственного и общественного порядка 
Н. А. Курбанова).

Главный милиционер области сформулировал основные задачи, вставшие перед камчатски-
ми стражами порядка в период перестройки:
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— исключение из практики работы фактов нарушения социалистической законности;
— формирование профессионального ядра, способного противостоять всем изменениям в 

преступной среде с одной стороны, а с другой — обеспечивать в условиях демократизации об-
щества охрану законных прав граждан и общественного порядка;

— укрепление связи милиции с населением, трудовыми коллективами, с тем чтобы при-
влечь их к предупреждению противоправных поступков;

— своевременный, глубокий анализ состояния обстановки, выполнение установок партий-
но-советских органов, чтобы добиться устойчивого правопорядка и режима неукоснительного 
исполнения закона.

Отмечено, что в 1987 г. наблюдался резкий спад преступности, на 10 тыс. жителей пришлось 
93 случая, но уже с 1988 г. начинается резкий рост их количества. Увеличилось количество умыш-
ленных убийств, тяжких телесных повреждений, изнасилований, грабежей. Особенно сильно 
подскочило число угонов автотранспорта. Почти три четверти всех правонарушений приходи-
лось на Петропавловск и Елизово, но резко осложнилась обстановка практически во всех райо-
нах. «Присутствующие в зале из средств массовой информации знают о наличии в стране орга-
низованной преступности и рэкета. У нас также наметился этот вид правонарушений».

Особенно тревожил рост преступности среди несовершеннолетних: на учёте их находилось 
1 454 чел., среди них — малолетние преступники, которым была определена мера наказания, не 
связанная с лишением свободы.

Трудоустраивать несовершеннолетних было сложно. Отдельные предприятия и организа-
ции, перешедшие на хозрасчёт и самоокупаемость, брать их отказывались. Поэтому количество 
не учившихся и не работавших подростков, совершивших преступления в 1988 г., выросло в 2,5 
раза (с 42 до 101) по сравнению с 1987 г.

«В вопросе трудоустройства подростков необходимо иметь конкретную программу ка-
ждому предприятию, организации… По проблемам приняты десятки умных документов, ка-
сающихся предупреждения преступности несовершеннолетних, на всех уровнях советских, 
партийных и комсомольских органов. Однако в жизни получилось так, что мы загнали несо-
вершеннолетних в подвалы и подворотни, и там, в буквальном смысле, гоняемся за ними. И 
обнаруживаем комфортабельно оборудованные подростками подвалы из наворованных ими 
ковров, мебели, музыкальных инструментов».

В Петропавловске застраивались новые жилые микрорайоны «Горизонт», «Северо-Восток», 
«Моховая». Здесь не был предусмотрен ни один подростковый клуб или центр отдыха.

Осложнилась борьба с пьянством. Начавшаяся в 1985 г. антиалкогольная кампания принес-
ла, помимо положительных, и обратные результаты, в частности изменение характера преступ-
ности. Вначале запреты на продажу спиртного дали некоторый положительный эффект, но, 
уже начиная с 1987 г., число привлечённых к административной ответственности за нарушение 
антиалкогольного законодательства, стало расти. В 1988 г. их было 14 тыс. чел. «Реальное поло-
жение дел с распространением пьянства в области видит каждый».

Обстановка складывалась непростая. При увеличении в 1988 г. продажи алкоголя на 10 %, 
число наказанных за нарушения «антиалкогольного» указа за это время выросло на 13 %. Не 
подкрепленные конкретными комплексными мерами запреты породили небывалый ранее на 
Камчатке рост самогоноварения. В 1988 г. продажа сахара, несмотря на введение талонов, по 
сравнению с 1985 г. выросла на 63 %. За три года количество выявленных случаев самогонова-
рения увеличилось в восемь раз (с 185 до 1 264). В 1988 г. изъято 143 самогонных аппарата, около 
19 тыс. «самопального» спиртного.

Особенностью «настоящего периода» начальник УВД назвал активное перемещение пре-
ступности из бытовой сферы в общественные места, где за пять месяцев 1988 г. уже было со-
вершено 572 правонарушении. Здесь произошла треть убийств, изнасилований и причинений 
тяжких телесных повреждений, три четверти разбойных нападений и грабежей. Принимаемые 
милицией меры существенных результатов не давали. Возможно, делу мог помочь опыт Горь-
ковской области по созданию рабочих отрядов содействия милиции.
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Увеличению уличной преступности способствовало и то, что теперь, в ходе «демократиза-
ции», было сложно выявлять, учитывать и применять соответствующие меры к неработаю-
щим. С одной стороны, законодательство требовало обстоятельного изучения и доказательства 
источников их существования, «то есть паразитическое существование у нас на Камчатке для 
суда становится нереальностью». С другой стороны, лица, не желавшие трудиться, нашли ла-
зейку: числились в зарегистрированных, но не действующих кооперативах, которых насчиты-
валось более трёхсот. Осложняло обстановку и то обстоятельство, что освобождённые из мест 
лишения свободы не всегда находили работу. Нередко они невольно пополняли ряды тунеяд-
цев, и вновь совершали правонарушения. В 1988 г. из колоний полуострова освободились около 
тысячи человек, большинство трудоустроилось с большими сложностями, а 145 лицам в этом 
было отказано администрацией предприятий и организаций.

Особый разговор зашёл о кооперативах. Многие камчатцы выражали недовольство их де-
ятельностью. Широкое развитие кооперативного движения сопровождалось извлечением не-
трудовых доходов путём хищений и спекулятивной деятельности. 

«Особой оценки и отношения требуют торгово-закупочные кооперативы. На сегодняш-
ний день действует более тридцати таких кооперативов. Их члены, в основном, работоспособ-
ные граждане от 18 до 45 лет, не вкладывая своего личного труда в изготовление продукта, 
получают от занятия скупкой и реализацией неоправданно большие прибыли, что вызывает 
справедливое возмущение граждан. Назрела необходимость провести ревизию каждого тако-
го кооператива и определить, какие из них нужны для удовлетворения наших потребностей. 
Практически это невыполнимо, так как в области сложился дефицит специалистов-бухгалте-
ров. Реальных же шагов по подготовке этих специальностей не предпринимается, хотя база для 
этого у нас имеется, например, в торгово-кооперативном техникуме».

Прошедший недавно 1-й съезд народных депутатов СССР неоднозначно оценил сложившу-
юся в стране обстановку. Единодушие было в одном: демократия должна развиваться и укре-
пляться. В то же время для всех было очевидно, что демократизация невозможна без укрепле-
ния законности и правопорядка, поэтому и роль органов внутренних дел становилась более 
значительной.

Сессия своим решением обязала УВД устранить отмеченные недостатки, обеспечить широ-
кое информирование общественности о результатах борьбы с преступностью. Всем исполкомам 
предложено разработать с учётом замечаний, высказанных участниками сессии, комплекс мер 
по укреплению правопорядка с участием трудовых коллективов и общественных организаций.

В области был создан временный комитет по борьбе с преступностью, объединявший дей-
ствия милиции, прокуратуры и КГБ. Но его усилия без авторитета депутатов, помощи добро-
вольных народных дружин, рабочих и комсомольских оперативных отрядов, общественных 
пунктов охраны порядка, советов профилактики, товарищеских судов, сходов граждан и дру-
гих общественных формирований коренного улучшения в искоренении мог и не добиться.

12-я сессия 20-го созыва работала 29 сентября 1989 г. Председательствовал В. Н. Ткачук 
при секретаре Е. П. Вихляевой. Присутствовали 114 депутатов и 86 приглашённых, в том числе 
народный депутат СССР В. Н. Киселёв.

С отчётом о работе КОИК выступил Н. А. Синетов.
Недавно прошедшие пленум ЦК КПСС, съезд народных депутатов, сессия Верховного Со-

вета СССР по-новому оценивали деятельность Советов и их роль, предлагали перевести все их 
взаимоотношения с предприятиями и организациями на экономическую основу. Это пропи-
сывалось в законе об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства. Переход 
регионов на полный хозрасчёт, самоокупаемость и самофинансирование позволяло местным 
Советам «проявить полновластие, на деле обеспечить повышение благосостояния народа».

Но пока быстро ухудшавшаяся экономическая и политическая обстановка в стране, слож-
ности, возникшие на потребительском, рынке требовали от местных Советов принятия необ-
ходимых мер по стабилизации обстановки. Экономические потрясения, дестабилизация всей 
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промышленности, просчёты в планировании, не до конца продуманные меры в области коопе-
ративного движения, небывалые совсем недавно забастовки, полностью расстроенный потре-
бительский рынок, стихийные бедствия (землетрясение в Армении), крупные аварии (Черно-
быль), межнациональные распри и прочие катаклизмы по всему СССР не могли не сказаться на 
настроении жителей Камчатки и жизни области.

Наибольшие усилия местная власть тратила на поддержание потребительского рынка, не 
только не снижая, а даже по некоторым позициям и увеличивая уровень обеспечения населе-
ния. Но в последнее время наблюдались сбой то в одном, то в другом, вплоть до введения тало-
нов на продукты и товары, имевшиеся в количестве, превышающем нормальную потребность. 
А, действительно, сложная обстановка в стране ещё больше усложнялось различными слуха-
ми, ажиотажем, повальной скупкой товаров и продуктов. «От мыльно-солевого бума перешли 
на макароны, рожки, лапшу, крупы, муку, промтовары, всё это, к сожалению, сопровождается 
ещё и плохой организацией торговли. Посмотрите, что сегодня в магазинах? Непродуманные 
действия руководителей торговли ещё больше вызывают ничем непродуманный ажиотаж… 
Кому-то выгодна такая обстановка: спекулируя на трудностях, сеять смуту, вызывать недове-
рие к власти, обвинять в бездеятельности руководство со всеми вытекающими последствиями. 
Вот она идеология потребителя, идеология подворотни, из-за угла. Не это от нас сегодня требу-
ется, если мы действительно хотим лучшей жизни. Нужно разумного, терпимого отношения, 
расчётливого потребления, не злопыхательства, не критиканства, не вседозволенности, а со-
знательной дисциплины, высокой требовательности, исполнительности и чувства ответствен-
ности каждого».

КОИК неоднократно подвергался критике за состояние коммунального хозяйства в горо-
де Ключи. Сейчас многие тамошние сложности начали разрешаться. Появились управление 
жилищно-коммунального хозяйства, предприятие объединённых котельных и тепловых се-
тей. От Камчатлеса принято несколько километров теплотрасс, переделано и отремонтировано 
теплоснабжение, начато проектирование очистных сооружений, шла реконструкция водопро-
вода, решён вопрос электроснабжения.

Теперь внимание КОИК было направлено на улучшение социально-экономического по-
ложения коренных жителей Корякского автономного округа, Быстринского и Алеутского 
национальных районов. Для развития этих территорий в своё время был принят ряд прави-
тельственных директив, но их исполнение пробуксовывало… «Принимаемые программы не 
сфокусированы на народностях Севера. Они составлены и реализуются так, что результаты 
их выполнения не доходят до коренного жителя, оседают в окружном и районных центрах, где 
численность населения народностей Севера незначительна, но есть подрядные организации, 
способные освоить выделяемые капитальные вложения».

В некоторых сёлах имелись семьи, где на одного человека приходилось от 3 до 5 кв. м общей 
жилой площади. 1 июля 1989 г. 266 семей народностей Севера не имели жилья, в том числе 84 
семейства оленеводов, 322 семьи обитали в ветхих домах. В целом по округу лишь 43 % квартир 
были снабжены водопроводом, 38 % — канализацией, 5 % — горячим водоснабжением, 71 % — 
центральным отоплением. Очистные сооружения отсутствовали в 29 сёлах из 33, водопровод 
— в 16, почти все испытывали «острую нехватку тепла».

КОИК действовал согласно «Программе неотложных мер по выполнению плана социаль-
но-экономического развития на 1989—1990 гг.». Много усилий ушло на осуществление совмест-
ных решений коллегии Минрыбхоза СССР, бюро КОК КПСС и КОИК, разработанных в со-
ответствии с требованиями резолюции 14-й областной партийной конференции. По решению 
конференции было отклонено проектирование и строительство ГЭС, семи совхозов, приоста-
новлено проектирование горнорудного комбината. Сокращено строительства объектов Агро-
прома, взамен началась реализация рыбопродукции, выработанной сверх госзаказа, в обмен на 
мясомолочные продукты. 

В то же время удалось осуществить не всё намеченное. Не получилось добиться первооче-
редного выделения лимитов на рыбу в 1990 г. в промысловых районах, прилегавших к Камчат-
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ке, для предприятий области. Не состоялось преобразование Камчатского отделения ТИНРО 
в самостоятельный научный исследовательский институт. Обострились противоречия между 
рыбопромышленными предприятиями государственной и колхозной систем. 

Для экономического и социального развития области определяющее значение имело вы-
полнение планов капитального строительства. Но растущую потребность в железобетонных 
изделиях для объектов соцкультбыта и жилья можно было покрыть только за счёт ввода но-
вых мощностей. К тому же, памятуя события в армянском Спитаке, требовалось в кратчайший 
срок ликвидировать опасный для жизни ветхий фонд и провести работы по повышению сей-
смостойкости. В феврале 1989 г. КОИК разработал и представил в Совет Министров РСФСР 
проект постановления правительства «О неотложных мерах по уменьшению ущерба от про-
гнозируемого землетрясения в Камчатской области», но он пока не был согласован.

Закупки продуктов питания по сравнению с 1985 г. росли. Агропром за восемь месяцев 1988 
г. выполнил план по товарной продукции на 123 %. Активнее развивались личные подсобные 
хозяйства. Население сдало за это же время 2 490 т мяса, или 145 % к уровню 1985 г. Количество 
садовых участков выросло в 26 раз (!) и достигло 30 571.

В 1988 г. объём продукции общепита превышал общереспубликанский на 20 %. Годовое по-
требление на душу населения составляло: 87 кг мясопродуктов при норме 85, 415 кг молочных 
продуктов (420), 300 штук яиц (320). Обеспеченность Камчатки продуктами оказалась лучше, 
чем других областей России. 

С 1 января 1990 г. правительство вводило новые закупочные цены на сельхозпродукцию.
Основной причиной повышения розничных цен на непродовольственные товары стало 

установление временных и договорных цен на товары улучшенного качества и новые и модные 
(на товарах в этом случае имелись бирки с индексами «Н» и «Д» соответственно). Такие выпу-
скали швейная и мебельная фабрики. Тут тоже без лукавства не обходилось. В ходе проверки, 
проведённой отделом цен КОИК в первой половине 1989 г., на швейной фабрике обнаружено 
назначение договорных цен на изделия, совсем чуть-чуть отличавшихся по внешнему виду, сы-
рью и технологии изготовления от обычных товаров серийного производства.

По состоянию на 1 сентября 1989 г. в области было зарегистрировано 900 кооперативов, в них 
работали свыше 9 000 чел. Закон «О кооперации в СССР», принятый в мае 1988 г., позволял созда-
вать кооперативы в любой сфере деятельности с использованием наёмного труда. Так в государ-
ственную экономику начали внедряться элементы капитализма. При этом государственные про-
изводители в отличие от кооператоров не могли выпускать то, что они могли посчитать нужным.

Закон предусматривал вовлечение в кооперативы, прежде всего, дополнительных трудовых 
ресурсов (инвалидов, пенсионеров, домохозяек, студентов), не занятых в сфере общественного 
производства, и лишь затем рабочих и служащих, в свободное от их основной работы время. 
Пока же выходило наоборот: 97 % работавших в кооперативах ушли с государственных предпри-
ятий и организаций, и этот отток продолжался. С начала 1989 г. в кооперативы ушло ещё около 5 
тыс. чел., поскольку зарплата там в два-пять и более раз превышала зарплату на госпредприятиях.

Особое недовольство населения вызывали торгово-закупочные, общепитовские и посред-
нические кооперативы, которые без особых затрат, используя в условиях исключительного 
дефицита государственные продукцию и товары, получали баснословные доходы. Научились 
«делать деньги» и производственные кооперативы. 

С созданием в области внешнеэкономических подразделений у КОИК появился механизм 
для осуществления предоставленных ему прав во внешнеэкономической деятельности. Экс-
портно-импортными операциями занимались Камчатрыбпром, Камчатлес, Вторчермет и 
Агропром. Экспорт имел сырьевую направленность, что в значительной мере снижало его 
эффективность. Перечисленные предприятия устанавливали связи с Китаем, Вьетнамом, Че-
хословакией, Японией, Западной Германией, Швецией. Первые результаты были вполне скром-
ны, а планы на будущее таковы: переход от экспорта сырья к продукции более глубокой пере-
работки, привлечение зарубежных технологий, создание небольших совместных предприятий 
по переработке леса, рыбы, вторичных ресурсов.
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Началась документальная подготовка к переводу области в тринадцатой пятилетке на прин-
цип самоуправления и самофинансирования. 

Бюджет области за первое полугодие 1989 г. выполнен на 103,1 %, дополнительно получено 
7,1 млн руб. Заложенный в нём дефицит сокращался, но в то же время не в полном объёме был 
получен налог с оборота винно-водочной продукции, что поставило под угрозу срыва своев-
ременность финансирования в четвёртом квартале капитальных вложений, выплату зарплаты 
учителям и врачам. В 1989 г. впервые средства, заработанные на коммунистическом субботни-
ке, остались в области и были направлены в здравоохранение.

На сессию по собственному желанию прибыл пенсионер Е. З. Назаров, появление которого 
стало приметой новой жизни. Он озвучил вопросы, продиктованные нуждами людей и окру-
жавшими их парадоксами. Почему на один на один талон дают один кусок мыла небольшого 
веса? Почему малышам не дают детское мыло? Состояние общепита не меняется: у кооперато-
ров шашлыки вкусные, а общепит по договорной цене продаёт такие, что на них даже смотреть 
страшно. До сих пор в городе нет детского автобуса. Ведомственный транспорт, несмотря на 
многочисленные решения, по-прежнему не берёт людей на остановках.

Сессия приняла решение о прекращении экспортных поставок леса в Японию и поручила 
КОИК довести это решение до Госплана РСФСР. По предложению депутатов дал ещё ряд по-
ручений КОИК, в частности, восстановить контроль за соблюдением паспортного режима в 
Елизовском аэропорту.

Завершающая, 13-я сессия 20-го созыва открылась 8 декабря 1989 г. Председатель — А. А. 
Голощапов, секретарь КОК КПСС (125-й округ), секретарь — А. М. Глушцова, инженер-технолог 
механосборочного цеха Петропавловского судоремонтно-механического завода (28-й округ). При-
сутствовали 107 депутатов и 72 приглашённых. Как обычно, в конце текущего года рассматрива-
лись план экономического и социального развития и бюджет области на следующий год (в данном 
случае на 1990-й), исполнение бюджета за предыдущий, то есть за 1988-й. Докладывали первый 
заместитель председателя КОИК Б. П. Синченко, начальник финансового управления КОИК Л. Н. 
Андрейко и председатель постоянной планово-бюджетной комиссии Совета Ю. Н. Львов.

К 1990 г. экономическое положение области значительно осложнилось по сравнению с 1989 
г., темпы промышленного производства снизились. Сократилось производство молока и яиц, 
меньше было заготовлено кормов для скота. «Повышение политической активности масс со-
провождается такими тенденциями, как падение трудовой и исполнительской дисциплины». 
«Особенностью проекта плана 1990 г. является то, что его реализация будет осуществляться в 
условиях переходного характера экономической реформы, её дальнейшего развития и углубле-
ния в первичном звене общественного производства. Начинается процесс перехода на аренд-
ные отношения, на кооперативные формы хозяйствования. Идёт процесс создания ассоциа-
ций, концернов, консорциумов, передача предприятий в компетенцию союзных республик. И, 
безусловно, план не должен тормозить эти процессы. Определены и приоритеты. Это — продо-
вольствие, товары народного потребления, материальна база социальной сферы».

Проект плана предусматривал повышение зарплат рабочих и служащих на 10,8 %. Но эту 
огромную сумму не подтверждал Минторг СССР. КОИК, проработав план со всеми торговыми 
организациями, нашёл реальный объём товарооборота. Для обеспечения устойчивой работы 
всех отраслей народного хозяйства намечено нарастить мощности энергетических предприя-
тии, довести выработку электроэнергии до 1 755 млн кВт-час, что на 55 млн больше, чем пред-
усматривалось долговременной программой.

Задачи поставлены по всем направлениям. Ожидалось, что в целом по предприятиям мест-
ного хозяйства в 1990 г. фондоотдача повысится на 1,4, а производительность труда увеличится 
на 3,3 %, что будет опережать задание пятилетки на 2,5 %.

Будут продолжены поисково-разведочные работы на газ в Соболевском районе. Намечено 
проектирование и строительство газопровода до Крутогоровского рыбокомбината. Предусмо-
трено дальнейшее расширение сети автомобильных дорог: имелось в виду построить и рекон-
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струировать 38 км трасс общего пользования с твёрдым покрытием, в том числе участок Петро-
павловск — Мильково (8 км), Мильково — Ключи — Усть-Камчатск (20 км), подъезд к посёлкам 
Нагорный — Мирный (5 км).

Авиаперевозки грузов возрастут на 4,7 %, число авиапассажиров прибавится на 2,7 %. А вот 
грузоперевозки техникой объединения «Камчатавтотранс», напротив, уменьшатся на 2,4 % из-
за уменьшения поставки подвижного состава, сокращения грузопотока предприятий торговли 
и строительных организаций, закрытия ряда лесосек. Доходы от перевозки пассажиров авто-
бусом упадут на 2,5 % по сравнению с планом 1989 г. из-за недопоставки машин из Венгрии и с 
отечественных заводов.

В 1990 г. дальнейшее развитие должна получить связь, в частности, на 6 742 аппаратов вы-
растет число установленных телефонов, в том числе на 6 344 у населения. Охват территории 
области двумя программами Центрального телевидения к концу 1990 г. составит 96,7 %, а уже 
сегодня первую программу может смотреть всё население.

Совет Министров СССР разрешил предприятиям, объединениям и организациям области 
расширять внешнеэкономическую деятельность. Они стали более активно выходить на прямые 
связи с зарубежными фирмами и компаниями. «На наш взгляд, в настоящее время большую 
часть валюты необходимо направлять на закупку передовой импортной техники и технологии, 
иначе мы никогда не будем равноправными партнёрами с фирмами развитых стран».

После утверждения представленного плана сессией все предприятия должны были завер-
шить заключение хозяйственных договоров между своими поставщиками и потребителями. 
Областным объединениям, управлениям следовало создать условия для разработки и приня-
тия предприятиями «напряжённых планов», обеспечивающих выход на уровень контрольных 
цифр государственного заказа. 

В закон о госбюджете РСФСР на 1990 г. камчатский бюджет был включён с дефицитом. «Вновь 
область оказалась на жёстком, полуголодном пайке. В подготовительные и планово-бюджет-
ную комиссии поступили ряд насущных просьб о дополнительном выделении средств, однако 
удовлетворить их можно только в процессе исполнения бюджета и только в случае поступле-
ния сверхплановых доходов и экономного расходования средств».

Между тем положение в учреждениях культуры продолжало ухудшаться. 
В этой связи планово-бюджетная комиссия рекомендовала КОИК обратиться в Совет Ми-

нистров РСФСР с просьбой о сокращении бюджетного дефицита, а также завышенных сумм 
доходов по отдельным источникам в связи с необходимостью направлять дополнительные сред-
ства на выравнивание условий жизни в районах Крайнего Севера, особенно в национальных 
районах. «На наш взгляд, важно позаботиться о том, чтобы доля средств, направляемых на раз-
витие социальной сферы округа, была значительно выше по сравнению с областным уровнем… 
По этим вопросам облисполкомом приняты десятки постановлений, однако положение дел к 
лучшему не меняется». Медленно шло строительство жилья, причём по линии местных Советов 
за три последних года сданы лишь два 12-квартирных дома в сёлах Лесная и Седанка. А в округе 
пока не имели квартир 266 семейств, в том числе 84 оленеводческих; 334 семьи жили в «обваль-
ном фонде». Большая часть жилья не была обеспечена водоснабжением, канализацией и цен-
тральным отоплением. Во многих национальных сёлах отсутствовали холодильники, «по этой 
причине в летнее время потребление мяса сводится к нулю». Агропром получил пять промыш-
ленных холодильников вместимостью по 50 т, но ни один из них в округ не попал. Медицин-
ские учреждения переуплотнены, плохо обеспечены диагностической и лечебной аппаратурой. 
Заболеваемость среди коренного населения остаётся высокой, по туберкулёзу в три-четыре раза 
выше, чем в среднем по области. Финансово-бюджетная комиссия КОСНД считала необходи-
мым поручить КОИК разработать целевую областную программу социально-экономического 
развития национальных сёл.

«Понятно, что резервы решения наших проблем и у республики, и у нас ограничены. Даль-
нейшее развитие радикальной экономической реформы, делегирование широких экономических 
прав Советам позволит перейти от принципа распределения к принципу зарабатывания средств… 
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Прирост продукции промышленности упал до 2,5 %. В Елизовском, Мильковском, Соболевском 
и Олюторском районах допущено снижение промышленного производства. Велики потери ра-
бочего времени. В промышленности и строительстве за полугодие они составили 27 тыс. челове-
ко-дней, в том числе около 8 тыс. из-за прогулов».

Дебаты по услышанному были весьма бурными. Работу КОИК резко критиковал, в част-
ности, депутат Р. Д. Акоев, генеральный директор лесохозяйственного объединения. Общие 
ощущения в заключительном слове сформулировал Б. П. Синченко: «Уважаемые товарищи де-
путаты! Я сегодня, прямо сказать, чувствовал себя как продавец лавки, в которой ничего нет».

Объём бюджета области на 1990 г. определён с дефицитом. По структуре он отличался от про-
шлогоднего: 12 % из причитающихся платежей от предприятий и организаций союзного и респу-
бликанского подчинения теперь будут идти непосредственно в него. Ожидаемая сумма должна 
«заинтересовать исполкомы местных Советов в выполнении планов прибыли этими предприяти-
ями и организациями. Для сдерживания темпов роста зарплаты вводится совершенно новый вид 
платежей в бюджет — налог на прирост фондов, направленных на оплату труда. Для ограничения 
роста «договорных цен» половина прибыли предприятий от реализации по ним, тоже пойдёт в 
бюджет…».

С сообщением о предельных уровнях цен на товары, производимые и реализуемые коопера-
тивами, выступил заведующий отделом цен КОИК Ю. Г. Селиванов. В соответствии с текущим 
законодательством, утверждены размеры предельных наценок на продовольственные и непро-
довольственные товары, продаваемые торгово-закупочными кооперативами.

Принята к сведению информация о ходе исполнения запросов, данных на 12-й сессии депута-
тами В. И. Тнальхутом, Г. А. Зиминов и Н. Г. Машкиным. Сессия приняла решение об упраздне-
нии агропромышленного комитета и освободила первого заместителя председателя КОИК Н. Я. 
Токманцева от обязанностей председателя этого комитета. Затем депутаты слушали сообщение 
хозяйственных руководителей по жалобе жителей улицы Вулканной на неудовлетворительные 
жилищные условия и запросам депутатов, прозвучавшим на текущей сессии. КОИК поручено 
разобраться в обстановке на улице Вулканной.

Сессия поставила на вид главному инженеру Камчатскэнерго Ю. Ф. Дельнову за упущения в 
работе, явившиеся причиной аварии 22 ноября 1989 г. на обеих ТЭЦ, в результате чего с 17.30 до 
23.30 в Петропавловске полностью, а в отдельных районах города — до 10.00 23 ноября прекра-
тилась подача электроэнергии. Отключились телефоны на двойку, тройку, четвёрку, шестёрку, 
город остался без связи, прекратилась трансляция всех программ радио в Петропавловске и 
Елизовском районе. Более чем на шесть часов почти вся область осталась без связи. Это стало 
самым серьёзным ЧП, какого Петропавловск-Камчатский и Елизовский энергорайон не знал за 
всё время его работы. Дело осложнялось ещё и тем, что среди населения гуляли слухи о пред-
стоящем сильном землетрясении. По результатам разбора происшествия областному управле-
нию связи и штабу гражданской обороны поручено принять меры по недопущению вывода из 
эксплуатации телефонной и радиосвязи в экстремальных ситуациях. Им следовало до 20 янва-
ря 1990 г. разработать схему оповещения населения на случай аварий и стихийных бедствий.

В завершение депутаты рассмотрели возможность создания собственной газеты, освещав-
шей деятельность КОСНД. Конкретного решения не принято, КОИК поручено изучить этот 
вопрос и внести предложения на очередную сессию Совета, теперь уже следующего созыва. 
Такая газета — «Народный депутат» — появилась в 1990 г.

Деятельность КОСНД 20-го созыва пришлась на сложное, переломное время. Начавшись в 
относительно благоприятных экономических условиях середины 1987 г., при большом энтузи-
азме населения, искренне поверившего в предстоящее обновление всех сторон жизни советско-
го общества, она завершилась в конце 1989 г. в обстановке наступающей разрухи в промыш-
ленности и разрыва привычных многолетних связей между предприятиями и регионами. Всё 
это сопровождалось возникновением и усугублением товарного дефицита, ростом цен, обо-
стрением межнациональных отношений, разгулом преступности и всеобщим разочарованием 
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населения в происходящем, сопровождающимся ранее невозможным публичным выражением 
недоверия к властям.

Состоявшаяся 28 июня — 1 июля 1988 г. XIX конференция КПСС приняла решение о полити-
ческой реформе путём учреждения нового высшего законодательного органа власти в стране — 
съезда народных депутатов СССР, проведения выборов на состязательной основе, исключения 
партийных органов из хозяйственного управления, лишения их государственных функций и 
передаче этих функций Советам. Тем самым Советы должны были превратиться в настоящую 
власть на всех уровнях. Вспомнили и о старом революционном лозунге «Вся власть Советам!» 
1 декабря 1988 г. был принят закон СССР «Об изменениях и дополнениях Конституции (Ос-
новного Закона) СССР». На основе обновлённой Конституции в марте 1989 г. на состязательной 
основе были избраны ранее небывалые «народные депутаты СССР». В ходе подготовки и про-
ведения этих выборов стали создаваться новые политические партии и течения, противостояв-
шие КПСС. В большинстве регионов ряд их выдвиженцев победил представителей компартии.

В Петропавловске 3 октября 1989 г. прошло организационное собрание «Инициативы» — 
общественной организации «демократического» толка. Её активисты впервые заявили о себе 
ещё весной 1989 г. митингом в Сероглазке. «Инициатива» была зарегистрирована решением 
Петропавловского горисполкома. Причиной её появления называлось неудовлетворение ито-
гами выборов нардепов СССР: ««Если бы на прошедших выборах была соблюдена подлинная 
демократия, не возникла бы идея инициативной группы».

I съезд народных депутатов СССР открылся в апреле 1989 г. Между съездами вся полнота 
власти сосредотачивалась в руках Верховного Совета СССР, имевшего право назначать пра-
вительство. III внеочередной съезд народных депутатов СССР, заседавший 12—15 марта 1990 
г., принял закон «Об учреждении поста президента СССР и внесении изменений и дополне-
ний в Конституцию СССР», после которого из неё было изъято положение о руководящей роли 
КПСС. Компартия, безраздельно правившая страной на протяжении более чем семидесяти лет, 
стала лишь одной из многих других политических организаций. С этого момента началось раз-
рушение ранее незыблемой «властной вертикали», стержнем которой являлись многочислен-
ные парткомы КПСС, вскоре завершившееся распадом СССР.

По Центральному телевидению шло невиданное ранее действо — прямая трансляция за-
седаний съезда. Здесь, как правило, солировали красноречивые представители оппозиции, 
выражавшие недовольство медленной шедшей «перестройкой». Миллионы людей торчали у 
экранов или прислушивались к радиоголосам, вещавшим о будущих прелестях демократии. 
Под этой шумовой завесой продолжалось успешное насаждение в советскую действительность 
ростков капитализма. А в конце 1989 г. в Петропавловске появилась первая коммерческая те-
левизионная программа «НЛО», тоже сильно смутившая многие незрелые умы рассказами про 
политические свободы и показом различного непотребства, теперь именовавшегося на загра-
ничный манер «эротикой»…
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Выборы КОСНД 21-го созыва прошли 4 марта 1990 г. На 160 депутатских мест баллотиро-
вались 585 кандидатов, то есть почти по четыре человека на каждое. Избирательная кампания 
оказалась очень жёсткой. Проявила себя и «Инициатива», всеми силами старавшаяся не допу-
стить победы «работников аппарата». Появились и вот такие, ранее невиданные «предвыбор-
ные технологии»: 24 февраля 1990 г. в Петропавловске во время митинга на площади Ленина 
в первого секретаря горкома КПСС бросили консервную банку. Правда, это вызвало законное 
возмущение большинства здравомыслящих граждан.

Участие в первых состязательных выборах в областной Совет приняли всего 69,5 % изби-
рателей против некогда привычных 99 с лишним. Депутатами с первого захода стали всего 33 
чел. В их округах на участки пришли более половины зарегистрированных избирателей и за 
каждого были отданы не менее половины их голосов. В 101 округе должно было пройти по-
вторное голосование, так как ни один из кандидатов не набрал положенного большинства, а в 
17 — повторные выборы ввиду неявки более половины избирателей. На такой посещаемости 
участков сказались как неверие части избирателей в происходящее, так и недоработки избира-
тельных комиссий. Вроде бы в ходе предвыборной агитации «гласность» была довольно широ-
кой, но всё-таки многие избиратели пребывали в затруднении, получив на руки четыре, а то и 
больше бюллетеней с длинным списком альтернативных кандидатов в каждом. Значительное 
число партийных и советских работников, действительно, не получило поддержки населения, 
во многих округах предпочтение было отдано представителям неформальных общественных 
организаций, в том числе и «Инициативы».

Повторное голосование назначено на 18 марта, повторные выборы — на 6 мая 1990 г.
15 марта 1990 г. на внеочередном III съезде народных депутатов СССР избран и приведён к 

присяге первый и последний президент СССР М. С. Горбачёв.
18 марта в ходе повторного голосования в 19 округах выборы вновь не состоялись из-за неявки 

избирателей. В остальных избрано 82 депутата. Таким образом, в КОСНД 21-го созыва уже име-
лось 115 депутатов из потребных 160. Следовательно, необходимая численность для проведения 
первой организационной сессии была обеспечена. По 45 округам, где депутаты ещё были избраны, 
повторные выборы назначены на 22 апреля. Их сроки установлены сжатыми. Выдвижение канди-

Вот мы и сделали себе демократию. 
Последствия мы уже потом будем оценивать...

Камчатский 
областной Совет 

народных депутатов
21-го созыва (1990—1993 гг.)
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датов в 19 кругах — до 1 апреля, приём документов избиркомом до 24.00 3 апреля. С 4 по 21 апреля 
— встречи новых кандидатов с избирателями.

Организационная, 1-я сессия 21-го созыва засе-
дала доселе невиданно продолжительное время 
— две недели — с 13 по 25 апреля 1990 г. В соответ-
ствии с внесёнными в Конституцию СССР измене-
ниями срок полномочий местных Советов теперь 
составлял пять лет. Важнейшие вопросы местного 
значения могли выноситься на референдумы. Вво-
дились должности председателей Советов, област-
ные Советы должны были иметь свои президиумы. 
Введено ограничение для лиц, избираемых или на-
значаемых Советами, на занятие должностей не бо-
лее двух сроков подряд.

Появились в депутатской жизни и другие новше-
ства: должность не только председателя Совета, но и 
его заместителя, нескольких председателей и сопред-
седателей на одной сессии, многочисленный секрета-
риат; освобождённые, то есть работающие за зарпла-
ту, депутаты. Повестка дня сессий теперь включала 
десятки вопросов. Перед входом в Дом Советов с 
самодельными плакатами собирались «защитники» 
отдельных депутатов от «аппарата». Деятельность 

сессий освещалась в прямом радио и телевизионном эфире, а в зале заседание присутствовал 
«политический обозреватель “НЛО”», потом толковавший происходившее с экрана.

Предварительно две недели работал оргкомитет и подготовительные комиссии в составе 26 
чел., в частности, разработавшие проект регламента КОСНД.

Открывал сессию не старейшина депутатского корпуса, как это давно сложилось, а пред-
седатель областной избирательной комиссии В. Н. Ткачук. Председателями сессии избраны 
Н. М. Пискун, председатель Елизовского горисполкома, и П. П. Зиновьев, первый секретарь 
КОК КПСС; сопредседателями — Г. Я. Конорев, начальник Камчатского проектно-ремонт-
но-строительного объединения «Камчатавтодор», и Г. В. Субботин, редактор газеты «Народ-
ный депутат». Секретариат включал 12 чел. В повестке дня значился 41 вопрос, в том числе 
такой жизненно важный, как обращение к Верховному Совету СССР по вопросу слушания 
дела скандально известных следователей Гдляна и Иванова, значившийся под 29-м номером, 
или 33-й — «Об обращении к населению о сборе пожертвований на сооружение храма-мемо-
риала». Вопрос о создании комиссии по рассмотрению структуры самого Совета, отделов, 
управлений и комитетов КОИК значился на скромном 32-м месте.

Избрана мандатная комиссия, которую возглавил П. Г. Премьяк, начальник особого отдела 
Камчатской военной флотилии. Утверждён доклад комиссии, полномочия избранных призна-
ны, но не единогласно.

В первый день сессии в зале присутствовали 109 депутатов из 115 избранных. Трое не при-
были из Оссоры по погодным условиям, а зарегистрировались не все — только 101. Это тоже 
случилось впервые. Один из не загистрировавшихся, депутат З. заявил: «На сегодняшний день 
ситуация сложилась такая, что мы запаздываем с принятием важнейших решений — от со-
юзного до областного уровня. Мы бы очень хотели, чтобы наш областной Совет избежал этих 
ошибок, чтобы не принимал самые поспешные решения. Наши предложения — внести в по-
вестку дня ряд вопросов, в связи с которыми у нас появились опасения. Эти опасения послужи-
ли поводом к нашей нерегистрации». Его поддержал депутат П.: «Мы не зарегистрировались, 
чтобы проявить демократичность».

1990 г.  Подсчет результатов голосования
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В ответ на такую «демократичность» прозвучали и другие мнения: «У меня складывается впе-
чатление, что нашу первую сессию пытаются или сорвать, или превратить в дискуссионный клуб. 
Ставился вопрос о доверии оргкомитету. Если говорить об избрании оргкомитета, это решалось не 
одним лицом, по решению исполкома областного Совета. Он имел право принять решение об об-
разовании оргкомитета. Если говорить о проведении избрания в оргкомитет, ни одна кандидатура 
для тайного голосования не была исключена. Если при тайном голосовании не прошел тов. З., то, 
что это — нарушение демократии или демократия?» Послышалось предложение — поставить не 
зарегистрировавшимся полагавшийся по закону прогул, так как они освобождались от основной 
работы на время сессии. А раз не зарегистрировались — значит, не принимали в ней участие.

Примерно так же происходящее оценили и избиратели, смотревшие сессию по телевизору. 
Ведший заседание В. Н. Ткачук сообщил: «Поступил телефонный звонок от тов. К., пенсионер-
ки, адрес и телефон указывается. Она возмущена поведением тов. З., требует прекратить гово-
рильню и заняться делом. Дорогие депутаты, не транжирьте народные деньги и принимайте 
решения!»

Слово взял депутат М.: «Мы не отказываемся от 
регистрации. Этим шагом мы хотели привлечь ваше 
внимание. Поэтому мы хотим сказать, что имеем 
законное право все вопросы решать простым боль-
шинством, а морального права не имеем принимать 
решения 115 депутатами от 160 депутатов, поэтому 
хотели привлечь внимание».

После перерыва В. Н. Ткачук зачитал пришедшую 
в адрес сессии телеграмму от избирательницы В.: 
«Она обращается к тов. З.: прекратите вносить дезор-
ганизацию в работу сессии, ваше поведение повлечёт 
за собой ваш отзыв. Прекратите, здесь не инициа-
тивная и не региональная группа, вы наш депутат 
и должны заботиться о наших бедах и нашей боли. 
Ваше поведение можно считать умышленным оття-
гиванием решения болевых вопросов нашей жизни».

Из зала поступило предложение вывешивать все 
заявления и обращения граждан на стенде в фойе 
для всеобщего обозрения. Принято единогласно.

В дальнейшем из доклада председателя облиз-
биркома выяснилось, что 6 апреля комиссия при-
знала недействительными из-за нарушений выборы в 109-м округе. Депутатом в нём был из-
бран уже известный нам З. «Областная избирательная комиссия подготовила все документы 
для рассмотрения мандатной комиссии, которая будет образована на данной сессии». В итоге З. 
был лишён депутатского мандата, это в истории КОСДТ — КОСНД случилось также впервые. 
Но впоследствии он был избран аж народным депутатом РСФСР.

Довольно много времени было потрачено на выяснение взаимоотношений с журналистами. 
Затем началось обсуждение временного регламента КОСНД. Принимали его постатейно, что 
тоже было новшеством. Доселе разработанные в недрах «аппарата» документы одобряли разо-
во и единогласно…

На восьмой день сессии образован президиум Совета в составе 13 чел. (депутаты Зиновьев, 
Гончаренко, Мандятова, Гумов, Дмитриев, Жамангаринов, Кайнов, Любомский, Минина, 
Премьяк, Ребров, Толстых, Хворостов). Председателем КОСНД с небольшим перевесом голосов 
избран П. П. Зиновьев. Его заместителем стал В. Д. Гончаренко.

Председательствующий предоставил слово председателю КОИК Н. А. Синетову: «В соответ-
ствии со статьёй 150-й Конституции РСФСР исполком КОСНД 20-го созыва считает свои обязан-
ности исчерпанными и слагает свои полномочия пред вновь избранным областным Советом».

1990 г.   Состав счетной комиссии 1-й сессии 
21-го созыва
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Президиум облсовета и рабочая группа предложили на пост председателя КОИК кандидату-
ры В. А. Бирюкова, Б. П. Синченко, А. И. Усова, Л. П. Лельчука и И. А. Сидорчука. Кандидаты по 
очереди познакомили собравшихся со своими биографиями и выступили с программными за-
явлениями, им было задано множество вопросов. В частности, прозвучал и такой, обращённый 

В. А. Бирюкову: «Если Вы хотите быть избранным 
на пост председателя исполкома, то Вы, наверное, 
знаете, что эта работа “ломовой лошади”, которая 
первое время работает по 11—12 часов в сутки. А Вы 
уже пенсионер, Вам 57 лет. Как Ваше состояние здо-
ровья?» Прозвучал ответ: «Я думаю, что меня здесь 
многие знают, и знают, что здоровье моё пока нор-
мальное. А главное, я думаю, “сердцем не стареть”. У 
меня достаточно здоровья для такой работы».

Из выступления Л. П. Лельчука: «Председатель 
облисполкома должен иметь смелость сказать изби-
рателям и областному Совету, что введение рыноч-
ной экономики приведёт к временным, но весьма 
болезненным явлениям. Финансовый успех одних 
производителей и горькие неудачи других, резкая 
поляризация доходов, рост цен и числа безработных 
— это далеко не полный перечень проблем, которые 
неизбежно возникнут на первых этапах введения 
рыночной экономики». Свою кандидатуру с голосо-
вания он снял.

Б. П. Синченко: «Если народные депутаты окажут 
мне высокое доверие и изберут меня на этот слож-
ный и ответственный пост, то одной их главных 
задач в предстоящей работе считаю поднятие авто-
ритета, престижа советской власти, обеспечение ре-
ального народовластия Совета на своей территории, 

неукоснительного проведения в жизнь решений сессии областного Совета, тех решений, кото-
рые будут приниматься вами».

Большинством голосов в списки претендентов не внесена кандидатура И. А. Сидорчука.
Новым председателем КОИК был избран В. А. Бирюков.
Нашлось на сессии время и для традиционных депутатских запросов, которым в повестке 

дня было отведено 12 позиций. Их характер изменился. Вот, например, содержание запроса от 
17 апреля 1990 г.: «По поступившим сведениям, члены участковой избирательной комиссии по 
округу № 106 по выборам в областной Совет проводят сбор компрометирующего материала 
на одного из кандидатов в депутаты областного Совета Н… Ставлю вопрос о правомочности 
действий участковой комиссии. Заявление избирателя прилагаю».

В июне 1990 г. I съезд народных депутатов РСФСР избрал Верховный Совет республики. Его 
председателем стал Б. Н. Ельцин. 12 июня 1990 г. Съезд принял декларацию о государственном 
суверенитете, то есть независимости, РСФСР. Хребет СССР — Российская Федерация — сде-
лала это первой из «братских» союзных республик. С этой даты распад Советского Союза стал 
необратим…

2-я сессия 21-го созыва работала десять дней — с 14 по 23 июня 1990 г. 6 мая были доиз-
браны пятеро депутатов, 13 мая — ещё одиннадцать. Предложено не признавать полномочия 
депутата Н. А. Синетова в связи с решением областной избирательной комиссии о недействи-
тельности выборов по 106-му округу. Теперь в составе КОСНД числилось 137 депутатов из 160 

1990 г.  Телеграммы трудовых коллективов 
в адрес 1-й сессии КОСН
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возможных. На сессии в разные присутствовали от 117 до 108 чел., остальные не явились по 
уважительным причинам. В таком составе сессия была правомочна решать любые вопросы 
камчатской жизни. Прибыли и 75 приглашённых.

Председатели сессии — П. П. Зиновьев, В. Д. Гончаренко, секретариат включал 7 чел. В повест-
ке дня 33 вопроса, большинство из них организационного и хозяйственного характера, вроде: о 
структуре, образовании и преобразовании отделов и управлений КОИК и выборах заместителей 
его председателя; о социально-экономической обстановке и проекте плана экономического и со-
циального развития области на 1991 г.; о работе по обеспечению сейсмостойкости объектов народ-
ного хозяйства; об утверждении сметы расходования областного фонда охраны природы на 1990 
г.; о плане работы КОСНД на 1990 г. об утверждении начальников отделов и управлений КОИК.

В начале первого дня заседания возникла заминка: депутаты не получили на руки повестку 
дня. Послышались замечания в адрес председателя Совета и секретариата о плохой подготовке 
к открытию.

Первым заместителем председателя КОИК избран В. В. Симонов, просто заместителем — В. 
В. Болтенко. Рассмотрена структура КОИК, избран ряд его ответственных работников, руково-
дителей отделов и управлений. 

Противоречия в экономике страны, помноженные на особые условия, в которых пребыва-
ли камчатцы, накладывали свои особенности на местное хозяйство. Перепись 1989 г. показала, 
что население Камчатки выросло на 88 тыс. чел. и к 
1 января 1990 г. составило 469,8 тыс. чел. По скоро-
сти прироста населения область занимала одно из 
первых мест в РСФСР после Тюменской и Якутской 
АССР. Но при этом рождаемость упала с 17,7 чел. на 
тысячу жителей в 1985 г. до 16,3 в 1988 г. В народном 
хозяйстве были задействованы более 210 тыс. чел., в 
том числе 29,8 тыс. — в аппарате управления, кото-
рый, несмотря на сокращение, занимал около 30 % 
общего числа трудящихся. Подтверждён отток ра-
бочих кадров из общественного сектора, в первую 
очередь с государственных предприятий. Так, в 1989 
г. по сравнению с 1988 г. число занятых в них сокра-
тилось на 5,6 тыс. чел. Наибольшую потребность в 
рабочей силе испытывали строительные организа-
ции — 2 320, торговля — 1 000, промышленность 
— 880 чел. Требовалось более 6 000 рабочих, но в то 
же время около 1 800 чел. не могли устроиться из-за 
несоответствия свободных мест профессионально-
му уровню.

В большинстве коллективов ухудшилась трудо-
вая и производственная дисциплина, увеличились 
потери рабочего времени: в промышленности в 1989 
г. они выросли в полтора раза по сравнению с 1988 г., 
а в строительстве — на 14,6 %.

«Сегодня в области, в условиях местного хозрас-
чёта, утверждение о том, что рыбная отрасль даёт 
в области около 80 % товарной продукции, никак 
не звучит. Для нас сегодня главным является то, как эта отрасль — главная в формировании 
структуры населения, её численности, в загрузке населения работой, в местном удовлетворении 
потребностей своей деятельности, участвует в формировании бюджета, в продовольственном 
обеспечении, в наращивании объёмов жилищного и социального строительства за счёт своей 
собственной базы. К сожалению, пропорционального участия в этом нет…»

1990 г. Протокол заседания счетной комиссии 
2-й сессии 21-го созыва
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Важнейшей текущей задачей докладчик назвал улучшение обеспечения продовольствием. 
Но пока прошедшие пять месяцев 1990 г. повода для самоуспокоения не давали. Производство 
молока и яиц сократилось. Также сократилось поголовье КРС и птицы. «Совхозы агропром-
союза, истолковывая закон “О государственном предприятии” только как защиту от админи-
стративного давления, запланировали уже в текущем году снижение производства и объёмов 
продажи государству картофеля и овощей. По сравнению с прошлым годом посевные площади 
под картофель сокращаются на 500 га, под овощи на 300 га, соответственно уменьшается сдача 
картофеля государству…». С переходом на хозрасчёт многие местные поставщики пошли на 
снижение общего объёма и ассортимента продукции.

В финансовой сфере нерешаемым вопросом являлся отрицательный баланс доходов и рас-
ходов при значительном воздействии факторов, связанных с условиями Крайнего Севера. Об-
щая сумма удорожаний влияла на экономическое положение области. Другими словами, Кам-
чатка получала на эту сумму прибыли меньше, чем это могло бы быть в центральных регионах 
страны. Для сбалансированности областного бюджета союзный и республиканский бюджеты, 
централизованные фонды союзных и республиканских министерств выделяли субсидии на со-
циальные расходы, возмещение разницы в ценах на мясо, овощи, молоко. 

В области почти завершился переход предприятий и организаций на полный хозрасчёт и 
самофинансирование, но желаемого результата это не дало. «Степень управляемости экономи-
ки снижена. Предоставление экономической самостоятельности при неотработанности новых 
хозяйственных механизмов, отсутствие должных экономических регуляторов без повышения 
ответственности привело к разбалансированности». Так, в целом по области план по прибыли в 
1989 г. не выполнен. «И это в условиях территориального самофинансирования, когда начинает 
действовать принцип зарабатываемости средств».

В ходе 1-й сессии при выборах председателя КОИК претенденты представили программы, 
многие пункты которых носили конструктивный характер. Они были положены в основу раз-
работки проекта плана экономического и социального развития области на 1991 г. В сфере эко-
номики в сжатом виде они сводились к следующему:

— улучшение продовольственного обеспечения через расширение сети производителей с 
использованием различных форм собственности, перевооружение предприятий, производя-
щих продовольствие, обеспечение комбикормами, семенами, техникой;

— расширение выпуска товаров народного потребления с использованием экономических 
методов стимулирования их производства;

— ускоренное развитие социальной сферы с гласным распределением капвложений. Прио-
ритетное строительство жилья, объектов здравоохранения, детских дошкольных учреждений, 
строительство магазинов;

— обеспечение мер социальной защищённости населения;
— решение вопросов сейсмоусиления и укрепления базы строительной индустрии;
— энергообеспечение за счёт местных источников энергии;
— комплексное развитие экономики с использованием экологически чистых технологий;
— развитие внешнеэкономической деятельности, туризма, в том числе международного.
Представленный на рассмотрение 2-й сессии проект плана носил предварительный характер. 

«Дело в том, что [мы] вступили в новый этап экономической реформы, для реализации которой 
в последние два месяца сессией Верховного Совета СССР принят целый пакет основополагаю-
щих законов и документов, предусматривающий радикальные изменения в экономике. В этой 
связи сроки разработки проекта плана по сравнению с предыдущими годами крайне ограниче-
ны и несколько сдвинуты»… В окончательном виде план будет рассмотрен на осенней сессии».

План имел социальную направленность, предпочтения в нём отдавались продовольственно-
му обеспечению, производству товаров народного потребления, развитию материальной базы 
социальной сферы. Низкий рост объёма товарооборота объяснялся отсутствием товарных ре-
сурсов. Отсюда вытекала необходимость задействовать все источники восполнения недоста-
ющих товаров. Прежде всего — увеличить их производство на месте. Но пока доля местных 
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непродовольственных товаров составляла всего 6,2 % общего оборота. Намечено увеличить 
выпуск стройматериалов на 7 и 24 % Камчатморгидростоем и Камчатскстроем, на мебельной 
фабрике,… хотя «многие предприятия и объединения предусматривают замораживание или 
снижение такого производства».

Объём капвложений из всех источников — с ростом в 15,7 % к 1990 г. На 20,6 % должны вы-
расти капвложения по линии местных Советов. На 22 % возрастут объёмы непроизводственно-
го строительства за счёт средств предприятий. Предусмотрено построить 278 тыс. кв. м жилья, 
или на 2,7 % больше плана 1990 г., причём 
по линии местных Советов — 108 тыс. кв. 
м. Ожидалось, что это позволит увеличить 
обеспеченность жильём и довести её до 13,2 
кв. м в расчёте на каждого камчатца при 
норме 14,5.

По линии здравоохранения будут сда-
ны две поликлиники на 600 посещений 
каждая, пристройка к детской инфекцион-
ной больнице на 66 коек в Петропавловске, 
станция скорой помощи в Елизово, поли-
клиника в Эссо. Будут построены школы в 
110-м квартале Петропавловска и Елизово, 
пристройка к школам в Корфе и Мильково 
на 3 160 мест; детские сады в Ключах и Ти-
гиле, различные внешкольные учреждения. 
В стадии проектирования находятся ещё 16 
объектов народного образования, продол-
жится строительство психоневрологиче-
ского дома-интерната в Елизово на 150 коек.

В проекте плана на 1991 г. большое вни-
мание уделено продовольственному обеспе-
чению. В 1991 г. по предварительным про-
работкам, хозяйства агропромсоюза, КРП, 
Камчатрыбколхозобъединения и другие 
произведут 69 500 т молока, 27 900 т мяса, 
125,5 млн штук яиц, 19 900 т картофеля и 19 
500 т овощей. Рост по сравнению с 1990 г. составит по мясу — 5,7, овощам — 2,6, по молоку и 
картофелю — 0,5 %.

В прениях по докладу выступили 24 чел. С дополнениями и замечаниями большинством 
голосов озвученный план принят.

Долго и серьёзно обсуждалось сообщение первого заместителя председателя КОИК Б. А. 
Синченко «О работе по обеспечению сейсмостойкости объектов народного хозяйства Камчат-
ской области», выступили 6 чел.

Оглашено обращении народного депутата СССР Е. Н. Кабанова, по которому решено на за-
седании президиума КОСНД 13 июня  выслушать гендиректора КРП по вопросу неудовлетво-
рительного хода ремонта санатория-профилактория «Альбатрос», приведения его в должное 
санитарное состояние и правильности расходования денежных средств на его ремонт.

Депутат Э. В. Устинович объявил об образовании блока «Демократическая Камчатка». Пока 
в него вошли 35 депутатов, но список неокончательный. Его приглашали пополнить всеми, кто 
поддерживает программу блока.

Агропромсоюзу по запросу депутата от 136-го округа П. М. Бирюкова поручено «принять 
действенные решения» по окончанию строительства районного дома культуры в Усть-Камчат-
ске. По запросу депутата от 56-го округа А. В. Санькова руководству автоколонны 1958 Кам-

1990 г. Фрагмент повестки 2-й сессии 21-го созыва
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чатавтотранса предписано обеспечить регулярную и бесперебойную завозку хлеба в детские 
дошкольные учреждения Петропавловска. По обращению депутатов от 118—120 округов А. Я. 
Антонова, С. И. Самборко и В. М. Дунаева КОИК поручено создать комиссию и проверить на 
месте ход выполнения его же собственного решения от 12 августа 1988 г. «О социально-эконо-
мическом развитии Соболевского района в двенадцатой пятилетке и до 2000 г.», о результатах 
доложить Совету.

Депутаты В. Д. Бондаренко, В. Ф. Логвин и В. И. Тушков просили поручить руководству Кам-
чатского объёдиненного авиаотряда и Облрыболовпотребсоюзу обеспечивать полную загрузку 
самолётов, следующих из аэропорта Елизово в населённые пункты области, народнохозяйствен-
ными грузами, особенно овощами и фруктами. Депутат А. А. Птюшкин предложил 13 июля на 
заседании президиума облсовета заслушать генерального директора КРП по вопросу неудовлет-
ворительного хода ремонта дома № 19а по улице Кутузова в Петропавловске.

По обращению депутата Н. С. Кергувье отделу здравоохранения КОИК поручено обеспе-
чить жителей сёл Ачайваям и Средние Пахачи надлежащей стоматологической помощью. По 
требованию депутата М. А. Винника президиуму КОИК совместно с командованием Камчат-
ской военной флотилии Петропавловским горисполкомом поставлена задача рассмотреть во-
прос об образовании поссовета в микрорайоне «Завойко», изучить сложившуюся там обста-
новку и принять меры по её разрешению, о чём доложить на 3-й сессии.

Возникла и такая сложность. С партией импортного картофеля была завезена зараза. Этим 
«создалась серьёзная угроза получения устойчивых урожаев овощей в области и будущем обе-
спечении населения жизненно важными продуктами питания». По заключению карантинной 
службы этот картофель можно пустить в пищу после предварительной обработки с утилиза-
цией земли, смывов и уничтожения отходов и импортной тары. Использовать его разрешено 
только через общепит, продажа населению запрещена. «В то же время ни одна служба не может 
дать стопроцентной гарантии полной ликвидации всех отходов от импортного завоза картофе-
ля и недопущения распространения заболевании и вредителей на Камчатке».

3-я сессия 21-го созыва работала с 10 по 25 октября 1990 г. Председательствовали П. П. 
Зиновьев и П. Г. Премьяк. В разные дни присутствовали от 121 до 112 депутатов и от 52 до 13 
приглашённых. В повестке дня значилось рекордное число — 48 вопросов.

Начало тоже было неожиданным. П. П. Зиновьев: «Товарищи депутаты! Прежде чем открыть 
3-ю сессию, разрешите закрыть 2-ю сессию областного Совета, так как она не могла продолжать 
работу из-за отсутствия кворума. Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 2-я сессия 
объявляется закрытой. Поступило предложение открыть 3-ю сессию областного Совета. Будут 
другие предложения? Нет. Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 3-я сессия об-
ластного Совета народных депутатов 21-го созыва объявляется открытой».

Признаны полномочия одного нового депутата, досрочно прекращены полномочия трёх, 
перешедших на работу в КОИК. Выборы должны были пройти ещё в одном округе, но не состо-
ялись из-за отсутствия явки избирателей.

Накануне газета «Народный депутат» неожиданно опубликовала заявление группы депу-
татов об отзыве П. П. Зиновьева с поста председателя Совета. До этого такой вопрос никто 
публично не озвучивал. Из заявления П. П. Зиновьева: «Вы оказали мне доверие на пять лет. 
Вправе ли вы ставить вопрос о переизбрании меня менее чем через полгода? …Готовя обще-
ственное мнение перед сессией, публикуя в газете безымянное заявление, эта группа депутатов 
нарушила принципы открытости, демократичности нашего обновляющегося общества — как 
раз те принципы, которые они провозглашали при своём избрании в народные депутаты… То-
варищи депутаты! Я в своём заявлении перед началом обсуждения повестки дня сессии наста-
иваю на том, что нам надо, не приступая к повестке дня сессии, решить вопрос о председателе 
Совета, либо на сессии, либо проведением общеобластного референдума». За отзыв председате-
ля областного Совета проголосовало 72 депутата, против — 46. Отзыв признан несостоявшим-
ся, но спустя короткое время П. П. Зиновьев написал заявление с просьбой освободить его от 
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занимаемой должности в связи с уходом на пенсию по возрасту. Новым председателем КОСНД 
большинством голосов избран депутат от 72-го округа Пётр Григорьевич Премьяк.

С докладом «О положении дел по обеспечению населения товарами первой необходимости 
и концепции-программы перехода к рыночной экономике в Камчатской области» выступил 
председатель КОИК В. А. Бирюков.

В «центре» имелось две программы: республиканская, названная «500 дней» по объявленно-
му сроку осуществления, и союзная. 9 октября 1990 г. Верховный Совет РСФСР принял обра-
щение к гражданам России, где изложил свою позицию о взаимоотношениях с союзным пра-
вительством по переходу к рынку. Правительство РСФСР из-за «нерешительности» союзного 
намеревалось с 1 ноября 1990 г. начать экономическую реформу самостоятельно. В основу кам-
чатской программы положены «действия, изложенные в программе “500 дней”».

Безболезненный и быстрый переход к рыночной экономике не просматривался. В то же 
время всё большее число людей приходило к осознанному выводу, что «без рынка, как един-
ственной альтернативы командной, административно-бюрократической системе, вывести 
страну и область из кризиса, создать экономику эффективную, гибкую, восприимчивую к на-
учно-техническому прогрессу, ориентированную на потребителя невозможно». Думалось, что 
рыночные отношения дадут то, что не могла дать «командно-административная» система — 
раскрепощение личности, развитие инициативы и деловых качеств, превращение исполнителя 
в полноценного и независимого хозяина собственности и своей судьбы. Но при этом единства 
понимания путей вхождения в «рынок» пока не имелось. Ясно было одно: предстоит преодо-
леть большие трудности: демонтировать десятилетиями складывавшийся механизм взаимо-
действия производительных сил и производственных отношений, построить новый, эффек-
тивно работающий; преодолеть стереотипы воззрений и создать «новый образ мышления в 
меняющемся мире».

Предпринимаемые хозяйственными и советскими органами попытки удержать социаль-
но-экономическую обстановку не удавались. Снижалось промышленное и сельскохозяйствен-
ное производство, сворачивалось строительство, «на точке замерзания» находилась сфера услуг, 
в бедственном положении оказалась материально-техническая база здравоохранения, образо-
вания, культуры, общество лихорадил рост преступности, росла социальная напряжённость.

Исходить следовало из того, что, имея огромные природные возможности, область была 
лишена возможности самостоятельно распоряжаться своими богатствами. «Являясь хозяином 
своей территории, не имеем фактически прав рационально изменить экологическую ситуацию 
при расточительном и не щадящем режиме природопользования; вывозя за пределы области 
большую часть производимой товарной продукции, хронически недополучая с материковой 
части страны фонды на товары по срокам и объёмам».

Вместе с тем, предстоящий переход характеризовался особенностями предшествующего 
развития народного хозяйства:

— приоритетом биологических ресурсов как основы, важнейшим для продовольственного 
баланса РСФСР и СССР в целом значением рыбных ресурсов прикамчатских морей;

— моноотраслевой экономической специализацией;
— монопольным правом Минрыбхоза СССР на распоряжение, владение и пользование рыб-

ными ресурсами в 200-мильной экономической зоне и на шельфе прикамчатских морей, а так-
же во внутренних водоёмах области;

— таким же правом центральных министерств и ведомств на промышленное освоение сы-
рьевых ресурсов, включая лесные;

— открытостью циклов производства и потребления, то есть полной зависимостью от по-
ставок;

— особыми условиями труда и жизни, включая сейсмическую опасность;
— обострением проблем развития малых коренных народностей Севера;
— признаками приближения природы к критическому состоянию, проявлявшейся в резком 

сокращении продуктивности многих комплексов, включая лесной, пушной и меховой;
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— военно-политической значимостью, существенно ограничивавшей возможности хозяй-
ственного развития;

— системой цен и тарифов, финансирования и налогообложения, искусственно обращаю-
щих область в низкорентабельную, влачащую дотационное существование.

В этой связи программа перехода к рынку предусматривала такие направления:
— передачу с республиканского и союзного уровней в руки КОСНД права владения, распоря-

жения и управления природными богатствами на суше, в территориальных водах и 200-миль-
ной экономической зоне в Беринговом море, Тихом океане и прилегающей части Охотского 
моря с гарантией охраны, воспроизводства и рационального пользования;

— предоставление через КОСНД местным Советам права прямого выхода с рыбной, лесной, 
пушной, меховой и другой продукцией на мировой рынок;

— осуществление структурной перестройки экономики, оптимальное перераспределение 
трудовых, финансовых и материальных ресурсов;

— взятие государством на себя расходов, связанных с компенсацией дополнительных север-
ных удорожаний, исключением их из себестоимости выпускаемой продукции и перечислением 
в местный бюджет с последующим распределением предприятиям;

— снабжение области в переходный период продуктами, товарами, материалами и техникой 
по государственному заказу, с последующим его уменьшением по мере развития предпринима-
тельской деятельности и планирования долговременных коммерческих связей.

Предположено использование местных топливно-энергетических и минерально-сырьевых 
ресурсов, вовлечение в оборот тех богатств, добыча которых не наносит природе непоправимо-
го ущерба и одновременно содействует развитию экономики.

Территория области, как достояние проживающего здесь населения, должна стать источ-
ником дохода местного бюджета. При этом каждое предприятие, как существующее, так и воз-
никающее, обязано отчислять средства в местный бюджет. «Богатый бюджет — одна из основ 
повышения благосостояния жителей области». Среди его важнейших доходных частей — налог 
на прибыль предприятий, налог с оборота и на доходы граждан. Вторым важнейшим условием 
финансовой политики в рыночных отношениях должно стать ужесточение контроля расходов 
и устранения нерациональных трат.

Разработка и внедрение механизма действия программы являлись вопросами особой 
сложности. Под их решение предложено изменение структуры КОИК: упразднение отделов 
промышленности, транспорта и рационального использования материальных ресурсов; 
товаров народного потребления и платных услуг населения, кооперативной и индивиду-
альной трудовой деятельности; управления издательств, полиграфии и книжной торговли. 
Взамен организованы отделы транспорта и материально-технических ресурсов; по управле-
нию государственным имуществом и антимонопольной политике; печати, новых форм ор-
ганизации промышленности и хозяйства. Вместо отелов по делам молодёжи и подростков 
и по делам военнослужащих появился общий отдел по социальной защите населения с сек-
торами по делам молодёжи и по делам военнослужащих. КОИК прорабатывал идею органи-
зации инспекций по охране и использованию лесных ресурсов и контролю охоты на диких 
животных, намеревался сосредоточить в одном управлении государственные инспекции в 
сельском хозяйстве.

«Предлагаемая программа не догма, она не в силах охватить быстро меняющуюся действи-
тельность. Ещё вчера мы планировали строить свои отношения с КАО как с органической частью 
единого народнохозяйственного организма области. Сегодня теоретически не исключается воз-
можность кардинального разграничения функций Камчатской области и Корякской автономной 
республики в составе РСФСР. Так и во всём… Цифровой, графический и статистический мате-
риал, предложенный к программе, как и состояние наших прилавков и закромов, ярко рисуют 
сложную социально-экономическую обстановку. Наша первоочередная задача — прервать эту 
разрушительную тенденцию настолько, насколько хватит нашей решимости и прозорливости».

В прениях по этому докладу выступило необычайно большое количество желавших выска-
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заться — 49 чел. Концепция принята большинством голосов с предложениями и замечаниями, 
внесёнными депутатами. Ниже даны фрагменты некоторых выступлений.

В. Я. Абаев, первый секретарь КОК КПСС, депутат от 131-го округа: «Мы ставим перед пра-
вительством вопрос о праве на использование шельфа, и мы за то, чтобы властвовать и хо-
зяйствовать здесь самим… В Англии понадобилось десять лет на национализацию, не знаю 
сколько понадобится нам, но за один-два года, которые предлагаются нам в программе, вряд ли 
это осуществится.

Что касается приватизации. Здесь много направлений, вы понимаете, о чём идёт речь. На-
правления, видимо, правильны в целом. Но то, что взят курс сегодня, в том числе и в респу-
бликанской программе, на частную собственность, мне представляется совершенно необосно-
ванным. Разграфление экономики возможно по всем многообразным формам собственности. 
Поскольку, если говорить сегодня о частных накоплениях у тех, кто может стать классовым 
предпринимателем, конечно нет. Но, а если говорить о трудовом народе, я вам приведу одну 
цифру, она говорит о том, что касается сегодня денежной реформы. Имеющих сбережения бо-
лее 10 тыс. руб. всего-навсего 5,7 %. Это при нашей-то зарплате, камчатской, которая в среднем 
составляет 500—700 руб. Мы собираемся отдать трудящимся выкуп средств производства…

До этого ещё придётся дожить, потому что ни экономически, ни организационно, ни в пра-
вовом плане население не готово. И я в этом плане не выступаю против частной собственности, 
я также как и все наши документы, в том числе и партийные, за многоукладность экономики, за 
приватизацию, но давайте изберём такие пути, которые реально отражают интересы трудового 
народа, а не той мафии теневой экономики, которая первой выступит на арену.

Сроки осуществления вызывают сомнение. Вообще, сам процесс приватизации связан с 
очень длительным периодом. Чтобы стабилизировать социальную и экономическую обстанов-
ку, вряд ли у нас получится это дело быстро. Работая над программой последовательного пере-
хода к рыночной экономике, нам, прежде всего, нужно вернуться к стабилизации существую-
щего экономического положения в области…»

К. Р. Федотов, председатель облсовпрофа, депутат от 33-го округа, назвал главные, по его 
мнению, задачи, которые предстояло решить:

— безотлагательно разработать программу занятости населения, при этом обратить внима-
ние на создание рабочих мест, переквалификацию, создание биржи труда;

— приватизацию жилья, но «прежде, чем продавать, надо знать все вытекающие из этого 
последствия. Нельзя не раскрывать всей сути передачи и продажи»;

— приватизацию предприятий. Здесь — не допустить продажу предприятий в нечестные и 
некомпетентные руки. Создать специальную комиссию из депутатов по приватизации. А пред-
приятия продавать или передавать, в первую очередь, коллективам или семьям.

«Возникает много вопросов, которые нам надо будет учесть: и кому будем продавать, для 
каких целей, что там будет после продажи, чтобы область не осталась без столовых и других 
объектов первой необходимости… Нам надо чётко себе представлять ситуацию, в которой на-
ходится вся страна, экономика и политика. Мы находимся на краю пропасти, и промедление 
смерти подобно. Хватит бояться частной собственности, хватит нас пугать. Надо только пра-
вильно управлять процессом, а не пускать всё на самотёк, надо действовать. Иначе завтра в 
этом зале будут другие депутаты, и, может быть, другая власть».

Р. С. Моисеев, начальник отдела природопользования Тихоокеанского института географии 
АН СССР: «…Здесь поднимался вопрос о приватизации. Простой человек сталкивается с рын-
ком в магазине, ему не надо никаких терминов. Он видит прилавок, на прилавке — товар, на 
товаре — цена, за ценой — продавец. Это его рынок. Приватизация магазинов сама по себе не 
увеличит количество магазинов, не увеличит количество продавцов, увеличит только цену на 
этикетке. Не может быть сама по себе приватизация главным путём выхода из того тупикового 
положения, в котором мы очутились. Нужно развитие всей инфраструктуры рыночной эко-
номики, и на это нужно обратить особое внимание не только тем, кто разрабатывал эту кон-
цепцию, они это понимают. Я её разрабатывал, я это понимаю, но когда концепция начнёт ре-
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ализовываться на местах, вот на что надо обратить внимание. Там, где её будут реализовывать 
в действительности, в посёлках, вот там будьте осторожны с этим глаголом — “приватизиро-
вать”. Главное — человек согласится и с более высокой ценой, если он увидит, что и прилавков 
больше, и товаров больше, и продавцы не вымученные стоят, а вежливые. Главное — расши-
рить сферу распределения, а не передавать из рук в руки один и тот же магазин».

Депутат от 17-го округа В. П. Хворостов, председатель комиссии по экономическому раз-
витию области: «Я считаю, что одним из недостатков развития экономики области является 
моноотраслевая направленность. Рыбная отрасль даже на мировом рынке не прокормит Кам-
чатку… Поэтому от слов нужно переходить к практической деятельности по комплексному 
развитию Камчатки, комплексному использованию всех природных ресурсов. Экономика до-
лина строиться на трёх “китах”: это рыбные ресурсы, минерально-сырьевые, рекреационные. 
Сейчас минерально-сырьевые ресурсы представлены семью объектами строительных матери-
алов, топливно-энергетическими и тремя месторождениями золота… Значит, нам на сессии 
нужно принимать решение, потому что мы сдерживаем развитие экономики…»

Один из экономистов: «Фермерам нужно дать часть техники, может, по остаточной стоимо-
сти, ведь они будут выходить из совхозов. Им можно выделить… какую-то денежную помощь. 
Фермерские хозяйства могут накормить страну и область. Здесь мы можем обратиться к при-
мерам других стран, в частности, к Китаю. Распустив сельхозкоммуны, в течение десяти лет… 
наполнили свой продовольственный рынок. Ну, и отдача соответствующая: на один юань, 
вложенный в сельское хозяйство, они получают семь, в то время как мы больше вкладываем 
и ничего не получаем… Не все захотят выходить из совхозов и становиться фермерами или 
арендаторами. Во-первых, это сильнейшее противодействие, постоянная борьба. Просто люди 
могут не выдержать этой борьбы, поэтому не хотят. Это главная причина».

Представленный КОИК проект принят за основу 103 голосами «за», «против» оказалось чет-
веро, двое воздержались.

Единогласно, что уже стало редкостью, утверждено соглашение об основных принципах со-
циально-экономического сотрудничества Якутской АССР, Приморского и Хабаровского краёв, 
Амурской, Еврейской автономной, Камчатской, Магаданской и Сахалинской областей Дальне-
восточного экономического района РСФСР.

Сессия ознакомилась с докладом «О состоянии и мерах борьбы с преступностью в области» 
начальника УВД В. А. Косарева, выслушала предложение депутата 129-го округа Б. К. Гумова о 
создании муниципальной милиции. В прениях выступили 14 чел. Большинством голосов ре-
шено предложение с поправками принять.

Утверждено решение президиума Совета от 11 октября 1990 г. «Об учреждении печатного 
органа — газеты областного Совета народных депутатов». Ею стали «Вести Советов народных 
депутатов Камчатки», главный редактор Г. В. Субботин. Попутно решено с 1 января 1991 г. от-
казаться от соучредительства старейшей газеты области «Камчатская правда».

Сессия образовала комитет по делам инвалидов КОСНД.
В ходе разрешения оргвопросов начальником главного управления архитектуры и градо-

строительства КОИК утверждён В. М. Авдеев, председателем комитета по телевидению и ради-
овещанию стал известный журналист и краевед В. П. Мартыненко.

В штат президиума КОСНД введена вторая освобождённая должность председателя облсо-
вета. Им избран А. И. Усов.

С докладом «О развитии и упорядочении туризма в Камчатской области» выступил предсе-
датель временной депутатской комиссии по вопросам туризма В. И. Меньшиков.

Утверждено совместное решение президиума Совета и КОИК от 3 сентября 1990 г. «О вопро-
сах местного самоуправления на территории Камчатской области».

Заслушано предложение о разработке шлаков на сопке Бархатной. Президиуму Совета по-
ручено создать комиссию из депутатов и специалистов для изучения возможности обеспечения 
стройиндустрии Петропавловско-Елизовского узла пористыми заполнителями и представить 
предложения на обсуждение 4-й сессии.
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Прозвучали и депутатские запросы. Некоторые отражали особенности переживаемого вре-
мени, вроде такого: «Вчера, 19 октября 1990 г., ведущая передачи “Депутатский час” объявила в 
эфир, что она сама видела, что после закрытия магазина, мужчины грузили в машину ящики 
с сигаретами. Прошу президиум поручить начальнику УВД тов. Косареву В. А. провести рас-
следование и доложить сессии» [Ч3, л. 250]. Хорошие, да и просто приличные, сигареты тогда 
пребывали в большом дефиците…

А к десяти утра 19 октября на сессию пришли подростки — ученики новой школы № 42. 
Они и их родители требовали, чтобы школу сдали к 12 ноября (должны были ещё к 25 августа). 
В старом здании нет условий: «Мы не можем учиться нормально, мы отстали от программы на 
месяц… У нас каждый день по шесть уроков, столовой там нет. Каждый раз бегаем в кулинар-
ный магазин. Когда возвращается из школы, невозможно уехать, так как в это время обеденный 
перерыв в автобусном парке». В ходе обсуждения прозвучало и такое мнение: «Школу вводить 
не надо. Школа находится в нежилом районе («Северо-Восток». — С. Г.), к ней нет подъездных 
путей. Нужно подготовить весь район, а потом сдавать школу». Но большинство решило доби-
ваться её открытия 12 ноября 1990 г.

4-я сессия 21 созыва работала три дня: с 24 по 26 января 1991 г. Председатели А. И. Усов и 
П. Г. Премьяк, в секретариате 9 чел. Присутствовало от 114 до 117 чел., приглашённых не было. 
На повестке дня «всего» 24 вопроса.

Вначале принято предложение мандатной комиссии признать состоявшимися выборы депу-
тата по 128-му округу В. Н. Кучина, корреспондента региональной радиостанции «Тихий океан».

Об основных направлениях социально-экономического развития области, бюджете на 1991 
г. и об исполнении бюджета за 1989 г. доложили первый заместитель председателя КОИК Б. П. 
Синченко и заместитель начальника облфинуправления КОИК А. П. Петрова.

Неустройства камчатской жизни продолжали углубляться. Начали проявляться и «опреде-
лённые перехлёсты, вызванные переходом к рынку». Например, в народном образовании. Ру-
ководители многих ведомственных дошкольных учреждений стали необоснованно требовать с 
других предприятий полной оплаты за содержание детей, угрожая изгнанием ребёнка в случае 
невыполнения этого требования. Такие действия породили серьёзные конфликты по всей об-
ласти, обострили и без того натянутые отношения между людьми и организациями. Высшие 
учебные заведения стали вводить практику приёма абитуриентов не по конкурсу и уровню зна-
ний, а за оплату по договорам с предприятиями, а иногда и за личный счёт родителей.

В здравоохранении, как, кстати, и в других социальных отраслях, присутствовало много 
формализма, связывавшего руководителей учреждений и приводивших к излишним расходам. 
К 1991 г. в среднем по области имелось 150 больничных коек на 10 тыс. населения. Этот показа-
тель считался очень высоким. Но многие койки месяцами пустовали, а главные врачи боялись 
их сокращать, так как от этого зависели штаты лечебных учреждений, фонд зарплаты. 

Наметилась тревожная тенденция оттока квалифицированных работников из социаль-
но-культурной сферы. Это было связано с невысокой заработной платой, плохими жилищ-
но-бытовыми условиями, низким уровнем обеспечения товарами и услугами. Учебный 1990/91 
год начался при наличии более сотни учительских вакансий. Хронически не хватало врачей, 
среднего медперсонала, работников культурно-просветительных учреждений. Одновременно 
«развалилась» практика централизованного направления в область молодых специалистов, так 
называемое «распределение». Всё это ставило перед местными Советами очень сложные задачи.

Очень нелёгкое положение сложилось в строительном комплексе: в 1990 г. он не закрыл ни 
один плановый показатель. Дезорганизация строительного производства продолжала усугу-
бляться, уходили специалисты. Только в 1990 г. их численность сократилась на 20,9 %. За два 
последних года предприятия Камчатскстроя покинули 1 500 чел., в том числе 835 в 1990 г.

Проявилась и ещё одна сложность: качественный строительный шлак из Козельского ка-
рьера, продукт извержения 1945 г., был давно выбран. Тот, что добывали в последнее время, не 
отвечал требованиям: «стены домов с таким шлаком обязаны промерзать, жители — болеть, 
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жаловаться». Заменой могли стать только разведанные месторождения сопок Шлаковой и Бар-
хатной, других в радиусе ста километров не имелось.

Тяжело было и в лесном комплексе. «Что не хватает пиломатериалов, столярки — всем ясно, 
но что делать, не совсем. Существуют только два пути. Первый — сократить поставки хвойных 
за пределы области, а это 30 тыс. куб. м пиломатериалов в Японию и 60,5 тыс. куб. м в перерас-
чёте на кругляк в Магадан. Второй — рациональная, полная переработка добываемого, тех же 
722 тыс. куб. м лесного фонда хвойных пород, использование щепы, опилок, отходов». Просто 
так прервать поставки за рубеж нельзя — «как вы знаете, договор, контракт», в Магаданскую 
область — тоже, так как оттуда встречно идёт более 200 тыс. т угля. «Не добываем свой уголь, 
рубим лес и сжигаем и лес, и щепу». При этом мощности новой ТЭЦ-2 в Петропавловске ис-
пользовались только на 30 %, по-прежнему в городе дымили угольные котельные, имелись по-
тери и экономические, и экологические…

Сформирован областной заказ на поставку промышленной продукции, необходимой для 
решения территориальных экономических и социальных задач в 1991 г. В него, среди прочего, 
вошли: 14 тыс. куб. м пиловочника и 2,4 тыс. куб. м столбов; 25 572 т мороженой рыбы и 1 220 
т крабовых конечностей, предназначенных для отправки на экспорт, а также 15 462 т рыбы и 
255 т лососёвой икры на внутренний рынок; 10 570 т картофеля, 4 000 т мясопродуктов, 13 050 т 
молокопродуктов, 7 200 туб консервов, 780 т майонеза, 1 600 т хлебобулочных изделий, 16 196 т 
овощей и 440 тыс. т строительного щебня.

Бюджет на 1991 г. утверждён по доходам и расходам с превышением вторых над первыми. 
Источники дохода: налог на прибыль предприятий, налог с оборота и акцизный сбор, перечис-
ления из республиканского бюджета.

Утверждён отчёт об исполнении бюджета области за 1989 г. по доходам и расходам.
Услышанное обсуждали долго, в прениях выступили 31 чел. Понятно было одно: обеспечить 

сбалансированный подход ко всем имевшимся сложностям в условиях слишком быстро ме-
нявшейся обстановки не удастся. Рынок вступил в права. Когда ещё совсем недавно говорили 
о его необходимости, то рассуждали о том, что надо отойти от административно-командного 
стиля руководства и сделать так, чтобы производитель был свободным, мог пользоваться той 
собственностью, которую он производит. Теперь же слышались упрёки в адрес КОИК: почему 
не заставляете, почему не обязываете, почему так продают, по таким ценам.

Итоги обсуждения подвёл В. А. Бирюков: «Давайте будем последовательными до конца. Да, 
координировать надо, но другими методами, методами рекомендаций. Что ему положено де-
лать, тот это и делает. По ценам — будем контролировать… Сегодня производитель не готов, 
чтобы самому руководить. Всё дело во времени. Мы договорились, что от этого освободимся, и 
всё это заработает… Предприятия имеют право 20 % продукции продавать по договорным це-
нам. На всё остальное вводить их мы не будем, пока не убедимся в том, что это будет населению 
компенсировано, и чтобы эта компенсация шла не через торговлю и по линии потребителя, а по 
линии минимальной зарплаты».

Для гарантированного обеспечения социальной защиты малообеспеченных и слабо защищён-
ных слоёв населения на весь период перехода народнохозяйственного комплекса области на ры-
ночные отношения КОСНД решил создать при КОИК фонд регулирования цен и фонд социальной 
защиты населения. Средства фонда соцзащиты по решению постоянно действующей комиссии 
направлялись на поддержку лиц, доходы которых оказались ниже минимального потребитель-
ского бюджета, то есть инвалидам войны, труда и детства, пенсионерам, студентам и учащимся, 
отдельным семьям и лицам. Эти деньги также шли на выплату пособий по безработице, переобу-
чение их вторым профессиям, создание новых рабочих мест, содержание государственных служб 
занятости и бирж труда и покрытие убытков предприятий, выпускавших товары первой необхо-
димости, себестоимость которых превышала предельно допустимые розничные цены.

С концепцией развития в области туризма выступил депутат В. И. Меньшиков, председатель 
временной депутатской комиссии по туризму. Давно было ясно, что наши красоты тоже могут 
стать источником пополнения бюджета. Привлечь в него средства можно было путём развития 
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«организованного» туризма. В 1990 г. местные организации, в том числе и кооперативы, про-
вели по полуострову более 4 тыс. чел. Разрешение же на въезд на Камчатку легче было офор-
мить в Москве или в других местах «материка», чем в области. Поэтому иностранный туризм 
начал развиваться «без какой-либо системы». Наиболее характерным примером этого названо 
появление двенадцати туристов из ФРГ, проведших 
на Камчатке две недели по путёвкам Минского госу-
дарственного университета.

Летом 1990 г. количество туристов, осиливших 
пешие маршруты, увеличилось втрое по сравнению 
с 1989 г. Рост же произошёл, главным образом, за 
счёт самодеятельного и «контрабандного» туризма. 
Последний — продукт деятельности различных ко-
оперативов, так как на «материке» группы оформля-
лись как коммерческие по путёвкам, а по полуостро-
ву они бродили как самодеятельные спортивные. 
Фактические возможности области на 1991 г. оцене-
ны в 5—6 тыс. советских туристов и около тысячи 
иностранцев.

За дело решили взяться серьёзно. В. А. Бирюков 
доложил сессии об образовании отдела по туризму 
КОИК. Его начальником утверждён А. И. Стукалов.

Председатель КОИК также сообщил о ликвида-
ции с 1 апреля 1991 г. территориальных производ-
ственных объединений бытового обслуживания 
населения и местной промышленности «Камчат-
местпром».

С планом работы Совета на начавшийся 1991 г. 
депутатов познакомил заместитель председателя 
КОСНД В. Д. Гончаренко. О создании особого при-
родного и этноохранного режима на территории 
Камчатской области доложил депутат В. В. Ершов, 
председатель правовой комиссии.

Сессия утвердила положения о порядке распределения лимитов вылова лососей на террито-
рии Камчатской области и КАО на 1991 г. и о Камчатском координационном рыбохозяйствен-
ном совете.

25 января принято специальное решение КОСНД о передаче материалов в городской суд для 
привлечения к ответственности одного из руководящих работников КРП. Он не выполнил тре-
бований закона РСФСР «О статусе народного депутата местного Совета народных депутатов 
РСФСР», не дав ответы на запросы.

17 марта 1991 г. состоялся всесоюзный референдум по вопросу о сохранении СССР. За сохра-
нение Союза проголосовали 76,43 % советских граждан, имевших право голоса. Одновременно 
по решению Верховного Совета РСФСР прошёл первый всероссийский референдум о введении 
поста президента РСФСР. Попутно на территории Камчатской области в отдельных округах 
организованы выборы депутатов в местные Советы, в том числе и областной, которые по из-
бирательным округам № 110 и 125 признаны недействительными из-за нежелания избирателей 
участвовать в них. Уже прошёл почти год, как не удавалось обеспечить полную численность 
КОСНД в количестве 160 чел.

5-я сессия 21-го созыва заседала четыре дня — с 24 по 27 апреля 1991 г. Председательство-
вал П. Г. Премьяк. Секретариат — 9 чел. В первый день присутствовало 100 депутатов из 143 и 80 
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приглашённых. В последующие дни число депутатов колебалось от 114 до 118. В повестке сессии 
значились 34 вопроса. Изменилась численность состава президиума КОСНД, теперь он состоял 
из 24 чел. В частности, в президиум избран А. А. Менль, председатель постоянного комитета по 
делам инвалидов.

В президиум поступило заявление от депутата по 149-му округу А. Г. Щукина: «Прошу снять 
с меня депутатские полномочия в связи с тем, что своё дальнейшее пребывание в составе Сове-
та считаю нецелесообразным…».

Решение о досрочном снятии депутатских полномочий принято большинством голосов. 
Между прочим, текст заявления свидетельствовал о начинавшемся «параде суверенитетов» не 
только во всей большой, но пока единой стране, но и на нашем полуострове.

В развитие этой темы сессия приняла обращение к депутатам местных Советов и населению 
Корякского автономного округа. Его озвучил председатель КОСНД П. Г. Премьяк.

О земельной реформе и её значении в продовольственном обеспечении населения сообщил 
первый заместитель председателя КОИК В. В. Симонов. По его словам, начиная с прошлого, то 
есть 1990 г., чего не было раньше, «идёт катастрофический срыв поставок продуктов питания». 
Так, с августа 1990 г. область не получила по дотации ни килограмма масла, а в первом квартале 
1991 г. из 6 тыс. т мяса пришло всего 2,3 тыс. «То, что у нас сегодня с этим относительно благопо-
лучно, является результатом товарообменных операций, проведённых облисполкомом. В этом 
году закуплено по импорту 1 тыс. т масла, 3,3 тыс. т баранины, 5 тыс. т птицы, что позволило 
обеспечить этими продуктами население, как минимум, на первое полугодие».

Проведение земельной реформы рассматривалось как способ улучшения положения с про-
довольствием. Предлагалось бесплатно передать желающим земельные участки для занятия 
садоводством и животноводством, ведения личных подсобных хозяйств исходя из устанавли-
ваемых местными Советами норм. Нормы предполагались такими:

— для личного подсобного хозяй-
ства в сельской местности и строи-
тельства индивидуального жилья в 
черте городов и рабочих посёлков — 
от 0,15 до 1,0 га;

— для ведения садоводства, ого-
родничества и животноводства — до 
0,15 га;

— для организации крестьянских 
хозяйств — до 50 га, в том числе бес-
платно до 10 га сельхозугодий.

Продавать выделенный участок 
можно только государству в лице Со-
вета, на территории которого он рас-
положен… [Ч7, л. 30].

В обсуждении этих предложений, 
напомнивших исторический лозунг, 
звучавший на заре советской власти: 
«Землю — крестьянам!», участвовали 
35 чел.

Рассмотрено положение, сложившееся в Начикинском сельсовете. Там «возникла ситуация 
переворота», а точнее произошло непримиримое размежевание депутатов на две группы. Одна 
из них в знак протеста против действий сессии, давления руководителей ведомств подала заяв-
ление о сложении с себя полномочий, призвав своих избирателей выразить недоверие всему со-
ставу сельсовета. В результате тот оказался не дееспособен. «Сейчас в сельсовете нет председа-
теля ни исполкома, ни сельского Совета, некому подписывать в банк документы на получение 
финансов». Этим был создан прецедент безвластия. В деле поручено разобраться Елизовскому 
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райсовету, а депутату облсовета Н. М. Пискуну — подготовить и провести сессию Начикинско-
го сельсовета.

Сессия рассмотрела такие важные вопросы, как обеспечение жителей области основными 
продовольственными товарами в 1991 г. (докладчик В. В. Симонов); проект Федеративного до-
говора РСФСР (докладчик В. Д. Гончаренко); меры по социальной защите малочисленных наро-
дов Севера в период перехода к рыночным отношениям (докладчик Е. А. Мандятова)

Для северян с вхождением «в рынок» наступили тяжёлые времена. Ранее принятые реше-
ния, вроде «О мерах по дальнейшему экономическому развитию районов проживания народов 
Севера», в былые, «застойные», времена кое-как, но осуществлялись, за это спрашивали с от-
ветственных лиц. Но последнее постановление было выполнено неудовлетворительно: по жи-
лью — на 79, по канализации — на 30, по больницам — на 63, по школам — на 53, по дошколь-
ным учреждениям — на 17 %. Эти цифры были достигнуты тогда, когда экономика ещё была 
устойчива. Сейчас же при её развале, нарушении поставок, удорожании строительства можно 
было ждать лишь того, что ведомства начнут спасать сами себя, им будет не до аборигенов…

Был понятно, что надо менять государственную политику в их отношении: не только помо-
гать льготами, но создавать условия, чтобы северяне могли работать сами, строить свою эконо-
мику, чувствовать себя хозяевами на собственной земле.

Прошлая, 4-я сессия, приняла решение «О создании особого природоохранного и этноох-
ранного режима на территории Камчатской области», таковой введён с 1 марта 1991 г. К 1 сен-
тября за коренными народами должны были закрепить территории традиционного природо-
пользования. Соответствующие бумаги были приняты и подписаны, территории числились за 
окрсоветом и некоторыми райсоветами. Но в жизни аборигенов ничего не менялось.

Из выступления В. И. Успенской, ведущего специалиста отдела по народностям Севера и 
национальным вопросам КОИК:

«Для чего нужны коренным народам земли? Чтобы сами моги добывать себе средства про-
питания, чтобы укреплять экономическую базу. И ещё. Многие коренные жители, может, сей-
час не сознают, что необходимы пастбища, охотничьи угодья, реки. А как перейдём вплотную к 
рыночным отношениям, наши земли с богатыми минеральными запасами попадут в частную 
собственность к бизнесмену, северяне останутся без пастбищ, охотничьих угодий, рыбалок. По-
этому уже сейчас надо узаконить исконные земли за коренными народами. А для того, чтобы 
смогли они поймать рыбу, обработать её, добыть зверя, надо помочь приобрести необходимые 
орудия труда: лодки, рыболовные снасти, оборудование по обработке меха, заготовке икры.

Особый вопрос — обеспечение охотничьими ружьями, боеприпасами. Этот вопрос не ре-
шается, хотя ставят его постоянно. Видимо, следует поручить УВД до следующей сессии ре-
шить эту проблему.

Очень беспокоит состояние одной из традиционных отраслей — оленеводства. Если ещё не-
давно, в 1985—1987 гг., наши оленеводы добивались лучших результатов по стране, то теперь 
оленеводство в предкризисном состоянии. Выпас поголовья оленей значительно сократился. 
Ни один совхоз не выполнил плана по сдаче государству мяса.

Основные причины: снижение дисциплины труда, дисциплины государственных планов. 
Совхозы должны развиваться. Интересен опыт перехода на аренду отдельных оленеводческих 
звеньев, как в совхозе “Паланский” под руководством Кевывтегина. Но у него много трудно-
стей. Очень нужна помощь агропромсоюза совхозам.

Считаю, что переходить на частную собственность в оленеводстве рано. Это мнение оле-
неводов, с которыми я беседовала. Они говорят, что они ещё не готовы… Я считаю, что эти 
вопросы депутаты должны рассмотреть в присутствии народов Севера».

При обсуждении этого вопроса выступили 18 чел. С ним тесно смыкалось озвученное П. Г. 
Премьяком «Обращение коренных жителей Камчатки». Решено «разделить тревогу жителей 
Камчатки и внести на обсуждение очередной сессии… вопрос о возможности развития золото-
рудной промышленности на территории Камчатской области». Решение принято единогласно.

Большинством голосов отклонены протесты прокурора Камчатской области А. С. Разжи-
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вина на решения 3-й сессии «О владении и пользовании территорией и природными ресурса-
ми Камчатской области и прилегающих акватории» и «Об утверждении совместного решения 
президиума и исполкома областного Совета “О вопросах местного самоуправления на терри-
тории Камчатской области”», которые тот предлагал отменить.

О структуре, образовании и преобразовании отделов, комитетов и управления КОИК сооб-
щил В. А. Бирюков. В обсуждении вопроса приняли участие 9 чел., предложения с замечаниями 
и изменениями приняты большинством голосов. 

Сессия утвердила текст обращения к Верховным Советам СССР и РСФСР о необходимости 
упорядочения финансирования «северных удорожаний», понижения норматива налогообло-
жения прибыли предприятий и об ускорении принятия закона об индексации доходов населе-
ния. Решение об этом принято единогласно.

О делегировании местным Советам прав распоряжения и пользования собственностью со-
общил Б. П. Синченко. После обсуждения, в котором участвовали 10 чел., такие полномочия 
делегированы.

Принято к сведению сообщение КГБ о борьбе со спекуляцией и злоупотреблениях в торгов-
ле. Прокурору области поручено изучить изложенные факты и дать им правовую оценку.

В ходе разрешения оргвопросов, в частности, начальником отдела продовольственного обеспе-
чения и торгового обслуживания КОИК утверждён Н. В. Крекча, председателем комитета по сель-
скому хозяйству, продовольствию и заготовкам назначен В. В. Симонов, первый заместитель пред-
седателя КОИК, председатель комитета по сельскому хозяйству, продовольствию и заготовкам.

12 июня 1991 г., точно в день принятия год назад декларации о независимости РСФСР, пре-
зидентом РСФСР был избран Б. Н. Ельцин. 11 июля 1991 г. он подписал указ № 1 «Об образо-
вании», словно бы долженствующий показать начало новой, «просвещённой» эпохи, но остав-
шийся на бумаге. Спустя месяц с небольшим, с 19 по 21 августа 1991 г., в Москве происходили 
драматические события, известные как деятельность Государственного комитета по чрезвы-
чайному положению (ГКЧП). Они именовались «путчем», он же «государственный переворот», 
или «попыткой наведения порядка», в зависимости от политических предпочтений. Члены 
высшего руководства страны отстранили от власти М. С. Горбачёва и пытались вступить на 
путь сворачивания «реформ», губительных, по их мнению, для страны. Этот неудавшийся пе-
реворот стал началом разрушения СССР: с 20 августа по 27 октября 1991 г. о выходе из Союза 
объявили одиннадцать союзных республик.

Внеочередная, 6-я сессия 21-го созыва собралась 23 августа 1991 г. Повод для этого был бо-
лее чем существенный — совсем недавно завершившиеся события, окончившиеся «победой де-
мократии». На вопрос одного из депутатов: «Почему решили созвать чрезвычайную сессию?», 
председатель КОСНД П. Г. Премьяк ответил так: «Мы приняли решение о созыве чрезвычай-
ной сессии 21 августа, 20 августа мы действовали с понимаем того, что обстановка контролиру-
ется нами, но, когда на совещании с хозяйственными руководителями выступила с заявлением 
группа военных, мы поняли, что наши позиции исключительно шаткие, что областной Совет 
может не управлять происходящим, что нам необходима поддержка областного Совета и го-
родского Совета, и только после этого мы приняли решение о созыве чрезвычайной сессии, до 
этого не было необходимости».

Председательствовал П. Г. Премьяк. Присутствовало 107 депутатов из 141 и 47 приглашён-
ных. На повестке дня один вопрос: доклад председателя КОСНД «О текущем моменте».

«Премьяк П. Г.: Уважаемые народные депутаты и приглашённые! Вчера (то есть 22 августа. 
— С. Г.) на митинге победителей России принято решение возродить национальный флаг ре-
спублики, который будет в виде трёхцветного знамени бело-сине-красного цвета, и будет нахо-
диться в нашем здании вместе с государственным флагом республики. Пока таким флагом мы 
не располагаем, поэтому прошу мысленно считать нахождение такого флага в нашем здании. 
Для приветствия национального флага Российской Федерации прошу всех встать.
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Слово предоставляется депутату Кужиму Александру Михайловичу.
Кужим A. M.: Уважаемые товарищи! Уважаемые камчатцы! Во время печальных событий 

погибли люди, гражданские люди, россияне. Вчера в областной библиотеке состоялось собра-
ние представителей демократических образований Камчатки, которые предложили внеочеред-
ной чрезвычайной сессии областного Совета почтить память погибших на баррикадах мину-
той молчания» (на «баррикадах» никто не погиб. Трое участников событий случайно попали 
под танк. — С. Г.).

Затем слушали доклад П. Г. Премьяка:
«Президент Российской Федерации Ельцин Б. Н. занял твёрдую, жёсткую позицию в отно-

шении путчистов, благодаря поддержке международного сообщества… поддержке и действи-
ям населения Москвы, в том числе народного ополчения, в защите Белого дома, цели путчистов 
достигнуты не были…

Камчатский областной Совет, его президиум и исполком с самого начала переворота рабо-
тали в исключительно сложной обстановке. Мы утром 20 августа, с учётом разницы с Москвой 
в девять часов, собрались на своё совместное заседание и дали правильную оценку происходя-
щему. Отмежевались от комитета по чрезвычайному положению, признавая его антиконститу-
ционным органом, и решительно поддержали законно избранные органы власти России, а так-
же действия президента РФ, правительства и Верховного Совета РФ. Вы знаете, что нами были 
приняты соответствующие документы. Первым из них явилась телеграмма о поддержке пре-
зидиума и исполкома Камчатского областного Совета, направленная 20 августа президенту РФ, 
Верховному Совету РФ, Совету Министров РФ: “Президиум и исполком КОСНД расценивают 
действия ГКЧП антиконституционными, как попытку государственного переворота, выража-
ют полную поддержку законно избранным органам власти России. Воздержимся от призыва 
населения области к забастовке, учитывая тяжёлое экономическое положение. Чрезвычайное 
положение на территории области не введено, ситуация народными депутатами контролирует-
ся на всей территории области”.

Мы приняли также обращение президиума и исполкома областного Совета к жителям об-
ласти. Я обязан его довести до присутствующих с учётом того, что многие его могли не знать: 
“Камчатцы, соотечественники! Считаем своим долгом и обязанностью в столь тяжёлый в исто-
рии Отечества час выразить своё отношение к событиям, происходящим в столице и других ре-
гионах страны, событиях, спланированных и организованных группой государственных и об-
щественных деятелей из числа союзного руководства. Мы солидарны с оценкой этих действий, 
высказанной президентом и руководством РСФСР, а также комитетом Конституционного над-
зора СССР, квалифицировавших решение государственного комитета по чрезвычайному по-
ложению как антиконституционные и направленные к свержению законно избранной власти. 
Камчатская область — исконно российская земля, и на её территории продолжают действо-
вать законно избранная советская власть, Конституция РФ, Конституция СССР до подписания 
нового союзного договора. Мы призываем к спокойствию, ритмичной работе, благоразумию, 
воздержаться от забастовок и других массовых выступлений. Чрезвычайное положение на тер-
ритории Камчатской области не введено. Ситуация областным Советом народных депутатов 
контролируется на всей территории области”…

Камчатский областной Совет также организовал информационное обеспечение населения, 
в первый же день в 16 часов провели конференцию, где доложили свои решения, а также довели 
до прессы и до населения те распорядительные акты президента РФ, которые поступили к нам 
к этому часу. Я должен сказать, что это было крайне необходимо, потому что в указе прези-
дента действия путчистов были объявлены государственным преступлением, а в пункте 3-м 
содержалось предостережение, что действия должностных лиц, исполняющих решения ука-
занного комитета, попадают под действия Уголовного Кодекса РСФСР, подлежат преследова-
нию по закону. Также мы довели указ президента № 61, где ещё более остро содержалась мера 
о том, что все должностные лица и граждане должны принять незамедлительные меры к тому, 
чтобы исключить выполнение любых решений и распоряжений антиконституционного коми-
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тета по чрезвычайному положению. Должностные лица, выполняющие решение указанного 
комитета, отстраняются от исполнения своих обязанностей в соответствии с Конституцией 
РСФСР. Органам прокуратуры РФ немедленно принимать меры к привлечению указанных 
лиц к уголовной ответственности. Настоящий указ был введён в действие с момента под-
писания. Также мы довели пока полученный слух, указ № 63, где эти преступники были 
объявлены вне закона.

Далее. Для того, чтобы обеспечить население всем необходимым, мы вместе с городским 
Советом, с исполкомом областного Совета отработали контроль за обстановкой с продоволь-
ствием, топливом, транспортом и другими проблемами, которые непосредственно влияют 
на настроение людей, и также оперативно реагировали на все вопросы. Нужно сказать, что 
Советы, и в первую очередь областной и городской Советы, с учётом того, что у нас сосредо-
точены две трети населения области, принимали меры по исключению на нашей территории 
каких-либо сепаратистских, заговорщических и иных действий отдельных общественных ор-
ганизаций и должностных лиц, которые идут вразрез с линией конституционно избранных 
органов власти области. В этих целях мы в течение трёх дней, постоянно, начиная с 20 августа, 
проводили ряд переговоров, совещаний и встреч, в том числе и персонально. В этой работе по 
прибытию из Москвы участвовал председатель облисполкома В. А. Бирюков, который оказал 
также большую помощь в работе по исключению каких-либо нежелательных действий со сто-
роны подобных подразделений. Провели совещание хозяйственных руководителей всех пред-
приятий, отраслей, которое состоялось 20 августа в 14 часов в этом зале. Мы… доложили им 
указы президента, сказали о нашей позиции, предупредили о возможности уголовного пре-
следования за действия, которые подпадают под данный указ. Кроме этого мы провели сове-
щание с руководителями и представителями областных управлений КГБ, УВД, командовани-
ем гарнизона. Мы встречались с руководителями всех политических партий на полуострове, 
профсоюзами. Мы отработали постоянное информирование всех структур, в том числе про-
вели две пресс-конференции, регулярно, вместе с Владимиром Афанасьевичем (Бирюковым, 
председателем КОИК. — С. Г.) выступали по телевидению, радио, через нашу газету “Вести” и 
другие средства массовой информации.

Я должен сказать, что мы ощущали поддержку нашей позиции и в целом поддержку наших 
действий. В первую очередь, я должен сказать, что эта поддержка последовала сразу, в первые 
часы путча со стороны политических партий демократической ориентации. У меня есть эти 
обращения, я не буду их зачитывать. К нам поступили обращения от общества “Мемориал”, 
Республиканской партии и других партий демократической ориентации, которые находятся на 
территории Камчатки.

Мы имели поддержу трудовых коллективов… Заявили о своей поддержке линии россий-
ского руководства многие граждане. Было много звонков к нам, на телевидение не только во 
время нашего выступления, но и отдельно. Поэтому мы благодарны поддержке.

Я должен сказать, что в здании областного Совета ко мне лично приходили офицеры флота, 
которые предлагали свои услуги по оказанию помощи нам в нашей работе. Я тоже выношу 
благодарность этим мужественным морякам за то, что нашли в себе силы для таких действий.

Следует отметить, что руководство и сотрудники областного УВД сразу же заявили о под-
держке российского правительства и полном подчинении, как и положено, облисполкому. Об 
этом В. А. Косарев доложил сразу. Я благодарен сотрудникам КГБ, руководству КГБ… которые 
также в первые часы заявили о своей поддержке нас и российского руководства. Они имели 
прямые контакты с председателем КГБ России Иваненко, который находился в Белом доме, и 
полностью информировали нас о положении дел. Также у нас была договорённость, что какие 
бы чрезвычайные распоряжения они не получали, они их не выполнят, если на это не будет 
санкции областного Совета.

Мы благодарны начальнику гарнизона, присутствующему у нас, А. Д. Нефёдову, с которым 
проведён ряд встреч. Добились в беседах с Нефёдовым и также с командующим Дальневосточ-
ным округом Новожиловым сохранения нейтралитета Вооружённых Сил, которые им подчи-
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нены, в тех действиях путчистов, которые следовали бы к нашей территории. Я очень благода-
рен Вам, Алексей Дмитриевич, за эту поддержку.

Я должен сказать, что только одна реальная сила, заявила о своей решительной поддержке 
ГКЧП у нас на Камчатке. Это отдельные представители ряда частей гарнизона, заявления кото-
рых довёл до областного Совета народных депутатов депутат областного Совета Ю. И. Шуманин 
(командующий Камчатской военной флотилией. — С. Г.) на совещании хозяйственных руково-
дителей 20 августа в 14 часов. Понимая то, что решительная поддержка действий государствен-
ного комитета предполагает исполнение их распоряжений, областной Совет, его президиум и 
исполком приняли решение пойти на компромисс для того, чтобы исключить чрезвычайное 
развитие ситуации. И мы пошли на компромисс с этой группой военных и предложили соста-
вить совместное заявление к жителям и гражданам области. К этому были также подключены 
хозяйственные руководители и профсоюзы. Наше совместное заявление также опубликовано в 
печати… Найден тот консенсус, который говорит о нейтралитете Вооружённых Сил и о том, что 
может быть в результате развития положения.

Я должен сказать, что в нашей работе было много проблем, которые надо было решать и мы, 
конечно, понимали, что областная организация Российской коммунистической партии, город-
ская организация КПСС имеют реальную силу воздействия на людей. Нам было очень дорого 
мнение бюро областного комитета партии и городского комитета. Особенно нас встревожило 
выступление в средствах массовой информации секретаря городского комитета КПСС Маш-
ковцева М. Б. Мы поддерживаем тесный контакт с депутатом областного Совета Абаевым В. Я. 
(первым секретарём КОК КПСС. — С. Г.), и должны сказать, что он принимал участие в обсужде-
нии всех вопросов, которые проводил президиум и исполком, но, однако, мы были обеспокоены 
тем, что бюро областного комитета партии до последнего вечера не проявило своего отношения 
к ГКЧП…

Я должен сказать, что мы очень благодарны тем средствам массовой информации, которые 
работали в тесном контакте с Советом и нашли мужество, несмотря на личную опасность по-
следствий переворота, обеспечить население всей необходимой информацией о действиях и 
распоряжениях российского руководства и областного Совета.

В первую очередь мне бы хотелось отметить нашу газету “Вести”, её редакционную колле-
гию, лично Г. В. Субботина. Я должен отметить, что, несмотря на большую силу воздействия, 
сохранил мужество руководитель коммерческого канала В. Ефимов, считаем, что он справился 
со своей задачей. Единственное, что мы ему рекомендовали, это давать точную информацию, 
идущую от областного Совета, потому что у нас Альберт Иванович (Усов — заместитель пред-
седателя КОИК. — С. Г.) обладал всей полнотой информации. И мы предупреждали Ефимова, 
чтобы не было какого-либо негативного толкования, не давал непроверенную через областной 
Совет информацию. И всё же с той задачей он справился.

К сожалению, нельзя этого сказать о позиции руководства газеты “Камчатская правда”, ко-
торое, как и некоторые другие органы, публиковала основные документы ГКЧП, информацию, 
которую получали по официальным каналам от союзного правительства. Происшедшие собы-
тия, вне всякого сомнения, показали истинное лицо и цели не только каждой государственной 
организации и структуры в Союзе, в России, на полуострове, но и окончательно определили 
каждого из нас в той позиции, которую он должен занимать. В самое тяжёлое время приняли 
решение о выходе из коммунистической партии председатель областного Совета, председатель 
облисполкома и ряд депутатов… которые понимали, что мы не имеем права, находясь на госу-
дарственной работе, состоять в общественной организации, руководство которой участвовало 
в государственном перевороте и в незаконных действиях. Мы не можем состоять в этой орга-
низации, хотя мы не соотносим действия руководства КПСС и РКП с действиями конкретных 
комитетов на местах.

Мне бы не хотелось, чтобы падала тень на рядовых членов партии. Мы отмежёвываемся от 
преступной деятельности руководства КПСС и РКП…

Мы не можем сейчас успокаиваться на достигнутом, тем, что в Москве обстановка нормали-



История законодательной власти Камчатки

318

зована. Нам необходимо выкорчевать ядовитые побеги, которые были основанием для путча и 
основными причинами его. В первую очередь, нельзя оставить безнаказанными этих лиц, нель-
зя допустить, чтобы они ушли от уголовного преследования, вошли в какой-нибудь компромисс 
с органами следствия, с руководством СССР. Нужно, чтобы в нашем решении были предложе-
ния, чтобы привлечение их к уголовной ответственности имело последствия.

Мы также обращаем внимание на то, что областной Совет должен сделать соответствую-
щие выводы из своей позиции. Мы пока чувствуем, что с учётом… деликатничания со стороны 
руководства президиума и исполкома с отдельными руководителями, областной Совет пока 
ещё не стал, как и некоторые органы на местах, сильным органом власти, которые управляют 
территориями и не позволяют другим силам вмешиваться в их дела. Мы сейчас достигли этого, 
и мы с Владимиром Афанасьевичем будем проводить политику единственно законной власти 
на территории — областного Совета.

Точно также будут действовать и другие органы на местах. Нам, товарищи, нужно не за-
бывать, что августовский путч и попытка переворота в стране не должны пройти бесследно 
для каждого из нас. В ходе принятия решений, 20 августа мы заседали целый день, в ходе всех 
наших согласований мы разделились. Я думаю, что и вы разделились многие, поэтому мне хо-
телось, чтобы каждый депутат областного и городского Советов понимал, что дальше жить 
только с учётом личной безопасности нельзя. Мы должны действовать едино, действовать как 
лица, которым население доверило управление территорией, исполнение законов России и всех 
других законно избранных правительств, и мы должны действовать мужественно. Президиум 
и исполком к этим выводам пришли. У нас есть ясное понимание позиции каждого. Я думаю, 
что в докладе я не смог осветить всего, и это естественно с учётом той напряжённой обстанов-
ки, в которой мы были…»

Прозвучало предложение «национализировать» газету «Камчатская правда», якобы «давав-
шую ложную информацию», то есть печатавшую документы ГКЧП, и передать её в распоря-
жение КОСНД, а также «национализировать» и имущество КПСС, так, как это было решено 
22 августа на митинге в Москве в отношении ряда издательств и здания ЦК КПСС на Старой 
площади. Выяснено отношение к произошедшему народных депутатов СССР и РСФСР от 
Камчатки. «Точно знаем, что поддержала путчистов Н. И. Солодякова, которая выступила в 
Верховном Совете РСФСР и опять говорила о фашизме в республиканском парламенте. Г. И. 
Ойнвид и С. Ф. Засухин были на стороне законных органов власти и имели тесный контакт с 
областным Советом. Позиция депутата Алаева мне неизвестна». «Я могу добавить в отношении 
Алаева: он занимал позицию российского правительства. Абабко мы не нашли, хотя он должен 
быть в Москве. И ещё, депутат Солодякова заявила в Верховном Совете о том, что Корякский 
округ поддерживает ГКЧП. Мне пришлось опровергнуть это мнение, потому что товарищи 
Делянский и Обидуева от имени Корякского окружного Совета с самого первого сообщения 
высказались за законно избранную власть».

Слово предоставлено контр-адмиралу Ю. И. Шуманину, объяснившему позицию ряда военных:
«Я могу сказать, надо было поступить так, как это сделало подразделение военных строите-

лей, объявив о своей поддержке республиканского руководства. Я, как командующий флотили-
ей, не могу позволить себе такого. Одно дело, когда так поступает отряд строителей, у которых 
даже оружия нет. Другое дело — флотилия, которая обеспечивает с товарищами из Рыбачьего 
ядерный паритет и обороноспособность страны. Об этом при любых обстоятельствах нельзя 
забывать. Поэтому мы пошли на единственно правильное в этих условиях решение.

Первое. Подтвердить свою верность союзным законам, Конституции и военной присяге. 
Второе. Не поддаваться ни на какие провокации, откуда бы они не исходили. Считать своим 
долгом и основным назначением защиту Камчатки и морских рубежей своей Родины. Такая 
команда была дана мной в части и на корабли. Отсутствие полной, достоверной информации 
ещё раз убедило нас в правильности принятого решения. Флотилия не могла быть игрушкой 
в чьих-то политических играх. Третье. Мы считали необходимым совместно с президиумом 
и исполкомом областного Совета обратиться к жителям и воинам Камчатки с пожеланиями 
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сохранять спокойствие, правопорядок, не допускать нагнетания страстей и подстрекательской 
деятельности средств массовой информации, партий и других общественно-политических 
движений, чтобы не провоцировать людей на необдуманные действия и поступки в целях де-
стабилизации обстановки в области. Мы обязались в этом направлении всемерно сотрудни-
чать с местными органами власти. Я просто чисто по-человечески благодарен камчатцам, что 
они не спровоцировали беспорядок и не создали противостояние.

И последнее, о чём хотел бы сказать на нашей сессии. Уже в который раз за последние шесть 
лет Вооружённые Силы подставлялись. Руководство страны, политические группировки, бо-
рющиеся за власть, втягивают военнослужащих в различного рода конфликты, а потом свали-
вают всю вину на армию и флот. До какого времени подобная вакханалия будет продолжаться? 
Почему за ошибки руководства военнослужащие должны расплачиваться своей жизнью, своей 
честью и человеческим достоинством? Разве по нашей вине за последние годы в стране имеются 
тысячи убитых, миллион беженцев, обездоленные семьи, сожжённые жилища. Сколько мы бу-
дем ещё находиться посредине враждующих сторон. Ведь и с той, и с другой стороны наши же, 
советские люди. Я уверен в том, что всему этому давно уже надо дать законодательными органа-
ми правовую оценку… Я, как профессиональный военный, военное искусство знаю, а искусство 
политических интриг — не моя стихия. Давно пора прекратить использование Вооружённых 
Сил не по их прямому назначению. Мы надеемся, что новая Конституция узаконит это».

Затем адмирал ответил вопросы.
Вопрос: «Я позволю Вам коротко напомнить о том, что Вы настаивали, чтобы отозвать первое 

заявление президиума исполкома к жителям Камчатки, но, слава богу, этого сделано не было».
Ответ: «Тогда и сегодня я был сторонником того, чтобы не противостоять никаким край-

ним позициям, и сегодня я это повторил. И главная идея нашего собрания была именно эта — 
не допустить втягивания Вооружённых Сил в возможный конфликт, не участвовать в забастов-
ках, как это предлагалось российским правительством и Верховным Советом, чтобы жизнь на 
Камчатке продолжалась. Я понимал пагубность этих действий, если, к примеру, мы проведём 
забастовку, то войдём в зиму без топлива, без энергии, без продовольствия».

Вопрос: «Позволяет ли ваш устав нарушать законную Конституцию?»
Ответ: «Конечно, сейчас стало легко рассуждать. Но представьте такую картину, что под так 

называемой “хунтой” выступают те фигуры, которым мы напрямую подчинены, и указания 
которых мы должны исполнять без сомнений».

Вопрос: «Назовите фамилии командиров, которые поддержали путчистов».
Ответ: «Их заявлений не имею. Более того, главная цель была — не допустить противосто-

яния на Камчатке, чтобы камчатцы могли спокойно трудиться, и этой цели, как я вам доложил, 
мы достигли».

Вопрос: «Какие были указания от ЦК КПСС и обкома КПСС?»
Ответ: «Бюро обкома партии никаких указаний не давало, указания были от министра 

обороны, от начальника генерального штаба, которые выражались в поддержании порядка, 
боевой готовности, чем мы собственно и занимались».

Дальнейшее излагаем в соответствии с протоколом сессии.

«Председательствующий: Слово для выступления предоставляется Вейхману В. В.
Вейхман В. В. (избирательный округ № 59):
Я испытываю очень большое затруднение, как обратиться к депутатам. Слово “товарищ” 

измазано и замызгано мятежниками. Поэтому мне хочется обратиться с тем словом, с которым 
обращался президент Ельцин — граждане депутаты! С первого момента, как только мы узнали 
о свершившемся перевороте, все демократические силы Камчатки были едины — не призна-
вать заговор путчистов. Позвольте довести до сведения депутатов обращение, которое подго-
товили вчера члены демократической народной партии России, общества “Мемориал” (ныне 
признано иностранным агентом. — С. Г.):

“Дорогие сограждане! Наша Родина возвращается к нормальной жизни после провала ан-
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тиконституционного путча. В этой связи заявляем: мы приветствуем и поддерживаем твёрдую 
позицию Верховного Совета, президента и правительства России. Вместе с тем, считаем необ-
ходимым напомнить, что большинство путчистов получило высокие государственные посты 
с согласия, а в отдельных случаях по настоянию самого президента СССР — генерального се-
кретаря ЦК КПСС.

Вновь заявляя о поддержке позиции, занятой во время государственного переворота пре-
зидиумом областного Совета народных депутатов и его исполкомом, президиумом Петро-
павловск-Камчатского городского Совета народных депутатов, осуждаем позицию депута-
тов областного Совета В. Абаева, В. Гончаренко и Ю. Шуманина, депутата городского Совета                   
М. Машковцева, требовавших поддержать участников антиконституционного переворота. 
Требуем от них, а также от занявших такую же позицию народного депутата СССР от КПСС                     
Е. Кабанова, народного депутата Н. Солодяковой сложить депутатские полномочия. Вывести из 
состава президиума Гончаренко и Машковцева. Поставить перед командованием и Верховным 
Советом вопрос об увольнении с действительной военной службы контр-адмирала Шуманина 
Ю. И. Поставить перед соответствующими органами вопрос об освобождении от занимаемых 
должностей генерального директора СРВ Савицкого А. В. и других руководителей, активно 
поддерживавших путчистов.

Мы призываем депутатов областного Совета ходатайствовать перед Верховным Советом 
РСФСР о введении в состав военных советов частей, дислоцированных на Камчатке, предста-
вителей Советов народных депутатов.

Выражаем своё возмущение беспринципной выжидательной позицией по отношению к ор-
ганизаторам государственного переворота руководства областной организации РКП — КПСС, 
а также генерального прокурора СССР, не предпринявшего своевременных мер для уголовного 
преследования путчистов.

Выражая свою благодарность коллективам газеты «Вести», «ТВК», прорвавших информа-
ционную блокаду полуострова, и другим журналистам, честно выполнявшим в дни государ-
ственного переворота свои профессиональный и конституционный долг, осуждаем, вместе с 
тем выжидательную позицию руководства Камчатского телерадиокомитета, давшего такую 
возможность своим журналистам лишь после прямых указаний президиума Совета.

Мы призываем областной Совет предпринять перерегистрацию средств массовой инфор-
мации полуострова, ставших рупорами антиконституционного ГКЧП, пренебрегших своими 
профессиональными обязанностями вести поиск объективной информации.

Обращаемся к прокурору области с требованием рассмотреть соответствие закону распро-
странения «Камчатской правдой» подстрекательских документов хунты и роли в этом учре-
дителя газеты обкома РКП — КПСС. Мы призываем областной Совет народных депутатов 
объявить день похорон жертв путчистов днём траура, провести совместно с движением «Демо-
кратическая Россия» митинг в Петропавловске.

Мы призываем депутатов обратиться в Верховный Совет России с требованием открытого 
народного суда над участниками и организаторами государственного переворота. Мы заявля-
ем о своей признательности жителям полуострова, не давшим повода для провокаций и при-
менения силы по отношению к верному конституционной власти населению.

Мы информируем камчатцев, что в случае свержения законной власти военно-коммуни-
стической хунтой, координационный совет «Демократической России» готов был взять на себя 
функции объединённого стачечного комитета.

С победой закона и разума Вас, дорогие сограждане!”

Председательствующий: Слово для выступления предоставляется Цюрупе А. И.
Цюрупа А. И.: Товарищи по общему делу! То, что произошло, произошло закономерно. Это 

результат чрезвычайно важного обстоятельства. Та идея, которая была заложена в функции 
партии, была зафиксирована в произведениях, в этих утопических романах. Они забыли, что 
главной действующей фигурой был человек. Насилие и ложь — форма жизни коммунистиче-



От истоков к современности

321

ской партии. Поэтому всё, что произошло, произошло закономерно. Не следует требовать от них 
крови. Я за смертную казнь только для убийц. Когда они будут сняты, поднимется следующий 
слой, которые имеет тоже самое происхождение, ту же самую идею.

Требуем убрать с поста министра обороны Моисеева, заменить руководство союзного пра-
вительства, прокуратуры.

Председательствующий: Слово для выступления предоставляется Ванину М. А.
Ванин М. А. (избирательный округ № 8): Как председатель мандатной комиссии, хочу оста-

новиться на работе депутатов всех уровней. Сегодня мы должны дать оценку их деятельности. 
Кабанов — депутат СССР, он находился здесь. Ни один депутат не вышел к нам. Шуманин, Аба-
ев, Машковцев, Солодякова — это партийно-номенклатурные депутаты, а не народные. С нами 
работали депутаты Алаев, Засухин. Депутаты, которые встали на сторону ГКЧП, не могут быть 
депутатами, и должны снять с себя полномочия.

О смертной казни. У нас есть суд, у нас есть закон. Я предлагаю принять решение приоста-
новить деятельность горкома КПСС и обкома КПСС. Обратиться к Президиумам Верховных 
Советов РСФСР и СССР для принятия новой Конституции.

Председательствующий: Слово предоставляется Гордейчук В. В.
Гордейчук В. В.: Мы собрали сессию, на которой было принято решение поддержать позицию 

областного Совета народных депутатов. Требуем публичного суда над государственными пре-
ступниками. Была направлена телеграмма в адрес Верховного Совета РСФСР, где мы скорбим 
о погибших жителях Москвы и выражаем соболезнование. Необходимо обратиться в соответ-
ствующие органы от имени сессии в кратчайшие сроки принять указ о департизации армии.

Председательствующий: Слово для выступления предоставляется Машковцеву М. Б.
Машковцев М. Б.: Моя позиция достаточно ясная, прозвучала в средствах массовой инфор-

мации. Первое выступление 20-го утром в 11 часов для радио. Я бы хотел не торопиться с оцен-
ками. Что касается содержания обращения к народу. Постановление № 1 ГКЧП не вызывает ни 
у кого сомнения. Другой вопрос о том, что к хорошим целям нельзя идти незаконными сред-
ствами. Это было утром, вечером выступил Премьяк, говорил то же самое. Я проголосовал за 
обращение к жителям города, я предложил привести в соответствие все статьи Конституции. 
И сейчас, после окончания государственного переворота, методы борьбы с его последствиями 
тоже антиконституционны.

Председательствующий: Слово для выступления предоставляется Ершову В. В.
Ершов В. В. (избирательный округ № 11): Здесь много говорилось и давалось оценок. Сейчас 

очень легко говорить, когда свершилась победа. С другой стороны, должны отметить, мы пытались 
получить из разных источников любую информацию. Обзванивали генштабы МВД СССР, Кирги-
зию, Казахстан. Шли на любые уловки, скудную информацию, но получали. Оголтелость Шума-
нина влияла на председателя областного Совета, оголтелость Абаева тоже вызывала давление. Мое 
предложение — выйти с предложением к КГБ СССР об увольнении контр-адмирала Шуманина.

Председательствующий: Слово для выступления предоставляется Бирюкову В. А., предсе-
дателю Камчатского облисполкома.

Бирюков В. А.: Мы должны сделать выводы. Дать свободу совести, дать людям самостоя-
тельность во всех действиях, решениях. Я не могу не остановиться на выступлении депутата 
Шуманина. Вы, наверное, помните, что в этот период не было власти в стране, это был антикон-
ституционный орган. Хотя вы знали о требовании Ельцина представить бюллетень о здоровье 
Горбачёва, где он находится. Здесь просто захват власти, следовательно, Вы действовали не в 
соответствии с Конституцией.

Вы говорите, что втягивают военнослужащих в политику. Мы не втягивали. Я сам был в 
Москве в это время. Я здесь заявляю, что необходимости в танках на улицах Москвы не было. В 
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Верховном Совете шла обычная работа. Танки втягивал министр обороны. Почему Вы не вста-
ли против втягивания армии в политический конфликт? Поэтому я считаю, что Вы, Юрий Ива-
нович, действовали антиконституционно и в нарушение присяги, которую Вы принимали…

Видимо, правильно будет потребовать переименования газеты “Камчатская правда”, она не 
соответствует названию. Выводы надо делать. Товарищи, не надо уподобляться беззаконию, 
мы вернёмся лозунгу “Кто не с нами, тот против нас”. Пусть наши действия послужат хорошим 
примером на будущее.

Председательствующий: Слово для выступления предоставляется Семенец Н. В.
Семенец Н. В. (избирательный круг № 53): В средствах массовой информации звучала, если 

не поддержка ГКЧП, то и не осуждение. Моё предложение — рассмотреть Мартыненко В. П. 
(председателя областного телерадиокомитета. — С. Г.) на комитете и отстранить его от занима-
емой должности.

Обком КПСС — разобраться, куда идут те деньги, которые были награблены за семьдесят 
три года. Я считаю, что мы должны потребовать проведения расследования о незаконности 
действий. КПСС должна быть вне закона, и её имущество должно быть национализировано.

О республиках. Если бы республики твёрдо поддержали позицию РСФСР, но каждый пред-
почёл закрыться в рамках своей территории. Я против поиска врагов народа. Каждый руково-
дитель, не согласный с действиями российского правительства, должен быть снят.

Председательствующий: Слово для выступления предоставляется Ефимову В. С.
Ефимов B. C.: Я хотел бы сказать, что это следствие рабской психологии, мы все скованы. 

Страх, который выработан у каждого из нас. В первые минуты, когда мы узнали об этом, мы 
вышли на улицы, спрашивали многих горожан — это было неожиданностью. Большинство го-
ворили, что это антиконституционный шаг. Мы взяли на себя определённую ответственность. 
Мы находились под постоянным давлением. Появились люди, которые пытались запретить 
нам это делать. Пытались это сделать Абаев, Шуманин, повлиять на наших учредителей… что-
бы прекратить трансляцию “ТВК”, были угрозы по телефону, что всех надо расстрелять. Были 
подготовлены средства глушения.

Нам стало известно, что город был поделён на сектора, были составлены списки тех, кого 
должны были арестовать. Прокурор области Разживин сказал, что Премьяка арестуют, а завтра 
всех расстреляют.

Группа по информации под руководством Усова работала круглосуточно. “Вести” тоже ра-
ботали. Я благодарен жителям, которые выражали нам признательность. Я благодарен Косаре-
ву, который откликнулся на наше предложение, взял под охрану “ТВК”. Я благодарен нашему 
КГБ, мы чувствовали поддержку, звонки, которые шли от КГБ, говорили: “Мы с вами”.

Мы (“ТВК”) арендуем здание партпроса, мы за то, чтобы помещение передать в областной 
Совет. Мы готовы платить эти деньги за аренду, которые пойдут народу.

Председательствующий: Проверить заявление Ефимова о делении города на сектора, опре-
деление военачальников, составление списков ареста… Слово для выступления предоставля-
ется депутату Усову А. И., заместителю председателя областного Совета народных депутатов.

Усов А. И. (избирательный округ № 5): Уважаемые граждане народные депутаты и пригла-
шённые! Ещё совсем недавно словом “гражданин” назывался человек, изолированный от обще-
ства. А сейчас это уважаемый человек общества, живущий в нашем обществе. Я должен просто 
внести ясность, потому что о большинстве событий уже рассказали, а то, как было, не совсем 
ещё ясно, чтобы люди знали.

19 августа в 16 часов был собран президиум, по случившимся вопросам в том числе. Было 
принято решение. И вот с тех пор до окончания всех событий (в большинстве событий я уча-
ствовал, принимал решение, получал информацию и сообщал). Я хочу сказать о следующем: да, 
я с уважением отношусь к должностям и званиям, но я считаю, что независимо от должности 
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и звания, тем более человек, имеющий должность и звание, в состоянии оценить, где вопрос 
конституционный, а где антиконституционный.

То же, что касается народных депутатов. Чем выше уровень народного депутата, тем у него 
обязательнее правильное понимание антиконституционных актов. Я благодарен депутату Аба-
еву Владимиру Яковлевичу, который, благодаря разуму, устоял против секретаря Абаева. И, ви-
димо, не выполнил инструкцию, о которой говорил первый секретарь Казахстана Назарбаев в 
своём телевизионном выступлении. Была секретная инструкция, и Владимир Яковлевич пом-
нит, сколько мы об этом говорили, и, в конце концов, разум восторжествовал.

Наша область относительно спокойно пережила этот период. Но могу сказать, что в два часа 
ночи и в три часа ночи раздавались звонки, были разные предложения. И спрашивали, можно 
ли ложиться спать, надо ли рыть убежища, спрашивали, где записывают в пользу Янаева. Раз-
ные вопросы, абсолютно разные, и угрозы. Но я хочу сказать ещё об одном депутате, о жителе 
нашего города, который участвовал в народном ополчении. Это Рудик Михаил Иванович, ко-
торый, оказавшись в командировке, записался в народное ополчение, был все эти дни там. Хочу 
от имени депутатов поблагодарить его, если вы не возражаете, и обратиться к его руководите-
лям Савенко и Снежкову, чтобы они продлили ему командировку, чтобы он не был в прогуле.

Я хочу ещё сказать вот о чём. Всё это время, находясь в центре информации, принимая ре-
шения, наша бы область, возможно, лучше бы знала события, если бы мы поступили так, как 
поступили сахалинцы. По сообщению заместителя председателя Сахалинского областного Со-
вета, радио Сахалина не только не мешало, а способствовало тому, чтобы все четыре основных 
документа, вышедшие с 9 утра до 11 часов дня (решения президента и правительства РСФСР. — С. 
Г.), были сообщены жителям Сахалина. Мы же эту возможность получили только во второй по-
ловине дня официально 20-го числа. До 20-го числа эта информация распространялась благода-
ря работе “ТВК” и благодаря многим добровольцам, которые приходили, уточняли: “Правда ли 
это?”, и шли рассказывать людям.

Но в тоже время должен сказать вам всем, чтобы знали, что я благодарен Валерию Петро-
вичу Мартыненко, который на следующий день, довольно в жёстких условиях, высказал своё 
гражданское мнение и назвал совершённый переворот переворотом, а не конституционным 
актом. Личное своё мнение высказал. И вот после этого его решения все средства массовой 
информации пытались через радио и “НЛО” тоже доносить до избирателей то, что происходит.

И, заканчивая своё выступление, я хочу сказать ещё об одном. Это будет чисто моё лич-
ное мнение, построенное на субъективных логических рассуждениях. Глядя на руководителей 
путча, на эту “великую пятерку”, потому что трое по каким-то причинам не показались перед 
избирателями, перед жителями, я трижды их смотрел, у меня создалось тягостное впечатле-
ние, что такие люди с дрожащими руками, заикающимся голосом возглавили это дело. Я в это 
просто не верю, как человек. Это люди — “пешки”, которые с самого начала были отданы на 
заклание. Даже та девятая фигура, которая появилась 21-го числа, после того, как вышел с боль-
ничного заместитель генерального секретаря Ивашко, вдруг обнаружил, что генерального се-
кретаря нет на работе. Все искали президента, а вот о генеральном секретаре вспомнили после 
21-го числа. И вот после этого эта фигура подключилась, и стали делать всё, чтобы увидеть пре-
зидента. Начал сворачиваться этот путч. Главные организаторы этого путча, моё мнение, сидят 
в политбюро. Я считаю, что такая организация не может быть государственной структурой и 
не имеет права быть в нашем обществе…

Председательствующий: Слово для выступления предоставляется депутату Абаеву В. Я., 
первому секретарю Камчатского обкома КПСС.

Абаев В. Я. (избирательный округ № 131): Товарищи депутаты! Прежде всего, позвольте зая-
вить о том, что в целом Камчатская областная партийная организация КПСС и её руководство 
проявили, с моей точки зрения, разумную выдержу, понимание обстановки, не позволили себе и 
не совершили бездумных авантюрных действий в сложный период нашей жизни, и подтверди-
ли последовательность своей линии в причастности к важнейшим процессам, происходящим в 
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нашем обществе. Она заключается в поддержке курса на дальнейшую реформацию общества во 
всех версиях, она заключается в подчинении всей деятельности областной партийной организа-
ции вышеуказанным целям и реформировании ныне собственных организационных структур 
в соответствии с этим. Эта наша линия подтверждается собственными официальными доку-
ментами… Эти документы опубликованы в местной печати, и мы им не изменяем в своих прак-
тических действиях, кто бы нас ни толкал на какие крайности…

В заявлении бюро областного комитета от 21 августа поддержки действия, как вы читали и ви-
дели, временному комитету нет. Мы ничего не готовили и не предпринимали практических дей-
ствий по объективным документам временного комитета. Об этом я информировал руководство 
областного Совета. Ни в каких заговорах, ни члены бюро обкома, ни секретариат не участвовали. 
Во всех совещаниях в областном Совета, где мне довелось участвовать, была одна позиция: не 
допустить на Камчатке гражданского столкновения, в том числе и с командованием вооружён-
ных сил гарнизона; произвести акценты на сохранение выдержи, спокойствия и мирного труда, 
нормального функционирования народного хозяйства, общеполитического паритета.

Теперь о рекомендациях, которыми мы располагали от своих центральных руководящих 
органов. На протяжении почти четырёх суток я не уходил со связи и, конечно, всеми возмож-
ными формами пытался связаться с ЦК КПСС. К сожалению, за всё это время ни на одного 
секретаря ЦК не попал, и сами понимаете, в какой ситуации нужно было принимать решения. 
Но я получил определённые установки от этого органа. То, о чём сказал Назарбаев, вы слышали 
по радио. Я, конечно, отвечу перед вышестоящими инстанциями за то, что сделал я сам лично, 
но я этой директиве ход не дал. Я поставил визу на ней соответствующую, и она лежит у меня. 
Это я вам докладывал. Я даже не познакомил с ней ни партийные организации, ни членов бюро. 
За это я отвечу перед ЦК КПСС. Но я этого не сделал, имея в виду поддержку временного ко-
митета. Я ничего не могу сказать о деятельности ЦК во всех этих событиях, ибо я просто не 
располагал всей этой информацией, хотя добивался этого постоянно.

Что касается руководства ЦК партии РСФСР, связь у меня с ними была каждый день и ночь. 
Я скажу вам, что никаких официальных документов я не получил по тому, как действовать в 
этой ситуации, но рекомендации были примерно те же, как мы и действовали, устные: сориен-
тируйтесь по обстановке, спокойствие, действуйте по своему усмотрению…

И последние два момента: о национализации собственности обкома КПСС, о других моментах, 
с этим связанных. Я думаю, дальнейший ход событий покажет, как нужно действовать в этом на-
правлении, а пока действует закон об общественных объединениях в СССР, никто его не отменял. 
Если посчитает верховный орган руководства власти о необходимости корректив в этом отноше-
нии, мы в соответствии с законом будем подчиняться. А пока никакой аппарат распускать мы не 
будем, будем действовать в тех направлениях, о которых я сказал…

Председательствующий: Слово для выступления предоставляется депутату Кужиму A. M., 
старшему инженеру добычи УПФ Камчатрыбколхозобъединения.

Кужим А. М. (избирательный округ № 70): Уважаемые камчатцы! Вот, никогда не думал, что 
здесь, в этом зале собрались, за исключением четырёх человек, все победители в той ситуации, 
в которой оказалась наша страна. Я никогда не был подвержен чувству стадности, никогда не 
участвовал в массовом психозе, поэтому здесь хочу выразить признательность мужеству этих 
четырёх товарищей. Прежде всего, Юрию Ивановичу Шуманину, Абаеву и Машковцеву за то, 
что они осмелились иметь своё собственное мнение и за то, что последовательно проводили 
свою линию, линию, будем так говорить, “врагов народа”. Я отдаю должное их мужеству, и ка-
мень первый в них не брошу, в отличие от тех, сразу покрасневших товарищей, которые здесь 
их пытались осудить. Я думаю, что это сделают их избиратели. Я им не судья.

У меня только вызовет сожаление, что завтра потребуют выдачи их голов их вчерашние еди-
номышленники, с которыми вы, товарищ Абаев, творили зло и беззаконие на Камчатке, дове-
ли Камчатку до такого состояния, развалили экономику, разбазарили все сырьевые ресурсы, и 
которых вы делегировали сюда, вот в эти все органы государственного и другого управления. 
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Они десантированы здесь. Единственное, что могу вас успокоить: да, ваше дело не пропадёт, 
дело будет сделано! К сожалению, эти товарищи сейчас вышли из партии. В общем-то, крысы 
всегда бегут первыми с корабля. Это первое.

А теперь второе. Достойно сожаления, что областной Совет, президиум областного Сове-
та во главе с лидерами, так называемыми “лидерами демократических образований”, которые 
поддались на уговоры лично уважаемого товарища Премьяка и призывали народ к спокой-
ствию и подчинению, в то время, когда Ельцин обратился к народу с просьбой выразить своё 
отношение к той “хунте”, которая, в общем-то, захватила наглым образом власть. Другое дело 
— почему она захватила? Да потому, что была среда. Ведь большинство сидящих в зале ждали 
этого, с нетерпением ждали. Это сейчас оказались победителями. А в то время ждали. И мы 
постеснялись назвать вещи своими именами, что да, это государственные преступники, что 
да, им нет поддержки, нет! Мы призывали: “Будьте, люди, благоразумны!” Сейчас говорим, что, 
якобы, была какая-то угроза похищения ядерного оружия. От кого угроза?

Я единственное сожалею, что я, как депутат областного Совета, за исключением одного 
звонка Премьяку в том, что я отказываюсь выполнять решения президиума и буду агитиро-
вать людей за проведение политической забастовки в поддержку правительства, больше ни-
чего не сделал. Мне стыдно, что я узнал только в последний момент, что инициативная группа 
ребят из “Демократической России” ходила среди военных по гарнизонам, выявила омоновцев, 
кстати, какая обстановка была? Мы говорим, что ничего не было. А кто, интересно, Шуманин 
вывел танки на кольцевую дорогу, которые стояли в течение двух суток? Это Шуманин разве 
вооружил омоновцев, выдал им боевые патроны? А сейчас мы поём дифирамбы и Косареву, и 
Разживину, и КГБ…

Поэтому я хотел бы довести до вашего сведения то, что вчера на состоявшемся заседании 
демократов, когда наши лидеры демократических движении откровенно ушли, покинули зал, 
было принято решение обратиться к президенту России о том, чтобы он воздержался при 
утверждении возможной кандидатуры на пост генерал-губернатора Камчатки Петра Григорье-
вича Премьяка за его “политическую проституцию” и за попытку сидеть на двух стульях.

Кузнецов: Я считаю, что выступление Кужима A. M. надо разобрать на депутатской комис-
сии по этике. Я считаю, что непозволительно депутату выражаться в такой форме. Или рассмо-
треть на мандатной комиссии.

Усов А. И. (избирательный округ № 5): Кто за то, чтобы рассмотреть на мандатной комиссии 
выступление Кужима A. M., прошу голосовать. За — 108, против — 11, воздержалось — 8. Реше-
ние принимается большинством голосов».

Большинством голосов сессия приняла решение «О текущем моменте». Одобрена и поддер-
жана «твёрдая позиция, решительность, смелость» президента РСФСР Б. Н. Ельцина. Выра-
жена признательность всем, «кто встал на пути реакции». Одобрена деятельность президиума 
КОСНД и КОИК, президиума Петропавловского горсовета. Одновременно осуждены «дей-
ствия преступной группы лиц, так называемого ГКЧП СССР», поддержаны решения прези-
дента СССР М. С. Горбачёва и президента РСФСР Б. Н. Ельцина о привлечении заговорщиков 
к ответственности, осуждена позиция и выражено недоверие депутатам Советов всех уровней, 
поддержавших антиконституционные действия.

7-я сессия 21-го созыва работала неделю, с 16 по 22 октября 1991 г. Председательствовал 
П. Г. Премьяк, три дня присутствовало 116, три дня — 106 депутатов, приглашено 66 чел. В по-
вестке сессии 32 вопроса.

Досрочно прекращены полномочия двух депутатов. Председатель мандатной комиссии М. 
А. Ванин сообщил, что 14 октября состоялось заседание комиссии, на котором было рассмотре-
но заявление депутата от избирательного округа № 88 П. И. Козаченко, генерального директора 
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производственного объединения «Птицепром» следующего содержания: «Прошу снять с меня 
депутатские полномочия… в связи с тем, что я пришёл к выводу, что областной Совет может 
эффективно работать только в том случае, если народные депутаты будут осуществлять в нём 
депутатскую деятельность только на освобождённой основе. Кроме того, депутатский корпус 
областного Совета необходимо сократить на два трети или три четверти и оставить в нём тех 
депутатов, для которых депутатская деятельность является смыслом жизни. На освобождён-
ной основе быть депутатом я не имею возможности, депутатская работа не приносит мне мо-
рального удовлетворения». Мнение комиссии по поводу этого заявления: «оно честное, жаль 
терять таких профессиональных депутатов…»

Сессия приняла предложение комиссии о нецелесообразности дальнейшего проведения вы-
боров по 88, 125, 138 и 149-му округам. Последние выборы показали, что активность избирателей 
резко упала, и поэтому тратить народные деньги на их дальнейшее проведение нет смысла. Хотя 
имелось и другое мнение: «Мы не вправе принимать такое решение, потому что депутатский 
корпус тает на глазах… Выборы 24 ноября и 8 декабря можно разумно использовать, чтобы до-
брать депутатский корпус». Решено просить Президиум Верховного Совета РСФСР сократить 
количество округов по выборам в КОСНД со 143 до 139.

С отчётом о работе КОИК с апреля 1990 г. по сентябрь 1991 г. выступил его председатель В. А. 
Бирюков.

Прошедшие полтора года стали своеобразным «периодом учёбы». Изучались подходы и ме-
тоды приватизации предприятий, взаимоотношений местных Советов с предприятиями со-
юзного и республиканского подчинения в условиях приватизации, определялись уровни соб-
ственности. Последующие события показали, что многое было сделано поспешно и зря, другое 
попало точно в цель. Ясно стало одно — надо разрабатывать программы и мероприятия на 
месте, но на основе государственных, то есть общероссийских программ, при этом сохраняя 
творческий подход.

«Мы прожили полтора года. Какую же сейчас имеем организационную структуру в эконо-
мике? Структура организации работы в промышленности, строительстве, в сельском хозяй-
стве, торговле продолжает быть, в основном, государственной с внедрением акционерной».

Объёмы промышленного производства снижались и в 1990 г., и в 1991 г. Основные причи-
ны: разбалансированность снабженческих связей в стране, вызвавшая ухудшение дисциплины 
поставок и выполнения договоров. На месте проявили себя низкая трудовая дисциплина, сла-
бая приспособленность многих руководителей к новым условиям хозяйствования, начавшийся 
отток рабочих и специалистов с государственных предприятий в кооперативы. Промышлен-
ность области за девять месяцев 1991 г. дала продукции меньше чем в 1990 г. …

КОИК неоднократно обращался в «центр» по вопросу сейсмоусиления зданий и сооруже-
ний, в результате чего было принято специальное постановление Совета Министров РСФСР, 
и в 1991 г. из республиканского бюджета на эти цели уже выделены средства. Правда, осваива-
лись они с отставанием. Начались «работы практического плана» и конструкторские по облег-
чению процессов усиления, включая его проведение без отселения жильцов.

Обстановка на транспорте достигла критического положения. Пароходство списывало 
старые суда, но вопросами пополнения флота «не управляло». Не лучше было и с городским 
пассажирским парком: существенно пополнить его новыми автобусами не удалось. Сейчас 
предпринимались профилактические меры по их поддержке через закупку запасных частей 
на валюту. Оставалось проблемным использование собственных топливно-энергетических ре-
сурсов. Предположено наращивать добычу угля для использования его в районах на местные 
нужды. Удалось начать проектирование освоения газа, для этого был определён источник фи-
нансирования.

В области сейчас имелось 44 тыс. садово-огороднических участка, коллективные огороды 
площадью 2 700 га в 1991 г. получили 74,5 тыс. семей, или почти все желающие. Крестьянские 
хозяйства вели 195 семей, для чего им выделено 2 900 га. Но земельная реформа пока шла тем-
пами, «которые не удовлетворяют потребности населения, желающего включиться в ведение 
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индивидуального хозяйства». В общественном секторе сельского хозяйства обстановка была 
сложной, в совхозах сохранялась тенденция сокращения производства. В результате за девять 
месяцев 1991 г. население недополучило 1 915 т мяса и 2 700 т молока. Главные причины: разру-
шение системы снабжения и связей, «которые раньше хотя бы как-то, но работали»; отсутствие 
надёжной кормовой базы для животноводства.

Требовалось как-то менять способы ведения общественного хозяйства, например, сочетать 
личную заинтересованность и участие во владении собственностью с изменением сложившей-
ся структуры хозяйств. Примеры тому появлялись — птицефабрика «Пионерская», «некоторые 
направления, появившиеся в Корякском совхозе». КОИК полагал, что такое переустройство 
должно осуществляться вместе с приватизацией хозяйств.

Обстановка с продовольствием усложнилась из-за резкого сокращения поставок по союз-
ным и республиканским фондам. Мяса привезли 7 000 т из запланированных 12 500; сливоч-
ного масла — 1 500 т из 2 200, не доставлено 1 295 т сахара. «Можно сказать, что совсем ликви-
дирована система централизованных поставок овощей и фруктов». Для пополнения недостачи 
закуплено продовольствия на внутреннем рынке. Этим занимались ещё действовавшие при-
вычные госторговля и потребкооперация, а также недавно появившиеся торгово-закупочные 
кооперативы и акционерные предприятия. Ещё одним источником продовольствия стал им-
порт за счёт продажи рыбопродукции. Так приобрели: 7 000 т баранины, 5 140 т птицы, 500 т 
блочной свинины, 2 500 т масла, 4 000 т бананов, 1 500 т сахара. «Эти закупки спасли положение 
в области».

Оценив положение, председатель КОИК заявил, что «в зиму голода на Камчатке не будет». 
Давно не звучали в стенах камчатского «парламента» такие слова! По состоянию на 1 октября 
в областных запасах имелось 5 700 т мяса, закуплено ещё 900, в декабре ожидались 3 000 т пти-
цы, собственные заготовки за два с половиной месяца до конца года, ориентировочно, оцени-
вались в 5 000 т живого веса. «Думаем, что мясо будет завезено в область из государственных 
фондов». Всё это и обещало нормальное обеспечение им. Правда, из-за ажиотажного спроса 
пришлось в октябре водить талоны. Животного масла имелось 1 600 т, этого достаточно на 
семь месяцев, кроме этого ждали фондовых поставок. В конце сентября привезли 600 т сахара, 
в пути находились ещё 400, началась отгрузка 1 550 т из Находки и Краснодара. «Имеющиеся 
сегодня трудности с продажей сахара населению, думаем, к концу месяца разрядятся».

Хуже обстояло дело с топливом. Остро недоставало бензина и солярки. «Текущая разрядка» 
ожидалась с подходом танкера, намеченным на 24—25 октября. «Гарантировать своевременные 
поставки этого горючего не можем. Вместе с тем держим это дело под постоянным контролем, 
будем принимать все меры для бесперебойного снабжения. Сегодня сложная обстановка с ави-
атопливом. В его снабжении имели постоянную поддержку со стороны военных. Вынуждены 
прибегать к посадкам пассажиров самолётов в аэропортах Хабаровска и Магадана. В Пенжин-
ском и Тигильском районах потребность в авиатопливе закрыта полностью. Сейчас принима-
ем меры по полному обеспечению других аэропортов области».

О ходе земельной реформы отчитался председатель соответствующего комитета КОСНД    
В. Н. Матвеев. В ходе её первого этапа за местными Советами закреплены права по распоряже-
нию землёй, выявлена потребность в ней граждан, предприятий, учреждений и организаций, 
создан первоначальный земельный фонд. К 15 октября 1991 г. закончены работы по передаче 
68,5 тыс. га, в том числе 13,9 тыс. сельскохозяйственных угодий, из них 4,5 тыс. га пашни, в 
ведение всех 28 сельсоветов. Теперь «органы советской власти на селе получили реальное пра-
во в решении вопросов по предоставлению земельных участков в пожизненное наследуемое 
владение, бессрочное (постоянное) пользование и передачи их в собственность и аренду». В 
первую очередь сельсоветы давали их под огороды, сенокосы, выпас скота, личные подсобные 
хозяйства и строительство домов.

В области создан первоначальный специальный фонд перераспределения земель в 51,9 тыс. 
га. Около 5,0 тыс. га передано в ведение Петропавловска для крестьянских, или на загранич-
ный манер «фермерских», хозяйств (1 100 га), СОТов (3 100 га) и под возможное индивидуаль-
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ное строительство (около 800 га). Елизовский райсовет передал землю в ведение Петропав-
ловск-Камчатского-50 горсовета. Для существующих 208 крестьянских хозяйств (это число 
несколько отличалось от названного выше председателем КОИК — 195) выделено 3,4 тыс. га. 
Сейчас в Елизовском районе имелась 151 заявка на участки под крестьянские хозяйства, в Пе-
тропавловске — 60. Оставались неудовлетворёнными заявки на 2 100 участков для СОТов в 
Елизовском районе и на 31 100 участков для предприятий Петропавловска. К концу года опре-
делённая часть их будет покрыта за счёт земель, переданных в ведение Петропавловску Ели-
зовским райсоветом в районе посёлка Радыгино. Там уже организовано шесть объединённых 
СОТов, охватывавших около 14 тыс. земельных участков, проведена топографическая съёмка, 
составлены проекты организации других товариществ. К концу 1991 г. будет предоставлено 
около 9 тысяч земельных участков.

Реформа шла не без издержек: «В настоящее время имеется много нареканий, жалоб на сель-
советы, в чьё ведение передана земля. Они не всегда объективно подходят к распределению 
заявлений по предоставлению земельных участков и не всегда квалифицированно решают 
земельные вопросы, возникающие земельные споры — это Пионерский, Карагинский, Ново-
лесновский сельские Советы». Ещё одной причиной, тормозившей её ход, являлось несовер-
шенство земельного законодательства, усложнённый порядок формирования специального 
земельного фонда.

О работе президиума КОСНД отчитался П. Г. Премьяк. В частности, он доложил о пред-
стоящем разделении властных полномочий: «Если говорить об общей стратегии разделения 
властей, то жизнь настоятельно требует более чётко определить функции и полномочия пред-
ставительных и исполнительных органов на уровне области. Представительным органом госу-
дарственной власти в области должен остаться областной Совет народных депутатов.

Сессия — основная форма работы областного Совета. Работу областного Совета органи-
зует его председатель. Областной Совет кроме председателя и заместителя председателя из-
бирает постоянные комиссии и комитеты для предварительного рассмотрения и подготовки 
вопросов, относящихся к ведению областного Совета. Чтобы избежать элементов подмены, в 
дальнейшем президиум целесообразно упразднить, а основную подготовительную работу к 
сессиям перенести в комитеты и комиссии. Вместо президиума, очевидно, будет сформирован 
малый Совет с гораздо меньшими функциональными обязанностями».

В ближайшее время ожидалось принятие Верховным Советом РСФСР закона «Об управлении 
краем, областью в РСФСР». Обязанности и полномочия председателя Совета, изложенные в про-
екте закона, не требовали наличия у него второго заместителя. С ними вполне могли справиться 
не три, а два человека.

«При упразднении президиума, очевидно, следует рассмотреть вопрос о целесообразности 
имеющегося количества депутатов (председателей комитетов и постоянных комиссий), осво-
бождённых от производственных или служебных обязанностей. Практика показывает, что 
функциональные обязанности постоянных комиссий и комитетов во многом совпадают с обя-
занностями соответствующих отделов и управлений облисполкома. Вопросы на заседания ко-
митетов и комиссий, президиума, а также сессии, как правило, готовятся совместно с отделами 
и управлениями исполкома».

Теперь исполнительной властью на территории Камчатки будет руководить лицо, именую-
щееся «глава областной администрации». После сосредоточения власти в его руках и упразд-
нения президиума Совета, забот у комиссий и комитетов станет значительно меньше. Органом 
государственного управления в области станет областная администрация, состоящая из едино-
личного главы и подчинённых ему управленческих структур. Полномочия КОИК завершают-
ся после вступления в главы областной администрации в должность. Его назначает президент 
РСФСР по согласованию с облсоветом. Попутно в области появляется ещё одно официальное 
лицо — полномочный представитель президента РСФСР (вскоре им стал главный геолог тема-
тической экспедиции И. А. Сидорчук, один из создателей «Инициативы»).

В ближайшее время, после принятия этого закона, а также в соответствии с уже принятым 
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законом «О местном самоуправлении в РСФСР», депутатам предстояла большая работа по соз-
данию новой модели государственной структуры, направленной на усиление роли органов вла-
сти и управления.

О состоянии и основных направлениях развития рыбного хозяйства в условиях рыночной 
экономики сообщил заместитель председателя КОИК С. В. Тимошенко. Рыбная продукция 
была основной, вывозимой за пределы Камчатки, тем, чем область могла торговать, на основе 
чего строит прямые договорные отношения с другими регионами страны. Она же служила ос-
новой экспортных отношений, притока валюты, шедшей на жизнеобеспечение и развитие. На 
условиях работы отрасли сказалось всё положительное и отрицательное влияние «перестрой-
ки». Положительная сторона заключалась в большей свободе действий, в самостоятельности 
решений многих вопросов хозяйственных связей, распоряжении продукцией, решении финан-
совых и экономических вопросов. Но гораздо в большей степени проявились отрицательные 
факторы: разрушение сложившихся связей, ухудшение материально-технического снабжения 
и без того сложного транспортного обеспечения. Рыбозаводы и флот нестабильно получали 
тару и материалы. Особенно тяжёло стало решать экономические вопросы при нестабильно-
сти цен и договорных отношений, когда себестоимость продукции постоянно росла, а оптовые 
цены не менялись. Очень усложнилось содержание социальной инфраструктуры: жилья, соци-
ально-бытовых и коммунальных объектов, детских садов.

Основные фонды износились: флот — на 49,5, береговые мощности — на 68,2, объекты соц-
культбыта — на 72,1 %. На 100 % отработали своё 12 из 38 береговых холодильников, 17 из 
23 засольных цехов, имевших деревянные здания с обшивкой в одну доску. Из семи консерв-
ных заводов два (Октябрьский и Олюторский) требовали срочной реконструкцмм или нового 
строительства. В больших капвложениях нуждались объекты энергетики — дизельные элек-
тростанции, котельные и инженерные сети. Из 13 береговых предприятий ни одно не имело 
капитальных очистных сооружений.

В рыбной отрасли в очереди на получение жилья стояли 8 450 семей, 3 500 чел. были про-
писаны «по флоту», то есть обитали в судовых каютах, хотя за последние годы предприятия 
построили 180 тыс. кв. м жилья. Всего же на их балансе находились 1 300 тыс. кв. м жилья, тре-
бовавшего сейсмоукрепления. Колхозы содержали посёлки с их социальной инфраструктурой 
и сложностями, имевшимися у коренного населения.

Что же нужно было делать в направлении развития рыбного хозяйства? Области удалось 
взять под свой контроль распределение между участниками промысла лосося. Это был пер-
вый шаг в борьбе за ресурсы. Но их другие виды пока оставались в ведении «центра», то есть у 
сложившейся монопольной структуры производителей. А сырьевые ресурсы, квоты на вылов 
и приём в обработку — это было главное, определявшее эффективность работы предприятий, 
загрузку мощностей и рабочих, их заработную плату. Это влияло на бюджет. «Поэтому лучшее 
и наиболее полное использование сырья мы должны держать под своим контролем. Морские 
ресурсы прилегающих к полуострову водных акваторий должно в первую очередь использо-
вать население полуострова. Мы не ставили и не ставим вопрос о праве собственности на эти 
ресурсы. Это собственность государства. Мы ставили и ставим вопрос о праве пользования 
этими ресурсами, причём, с учётом сложившейся структуры использования, с учётом работы 
рыбаков других краёв и областей. А пока нам определён удел постороннего наблюдателя…»

В прениях по этому вопросу выступил депутат от 67-го округа, судоводитель базы океаниче-
ского рыболовства Ю. Ф. Демьяненко. Он, в частности, остановился на внешнеэкономических 
и даже внешнеполитических вопросах, отметив, что создавшееся в отрасли положение про-
должают усугублять деятельность правительства, министерств и объединений, «взаимовыгод-
ные» торговые соглашения и контракты в области рыболовства, продажа лимитов на добычу 
иностранным компаниям.

Так, продолжалось действие межправительственного соглашения 1989 г. между СССР и 
США по переносу линии разделения Берингова моря на десять миль в сторону СССР. Подпи-
сание бывшим министром иностранных дел СССР Э. А. Шеварнадзе (будущим президентом 
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независимой и недружественной Грузии) этого документа привело к ежегодной потере около 
100 тыс. т рыбы. Эта десятимильная полоса являлась наиболее продуктивной частью промыс-
лового района. Соглашение пока оставалось не утверждённым Верховными Советами РСФСР 
и СССР, и многие здравомыслящие люди надеялись на его отмену. Соглашения в области ры-
боловства между СССР и Японией также были далеки от взаимовыгодных и равноценных, так 
как строились на натуральном обмене, хотя стоимость на внешнем рынке минтая и иваси были 
далеко не одинаковы.

Многие опасались заключения ещё одного соглашения — по группе Южно-Курильских 
островов, «идеологическая подготовка по которому ведётся уже не один год… А с передачей 
этих островов мы лишаемся одного из крупнейших промысловых районов…»

Сессия рассмотрела основные положения об экономических и административных взаимо-
отношениях между Камчатской областью и теперь самостоятельной Корякией. Подготовлены и 
одобрены вопросы к заседанию координационного совета Дальневосточной ассоциации по тер-
риториальной принадлежности Южных Курил. Камчатские депутаты обратились к президенту 
РСФСР и Верховному Совету РСФСР с требованием не допустить передачу четырёх островов 
Южно-Курильской гряды Японии, «что нанесёт большой ущерб экономике России, в особенности 
Дальневосточному региону, в том числе Камчатской области».

О собственности и её разграничении на государственную, то есть областную и окружную, 
и муниципальную доложил заместитель председателя КОИК А. И. Усов. Государственной, то 
есть собственностью КОСНД, объявлены: театры драмы и комедии и кукольный, филармо-
ния, областные научная библиотека имени С. П. Крашенинникова и детская, краеведческий 
и художественный музеи, учколлектор (магазин учебно-наглядных пособий), фильмотека, 
научно-методический центр народного творчества и культпросветработы, курсы повышения 
квалификации работников культуры, областной методический кабинет учебных заведений и 
культуры, музыкальное училище и Мильковский этнокультурный центр.

С целью разгрузки территории Петропавловского морского торгового порта с 22 октября 
1991 г. установлен десятикратный тариф на хранение всех видов грузов, кроме навалочных, для 
всех получателей, независимо от ведомственной подчинённости, свыше восьми суток с момента 
выгрузки с судна. Комиссии по координации работы транспорта КОИК предоставлено право 
приостанавливать действие решения, если в порту есть грузы, но они не мешают его бесперебой-
ной работе и обработке флота. Половина взысканного пойдёт в фонд социальной защиты КОИК.

Слушался вопрос о возможности развития в области золотодобывающей промышленно-
сти (докладчик — председатель комиссии КОСНД по экономическому развитию области В. П. 
Хворостов). Предстоящие разработки вызывали большую тревогу у штатных и нештатных за-
щитников природы, так называемых «зелёных», и значительной части населения. Их мнение 
озвучил председатель комиссии по охране окружающей среды КОСНД В. Д. Дмитриев: «В наш 
дом пришла беда — золотая беда! Горнорудного джина выпускают на свободу, а экологическая 
сторона стала “фиговым листком”. Это начало превращения Камчатки, этой нищей жемчужи-
ны России, хотя некоторые депутаты её ценности не признают, и, одновременно — её конца, как 
последнего относительно ещё чистого региона. Это угроза и для её жителей…» В. П. Хворостов 
заявил: «Цель, я ещё раз повторяю, не ставится о том, чтобы геологи погубили Камчатку. Про-
сто нам, в силу нашей специфики, нашей работы, виднее, как она должна развиваться, как мы 
должны жить… Не трогать золото до 2000 г. — будем обращаться в Юнеско, чтобы нас корми-
ли, с протянутой рукой, или мы будем дальше жить, развиваться, строить новое?»

Заслушаны и одобрены обращения к Верховному Совету РСФСР Федерации профсоюзов 
Камчатки и самого КОСНД о приоритетном финансировании в 1992 г. учреждений здравоох-
ранения Камчатской области.

Сессия поручила президиуму КОСНД и КОИК изучить соглашение о правомерности за-
ключённого между объединением «Сахалингеология» и нефтяной компанией «Хант Ойл Ко» 
соглашения о разведке, добыче и переработке нефти на территории области и дать ему право-
вую оценку.
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В рамках частичного изменения структуры КОИК в нём с 1 сентября образован отдел балан-
сов и прямых связей (начальник А. П. Коллегов), с 1 октября — отдел социальной помощи семье 
и детству (начальник В. Г. Доброхлеб). Комитет по управлению государственным имуществом 
и антимонопольной политике преобразован в комитет по управлению государственным иму-
ществом (председатель В. В. Балакаев). Образована постоянная земельная комиссия КОСНД 
(председатель Е. В. Лямцев).

Вновь изменена численность (увеличена до 25 членов) президиума Совета. В его состав до-
избран Е. В. Лямцев.

Рассмотрено обращение работников коллектива ТЭЦ-1, просивших увеличить эфирное 
время для программы коммерческой студии «ТВК» и малого предприятия «Муниципальный 
телевизионный канал». Уж очень энергетикам понравился «независимый» политический ком-
ментатор. Хотя «для телерадиокомитета Айварс Янович Лездиньш является ни кем иным, как 
частным идеологическим предпринимателем, который, работая два месяца в эфире, не уплатил 
ни копейки». Да и тесновато было всем им на 8-м, «местном» канале телевидения. Комитету по 
культуре, народному образованию и науке КОСНД и КОИК поручено в недельный срок разра-
ботать сетку вещания для коммерческих передач.

Депутат от 6-го округа В. А Щербаков заявил о выполнении депутатского запроса о вводе в 
эксплуатацию лыжного комплекса «Объездная дорога 8-го км», внесённого на 5-й сессии.

Жизнь в стране менялась стремительно. 3 декабря 1991 г. вышел указ президента РФ «О мерах 
по либерализации цен» с 1 января 1992 г., после чего они были «отпущены» и стали стремитель-
но расти. 8 декабря 1991 г. состоялось подписание так называемого «Беловежского соглашения» 
между Белоруссией, РСФСР и Украиной об упразднении СССР и создании Содружества Неза-
висимых Государств. Соглашение утверждено Верховным Советом РСФСР 12 декабря 1991 г., 
после чего расторгнут договор об образовании СССР от 1922 г. Вечером 25 декабря 1991 г. пре-
зидент СССР М. С. Горбачёв по телевидению объявил о своей отставке, спустя несколько минут 
был спущен реявший над Кремлём красный «серпастый молоткастый» Государственный флаг 
СССР. Взамен поднят трёхцветный Государственный Флаг РСФСР. Советская эпоха, длившаяся 
семьдесят четыре года, завершилась.

8-я сессия 21-го созыва заседала с 12 по 18 февраля 1992 г. Все шесть её дней в зале присут-
ствовали по 112 депутатов и 74 приглашённых. В повестке сессии значилось 27 вопросов.

Первое заседание открыл П. Г. Премьяк: «Уважаемые депутаты! Вчера на заседании прези-
диума областного Совета было принято решение о переименовании должности главы админи-
страции области. Теперь его должность будет именоваться — губернатор Камчатской области. 
Вопрос согласован с Верховным Советом РФ. Разрешите поздравить Владимира Афанасьевича 
и пожелать ему успехов!».

Выслушан доклад мандатной комиссии о снятии полномочий с выбывших депутатов от 
округов № 75, 77, 110, 148, 156. Сессия согласилась с предложением комиссии о нецелесообраз-
ности дальнейших выборов в этих округах и обратилась в президиум Верховного Совета РФ с 
просьбой о сокращении общего числа камчатских округов со 139 до 134.

Об исполнении бюджета области за 1990 г. и проекте бюджета на 1992 г. сообщили замести-
тель начальника финансового управления администрации области В. П. Игнатов и председа-
тель подготовительной комиссии по рассмотрению бюджета В. В. Добронравова.

Бюджет на 1990 г. был утверждён 8 декабря 1989 г. 13-й сессией 20-го созыва по доходам и по 
расходам с дефицитом. В ходе исполнения в него вносились изменения, в результате которых 
доходы увеличились.

Фактически доходы исполнены на 107,1 %, что позволило иметь свободные остатки бюд-
жетных средств на 1 января 1991 г. План доходов выполнен всеми бюджетами за исключением 
Устьевского и Крутоговского сельсоветов Соболевского района. Расходная часть исполнена на 
99,8 %, при этом значительно больше плана потрачено на народное хозяйство, в то время как 
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на социально-культурные мероприятия израсходовано только 95,1 % ассигнований. Это было 
связано с неравномерным выполнением плана капитальных вложений по отраслям.

В ходе обсуждения бюджетных вопросов прозвучали сведения об относительно недавно 
начавшейся внешнеэкономической деятельности. По словам депутата В. В. Манжоса, в обла-
сти на 1 января 1992 г. имелся 331 её субъект, в том числе 25 совместных предприятий. Самые 
мощные из них — филиал совместного советско-шведского предприятия «Нептун», поставляв-
ший на экспорт рыбную муку, мороженую рыбу, икру; совместное предприятие «Камкайдо», 
тоже вывозившее рыбную продукцию; советско-нидерландское предприятие «Холкам»; совет-
ско-японское предприятие «Ича-Чан»; предприятие «Камчатимпэкс», торговавшее рыбой и 
поставлявшее на полуостров пищевые продукты (его соучредителем являлся КОИК) и многие 
другие. Некоторые совместные предприятия, например, «Дальинторг», поставляли в Японию 
минеральные вещества, лесоматериалы, древесную щепу. «Управление инженерных работ» от-
правляло за рубеж списанные на металлолом суда, чёрный и цветной металлолом. Этим же 
занимались зарегистрированное в Москве объединение «Промсырьёимпорт» и Ассоциация 
делового сотрудничества с Индией. Все они имели свои валютные счета в Хабаровске, Находке 
или Москве (во Внешэкономбанке).

На совместных предприятиях трудились 555 чел., в том 516 советских граждан. «Для непо-
свящённого человека, это, конечно, приятная картина: немного людей и такой большой това-
рооборот. Но все совместные и другие аналогичные предприятия… осуществляют лишь, грубо 
говоря, торгово-закупочные функции, являются посредниками между иностранными фирма-
ми и государственными предприятиями, делясь с ними своей прибылью». Рыбодобывающие 
и обрабатывающие предприятия области за экспортируемую рыбопродукцию ремонтировали 
свой флот, кроме того, за валюту покупали запчасти, топливо, продукты.

Наряду с положительными моментами в деятельности совместных предприятий имелись и 
отрицательные. Все их валютные счета находились вне Камчатки, «а это есть ни что иное, как 
вывоз капитала с полуострова, и этот капитал лежит не в наших банках. А банк в наше сложное 
время — это центр современной хозяйственной жизни, можно сказать, нервный узел».

Слово предоставлено главе администрации области В. А. Бирюкову. Он, в частности, сооб-
щил, что по закону перечисление 5 % валюты заработанной на экспортно-импортных опера-
циях, осуществляется только предприятием. «Пришлось много принимать усилий для того, 
чтобы контролировать эти 5 %… Есть экспортно-импортные отношения, которые мы контро-
лируем, связанные с реализацией продукции областного заказа. Мы готовы сотрудничать с 
бюджетной комиссией. Больше всего вызывает возмущение работа совместных предприятий… 
Совместные предприятия должны быть под контролем. К сожалению, совместные предприя-
тия не облагаются налогами».

Позиция администрации области: как можно больше экспортно-импортных отношений. 
Правда, пока вывозилось больше, чем ввозилось. Всё, что доставлялось на полуостров, имело 
спрос. Примером этого был магазин «Холкам», открывшийся в центре Петропавловска. «Если в 
городе откроем ещё пять-шесть таких магазинов, мы продвинемся ещё вперёд». Народ сетовал 
на цены, но уж такова была конъюнктура. Как при них можно было защитить население, это 
был отдельный и сложный вопрос, рассмотренный далее.

Глава администрации сообщил о текущем дефиците бюджета. «Я не удивлюсь, если остано-
вится ТЭЦ, отключат тепло — нет средств для покупки топлива». Имелась надежда, что их по-
кроют республиканскими средствами. Деньги нужны были и для поддержания коммунального 
хозяйства. Область должна была принять на свой бюджет ведомственные детские сады, решить 
множество других вопросов. С учётом всего этого в бюджете ожидалась огромная «дыра».

«Если здесь произведены деньги, и взяты с населения северной территории, они увозиться 
не должны. Я считаю, что всё заработанное в первом квартале должно оставаться на терри-
тории и покрывать расходы. Я не исключаю, что прибегну к вашей помощи. У нас непомерно 
растут цены, всё больше и больше налоговая стоимость — это неправомерно на северной тер-
ритории. Вернуться к бюджету нужно будет после абсолютной ясности».
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Проект соглашения о разграничении предметов ведения и полномочий между федераль-
ными органами государственной власти РФ и областью озвучил заместитель председателя 
КОСНД В. Д. Гончаренко.

О программе приватизации государственных и муниципальных предприятий на 1992 г. 
сообщил заместитель главы администрации области, заместитель председателя КОСНД А. И. 
Усов. Основные положения её положения содержались в президентском указе № 341 от 29 дека-
бря 1991 г. Обязательное задание, включавшее КАО, предусматривало приватизацию по отрас-
лям (в % от общего числа предприятий): лёгкой промышленности, технического обслуживания 
сельского хозяйства, автотранспорта, магазинов — 60; пищевой промышленности — 20, строи-
тельства — 65, стройматериалов, бытового обслуживания и оптовых баз — 50, общепита — 30.

В «Перечень объектов обязательной приватизации первого этапа (1—3-й кварталы 1992 г.)» 
вошли: 73 объекта госторговли (всего 127), в том числе три магазина сети объединения «Торг-
мортранс», подано 82 заявки; 29 предприятий общепита (всего 67), в том числе ресторан «По-
лёт» в Елизовском аэропорту, подано 29 заявок; 22 предприятия бытового обслуживания (все-
го 343), в том числе завод «Рембытмашприбор», участок ремонта и строительства жилищ, две 
телерадиомастерские и четыре фотографии, шесть парикмахерских и одна химчистка, подано 
22 заявки; два предприятия, обслуживающие сельское хозяйство (всего 15): Елизовскремтех-
снабсбыт и Петропавловское торфопредприятие, подано две заявки. Стал известен и «Перечень 
объектов собственности, не включённых в обязательное задание, подлежащих приватизации в 
1992 г.». В нём: мебельная фабрика, сборщик льяльных вод рыбного порта «Максим Горький», 
база отдыха «Лесная» (3-й квартал), Петропавловский судоремонтно-механический завод (4-й 
квартал). Итого приватизации подлежали 153 объекта с общей стоимостью основных фондов и 
оборотных средств 443 млн руб. Их перечни намеревались расширить.

Установлен перечень сельскохозяйственных предприятий, подлежащих реорганизации в 
1992 г. Все они разделены на три группы. Первая — совхозы, предназначенные к разделению 
и приватизации, вроде «Соболевского» или «Большерецкого», всего 10. Вторая — предприя-
тия, преобразуемые как целостные производственные комплексы, без права выделения зем-
ли и имущества — пять совхозов: «Петропавловский», «Заречный» и другие, птицефабрики 
«Пионерская» и «Восточная», птицесовхозы, зверосовхоз «Авачинский» и другие. Третья — 
предприятия, приватизируемые только по решению правительства РФ: опытные хозяйства 
«Октябрьское» и «Сосновское», сортоиспытательные участки «Елизовский», «Камчатский», 
«Мильковский», областная государственная сельскохозяйственная опытная станция и прочие.

О мерах по социальной поддержке малоимущих слоёв населения в условиях либерализации 
цен рассказали губернатор В. А. Бирюков и председатель комиссии по социальным проблемам 
КОСНД А. А. Трипольский.

Либерализация, то есть отпуск, цен, начавшийся с 1 января 1992 г., столичными реформа-
торами объяснялся как объективная необходимость перехода к свободным рыночным отно-
шениям. На местах должны были исходить из её неотвратимости, принимать как реальность и 
действовать в направлении поддержки производителей и принятия мер по социальной защите 
населения.

Несмотря на то, что на Камчатке 44 тыс. семей уже получили земельные наделы в СОТах и 
более 70 тыс. семей выращивали урожай на своих огородах, существенно повлиять на обеспе-
чение населения продовольствием в 1991 г. не удалось. Поэтому власти принимали дополни-
тельные меры по насыщению рынка. Общая экономическая ситуация в течение 1991 г. ухудша-
лась и к моменту начала «радикальных реформ» была весьма сложной.

Разбалансированное состояние экономики, ломка привычных связей, резкое падение поку-
пательной способности рубля крайне отрицательно повлияли на денежное обращение. Выдача 
наличных через растущую заработную плату при остром дефиците товаров и платных услуг, 
расширение практики расчётов наличностью между предприятиями за материальные ресурсы 
и услуги вызвали значительную эмиссию, к концу 1991 г. превысившую прошлогодний уровень 
почти втрое. Нарастание негативных процессов в экономике, повышение цен на потребитель-
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ские товары, отставание роста заработной платы во всех отраслях и, прежде всего, в бюджет-
ных учреждениях, минимальные размеры выплачиваемых пенсий, пособий и стипендий резко 
усилили социальную напряжённость.

Осенью 1991 г. стало нарастать забастовочное движение в промышленности, народном обра-
зовании, здравоохранении, культуре. Бастовали водители автобусов, учителя. Несколько дней 
не работали многие школы и дошкольные учреждения областного центра. Проводили акции 
протеста работники музыкальных школ и лечебно-профилактических учреждений. Област-
ная администрация пыталась предупредить возможные и смягчить возникавшие конфликты. 
На финансирование бюджетных учреждений и организаций потрачено вдвое больше средств, 
чем в 1990 г. Действия властей были направлены на сохранение социальной инфраструктуры, 
обеспечение бесперебойного и полного финансирование запланированных мероприятий. Для 
этого старались использовать возможности местных бюджетов, чтобы упредить последующие 
действия центральных органов по поддержанию жизненного уровня работников социаль-
но-культурных учреждений, по мере необходимости и возможности выделять дополнитель-
ные средства на капремонт и материально-техническое обеспечение.

Повышение зарплаты в образовании, здравоохранении, культуре, социальном обеспечении 
на несколько месяцев опережало принятие соответствующих указов президента и постановле-
ний правительства. Кроме этого, решениями администрации области были установлены льго-
ты и выплаты, не предусмотренные правительственными документами. В результате средняя 
зарплата у учителей за 1991 г. заметно выросла. В начале 1992 г. заработная плата бюджетников 
вновь была значительно увеличена в абсолютном выражении.

Но многократный рост стоимости сырья, материалов, топлива, электроэнергии, транс-
портных расходов, снятие каких-либо ограничений в уровне рентабельности при опреде-
лении прибыли привели к резкому изменению уровня цен и тарифов в сельском хозяйстве, 
промышленности и сфере услуг. С момента выхода указа «о либерализации» прекратились го-
сударственные дотации рыбной, мясомолочной, хлебобулочной и другой продукции. Теперь 
местные производители продавали их по «свободным» ценам. Они возросли в разы: на охлаж-
дённую, мороженую рыбу и рыбную кулинарию в 7—12, на кисломолочную продукцию — в 20, 
на кондитерские изделия — в 4—8, на колбасу — в 8—10, на безалкогольные напитки — в 4—6.

С переходом автобусов на свободный тариф стоимость поездок на пригородных и междуго-
родных внутриобластных маршрутах выросла в шесть, а услуги такси — в пять раз. (Поездки 
в городских автобусах стали бесплатными за счёт дотаций автопарку из областного бюджета.) 
Многократно скакнули цены на платные и бытовые услуги. Например, на фабрике ремонта и 
пошива одежды стоимость услуг к уровню 1990 г. возросла в семь, в химчистках в три-пять, в 
парикмахерских — в 8 раз, ремонтировать бытовую технику стало дороже в 13 раз. По данным 
облстатуправления, сводный индекс потребительских цен по семьям рабочих и служащих в 
январе 1992 г. составил 320,6 %. На продовольствие цены выросли в среднем в 4,8 раза.

«Не надо думать, что эти цены выдумываются на предприятиях. Все они отражают ре-
альные затраты, которые значительно выросли, многие из которых раньше дотировались го-
сударством». Но вместе с тем в этих сумасшедших цифрах и процентах проявилось многое: 
бесхозяйственность, наплевательское отношение к экономии материалов и ресурсов, огром-
ные штатные расписания, вздувающие себестоимость продукции и, конечно, так называемые 
«северные удорожания», то есть привычные камчатцам коэффициенты и надбавки, когда-то 
гарантированные государством, но теперь выплачиваемые производителями. «Когда мы голо-
совали за рынок, когда начали двигаться по пути к рынку, мы должны были понимать, что он 
беспощадно вскроет все ранее спрятанные язвы нашего хозяйствования, и этот процесс будет 
весьма болезненным. Но понимать теоретически — это одно, а ощущать практически — это 
другое. Сегодня мы всё ощущаем это на себе». 

Рост цен снизил спрос на многие виды товаров и услуг. Почти втрое уменьшилось число 
желающих воспользоваться услугами транспортного агентства, простаивали в ожидании кли-
ентов таксисты. Объединение химчистки «Кристалл» в январе 1992 г. выполнило заказов лишь 
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на 42, а прачечная самообслуживания постирала всего 26 % одежды по отношению к такому же 
периоду 1991 г. Оставались невостребованными комплекты постельного белья и одежды Кам-
чатской швейной фабрики, многие другие товары, изготовленные на месте.

Произошедший 1 января 1992 г. «отпуск цен» позже получил иноязычное название «шоко-
вая терапия». Действительно, множество людей испытали потрясение, сопоставив стоимость 
увиденного на прилавках с содержимым своих кошельков. Вот что по этому поводу говорил 
глава администрации области:

«Хочу сразу развеять весьма распространённое суждение. Очень многие товарищи, увидев 
трёхзначные цифры на ценниках, где совсем недавно были однозначные, винят в этом админи-
страцию, считая, что от нас зависит, какой быть цене. “Куда смотрит администрация?”, “Когда, 
наконец, власть положит конец беспределу цен?” Эти и многие другие вопросы сегодня можно 
услышать в магазинах, автобусах, с экранов телевизоров, они задаются со страниц газет и в ра-
диопередачах. Хочу разъяснить вам, товарищи депутаты, а через вас ещё раз всей области, что 
администрация не может, не имеет права поднимать или снижать цены, действуя приказным 
порядком. Цены отпущены, цены свободны. Их устанавливает только производитель, исходя из 
затрат на производство, желаемой прибыли, налога на добавленную стоимость и конъюнктуры 
рынка спроса и предложений. На розничной цене также сказываются снабженческо-сбытовые 
наценки и торговые надбавки. Наше дело — строго следить за исполнением действующих нор-
мативных документов.

В основном, как показывают проверки, цены складываются объективно, исходя из затрат. 
Вместе с тем имеют место случаи, когда производители, используя недостаток товаров, пыта-
ются получить сверхприбыль, когда торгующие предприятия пытаются применить необосно-
ванные торговые надбавки. К последним, согласно данным нам полномочиям, мы применяем 
санкции, устанавливаем фиксированные расчётные наценки.

Чтобы сдержать гигантские скачки цен, в какой-то степени сбалансировать предложение 
и спрос, мы всё же в пределах предоставленных прав пытаемся оказывать влияние на фор-
мирование рыночных цен. Ведутся переговоры с руководителями предприятий о приемлемых 
уровнях рентабельности для определения прибыли, устанавливаются соглашения с предпри-
ятиями рыбной промышленности о льготных ценах на рыбную продукцию для населения об-
ласти, снижаются коэффициенты переоценки сырья для производства некоторых продуктов 
питания. Для торгового звена утверждены предельные размеры торговых надбавок к свобод-
ным отпускным ценам на продовольственные товары, вырабатываемые предприятиями мест-
ной промышленности. Всё это приводит к некоторому снижению цен, но коренным образом 
повлиять не может.

Администрация имеет право вводить дотации на те или иные товары и услуги, но для этого 
нужны средства в бюджете, которых нет…

Вопрос о компенсации или дотации поставлен перед правительством. Однако в связи с не-
хваткой бюджетных средств правительство в последнее время всё больше и настойчиво пред-
лагает либерализовать цены на товары и услуги, на которые указом президента установлены 
предельные уровни. Понятно, что такой выход из положения поставит новые проблемы перед 
населением, и мы продолжаем работать в поисках других путей…»

Конкретные меры социальной поддержки населения, предпринятые областной админи-
страцией, свелись к следующему:

— повышен уровень оплаты труда бюджетникам;
— установлены доплаты к студенческим стипендиям. Оказана помощь семейным студентам;
— неработающим пенсионерам выплачены субсидии в январе и феврале 1992 г.;
— введена оплата питания детей в школах: для учеников 1—4 классов полная, для последу-

ющих классов — от 70 до 50 % стоимости.
«Вся тяжесть практической деятельности по социальной защите населения ляжет на адми-

нистрации сёл, посёлков и городов, их органы социальной защиты. Здесь должны знать каж-
дого человека, успеть придти вовремя на помощь тем, кто в этом нуждается. Администрация 
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каждого района должна определить формы организации социальной поддержки. Это может 
быть гарантированное обеспечение набором продуктов тех или иных групп населения, вве-
дение для них особых карточек или талонов, целевые денежные выплаты, любые другие шаги, 
которые помогут людям».

Из содоклада председателя комиссии по социальным вопросам А. А. Трипольского:
«…Вышла из-под контроля и инфляция. Есть немало и других негативных моментов, кото-

рые вызывают справедливую тревогу у различных групп населения за своё настоящее и буду-
щее. Именно поэтому наши меры касаются лишь той части жителей области, которую сможет 
выдержать наш бюджет и специальные фонды. И здесь надо прямо сказать, что действия цен-
тра пока никоим образом не отвечают нуждам малоимущих слоёв населения. Я имею в виду не 
только безработных, не только инвалидов, пенсионеров, студентов, но и значительную часть ра-
ботников культуры, здравоохранения, других организаций и предприятий, всех тех, чей доход 
сегодня ниже минимальной потребительской корзины… Размеры пенсий и пособий по безра-
ботице составляют пока лишь одну седьмую часть минимального потребительского бюджета».

Во время работы сессии пришло уведомление, что числа 15-го или 16-го прибудет самолёт 
с гуманитарной помощью «оттуда». В последние время подобные сообщения перестали удив-
лять кого-либо. Ещё вчера мировая сверхдержава, победившая в самой ужасной войне за исто-
рию человечества, дважды отстроившая огромное разрушенное хозяйство, первая, овладевшая 
мирной атомной энергией и вышедшая в космос, теперь получала посылки с наборами про-
стейших продуктов от зарубежных «благотворителей», потиравших руки в ожидании начала 
раздела богатств, накопленных поколениями наших предков.

Одобрено обращение заместителя главы администрации области Б. П. Синченко к пре-
зиденту РФ, составленное на основе письма камчатских энергетиков, адресованного сессии: 
«Непринятие мер по возмещению из областного бюджета разницы между фиксированными и 
расчётными тарифами на тепловую и электрическую энергию, отпускаемую населению и сель-
скохозяйственным потребителям, приведёт не только к развалу камчатской энергосистемы, но 
и значительному сокращению промышленного производства в области».

Депутаты 95 голосами «за» решили выступить соучредителями совместно с Министерством 
информации и печати РФ государственной телевизионной и радиовещательной компании 
Камчатской области на основе упраздняемого комитета по телевидению и радиовещанию.

На рассмотрение сессии вынесен вопрос о создании «малого Совета» (МС), а затем об упразд-
нении президиума КОСНД. Состав МС количественно определён в 27 чел., при этом число депу-
татов, работающих в нём на постоянной основе, не должно превышать 12. Тут же голосованием 
избраны первые 10 чел. Остальных членов МС предложено избрать на очередной сессии.

(15 февраля заседала согласительная комиссия, обсуждавшая вопрос о числе членов МС, ра-
ботающих на постоянной основе. Пришли к мнению, что их должно быть до 12 — председатели 
постоянных комитетов и комиссий, избранные в МС, а также его председатель и заместители. 
Согласован механизм образования МС: кандидатов туда будут выдвигать депутатские группы, 
постоянные комитеты и комиссии, отдельные депутаты. Можно и самовыдвигаться. Выборы 
решено проводить тайным голосованием, избранными считаются кандидаты, набравшие свы-
ше половины голосов и больше, чем другие. Если останутся незанятые места, на них произво-
дится выдвижение кандидатов так же, как и перед первым туром голосования. А вот о прин-
ципе образования МС, то есть о закреплении мест за представителями комитетов и комиссий, 
договориться пока не удалось.)

О работе УВД в 1991 г. отчитался начальник управления В. А. Косарев.
Решено открыть аэропорт «Елизово» для приёма иностранных воздушных судов. Всем ведом-

ствам, имеющим отношение к режиму работы аэропорта, предписано в месячный срок со дня 
принятия этого решения «определить новый порядок взаимодействия».

Установлен размер бесплатно передаваемых жилых помещений в личную собственность 
граждан: 18 «квадратов» общей площади на одного человека и дополнительно ещё 12 на семью. 
Начиналась приватизация жилищного фонда. Для подавляющего большинства камчатцев соб-



От истоков к современности

337

ственное жилище, нередко находящееся в весьма плачевном состоянии, стало единственным «бо-
гатством», доставшемся ему в ходе «приватизации», то есть раздела имущества огромной страны.

Создан областной фонд «Правопорядок» для материальной поддержки правоохранитель-
ных органов, в том числе муниципальной милиции и адвокатуры, судов и таможни, подразде-
лений управления безопасности, «ведущим борьбу с коррупцией, контрабандой и террором на 
период перехода народно-хозяйственного комплекса на рыночные отношения». Для контроля 
поступления и порядка использования средств фонда организована общественная комиссия.

Решено обратиться в Верховный Совет РФ в порядке законодательной инициативы с предло-
жением отменить монополию государства на изготовление ликёроводочных изделий и внести со-
ответствующие изменения в положение о госпредприятии, гражданский и уголовный кодексы.

29 января из Москвы пришёл проект соглашения о разграничении предметов ведения и 
полномочий между федеральными органами государственной власти РФ и органами власти 
республик, краёв и областей. Его подготовила рабочая группа, созданная совместным распо-
ряжением президента и председателя Верховного Совета РФ с участием представителей с мест. 
Проект 20 января 1992 г. был одобрен на заседании президиума Верховного Совета. КОСНД 
рекомендовано рассмотреть его и при положительной оценке подписать. Решение и подписан-
ный текст соглашения следовало отправить обратно «для подготовки вопроса о торжествен-
ном вступлении в силу соглашения». Завершить эту работу предполагалось к 1 марта 1992 г.

12 февраля 1992 г. президиум КОСНД добрил проект. В подпункт «К» первого пункта второй 
статьи после слова «природопользование» вставлено «экономическая зона и континентальный 
шельф…», далее по тексту. Подписать соглашение поручено председателю КОСНД и главе ад-
министрации области. Решение вынесено на утверждение 8-й сессии.

12 февраля зарегистрирована депутатская группа «Содействие, включавшая 15 членов, 15 
февраля — группа «Зелёная Камчатка» из 17 чел., 19-го числа к ней прибавилась ещё одна — по 
территориальному делению в составе 21 чел.

9-я сессия 21-го созыва работала 26—29 мая 1992 г. и рассмотрела 18 вопросов. Депутатов и 
приглашённых, спешивших в зал заседания, встречал пикет из инвалидов и пенсионеров, полу-
чивших по десятку соток шлака с парой вулканических бомб на участке в районе Радыгино, вы-
данных за садово-огородные участки. Эти земли были непригодны для использования в каче-
стве СОТов по климатическим условиям, из-за отсутствия почвы и ряда других соображений, 
в том числе и опасности цунами. Пикет стал своеобразной иллюстрацией, обрисовывавшей ход 
земельной реформы, которую в числе прочего намеревалась обсуждать сессия.

Сессия утвердила областной бюджет на первое полугодие 1992 г. (такого ещё в истории Со-
вета не случалось, доселе бюджет принимался на весь год и не в его середине, а в конце преды-
дущего) и отчёт об исполнении бюджета за 1991 г.

Докладчиков было четверо: заместитель начальника финансового управления администра-
ции области В. П. Игнатов, председатель бюджетной комиссии В. В. Добронравова, губернатор 
В. А. Бирюков и его первый заместитель Б. П. Синченко.

Новая составляющая приходной части — доходы от приватизации. Утверждены квоты на 
нужды областного хозяйства, на финансирование социально-культурных мероприятий, в том 
числе на просвещение.

Затем заслушан доклад главы администрации области В. А. Бирюкова «О текущем моменте». 
В его обсуждении приняли участие 8 чел.

Экономическое положение области характеризовалось следующими данными: промышлен-
ность за четыре месяца 1992 г. сократилась против соответствующего периода 1991 г. на 13,7 %. 
Продолжалось снижение производства рыбной и пищевой продукции. Товаров народного по-
требления выпущено 97 % к прошлогоднему уровню. Много сложностей оставалось в обеспече-
нии продовольствием, хотя в последнее время прилавки стали заполняться продуктами. Но это 
происходило в основном за счёт высоких цен и низкой покупательской способности населения. 
Производство же в целом продолжало сворачиваться.
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Экономические сложности отрицательно сказались на результатах работы общественного 
сектора сельского хозяйства, то есть совхозов и подсобных хозяйств. Объём производства и 
закупок здесь по-прежнему падал. За четыре месяца 1992 г. население получило меньше, чем в 
1991 г. мяса и птицы (в живом весе), молока, яиц.

Если к приближавшемуся времени сева хозяйства были обеспечены семенами зерновых, 
зернобобовых культур и картофеля на 97 %, то фосфорных удобрений не хватало. При потреб-
ности в 10 000 на 20 мая 1992 г. имелось только 3 000 т. Правда, по сообщению поставщиков, 
были отгружены ещё 2 000 т. Совхозам «Соболевский», «Тигильский», «Ключевской» недоста-
вало семенного картофеля, его пытались закупить у населения.

Как мы знаем, сложности с обеспечением продовольствием уже несколько лет пытались раз-
решить путём развития крестьянских хозяйств, а также СОТов и общественных огородов. На 1 
мая 1992 г. в области имелось 431 фермерское хозяйство, занимавшие 19,6 тыс. га. Это было в де-
вять раз больше, чем в прошлом году. Но эти впечатляющие цифры не показывали сложностей, 
связанных с освоением земли, обустройством хозяйств и организацией товарного производства. 
Земли по большей части нуждались в мелиорации, строительство усадеб и создание материаль-
но-технической базы требовали серьёзных вложений.

Получение продовольствия по выделенным фондам шло, как и прежде, неудовлетворитель-
но, а по некоторым видам продуктов государство вообще ничего не дало. Оборот розничной и 
кооперативной торговли в фактических ценах возрос более чем вчетверо, но физический его 
объём снизился на треть. В связи с продолжавшимся ростом цен население было вынуждено и 
дальше отказываться от многих платных услуг. В результате за четыре месяца их объём снизил-
ся в сопоставимых ценах на 40 % по сравнению с началом года.

Приватизированных предприятий почти не было. Статус юридического лица получили 152 
предприятия розничной торговли и 20 общепита. Подана 41 заявка на приватизацию торговых 
предприятий и 28 заявок на предприятия бытового обслуживания.

Транспорт пребывал в критическом состоянии. Камчатское морское пароходство, начиная с 
навигации 1991 г., было не в состоянии обеспечить в полном объёме завоз угля с Сахалина из-за 
списания судов. 

Напряжённая обстановка сложилась с перевозкой пассажиров. По ряду авиационных на-
правлений на «материк» рейсы были или отменены, или сокращено их число. Камчатцы не 
имели гарантий на вылет по талонной системе, ранее хорошо зарекомендовавшей себя. Отсут-
ствовала и ясность в покупке обратных билетов. Сократились число рейсов до Владивостока.

В связи с ростом цен усилилось кризисное состояние предприятий и социальное положе-
ние населения. Денежные запасы обесценились, неплатежи достигли огромных размеров (рост 
неплатежей к прошлому году в сто раз (!)). Это в свою очередь влияло на спад производства и 
могло привести к очередному росту цен. Ожидалось, что несколько разрядит обстановку выде-
ленный Центральным банком кредит, годовой процент за который установлен в 50 %.

Несмотря на значительную общую прибыль, её рост был обеспечен в основном за счёт повы-
шения цен. Вместе с тем с января по март с убытком сработали 67 предприятий. Наибольшие 
убытки в первом квартале понесла компания «Камчатавиа». Основной причиной убыточности 
являлись пресловутые «удорожающие факторы» — северные надбавки и коэффициенты, опла-
та проезда, дополнительный отпуск и транспортные расходы.

Экономика области продолжала испытывать затруднения в обеспечении хозяйственных 
операций наличностью, нарастало нарушение денежного обращения. Систематическое повы-
шение оплаты труда, рост пенсий, стипендий и других социальных выплат вместе с ростом цен 
при недостаточном централизованном обеспечении денежными ресурсами обуславливали не-
хватку наличности. С учётом предстоящего нового повышения зарплаты и цен ожидалось, что 
к концу мая она станет ещё больше.

Продолжался спад производства. Причины его были разные: и монопольное сокращение 
производства, и сокращение из-за безвыходности. Основной спад объёмов строительства при-
шёлся на социальную сферу, особенно в районах и на побережье. Ожидалось, что предпри-
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ятия рыбной промышленности вложат в это примерно 50 % от уровня 1990 г., в совхозах и 
других предприятиях сельского хозяйства — 55, по линии местных Советов — около 46 %. Рос-
ла задолженность заказчиков подрядным организациям. Администрация области принимала 
меры, чтобы строительный комплекс не развалился окончательно, ибо восстановить его будет 
сложно, а то и невозможно. Пo мере возможностей бюджета выделялись деньги на достройку 
объектов здравоохранения, народного образования, жилых домов и коммунальных объектов, 
брошенных предприятиями из-за отсутствия средств. Поставленная цель — как можно больше 
сократить «незавершёнку», чтобы избежать распыления средств, а имевшиеся сосредоточить 
на пусковых объектах.

Снижение инвестиций в капитальное строительство привело к значительному сокращению 
работы научных и проектных организаций. Это в свою очередь вызвало отток высококвали-
фицированных специалистов из этих организаций в различные коммерческие структуры и за 
пределы области.

Медленно шло сейсмоусиление, но по сравнению с 1991 г. расширился список его объектов. 
Помимо здравоохранения и народного образования, в 1992 г. приступили к укреплению жи-
лья. Этим занималась югославская фирма «Адриакоп». Предполагалось выделить средства на 
разработку других методов, а также переходить на монолитное строительство.

Только что завершилась массовая забастовка медиков. Их главное требование — зна-
чительное повышение зарплаты, но не только это. Напряжение усиливалось из-за несво-
евременного финансирования, отсутствия некоторых медикаментов, задержкой зарплаты. 
Принято решение о повышении с 1 мая 1992 г. зарплаты работников социальной сферы в 1,8 
раза. Правительство РФ также значительно прибавило доплаты и надбавки в здравоохране-
нии и образовании.

Пытаясь разрядить обстановку, в апреле 1992 г. администрация приняла постановление, 
предусматривавшее за счёт средств бюджета и внебюджетных поступлений подготовку мо-
лодых специалистов по договорам, выдачу им крупных ссуд, затраты на оздоровление детей 
работников бюджетных учреждений и содержание лечебно-оздоровительных профилактори-
ев. Зарплата специалистов, трудившихся в рабочих посёлках, доводилась до сельского уровня. 
Намечены меры по материальной помощи тем, кто проработал в здравоохранении, культуре и 
просвещении много лет.

Несмотря на то, что росли объём фонда оплаты труда и цифры среднемесячного дохода, 
уровень жизни населения продолжал снижаться. Если среднемесячная зарплата за первый 
квартал 1992 г. выросла вшестеро, то цены за это же время скакнули заметно сильнее. На продо-
вольствие — в 11,9 раза (мясо — в 18,4, колбасу — в 42, рыбу — в 26, масло — в 60, яйца и фрук-
ты — в 18 раз), на непродовольственные товары — в 5,2, на товары первой необходимости — в 
10—13 раз. Поэтому при росте номинальной зарплаты в марте 1992 г. по сравнению с мартом 
1991 г. с учётом сводного индекса цен на товары и услуги уровень жизни населения упал на 12 %.

Областная власть предпринимала меры для облегчения сложившейся социально-экономи-
ческой обстановки. В адрес VI съезда народных депутатов и правительства РФ направлялись 
предложения по поддержке населения и предприятий. Основные из них были учтены. Съезд 
поручил правительству принять закон РФ «О государственных гарантиях и компенсациях для 
лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стям». В нём предполагалось предусмотреть исключение из затрат предприятий сумм, шедших 
на выплату районного коэффициента, северных надбавок и дополнительных отпусков с после-
дующим их покрытием из госбюджета.

Кризис в экономике сопровождался падением занятости населения. С января по апрель 
1992 г. на 335 с предприятий было уволено 3 911 чел. Особенно массовое «высвобождение» на-
мечалось в объединении «Камчатгеология», где половина работающих получила предупреж-
дения об увольнении. В связи с нарастающим напряжением администрация области приняла 
постановление «О мероприятиях по обеспечению занятости населения области на 1992 г.», на-
метившие некоторые меры по снижению безработицы. Особое внимание предложено уделить 
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поддержке специалистов, составлявших интеллектуальное богатство полуострова — учёных, 
работников проектно-конструкторских организаций и геологов.

Нужно было готовиться к новым трудностям, теперь связанным с предстоящим поднятием 
цен на топливо. Глава администрации области заявил: «Потребуются новые меры и решения в 
ситуациях, которые не все ещё знают и предполагают. Не хочу прогнозировать в цифрах, ни-
каких расчётов ожидаемых поступлений даже на третий квартал нет. Они будут сделаны по 
фактической обстановке, которая сложится после введения новых тарифов на энергоносители, 
а также в связи с ростом заработной платы. Хочу лишь сказать, что нами будут принимать-
ся меры к тому, чтобы повлиять на процессы, чтобы обеспечить нормализацию обстановки в 
главных направлениях жизнеобеспечения».

Сессия рассмотрела ход земельной реформы и признала его неудовлетворительным. По это-
му вопросу было высказано много мнений и неудовольствий. Но сама реформа рассматрива-
лась как большое историческое действие. Вот что по этому поводу заявил депутат от 108-го 
округа Д. П. Спицын:

«Цель земельной реформы, как я её понимаю, политическая, историческая цель — возро-
дить массового собственника земли, и как можно быстрее, пока на место Ельцина не пришёл 
Макашов или Жириновский. Надо, чтобы до истечения полномочий первого российского пре-
зидента появились и окрепли люди, которые ни за каким диктатором в красных перьях уже 
не пойдут. А я знаю по сотням примеров: человек, получивший землю в собственность, через 
год-два это уже другой человек.

Собственник — опора демократии, и речь тут идёт не только о фермерах, а в основном о 
работниках бывших совхозов. Что же с этой точки зрения делается в Елизовском районе? До-
пускаются отдельные нарушения формальностей при проведении земельной реформы? Нет. 
Сегодняшние верные ленинцы, старая партийно-хозяйственная номенклатура, оставшаяся 
на всех руководящих постах в районе, сознательно и умело тормозит процесс возникновения 
класса собственников. Делается всё, чтобы, по возможности, затормозить расширение соци-
альной базы демократии, подольше сохранить большинство землевладельцев в состоянии 
неимущих люмпенов, готовых по первому призыву идти отнимать и делить. И всё это дела-
ется под демагогию о сохранении уровня сельскохозяйственного производства. Хотя всем, и 
в первую очередь елизовским руководителям, известно о том, что 1 000 гектаров земли ис-
порчено и списано именно в совхозах, что если бы не закупки сельхозпродуктов за рубежом 
и за пределами области, то мы просто бы с голоду давно опухли…»

Депутат внёс и конкретное предложение, сформированное на собрании депутатской группы 
“Демократическая Камчатка”: от имени сессии обратиться в Госкомзем РФ с просьбой укрепить 
руководство Елизовского района и областного комитета по земельной реформе. Он требовал 
поставить этот вопрос на поимённое голосование с опубликованием его результатов.

Сессия приняла решения «О программе проведения земельной реформы в Камчатской об-
ласти на 1992 г.» и «О порядке предоставления земельных участков» с замечаниями и допол-
нениями, возникшими в ходе обсуждения. В КОСНД с 1 июня 1992 г. появилась должность 
председателя постоянной комиссии по земельной реформе с должностным окладом, в 6,5 раз 
превышавшим минимальную заработную плату. Им стал Е. В. Лямцев.

Сессия избрала заместителя председателя КОСНД — депутата от 65-го округа Александра 
Дмитриевича Реброва. 

28 мая 1992 г. президиум Совета преобразован в МС. Председатель — П. Г. Премьяк, его за-
меститель — А. Д. Ребров.

Утверждена комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 
репрессий. Решение об этом президиум КОСНД принял ещё 29 января 1992 г.

Снят налог на добавленную стоимость с путёвок в детские оздоровительные лагеря, оплачи-
ваемые родителями.

После этого в сессионной деятельности наступил большой перерыв. Работа депутатов пере-
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местилась в постоянные комиссии и комитеты КОСНД и МС. Как это происходило, покажем 
на примере комитета по культуре, народному образованию и науке, постоянной комиссии по 
экономическому развитию области и самого МС.

Комитет заседал 5 ноября 1991 г. Рассматривалась комплексная программа «Культура» на 
1991—1995 гг., как будто бы приспособленная к условиям рыночной экономики. Предложенное 
вызвало резкую критику. «Я не вижу, что представленный документ можно назвать програм-
мой. “Обеспечить”, “Поднять” — это ли программа? Программа — это руководство к действию. 
Это ряд мероприятий или дела? Где эти дела? А этот материал мы должны представить на пре-
зидиум как программу. Её же, на мой взгляд, нет». «Культуры в России нет, культуру продают 
с молотка. Её невозможно воспитать в массах, на митингах и демонстрациях, её нужно воспи-
тывать в каждой семье».

Многоопытная директор областной библиотеки Т. Г. Куркан вздохнула: «Сколько было 
таких программ…», перейдя от мечтаний к действительности: «А нам ведь много не надо…», 
попросив увеличить количество подписных изданий. Директор драмтеатра Б. М. Киркин 
высказал мнение многих собравшихся профессионалов, разуверившихся в том, что мож-
но что-то изменить. Главной причиной этого он назвал слабую материально-техническую 
базу. «Какой смысл мне говорить о какой-то перспективной программе, когда на ремонт 
театра ничего не дали… Думаю, что она будет просто похоронена, на каком бы уровне не 
была принята». Директор областной филармонии Э. С. Бондарев припомнил, что подобную 
программу разрабатывали и принимали лет пять-семь назад. Но в ней всё было конкретно, 
чётко и ясно. Потом её отправили в Москву и затем успешно провалили. Привёл и пример: 
несколько раз принимались за проектирование концертного зала и «с успехом отодвигали 
назад». Причина привычная — нет денег… В программе обозначено строительство объектов 
культуры до 1995 г., но никакой уверенности, что это будет сделано, нет. Почему? Потому, 
что в стране нет закона о культуре.

Вначале нужно определить финансовые возможности КОИК по её осуществлению, вот тог-
да это будет программа, исполнение которой утвердит закон, то есть решение сессии. 

Камчатская филармония не имела своей площадки. В бывшем доме партийного просвеще-
ния (улица Ленинская, 69) она арендовала помещение, а весь второй этаж занимали коммер-
санты. То же наблюдалось и во Дворце культуры рыбаков. Его директор был вынужден отдать 
две гримёрных под парикмахерскую: нужно «делать деньги». Камчатская гордость — ансамбль 
«Мэнго» — назван умирающим по той же причине. Один перелёт из Паланы, перевозка рекви-
зита, пошив костюмов обходились дороже, чем заработок за три-четыре концерта.

Председатель отделения Союза театральных деятелей М. С. Соловьёва отметила, что «непо-
нимание важности развития культуры на Камчатке обуревает всех, кроме деятелей культуры». 
В этой важности нужно убеждать депутатов и власти. Предложила вынести рассмотрение во-
просов культуры на одну из сессий. Представленная пятилетняя программа, как пожелание, 
пусть хранится, а на сегодня нужна чёткая. Например, с указанием того, что нужно театру, что-
бы выжить. Принимать её не нужно, а следует обозначить конкретные пункты на год-два.

В ходе обсуждения предложено: обязать управление капитального строительства админи-
страции области не подписывать никаких проектов микрорайонов или промышленных ком-
плексов, где не предусмотрены объекты социально-культурного назначения. «Может быть, та-
ким образом начинать культуру?»

Директор музыкального училища отметил, что ещё по первому президентскому указу об 
образовании «не смогли навести порядок», поэтому, обсуждая программу, нужно вести речь о 
сохранении того, что наработано на сегодняшний день, не дать погибнуть очагам культуры и 
сохранить сильные кадры. Это главная забота.

А вообще-то положение дел хорошо оттеняли присутствовавшие в зале работники музы-
кальных и художественных школ, намеревавшиеся объявить забастовку. Их главная претензия 
— низкая зарплата…

24 апреля 1992 г. постоянная комиссия по экономическому развитию (председатель В. В. 



История законодательной власти Камчатки

342

Манжос) знакомилась с программой управляемого лососёвого хозяйства. Под неё местные на-
учные силы уже разрабатывали некоторые темы, предполагалось, что конечную работу сделает 
отделение ТИНРО. Намечалось построить по японской технологии до пяти рыборазводных 
заводов, ибо наша промышленность делать их «не умеет». Образована рабочая комиссия по 
подготовке программы в составе 18 чел. под руководством В. В. Манжоса.

Рассмотрев технические решения на способ повышения устойчивости существующих зда-
ний, разработанный Камчатским отделением ДальНИИС, учитывая важность сейсмоусиления, 
решено рекомендовать губернатору поэтапно выделять средства на весь комплекс научно-ис-
следовательских, проектно-конструкторских и экспериментальных работ и заключить между 
администрацией и институтом соглашение на внедрение их результатов и авторский надзор.

22 мая 1992 г. рассмотрен вопрос о выдаче лицензии на добычу титаномагнетитовых песков 
Халактырского месторождения товариществу с ограниченной ответственностью «Камчатпри-
бой». Город мог получить новые рабочие места, отчисления, положенные по лицензии. Потре-
бителем концентрата назван Камчатскстрой. Объём инвестиций 34 млн., на долю соучредителя 
— 70 %. «Привлечение на 70 % — это не грабительство для нас?» «Нет. Иначе не идут на деловые 
контакты».

Ценность данного месторождения отметил B. П. Хворостов, сказал, что шведское предпри-
ятие имеет опыт подобной добычи и обработки. Нужно приветствовать иностранные инвести-
ции, но контролировать исполнение экологических требований. По словам Ю. А. Гаращенко, 
в область поступало много предложений по добыче этих песков, но дело не двигалось. Если 
совместное предприятие берётся, его надо поддержать. Напомнил о праве территории брать 
продукцию или валюту. Комиссия подержала идею, заявив, что с таким сырьём крайне инте-
ресно будет выйти на международный рынок. «В нашем положении надо хвататься за такие 
предложения».

29 октября 1992 г. комиссия рассматривала целесообразность создания фонда имущества об-
ласти. В. В. Мухин привёл пример такого в Иркутской области, назвал доводы в пользу создания 
подобного на Камчатке. Это позволит усилить контроль хода приватизации. Большинство вы-
ступавших выразили сомнение в необходимости фонда, так как есть отдел областной админи-
страции по управлению имуществом, он и занимается этим. Решено отказаться от его создания.

На предстоящую сессию решено вынести и проект о создании валютного фонда области.
Тема фонда имущества получила развитие 9 февраля 1993 г. П. Г. Премьяк довёл до сведения 

членов комиссии мнение губернатора о нецелесообразности его создания. Такого же мнения 
придерживался и председатель комитета по госимуществу А. И. Усов. Но фонд предусматри-
вался 37-й статёй закона о приватизации. 

МС в связи с повышением цен на энергоресурсы, удорожанием стоимости продуктов и низ-
кой зарплатой в органах государственной власти 8 июня 1992 г. решил выплатить работникам 
аппарата КОСНД за май прибавку в 40 % месячного фонда оплаты труда за счёт сэкономленных 
в прошлые годы средств.

26 августа 1992 г. МС решил считать В. В. Вейхмана приступившим к обязанностям пред-
седателя постоянной комиссии по культуре, народному образованию и науке. 12 сентября его 
на три дня командировали в Алеутский район, на остров Беринга, для участия в церемонии 
перезахоронения останков великого мореплавателя Витуса Беринга.

20 ноября 1992 г. МС слушал сообщение П. Г. Премьяка, говорившего об изменении подходов 
правительства к бюджетной политике в четвёртом квартале 1992 г. и в 1993 г., о введении но-
вых источников доходов, изменении схемы и полномочий участников бюджета, передаче части 
полномочий из «центра» на места.  Открытие 10-й сессии решено перенести на 9 февраля 1993 г.

В соответствии с законом «О приватизации государственных и муниципальных предпри-
ятий в РФ» и государственной программой приватизации на 1992 г. утверждена изменённая и 
дополненная программа. Её на 1992 г. составил областной комитет по управлению государствен-
ным имуществом. Попутно признано утратившим силу решение МС по этому же вопросу от 7 
октября 1992 г.
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Целями приватизации в 1992 г. объявлены:
— повышение эффективности предприятий;
— социальная защита населения и развитие социальных объектов за счёт поступивших средств;
— содействие процессу стабилизации финансового положения области;
— развитие конкуренции и содействие демонополизации народного хозяйства;
— привлечение иностранных инвестиций.
По состоянию на 1 августа 1992 г. уже были приватизированы Петропавловская кондитерская 

фабрика и Озерновский рыбоконсервный завод. Подлежали «большой» приватизации Усть-Кам-
чатский и Петропавловский рыбоконсервные заводы, база океанического рыболовства, управле-
ние тралового и рефрижераторного флота. А «малая» распространялась на предприятия гостор-
говли (всего 136, уже приватизировано 19, подлежит 70), общепита (всего 39, приватизирован 1, 
подлежат 12), бытового обслуживания (всего 137, приватизировано 28, подлежит 63).

На заседание МС 26—27 января 1993 г. рассмотрены меры по обеспечению всероссийско-
го референдума 11 апреля 1993 г. Решено, что полномочия окружной комиссии референдума 
будет выполнять областная избирательная. Первоначально на всенародное голосование наме-
ревались вынести основные положения разрабатывавшейся Конституции РФ, но оно не состо-
ялось, а 25 апреля 1993 г. прошёл референдум, известный как «Да-Да-Нет-Да».

Обсуждены вопросы работы аппарата КОСНД, принято обращение к Верховному Совету 
РФ о нарушении Аэрофлотом прав потребителей и предложены меры по его демонополиза-
ции, заслушаны отчёты постоянной комиссии по охране здоровья населения и временной по 
туризму, разрешён вопрос об установлении групп по оплате труда работников органов пред-
ставительной власти.

Принят план работы КОСНД на 1993 г. Его основными задачами названы:
— мобилизация усилий местных Советов, депутатов всех уровней на стабилизацию произ-

водства и создание условий для его роста, улучшение условий труда и жизни людей, развитие 
потребительского сектора;

— создание условий для обеспечения приоритетности развития аграрного сектора и рыбной 
отрасли с использованием всех форм собственности;

— дальнейшее развитие взаимодействия представительной и исполнительной властей всех 
уровней для обеспечения решения социально-экономических задач на основе взвешенности, 
ответственности и сотрудничества.

Утверждён план работы 10—12-й сессий, который во многом не осуществился.

10-я сессия 21-го созыва заседала с 9 по 13 февраля 1993 г. Присутствовали 107 депутатов 
из 125 избранных. Приглашены 140 руководителей Советов, глав администраций городов и 
районов, руководители предприятий, представители общественных организаций и объедине-
ний, журналисты.

Заседание открыл П. Г. Премяк: «Уважаемые народные депутаты! Мы не собирались девять 
месяцев, за это время накопилось много проблем у каждого депутата и у наших комиссий, ко-
торые мы намерены обсудить на этой сессии. Не все депутаты сегодня с нами. В январе прои-
зошли два трагических события: скоропостижно скончался всеми нами уважаемый депутат 
Конорев Геннадий Яковлевич, трагически погиб уважаемый нами депутат Калнин Виктор Ар-
ведович. Я прошу почтить их память минутой молчания…».

В повестке дня 35 вопросов. Среди важнейших: итоги социально-экономического развития 
области в 1992 г. и прогноз на 1993 г. (докладчик — глава администрации области В. А. Бирюков, 
содокладчик — председатель подготовительной депутатской комиссии по рассмотрению про-
гноза социально-экономического развития на 1993 г. В. Я. Абаев).

По оценке В. А. Бирюкова, ход экономической реформы оказался сложным и неоднознач-
ным. С одной стороны, продукция местных производителей не могла конкурировать с такой 
же из других регионов, поэтому предприниматели и руководители предприятий вынуждены 
снижать себестоимость, в том числе и за счёт заплаты. С другой стороны, транспортные расхо-
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ды подняли цены на продовольствие и промтовары. Жизненный уровень большинства камчат-
цев резко упал и продолжал снижаться.

С марта по май 1992 г. цены более-менее установились, их рост составлял 25—35 %. В мае 1992 
г. правительство подняло стоимость энергоносителей. В июне 1992 г. оптовые цены на промыш-
ленную продукцию по сравнению с маем поднялись в 1,6, а по сравнению с июнем 1991 г. — в 16 
раз. Оптовые цены в мясной и молочной промышленности выросли в 41 и 62 раза соответствен-
но. Розничные за это же время также значительно прибавились, например, на хлеб и раститель-
ное масло — вдвое. В июле и августе 1992 г. их прирост составлял 13—15 %.

Увеличение закупочных цен на зерно и оптовых на нефтепродукты в третьем квартале 1992 
г. существенно подтолкнуло цены в сентябре, а особенно в октябре. Всего к концу 1992 г. они 
выросли по отношению к декабрю 1991 г. почти в 50 раз, в том числе на продовольствие в 37, а 
на отдельные продукты — от 40 до 100 раз.

Основой доходов населения оставалась зарплата. В течение 1992 г. имелся большой «раз-
рыв» у тружеников промышленности и социальной сферы. Велик был разброс и внутри отрас-
лей у разных категорий работников. «Такие колебания, очевидно, естественны и неизбежны, 
но в то же время мы ясно видели, как необоснованные прыжки зарплаты вверх на отдельных 
предприятиях, ведущие к резкому повышению себестоимости и удорожанию продукции, так 
и совершенно неестественное отставание зарплаты в отдельных отраслях и, прежде, всего в 
бюджетных».

Населению оказывалась социальная поддержка. В течение года регулировались цены на 
хлеб, молоко, кефир, детское питание. Областной бюджет дотировал предприятия, перераба-
тывавшие молоко, производителей мяса, птицы и яйца. Установлены предельные торговые 
надбавки на ряд продуктов — сметану, сливочное масло местного производства, сливки, тво-
рог, хлеб. Регулирование цен производилось также за счёт их установления на завозившиеся 
централизованно продукты. «Уже в третьем квартале мы почувствовали, что таким методом 
мы сдерживаем производство на месте и ввоз продовольствия из других областей. Сейчас цен-
трализованный завоз мы продолжаем держать под контролем, но цены устанавливаются в за-
висимости от затрат и покупательского спроса». К предприятиям, нарушавшим ценовую дис-
циплину, принимались антимонопольные меры. 

В 1992 г. были значительно расширены выплаты различным категориям населения через 
фонд социальной поддержки. «Сегодня можно уверенно сказать, что этот фонд стал основным 
инструментом, с помощью которого администрация проводила свою политику социальной по-
мощи». Наиболее значительные суммы направлены на доплаты неработающим пенсионерам, 
на организацию питания школьников, на покрытие затрат на питание и транспорт студентам, 
компенсацию проезда летом в выходные дни к СОТам, на оплату питания малообеспеченных 
граждан.

Но все названные меры признаны недостаточными. Не всегда удавалось контролировать 
обстановку, оплата труда в образовании и здравоохранении упорядочивалась лишь по ходу со-
бытий. Сохранялись сложности с устройством детей в дошкольные учреждения и оплатой их 
содержания. «В этом вопросе нам не удалось найти совместных решений с руководителями 
ряда предприятий. До сих пор не решены все вопросы улучшения торгового обслуживания ве-
теранов воины, труда и инвалидов. Нет стабильных источников пополнения фонда социальной 
поддержки населения».

Кризисные явления повлияли и на работу рыбного хозяйства. В 1992 г. добыто рыбы только 
968 тыс. т, на 280 тыс. меньше, чем в 1991 г. Слабые подходы лосося, которого поймали всего 40 
тыс. т против 97 в 1991 г., в значительной степени сказались на экономике всей отрасли. В осо-
бенно сложной обстановке пребывали рыболовецкие колхозы и заводы КАО, где добыча лосося 
являлась основой экономики. Назревал кризис в работе флотов — они старели, а состояние дел 
не позволяло их пополнять новыми судами.

В этих условиях флоты развернулись на экспорт продукции. Тем более что правительство 
разрешило оставлять в их распоряжении 90 % валюты. Это могло позволить реконструировать 
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и заменять суда. Установленные квоты вылова рыбы и морепродуктов были достаточны для 
обеспечения прогнозируемых объёмов выпуска и реализации продукции.

Сложная обстановка наблюдалась в лесной отрасли. Здесь заготовка деловой древесины 
снизились в 1992 г. Резкое падение объёмов строительства и ремонта, высокие цены и транс-
портные расходы повлияли на сокращение реализации продукции. В очень трудном положе-
нии находились Атласовский и, в особенности, Козыревский леспромхозы, которые не могли 
вывезти продукцию из-за удалённости от потребителей.

С большим отставанием шло капитальное строительство, где наряду со спадом производства 
основных видов материалов сокращался ввод объектов, уменьшался объём подрядных работ, 
снижалась численность работников. За год удалось ввести в эксплуатацию школу на 1 266 мест, 
детские дошкольные учреждения на 420 мест, больницу на 122 койки, поликлинику на 80 посеще-
ний в смену, овощехранилище на 500 т и творожный цех на 1,8 т в смену в селе Мильково. Удалось 
проложить более 7 км новых и 5,5 км внутрихозяйственных дорог, линии электропередачи про-
тяжённостью 89 км. Но при этом значительно сократились вложения, и из 11 производственных 
пусковых строек вступили в строй только две. Из-за отсутствия финансирования много строек 
пришлось законсервировать, часть продать. Но и проданные объекты достраивались медленно.

Одной из самых больных сложностей являлась нехватка топлива. В 1992 г. область недопо-
лучила более 310 тыс. т нефтепродуктов. Особенно тяжёлое положение сложилось с обеспече-
нием районов, куда только солярки не завезли 8,2 тыс. т, в том числе 6,9 тыс. в КАО. Из-за недо-
поставки мазута приходилось использовать более дорогое дизтопливо, которого в котельных 
города и на ТЭЦ сожгли 49 тыс. т, или четверть поступившего. В начале зимы из-за отсутствия 
топлива на ТЭЦ города решением областной комиссии по чрезвычайным обстоятельствам взя-
ли 40 тыс. т из госрезерва. Электростанции ряда населённых пунктов в районах области рабо-
тали лишь по нескольку часов в сутки.

Основная причина такого положения — неплатёжеспособность потребителей, поэтому не-
фтеперерабатывающие предприятия не производили отгрузку. Структурные изменения в си-
стеме обеспечения нефтепродуктами, переход на прямые связи с поставщиками вызывали до-
полнительные трудности с доставкой. Примерно также вышло и с углём. В 1992 г. его доставили 
на 217 тыс. т меньше, чем в 1991 г. Поставку снизили все традиционные поставщики.

Продолжал иметь место монополизм отдельных производителей. Он был порождением 
специализации, являвшейся одной из основ развития экономики советского периода. Пока не 
удавалось найти эффективные меры по борьбе с этим явлением. Главным в разрушении монопо-
лии должна быть поддержка создания конкурирующих структур, но на это требовалось время…

В области завершились преобразование совхозов и приватизация земель. Из 27 хозяйств 
11 имели коллективно-долевую форму собственности на землю, 12 — прежнюю (то есть, госу-
дарственную), четыре — коллективно-совместную. Образовано три агрофирмы, одно акцио-
нерное общество закрытого типа, арендное предприятие и ассоциация малых предприятий. 
Прежнюю форму хозяйствования — совхоз — оставили 16 хозяйств. Все они получили свиде-
тельства о собственности на землю.

В 1992 г. наполовину от потребности сократились поставки комбикормов из госресурсов, 
что стало одной из причин уменьшения поголовья КРС и птицы, снижения их продуктивно-
сти. Повышение цен на промышленную продукцию в десятки и сотни раз, низкая платеже-
способность населения привели к снижению покупательского спроса и потере рынка сбыта. В 
результате упали объёмы закупок молока на 25, мяса — на 36, яиц — на 39 %. Выходом виделось 
создание своего комбикормового завода.

Продолжено образование крестьянских хозяйств. За 1992 г. их зарегистрировано 597 с земель-
ными наделами в 22 тыс. га, то есть в среднем по 37 га на хозяйство. По-прежнему важное место 
в обеспечении населения области сельскохозяйственной продукцией отводилось развитию ого-
родничества. Уже 82 тыс. семей имели огороды, суммарно занимавшие 3 350 га, 63 тыс. семей вла-
дели дачами на площади 6 500 га, 11 тыс. семей развивали подсобные хозяйства на 1 250 га. Счи-
талось, что это позволило населению в непогожем 1992 г. обеспечить себя картофелем и овощами.
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За 1992 г. не было перебоев с большинством продуктов питания, кроме растительного масла 
и сахара, но и они в четвёртом квартале были «поправлены» дополнительными закупками. За 
1992 г. Завезено 9 600 т мяса, 19 000 т сахара, 2 800 растительного и 1 100 т животного масла, 1 
100 т сахара.

Продолжилась приватизация. Ею предполагалось охватить 205 предприятий. В течение 1992 
г. комитеты по управлению имуществом всех уровней получили 316 заявок на приватизацию, 
из них 144 уже были реализованы. Наиболее благоприятная обстановка сложилась в пищевой 
промышленности, розничной торговой сети, общепите и бытовом обслуживании. «Однако 
итоги приватизации могли бы быть значительно лучше, если бы органы власти в Мильков-
ском, Усть-Большерецком, Соболевском, Быстринском районах, городе Петропавловске-Кам-
чатском-50 уделяли бы больше внимания вопросам приватизации. Здесь не была проведена 
коммерциализация объектов малой приватизации и, как следствие, приватизировано лишь 
четыре объекта…»

Определённое развитие получила внешнеэкономическая деятельность. Расширились внеш-
неэкономические связи с Японией, США, Новой Зеландией, Австралией, Кореей, Исландией. 
Увеличился экспорт в европейские страны. В структуре импорта преобладали транспортные 
средства, оборудование и запчасти — 38, услуги судоремонта — 29, продовольственные и по-
требительские товары — 14 %. На территории области были зарегистрированы 58 совместных 
предприятий и филиалов с участием иностранных инвестиций.

Администрация области отошла от самостоятельной коммерческой работы по завозу про-
довольствия, считая, что развитие внешнеэкономической деятельности перешагнуло то состо-
яние, когда этим надо было заниматься. Она считала, что теперь это с её помощью должны 
делать предприниматели, вывозившие продукцию на экспорт. Предлагалось этим заняться 
ведущим рыбохозяйственным предприятиям под гарантии на квоты добычи рыбы и морепро-
дуктов, лицензий на экспорт, обеспечения кредитами.

Предприняты меры по сохранению системы детских внешкольных учреждений. Более того, 
на бюджетное финансирование приняты 58 ведомственных детсадов, профсоюзные детско-ю-
ношеские спортивные школы, передавались дом культуры Петропавловской судоверфи, клуб 
юных моряков.

В условиях становления новой системы общественных отношений множество сложностей 
возникло перед молодёжью. Для многих молодых людей приобрела зримые очертания безрабо-
тица, ухудшились перспективы решения наибольшей сложности — жилищной. 

В сложившихся социально-экономических условиях основные направления действий ад-
министрации области виделись такими:

— снятие административных ограничений с цен, развитие торговли и хозяйственных связей;
— участие в стабилизации финансов и денежной системы;
— приватизация и развитие предпринимательства, демонополизация и аграрная реформа;
— активная социальная политика с целью приспособления трудоспособного населения к 

новым условиям, защита его наиболее уязвимых слоёв от тягот переходного периода;
— структурная перестройка экономики, её приспособление к потребительскому спросу, по-

вышение конкурентоспособности и выход на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона;
— создание конкурентной рыночной среды.
Объявлено о предстоящем вовлечении в дело горнодобывающих возможностей области, 

в частности Южного золоторудного и Шанучского медно-никелевого месторождений [Ч15, л. 
24—32].

Сессия утвердила бюджет на уже прошедший 1992 г. и на начавшийся 1993 г. В нём появился 
новый вид дохода — отчисления от фонда оплаты труда на социальные программы. Из феде-
рального бюджета в областной ожидалось поступление 45 % предстоящих доходов. Местные 
Советы области тоже изыскивали новые доходы, в основном в виде территориальных налогов, 
хотя тут были использованы ёщё не все возможности, особенно в районах.

Ожидалось, что большие сложности в 1993 г. возникнут с покрытием убытков вновь прини-
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маемого от ведомств жилищного фонда. Акты приёма-сдачи этого жилья не были своевремен-
но предоставлены, следовательно, и не были направлены в правительственные органы. Для ча-
стичного покрытия убытков жилищно-коммунального хозяйства введён налог с предприятий 
и организаций в размере 1,5 % к объему реализации продукции или услуг.

Предусмотрена с 1993 г. выплата всех видов дотаций на животноводческую продукцию, в то 
время как в 1992 г. они давались только на молоко. Кроме того, включено покрытие расходов 
сельскохозяйственных производителей на энергоресурсы. Заложены ассигнования на содер-
жание городских и пригородных автобусных маршрутов.

В обсуждении услышанного приняли участие 15 чел. Кое-кто из выступавших уточнял про-
звучавшие цифры, как правило, в сторону усугубления обстановки. «Если в этом направлении 
будут развиваться реформы… с концепцией саморегуляции, то отцу Ярославу в конце этого года 
придётся отпевать реформу в области… А мы со своей концепцией саморегулирования, само-
выживания… не выколачиваем, кроме субвенций, ничего. Нам надо менять в своём регионе эко-
номическую политику… Наш регион в состоянии жить и работать сам. Выработать программу 
внешнеэкономической деятельности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Не надо с нас никакие 
налоги собирать, и нас не трогайте, не нужны нам субвенции, но и налоги наши не забирайте…» 
Между прочим, это говорил ещё совсем недавно областной руководитель самого высокого уровня.

Другие мнения: «Команда губернатора работала, как на корабле в сильный шторм, посто-
янно борясь за живучесть судна. И в большей части им это удалось. Во всяком случае, таких 
катаклизмов, аварий и проколов, как в других областях России, у нас не было. Пенсионеры и 
малообеспеченные слои живут лучше, чем в Ленинграде и Москве, это надо признать».

Звучит объявление: «Телекомпания “Камчатка” организует видеозапись любого депутата, 
желающего обратиться к своим избирателям. В связи с отсутствием телетрансляции такие вы-
ступления смогут полно и объективно отразить вопросы работы депутатов на сессии. Пригла-
шаем депутатов принять участие в этой акции гласности. Первая запись в 16.30».

На этом завершился первый день работы сессии.
На последующих заседаниях пересмотрена структура администрации, ей на 1993 г. переданы 

некоторые полномочия КОСНД, рассмотрена деятельность областного валютного фонда, заслу-
шан отчёт комитета по управлению государственным имуществом о выполнении программы 
приватизации в 1992 г. О программе продовольственного обеспечения населения на 1993—1995 
гг. сообщил В. А. Бирюков. О порядке приватизации государственного и муниципального жи-
лищного фонда доложил его заместитель В. В. Болтенко. Решено, что её основными принципами 
станут добровольность приобретения гражданами жилья в собственность и бесплатная передача 
им занимаемого независимо от размеров.

Фонд социальной поддержки населения освобождён от уплаты налогов в областной бюджет 
на 1993 г. Приняты изменения 5-м пункте решения прошлой, 9-й сессии «О программе земель-
ной реформы в Камчатской области на 1992 г.». Из него исключены совхозы «Пограничный» и 
«Заречный». Рассмотрены меры по поддержке научных организаций, расположенных в Кам-
чатской области.

Принят текст обращения в Верховный Совет и к президенту РФ об отмене правительствен-
ного постановления от 28 января 1993 г. «О мерах по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения». Там покушались на «правый руль» уже заполонивших Камчатку подержанных япон-
ских жестянок.

В ходе разрешения оргвопросов, в частности, в соответствии с приказами министра вну-
тренних дел РФ начальником областного УВД утверждён Павел Цыренович Бадюнов, сменив-
ший В. А. Косарева. Утверждены: председателем комитета по управлению государственным 
имуществом — А. И. Усов; начальником финансового управления администрации области — 
Я. В. Алмазов; начальником управления по социальной защите населения — В. И. Кравченко.

В начале пятого дня работы сессии произошло приятное событие. Присутствующему в зале 
писателю Е. И. Сигареву по поручению президента РФ вручёно удостоверение о присуждении 
почётного звания «Заслуженный работник культуры РФ» и вручён нагрудный знак.
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Установлена административная ответственность за несанкционированное посещение Кро-
ноцкого заповедника. В 1992 г. участились случаи пролётов и посадок вертолётов. Запрещены по-
сещение и полёты на высоте ниже 2 000 м без письменного разрешения дирекции. Такое право 
дано лишь госинспекции областного комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов. 
Установлены штрафы, например, для граждан в размере десятикратной минимальной зарплаты.

23 февраля 1993 г. МС рассмотрел ход подготовки проекта Государственного устава Камчат-
ской области. По поручению 10-й сессии, обсудив предлагавшееся, изменения и дополнения к 
нему, пришедшие от депутатов и других лиц, решено согласится с направлениями и принци-
пами разработки проекта. Рабочей группе под руководством А. Д. Реброва и Б. П. Синченко 
рекомендовано продолжить деятельность.

3 марта МС изучал комплексную программу «Правопорядок», то есть меры по защите прав 
граждан и усилению борьбы с преступностью на 1993—1995 гг. Отмечено, что на полуострове с 
этим создалась критическая обстановка. Население потеряло надежду на способность властей 
защитить его. «Это подтверждается обвальным ростом преступности, негативными изменени-
ями в её качественной характеристике. Преступность всё больше приобретает корыстную на-
правленность, элементы жестокости и насилия». Её росту способствовал кризис в экономике и 
разруха в мозгах многих сограждан, вызванная желанием быстрого обогащения и появившими-
ся к этому возможностями. Милиция испытывала кадровый голод и нехватку всего, в том числе 
и социальной защиты. Поэтому и эффективность деятельности милиции была крайне низка.

«Анализ и оценка складывающейся криминогенной обстановки в области дают основания 
полагать, что для ближайшего этапа характерными будут дальнейшее развитие неблагоприят-
ных противоправных тенденций, таких, как консолидация и профессионализация преступной 
среды, дальнейшее вовлечение в орбиту преступности молодёжи и подростков». Запускаемый в 
действие «Правопорядок» и был системой мер, позволявшей сосредоточить усилия областных 
ведомств на наиболее существенных направлениях.

23 марта 1993 г. в условиях развивающегося политического кризиса, вызванного начавшим-
ся противостоянием президентской и парламентской властей, МС решил поддержать обраще-
ние президента РФ к гражданам страны о проведении всенародного голосования, то есть ре-
ферендума, по вопросу о доверии ему и тогда ещё лояльному вице-президенту. Также решено 
обратиться в Верховный Совет РФ с законодательной инициативой: вынести на всенародное 
голосование вопрос о доверии съезду народных депутатов РФ.

На следующий день, 24 марта, МС образовал временную комиссию по контролю приватизации 
и согласованию её планов. Её возглавили П. Г. Премьяк и его заместитель В. В. Манжос, в состав 
вошли ещё восемь депутатов. Тогда же в соответствии с законом РФ «О недрах» и положением «О 
порядке лицензирования пользования недрами в РФ» из 7 чел. образована временная комиссия по 
лицензированию, тоже под руководством П. Г. Премьяка и В. В. Манжоса. Ей делегировано право 
одобрять или нет разработку недр с последующим утверждением МС.

20 апреля 1993 г. утверждено положение об управлении по делам молодёжи и реализаций 
молодёжных программ администрации Камчатской области. Положение действовало до июля 
1999 г., пока не было отменено губернатором.

27 апреля одобрен текст обращения к президенту РФ. Тема — актуальная, о возможности 
дальнейшей эксплуатации «праворульных» авто, к этому времени переставшими быть на по-
луострове диковинкой. «Уважаемый Борис Николаевич! 10-я сессия КОСНД обратилась в пра-
вительство РФ об отмене постановления от 28 января 1993 г. № 179 “О мерах по обеспечению 
безопасности дорожного движения”. Своё решение сессия обосновывала отсутствием на рос-
сийском Дальнем Востоке рынка отечественных автомобилей, притом, что их цена в централь-
ной части в пять-шесть раз выше импортных автомобилей с правосторонним управлением. На-
ряду с этим, статистика аварийности этого типа автомобилей, представленная правительству 
Министерством внутренних дел, тенденциозна и не отвечает действительности. Например, на 
Камчатке соотношение общего количества автомобилей с правосторонним управлением и ко-
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личества совершаемых ими дорожно-транспортных происшествий примерно на 5 % ниже. По 
нашим данным, такая статистика и на территориях соседних с нами субъектов Федерации. До 
сих пор постановление правительства РФ не отменено».

Сроком до 1 апреля 1994 г. установлена плата за использование охотничьих ресурсов. Област-
ной администрации разрешено в связи с инфляцией ежеквартально индексировать её размер. 

В этот же день, заслушав и обсудив обращение депутата В. И. Меньшикова «О катастрофи-
ческом положении с топливом в Камчатской области», решено обратиться к правительству с 
предложением о выделении Министерству обороны для частей, расположенных в области, до-
полнительных средств. Это позволило бы сократить сроки их расчётов с энергетиками. Неупла-
ты военных сильно осложняли закупки топлива на «материке». Региональной энергетической 
комиссии и постоянным депутатским комиссиям по экономическому развитию и социальным 
проблемам предложено подготовить вопрос об увеличении тарифов на электроэнергию для 
рассмотрения на 11-й сессии. По этому поводу прозвучало такое мнение: «Надо прекратись 
популизм низких цен за электроэнергию для населения. Надо продавать электроэнергию по 
складывающейся её себестоимости, освободив при этом часть предприятий от непомерно за-
вышенной цены». Решено просить правительство включить в господдержку области на 1933 г. 
выделение 195 тыс. т топлива для коммунальных нужд.

7 мая 1993 г., в соответствии с решениями 10-й сессии, с 1 мая работникам КОСНД и его ап-
парата установлены новые должностные оклады, увеличенные в 1,9 раза. Персональная надбав-
ка в 25 % выплачивалась заведующему отделом по вопросам работы Советов Е. И. Косыгину.

25 апреля 1993 г. состоялся всероссийский референдум. На него вынесены вопросы о дове-
рии президенту; об одобрении социально-экономической политики, проводимой с 1992 г.; о 
необходимости проведения досрочных выборов президента; о необходимости проведения до-
срочных выборов народных депутатов РФ. В ходе пропагандистской кампании при подготов-
ке к референдуму населению навязывался лозунг «Да-Да-Нет-Да». Так призывали голосовать 
имевшие многократный перевес в средствах массовой информации сторонники президента 
РФ Б. Н. Ельцина. Это и произошло, но не удалось набрать конституционного большинства 
голосов по четвёртому вопросу — о досрочных выборах народных депутатов.

На Камчатке на 423 участках из 302 680 граждан, имевших право голосовать, бюллетени по-
лучили 183 582 чел. До урн дошли не все. На первый вопрос «Да» ответили 128 207 чел., то есть 
70,3 % от участвовавших в голосовании, на второй — 112 005, или 61,6 %, на третий — 74 190, или 
40,8 %, и на четвёртый — 137 227, или 75,3 %.

Результаты референдума не привели к ослаблению политического противостояния между 
сторонниками президента и Верховного Совета РФ, недовольными ходом политических и эко-
номических реформ. Это, в конечном счёте, привело к конституционному кризису, вызванному 
изданием президентского указа № 1400 от 21 сентября 1993 г. о роспуске съезда народных депу-
татов и Верховного Совета.

11-я сессия 21-го созыва работала 25, 26 и 27 мая 1993 г. В повестку включены 24 вопроса. 
Вторым значилось досрочное прекращение полномочий. Решили: «В связи со смертью депута-
та областного Совета народных депутатов по избирательному округу № 73 Шуманина Юрия 
Ивановича считать полномочия прекращенными досрочно. (Решение принимается единоглас-
но)». Командующий Камчатской военной флотилии погиб 7 мая 1993 г. в автокатастрофе. Его 
память почтили минутой молчания.

Начиналась эта сессия необычно. Подобного тоже не было всю историю Совета.
«Премьяк П. Г., председатель КОСНД:
Уважаемые депутаты! Всего у нас 160 округов, по известным вам причинам осталось 125 

округов. Кворум для принятия решений и для ведения сессии нужен 107 чел. На 10 часов за-
регистрировалось 84 депутата, то есть у нас сейчас кворума для работы сессии нет. Поэтому в 
соответствии с законом РФ от 5 декабря 1991 г., я, как председатель областного Совета, имею 
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полномочия и назначаю сессию на 12 часов. Сейчас мы разойдёмся на четыре группы для того, 
чтобы время у нас было продуктивно использовано, и доложим вам о работе над проектом Кон-
ституции РФ. Предлагается, что данная работа будет проводиться по четырём группам.

Первая группа, с ней будет работать Ершов В. В., председатель правовой комиссии. Вошли 
депутаты от округа № 1 Винник, округа № 40 Данкулинец. Есть необходимость зачитывать фа-
милии депутатов и округа? Нет. Значит с 1-го по 40-й округ остаются в зале и работают здесь. 
Вторая группа, с которой будет работать Вейхман, она с 41-го по 82-й округ, они будут работать 
в кабинете 432. Третья группа, с которой будет работать Ребров, она включает в себя депутатов 
с 83-го по 111-й округ. Четвёртая группа вместе со мной, это депутаты со 121-го по 159-й округ, 
мы с вами встречаемся в информационном центре. По работе. Через десять минут группы на-
чинают работать. Просьба работу закончить в 11.30, потом перерыв и сбор здесь, желательно в 
12.00…

12.00. Председательствующий: На сессию прибыло 94 народных депутатов из 125. Отсутству-
ет 31 депутат, причины уважительные, за исключением двух депутатов, причина неизвестна.

У нас для кворума, согласно закону, по которому мы сделали перенос сессии, есть право на 
работу, то есть из 160 есть 81, право на работу есть, а нас 94. Кто за то, чтобы открыть 11-ю сес-
сию областного Совета народных депутатов 21-го созыва, прошу голосовать. Решение прини-
мается. 11-я сессия областного Совета народных депутатов объявляется открытой…»

На имя председателя КОСНД пришла телеграмма из столицы: «В соответствии с пунктом 
4-м указа президента от 20 мая о созыве Конституционного совещания и завершения подготов-
ки проекта Конституции РФ прошу вас в срок до 25 мая представить предложения по кандида-
турам в состав Конституционного совещания по завершению работы над проектом Конститу-
ции, по одному от исполнительного органа и от представительного органа. О вашем решении 
прошу информировать». От Совета большинством голосов избран депутат В. Н. Вереницкий.

Одним из основных вопросов сессии стала оценка природно-ресурсного потенциала об-
ласти и основных направлений его использования. Докладывали первый заместитель главы 
администрации области Б. П. Синченко и председатель экономической комиссии КОСНД В. 
В. Манжос. Вопрос был актуален в свете поиска выходов из сложившейся экономической об-
становки и будущего развития.

Для того, чтобы дать экономическую оценку природным ресурсам, необходимо было опре-
делить затраты на их разведку, освоение, подготовку к использованию, стоимость восстановле-
ния или компенсации.

Помимо известных достоинств, Камчатка имела и уникальное значение для обеспечения 
обороны страны, поскольку располагала единственным на Дальнем Востоке участком побере-
жья, выходящим прямо в Тихий океан.

Сложности развития области состояли в:
— зависимости от внешних поставок;
— отсутствии системы охраны, воспроизводства и рационального использования биоре-

сурсов, в первую очередь, рыбных;
— продолжающемся изъятии стоимости вывозимой продукции в пользу метропольных, то 

есть «материковских», социально-экономических структур, в советское время централизован-
ных, в настоящее — рассредоточенных;

— инфраструктурном обеспечении значительной части оборонного комплекса общегосу-
дарственного значения за счёт гражданской экономики;

— наличии малых народов Севера, жизнедеятельность которых не может быть обеспечена 
без дотаций.

Пока единственной основой экономики служили рыбные ресурсы. В прикамчатских водах 
были сосредоточены две трети общих рыбных запасов Дальнего Востока, оценивавшихся в 
5—5,5 млн т. Наибольшие уловы давали всего три породы рыб: минтай, треска и камбала, их 
запасы находились в напряжённом состоянии. Как резерв в 150—200 тыс. т рассматривались 
кальмары, бычки, терпуг, мойва. Значительную и самую ценную часть рыбных богатств состав-
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ляли лососи, на Камчатке присутствовали все шесть их тихоокеанских видов. Но основными 
промысловыми, дававшими до 90 % улова, являлись горбуша, кета и нерка. После провальных 
уловов конца 1950-х гг. сейчас наблюдалось постепенное увеличение их численности.

Главной сложностью в оценке потенциала рыбных ресурсов являлись его недостаточная ви-
довая, популяционная, и особенно, экосистемная изученность, а также слабость имевшейся на-
учной базы. История рыбного промысла на Камчатке показывала, что направлением использо-
вания биопотенциала являлся постепенный переход к устойчивому управляемому хозяйству, 
в первую очередь к пастбищной технологии лососёвого хозяйства. Уже имелись разработки 
КамчатНИРО и совместного предприятия «Камчатка-Пиленга-Годо» по строительству первой 
очереди рыборазводных заводов.

Из лесных ресурсов наибольшее промышленное значение имели хвойные древостои, занимав-
шие 1,16 млн га, или 6,1 % от общей площади лесов области. Многолетнее использование хвойных 
пород (лиственницы и ели) привело к их значительному истощению. На экспорт в 1992 г. отправле-
но леса на 953 тыс. долларов, что составило всего 0,72 % общего объёма экспорта области.

Мелиоративный фонд зоны активного земледелия составляли более чем 3 млн га, включав-
шие 340 тыс. га сельскохозяйственных земель: пашня, естественные сенокосы и пастбища, вы-
рубки и гари. Торфяников насчитывалось почти 200 тыс. га. Их использование ограничивалось 
целесообразностью проведения крупных осушительных работ в долинах нерестовых рек. Было 
понятно, что здесь нужно будет делать упор на улучшение состояния существующих земель.

Несмотря на многочисленные вложения в сельское хозяйство, его эффективность продол-
жала падать. С 1975 по 1990 гг. в условиях фиксированных цен основные производственные 
фонды возросли в пять, а валовая продукция — лишь в 1,6 раза. С целью сохранения и повы-
шения плодородия почв была разработана комплексная программа до 1995 г. 

В развитии сельского хозяйства наблюдались две противодействующие тенденции. С одной 
стороны, необходимость полного обеспечения продуктами питания, которые невозможно или 
сложно завезти (молоко, яйцо, овощи). С другой, поскольку сельское хозяйство размещалось ис-
ключительно в долинах нерестовых рек, наращивание производства вступало в противоречие с 
природоохранными требованиями, в частности с экологическими параметрами лососёвого хозяй-
ства. Противоречие могло быть разрешено научно-обоснованным возделыванием земли и произ-
водством лишь той продукции, которая не может быть завезена, и доставкой остальной извне.

Следующее богатство — пресная вода. Здесь Камчатке снова повезло: средняя обеспечен-
ность ею одного квадратного километра территории составляла 520 тыс. куб. м. Это более чем в 
два раза превосходило среднюю по России и почти вдвое по Дальнему Востоку.

В. В. Манжос назвал ещё несколько ценных природных ресурсов, которые можно осваивать, 
затратив очень небольшие средства. Это — лекарственные растения и ювелирно-поделочные 
камни. Часть их можно экспортировать, часть использовать с учётом развития туризма и пред-
принимательства.

По его словам, производство нерудных строительных материалов уже достигло необходимого 
уровня, и в дальнейшем его рост не прогнозируется. Изменения могут произойти только за счёт 
появления новых материалов, вроде кирпича.

Топливно-энергетические ресурсы используются недостаточно, всего на 8 %, в том числе за 
счёт геотермики — на 5,9, а угля и дрова — на 1 %, хотя они могут полностью обеспечить все 
нужды области. Основными направлениями в их освоении должны стать газификация и гео-
термика в обличии Мутновской станции с первой очередью мощностью в 60 и второй — в 200 
мегаватт. Ведётся разведка Кошелевского месторождения. Осуществление этих проектов ра-
дикально изменит состояние топливно-энергетического комплекса, сократит затраты на завоз 
топлива и улучшит экологическую обстановку.

В пределах Камчатки выделено четыре минерально-сырьевых района: Западно-Корякский 
(бурый уголь, здесь возможно строительство причала); Центрально-Камчатский (медные и ни-
келевые руды, Шануч); Кольско-Быстринский (медно-никелевые и золоторудные проявления); 
Паратунско-Асачинский (золото, серебро, туфы, шлак, перлит, термальные воды).
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Можно было считать начатым формирование Южно-Корякского территориально-произ-
водственного комплекса (ТПК) в границах Петропавловска и Елизовского района. Здесь были 
развиты растениеводство, молочное животноводство, добыча стройматериалов, бальнеоло-
гия, уже имелся небольшой туризм. Шло строительство Мутновской станции, были разведа-
ны Асачинское и Родниковское месторождение золота, сосредоточено 70 % населения. Вторым 
по темпам развития являлся Соболевский ТПК, образованный на основе Колпаковско-Кру-
тогоровского энергосырьевого района. Его значимость заключалась в снятии значительной 
части зависимости Камчатки от завоза топлива.

Остальные ТПК нужно было создавать. Один из них — Мильковско-Быстринский — на ос-
нове Центрально-Камчатского минерально-сырьевого района с его лесом, стройматериалами, 
пушниной, дикоросами и сельским хозяйством. Озерновский — на крупном месторождении 
золота. Камбальный — на парогидротермах, где можно развить вторую очередь геотермики, 
новый энергоузел для Усть-Большерецка и Елизовского района…

Одним словом, необходима программа комплексного хозяйственного развития области до 
2010 г., с более детальной проработкой периода до 2000 г., учитывая, что наибольшая доля ин-
вестиций достанется экономическим районам, гарантирующим более быструю окупаемость 
капитальных вложений.

Как один из аспектов, отмечено, что область имеет большие возможности для развития ту-
ризма. Дальнейший разговор пошёл именно в этом русле. Решено, что эту отрасль нужно брать 
под контроль, помогая её становлению. В ходе рассмотрения вопроса об изменении в составе 
постоянных комиссий КОСНД решено преобразовать временную комиссию по вопросам ту-
ризма в постоянную. Её председателем избран депутат от 13-го округа В. И. Меньшиков, вошед-
ший в состав МС.

Также сессия рассмотрела проект договора о разграничении предметов ведения и полно-
мочий между органами государственной власти Камчатской области и КАО, ставший актуаль-
ным по факту выделения округа из состава области в «самостоятельное плавание». В прениях 
по докладу о проекте Конституции (Основного Закона) РФ председателя КОСНД П. Г. Премья-
ка выступили 19 чел.

О работе по наполнению доходной части областного бюджета доложил начальник государ-
ственной налоговой инспекции по Камчатской области Л. Н. Андрейко, о социально-эконо-
мическом положении депутатов оповестил глава администрации области В. А. Бирюков. По 
докладу председателя комиссии по социальным проблемам КОСНД А. А. Трипольского реше-
но освободить от налога на транспортные средства их владельцев из числа малообеспеченных 
групп населения.

Приняты решения об изменении порядка выплаты дотаций на продукцию животноводства 
и о налогообложении сельскохозяйственных предприятий, создающихся на базе реорганизуе-
мых совхозов. Утверждён устав редакции и главный редактор газеты «Вести Советов народных 
депутатов Камчатки».

31 мая 1993 г. МС утвердил положение о департаменте по рыболовству администрации об-
ласти. Он образован по решению 10-й сессии и распоряжению губернатора от 11 мая 1993 г. 
Основными задачами департамента, в частности, являлись:

— реализация государственной политики по рациональному использованию запасов рыб, 
их сохранения и воспроизводства;

— участие в регулировании использования ресурсов, отнесённых к объектам исключитель-
но федеральной собственности и к совместному с областью управлению;

— регулирование использования ресурсов, отнесённых к управлению администрацией об-
ласти.

6 июня 1993 г. датировано письмо на имя председателя КОСНД от заместителя председателя 
Верховного Совета РФ В. А. Агафонова, в котором тот просил подписать текст обращения к 
гражданам России, подготовленного рабочей группой, состоявшей из председателей Советов 
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разных областей России. Указывалось, что более половины Советов субъектов РФ его уже под-
писали. На письме имеется резолюция П. Г. Премьяка, адресованная А. Д. Реброву: «Прошу 
рассмотреть на малом Совете 17.8. Речь идёт о серьёзных вещах, и мне бы не хотелось выразить 
только своё личное мнение. 11.6.93».

Вот текст обращения: «Уважаемые граждане Российской Федерации! Ветераны и молодёжь, 
рабочие и крестьяне, интеллигенция и военнослужащие! Обращаемся к вам в исключительно 
ответственный, критический момент истории нашего Российского государства.

Президент РФ Б. Н. Ельцин выступил на Конституционном совещании 5 июня 1993 г., уже не 
скрывая прямых угроз и нападок на съезд народных депутатов, на Советы, на все органы наро-
довластия. Вся обстановка в стране, в том числе и на Конституционном совещании, показывает, 
что в нашей многострадальной России возрождается диктатура одной личности с неограни-
ченными правами. Демократия, так мучительно выстраданная нашим народом, под угрозой.

Новоявленные “демократы” всего за три года привели наше государство к экономическому, 
политическому, социальному и нравственному распаду. Основная масса граждан обнищала и 
унижена. Поток лжи и обмана захлестнул прессу, радио и телевидение. Таким путём отвлекают 
ваше внимание от трагических последствий их глубоко антинародной политики.

Сегодня, когда реально встал вопрос об ответственности за содеянное, так называемые “де-
мократы” ставят своей задачей дать неограниченную власть президенту, уничтожить народ-
ную власть, превратить народ в послушного исполнителя воли и желаний президента и его 
окружения. И всё это делается под видом разработки новой Конституции.

Граждане России! В эти тревожные для нашего Отечества часы, когда заявление президента 
фактически означает его готовность идти антиконституционным курсом, мы, руководители 
представительных органов субъектов Российской Федерации, обращаемся к вам, ко всем об-
щественным движениям, политическим партиям: встаньте на защиту народовластия, государ-
ственности, своих собственных гражданских прав! 5 июня 1993 г., город Москва».

Это обращение было принято к сведению и не подписано. КОСНД был одним из немногих 
Советов в России, поддерживавших президента Б. Н. Ельцина «как гаранта нарождающейся в 
обществе демократии». Правда, при этом признавалось, что «Ваши действия и меры, принима-
емые Вашим окружением, дискредитируют реформы не только в глазах россиян, но и наших 
зарубежных партнёров».

23 июня 1993 г. МС утвердил положение о комиссии по историческим топонимам и её состав. 
Комиссии следовало разрабатывать рекомендаций по сохранению и использованию историче-
ских названий. Целью её деятельности являлось их сохранение и восстановление, способство-
вание закреплению памяти о людях, внёсших наиболее значимый вклад в освоение полуостро-
ва, о важнейших исторических событиях.

Одновременно образована экспертная комиссия по месторождению «Золотое» под председа-
тельством Б. П. Синченко. В соответствии с законом РФ «О недрах» ей следовало оценить со-
ответствие условиям конкурса технико-экономических показателей работ по геологическому 
изучению с попутной и последующей добычей ценного металла, разработанных предприятия-
ми-заявителями.

На рассмотрение администрации области направлены предложения депутата В. И. Мень-
шикова, высказанные на 11-й сессии: приступить к изучению возможностей приёма туристов 
и обратиться в администрацию президента РФ с просьбой о включении области в работу по 
составлению государственного кадастра природно-ресурсного потенциала.

22 июля первым вопросом обсуждался ход приватизации. За 1992 г. и первую половину 1993 
г. ей подверглись 209 объектов, в том числе 17 федеральной и 39 областной собственности. В 
стадии осуществления находились ещё 144 заявки, в том числе 9 по федеральной и 71 по об-
ластной собственности. «Малая» приватизация шла так: в области числилось 249 предприятий, 
из них 188 в Петропавловске (торговля, общепит, бытовое обслуживание). В торговле прива-
тизировано 44,8, в общепите — 71,4 и в бытовом обслуживании — 48,3 % Собственниками 69 
объектов стали трудовые коллективы, победившие на торгах. Попутно шло и акционирование. 
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Решено преобразовать в акционерные общества открытого типа 62 предприятия, в том числе 
16 крупнейших, подлежавших обязательному акционированию. Зарегистрировано 37 обществ 
открытого типа.

В области действовали три специализированных чековых инвестиционных фонда, имев-
ших лицензии областного комитета по собственности: «Чекинфонд», «Дальинвест» и «Сифка». 
Совет директоров последнего решил преобразовать его в фонд социальной защиты населения. 
Фонды собрали 82 500 приватизационных чеков, так называемых «ваучеров», выданных на 
руки жителям Камчатки.

23 июля утверждены основные условия конкурса на разработку месторождения туфов и пер-
литов «Ягодинское». Условия конкурса печатались в газетах «Вести», «Восток России», журнале 
«Минеральные ресурсы». Заявки на участие с 25 июля до 10 сентября 1993 г. принимал Кам-
чатгеолком. Подведены итоги конкурса по месторождению «Золотое». Победителем признано 
акционерное общество «Камчатское золото».

26 июля 1993 г. решено провести в селе Мильково с 11 по 14 августа выездной семинар пред-
седателей городских и районных Советов. Его план предполагал обмен опытом и рассмотрение 
на примере Мильковского района вопросов из практики взаимодействия с органами местного 
самоуправления, райсовета и администрации с Пущинским сельским территориальным обще-
ственным самоуправлением, об индивидуальном строительстве жилья, о благоустройстве и са-
нитарии. «Культурная программа» предусматривала, в частности экскурсию по этому самому 
старинному камчатскому селу и посещение местного музея, вернее, этнокультурного центра.

10 августа утверждены основные условия конкурса по Северо-Колпаковскому и Кшукскому 
газоконденсатным месторождениям. Первое залегало на глубине 2 300 м, имело запасы около 7 
млрд куб. м газа и 220 тыс. т конденсата. Второе — соответственно 2,8 млрд и 420 тыс. т. Начало 
конкурса — с момента объявления.

19 августа 1993 г. в числе прочих рассмотрен вопрос «Об обращении в Верховный Совет РФ, 
правительство РФ об образовании Камчатской республики». Это был, по сути, шаг отчаяния, 
вызванный отсутствием внимания со стороны «центра» к нуждам нашей самой далёкой рос-
сийской окраины. По этому поводу звучали такие мнения: «Мы сегодня собрались в основном 
по первому вопросу — “Об обращении…”, и в этой связи мне хотелось сказать, что сегодня надо 
сначала рассмотреть это обращение, потому что если бы это было две недели назад, я бы согла-
сился, потому что социально-экономическое состояние вызывает большую тревогу. Но после 
приезда Черномырдина (председателя правительства РФ. — С. Г.), после того, как руководство 
нашей области достигло ряда соглашений и заверений правительства, и будет принимать меры 
по обеспечению энерго-топливными ресурсами, и другие экономические вопросы, в этой связи 
сегодня принимать политический документ… не следует».

«Я считаю, что вопрос снимать нельзя, потому что на протяжении трёх лет, как нас выбра-
ли, мы от правительства слышим только обещания. Гости приезжали к нам перед очередными 
кампаниями, вводили в заблуждение людей, а затем уезжали, и получили что? Как говорится в 
пословице: “А воз и ныне там”. Я считаю, что этот вопрос не надо снимать. Сегодня тот вопрос 
болезненный, стоит во всех регионах. Вопрос очень серьёзный и его нужно решать».

«Нам должно хватить мудрости в решении вопроса о республике… Добиваться увеличе-
ния прав области — другое дело, потому что права, которые у области имеются, ущемлены… 
Считаю, что Верховный Совет РФ должен форсировать принятие новой Конституции, в неё 
заложить новые принципы».

«Вы говорите о республике. Поймите, что это дань моде. Да, действительно, у них свой бюд-
жет. Это — беззаконие. И принятие новой Конституции должно оградить от этого республики. 
Это не тот метод — присваивать полномочия. Нам нужно говорить о разработке механизма 
Федеративного договора… Я считаю, что такое решение принимать не следует».

«Что вы хотите получить в результате принятия этого решения? Мы же Россию начнем де-
лить в клочья. От кого мы собрались защищать население области? Если мы защищаем от пра-
вительства, давайте требовать его замены… Есть другой путь: давайте откажемся от своих под-
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писей на Федеративном договоре и перейдём к разграничению полномочий. Нестабильность 
наверху не потому, что Ельцин и Хасбулатов не могут договориться, а потому что две власти 
ведут два разных направления».

«Поручить руководителям Совета и администрации доработать этот документ в течение 
недели, и взять за основу… Затем собрать малый Совет или поручить подписать его с учётом 
высказанных замечаний и предложений. Документ этот нужен».

«Кто за то, чтобы принять за основу, прошу голосовать. Большинством голосов решение 
принято за основу. По решению. 2-й пункт записать: “Поручить руководству в недельный срок 
доработать обращение в Верховный Совет и внести предложения по реализации Федеративно-
го договора и законов”».

В одном из сохранившихся документов — недатированном проекте решения МС — содер-
жится предложение поручить правовой комиссии КОСНД подготовить проект решения оче-
редной 12-й сессии 21-го созыва об образовании Камчатской республики.

Но 24 августа принято другое обращение в Верховный Совет РФ, к президенту РФ и в Кон-
ституционный Суд РФ по реализации Федеративного договора и Конституции РФ. Оно было 
вызвано тем, что права Камчатки, как субъекта федерации, как это показано выше, «методично 
нарушаются и игнорируются руководимыми вами структурами власти на фоне неудовлетво-
рительной экономической и политической ситуации в стране». Отмечено «что система, методы 
управления, кадровый аппарат, обеспечивающий работу федеральных органов власти, явля-
ются прямым наследием старой структуры тоталитарного государственного устройства и пар-
тийной номенклатуры… КОСНД неоднократно обращался в Верховный Совет РФ в порядке 
законодательной инициативы, однако ни Верховный Совет, ни президиум и его аппарат в пе-
риод с марта 1992 г. по настоящее время на все пять обращений КОСНД никаким образом не 
прореагировали. Верховный Совет в течение полутора лет не приступает к реализации норм, 
заложенных в статье 2-й Федеративного договора и протокола к нему».

По мнению камчатских депутатов, пренебрежение законными интересами отдельных тер-
риторий и, наоборот, поднятие положения других являлись «одной из основных причин резко 
развернувшегося процесса суверенизации в России». Основополагающим принципом новой 
Конституции должно стать равенство субъектов федерации. В случае неприятия предложений 
распад государства считался неизбежным.

17 сентября 1993 г. МС решил созывать 23 ноября 12-ю сессию КОСНД. В её повестку вклю-
чить рассмотрение проекта Конституции РФ, программы поддержки развития предпринима-
тельства и малого бизнеса, социально-экономического положения в области и меры выхода из 
кризиса. Но политическая обстановка в стране менялась очень быстро, поэтому уже 22 сентя-
бря постановлено  собрать внеочередную сессию в 10.00 24 сентября и рассмотреть на ней во-
прос «Об указе президента РФ от 21 сентября 1993 г. “О поэтапной конституционной реформе 
в Российской Федерации”».

Кризис во взаимоотношениях исполнительной и представительной властями на республи-
канском уровне продолжал углубляться. Противостояли: с одной стороны президент Б. Н. Ель-
цин и его сторонники — правительство, возглавляемое председателем В. С. Черномырдиным, 
часть народных депутатов и членов Верховного Совета, с другой — основная часть народных 
депутатов и членов Верховного Совета во главе с его председателем Р. И. Хасбулатовым, ви-
це-президент А. И. Руцкой и общественно-политические организации коммунистической и 
социалистической ориентации, не согласные с проводимой социально-экономической поли-
тикой. 21 сентября 1993 г. президент издал указ № 1400 о роспуске съезда народных депутатов 
и Верховного Совета РФ. Конституционный Суд РФ признал ряд положений указа не соответ-
ствовавшими положениям действовавшей Конституции, а Верховный Совет объявил о пре-
кращении полномочий президента и передаче их вице-президенту. Это стало началом острого 
столкновения, завершившегося введением в Москве чрезвычайного положения, кровавыми 
столкновениями и расстрелом Дома Советов, места расположения Верховного Совета, из тан-
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ковых пушек. Всё это сопровождалось многочисленными жертвами. 4 октября 1993 г. съезд 
народных депутатов и Верховный Совет РФ были разогнаны.

Ставшая последней в истории КОСДТ — КОСНД 12-я сессия 21-го созыва собралась на 
один день — 24 сентября 1993 г. Она открывалась, как и предыдущая, «со скрипом»: к назна-
ченным 10 часам утра кворума не было. По закону, если присутствовало менее двух третей де-
путатов, работать сессия не могла, её открытие распоряжением председателя переносилось на 
другое время. При повторном открытии сессия считалась правомочной, если собиралось более 
половины депутатов. Распоряжением председателя открытие перенесено на 11.00 этого же дня, 
то есть, попросту, сделан перерыв.

«11.00. Уважаемые народные депутаты! У нас состав Совета 160 чел., действующих депута-
тов, сохранивших свои полномочия, 124 чел., на сессию прибыло 81, отсутствуют 43, из них 
6 — отпуск, 13 — командировка (все за пределами области), 2 — болезнь и не смогли прибыть 
по разным причинам, в основном — транспорт, потому что у нас сессия внеочередная, — 22 
депутата. Надеемся, что к 81 у нас добавится Вячеслав Николаевич Хорт, он сейчас приезжает. 
Кворум для начала сессии по моему распоряжению 81 чел., у нас кворум есть. Поэтому кто за 
то, чтобы открыть 12-ю внеочередную сессию областного Совета, прошу голосовать. Против? 
Воздержались? Объявляю 12-ю сессию областного Совета открытой».

На повестке дня один вопрос — об указе президента РФ о поэтапной конституционной ре-
форме от 21 сентября 1993 г. Докладывал П. Г. Премьяк.

Изложив сложившееся непростое политическое положение, чреватое началом гражданской 
войны, он сообщил, что 22 сентября МС рассмотрел указ «О политической ситуации в России» 
и пришёл к выводу о необходимости созыва сессии, обсуждении указа и мер, вытекающих из 
него. Завершив выступление, председатель КОСНД заявил, что имеется только одно обраще-
ние от мятежного Верховного Совета РФ. Речь шла о пришедшей в его адрес 22 сентября теле-
грамме с грифом «Правительственная». Вот её текст: «Над Россией нависла грозная опасность. 
Грубо поправ действующую Конституцию РФ, президент Б. Ельцин своим указом от 21 сентя-
бря 1993 г. о поэтапной конституционной реформе в РФ заявил о приостановлении деятель-
ности высших представительных органов власти — съезда народных депутатов и Верховного 
Совета РФ. Тем самым в стране совершён государственный переворот, прерван демократиче-
ский путь развития России. Верховный Совет РФ оценил указ как антиконституционный акт, 
ведущий к немедленному прекращению полномочий президента Ельцина. Конституционный 
Суд подтвердил законность такого решения. В соответствии с Конституцией РФ полномочия 
президента перешли к вице-президенту РФ А. Руцкому. В Верховный Совет РФ поступают со-
общения с мест о том, что Советы народных депутатов разных уровней твёрдо выступят про-
тив попытки государственного переворота за сохранение конституционного строя. Мы ждём 
от вас активных действий в поддержку Конституции РФ и законно избранных органов власти, 
ибо от этого прямо зависит мирное и демократическое будущее нашей многонациональной ро-
дины, достойная и безопасная жизнь россиян».

П. Г. Премьяк сообщил, что звонил в Верховный Совет, но не дозвонился, зато связался с 
народным депутатом С. Ф. Засухиным. «Сергей Фёдорович работает в Конституционной ко-
миссии и рабочей группе по подготовке проекта Конституции, которая была создана президен-
том… Поэтому он в рабочем русле, по другим я информацией не располагаю».

После нескольких вопросов к докладчику началось обсуждение доклада. В прениях высту-
пили В. Я. Абаев, депутат от 131-го округа, заместитель уполномоченного Министерства внеш-
неэкономических связей РФ по Камчатской области; А. И. Цюрупа, председатель правления 
камчатской организации социал-демократической партии России; В. И. Меньшиков, депутат 
от 13-го округа, начальник рекреационной инспекции комитета по охране природы области; 
председатель постоянной комиссии КОСНД по туризму; Д. П. Спицын, депутат от 108-го окру-
га, корреспондент газеты «Вести Совета народных депутатов Камчатки; М. И. Угрин, депутат 
от 121-го округа, директор Мильковского филиала областного краеведческого музея; С. И. Ша-
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ров, президент союза предпринимателей; Ю. М. Стефанов, депутат от 58-го округа, старший 
научный сотрудник Института вулканологии ДВНЦ АН РФ; В. В. Манжос, депутат от 62-го 
округа, председатель постоянной комиссии КОСНД по экономическому развитию области; А. 
А. Трипольский, депутат по 54-му округу, председатель постоянной комиссии КОСНД по соци-
альным проблемам.

Мнения были разные.
В. Я. Абаев отметил, что основными причинами произошедшего является лобовое проти-

востояние двух ветвей власти и нежелание одной из них, в частности президентской, разре-
шать его конституционным путём. Но за противостоянием кроется не личностный конфликт, а 
борьба за направление политических и экономических реформ, отражающая разность мнений 
больших слоёв населения…

А. И. Цюрупа оценил положение как вышедшее за рамки, предусмотренные Конституцией. 
По его мнению, президент должен был сделать это давно, «но не делал, и в этом виноват, ибо 
позволил болезни экономической разрухи и политической реакции зайти слишком далеко»…

В. И. Меньшиков начал своё выступление с сообщения о вчерашнем облёте Начикинского 
озера, где найдено убитыми семь медведей, обнаружена ловля рыбы прямо на нерестилище. 
Рассказал и о погоне за вертолётом, на котором везли пять лосиных и две медвежьи туши, а, 
увидев преследование, сбросили их в реку Налычево. «Такое творится во всей стране». Под-
держал указы президента, отметив, что отказ отдельных Советов выполнять их — это тоже 
нарушение Конституции…

Д. П. Спицын рассказал, что 22-го числа встречался с избирателями. «У них свои пробле-
мы… им не до Хасбулатова, не до Ельцина. Нет никакой веры и надежды»… 

Наиболее краток был М. И. Угрин: «Дорогие депутаты! Бог, вероятно, не зря помутил раз-
ум Верховному Совету и Руцкому. Я считаю, что у нас есть правительство, выборные органы 
власти — это Черномырдин, давайте его послушаем, что он скажет. А нам можно отсюда уйти, 
предоставить людям выбор и заняться своим делом».

С. И. Шаров, руководитель «промышленного предприятия новой структуры, которое раз-
вивается на Камчатке уже четыре года», считал, что экономический кризис происходит от 
двоевластия, это мешает работать…».

Ю. М. Стефанов заявил, что, по его мнению, выход из сложившегося положения был найден 
правильно. «Лично для меня, в плане моральном, съезд давно потерял лицо, и должен был по-
дать в отставку…».

В. В. Манжос тоже отметил, что в стране нет забастовок, это говорит о том, что народ поддер-
живает указ президента. «Сегодня мы много говорим о Конституции, об обоснованности ука-
за, мы говорим и о форме правления нашего государства… Конституция действующая вошла в 
противоречие с действительностью…».

А. А. Трипольский заметил, что, в президентском указе часто используется сочетание слов 
«социальная защита граждан», но говорить о ней при продолжающемся падении производства, 
непрерывном росте цен, безработицы и налогов не приходится. Назвал депутатов единствен-
ными гарантами сохранения стабильности жизни граждан, отметив, что обществу нужна де-
мократия, а не тоталитарный режим, от кого бы он ни исходил…

М. А. Ванин посчитал, что путь, избранный президентом, является единственно возмож-
ным. «Можно, конечно, говорить, что по некоторым признакам — это нарушение Конститу-
ции. Но я хочу сказать, что здесь нет попытки узурпировать власть, потому что в этом указе 
сказано, что одновременно должны быть произведены выборы в Государственную Думу…».

Сессия большинством голосов поддержала указ президента РФ «О поэтапной конституци-
онной реформе в Российской Федерации» как соответствующий принципу народовластия вы-
ход из политического и конституционного кризиса, вариант прекращения противостояния и 
преодоления паралича федеральных органов государственной власти. 

9 октября 1993 г. вышел указ президента РФ «О реформе представительных органов власти 
и органов местного самоуправления в Российской Федерации». В соответствии с ним, для обе-
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спечения «подлинного народовластия и реализации конституционного принципа разделения 
властей» в краях, областях и округах взамен Советов избирались собрания и думы в составе 
15—20 депутатов, работающих на постоянной основе.

13 октября МС предложил Центральной избирательной комиссии РФ по выборам депутатов 
Государственной Думы состав избиркома по Камчатскому избирательному округу в составе 8 
чел. во главе с председателем В. Т. Броневич, старшим юрисконсультом акционерного общества 
«Камчатлес».

25 октября 1993 г. МС утвердил перечень социально-значимых объектов области и перечень 
объектов, ограниченных в приватизации, с закреплением контрольного пакета акций за орга-
нами государственной власти. В первый включены Усть-Камчатский морской торговый порт, 
учебно-курсовой комбинат, готовивший кадры для рыбной отрасли, учебно-производствен-
ный комбинат бытового обслуживания и госпредприятие «Камчатфармация»; во второй — 
Камчатское областное проектно-ремонтное объединение автомобильных дорог, акционерные 
общества «Алкам», «Оптовая база “Камчатпромтовары”», «Оптово-розничная база “Камчат-
продтовары”», коммерческо-посредническая фирма «Камчатоблснабсбыт».

Объявлен конкурс на разработку Агинского месторождения рудного золота в Быстринском 
районе, на следующий день — на разработку Асачинского золотого месторождения в Елизов-
ском районе.

Последнее решение МС № 142-Р об оплате командировочных расходов депутатам, вызван-
ных для работы на 13-й сессии датировано 22 ноября 1993 г.

Последнее общее собрание областного депутатского корпуса 21-го созыва состоялось 23 
ноября 1993 г., и это была не просто очередная, а точнее, внеочередная 13-я сессия, а именно 
собрание, принявшее решение о самороспуске КОСНД. Председательствовал П. Г. Премьяк, 
присутствовали 82 депутата.

Вообще-то задумывалось проведение сессии, но кворума снова не было. Действующих де-
путатов осталось 124 чел., 20 из них отсутствовали по уважительным причинам, находясь за 
пределами Камчатки в командировках или отпусках. Ряд депутатов отказался приехать, кто-то 
написал заявления о сложении полномочий. Некоторые не стали регистрироваться, следуя, по 
определению председателя, «политическим амбициям». При кворуме 107 собралось лишь 82 
чел. Открывать сессию по закону было нельзя.

Так как сессионная работа оказалась невозможной, П. Г. Премьяк и предложил провести 
собрание депутатов. «Нет возражений? Нет. Разрешите с докладом выступить мне».

Он подвёл итоги работы за три года и семь месяцев, отметил, уникальность КОСНД, первого 
в России принявшего решения, например, о создании фонда социальной защиты населения. 
Ещё одной его особенностью стало тесное и продуктивное сотрудничество депутатов и област-
ной администрации. Между ними не было «войны», характерной для многих региональных 
властей, и это позволяло принимать безошибочные решения по очень многим вопросам. Ред-
ко-редко приходилось отменять их, не делали это и вышестоящие органы. Не характерны были 
для камчатских депутатов и политические игры, они больше занимались решением сложно-
стей населения, пытаясь защитить его интересы во всех властных структурах.

Выступили трое депутатов. «Вот мы и сделали себе демократию. Последствия мы уже потом 
будем оценивать…» Они поблагодарили всех сидевших в зале и «четвёртую власть», то есть 
телевидение, печать и радио, «которые из меня, обыкновенного человека… сделали политика». 
Персональные благодарности выражены Б. П. Синченко, В. А. Бирюкову, отцу Ярославу (Я. С. 
Левко). Отмечен и П. Г. Премьяк, сумевший «организовать нас со всеми нашими политически-
ми амбициями и объединить нас, создать нормальный рабочий орган, демократический орган, 
войти в контакт с исполнительной властью, и наш Совет честно, нормально работал».

Депутат А. П. Ефремов предложил губернатору Камчатской области В. А. Бирюкову взять 
на себя ответственность за все экономические реформы до избрания нового органа власти и 
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распустить Совет. «Я считаю, что это будет нормальным и законным, так как мы не можем 
принять это решение из-за отсутствия кворума».

Звучат последние слова П. Г. Премьяка: «Уважаемые коллеги! Я думаю, что этого будет до-
статочно. Кто за то, чтобы нашему собранию заявить о самороспуске Камчатского областного 
Совета народных депутатов, прошу голосовать. Кто за? Большинством голосов заявление при-
нимается».

На трибуне В. А. Бирюков: «Уважаемое собрание! Принимая во внимание то, что настоящая 
сессия неправомерна решать, в связи с тем, что нет кворума, в соответствии с указом президен-
та я принимаю решение о прекращении полномочий областного Совета народных депутатов. 
В соответствии с этим же указом я принимаю на себя все те полномочия, которые вы несли, 
все полномочия Совета и его органов. Считаю также прекратившими полномочия и органы 
областного Совета. В соответствии с этим нами будут приняты меры по трудоустройству всех 
работающих на должностях в областном Совете и его органов…»

Расстрел 4 октября 1993 г. здания, где заседал Верховный Совет РФ, показанный в прямом 
телевизионном эфире, ознаменовал насильственный слом сложившейся за предшествующие 
десятилетия системы советской власти, на короткое время, в самом конце 1980-х гг., получив-
шей определённую самостоятельность. 12 декабря 1993 г. была принята новая Конституция РФ, 
закреплявшая расширенные полномочия президента и вводившая двухпалатный парламент 
— Федеральное Собрание. Одновременно прошли выборы в Государственную Думу и Совет 
Федерации.

27 марта 1994 г. состоялись выборы в новый областной орган представительной власти. В его 
истории теперь открывалась новая страница…
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